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Проповедь в праздник святых 
апостолов Петра и Павла

Во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	
Духа!

Сегодня	мы	празднуем	день	свя-
тых	славных	и	всехвальных	апосто-
лов	Петра	и	Павла.	Церковь	особым	
образом	 выделила	 этот	 праздник,	
подчеркнув	 его	 значение	 для	 каж-
дого	 из	 нас.	 Этому	 дню	 предше-
ствовал	 специальный	 многоднев-
ный	пост.

Особый	 пост	 бывает	 еще	 только	
перед	 тремя	 величайшими	 празд-
никами:	Пасхой	Христовой	–	празд-
ником	 праздников,	 –	 которому	
предшествует	 Великий	 пост,	 перед	
Рождеством	 Христовым,	 которо-
му	 предшествует	 Рождественский	
пост,	 и	 перед	 Успением	 Пресвятой	
Богородицы,	 когда	 православные	
постятся	 две	 недели.	 А	 ведь	 пе-
ред	 многими	 даже	 двунадесятыми	
праздниками	Церковь	не	установи-
ла	 специальных	 приготовительных	
постов,	 например	 перед	 Рожде-
ством	 Пресвятой	 Богородицы	 или	
Сретением	 Господним.	 Только	 че-
тыре	 праздника	 удостоились	 такой	
чести,	 и	 каждый	из	них	 как	 бы	ос-
вящает	собой	свое	время	года:	Успе-
ние	Богоматери	–	осень,	Рождество	
Христово	 –	 зиму,	 Пасха	 –	 весну,	
а	праздник	святых	апостолов	Петра	
и	Павла	–	лето.

Церковный	 год	 –	 это	 не	 хаоти-
ческое	 нагромождение	 праздников	
и	 постов.	 Церковный	 год	 –	 это	 целая	 поэма,	 пове-
ствующая	о	преображении	человеческой	души,	о	по-
беде	над	грехом	и	смертью,	о	спасении	человеческо-
го	рода	от	власти	дьявола.	Но,	чтобы	по-настоящему	
понять	эту	поэму,	ее	надо	прочитывать	собственной	
жизнью.

Так	 в	 чем	 же	 смысл	 столь	 особенного,	 необык-
новенного	 выделения	 праздника	 святых	 апостолов	
Петра	и	Павла?	Почему	память	об	этих	людях,	жив-
ших	две	тысячи	лет	назад,	 так	сильно	воздействует	

на	нашу	душу	и	вдохновляет	на	христианскую	жизнь?	
Кем	 были	 эти	 два	 человека,	 оказавшие	 небывалое	
воздействие	на	мировую	историю?

Апостол	Петр,	которого	до	его	встречи	со	Христом	
звали	Симон,	был	простым	рыбаком,	бедным,	почти	
совсем	неграмотным.	У	него	была	жена,	 возможно,	
были	дети,	ежедневно	он	занимался	тяжким	трудом,	
зарабатывая	 себе	 пропитание.	 Но	 в	 душе	 его	жила	
пламенная	 вера	 и	 страх	 Божий,	 которые	 позволи-
ли	ему	по	первому	же	слову	Спасителя	оставить	все:	
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свое	ремесло,	дом,	имущество,	даже	семью	–	и	пойти	
за	Христом.

Совсем	 другим	 человеком	 был	 апостол	 Павел,	
до	 своего	 обращения	 носивший	 имя	 Савл.	 Он	 про-
исходил	из	знатной	семьи,	был	родом	из	колена	Ве-
ниаминова,	 имел	 почетное	 римское	 гражданство,	
был	 строжайшим	 исполнителем	 иудейского	 зако-
на	–	фарисеем;	его	воспитывал	знаменитый	законо-
учитель	 Гамалиил,	 уважаемый	 всем	 народом.	 Кро-
ме	того,	Савл	был	великолепно	образован	и	сведущ	
в	античной	мудрости,	прекрасно	знаком	с	античной	
культурой.	У	него	была	большая	власть:	он	имел	осо-
бые	полномочия	от	первосвященника	преследовать	
христиан	и	предавать	их	на	казнь.	Однако	все	это	он	
делал	по	своей	пламенной	ревности	к	Богу,	и	поэто-
му,	когда	Сам	Господь	Иисус	Христос	открылся	ему	
на	пути	в	Дамаск,	Савл	с	такою	же	ревностью	встал	
на	защиту	Церкви	и	проповедь	христианства.

Апостолы	Петр	и	Павел	понесли	огромные	труды	
и	претерпели	неимоверные	страдания.	Петр	пропо-
ведовал	 с	 такой	 силой,	 что	 разом	 обращал	 ко	Хри-
сту	 по	 три	 и	 даже	 по	 пять	 тысяч	 человек,	 исцелял	
безнадежных	 больных,	 даже	 воскрешал	 умерших.	
Люди	настолько	 почитали	 его,	 что	 выносили	 боль-
ных	прямо	на	улицы,	чтобы	хоть	тень	апостола	Петра	
осенила	их.	Петр	первым	из	 апостолов	 был	 заклю-
чен	 в	 темницу,	 а	 затем	 перенес	 поругание	 и	 побои	
от	иудеев,	но	только	радовался,	что	претерпел	муки	
за	Христа	и	продолжал	безбоязненно	проповедовать	
в	разных	странах.	Неоднократно	его	бросали	в	тюрь-
мы,	подвергали	преследованиям	и	побоям.	И	после	
того,	как	апостол	Петр	обратил	в	христианство	двух	
жен	римского	императора	Нерона,	Нерон	велел	рас-
пять	его	на	кресте.

Апостол	 Павел	 совершал	 непрестанные	 путе-
шествия	для	проповеди	Евангелия.	Во	 время	 своих	
странствований	 он	 написал	 14	 посланий,	 которые,	
как	говорит	Иоанн	Златоуст,	ограждают	Вселенскую	
Церковь	наподобие	стены,	построенной	из	адаманта.	
Своей	 мудростью	 и	 красноречием	 он	 обращал	 ты-
сячи	людей	ко	Христу.	Иудеи	неоднократно	хотели	
убить	 апостола	 Павла.	 Один	 раз	 побили	 камнями	
и,	сочтя	умершим,	выбросили	за	город.	Потом	свы-
ше	сорока	человек	даже	поклялись	не	есть	и	не	пить,	
пока	не	убьют	Павла.	Но	промыслом	Божиим	он	про-
должал	свое	служение.	На	больных	возлагали	плат-
ки	 и	 пояса,	 взятые	 у	 апостола	Павла,	 и	 у	 стражду-
щих	прекращались	болезни,	и	злые	духи	выходили	
из	них.	Апостол	воскресил	юношу,	упавшего	с	треть-
его	этажа.

Нерон	велел	умертвить	Павла	мечом,	так	как	тот	
был	 римским	 гражданином.	 Оба	 апостола	 погибли	
в	один	день,	хотя	и	с	разницей	в	один	год,	–	29	июня	
по	старому	или	12	июля	по	новому	стилю.

«Дал	 еси	 утверждение	 Церкви	 Твоей,	 Господи,	
Петрову	 твердость	 и	 Павлов	 разум»,	 –	 говорится	
в	стихире	праздника.	«Петрова	твердость»	–	это	му-
жество	в	исповедании	веры	и	в	страданиях.	Само	имя	
«Петр»,	 нареченное	 Господом,	 означает	 «камень»,	

поскольку	 Петр	 исповедал	 своего	 Учителя	 Сыном	
Божиим.	На	камне	этого	исповедания,	этой	правой,	
православной	веры	в	Господа,	Христос	 создал	Цер-
ковь	Свою.	«Павлов	разум»	–	это	та	необыкновенная	
мудрость,	которая	вот	уже	две	тысячи	лет	привлекает	
к	Богу	сердца	людей.	Наверное,	в	человеческой	исто-
рии	не	найдешь	более	умного	человека,	чем	апостол	
Павел,	разве	что	премудрый	Соломон	мог	бы	с	ним	
сравниться.	Достаточно	почитать	послания	апостола	
Павла,	чтобы	убедиться,	что	он	действительно	имеет	
«ум	Христов»,	 как	 говорится	 в	 одном	из	посланий.

Но	 при	 таком	 обилии	 благодатных	 даров	 в	 апо-
столах	 Петре	 и	 Павле,	 при	 непрестанно	 совершае-
мых	ими	чудесах,	при	откровениях,	которые	только	
им	давал	Господь,	они	сохраняли	глубочайшее	сми-
рение	 и	 покаяние.	 Апостол	 Петр	 всю	 свою	 жизнь	
каялся	в	троекратном	отречении	от	своего	Учителя.	
И	хотя	Господь	давно	простил	Петру	его	грех	и	тро-
екратным	вопрошением	«Любиши	ли	Мя?»	 вернул	
ему	 апостольское	 достоинство,	 однако	 Петр	 нико-
гда	не	мог	забыть	своей	немощи.	Есть	предание,	что	
каждый	раз	 при	 крике	 петуха	 апостол	Петр	 горько	
плакал,	 вспоминая	 происшедшее.	 Апостол	 Петр,	
который	 удостоился	 присутствовать	 на	 Фаворе	 при	
Преображении	 Господа,	 который	 своими	 бесчис-
ленными	трудами	и	страданиями	за	Христа	доказал	
свою	 полную	 преданность	 Богу,	 –	 до	 конца	 своей	
жизни	 держал	 в	 памяти	 давно	 искупленную	 вину.	
Свидетельством	его	горячего	покаяния	является	то,	
что	апостол	Петр	просил	распять	его	не	как	Христа,	
а	вниз	головой	–	как	недостойного	ученика.

Апостол	Павел,	некогда	по	своему	неведению	быв-
ший	гонителем	Церкви	Христовой,	также	всю	жизнь	
каялся	в	своем	юношеском	заблуждении.	В	своих	по-
сланиях	он	называет	себя	«извергом»,	наименьшим	
из	апостолов	и	недостойным	вообще	так	именовать-
ся,	говорит,	что	все	его	бесчисленные	чудеса	произ-
вел	не	он,	а	благодать	Божия.	Чтобы	никому	не	быть	
в	тягость,	он	при	всех	проповеднических	трудах	сам	
зарабатывал	себе	на	кусок	хлеба	постройкой	палаток.	
Апостол	Павел,	 который	был	восхищен	до	 третьего	
неба	и	слышал	неизреченные	глаголы,	всегда	очень	
смиренно	думал	о	себе.

«Дал	еси	образ	обращения	согрешающих	оба	апо-
столы	Твоя:	 оваго	 убо,	 отвергшагося	Тебе	 во	 время	
страсти	и	покаявшася,	оваго	же	проповеди	Твоей	со-
противляющася	и	веровавша»,	–	говорится	в	стихире	
праздника.

Если	мы	не	можем	достичь	такой	крепкой	веры,	
как	у	апостола	Петра,	чтобы	ходить	по	водам	и	вос-
крешать	умерших,	если	мы	не	можем	стяжать	такой	
божественной	мудрости,	как	у	апостола	Павла,	чтобы	
обращать	своими	словами	тысячи	людей	ко	Христу,	
то	постараемся	подражать	их	нелицемерному	покая-
нию	и	глубочайшему	смирению.	Аминь.

Иеромонах Симеон (Томачинский)

Источник: pravoslavie.ru
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День медицинского 
работника

13	 июня	 в	 актовом	 зале	 Центральной	 клиниче-
ской	больницы	восстановительного	лечения	отмеча-
ли	день	медицинского	работника.

Главный	 врач	 Валерий	 Геннадьевич	 Митьков-
ский	 поздравил	 персонал	 больницы,	 поблагодарил	
за	 плодотворный	 труд,	 вручил	 сотрудникам	 награ-
ды	Федерального	медико-биологического	 агентства	
и	больницы.

С	 приветствием	 к	 сотрудникам	 больницы	 обра-
тился	настоятель	больничного	храма	священник	Ми-
хаил	Вокуев.	Отец	Михаил	пересказал	собравшимся	
народную	притчу	«Как	Христос	в	гости	ходил».	Прит-
ча	повествует	о	том,	как	Господь	в	виде	простого	че-
ловека	являлся	людям.	Батюшка	призвал	относиться	
к	ближним,	как	к	Самому	Христу.	Священник	также	
привел	цитату	христианского	писателя	К.	С.	Льюиса	
о	том,	что	каждый	человек	знает	Бога	с	определен-
ной	стороны,	с	которой	не	знает	никто	другой,	и	эту	
истину	 о	 Боге	 только	 этот	 человек	 может	 открыть	

миру.	Батюшка	поздравил	всех	с	Днем	медицинско-
го	работника	и	с	25-летием	больничного	храма,	кото-
рый	был	создан	сотрудниками	больницы.

13	 июня,	 в	 день	 памяти	 преподобного	 Агапита	
Печерского,	 в	 больничном	 храме	при	Центральной	
клинической	 больнице	 восстановительного	 лече-
ния	ФМБА	России	отмечали	престольный	праздник	

и	 25-летний	 юбилей	
храма.	 В	 празднова-
нии	 приняли	 участие	
благочинный	Солнеч-
ногорского	 церковно-
го	округа	Московской	
епархии	 протоиерей	
Антоний	 Тирков,	
клирик	 Троицкого	
храма	 при	 НИИ	 СП	
им.	 С.	П.	Склифо-
софского	 священ-
ник	 Борис	 Осипов	
и	 прото	иерей	 Павел	
Глазунов.	

После	 всенощного	
бдения	 все	 священ-
нослужители	 и	 ве-
рующие	 совершили	
крестный	 ход	 вокруг	
здания	больницы.	

Затем	 отец	 Анто-
ний	 обратился	 к	 со-
бравшимся	 со	 слова-

ми	назидания,	отметив,	в	частности,	что	ревностное	
служение	 на	 благо	 Церкви	 вдохновляет	 человека	
и	 предохраняет	 его	 от	 так	 называемого	 «выгора-
ния».	Батюшка	отметил	положительные	изменения	
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Лития	в	час	начала	войны
Священник	Михаил	Вокуев	с	прихожанами,	учи-

телями	 и	 учениками	 Воскресной	 школы	 Спасско-
го	храма	поселка	Андреевка	и	местными	жителями	
по	 традиции	 собрались	 22	июня	на	 братской	моги-
ле	 1941	 года	в	поселке	Голубое	 за	родником,	чтобы	
почтить	память	павших	воинов	и	помолиться	о	них.	
Встреча	 была	 назначена	 на	 4	 часа	 утра	 по	 москов-
скому	времени	в	память	о	том,	что	именно	в	этот	час	
в	далеком	1941	году	началась	Великая	Отечественная	
война.	Многие	воины,	лежащие	в	могиле,	не	достиг-
ли	даже	25-летнего	возраста.	За	могилой	много	лет	
ухаживают	 сотрудники	 Центральной	 клинической	
больницы	 восстановительного	 лечения.	 После	 па-
нихиды	 батюшка	 призвал	 участников	 встречи	 со-
бираться	 в	 дни	 памяти	 на	 могилах	 воинов,	 чтобы	
не	 забывать	 героев	 Великой	Отечественной	 войны,	

потому	что	«любовь	к	отеческим	гробам»,	по	словам	
А.	С.	Пушкина,	делает	нас	людьми.

в	 убранстве	 и	 работе	 храма,	 поздра-
вил	настоятеля	храма	иерея	Ми	хаи	ла	
Вокуева,	 наградил	 грамотами	 Сол-
нечногорского	 благочиния	 главного	
врача	 больницы	 Валерия	 Геннадье-
вича	 Митьковского	 и	 сотрудников	
храма,	 многие	 из	 которых	 работают	
в	храме	с	самого	основания.
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Святитель Иоанн (Максимович)  
Шанхайский и Сан-Францисский

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

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

С	детства	он	отличался	глубокой	религиозностью,	
по	ночам	подолгу	стоял	на	молитве,	собирал	иконы,	
а	также	церковные	книги.	Более	всего	любил	читать	
жития	 святых.	Михаил	 полюбил	 святых	 всем	 серд-
цем,	 до	 конца	 пропитался	 их	 духом	 и	 начал	 жить,	
как	они.	Святая	и	праведная	жизнь	ребенка	произве-
ла	глубокое	впечатление	на	его	французскую	гувер-
нантку-католичку,	и	в	результате	она	приняла	пра-
вославие.	

В	 годину	 гонений	 Промыслом	 Божиим	 Миха-
ил	оказался	в	Белграде,	где	поступил	в	университет	
на	богословский	факультет.	В	1926	г.	митрополитом	
Антонием	(Храповицким)	он	был	пострижен	в	мона-
хи,	приняв	имя	Иоанна	в	честь	своего	предка,	святи-
теля	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».	Отец	Иоанн	посто-
янно	 молился,	 строго	 постился,	 каждый	 день	 слу-
жил	Божественную	литургию	и	причащался,	со	дня	
монашеского	пострига	никогда	не	ложился,	иногда	
его	находили	утром	задремавшим	на	полу	перед	ико-
нами.	Он	с	истинно	отеческой	любовью	вдохновлял	
свою	паству	высокими	идеалами	христианства	и	Свя-
той	 Руси.	 Его	 кротость	 и	 смирение	 напоминали	 те,	
что	увековечены	в	житиях	величайших	аскетов	и	пу-
стынников.	Отец	Иоанн	был	редким	молитвенником.	
Он	так	погружался	в	тексты	молитв,	как	будто	просто	
беседовал	с	Господом,	Пресвятой	Богородицей,	анге-
лами	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	 отбыл	 в	 Шанхай.	 По	 свиде-
тельству	митрополита	Антония	(Храповицкого)	епи-
скоп	Иоанн	был	«зерцалом	аскетической	твердости	
и	строгости	в	наше	время	всеобщего	духовного	рас-
слабления».	

Молодой	 владыка	 любил	 посещать	 больных	
и	делал	это	ежедневно,	принимая	исповедь	и	приоб-
щая	их	Святых	Тайн.	Если	 состояние	больного	 ста-
новилось	 критическим,	 Владыка	 приходил	 к	 нему	

в	любой	час	дня	или	ночи	и	долго	молился	у	его	по-
стели.	Известны	многочисленные	случаи	исцеления	
безнадежно	больных	по	молитвам	святителя	Иоанна	
Шанхайского.

С	приходом	к	власти	коммунистов	русские	в	Китае	
снова	 вынуждены	были	бежать,	 большинство	–	че-
рез	Филиппины.	В	1949	г.	на	острове	Тубабао	в	лагере	
Международной	 организации	 беженцев	 проживало	
примерно	5	тысяч	русских	из	Китая.	Остров	находил-
ся	на	пути	сезонных	тайфунов,	которые	проносятся	
над	этим	сектором	Тихого	океана.	Однако	в	течение	
всех	27	месяцев	существования	лагеря	ему	только	раз	
угрожал	тайфун,	но	и	тогда	он	изменил	курс	и	обо-
шел	остров	стороной.	Когда	один	русский	в	разгово-
ре	с	филиппинцами	упомянул	о	своем	страхе	перед	
тайфунами,	те	сказали,	что	причин	для	беспокойства	
нет,	 поскольку	 «ваш	 святой	 человек	 благословляет	
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ваш	 лагерь	 каждую	 ночь	 со	 всех	 четырех	 сторон».	
Когда	же	лагерь	был	эвакуирован,	страшный	тайфун	
обрушился	 на	 остров	 и	 полностью	 уничтожил	 все	
строения.	

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	пе-
реселении	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	 пра-
вящим	 архиереем	 Западноевропейского	 экзарха-
та	 Русской	 Зарубежной	 Церкви.	 В	 Европе,	 а	 затем	
с	1962	года	в	Сан-Франциско,	его	миссионерская	дея-
тельность,	твердо	основанная	на	жизни	в	постоянной	
молитве	и	чистоте	православного	учения,	принесла	
обильные	плоды.	

Слава	Владыки	распространялась	как	среди	пра-
вославных,	так	и	среди	инославного	населения.	Так,	
в	одной	из	католических	церквей	Парижа	местный	
священник	 пытался	 вдохновить	 молодежь	 следую-
щими	 словами:	 «Вы	 требуете	 доказательств,	 вы	 го-
ворите,	что	сейчас	нет	ни	чудес,	ни	святых.	Зачем	же	
мне	давать	вам	теоретические	доказательства,	когда	
сегодня	по	улицам	Парижа	ходит	святой	Иоанн	Бо-
сой?!»

Владыку	 знали	 и	 высоко	 чтили	 во	 всем	 мире.	
В	Париже	диспетчер	железнодорожной	станции	за-
держивал	 отправление	 поезда	 до	 прибытия	 «Рус-
ского	Архиепископа».	Во	 всех	 европейских	 больни-
цах	знали	об	этом	епископе,	который	мог	молиться	
за	 умирающего	 всю	ночь.	 Его	 звали	 к	 одру	 тяжело	
больного	 –	 католика,	 протестанта,	 православного	

или	 кого-то	 другой	 –	 потому	 что	
когда	он	молился,	Бог	был	мило-
стив.	

В	парижском	госпитале	лежала	
больная	 раба	 Божия	 Александра,	
и	 епископу	 сказали	о	ней.	Он	пе-
редал	записку,	что	приедет	и	пре-
подаст	ей	Святое	Причастие.	Лежа	
в	общей	палате,	где	было	пример-
но	40-50	человек,	она	чувствовала	
неловкость	 перед	 французскими	
дамами,	что	ее	посетит	православ-
ный	 епископ,	 одетый	 в	 невероят-
но	 поношенную	 одежду	 и	 к	 тому	
же	 босой.	 Когда	 он	 преподал	
ей	 Святые	 Дары,	 француженка	
на	 ближайшей	 койке	 сказала	 ей:	
«Какая	Вы	счастливая,	что	имеете	
такого	духовника.	Моя	сестра	жи-
вет	в	Версале,	и	когда	ее	дети	забо-
левают,	она	выгоняет	их	на	улицу,	
по	которой	обычно	ходит	епископ	
Иоанн,	и	просит	его	благословить	

Святитель Иоанн с прихожанами  
перед входом в палаточный храм на острове Тубабао

Святитель Иоанн в Сан-Франциско.  
На фотографии видно, что ботинки он надел на босу ногу
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их.	После	получения	благословения	дети	немедлен-
но	поправляются.	Мы	зовем	его	святым».	

Дети,	 несмотря	 на	 обычную	 строгость	 Владыки,	
были	 ему	 абсолютно	 преданы.	 Существует	 много	
трогательных	историй	 о	 том,	 как	 блаженный	непо-
стижимым	 образом	 знал,	 где	 может	 быть	 больной	
ребенок,	и	в	любое	время	дня	и	ночи	приходил	уте-
шить	его	и	исцелить.	Получая	откровения	от	Бога,	он	
многих	спасал	от	надвигающейся	беды,	а	иногда	яв-
лялся	к	тем,	кому	был	особенно	необходим,	хотя	фи-
зически	такое	перемещение	казалось	невозможным.	

Блаженный	Владыка,	святой	Русского	Зарубежья,	
и	вместе	с	тем	русский	святой	поминал	на	богослуже-
ниях	Московского	Патриарха	наряду	с	Первоиерар-
хом	Синода	Русской	Зарубежной	Церкви.

Обращаясь	к	истории	и	прозревая	будущее,	святой	
Иоанн	Шанхайский	 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	иностран-
цев.	Люди	«измалодушествовали»,	 ослабели	и	 спа-
сения	ждали	только	от	иностранцев,	перед	которы-
ми	заискивали.	Гибель	была	неизбежна.	В	истории	
нельзя	найти	такую	глубину	падения	
государства	и	 такое	 скорое,	 чудесное	
восстание	 его,	 когда	духовно	и	нрав-
ственно	восстали	люди.	Такова	исто-
рия	 России,	 таков	 ее	 путь.	 Последу-
ющие	 тяжкие	 страдания	 русского	
народа	есть	следствие	измены	России	
самой	себе,	своему	пути,	своему	при-
званию.	Россия	восстанет	так	же,	как	
она	 восстала	 и	 раньше.	 Восстанет,	
когда	разгорится	вера.	Когда	люди	ду-
ховно	восстанут,	когда	снова	им	будет	
дорога	 ясная,	 твердая	 вера	 в	 правду	
слов	Спасителя:	«Ищите	прежде	Цар-
ствия	Божия	и	Правды	Его	и	вся	сия	
приложатся	 вам».	 Россия	 восстанет,	
когда	 полюбит	 Веру	 и	 исповедание	
Православия,	 ко	гда	 увидит	 и	 полю-
бит	православных	праведников	и	ис-
поведников.	

Владыка	 Иоанн	 предвидел	 свою	
кончину.	 19	 июня	 (2	 июля)	 1966	 г.	
в	день	памяти	апостола	Иуды,	во	вре-
мя	архипастырского	посещения	г.	Си-
этлла	 с	 чудотворной	иконой	Божией	
Матери	Курско-Коренной,	 в	 возрасте	
71	 года,	 перед	 этой	 Одигитрией	 Рус-
ского	 Зарубежья	 отошел	 ко	 Господу	
великий	праведник.	Скорбь	перепол-
нила	 сердца	 многих	 людей	 во	 всем	
мире.	 После	 кончины	 Владыки	 гол-
ландский	 православный	 священ-
ник	 с	 сокрушенным	 сердцем	 писал:	
«У	 меня	 нет	 и	 не	 будет	 больше	 ду-
ховного	 отца,	 который	 звонил	 бы	
мне	 в	 полночь	 с	 другого	 континента	

и	говорил:	«Иди	теперь	спать.	То,	о	чем	ты	молишь-
ся,	получишь».

Четырехдневное	 бдение	 венчала	 погребальная	
служба.	 Проводившие	 службу	 епископы	 не	 могли	
сдерживать	 рыданий,	 слезы	 струились	 по	 щекам,	
блестели	в	свете	бесчисленных	свечей	подле	гроба.	
Удивительно,	 что	 при	 этом	 храм	 наполняла	 тихая	
радость.	Очевидцы	говорили,	что	им	казалось,	они	
присутствовали	не	на	похоронах,	а	на	открытии	мо-
щей	новообретенного	святого.	Вскоре	в	усыпальни-
це	 Владыки	 стали	 происходить	 чудеса	 исцелений	
и	помощи	в	житейских	делах.	Время	показало,	что	
святитель	 Иоанн	 Шанхайский	 –	 скорый	 помощ-
ник	 всех	 сущих	 в	 бедах,	 болезнях	 и	 скорбных	 об-
стояниях.

1	июля,	накануне	дня	памяти	святителя	Иоанна,	
архиепископа	 Шанхайского	 и	 Сан-Францисского,	
в	 16:00	 перед	 иконой	 с	 его	 мощами	 в	 больничном	
храме	 будет	 отслужен	 молебен	 о	 здравии	 с	 акафи-
стом.	В	6:00	2	июля,	в	день	памяти	святителя,	будет	
совершена	Божественная	литургия.	Святителе	Иоан-
не,	моли	Бога	о	нас!

Икона святителя Иоанна Шанхайского с частицей мощей,  
находящаяся в больничном храме преподобного Агапита Печерского
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Исповедь	в	нашем	храме	совершается	вечером	накануне	Литургии.

Храм	открыт	с	понедельника	по	пятницу	с	9	до	17	часов,	 
в	субботу	с	10	до	18	часов,	в	воскресенье	с	7	до	13	часов.

3	июля	в	нашем	храме	пройдет	Таинство	Соборования.

Расписание	Богослужений

1	июля
поне-
дельник

Молебен о здравии  
с акафистом перед иконой 

с мощами святителя  
Иоанна, архиепископа  

Шанхайского  
и Сан-Францисского.

16:00

2	июля
вторник

Святителя	Иоанна,	архи-
епископа	Шанхайского	
и	Сан-Францисского.

Часы. Литургия.

6:00

3	июля
среда

Соборование. 16:00

5	июля
пятница

Молебен в часовне  
перед образом Владимир-

ской Божией Матери.

16:00

6	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молитва о здравии.  
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

7	июля
вос-

кресенье

3-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.

Рождество	честного	славного	
Пророка,	Предтечи	 

и	Крестителя	Господня	
Иоанна.

Часы. Литургия.

7:00

11	июля
четверг

Всенощное бдение.
Исповедь. 

16:00

12	июля
пятница

Святых	первоверховных	 
апостолов	Петра	и	Павла.

Часы. Литургия.

6:00

13	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молитва о здравии.  
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

14	июля
вос-

кресенье

4-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.	

Часы. Литургия.

7:00

17	июля
среда

Вечернее богослужение. 
Молитва о здравии перед 
иконами с мощами препо-

добного Сергия Радонежско-
го и преподобномученицы 

великой княгини  
Елизаветы. 

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

18	июля
четверг

Преподобного	Сергия,	 
игумена	Радонежского,	 
всея	России	чудотворца.
Преподобномученицы	 

великой	княгини	Елизаветы.
Часы. Литургия.

6:00

20	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молитва о здравии.  
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

21	июля
вос-

кресенье

5-е	воскресение	 
по	Пятидесятнице.
Казанской	иконы	 
Божией	Матери.
Часы. Литургия.

6:00

27	июля
суббота

Вечернее богослужение. 
Молитва о здравии.  
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

28	июля	
вос-

кресенье

Неделя	6-я	 
по	Пятидесятнице.

Равноапостольного	великого	
князя	Владимира.

Часы. Литургия.

7:00


