
        

что при этом, храм наполняла тихая радость. Очевидцы 
отмечали, что казалось, мы присутствовали не на 
похоронах, а на открытии мощей новообретенного 
Святого. 

Вскоре и в усыпальнице Владыки стали происходить 
чудеса исцелений и помощи в житейских делах. 

Время показало, что святитель Иоанн Чудотворец — 
скорый помощник всех сущих в бедах, болезнях и 
скорбных обстояниях. 

2 июля 1994 г. Русская Православная Церковь за 
границей причислила к лику святых дивного угодника 
Божия XX века святителя Иоанна (Максимовича) 
Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. 

 

Новости Нашего Собора 

12 июля, в воскресенье, в день Святых апостолов 
Петра и Павла, по благословению митрополита Илариона, 
настоятеля нашего Собора, во дворе Синода устраивается 
благотворительный пикник с целью сбора средств на 
ремонт соборной лестницы. Приобрести входные билеты 
на пикник и сделать Ваши пожертвования на ремонт Вы 
можете у свечного ящика. Стоимость входного билета $25 
(до 1 июля) и $30 (после 1 июля). 

 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к 
нашим батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете 
позвонить нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-
1601. Информацию о предстоящих и прошедших в нашем 
соборе событиях Вы можете получить посетив нашу 
интернет-страницу: 
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Сегодня четвертая неделя по Пятидесятнице. На 
предстоящей неделе Православнвя Церковь будет 
праздновать годовщину прославления святителя Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича) 
чудотворца. Предлагаем Вашему вниманию краткое 
описание жизни святого:  

Архиепископ Иоанн родился 4/17 июня 1896 г. на юге 
России в селе Адамовка Харьковской губернии. При святом 
крещении он был наречен Михаилом в честь Архистратига 
Небесных Сил Михаила Архангела. 

С детства он отличался глубокой религиозностью. 
Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил 
святых всем сердцем, до конца пропитался их духом и 
начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка 
произвела глубокое впечатление на его французскую 
гувернантку-католичку, и в результате она приняла 
православие.В годину гонений Промыслом Божиим Михаил 
оказался в Белграде, где поступил в университет на 
богословский факультет. В 1926 г. митрополитом Антонием 
(Храповицким) он был пострижен в монахи, приняв имя 
Иоанна в честь своего предка свт. Иоанна (Максимовича) 
Тобольского. Уже в то время епископ Николай 
(Велимирович), сербский Златоуст, давал такую 
характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите 
видеть живого святого, идите в Битоль к отцу Иоанну». О. 
Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день 
служил Божественную литургию и причащался, со дня 
монашеского пострига никогда не ложился, иногда его 
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находили утром задремавшим на полу перед иконами. Он с 
истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству 
высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его 
кротость и смирение напоминали те, что увековечены в 
житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн 
был редким молитвенником. Он так погружался в тексты 
молитв как будто просто беседовал с Господом, Пресвятой 
Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его 
духовным очам. Евангельские события были известны ему 
так, как будто они происходили на его глазах. 

В 1934 г. иеромонах Иоанн был возведен в сан 
епископа, после чего он отбыл в Шанхай. По свидетельству 
митрополита Антония (Храповицкого) епископ Иоанн был 
«зерцалом аскетической твердости и строгости в наше 
время всеобщего духовного расслабления». 

Молодой владыка любил посещать больных и делал 
это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их Святых 
Тайн. Если состояние больного становилось критическим, 
Владыка приходил к нему в любой час дня или ночи и долго 
молился у его постели. Известны многочисленные случаи 
исцеления безнадежно больных по молитвам святителя 
Иоанна. 

С приходом коммунистов к власти русские в Китае 
снова вынуждены были бежать, большинство - через 
Филиппины. Русские люди, в рассеянии сущие, имели в 
лице Владыки крепкого ходатая пред Господом. Окормляя 
свою паству, святитель Иоанн делал и невозможное. Он 
сам ездил в Вашингтон, чтобы договориться о переселении 
обездоленных русских людей в Америку. По его молитвам 
совершилось чудо! В американские законы были внесены 
поправки и большая часть лагеря, около 3 тысяч человек, 
перебрались в США, остальные в Австралию. 

В 1951 г. архиепископ Иоанн был назначен правящим 
архиереем Западноевропейского экзархата Русской 
Зарубежной Церкви. 

В Европе, а затем с 1962 года в Сан-Франциско, его 
миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни 
в постоянной молитве и чистоте православного учения, 
принесла обильные плоды. 

Слава Владыки распространялась как среди 
православных, так и среди инославного населения. 

Обращаясь к истории и прозревая будущее, свт. 
Иоанн говорил, что в смутное время Россия так упала, что 
все враги ее были уверены, что она поражена смертельно. 
В России не было царя, власти и войска. В Москве власть 
была у иностранцев. Люди «измалодушествовали», 
ослабели и спасения ждали только от иностранцев, перед 
которыми заискивали. Гибель была неизбежна. В истории 
нельзя найти такую глубину падения государства и такое 
скорое, чудесное восстание его, когда духовно и 
нравственно восстали люди. Такова история России, таков 
ее путь. Последующие тяжкие страдания русского народа 
есть следствие измены России самой себе, своему пути, 
своему призванию. Россия восстанет так же, как она 
восстала и раньше. Восстанет, когда разгорится вера. 
Когда люди духовно восстанут, когда снова им будет 
дорога ясная, твердая вера в правду слов Спасителя: 
«Ищите прежде Царствия Божия и Правды Его и вся сия 
приложатся вам». Россия восстанет, когда полюбит Веру и 
исповедание Православия, когда увидит и полюбит 
православных праведников и исповедников. 

19 июня (2 июля) 1966 г. в день памяти апостола 
Иуды, во время архипастырского посещения г. Сиэтлла с 
Чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в 
возрасте 71 года, перед этой Одигитрией Русского 
Зарубежья отошел ко Господу великий праведник. 

Четырехдневное бдение венчала погребальная 
служба. Проводившие службу епископы не могли 
сдерживать рыданий, слезы струились по щекам, блестели 
в свете бесчисленных свечей подле гроба. Удивительно, 


