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Cвятитель Иоанн (Максимович), архиепископ
Шанхайский и Сан-Францисский
(17.06.1896–2.07.1966)
Детство
Святитель Иоанн Максимович (мирское имя –
Михаил) принадлежал к известной дворянской
фамилии. Его дед по отцовской линии был зажиточным землевладельцем. Другой дед, по матери, служил врачом в городе
Харькове. Его отец руководил
местным дворянством, а дядя
занимал должность ректора
Киевского Университета.
Будущий святитель родился 4
июня 1896 года, на территории
Харьковской губернии, в родительском имении Адамовка. Во
святом крещении получил имя
Михаил, в честь архистратига
Небесного воинства.
Родители Михаила, Борис и
Глафира, люди Православные,
стремились дать сыну хорошее
воспитание и образование, во
многом сами служили ему добрым примером. В дальнейшем
он всю свою жизнь испытывал
к ним сыновнее уважение.
С детства Михаил отличался слабым здоровьем.
Миролюбивый и кроткий характер ребенка
способствовал выстраиванию приятельских отношений с окружающими, в том числе со сверстиками, однако особенно близких друзей он не

имел. Может быть именно в этой связи Михаил
редко участвовал в играх, но зато чаще обычного погружался в собственные размышления.
Отличаясь особой религиозностью с детства, он
любил играть «в монастыри», строя их из игрушечных фортов, облачая в «монашеские» одежды игрушечных солдатиков. По мере взросления стал собирать религиозную библиотеку,
святые иконы, приобщался
к молитвенному деланию.
Он буквально зачитывался
духовной литературой, Житиями святых, историческими сочинениями. Наряду с
религиозным чувством, в
нем с ранних лет зрело чувство любви к своей Родине,
чувство патриотизма.
Сильное впечатление оказывало на Михаила посещение
Святогорского
монастыря, недалеко от которого, в Голой Долине, располагалось загородное имение его семьи.Семья не раз
поддерживала эту обитель
своими пожертвованиями.
Стремлением угодить Богу,
жизнью по заповедям, Михаил оказывал благотворное влияние на своих младших братьев
и сестру (и не только: со временем даже его гувернантка, француженка, будучи католичкой,
решилась принять Православие).

Юношеские годы
В возрасте 11 лет родители определили Михаила в кадетский корпус в Полтаве.
Учился он хорошо, прпеуспевая практически
по всем предметам. И лишь физическая подготовка давалась ему с трудом.
Кроткий, религиозно настроенный нрав Михаила выделял его из среды товарищей по
корпусу. Однажды, когда учащиеся проходили торжественным маршем и их ряды поравнялись с Полтавским собором, Михаил, движимый внутренним чувством благоговения,
осенил себя крестным знамением. Руководство хотело его наказать, за нарушение строя
и дисциплины, и только заступничество попечителя корпуса, Великого князя Константина,
проявившего должный педагогический такт и
подход, избавило «виновника» от осуждения.
Студенческие годы
Когда в 1914 году Михаил закончил кадетский корпус, перед ним стоял выбор: куда
пойти учиться дальше? Сам он подумывал о
Киевской духовной академии, однако родители, желавшие сыну хорошей юридической
карьеры (что было реальным, с учётом его
дарований и их личных связей), настояли на
том, чтобы он поступил на юридический факультет. Питая к отцу и матери искреннее
уважение, он подчинился их воле и поступил
в Харьковский университет.
Обучаясь в университете, Михаил демонстрировал завидные успехи. Однако даже
нагруженность занятиями не отвлекла его от
высших духовных стремлений. Он продолжал изучать религиозную литературу, Жития
святых Божьих угодников. Более того, жизненный опыт и приобретенные в процессе
обучения знания помогали глубже и серьёзнее воспринимать те религиозные истины, на
которые раньше он смотрел с детской и юношеской непосредственностью.
Послереволюционный период
Время завершения обучения совпало со временем страшных, трагических событий в
жизни Отечества: Февральской революцией
и последовавшими за ней переменами. Ни он
сам, ни его родители, не разделяли революционной радости от свержения русского царя.
Можно даже сказать, что для семьи Михаила

те холодные февральские дни стали днями печали и траура.
Через несколько месяцев после Февральской
последовала Октябрьская революция. Вслед
за ней начались гонения на духовенство и
вообще на ревностно настроенных христиан. Рушились храмы, полилась христианская
кровь.
Михаилу, искренне поглощенному мыслью о
служении Богу, было трудно принять новую
политическую реальность. Зная то, с каким
упорством он был готов отстаивать правду, за
него беспокоились родные и близкие.
Эмиграция
Промыслом Божьим Михаил покинул родную, любимую сердцем Отчизну, и оказался
в Белграде. Здесь он поступил в местный университет, на богословский факультет, Окончил его в 1925 году.
В 1924 году был возведен в звание чтеца.
В 1926 году пострижен во ангельский образ
митрополитом Антонием (Храповицким). Новым, монашеским именем Михаила стало: Иоанн. Так он был назван в честь раба Божьего,
представителя своего рода, святителя Иоанна
Тобольского.
Монашеская жизнь
После принятия пострига Иоанн настолько
отдался желанию следовать за Христом, что,
например, один из знавших его лично епископов, Николай (Велимирович), именовавшийся
в народе сербским Златоустом, говорил, что
если кто хочет видеть сегодняшнего святого,
пусть обратится к отцу Иоанну.
Какое-то время отец Иоанн трудился в гимназии города Великая Кикинда, в должности
законоучителя, затем – преподавателем в духовной семинарии в городе Битоле. Излагая
учебный материал, он старался делать это доступно и ясно. Студенты оносились к нему с
любовью.
В 1929 году, по решению церковного начальства, отец Иоанн был возведен в сан иеромонаха. К исполнению долга священника он
относился со всей серьезностью и ответственностью. Постоянно заботился о своей пастве.
Поучал их словом и примером, регулярно
служил Божественну Литургию и причащался Тела и Крови Христовых, строго постился,
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предавался молитвенным бдениям (иногда
даже и не ложился в постель, оставаясь на
полу, прямо перед образами святых).
В этот период отец Иоанн написал несколько
значимых (впоследствии широко известных)
богословских работ.
Епископское служение
В 1934 году отец Иоанн удостоился посвящения в епископа и смиренно отбыл к месту нового служения – в Шанхай.
Помиомо участия в богослужениях и проповеди, организации приходской жизни, миссионерства, благотворительности, святитель
занимался и тем, что лично навещал многих
больных, воодушевляя их добрым пастырским словом, исповедуя и приобщая Святых
Даров. Рассказывают, что в случае необходимости владыка шёл к больному в любое время
дня и ночи.
В 1949 году, в связи с усилением в Китае коммунистических настроений, епископ Иоанн
вынужден был отбыть на Филиппинский
остров Тубабао, где пребывал в специально
обустроенном лагере вместе с другими беженцами.
Проявляя заботу о пастве, владка ездил в
Вшингтон и просил о принятии беженцев.
Его просьбы и, конечно же, молитвы, не остались безрезультатными. Существенная часть
беженцев смогла переселиться в Америку, а
другая – в Австралию.
В 1951 году владыка был назначен архиепископом Западноевропейского Экзархата, подчиненного Русской Зарубежной Церкви.
В 1962 году, с благословения руководства, перебрался на территорию США, где возглавил
Сан-Францисскую епархию.
Местная христианская община пребывала
там не в лучшем состоянии. Помимо общих
трудностей (в том числе материального характера) нормальному функционированию
кафедры способствовали внутренние раскольнические настроения и движения.
С приездом святителя жизнь в епархии стала
налаживаться. Однако не все приняли доброе
начинание архиерея с восторгом. Нашлись
завистники и недоброжелатели. Против владыки стали возводиться интриги, посыпались
доносы церковному руководству.

Между тем, помощью Божьей эта ситуация
была разрешена в пользу святителя Иоанна.
2 июля 1966 года, в период посещения, с пастырской миссией, города Сиэтла, во время
келейной молитвы сердце владыки остановилось и он тихо отошёл к Небесному Царю.
Утверждается, что владыка заблаговременно
знал о приближении смерти.
Святой Иоанн почитается Церковью не только как выдающийся святитель, но и как чудотворец.
azbuka.ru
НОВОСТИ ПРИХОДА
60-летие библиотеки в д. Мильково.
Юбилей, как известно, отмечается поразному. Можно трубить во все фанфары и
пускать в гладь небес фейерверки, а можно
вспомнить в кругу друзей, как все начиналось, поделиться, что было хорошего за эти
годы, помечтать о будущем... Именно так решили провести праздничную встречу, посвященную 60-летию библиотеки д.Мильково,
в поселении Развилковское, – «Юбилей за
чашкой чая».
Ровно 60 лет назад, в июне 1957 года, маленькая библиотека переехала из аварийного здания села Беседы в Мильково, и в этот день
собрались все самые близкие друзья библиотеки, всего около 120 человек.

На праздничном вечере библиотеку поздравили с юбилеем заместитель начальника
Управления по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Ленинского муниципального района О.П.Омарова (от имени
главы Ленинского района О.В.Хромова она
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передала библиотеке Почетную грамоту и настенные часы), начальник отдела Управления
культуры Е.Н.Гаськова (вручила Грамоту от
Управления культуры), директор Межпоселенческой библиотеки района Т.В.Лукашёва
(она вручила сертификат на приобретение
настольных игр для детей), представители
поселения Развилковское Д.Ю.Тимонин и
О.И.Минаева.
Настоятель Христорождественского храма протоиерей Серий Ефимов преподнёс в
дар замечательную книгу о Великой святыне России Чудотворной иконе «Богоматерь
Владимирская» с автографом автора, а так же
вручил благодарности юным читателям и заведующей библиотеки Шмелевой-Михайловой
А.В., которые участвуют в благотворительных акциях прихода Христорождественского
храма села Беседы.
МОЛИТВА СВЯТЫМ ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ
МУРОМСКИМ
О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, града Мурома предстатели,
честнаго брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу молитвенницы!
Вы во дни земнаго жития вашего образ благо-

честия, христианския любве и верности друг
ко другу даже до гроба явили есте и тем законное и благословенное супружество прославили есте.
Сего ради к вам прибегаем и молимся со
усердием крепким: принесите за нас, грешных, святыя молитвы ваша ко Господу Богу,
и испросите нам вся благопотребная душам
и телесем нашим: веру праву, надежду благу,
любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, в добрых делех преуспеяние*, наипаче
же союзом брачным сочетавшимся даруйте
молитвами вашими целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ
и телес, ложе ненаветное, пребывание незазорное, семя долгожизненное, о чадех благодать, домы исполнены благостыни и в жизни
вечней неувядаемый венец славы Небесныя.
Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв
наших, со умилением вам возносимых, но будите приснии заступницы наши пред Господем и сподобите нас предстательством вашим
спасение вечное получити и Царствие Небесное наследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго
Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки
веков. Аминь.

Расписание богослужений
3 июля понедельник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
4 июля вторник
Обретение мощей прп. Максима Грека
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
5 июля среда
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
6 июля четверг
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение
7 июля пятница
РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
8 июля суббота
Благоверных князей Петра и Февронии,
Муромских чудотворцев
8.20 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
9 июля воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице
ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
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