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november 20 13

10-го ноября в 18:00 наш храм посетит одна из главных святынь Западно-Американской епархии, 
Гавайская Иверская мироточивая икона Божией Матери.
Оne of the Western American Diocese’s most venerated icons, the myrrh-streaming Hawaii Iveron Icon of 
the Theotokos to visit our church on November 10th at 6 p.m.

Myrrh-streaming icon to visit parish.
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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Nov 9 Capitolina Zhukov Inna
Nov 11 Anastasia Bekishev Anastasia
Nov 11 Anastasia Repnitskiy Anastasia
Nov 11 Anastasia Volkonsky Anastasia
Nov 11 Anastasia Zranov Anastasia
Nov 21 Michael Bekishev Mikhail
Nov 21 Michael Ionescu Dumitru
Nov 21 Michael Katsnelson Michael
Nov 21 Michael Winder Cameron
Nov 26 Jan, Deacon Veselak Jan
Nov 26 John Carey John

At the 2010 St. Herman’s Youth Conference, Reader Nectarios tells his 
story. During the conference, the cloth below the icon became stained 
with the flowing myrrh.
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От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, миро благодатное 
источила еси обильно, верныя Твоя во изгнании сущия утешила еси и 
неверныя светом Сына Твоего просветила еси. Темже и припадаем к 
Тебе, Госпоже, со слезами: милостива нам буди в час судный, да некако 
толикую милость Твою восприявше, яко презорливи наказани будем, 
но подаждь нам Твоими молитвами плод духовный принести и спаси 
души наша. Тропарь, глас 7

Гавайские мироточивые иконы

В данный момент уже все прихожане проживающие в 
Гонолулу знают про великое чудо, которое посетило нас 
грешных через благодать Всевышнего и любовь и попечение 
о нас Пресвятой Богородицы, хотя мы недостойные вовсе 
не заслужили его. Однако, поскольку многие не знают всех 
деталей, я попросил чтеца Нектария, в чьем доме эти две 
иконы стали мироточить, описать своими словами, как это 
всё произошло.

Иерей Анатолий Лёвин

Письмо чтеца Нектария
Дорогие во Христе братья и сёстры!

Со смирением и даже со страхом и трепетом я постараюсь 
рассказать вам, что именно произошло с иконами, пока 

ещё не начались распространяться разные слухи, которые могут 
превратиться в неправду и ложь. Многие люди меня уже просили 
объяснить им про то, что произошло в течении прошлых недель в 
связи с мироточивыми иконами в русском православном приходе 
Иверской Иконы Божией Матери в Гонолулу. Мне очень трудно 
передать словами всё то, что недавно произошло и взбудоражило 
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мою жизнь. Я не могу себе представить, как бы поступили другие 
люди на моем месте – Господь один ведает. Я молюсь Господу, чтобы 
Он указал мне и моей семье, что нам полагается делать и говорить, 
чтобы не противоречить Его воле. Я постараюсь описать, как эти две 
скромные иконы появились в моей жизни, и как они изменили мою 
жизнь. Всё, что пишу здесь сущая истинна. 

Иконы, о которых тут идёт речь, две: первая из них сделанная 
на фабрике церковной утвари в Софрине, недалеко от Москвы, 
является довольно точной копией мироточивой иконы Иверской 
Богородицы Монреальской. Монреальская мироточивая икона 
была в попечении мученически убиенного брата Хозэ Муньоса. Она 
довольно маленькая – намного меньше оригинальной Монреальской 
иконы: 7 х 9 дюймов и толщиною в один дюйм. Наш приходской 
священник, отец Анатолий Лёвин, подарил мне её в день моего 
Ангела, несколько лет тому назад. Он мне тогда сказал, что купил 
он эту икону в книжном магазине при Свято-Троицкой Церкви в г. 
Торонто, Канада, где он вырос, когда эта церковь прославляла 50-ый 
юбилей со дня её основания. Иконы Софринского изделия славятся 
тем, что на них прекрасная риза из шёлка втиснутая в саму икону, так 
что даже те люди, которые не имеют большие средства могут купить 
себе очень красивые иконы по дешевой цене.

Вторая икона, написанная рукой неизвестного Афонского монаха 
является иконой-распятием в традиционном Византийском стиле. 
По размерам она 8 на 11 дюймов и толщиною около полтора дюйма. 
Я купил комплект из двух таких почти одинаковых икон и подарил 
одну из них своему отцу; другую я задержал себе.

Перед тем, как рассказать полную историю наших икон, я должен 
сказать несколько слов о том, с чего всё началось ...

Более трёх месяцев тому назад, где-то в июне или в июле, мы с 
женой почувствовали лёгкий запах роз, который исходил из уголка с 
иконами в нашей маленькой домашней часовенки. Мы с женой тогда 
случайно посмотрели на икону-распятие, которая находится позади 
коробочки с разными мощами, и увидели на ней маленькую каплю 
какой-то жидкости около раны на груди Спасителя, там, где римский 
солдат проколол Его грудь копьём. Эта жидкость напомнила мне 
сладкий запах мира. Правда, я не очень знаком с миром: до этого 
я получил несколько ваток с миром от Монреальской мироточивой 
иконы и от мироточивой иконы святого Николая. Мы с женой не 
сказали никому об увиденном, решившись наблюдать за этой иконой 
на случай, если миро-точение продолжится. Но, капля мира высохла, 
и мы скоро забыли про это происшествие.



6

Теперь, давайте приступим к рассказу о более новых происшествиях ...
В течении последней недели Сентября месяца я начал чувствовать 

невероятно сильный запах мира у себя дома, в своей автомашине, 
даже у себя на работе. Я никак не мог понять, откуда идёт этот запах. 
Неужели мне это только померещилось? Я спросил свою жену, 
чувствует ли она этот запах, но она мне ответила, что никакого запаха 
не чувствует. Я даже спросил об этом и некоторых посетителей 
нашей квартиры, но никто из них ничего особенного не чувствовал. 
(Одна из таких посетительниц нашего дома, наша «кума», сербка, 
тоже не почувствовала никакого запаха.) Поэтому я решил, что мне 
просто померещился этот запах. Это было 27-го Сентября в день 
празднования Воздвижения Честнаго Креста Господня.

В начале первой недели Октября месяца, мы с женой очень заболели 
и не смогли пойти на вечерню в субботу. Мы редко пропускаем 
службы в нашей церкви, и поэтому нам хорошо запомнилась дата: 
6-го Октября. (В этот день наша Церковь отмечает Зачатие Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна Крестителя.) Около 10:30 часов того 
вечера я делал свою работу в своем кабинете, который служит также 
как и наша домашняя часовенка с уголком для икон. Вдруг я заметил, 
что мой кот «Стив» вошел в мой кабинет и начал всё обнюхивать 
кругом, как будто он почувствовал какой-то незнакомый ему запах. 
А я, не чувствовал никакого запаха. Кот тогда стал осторожно 
подходить к месту, где хранились коробочки со святыми мощами. 
Мне это показалось очень странным, поскольку он никогда не 
подходил близко к хранилищам мощей хотя он очень любопытный 
кот – что-то его всегда останавливало. Но в этот раз о даже встал на 
свои задние лапки чтобы как ни будь приблизиться к месту откуда 
шёл запах, который его так заинтересовал. А я всё ещё не чувствовал 
никакого запаха.

Тогда я наклонился и взял кота в свои объятия, и тут вдруг и я 
почувствовал чудный запах. Я в жизни никогда в своей жизни не 
чувствовал такого сильного, подавляющего запаха. В то же самое 
время мне показалось очень странным, что я ничего не почувствовал 
до этого момента: запах был настолько силён как будто вдруг тысячи 
роз переполнили всю комнату. Я был настолько удивлён этим чудом, 
что осенил себя крестным знаменем и про себя прочитал Иисусову 
молитву, отгораживая себя от прелести. Наконец, я выпустил кота 
на пол, а сам пошел рассматривать иконы. Признаюсь, я немного 
побаивался смотреть на иконы, которые были близки к мощам, 
но наконец я приблизился к иконе-кресту и увидел, что рана 
на груди Спасителя была совсем сухая не смотря на всё больше 
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усиливающийся запах роз. Тогда я вдруг заметил, что на моих руках 
какая-то жидкость – это было миро. Но, как оно могло попасть мне 
на руки? Ведь икона то была сухой? Была ли икона действительно 
сухой? И тут я увидел, как перед моими глазами капля жидкости 
образуется на левом колене Спасителя. Я тогда позвал свою жену и 
спросил её, не пролила ли она что ни будь на икону. Он ответила, что 
нет, и что она даже близко к ней не подходила. Тогда я ей показал 
икону. Она была поражена тем, что увидала. Я ей сказал, что запах 
чересчур сильный и попросил её помочь мне осмотреть все наши 
иконы и она согласилась. (У меня в кабинете есть две книжные 
полки, на которых высоко стоят наши иконы.) У нас много икон, 
может быть чересчур много. Я встал на цыпочки, чтобы посмотреть 
на иконы находившиеся на самой высокой полке. Моя жена сделала 
также. Наконец, когда я дотронулся до Иверской иконы, которую 
мне подарил отец Анатолий, и почувствовал, что она совершенно 
мокрая, вдруг запах стал ещё сильнее. На этот раз даже моя жена 
почувствовала этот сильный запах. Для тех, которые не знакомы с 
моей женой, нужно сказать, что её чувство обоняния очень слабое; 
она чувствует запах только цитрусовых фруктов. Мы оба были в 
страхе и трепете! Мы спросили друг друга, чистил ли кто из нас 
эти иконы, или просыпал ли что ни будь на них, но оба друг другу 
ответили – «нет!» «Что тут происходит?» спросил я в большом 
удивлении и положил иконы на их прежние места.  Сделав несколько 
снимков икон цифровым фотоаппаратом я прочитал акафист 
Иверской Иконе Божией Матери и пошел спать, но уснуть никак не 
давалось.

На следующий день, воскресение, 7-го Октября, после длинных 
дискуссий мы с женой решили оставить иконы дома и пойти в 
церковь. После литургии мы поговорили с нашей кумой сербкой, и 
она нам посоветовала сразу же всё рассказать отцу настоятелю. Мы 
рассказали отцу Анатолию обо всём происшедшем. Он нас терпеливо 
выслушал и потом сказал: «Принесите эти иконы в церковь!» 
Тогда мы договорились с отцом Анатолием, что принесем иконы в 
следующую среду, 10-го Октября. Всё до следующей среды иконы 
продолжали мироточить. Я собирал с них миро ватками и молился 
перед ними за выздоровление моей сестры и других болящих людей. 
[Примечание отца Анатолия: На следующий день, сестра чтеца Нектария 
позвонила своему отцу и сказала, что её доктор никак не может объяснить, 
как это случилось, но её щитовидная железа, которая совсем отказалась 
работать, вдруг сама по себе пришла в совсем нормальное состояние, и 
что теперь её диабет под контролем.]
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Мы с женой едва-едва смогли дождаться среды ...
В среду, 10-го Октября, мы принесли с собой иконы в церковь и 

поставили их на аналои посреди церкви. Отец Анатолий их вытер 
ватками и сразу начал служить акафист Пресвятой Богородице 
Иверской. После акафиста он снова вытер обе иконы ватками – они 
снова замироточили во время службы -- и объявил, что «иконы 
без сомнения мироточат» и что от них идёт «очень чистое миро». 
Воздух в церкви был насыщен запахом роз. «Что нам нужно делать?» 
я спросил отца Анатолия. Он нас попросил оставить иконы в церкви 
на некоторое время. Никто ещё не знал о наших иконах; поэтому 
их можно было оставить в церкви не беспокоясь, что их кто ни будь 
захочет украсть.

В следующую субботу, 13-го Октября, так случилось, что в этот 
день нам полагалось прийти почистить всю церковь, поскольку 
мы уже приготовлялись к разным наступающим праздникам: наш 
престольный праздник (24-го Ноября), Рождество Христово, и 
визит Сербского епископа. Поэтому, нам с женой и еще одному 
прихожанину нашей церкви была поручена чистка церкви. Во 
время чистки церкви мы никак не могли оторвать наши глаза от 
двух мироточивых икон, которые продолжали немного мироточить. 
Запах роз был очень силён. От обеих икон шёл запах роз, но от 
Иверской иконы шёл более «нежный» запах настоящих роз, в 
то время как от иконы-распятия шёл более «острый» запах. Это 
очень трудно объяснить. Пока мы чистили церковь, наши кумовья 
(Колэт и её семья) пришли посмотреть на иконы, поскольку мало 
кто мог дождаться до вечерней службы – слух об этих иконах уже 
распространился.  Уже потом, Колэт мне призналась, что она 
«неверный Фома» и не могла поверить в это чудо пока она его 
сама не увидела своими глазами. Понятно. Она не знала, что иконы 
продолжали мироточить пока мы чистили церковь. (Иконы не 
мироточат постоянно.) Она осенила себя крестным знамением и 
приложилась к иконе-распятию, целуя ноги Спасителя – и получила 
большую порцию мира в рот! Как и неверный апостол Фома, 
который по своему неверию должен был вложить свои пальцы в 
раны Спасителя чтобы наконец уверовать она приложила своя уста 
к ногам Спасителя, где «не должно было быть никакого мира». Я не 
смог удержаться от смеха увидев её смущение.

На следующий день, воскресение, 14-го Октября, мы праздновали 
Покров Пресвятой Богородицы, и отец Анатолий объявил всем 
присутствующим прихожанам о мироточивых иконах. Иконы в 
тот день обе обильно мироточили; мира было достаточно для всех. 
С тех пор эти иконы продолжают мироточить, иногда меньше, 
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иногда больше. Многие люди пришли к нам в церковь посмотреть 
на иконы: русские, греки, сербы, католики и протестанты. Все 
приближающиеся к этим иконам чувствуют благодать Божию 
исходящую от них. Конечно, бывают дни, когда обе иконы совсем 
сухие, но бывают и дни, когда иконы покрыты миром, и капли мира 
текут на глазах всех. Несмотря мироточат они или нет, от них всегда 
очень сильно благоухает розами. Это действительно большое чудо! Я 
иногда опасаюсь – а вдруг это нам служит как предупреждение.

Сейчас, когда прошло уже некоторое время с тех пор, как наши 
иконы стали мироточить, мне кажется, что с этими иконами связана 
тема «откровения». Иконы сперва «открылись» нам в день 
Воздвижения Креста Господня. Сразу же после праздника Зачатия 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Крестителя мы сказали 
нашему отцу настоятелю про иконы, а ведь Иоанн Креститель 
был первым, кто объявил народу, что Иисус Сын Божий. Наш же 
священник «открыл» всем прихожанам чудо наших мироточивых 
икон в день Покрова Пресвятой Богородицы. Всё это не может быть 
только «случайным совпадением»!

Наш приход посвящен Иверской Мироточивой Иконе 
(Монреальской), иконе, которая никогда не бывала на Гавайях. Брат Хозэ 
очень хотел побывать на Гавайях со своей иконой, но так ему и не удалось 
эту поездку осуществить. Я должен признаться, что иногда с грустью 
думаю о том, что наши православные собратья на материке забыли про 
наш маленький приход и нашу маленькую общину верующих. Живя здесь 
на Гавайях, посреди большого Тихого Океана, нам очень трудно сохранить 
свой приход. Нам трудно собирать средства на покрытие разных расходов, 
на покрытие месячной платы за помещение, и т.д. Иногда я в отчаянии 
спрашиваю себя, когда у нас будет своя церковь. Забыл ли Господь про 
нас грешных? Придется ли нам всегда нищенствовать? Может быть, мы 
чем- то очень согрешили? Чем мы Тебя обидели Господи? Забыли ли 
про нас наши иереи, наши православные собратья или нет, одно ясно 
– Пресвятая Богородица нас не забыла. Она нас не оставила сиротами. 
Она нас не оставит без Ея помощи! Из-за этих икон у меня теперь есть 
надежда, что в конце концов всё будет к лучшему. Будет ли у нас когда ни 
будь своя церковь или нет, не так важно в конце концов; самое главное 
то, что Господь нам показал, что Он нас не забыл. Вот что нам было 
нужнее всего! Господь нам показал, что Он есть! Смеем ли мы пренебречь 
откровению Его? Смеем ли мы пренебречь этим дивным чудом, которое 
появилось у нас? Смеем ли мы забыть о нашем Спасителе? Да простит 
нам Господь, если мы так сделаем!

С любовью во Христе,
чтец Нектарий Янсонъ
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В июне 2008 г. святое миро от Гавайской Иверской* иконы 
Божией Матери официально признано архиепископом Русской 
православной Церкви Кириллом подлинно чудотворным. Он 
благословил посещение иконой различных храмов и монастырей 
православного мира. Святая икона Божией Матери продолжает 
мироточить по сей день.

* “Иверская” от слова Иверия (древнее название, данное греками 
Восточной Грузии).

Fr. Boris gets some myrrh-soaked cotton to use in annointing those 
attending the conference.
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From thy Holy Icon, O Lady Theotokos, blessed myrrh has flowed 
abundantly.  Thou hast thereby consoled those, in exile, faithful unto thee, 
and hast enlighten the unbelievers by thy Son’s light.  Therefore O Lady, 
with tears we bow down to thee.  Be merciful to us in the hour of judgment.  
Lest having received thy mercy we be punished as those who have been 
contemptuous of it.  But grant us through thy prayers to bring forth spiritual 
fruit, and save our souls,

Troparion to the Iveron Icon, Tone 7.

“By now all our parishioners living in Honolulu have heard about the 
blessing that has been bestowed on us sinners, unworthy though we 
may be, by the grace of the Almighty and the love and concern for us 
by the All Holy Theotokos.  I have asked our Reader Nectarios, in whose 
home the two icons began streaming myrrh, to describe in his own 
words what has happened.”

Priest Anatole Lyovin

The Letter from the Reader Nectarios...
Dear beloved in Christ,

In humility and with extreme trepidation, I will attempt to relate to you 
what actually occurred before rumors spread, evolve, and eventually 

become untruths. Many have asked me to explain the events that have 
taken place in recent weeks regarding the two myrrh-streaming icons at 
the Holy Theotokos of Iveron Russian Orthodox Church in Honolulu, 
Hawaii. It has been hard to put into words the recent events that have 
taken over my life. I can’t imagine how others would have reacted if 
they were in my shoes, God only knows. I pray God will guide me, and 
my family, to do and say things that are not contrary to His Will. I will 
attempt to tell the story of how these humble icons came into my life and 
how they changed it. Everything I write here is true.

The icons in question are two:
1) One is a mounted-print made, I believe, at the Sofrino Church 

factory near Moscow. It is an exact copy of the Montreal Myrrh-streaming 
Iveron Icon of the Holy Theotokos; this was the icon cared for by Blessed 
Martyr Brother José Muñoz. It is a small icon, roughly 7 x 9 inches and 
approximately one inch thick. My parish priest, Fr. Anatole Lyovin, 
gifted it to me for my Name’s Day [in 1997]. He said he purchased it at 
a church bookstore in Toronto when the parish in which he had grown 
up celebrated the fiftieth anniversary of its founding. The icons from 
Sofrino have a distinctive style with a beautiful silk-screen riza (or oklad 
in Russian, Pokamiso in Greek) built into the icon. This is done so that 

The Myrrh-streaming Icons of Hawaii
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those who cannot afford beautiful and very expensive icons can have 
something equally beautiful from Sofrino for less.

2)  The second icon is a hand-painted icon in the shape of a Cross, with 
the image of Our Lord’s crucifixion in the traditional Byzantine style of 
iconography. A Greek monk from the Holy Mountain Athos painted 
it. It is roughly 8 x 11 inches and approximately 1 1/2 inches thick. I 
purchased a set of two near identical Cross icons and gave one to my 
father as a gift; I kept the other. 

 
Before I relate to you the full story of the icons, let me say how it all began .

Over three months ago, sometime around May, June or July of 
2007, my wife and I noticed a hint of the scent of roses in the area 

surrounding our icon corner in our home chapel. Something made us 
look at our Cross icon of Christ (located behind our family reliquary), 
we noticed a small bead of liquid around the side wound on the image 
of the Christ, where the “soldier pierced His side with a lance”. The 
liquid smelled very sweet, like myrrh. My experience with myrrh is quite 
limited, my only contact being a cotton ball soaked with myrrh from the 
Montreal Myrrh-streaming Iveron Icon and several cotton balls of myrrh 
from the Myrrh-streaming St. Nicholas Icon. We told no one of this and 
proceeded to “keep an eye” on the icon for any new developments or any 
possible continuation of the “streaming”. The bead of myrrh eventually 
dried out and we eventually forgot about it.

Now on to the most recent developments in my story …
During the last week of September I began to notice an unbelievably 

strong smell of myrrh, at home, in my car, even at work. I couldn’t explain 
it. Was it all in my head? I asked my wife and she said she didn’t smell 
anything. I spoke with several other people who visited our home, and 
they too said they didn’t smell anything. (One of these people was our 
Serbian Orthodox kuma – she, too, couldn’t smell anything.) I was 
convinced it was all in my imagination. This was on September 27th, the 
feast of the Exaltation of the Cross.

Then in the first week of October, my wife and I were extremely ill and 
missed Vespers that night. We don’t miss too many of the church’s divine 
services, so we did take notice of the date, October 6th (Feast day of the 
Conception of St. John the Baptist). Around 10:30 p. m. that night, I was 
working in my office, which also doubles as our home chapel where our 
icon corner is located. My cat walked into the office and began to sniff 
around as if he smelled something. I did not smell anything. He proceeded 
to walk toward the area were our family reliquaries are kept. I thought 
this was strange since he would never go near the reliquaries; amazingly 
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something always stopped him, and he’s a nosy cat. Yet this time he stood 
on his hind legs and sniffed around, I assume in order to figure out what 
the smell was. I still didn’t smell anything. I proceeded to pick him up 
and then I noticed the scent. It was so strong, even overwhelming. Never 
have I smelled anything like that in my life. I couldn’t explain why I hadn’t 
smelled it before. It was like a thousand roses had fallen into the room. 
I crossed myself and guarded myself with the Jesus Prayer. I put the cat 
down and proceeded to look at the icons. I admit I was afraid to look at 
the icons near the reliquaries. I finally came to the icon of the Cross and 
noticed that the bead of myrrh by the side-wound of Christ was still dry, 
for a split second I regained some composure, even as the smell of roses 
was getting stronger. I then looked down and my hand was wet -- it was 
myrrh. How did it get there? The icon was dry? Or was it? I then noticed 
that the left knee of the image of Our Lord was forming a bead of myrrh 
right before my eyes. I then called out to my wife. She came running, and 
when I asked her if she had spilled anything on the icons, she said no. She 
hadn’t gone near them. I showed her the icon. She was in shock. I told her 
the smell is too strong. Help me look at the other icons. So she did. In my 
office I have two bookshelves, at the top of them are icons. We have many 
icons, maybe too many. I stood on my toes to reach for the icons at the 
top of my bookshelves. My wife did the same. Finally I grabbed the icon 
of Iveron given to me by Fr. Anatole. It was completely wet. And then 
the smell got even stronger. Even my wife could smell it. For those of you 
who don’t know my wife, her sense of smell is very limited; she is only 
capable of smelling citrus scents. We were afraid. We asked one another if 
we cleaned or anointed the icons recently, and both of us said ‘no’. ‘What 
is going on?’ I asked. I put the icons back where they were; we took a few 
pictures with our digital camera. Then I said an Akathist to the Mother 
of God in honor of her Iveron Icon and went to bed, or at least tried to.

The next day, Sunday October 7th, after much debate, we left the icons 
at home and went to church. After the Liturgy we spoke to our kuma, 
who instructed us to speak with the priest immediately. We told Fr. 
Anatole what had happened. He listened patiently and said, ‘Bring the 
icons to church!’ We then arranged with the priest, to bring the icons to 
church the next Wednesday, October 10th. Up until that Wednesday, the 
icons continued to stream. I collected the myrrh on cotton and before 
them I said prayers for my sister who was ill and for several other people. 
[Fr Anatole’s Note: The next day, his sister called her father to say that her doctor 
cannot explain it, but that her pancreas, which had completely stopped functioning had 
returned to its normal state and that her diabetes was under control.]

We couldn’t wait until Wednesday.
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On Wednesday October 10th, we brought the icons to church and 
placed them on two analogia (lecterns) in the center of the church. 
Fr. Anatole inspected them and wiped them down with cotton and 
proceeded to start the service of the Akathist Hymn of the Iveron Icon. 
After the service, the icons were wiped down again; they had streamed a 
little during the service. Fr. Anatole confirmed to us that it is ‘definitely 
streaming myrrh’ and that it is ‘a very pure myrrh’. The smell of roses filled 
the air. I asked him what we were to do? He asked us to leave the icons in 
church for the time being. No one knew about the icons; they were safe 
at church.

The next Saturday, October 13th, just happened to be “clean the 
church day”. We were preparing our church for the upcoming feasts; our 
parish feast day (November 24), Christmas, the Serbian bishop’s visit, etc. 
So my wife, myself and another person were put in charge of cleaning. 
While we were cleaning the church we couldn’t take our eyes off the two 
myrrh-streaming icons, which slowly streamed while we were cleaning. 
The smell of roses was quite pungent. The icons seemed to exude a strong 
smell of roses. The Icon of the Mother of God seems to smell more like 
‘roses’ than the other icon. The Cross has a spicier smell to it. I can’t 
explain it. While we were cleaning the church, our kumovi, came to see 
the icons. Not many folks could wait for Vespers that evening. Our Kuma 
later remarked to me that she’s the ‘doubting Thomas’ and really couldn’t 
believe it until she saw it for herself. Understandable. She didn’t realize 
that the icons were actually streaming as we were cleaning. (They don’t 
stream continuously.) She venerated the Cross and kissed the feet of Our 
Lord. She got a nice helping of myrrh in her mouth. Like the doubting 
Apostle Thomas who put his fingers in Christ’s Hands and Side, she put 
her mouth right in the myrrh, where myrrh wasn’t supposed to be! I 
couldn’t help but laugh.

The next day, Sunday October 14th, was the Feast of the Protection 
of the Mother of God, and Fr. Anatole revealed the icons to the people. 
The icons streamed quite heavily; there was enough myrrh for everyone. 
They have continued streaming ever since. Many have come to see the 
icons, Russians, Greeks, Serbs, Roman Catholics, Protestants. All who 
approach the icons feel the Grace of God! There have been days when 
the icons have been completely dry, while on other days they are covered 
in myrrh. Yet whether they stream or not, they continuously give off an 
extremely strong scent of roses. It is truly a great miracle! I sometimes 
wonder if it is a warning.

Now that I look back, it seems that ‘revelation’ has been the central 
theme of late. We revealed the fragrance to our kumovi on the Feast 
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of the Exaltation of the Cross. We found the icons giving myrrh and 
revealed them to our priest on the Feast of the Conception of St. John 
the Baptist. He was the one man who revealed Christ to the world. Our 
priest revealed the myrrh-streaming icons to the church on the Feast day 
of the Protection of the Mother of God. These cannot be coincidences!

Our parish is dedicated to the original Myrrh-streaming Iveron Icon, 
an icon that had never traveled to Hawaii. Br. José wanted to come here, 
but never made it. I must confess to you, sometimes I feel that our fellow 
Orthodox brethren on the mainland have forgotten our little parish, our 
little community. Living out here in the middle of the Pacific Ocean, we 
struggle to survive as an Orthodox parish. Struggle to pay the bills, struggle 
to make the rent. I sometimes wonder, when will we have a church of our 
own? Has the Lord forgotten us? Are we to struggle forever? Have we 
done something wrong? Have we angered You, O Lord? Whether or not 
our fellow clergy, our fellow Orthodox faithful have forgotten us, one 
thing is clear… The Most Holy Mother of God has not forgotten us. She 
has not abandoned us. She will not abandon us! Through these icons, I 
now have hope that there IS a light at the end of the tunnel. Whether or 
not we are blessed to have a church of our own, it really doesn’t matter; 
God has shown us that He has not forgotten us! And that’s all that is 
needed. God is telling us that He is real! Dare we ignore this revelation? 
Dare we turn our backs on this great miracle? Dare we forget Christ? 
May God forgive us if we do!

In Christ’s Love,
Rdr. Nectary

(December 2007)

UPDATE: November 2012 

In June of 2008, the “Hawaiian” Myrrh-streaming Iveron Icon was 
officially recognized by the Russian Orthodox Church Outside Russia 

as miraculous and worthy of veneration, and was given the blessing 
to travel to the various churches and monasteries of Holy Orthodoxy. 
The original “owner” of the Icon, Reader Nectarios, was charged by the 
Russian Orthodox Church to be Her guardian, and provide for the safety 
and care of this Wonderworking Icon of Christ’s Holy Church.

By the Grace of God, the Holy Cross has slowly ceased to continuously 
stream Myrrh as it once did, now doing so on certain occasions 
throughout the year, Pascha being the most recent. What is comforting 
to the faithful is the Holy Cross still continuously provides a beautiful 
and pungent fragrance, whether it streams or not. While the “Hawaiian” 
Iveron Icon of the Mother of God travels and brings the grace of God to 
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various places, the Holy Cross always remains in Hawaii to provide for 
the protection and veneration of the faithful.

Since June of 2008, She has been to over 500 churches in North 
America of all (canonical) jurisdictions, and has been venerated by an 
estimated quarter of a million people throughout the United States. In 
many cities, the holy Icon is taken from one parish to another, being 
venerated by all the Orthodox clergy, and helping to establish and heal 
relationships amongst the Orthodox faithful, and also strengthening 
and fostering ties between the sister parishes. Requests have now been 
made for the Wonderworking Icon to be brought to Russia, Georgia, 
the Ukraine, Greece, Cyprus, South America, Europe, the Holy Land, 
Romania, Mount Athos, and Serbia.

Numerous miracles have been attributed to the Theotokos through this 
“humble little Icon”, accounts are only just being collected, and are indeed 
numerous. Physical and spiritual healings have included the healing of 
blindness and eye disease, cancer, demonic possession, paralysis, kidney 
disease, chronic pain, and debilitating viruses.  

Yet, wherever the holy Icon goes, the Grace of Our Lord Jesus Christ 
and His Holy Mother abound. People have commented that just being 
in the presence of this Icon, you feel such an abundance of love and joy. 
It is truly indescribable. We are so very blessed that God has shown His 
love toward us by allowing us a small forebearance of what the saints call, 
“the true odour of sanctity.” The true meaning of the Icon’s appearance is 
known only to God, time will reveal all things. Yet, what we do know is 
this, God loves us. And that is all that matters...

Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных 

(День празднования:  21 ноября  по гражданскому календарю)
Тропарь Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных (глас 4)

Небесных воинств Архистратизи,/ молим вас присно мы, 
недостойнии,/ да вашими молитвами оградите нас/ кровом 
крил невещественныя вашея славы,/ сохраняюще ны, 
припадающия прилежно и вопиющия:/ от бед избавите ны,// 
яко чиноначальницы Вышних сил

«Ангелы Божии, как воины, стоят на страже жизни людей 
и помогают нам в священной борьбе со злом»
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Господь воплотился и принял не ангельский образ, а человеческую 
плоть для того, чтобы спасти не ангелов, а нас с вами. Нас ради 

человек и нашего ради спасения Он воплотился от Святого Духа и 
Пречистой Девы Марии, а святых ангелов, Своих служителей, Он 
соделал служителями нашими для того, чтобы они помогали нам 
на пути ко спасению. Именно о человеке говорится в Священном 
Писании, что Господь умалил его малым чим от ангел, славой и 
честью венчал его (Пс. 8. 6-7). 

Мы знаем из Священного Писания, а кое-кто и из собственного 
опыта, что святые Ангелы Божии являются нашими помощниками и 
покровителями. Господь создал их для того, чтобы они служили нам, 
и в этом смысле мы говорим о них как о служебных духах. Господь 
воплотился и принял не ангельский образ, а человеческую плоть 
для того, чтобы спасти не ангелов, а нас с вами. Нас ради человек и 
нашего ради спасения Он воплотился от Святого Духа и Пречистой 
Девы Марии, а святых Ангелов, Своих служителей, Он соделал 
служителями нашими для того, чтобы они помогали нам на пути ко 
спасению. Именно о человеке говорится в Священном Писании, что 
Господь умалил его малым чим от Ангел, славой и честью венчал его 
(Пс. 8. 6-7). Господь подал человеку все необходимое ко спасению. 
Бог дал нам этот видимый мир, чтобы мы возделывали его. Он дал 
каждому человеку других людей для того, чтобы в общении с ними 
человек развивался духовно и передавал им то, что получает от 
Господа непосредственно или при посредстве Ангелов. 

Греческое слово «ангел» буквально означает «вестник». 
Вестник – это тот, кто возвещает волю пославшего его. Ангелы, 
как это многократно засвидетельствовано в истории Церкви и в 
Священном Писании, приходили к людям как вестники от Бога 
для того, чтобы возвестить им благую весть: Архангел Гавриил 
сошел с неба к Пресвятой Богородице, дабы возвестить, что Она 
станет Матерью Сына и Слова Божия, Ангелы возвестили пастухам 
о рождении Младенца в Вифлееме. Мы прославляем Ангелов как 
служебных духов, но в то же время почитаем их, ибо их воля, как 
говорили святые отцы, неудобопреклонна ко злу. Ангелы Божии не 
могут уклониться на стези неправды, они всегда служат Господу и 
предстоят Божественному Престолу. 

Мы называем собрание ангельское воинством, потому что Ангелы 
– вовсе не пассивные существа: они активно служат Богу, они 
участвуют в той брани против зла, против миродержителей тьмы 
века сего, которую ведем и мы, люди. 
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Сегодня мы слышали рассказ из Евангелия о том, как Иисус 
Христос посылал учеников Своих проповедовать людям, как они 
возвращались и говорили: Господи, и бесы повинуются нам о имени 
Твоем. Господь же отвечал им: Радуйтесь не о том, что бесы вам 
повинуются, а о том, что имена ваши написаны на Небесах (Лк. 10. 
17). Человеческая жизнь представляет собой борьбу между добром 
и злом. На стороне добра всегда стоят Ангелы Божии, которые 
помогают нам, а на стороне зла стоят бесы, которые через лукавых 
людей и через человеческий грех вторгаются в нашу жизнь для того, 
чтобы нарушить ее течение, чтобы оторвать нас от Бога и лишить 
Царствия Небесного. 

Зло входит в жизнь человеческую через грех. Никогда ни один 
человек не пострадает от бесов, если сам не откроет им доступ к 
своей жизни, своему сердцу, своему духовному миру. Православный 
христианин надежно огражден от всякого бесовского влияния силой 
Креста Господня, которым он осеняет себя постоянно, и силой 
Божественных Таинств, в которых участвует. 

Первое из этих Таинств – Священная и Божественная Евхаристия. 
Когда в нас живет Бог, когда мы соединяемся с Богом не только 
духовно, но и телесно через принятие Святых Христовых Таин, 
ничто нам не страшно и никакая дьявольская сила не сможет 
поколебать нашу жизнь, а нашими поборниками и помощниками, 
теми, кто вместе с нами участвует в этой брани против злых сил, 
являются Ангелы Божии. Они, как воины, стоят на страже нашего 
человеческого сообщества и нашей жизни и помогают нам в 
священной борьбе со злом. 

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 
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The Holy Archangel Michael and all the Bodiless Powers of heaven
(celebrated November 21 on civil calendar)

The angels of God were celebrated by men from earliest times but this 
celebration was often turned into the divinization of angels (II Kings 
23:5). The heretics wove all sorts of fables concerning the angels. Some of 
them looked upon angels as gods; others, although they did not consider 
them gods, called them the creators of the whole visible world. The local 
Council of Laodicea (four or five years before the First Ecumenical 
Council) rejected the worship of angels as gods and established the 
proper veneration of angels in its Thirty-fifth Canon. In the fourth 
century, during the time of Sylvester, Pope of Rome, and Alexander, 
Patriarch of Alexandria, the present Feast of Archangel Michael and all 
the other heavenly powers was instituted for celebration in the month 
of November. Why precisely in November? Because November is the 
ninth month after March, and March is considered to be the month 
in which the world was created. Also, as the ninth month after March, 
November was chosen for the nine orders of angels who were created 
first. St. Dionysius the Areopagite, a disciple of the Apostle Paul (who 
was taken up into the third heaven), described these nine orders of 
angels in his book, On the Celestial Hierarchies, as follows: six-winged 
Seraphim, many-eyed Cherubim, God-bearing Thrones, Dominions, 
Powers, Virtues, Principalities, Archangels, and Angels. The leader of 
all the angelic hosts is the Archangel Michael. When Satan, Lucifer, fell 
away from God and drew a part of the angels with him to destruction, 
then Michael stood up and cried out before the faithful angels: ``Let 
us attend! Let us stand aright! Let us stand with fear!’’ and all of the 
faithful angelic heavenly hosts cried out: ``Holy! Holy! Holy! Lord 
God of Sabaoth! Heaven and earth are full of Thy glory!’’ Concerning 
the Archangel Michael, see Joshua 5:13-15 and Jude 1:9. Among the 
angels there reign perfect oneness of mind, oneness of soul, and love. The 
lower orders also show complete obedience to the higher orders, and all 
of them together to the holy will of God. Every nation has its guardian 
angel, as does every Christian. We must always remember that whatever 
we do, in open or in secret, we do in the presence of our guardian angel. 
On the day of the Dread Judgment, the multitude of the hosts of the holy 
angels of heaven will gather around the throne of Christ, and the deeds, 
words, and thoughts of every man will be revealed before all. May God 
have mercy on us and save us by the prayers of the Archangel Michael and 
all the bodiless heavenly powers. Amen.

St. Nicholas of Serbia (Velimirovich)
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