
Праздник встречи с чудотворной иконой Божией Матери Курской Коренной. 

«Хочешь икону-покровительницу, cловно вторую родительницу? Но родителей не 
выбирают.  И иконы приходят сами». 

Несомненно, большим духовным укреплением для всех православных людей в Австралии 
является посещение главной святыни Русской Православной Церкви Заграницей— Курской 
Коренной иконы Божией Матери „Знамение“. «Эта икона имеет огромное значение в жизни 
каждого православного человека. Она хранит нас перед лицом Господа и открывает ищущей душе 
дорогу к свету» - подчеркивает в своих проповедях Высокопреосвященнейший Иларион, 
Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, сопровождающий 
икону по Австралийской епархии.  

В данденонгском приходе икона появилась накануне Прощеного воскресенья. Судьбы многих 
прихожан Богородице-Успенского храма в Данденонге вот уже более полувека тесно связаны с 
Русским благотворительным обществом имени Св. Прав. Иоанна Кронштадтского. Председателем 
Общества является настоятель храма митр. прот. Михаил Протопопов. В пятницу, 20 февраля, в 
часовне Св. Прав Иоанна Кронштадтского на территории дома престарелых «Кронштадтские 
сады» перед чудотворным образом был отслужен акафист. Служил его митрополит Иларион в 
сослужении прот. Михаила Протопопова, иеромонахa Тихонa и при участии диакона Алексея 
Жукова. Все насельники смогли приложиться к святыне. В своем обращении к молящимся o. 
Михаил отметил знаменательность посещения  РБО Святым образом Богородицы именно в 
юбилейный год - 60-летия его основания. После Акафиста o. Михаил с чудотворной иконой, в 
сопровождении иеромонаха Тихона и певчих, посетили тяжело больных в своих комнатах. 
Особенно трогательной была встреча со 100-летней насельницeй Дома , Анной Вихровой.  

В субботу, 21 февраля, появление о. Михаила в приходской школе с иконой на груди вызвало и у 
учителей, и у учеников и у их родителей чувство благоговейной радости. Эта встреча не была 
запланирована. От этого еще больше усиливалось ощущение Божией благодати, которую 
проявила Богородица к нам грешным. О. Михаил, директор школы, после общей молитвы 
предложил всем остаться в зале. С неподдельным интересом дети от 4-х до 13-и лет слушали 
историю Святого образа. После рассказа все учащиеся, учителя и родители имели возможность 
прикоснуться к святыне. По словам всех учителей и родителей, которым посчастливилось быть в 
этот день в школе, такой урок Закона Божьего останется в истории школы и в памяти всех его 
участников.  

В субботу вечером чудотворный Образ Богоматери посетил Богородице-Успенский храм, где Его 
уже ждали все прихожане.  Вечернюю службу возглавил митрополит Иларион в сослужении 
настоятеля о. Михаила, иеромонаха Tихона, при участии протодиакона Александра Абрамова и 
диакона Алексея Жукова. В центре храма - Святыня. Трепетные минуты входа и свершение 
долгожданного заветного желания: вот она, чудотворная икона Божьей Матери Курская Коренная 
«Знамение», изливающая такую материнскую любовь, тепло и Божественный свет, что наполняет 
и освещает весь наш уютный храм. 

Так и останется в нашей памяти это событиe  как “Праздник Встречи”. Да и нет, пожалуй, лучшего 
определения для такого воистину необычайного события для тех, кто соприкоснулся с 
благодатью.  

Светлана Мороз 

 

 





















 


