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Паломничество в Бойзи к мироточивой
иконе Божьей Матери «Гавайская»
Ирина Романовская

(таким как с Чудотворной Курской Коренной
иконой ), освящать свои дома их
присутствием.

За несколько недель до того, как
Мироточивая Гавайская Икона Божьей
Матери посетила наш братский приход в
Бойзи в их престольный праздник, наш
настоятель, отец Михаил, неустанно
объявлял нам об этом событии, тем самым
сподвигая нас к паломничеству, тем более,
что в объявленные дни в нашем Храме
Георгия Победоносца служб не
предвиделось в связи с отъездом нашего
батюшки. Несмотря на всё это, долгое
время мы серьёзно не рассматривали
возможность поездки, оправдывая свою
душевную глухоту различными
обстоятельствами. Каким-то чудесным
образом, за несколько дней до объявленной
даты, каждый из нас по разным причинам
почувствовал необходимость осуществить
поездку. В конце концов, с помощью
Божьей, преодолев духовное нерадение и
кучу обстоятельств, которые, конечно же,
свалились на нас неожиданно, в субботу
утром мы начали свой путь. В наши планы
входило посещение Всенощной службы и
Воскресной Литургии. Хотя чувство радости
и сопровождало нас на протяжении всего
пути, но мы, все же, не в достаточной
степени осознавали, что нам предстоит
пережить в ближайшие часы.

Воистину пути Господни неисповедимы!

Как же Господь милостив к нам,
православным в иммиграции!
Наши братья по вере в России и в других
частях мира преодолевают тысячи
километров, простаивают в многочасовых
очередях, только чтобы на миг
соприкоснуться со святынями. Нам же
Господь дарует возможность просто, без
усилий, прильнуть к ним, возносить свои
молитвы перед ними, а в некоторых случаях

И вот мы в храме, рядом с Ней!
Каждый из нас по-разному ощутил эту
встречу. Для некоторых благоухание
мироточивой иконы наполняло всю церковь,
для других икона благоухала при
соприкосновении с ней; таким образом, она
воздействовала на каждого из нас на нашем
индивидуальном языке чувств. Как бы не
разнился этот язык, нас всех связывала
одна большая радость во Христе. Мы все
были Фомами, вложившими «руку в ребра
Его«. В такие минуты наша вера
превращается в твёрдое знание о том, что
Бог везде и Его любовь здесь, с нами,
сейчас и всегда, мы это видим и обоняем в
Богородичной иконе, утопающей в
благоухающем миро, осязаем, получая
помазание, слышим в красивейших
церковных песнопениях, переживаем
сердцем, испытывая неописуемую детскую
радость от соприкосновения с чудом.
В путешествии по православным храмам
Гавайскую икону сопровождает чтец
Русского Православного Прихода в
Гонолулу (Гавайи) Нектарий, в доме
которого икона замироточила. Лучше всего
об этом рассказывает сам Нектарий на
церковном сайте прихода (http://
ru.orthodoxhawaii.org/icons.html). Во время
службы бросая взгляд на чтеца Нектария
было заметно, какой груз ответственности
лежит на плечах этого человека. Для него
выполнение воли Божьей не просто слова,
которые часто произносятся нами всуе, для
него это каждодневная работа, в которой
самое трудное это смирить свою волю и
полностью подчиниться воли Избравшего

его для такой непростой миссии. Несмотря
на заметную физическую усталость, он
терпеливо отвечал на наши вопросы после
службы. Мы не осмеливались просить его
открыть для нас стеклянный футляр в
котором хранится и перевозится икона,
чтобы рассмотреть поближе чудесное
мироточение, но он, как будто,
почувствовал наше плохо скрываемое
желание и, не дожидаясь просьбы,
отстегнул аккуратные затворы стеклянной
шкатулки, внутри которой находится икона
в окладе. Сама икона представляет собой
бумажный список Иверской Иконы Божьей
Матери Монреальской на деревянной
основе. Сверху наложено стекло. Как
рассказал чтец Нектарий, необходимость
покрыть икону стеклом, возникла после
попытки одного из посетителей разрушить
святыню, ударив её ножом. К счастью, это
удалось предотвратить, вовремя остановив
злоумышленника. Какого же было наше
восхищённое удивление, когда мы увидели,
что миро просачивается сквозь это стекло.
Миро омывало икону не только в бумажной
её части под стеклом, но также обильно
стекало поверх стекла и по окладу,
наложенном сверху. В нижней части
стеклянной шкатулки, в которой находится
икона в окладе, постоянно лежат куски
ваты, в них стекает миро. Таким образом,
оно собирается для страждущих и
раздаётся всем желающим. В тот день мира
было много, икона просто утопала в нем.
Чтец Нектарий поведал нам, что количество
истекающего мира непостоянно, а в
страстную неделю мироточение
прекращается вовсе и начинается вновь к
концу страстной субботы перед светлым
Христовым Воскресением.
Нектарий щедро одарил нас кусочками ваты
со святым миро и маленькими бумажными
иконами.
Что есть милость Божья дарованная нам во
святынях?
Явления таких чудес для верующего
человека можно сравнить с родительской
лаской. Ребёнок знает, что его любят, но ни
с чем не сравнится радость, испытываемая

малюткой в объятиях матери или отца.
Чудеса, являемые нам Господом, милость,
посланная нам через чудотворные,
мироточивые иконы и другие святыни и есть
та самая родительская ласка, которой
одаривает нас Господь, тем самым позволяя
почти физически ощутить Своё присутствие.
С благоговейной радостью мы бросаемся в
Его объятия и слова «Бог с нами» не только
осознаются, но душевно и духовно
осязаются нами.
Бог с нами, когда мы с Ним. А когда мы не с
Ним, он даёт нам понять, что Он рядом, и
Его объятия всегда для нас открыты.

