Кронштадтскому в Ютике (в 230 милях к северо-западу от Нью-Йорка и в
25 милях от Св. Троицкого монастыря), при котором 10 лет уже существует
Благотворительный Фонд имени св. прав. Иоанна Кронштадтского, поставивший себе задачей духовную и материальную помощь нуждающимся в
память нашего великого всероссийского праведника-благотворителя и
насчитывающий уже 1000 членов. Торжество прославления там, начатое в
субботу в 6 час. вечера, при громадном скоплении молящихся, закончилось в воскресение к 11 часам вечера, оставив у всех участников его неизгладимое впечатление».
«Везде, во всех концах русского разсеяния, торжество это вызвало
необыкновенный подъем духа. Были случаи чудесного обновления лика о.
Иоанна на его старых фотографических изображениях, сам собою являлся
светлый нимб вокруг его головы, который излучал как бы сияние ко дню
его прославления. Но что самое главное — зажглись сердца многих, доселе почти равнодушных к нашей вере и Церкви, возник усиленный интерес к
личности отца Иоанна, что выразилось в увеличившимся спросе на книги о
нем. "Моя жизнь во Христе", изданная двукратно Фондом о. Иоанна в Ютике и Св.-Троицким Монастырем (в Нью-Йорке. —Прим. ред.), вся полностью разошлась, и требуется уже второе издание» .
Через некоторое время после прославления Архиепископ
Аверкий (Таушев) произнес: «Итак, совершилось, наконец, столь
многими с нетерпением ожидавшееся благолепное и радостное
торжество церковного прославления нашего великого всероссийского праведника, молитвенника и чудотворца — приснопамятного
Отца Иоанна Кронштадтского. Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
Слава и благодарение Богу, дивному во Святых Своих, достойно
прославляющему угодников Своих! Прославляющыя Мя прославлю (1 Цар. 2:30) — сказал Сам Господь еще в Ветхом Завете. И это
исполнилось теперь в нашем дивном праведнике, который и словом, и делом, и всею жизнью своею славил Господа, Ему Единому
угождая. За это Церковь Христова ныне торжественно, всенародно,
во всеуслышание прославила его, как Святого Угодника Божия, которого она впредь всегда будет, уже гласно, в богослужебных чинопоследованиях, призывать в своих молитвах, как святого праведного отца нашего Иоанна, Кронштадтского Чудотворца. <...> Была
вправе наша Русская Зарубежная Церковь <...> прославить такого,
давно уже всенародно-чтимого святого, в святости коего ни у кого
из истинно-верующих русских людей нет и не могло быть сомнения,
каков был столь любимый всем русским народом "Батюшка" отец
Иоанн Кронштадтский. И кто против этого возражает, тот сам расписывается в своей церковной несостоятельности, в духовнонравственной порочности и неблагонадежности».
[4]

По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также
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Сегодня 19-я неделя по Пятидесятнице. Неделя апостола
и Евангелиста Луки. Завтра православная церковь празднует
день Иоанна Кронштадтского, прославленного Зарубежной церковью в нашем соборе 47 лет назад. Предлагаем Вашему вниманию выдержки из статьи иеродьякона Питирима (Ануфриева),
посвященную этому событию:
С первого же дня после погребения протоиерея Иоанна Кронштадтского к его гробнице началось массовое паломничество. Непрерывно с раннего утра до позднего вечера в храме-усыпальнице Иоанновского монастыря, построенного в честь преподобного Иоанна Рыльского, совершались
молебны. И затем, на протяжении всего ХХ века, происходило всенародное
почитание этого всероссийского пастыря. Но условия безбожной власти в
России делали невозможным гласное упоминание имени праведника. Однако память об этом чудном пастыре в церковном народе сохранялась вопреки всем усилиям стереть его святое имя из сердец русских православных людей. Только в Русской Православной Церкви Заграницей было возможно открытое упоминание о нем. Здесь с 1952 по 1964 год была создана
Комиссия по прославлению святого праведного Иоанна Кронштадтского,
председателем которой стал ныне прославленный Русской Православной
Церковью Заграницей святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский и СанФранцисский.
Накануне торжественного прославления святого праведного Иоанна
Кронштадтского архиепископ Аверкий (Таушев) произнес следующее:
«Итак, вожделенная радость многих и многих тысяч верующих сердец уже
на пороге своего полного осуществления: в воскресенье 19-го октября по
нашему православному календарю (1 ноября по новому стилю) состоится
торжественное церковное прославление величайшего праведника наших
времен — всероссийского пастыря, молитвенника и чудотворца приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского. Радуйтесь и веселитесь, православные русские люди, и воздайте хвалу Богу, дивному во святых Своих! <...>
Ведь о. Иоанн — плоть от плоти и кровь от крови той Святой Руси, которая
жила и дышала Святым Православием. Вместе с молоком своей простой,
но благочестивой матери он от ранних младенческих лет впитал в себя дух

истинного православного благочестия.
Такой же простой, но благочестивый отец — дьячок, постоянно беря
маленького Ваню в церковь, заложил в нем с самого раннего детства твердые основы настоящей православной церковности — любовь к храму Божию и к совершаемому в нем дивному, несравненному православному богослужению. Настоящая, духовно-здоровая, трезвенная православная молитва — молитва домашняя и молитва церковная — вот та духовная атмосфера, в которой получил свое воспитание будущий великий Кронштадтский пастырь! Вот откуда — все величие и слава нашего дивного всероссийского праведника, сколько-нибудь подобного которому никого не являлось на Западе со времени его отпадения от Православия: вот что доставило ему мировую известность и заставило преклоняться перед ним многих
и многих иностранцев и иноверцев, испытавших на себе чудотворную силу
его молитв, или только слышавших о нем от других и читавших его вдохновенные письменные творения, кои удостоились даже перевода на иностранные языки. Отец Иоанн — наш, настоящий православный русский
пастырь, настоящий православный русский "батюшка": именно отсюда —
его величие и слава, и этим-то он особенно близок и дорог нам, православным русским людям, не отрекшимся от великих духовных сокровищ нашей
Св. Православной Веры и от славного прошлого нашей Родины — Святой
Руси! Потому-то так особенно светло и радостно для нас, как вторая Пасха,
предстоящее великое торжество его церковного прославления!»
Святитель Иоанн (Максимович) во время церковного прославления
святого праведного Иоанна Кронштадтского произнес следующее слово:
«Да веселятся небеса и радуется земля! Новый угодник Божий прославляется Церковью. Новый молитвенник и ходатай за грешных людей открыто
явился на Небе. Не с нынешнего дня он стал святым. Со дня переселения
его в Царство Небесное вошел он в лик святых и с ними ходатайствует он
за обращающихся к нему за помощью. С ними он прославляет Творца и
наслаждается невыразимой радостию. Давно уже, даже при жизни, почитали его многие как угодника Божиего. Чудеса, совершаемые им, свидетельствовали о том. Но то было лишь мнение или чувство отдельных лиц, и совершались по нем панихиды, как по обычным людям. Ныне же Церковь вещает: "Воистину сей есть избранник Божий. Воистину сей есть праведник и
ходатай за нас пред Богом". Празднует земная Церковь, свеселятся же ей
святые все ангелы и угодники Божии. Нет между ними зависти и разделения. Когда прославляется один из них, все срадуются ему. Радуются же не
столько о воздаваемой им чести, сколько тому, что через него обращаются
люди к Богу. Радуются тому, что люди от грешного мира обращают умственный взор свой к небу. Поднимем духовные очи наши и узрим Иоанна в
славе Небесной. Кто он? Он праведник великий. Он всю свою жизнь старался соблюдать заповеди Божии и творить все, как Бог заповедал. Он благоговейный священнослужитель Церкви. Не по наследству, как ветхозавет-

ные священники, а по искреннему стремлению служить Богу стал он священником. Горячо он возносил молитвы Богу, старательно соблюдал устав
церковный, воистину был образец и пример всем священнослужителям.
Посему и действенна была его молитва. Он был воплощением милосердия, всех жалел, всем помогал. Не только отзывался он на просьбы о помощи, но сам отыскивал нуждающихся. Снисходил ко всем, старался всем
помочь, одним подавая милостыню вещественную, житейскую, других поднимая от падения греховного и обогащая дарами духовными. Он был и
грозный обличитель грехов человеческих, подобно пророку Илье и Иоанну
Крестителю, не боявшийся открыто в лицо говорить правду. Благостный к
кающимся, как ни велики были грехи их, он не терпел упорства во грехе.
Великий чудотворец, он чудесами своими наполнил весь мир, подобно
святителю Николаю Чудотворцу, а своими поучениями назидает всякого,
ищущего пути Божьего. Прозорливец, видевший, что внутри приходивших к
нему, какова их жизнь, и дававший спасительные советы каждому, он под
конец земного жития стал уже пророком, предвидевшим грядущие бедствия, если не наступит покаяние и исправление жизни. Воззовем же к
нему ныне, когда он пред всеми воссиял на духовном небе: "Молись о нас,
праведный отче Иоанне, обрати всех нас на путь спасения, и Отечество
твое и наше избави от наступивших по пророчеству твоему бедствий, да
радостно воззовем тебе: Радуйся праведный отче Иоанне, пречудный чудотворче, и о нас к Богу молитвенниче! Святый праведный отче Иоанне,
спасай нас молитвами твоими!"»
Торжественное прославление святого праведного Иоанна Кронштадтского началось 1 ноября 1964 года. Архиепископ Аверкий (Таушев)
писал об этом так: «Как и следовало и можно было ожидать, торжества
прославления его вылились во многих местах в такое светлое празднование, которое некоторые дерзновенно охарактеризовали, как "Вторую Пасху": столь велика была радость и духовное ликование верующих! Естественно, что центральное торжество прославления происходило в синодальном соборе Знамения Божией Матери, где его возглавляли прежний
Первоиерарх Блаженнейший Митрополит Анастасий и нынешний новоизбранный Первоиерарх Высокопреосвященный Митрополит Филарет.
Необычайный духовный подъем пережили там верующие, собравшиеся в
таком числе, что не могли вместиться в храме и принуждены были во множестве стоять под открытым небом снаружи. Духовный восторг молящихся
достиг своего апогея, когда в первый раз весь обширный синодальный
храм огласился мощным и громогласным пением величания новопрославленному святому: "Величаем тя, святый праведный отче Иоанне, — и чтем
святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего". Молящимся трудно было сдержать слезы умиления. Вторым по значению местом
торжественного прославления нового угодника Божия, куда отовсюду в
большом числе стеклись богомольцы, был Храм-Памятник Отцу Иоанну

