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ИВЕРСКАЯ 
МОНРЕАЛЬСКАЯ 
ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ
В 1981 году на Святой 

Горе Афонской греческий 
монах о. Хризостомом сде-
лал список с Иверской Вра-
тарницы, которому суждено 
было стать одним из самых 
дивных свидетельств благо-
датной помощи Божией Ма-
тери людям в ХХ веке.

История чудотворной ико-
ны связана с судьбой Иоси-
фа Муньоса. 

Иосиф (Хозе) Муньос 
Кортес, испанец по проис-
хождению, родился в Чили 
в 1948 году.  Родители Ио-
сифа были ревностными ка-
толиками и принадлежали 
к древнему знатному роду, 
который имел немалые за-
слуги перед католической 
церковью. В 1962 году 
12-летним мальчиком, живя 
в Сантьяго, он был поражен 
православным Богослуже-
нием в тамошнем храме 
Святой Троицы и Казанской 
иконы Божией Матери. В 
церкви он оказался как бы 
случайно по дороге в ка-
толический костел. Красо-
та убранства храма, икон и 
богослужения произвела на 
мальчика огромное впечат-
ление, и с тех пор он начал 
посещать эту церковь.

Через 2 года архиепископ 
Чилийский Леонтий кре-
стил его в Православие, на 
что было получено согласие 
матери Хозе. В течение 3 
лет Хозе изучал богословие 
в колледже. Иосиф Муньос 
Кортес был иконописцем 
учеником Николая Шели-
хова (впоследствии иконы 
Хозе на выставке были при-

знаны лучшими). 
Осенью 1982 года Иосиф 

с друзьями отправился в 
паломничество на Афон. 
Очень хотелось ему побы-
вать в скиту святого Дании-
ла, знаменитом своей ико-
нописной мастерской.

На пути к скиту паломники 
заблудились и обнаружили 
другой скит – во имя Рож-
дества Христова. Монахи 
приняли их с любовью, уго-
стили чаем, после чего при-
гласили посетить иконопис-
ную мастерскую.

“И тут, – вспоминает Му-
ньос, – я увидел икону, от 
которой мое сердце как 
будто перевернулось в гру-
ди”.

Образ Божией Матери – 
список с Иверской Вратар-
ницы — настолько поразил 
его, что он начал упрашивать 
монахов продать ему икону. 
Монахи твердо и решитель-
но отказали, объяснив, что 

уже сделал все, что можно 
сделать по-человечески: я 
предлагал деньги, я надоед-
ливо упрашивал игумена.

Но, Матерь Божия, все же 
сопровождай нас в Америку, 
потому что мы так нуждаем-
ся в Тебе!” После молитвы 
он почувствовал душевное 
успокоение и уверенность 
в том, что просьба его ус-
лышана. На рассвете, когда 
Иосиф и его спутник попро-
щались с монахами и пош-
ли к пристани, их догнал 
игумен, державший в руках 
завернутую икону.

“Божья Матерь желает 
ехать с вами, – сказал он 
и решительно отказался от 
предложенных денег. – За 
такую святыню деньги брать 
нельзя”.

После этого друзья на-
правились в Иверский мо-
настырь и приложили по-
даренный образ к древнему 
чудотворному образу Бо-

жией Матери Вратарница, 
Покровительницы Афона, 
с которого и была списана 
поразившая его икона.

Вернувшись в Монреаль 
в 1982 году, Иосиф Му-
ньос поместил икону меж-
ду частицами от мощей 
некоторых святых Киево-
Печерской Лавры и апо-
стольником преподобно-
мученицы великой княгини 
Елизаветы Федоровны.  Все 
время здесь теплилась лам-
пада и каждый день перед 
сном он читал Пресвятой 
Деве акафист. 

В ночь на 24 ноября 1982 
года Иосиф проснулся от 
сильного благоухания и по-
думал, что оно исходит от 
мощей или от разлитого 
флакона духов. Но когда он 
рассмотрел Афонскую ико-
ну, то понял, что произошло 
нечто удивительное – вся 
она была покрыта благо-
уханным миром.

Икону отнесли в храм, по-
ложили на Престол и во вре-
мя литургии струйки мира 
явно потекли от изображе-
ния рук Младенца Христа. 

Благоухающий елей ис-
текает из рук Богоматери и 
Христа, а иногда из звезды, 
изображенной на правом 
плече Пречистой (обрат-
ная сторона иконы всегда 
сухая). Это отличает ее от 
других чудотворных икон, 
где слезы истекают из очей, 
словно Богородица рыдает, 
– тогда как здесь Она ка-
жется преподающей Свое 
благословение. Икона исто-
чала миро постоянно, кроме 
дней Страстной седмицы. В 
Вербное воскресенье икона 

Иверская икона Божией Матери
этот образ, соз-
данный о. Хризо-
стомом, один из 
первых, написан-
ных византий-
ским письмом, 
и служит им об-
разцом. Однако 
они пообещали 
сделать список с 
иконы и послать 
его в Канаду. Му-
ньос продолжал 
упрашивать, од-
нако иноки были 
непреклонны.

Во время ноч-
ной литургии 
в храме скита 
Иосиф Муньос 
обратился с 
молитвой к Бо-
жией Матери: “Я 
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Проповедь в прощеное  
Во имя Отца, и 

Сына, и Святого 
Духа.  Завтра, бра-
тья и сестры, нача-
ло Великого поста. 
Святая Церковь се-
годня нам в Еванге-
лии говорит о том, 
каким образом мы 
должны приступить 
к началу поста, что-
бы этот пост, кото-
рый мы должны про-
вести, был полезен 
для нашей души, 
чтобы мы прибли-
зились к Богу.

Великим постом мы 
все должны испове-
доваться, и вся служ-
ба - это покаянные 
молитвы. Первые дни 
читается покаянный 
канон преподобно-
го Андрея Критско-
го. Постоянно звучит 
покаянная молитва: 
«Помилуй мя Боже, 
помилуй мя». 

В древности хри-
стиане на каждый 
тропарь клали три 
земных поклона. Вот 
такая была любовь 
к Богу, и у них хва-
тало сил, чтобы вы-
держать такой под-
виг. Во время этой 
покаянной молитвы 
мы просим Бога про-
стить наши грехи.  Но 
Христос нам сегодня 
говорит: «Чтобы по-
лучить прощение на-
ших грехов от Бога, 
необходимо простить 
своих ближних». 

Сегодняшнее Еван-
гелие как бы про-
должение молитвы 
«Отче наш», в кото-
рой мы обращаемся 
к Богу Отцу и про-
сим: «И остави нам 
долги наша, яко же и 
мы оставляем долж-
ником нашим». Про-
ся у Бога прощения, 
мы сами производим 

над собой суд: «Как 
мы прощаем, так и 
Ты нас прости». 

И евангелист Мат-
фей говорит нас сло-
вами Христа: «Если 
вы будете прощать 
людям согрешения 
их, то простит и вам 
Отец ваш Небес-
ный, а если не про-
щаете согрешения 
ближним, то и Отец 
Мой не простит вас». 
То есть условие для 
прощения грехов - 
это прощение взаим-
ных обид по отноше-
нию друг к другу. 

В жизни мы часто 
грешим против друг 
друга: осуждаем, за-
видуем, раздража-
емся, укоряем, подо-
зреваем.

Этот груз, который 
ложится на нашу со-
весть, на нашу душу 
мешает нам при-
близиться к Богу. В 
сегодняшнем Еван-
гелии Господь пред-
лагает нам сбросить 
этот груз через вза-
имные прощения 
всяких грехов и не-
доразумений по от-
ношению друг к дру-
гу. 

Когда мы начинаем 
пост, Христос гово-
рит, что делать это 
надо ради Бога, не на 
показ, не лицемерно, 
как это делали фари-
сеи. Чтобы один Бог 
видел наш пост. И 
когда мы ради Бога 
постимся, то мы от 
Него получаем на-
граду. И поэтому Он 
предлагает, чтобы  
мы не были унылы-
ми во время поста. В 
древности пост был 
праздником. Одева-
ли светлые одежды, 
не черные, потому 
что это праздник для 

души. Потому что это 
радость оттого, что 
мы приближаемся к 
Богу. 

Пост установлен  
был еще на заре че-
ловечества, когда 
Господь запрещает 
Адаму и Еве вкушать 
плоды от запретного 
дерева. В раю наши 
прародители вку-
шали только расти-
тельную пищу.  Мясо 
было позволено лю-
дям уже после  того, 
как человечество да-
леко отошло от Бога. 
Это после потопа. 

Христос говорит, 
что когда мы постим-
ся, мы должны пома-
зать свое лицо мас-
лом, чтобы мы были 
радостные и весе-
лые, потому что пост 
очищает нашу душу. 

Следующее, что 
Христос говорит в 
сегодняшнем Еван-
гелии. Мы вспомина-
ем, чем дьявол иску-
шал Христа. Когда он 
возвел Его на высо-
кую гору, и на мгно-
вение показал все 
блага, все наслаж-
дения этого мира. 
Дьявол говорит: «Все 
это мне принадле-
жит. Поклонись мне, 
и я все дам Тебе». 

Дьявол нам пред-
лагает земные блага, 
чтобы мы всем серд-
цем прилепились к 
земному и забывали 
небесное. 

Христос говорит 
другое нам: «Что-
бы мы земные бла-
га приобретали не 
здесь, а чтобы при-
обретали духовные 
блага, которые по-
зволят нам войти в 
Царство Небесное». 
Вот эти блага ни вор 
не украдет, ни моль 

не подточит. Это до-
брые дела. Поэтому 
Великий пост - это 
как раз время, когда 
мы должны позабо-
титься  о своей душе. 

Те средства, кото-
рые остаются у нас, 
эти средства употре-
бить на милосердие, 
на помощь ближним. 
Эта добродетель - 
милосердие - по-
могает низвести и в 
нашу душу милость 
Божию, милосер-
дие, прощение  на-
ших грехов. В нашей 
районной газете был 
опрос. В районе со-
бирается поститься 
всего 11 %. Мы не 
думаем, в какое вре-
мя мы с вами живем. 

Когда мы с вами 
грешим, мы сами 
лично отвечаем за 
свои грехи, а ког-
да грешит народ, то 
весь народ наказы-
вается.

Мы с Вами знаем 
историю, когда в 30-е 
годы боролись с Бо-
гом, боролись с Цер-
вовью, когда верую-
щие вынуждены были 
свидетельствовать 
о своей вере право-
славной. Задача была 
поставлена, чтобы к 
41-му году Церковь 
вообще уничтожить. 
Но Господь в Еванге-
лии сказал: «Созиж-
ду Церковь, и врата 
адовы не одолеют 
ее». 

С Богом бороть-
ся невозможно, как 
апостол Павел, когда 
еще был Савлом.  Он 
шел в Дамаск гнать 
крестьян. Но на пути 
его вляется Христос 
и говорит: «Савл, 
Савл, что ты гонишь 



3Февраль 2018 г. ¹2 (45)                                                  ЭРТИЛЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ      3

Окончание. Начало на 2-й стр.
Меня». «Кто ты, Го-
споди, – спрашива-
ет Савл. - Я Христос, 
которого ты гонишь, 
но трудно идти про-
тив рожна.  

И вот итог борьбы с 
Богом - это страшная 
война, которая унес-
ла больше двадца-
ти миллионов жизей. 
Нужно было запла-
тить за отступление 
от Бога, от запове-
дей вот такой доро-
гой ценой. 

Мы что, не поняли 
этого урока? Про-
должаем также гре-
шить, не думая о той 
ответственности, ко-
торая нас ожидает в 
вечности. И, может 
быть, этот пост - это 
последняя надежда, 
последняя возмож-
ность примириться с 
Богом, очистить свое 
сердце, чтобы его 
приготовить для веч-

ности. И когда чело-
век не собирается 
ничего этого делать, 
что он готовит себе? 
Он готовит себе веч-
ные муки. 

И поэтому никто 
сейчас не может ска-
зать: «Я не знал, я не 
слышал». Одно сло-
во можно сказать: не 
хотел. Вот это совер-
шенно другое. 

И потому я хочу, 
чтобы не 11 процен-
тов, а в несколько раз 
больше постились. И 
не только постились, 
но и поступили так, 
как сегодня учит нас 
Евангелие. Чтобы мы 
действительно обра-
тились к Богу, потому 
что покаяние прод-
ляет не только жизнь 
отдельного человека, 
но и целого народа. 

Только когда народ 
отступает от Бога, он 
исчезает из истории. 

И мы знаем эти при-
меры. Византия была 
огромной могуще-
ственной империей. 
Что от нее осталось? 
Маленькая Греция, 
которую еще и доби-
вают. Когда мы смо-
трим на карту - очень 
большая у нас тер-
ритория, далеко рас-
пространена наша 
земля. А мы можем 
и лишиться этого за 
наши грехи, если не 
будем с Богом. 

Господь еще в Вет-
хом Завете еврей-
скому народу сказал: 
«Пока они соблюда-
ют заповеди Божии, 
пока они с Богом, ни-
какие враги не одо-
леют». Как только от-
ступают от Бога, то, 
несомненно, беды, 
войны посещали ев-
рейский народ. 

Может и с нами это 
случиться. Поэтому 

дай Бог, чтобы Го-
сподь нам дал раз-
ума, чтобы мы мыс-
лили мудро, духовно, 
по-Божьему  и по-
нимали, что пока мы 
принадлежим к Церк-
ви, пока мы с Богом,  
нам легко будет и ни-
кто нас не одолеет. 
Как только мы забы-
ваем Бога, Господь 
вразумляет нас, не 
наказывает, а вра-
зумляет. 

Постараемся учить-
ся на чужих ошибках, 
а не на своих. Поэтому 
в Великий пост потру-
димся с вами, чтобы 
примириться с Бо-
гом, получить от Него 
прощение и с радо-
стью встретить свет-
лый день Воскресения 
Христова. Аминь.

  Протоиерей 
Василий ГРИШАНОВ.

            18.02.2018 г.

воскресенье

СВЯТЫЕ ОТЦЫ 
О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ 
И ПРАВИЛЬНОМ ЕГО 

ПОНИМАНИИ

«Четыредесятницей 
не пренебрегайте, она 
составляет подража-
ние жительству Хри-
стову». «Во всю Четы-
редесятницу должно 
поститься правоверу-
ющим, потому что она 
содержит чин и устав 
общества Господня» 
(Священномученик 
Игнатий Богоносец).

«Если ты имеешь 
душу, одетую в одежду 
любостяжания и алчно-
сти, то отринь вретище, 
отложи любодеяния 
и оденься в светлую 
одежду целомудрия. Я 
тебя убеждаю к сему: 
прежде, нежели при-

идет Иисус, Жених душ 
наших, и увидит твою 
одежду, ты имеешь 
довольно времени, по-
скольку дано тебе со-
рок дней для покаяния» 
(Святитель Кирилл 
Иерусалимский).

«Всячески презирай 
блага мира сего. То, 
что ты оставляешь, ни-
чтожно, гораздо более 
получишь от Господа; 
оставь настоящее, ве-
руй будущему. Столько 
времени ты истратил в 
тщетной работе миру, 
неужели и во Святую 
Четыредесятницу ты 
не воздержишься ради 
спасения души своей?» 
(Святитель Кирилл 
Иерусалимский).

«Господь освятил нам 
постом Своим Четыре-

десятницу: это сотво-
рил Он для нашего спа-
сения, чтобы не только 
словом, но и примером 
научить нас посту» 

(Святитель Амвро-
сий Медиоланский).

«Пророк Илия, совер-
шив течение сорокад-
невного поста, соде-
лался достойным по-
гасить долговременную 
и ужасную сушу дожде-
вою росою и утолить 
горящую жажду земли 
обилием небесных вод. 
Мы должны знать, что 
это совершено для на-
зидания нашего, чтобы 
и мы, пребывая в посте, 
во время Святой Четы-
редесятницы удостои-
лись крестительных вод 
духовного дождя, чтобы 
этот дождь свыше со-
шел и на нашу землю, 

давно уже иссохшую, и 
оросил долговремен-
ную сушу некрещеных 
росою душеспаситель-
ной бани. Ибо тот, кто 
не орошается благо-
датию Крещения, сух 
и терпит зной и душе-
губительное жжение» 
(Святитель Амвросий 
Медиоланский).

«Дни Четыредесятни-
цы обозначают жизнь 
настоящего века, так 
как и дни Пасхи пре-
дизображают вечное 
блаженство. Во время 
поста мы имеем со-
крушение, а в Пасху 
исполняемся радости, 
так как в настоящей 
жизни должны мы не-
сти покаяние, чтобы в 
будущей жизни достиг-
нуть вечных благ» 
(Блаженный Августин).
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Окончание. Начало на 1-й стр.

Иверская икона Божией Матери
как бы высыхает и снова на-
чинает мироточить в Вели-
кую Субботу, в преддверии 
Пасхи. 

Миро стекало вниз иконы, 
куда помещали приготов-
ленные кусочки ваты. Омо-
ченные, они раздавались 
богомольцам. Миро обычно 
появлялось во время молит-
вы или вскоре после нее, 
в количестве, зависящем 
от события или молитвен-
ного усердия присутствую-
щих. Порою оно было столь 
изобильно, что появлялось 
сквозь охранительное стек-
ло и заливало опору иконы, 
стену, стол. Так бывало во 
дни великих праздников, в 
частности, на Успение Бо-
жией Матери.

Бывали также случаи, ког-
да после прекращения исте-
чения оно возобновлялось 
неожиданным образом. Так, 
при посещении Бостонского 
монастыря миро истекало 
потоками, но затем совер-
шенно иссякло, когда икона 
была перенесена в ближний 
приход. По возвращении в 
монастырь поток возобно-
вился так сильно, что вы-
ступил через край. В другом 
случае после раздачи мира 
850 богомольцам икона 
оказалась сухой, но прибыв 
на следующий день в при-
ход, где ее ожидала масса 
верующих, она чудесным 
образом восстановила ми-
роистечение.

Тайна этих знамений сму-
щала многих скептиков. В 
Майами один ученый имел 
возможность рассматри-
вать икону со всех сторон 
и, установив, что сзади она 
совершенно суха, пришел 
к выводу, что речь идет о 
величайшем чуде XX века. 
Особый осмотр части верх-
него края иконы показал, что 
образ написан на обыкно-

венной деревянной доске, 
не содержащей внутренних 
полостей и посторонних 
включений.

Чудотворный образ по-
стоянно путешествовал по 
православным приходам и 
побывал во многих странах 
Америки, Западной Евро-
пы, а также в Австралии и 
Новой Зеландии. Везде, 
где появлялась икона, со-
вершались многочислен-
ные исцеления душевных и 
телесных недугов. 

Свидетельства о много-
численных чудесах от Ивер-
ской Мироточивой иконы 
оживили веру на Западе.

На вопрос, почему это 
произошло именно с ним, 
Иосиф Муньос ответил: 
“Долгое время я был в рас-
терянности, хорошо зная 
свои недостатки и понимая 
свое недостоинство: я один 
из последних в Церкви Пра-
вославной, – нерусский, но-
вообращенный… Родился я 
в католической семье, но в 
14 лет встретился с Влады-
кой Леонтием Чилийским, и 
он окрестил меня, обратил в 
веру православную. Я понял 
тогда, что это Господь при-
звал меня к истинной вере…

Но Господь же дает по-
чувствовать, что я ничто… 
Каждый раз, прикасаясь к 
иконе, обоняя этот чудес-
ный аромат, я ощущаю свое 
недостоинство… Я всегда 
молился Пресвятой Деве и 
никогда не просил чуда или 
каких-то доказательств Ее 
могущества.

Я верую и очень почитаю 
Божию Матерь с детства, 
был научен этому своей ма-
терью, и знаю только одно, 
что Пресвятая Дева прояв-
ляет Себя там, где Она хо-
чет… За эти годы было мно-
жество чудес, о некоторых 
мне известно, о других – нет. 

Было много исцелений, как 
внешних физических, так и 
внутренних духовных…»

Иосиф Муньос, всюду со-
провождавший святую ико-
ну, всегда вел себя очень 
скромно, никогда не при-
влекал к себе внимания, 
во время церковных бого-
служений тихо стоял сзади, 
незаметный как монах. Он 
редко говорил о своей вну-
тренней жизни, но, общаясь 
с ним, люди явственно чув-
ствовали, что перед ними 
человек величайшей чисто-
ты. Каждый день хранитель 
читал перед Чудотворной 
иконой акафист Богородице 
и тому святому, чью память 
отмечала Церковь. 

Он часто возвращался на 
Афон, также и с чудотвор-
ной иконой. Есть сведения, 
что на Афоне он принял 
монашество с именем Ам-
вросий (в честь преподоб-
ного Амвросия Оптинско-
го). Постригал его старец 
Климент, который в 1982 г. 
вручил ему Иверскую ико-
ну Божией Матери и затем 
стал его духовным отцом. 
Летом 1996 г. Иосиф посе-
тил Афон, чтобы проститься 
с отходящим к Богу схии-
гуменом Климентом. Тогда 
схимник сказал Иосифу, что 
в 1997 г. произойдут гроз-
ные для него события. На-
кануне своей мученической 
кончины Иосиф с иереем 
Александром Ивашевичем 
посетил монастырь свт. Ни-
колая на греческом острове 
Андрос, при этом древний 
настенный образ Богомате-
ри в монастыре стал обиль-
но слезоточить. Иосиф ска-
зал своему спутнику, что 
ожидает нечто страшное в 
ближайшее время.

В ночь с 30 на 31 октября 
1997 года хранитель иконы 
Иосиф Муньос Кортес был 

зверски убит при загадоч-
ных обстоятельствах, а Чу-
дотворная Иверская икона 
бесследно пропала...

Из данных расследования, 
оглашенных на суде над по-
дозревавшимся румыном, 
можно предположить, что 
Иосифа скорее всего зама-
нили в ловушку под пред-
логом, что кто-то нуждается 
в его помощи. Экспертиза 
установила профессиона-
лизм мучителей и убийц. 
Убийство было тщательно 
запланировано. Оно прои-
зошло в сатанинский празд-
ник – хэллоуин. Иосиф Му-
ньос принял мученический 
венец.

18/31 октября 1997 г., в 
день памяти святого еван-
гелиста Луки, покровителя 
иконописцев, по преданию 
написавшего первый об-
раз Божией Матери, Иосиф 
присоединился к нему в не-
бесном хоре.

Хранитель Монреальской 
Мироточивой Иверской ико-
ны Божией Матери был по-
хоронен через 13 дней по-
сле его убийства в США, в 
Джорданвиле на кладбище 
Свято-Троицкого мужского 
монастыря. Его хотели от-
певать при закрытом гробе, 
но Бог судил иначе. Гроб 
был открыт и все увидели 
следы пыток. Однако ника-
ких признаков тления тела 
не было. И на ветреном мо-
настырском кладбище две 
свечи, поставленные на мо-
гиле умученного Иосифа, 
теплились, не угаснув,  око-
ло семи часов. На сороко-
вой день после его кончины 
на могиле произошло само-
возгорание свечей.

Cогласно последним 
правдоподобным слухам, 
икона была вскоре после 
убийства брата Иосифа пе-
редана из Канады на Афон.

Источник: http://
verapravoslavnaya.

ru/?Iverskaya_
Monrealmzskaya_ikona


