
Господу угодно было, чтобы 
святой Савва стал пастырем 
словесных овец

Родился будущий святой в богатой семье 
военачальника (V век). Еще с юного 
возраста удивлял всех блестящим умом, а в 
8 лет при весьма сложных жизненных 
обстоятельствах ушел в монастырь. 
Одаренный ребенок скоро научился читать 
и хорошо изучил Священное Писание. 
Напрасно родители уговаривали святого 
Савву вернуться в мир и вступить в брак. 
В 17 лет он принял монашеский постриг и 
так преуспел в посте и молитвах, что был 
удостоен дара чудотворений. Он трудился 
во славу Божию настолько усердно, что 
очень быстро достиг духовных высот. Но не 
успех являлся для него главным. Душа его 
возвышенная стремилась к безмолвной 
жизни пустынника, чтобы никто не мешал 
ему молиться Богу. Все исполнилось таин-
ственно и чудесно.

Благословившись у старца, Савва ушел в 
пустыню, где он проживал в труднодо-
ступной пещере, которую открыл ему Бог 
через Своего Ангела. Лишь только в субботу 

святой покидал затвор и приходил в 
обитель, участвовал в Богослужении и 
принимал пищу. Через некоторое 
время преподобному было разрешено 
совсем не оставлять затвора, и святой 
Савва подвизался в пещере в течение 
пяти лет.

Промыслительным явился и тот факт, 
что люди-варвары услужливо достав-
ляли ему пищу. В короткое время 
собралось вокруг него около сотни 
иноков, и, с помощью Божией, началось 
строительство Лавры.

 «Вот вам отец ваш и 
игумен вашей Лавры, 
избранный свыше Богом...»

Преподобный Савва прошел долгий и 
тяжелый путь:  строительство и обеспе-
чение Лавры, неустанная молитва, 
чудеса, исцеления и добродетели, коих 
не счесть. В итоге  –  слава и почитание 
по всей вселенной. Скажите, кому это 
может понравиться? Богу? Да, но не дья-
волу, который «яко лев рыкает, ища 
поглотить неугодного ему».

Двадцать лет исполняется нашей обители, 
названной в честь величайшего небесного 
покровителя святого Саввы Освященного.
 
Для нас привычными стали в церковном 
обиходе определения святых: такие как 
угодник, многострадальный, первозванный, 
милостивый. А задумывались ли мы, почему 
преподобного Савву назвали «Освященным»? 
Для этого вспомним его житие. 

Монастырский
Вестник

Монастырский
Вестник
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7 июля ежегодно святая Церковь 
отмечает  один из великих праздников – 
Рождество Иоанна Предтечи.  Евангелие 
повествует о том, как в семье иудейского 
священника Захарии и его жены Елисаветы 
родился будущий пророк и  величайший 
праведник. Он предскажет пришествие 
Мессии –  Иисуса Христа, а потом крестит 
его водах реки Иордан.
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Иоанн Предтеча – великий святой после Богоро-
дицы. Сам Спаситель так говорил о пророке Иоан-
не Крестителе: Из рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна Крестителя (Мф 11:11).

Рождество Иоанна Крестителя – уникальный 
праздник для православия. Есть лишь три праздника, 
когда христиане вспоминают не день смерти, а 
день рождения святого. Это – Рождество Христово, 
Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество 
Иоанна Предтечи. 

Иоанна называют Предтечей и Крестителем. 
Предтечей – потому что он пришел прежде Христа 
и проповедовал Его пришествие. Крестителем – так 
как он крестил Спасителя в Иордане.

Память Иоанна Крестителя Церковь празднует 
шесть раз в году: 6 октября – зачатие, 7 июля – 
рождество, 11 сентября – усекновение главы, 
20 января – Собор Иоанна Крестителя в связи с 
праздником Крещения, 9 марта – первое и второе 
обретение его главы, 7 июня – третье обретение 
его главы, 25 октября – праздник перенесения его 
десницы (правой руки) с Мальты в Гатчину.

Иоанн Предтеча – родственник Господа Иису-
са Христа по материнской линии.

Он до тридцати лет аскетично жил в пустыне и 
носил одежду из верблюжьего волоса и ел акри-
ды и дикий мед. 

Иоанн был последним пророком среди мно-
жества праведников, возвестивших  пришествие 
Мессии, который освободит народ Израиля.

Основной темой проповедей Иоанна был при-
зыв к покаянию. После долгих лет аскетической 
жизни в пустыне пророк пришел на реку Иордан, 
в которой иудеи традиционно совершали религи-
озные омовения. Там он говорил народу о покая-
нии и крещении во оставление грехов, погружая 
людей в водах реки. Это символически говорило 
о том, что они умерли для греха и получили но-
вое рождение для праведности.

Иоанн Креститель был жестоко казнен – ему 
отрубили голову. В память об этом установлен 
церковный праздник – Усекновение главы Иоан-
на Предтечи.
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Чудо зачатия и рождества
О чудесных обстоятельствах 

зачатия и рождения Святого 
Иоанна повествует евангелие от 
Луки. Будущий пророк родился 
в семье иудейского священника. 
По материнской линии он был 
родственником Иисуса Христа 
и родился на шесть месяцев 
раньше Него.

Родители Иоанна,  праведные 
Захария и елисавета, достигли 
старости и не имели детей, так 
как елисавета была бесплодна. 
Бездетность в те времена в 
израильском народе считалась 
наказанием Божиим. Поэтому 
бездетные супруги часто 
подвергались осуждениям со 
стороны окружающих.

Однажды во время служения 
в храме Захария получил весть 
от Ангела, что его престарелая 
жена родит ему сына, который 
«будет велик пред Господом». 
«Не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва твоя, и 
жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и наречешь ему имя: 
Иоанн», – возвестил архангел 
Гавриил. Захария усомнился в возможности 
исполнения этого предсказания и был за маловерие 
наказан немотой. 

Рождение долгожданного сына явилось для 
родителей свидетельством силы их молитвы, 
знамением всемогущества Божия и указанием на 
особую миссию будущего пророка. Так, по милости 
Божией, Иоанн избежал смерти среди тысяч убитых 
младенцев в Вифлееме и его окрестностях.

Путь к пророчеству
С юных лет будущий праведник избрал 

необыкновенный образ жизни. Он удалился в 
необитаемую Иудейскую пустыню и, поселившись в 
одной из диких пещер, жил много лет и готовился 
к своему служению постом и молитвой. Одежду он 
носил самую простую, сделанную из верблюжьего 
волоса, препоясывая ее кожаным поясом. Пища его 
состояла только из корней и растений, дикого меда и 

Иоанн Креститель — самый почитаемый христианский святой после Богородицы. Господь 
Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя» (Мф 11:11). Иоанн был последним пророком среди множества праведников, 
предсказывавших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанн Креститель 
прославляется Церковью, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и друг Христов, и  
ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый Слова глас».

7 июля - 
рождество честного 
славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна

№15
июль  2018г.



акрид (род саранчи). Будущий 
великий пророк, скрываясь в 
глубине пустыни и ища только 
общения с Богом, ждал, когда 
Сам Господь призовет его для 
пророческого служения. Когда 
Иоанну исполнилось 30 лет, 
Господь повелел ему выйти 
из пустыни и проповедовать 
пришествие Христа.

Креститель Господень

Иоанн пришел на реку 
Иордан, в которой иудеи 
традиционно совершали 
религиозные омовения. Здесь 
Пророк стал говорить народу 
о покаянии и крещении во 
оставление грехов и крестить 
людей в водах. Это не было 
Таинством Крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но было 
его прообразом.

Сила его проповеди была 
так велика, что многие начали 
думать, что Святой Иоанн 
и есть всеми ожидаемый 
Мессия, на что праведник 
говорил: «Я крещу вас водою, 
но идет за мною Сильнейший 
меня, у Которого я не 
достоин развязать ремень 
обуви; Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем».

И этот день настал.   
Спаситель мира, Иисус 
Христос, пришел к Иоанну 
на Иордан креститься. 
Крещение сопровождалось 
чудесными явлениями – 
схождением Святого Духа в 
виде голубя и голосом Бога 
Отца с неба: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный…» (Лк 3:21 -22).
Получив откровение о Иисусе 
Христе, святой Пророк 
говорил народу о Нем: 
«Вот Агнец Божий, который 
берет на Себя грехи мира».

Крещением Иисуса Христа 
увенчалась проповедь Иоан-
на Предтечи, после чего 
последовала его мученическая 
смерть.

Сильный и пламенный духом, он первый решительно 
исповедал Господа Иисуса Христа Мессией, за что удостоился 

наименования Камень (Петр). На этом камне Петровой веры 
Господь обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не 
одолеют. 

Свое троекратное отречение от Господа накануне 
его распятия апостол Петр омыл горькими слезами 

раскаяния. После Своего воскресения Господь вновь 
восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно 
(по числу отречений) поручив ему пасти ягнят и овец Своих.

Апостол Петр первый содействовал утверждению Церкви 
Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся 

сильную речь перед народом в день пятидесятницы и обратив 
3000 душ ко Христу. Духовная сила, исходившая от апостола 
Петра, была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих 
на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Когда правитель 
Палестины заключил апостола Петра в темницу, христиане, 
предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. 
Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, 
оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, 
никем не замеченный.

Апостол Петр проповедовал во многих местах не только 
в Азии, но и в европе и Африке. К концу жизни апостол Петр 

прибыл в Рим, где и принял мученическую кончину в 67 году  от 
Рождества Христова через распятие вниз головой.

Апостол Петр, 
называвшийся 

прежде Симоном, 
был братом 
апостола Андрея 
Первозванного. 
Призванный Христом 
Спасителем за рыбной 
ловлей, Петр всегда 
выражал особенную 
преданность и 
решительность, 
за что и удостоен 
был особенного 
приближения к 
Господу вместе с 
апостолами Иаковом и 
Иоанном Богословом. 

Петрова твердос ть 

Прославляя святых апостолов Петра и Павла в
  один день, Церковь напоминает нам о разнообразии 
человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. 

www.pravoslavie.ru



Святой Павел, первоначально носивший имя Савл 
(до обращения ко Христу), родился в киликийском 

городе Тарсе (Малая Азия). Образование Павел получил 
в Иерусалиме, в раввинской академии. Сразу же 
после окончания обучения он проявил себя сильным 
ревнителем фарисейских преданий, стал гонителем 
веры Христовой, посвятил себя борьбе с верующими, 
рассказывавшими о некоем воскресшем Иисусе.

Однако Господь чудесным образом призвал его 
к апостольскому служению. Однажды во время 

путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он 
слепым упал на землю. Раздался голос: «Савл, Савл, почему 
ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» Господь 
ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Приведенный 
под руки в Дамаск, ослепший Савл был на третий день 
крещен. В момент погружения в воду он прозрел.

Павел сделался ревностным проповедником прежде 
гонимого учения. В Иерусалиме он познакомился 

с апостолами. За время миссионерских путешествий 
Павла были основаны христианские общины во многих 
малоазийских городах, он проповедовал в Македонии, 
Греции, Израиле, Италии и других странах. Павел 
обращал к вере не только иудеев, но и многих язычников. 

Пробыв малое время в Коринфе и встретившись на пути с 
апостолом Петром, 
Павел вместе с ним 
продолжал путь 
через Далматию и 
Италию, дошел до 
Рима, где оставил 
апостола Петра, 
а сам отправился 
далее на запад, 
дойдя, вероятно, 
до Испании. После 
возвращения в Рим 
и проповеди при 
дворе императора 
Павел был заключен 
в темницу и после 
девятимесячного 
заключения усечен 
мечом недалеко от 
Рима в 67 году от Р.Х.

Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих 
собой систематизацию христианского учения. Павел, 

как и апостол Петр, много потрудился в распространении 
Христовой веры и справедливо почитается вместе с 
ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным 
апостолом.

 Православие 
и языческие обр яды

К сожалению, теперь больше людей 
знает праздник Ивана Купала, чем праздник 
Рождества Иоанна Предтечи. Даже есть 
мнение, что это вообще один и тот же образ, 
тем более что даты совпадают. 

Имеет ли день Ивана Купала какое-то 
отношение к христианскому празднику и 
стоит ли его праздновать, – отвечает 
митрополит Павел, наместник 
Киево-Печерской лавры.

— Иоанн и Иван – это одно и то 
же. Но праздник Ивана Купала и 
Рождество Иоанна Предтечи – это не 
одно и то же. Праздник Ивана Купала 
связан с язычеством, волхвованием. 
Все эти прыжки через огонь больше 
похожи на театральное действо, 
благодаря чему, возможно, многим и 
нравится этот праздник. Хотя по сути 
своей он такой же языческий, как, к 
примеру, Хеллоуин. Потому если вас, 
христиан, пригласят попрыгать через 
костер на праздник Ивана Купала, я 
бы советовал отказаться. Потому что 
для христианина язычество несет за 
собой смерть, беду и горе. В духовном 
мире это значит, что люди вверяют 
свою жизнь бесу. 

Языческие праздники я, как 
епископ, запрещаю праздновать. И 
прошу людей здравомыслящих этого 
не делать. если хотите знать свою 
судьбу – придите в храм и усердно 
молитесь: Господь откроет вам ее. 
А если же будете праздновать день 
Ивана Купала – совершите грех 
идолопоклонничества, поправ 
первую заповедь «Я Господь, Бог 
твой… Да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим».

и Павлов  разум

www.segodnya.ua



Иеромонах Анания (Кофанов) восемь лет пребывает в  священническом  сане. 
Почти с первых дней рукоположения он принимает исповедь у прихожан. 
О том, как правильно относиться к исповеди, – великому таинству Церкви – 
пойдет речь в этом интервью.

– Батюшка, к вам на исповедь всегда 
выстраивается длинная очередь, и люди 
подолгу рассказывают о своих проблемах. 
зачастую это – длинный монолог, реже 
бывает диалог, который заканчивается 
словами «Прощаю и разрешаю от всех грехов 
твоих»…  а всегда ли прощает Бог? в каких 
случаях исповедь  не принимается Господом? 

– Нужно помнить, что священник на исповеди – это 
только посредник между Богом и человеком. Я прощаю 
и разрешаю только те грехи, в которых человек 
искренне раскаивается. Но если кто-нибудь лукавит,  
пытается что-либо утаить и не до конца открывает свои 
греховные моменты, то такая исповедь не угодна Богу. 
Тоже происходит, если человек не может простить 
своему ближнему. Сказано же в Писании: «Итак, если 
ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против 
тебя; оставь там дар твой пред жертвенником, и 
пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой» (Матф.5:23-24). «Ибо если вы 
будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный» (Матф.6:14).

– Часто исповедь превращается в формальное 
перечисление грехов, или человек говорит, что 
он грешен во всем. Правильно ли это?

 – если мы придем к врачу и на вопрос «что болит?» 
будем отвечать: «всё», то как же он может наслечить? 
И как врачу нужно конкретно указывать свою болезнь, 
так и кающийся должен конкретно называть свои грехи. 
Для этого нужно мужество и честность. Не зря же в 
молитве перед исповедью говорится: «не усрамися, ниже 
убойся, да не скрыеши что от мене… да  не неисцелен 
отыдеши». То есть, духовное исцеление возможно 
только после  чистосердечной исповеди и раскаяния в 
соделанных грехах. 

– иногда таинство исповеди превращается 
в жалобу на жизнь или на своих ближних, и 
вместо своих грехов обличаются другие люди. 
Как быть с этим явлением?

– К большому сожалению, такое очень часто 
происходит на исповеди. Это касается не только 
тех, кто впервые исповедуется, но даже наших 
постоянных прихожан. Об этом явлении очень 
хорошо сказал праведный Иоанн Кронштадтский:

«если кого я презираю, ненавижу, то, значит, себя 
беззаконно возвышаю, беззаконно люблю, то есть по 
плоти. Непрестанно льстит нам сердце наше, тайно нас 
возвышая, а ближних уничижая. Но надо непрестанно 
зреть свои бесчисленные грехи, чтобы осуждать себя 
как духовного мертвеца. Тогда не будем иметь времени 
замечать чужие погрешности и осуждать за них ближних 
или презирать их, тогда будем уважать их, ибо найдем, 
что они несравненно лучше нас во многом». 

Мне здесь нечего добавить. Нужно только всегда 
помнить, что каждый сам за себя будет давать ответ Богу. 
А еще стараться любовью покрывать своего ближнего, 
всех прощать и за все благодарить Бога. 

– После исповеди, как правило, все приступают 
ко святому Причастию. а было ли на самом 
деле покаяние? в чем заключается отличие 
между исповедью и покаянием?

– Покаяние или исповедь – это величайшее таинство 
Церкви, но сама исповедь не всегда приводит нас к 
покаянию. Она является лишь важным шагом к нему. 
И когда человек просто исповедует свои грехи и не 
исправляется в них, а продолжает жить по-прежнему, 
то он еще очень далек к истинному покаянию. Ведь 
слово «покаяние» в  переводе с греческого буквально 
означает «перемена образа мыслей». Поэтому 
покаяние  должно привести к глубокому  изменению 
всего человека, очищению его от грехов, примирению 
с Богом  и продолжаться до самой смерти. 

– Батюшка, скажите, пожалуйста, как 
правильно подготовить себя к исповеди, 
чтобы настроиться на покаянное состояние?

–Чтобы исповедь не превращалась в формальность, 
к ней всегда нужно готовиться. Желательно вести 
контроль над собой, и если совесть в чем-то обличает, 
сразу же записывать эти моменты, чтобы не забыть во 
время исповеди. Очень полезно чтение Псалтири и 
евангелия, особенно Нагорной проповеди. 

Каждый раз, приступая к исповеди, нужно глубоко 
осознавать свою греховность и в то же время надеяться 
на милость Божию. Следует помнить, что во время 
этого таинства всегда незримо присутствует Христос,  
о чем символизируют Крест и евангелие. Ведь Господь 
пришел, чтобы спасти нас, кающихся грешников, и на 
кресте пострадал за наши грехи.

а ес ть ли у нас ПоК аяние?

Беседовала Анна ШИРШОВА



неудобный 
святой

Иоанн Шанхайский – 
наш современник (1896-1966гг.) 
Никаким «величественным
обликом убеленного сединами 

старца» он не обладал: маленький, некрасивый, 
с дефектом речи, часто в мятой рясе и босой. 
Некоторым из окружавших его людей бывало даже 
неловко за «такого епископа», ведь служил епископ 
в крупных городах: Шанхае, Париже, Брюсселе, Сан-
Франциско.

Он часто ходил босиком и однажды от начальства 
поступил приказ: носить ботинки. епископ носил их, 
перекинув с завязанными шнурками через плечо. 
Пришел новый приказ: «надеть на ноги», епископ 
был послушным и надел.

Монашеский постриг святитель Иоанн принял 
в 30 лет. С тех пор молитва – общение с Богом – 
становится для него большей реальностью, чем все 
дела, заботы и переживания земной жизни.

В молитве святитель искал воли Божией, с 
которой сверял все свои действия. Молитва как 
живая связь с Богом и святыми была источником 
«чудес» святителя Иоанна: святитель молился – Бог 
его слышал. Со времени монашеского пострига 
святитель Иоанн никогда не ложился в кровать, 
спал сидя и лишь несколько часов, отводя ночь 
для молитвы. ел, часто смешивая все блюда: суп, 
гарнир, компот, – чтобы земная пища не казалась 
удовольствием.  

Что такое 
святость  С епископством в 38 лет 

(1936г.) святитель не изменил 
аскетической практики, хотя 
очень изменилась жизнь: 
никакого уединения, всегда 

рядом люди, их просьбы, их распри.
Святитель Иоанн также, как и святой Сергий 

Радонежский, не хотел быть епископом. Даже, как 
аргумент, привел свое косноязычие, а епископу 
нужно говорить речи и проповеди. Но ему 
ответили, что и Моисей был косноязычным, и 
ничего. Святитель Иоанн воспринял епископство 
как церковное послушание. 

После того, как он стал епископом, замечали, 

что он порой юродствует: странно выглядит, ведет 
себя «не по правилам», и свои странности никак не 
объясняет. Некоторых это раздражало – епископам 
не положено, он же не пустынник какой, на него 
люди смотрят!

Но для святителя Иоанна, который знал, чего 
хочет от него Бог, было не важно, как на него смотрят 
люди. его некоторые действия были юродством 
Христа ради – когда правда Христова важнее всех 
правд, обычаев и понятий человеческих.

«Святителя часто критиковали за нарушения 
принятого порядка вещей. Он опаздывал на службы 
(не по личным мотивам, а задерживаясь у больных 
или умирающих) и не разрешал начинать без себя, а 
когда служил – богослужения были очень долгими. 
Он имел обыкновение показываться в разных 
местах без предупреждения и в неожиданное 
время; часто посещал больницы ночью. Временами 
его суждения казались противоречащими здравому 
смыслу, а действия – странными, и он не объяснял 
их», – писал о нем о. Серафим Роуз, знавший его с 
юности.  

дар 
любви

Нечасто появляется святой, в 
одном лице сочетающий такие 
разные служения, как юродство,  
крайний аскетизм, епископство 

и чудотворение. Апостол Павел писал о дарах 
Святого Духа: «одному дается Духом слово 
мудрости, другому слово знания, кому-то вера, 
кому-то дары исцелений, кому-то чудотворения, 
кому-то пророчество, кому-то различение духов, 
кому-то разные языки, а кому-то истолкование 
языков». 

У святителя Иоанна Шанхайского были все 
эти дары, включая и «разные языки» (он служил 
литургию и по-гречески, и по-французски, и по-
голландски, и по-арабски, и по-китайски, по-
английски и по-церковнославянски). Святитель был 
редким аскетом и любящим пастырем, богословом, 
миссионером и апостолом, защитником сирот 
и целителем. Все это Бог дал святителю Иоанну 
потому, что тот стяжал главный дар – дар любви, 
без которого не имеют силы и цены никакие, самые 
великие умения человека.

цена 
святости

Святитель Иоанн Шанхайский – 
величайший святой XX века: епископ, аскет, 
молитвенник, чудотворец, миссионер. 
Святость дорого обходится человеку. Он 
отдает себя Богу целиком: со всеми своими 
мыслями, чувствами и желаниями. Он 
ничего не оставляет для себя, потому 
что сам хочет иметь только Божие.
2 июля празднуется его память.

“Joy of All Who Sorrow” 
No 56 July 2013 

 

Glimpses into the Ascetic Life of 
Vladika St John (Maximovitch) + 1966 

In this issue of the bulletin we offer a montage of photos of our dear Father amongst the saints, St John 
(Maximovitch) who reposed in 1966. Our community has always had a great veneration for Vladika St John 
(which is indicated by the choice of our dedication to the same wonderworking Ikon as Vladika’s Cathedral of 
the Joy of All Who Sorrow, San Francisco), and our foundress, Mary Bond, even met Vladika when he was 
in London. The quotations are taken from two sources: The Vita Prima of St John the Wonderworker by 
Hieromonk Seraphim (Rose) as well as a recent article by Vladika Peter of Cleveland.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

His schedule was as follows: in the morning he 
served Matins, then the Hours and Divine Liturgy. 
After the services, if he had served at the cathedral, 
he would stop by a hospital on the way home and 
would visit all the Orthodox patients. When he came 
home he would occupy himself with business. Besides 
official business, he used to receive a lot of personal 
letters, which he would answer himself. (During his 
three and a half years in San Francisco he received 
more than ten thousand letters.) 

Vladika's office today at St Tikhon’s 
Orphanage, San Francisco 



милосердие
Святитель Иоанн откликался 
на просьбы о помощи 
независимо от веры и 
национальности человека. Об 

этом знали и приглашали к тяжело больному, будь 
он католик, протестант, православный или кто 
другой, потому что, когда святитель Иоанн молился, 
Бог был милостив. 

Вспоминает духовная дочь святителя о том, что 
в парижском госпитале лежала больная женщина 
по имени Александра и владыке Иоанну сказали о 
ней. Он передал записку, что приедет и причастит 
ее. Лежа в общей палате, где было примерно 
40 - 50 человек, она чувствовала неловкость перед 
французскими дамами, что ее посетит православный 
епископ, одетый в невероятно 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 живет в Версале, и когда дети заболевают, 
она выгоняет их на улицу, по которой обычно ходит 
епископ Иоанн, и просит его благословить их. 
После получения благословения дети немедленно 
поправляются. Мы зовем его святым». 

владыка 
и дети

В Шанхае, куда святитель Иоанн 
был направлен в 1934 году из 
Белграда, проживало около 20 
тысяч русских (всего в Китае 

около 120 тысяч), составлявших самую 
многочисленную группу иностранцев в городе. 
епископ Иоанн обнаружил на улицах города 
огромное количество бездомных сирот. В марте 
1943 года китайские власти издали указ о 
мобилизации женщин. Это стало еще одной 
причиной появления на улицах Шанхая огромного 
числа детей, оставшихся без родителей. Для таких 
детей и создал святитель Иоанн сиротский приют. 
Нередко святитель сам собирал больных и 
голодающих детей с улиц шанхайских трущоб.

Приют просуществовал с 1935 по 1951 год, когда 
святитель перебрался со всей своей паствой и с 
оставшимися приютскими детьми в Америку. За все 
время существования приюта его воспитанниками 
были более 3 500 сирот – и русских, и китайцев. 

Во время японской оккупации Китая в приюте 
часто не было продуктов. Тогда святитель молился, 
и вскоре приезжали неизвестные люди и привозили 
необходимое.

 

Повелитель 
тайфунов

С приходом к власти 
коммунистов русские из Китая 
бежали на Филиппинские 
острова. В 1949 году пять тысяч 

беженцев находились на острове Тубабао. Владыка 
ежедневно обходил остров и своими молитвами и 
крестным знамением ограждал остров от сезонных 
тайфунов.

Когда русские высказывали опасения при 
первых признаках приближающегося тайфуна, сами 
филиппинцы оставались совершенно спокойными, 
говоря: «Пока ваш святой человек обходит наш 
остров, ничего со всеми нами не случится».

Последние 
годы

В конце жизни на святителе 
Иоанне исполнялась последняя 
из евангельских заповедей 
Блаженств: «Блаженны вы, когда 

будут поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня».

Святитель разобрал дело, нашел беспорядок 
в финансах и отчетной документации и призвал 
должников к ответу. Должники послали жалобы в 
Синод. Дело по обвинению святителя Иоанна, как 
совершенно несостоятельное, было прекращено и 
святитель признан свободным ото всех обвинений 
в денежной коррупции. Сами противники святителя 
понимали абсурдность своих юридических 
претензий.

1966 – последний год земной жизни святителя. 
Несколько человек утверждают, что святитель 
Иоанн знал о времени и месте своей кончины. 
2 июля 1966 года, в день кончины, он отслужил 
Божественную литургию и после службы молился 
в алтаре еще три часа. Умер святитель несколькими 
часами позже в своей комнате, молясь перед 
чудотворной иконой Знамения Божией Матери, без 
предварительных признаков какой-либо болезни.

Шесть дней лежал святитель в гробу, его тело не 
бальзамировали, но, несмотря на жару, никакого 
запаха тления не ощущалось. Тело ежедневно 
наблюдали чиновники из похоронного бюро Сан-
Франциско, но никаких изменений не находили. 

В 1993 году специальная комиссия по 
прославлению владыки Иоанна, открыв его мощи, 
обнаружила их нетленными. А в 1994 году, всего 
через 28 лет после смерти – уникально короткий 
срок во всей истории Православной Церкви – 
святитель Иоанн Шанхайский был канонизирован – 
так очевидна была его святость.
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В каждом слове Священного Писания – 
премудрость и жизнь вечная. В этой Книге есть 
всё, что нужно  для нашего спасения. Господь 
говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 
(Мф.11:29). Оказывается, покой, которого мы 
все ищем, зависит от того, кроткий ты или нет.

К сожалению, в современном мире все 
реже  можно встретить  людей кротких, чтобы 
лично от них научиться этой добродетели. Что 
же такое кротость? Это тихое расположение 
духа, соединённое с осторожностью, чтобы 
стремиться  никого не раздражать и ничем не 
раздражаться. А когда что-то противно нашим 
желаниям, – не роптать и сохранять в сердце тишину. 

Удивительные слова мы встречаем в евангелии: 
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, 
но сокровенный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред 
Богом»(1Петр. 3:1).

Кто же такой  «сокровенный сердца человек»? Это 
тот таинственный внутренний человек,  с которым 
мы все уйдем в вечность. А «кроткий и молчаливый 
дух»  – это дух спокойный и  миролюбивый. Такой 
человек не спешит что-то необдуманно сказать, 
чтобы потом не жалеть о сказанном. его слова  
незлобные, без укора и высокоумия. Другой 
послушает и примет их на сердце, как елей, и сам 
захочет к другим отнестись  так же. Совсем другое 
дело – когда человек теряет покой в душе, и все 
вокруг принимают от него дух раздражения. «Кроток  
тот, – пишет старец Макарий Оптинский, – кто в 
смирении укоротил свою волю, то есть, отказался 
от нее, заменив ее волей Божией и волей ближних». 
Также  и преподобный Серафим Саровский говорил: 
«стяжи мирен дух и спасёшься сам, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». Вот насколько важно это качество! 

Как хорошо, когда кроткий и молчаливый 
дух присущ женщинам. Ведь женщина –  вторая 
половина мужчины и обладает качествами,  которых 
обычно нет в представителях сильного пола. Она – 
мать, жена, помощница, нежная и ласковая. её 
кротость – большая драгоценность пред Богом. 
И, конечно же, именно она, а не внешняя красота, 
представляет большую ценность  для мужчин. В душе 
кроткой и молчаливой  Господь  видит отблески Себя 

и говорит, что  его  душа отдыхает в гостиной той 
души. А когда Он приходит к душе раздражённой, 
немирной, то уходит от неё,  не приятна она ему. 
В Писании сказано, что лучше жить в углу на кровле, 
нежели со сварливою женою в пространном доме.  

Кроткий человек – всегда смиренный. Сущность 
смиренного человека заключается в искреннем 
признании себя из всех самым последним и самым 
грешным, в забвении своих добрых дел и в познании 
своих грехов, своей немощи и бессилия. епископ 
Вениамин Милов, говорит о признаках совершенного 
смирения: «На лице смиренного – отблеск радости, 
незлобия и кротости. Кротость смиренного часто 
похожа на детскую нежную наивность. Кроткая 
любовь невинного привлекает к смиренному сердца 
окружающих. Он приветлив и ласков ко всем, 
неподражаемо прост и готов оказывать всякие 
услуги и уважения окружающим. Все его любят, как 
Ангела, услаждаются его смиренномудрой беседой 
и радостно отвечают на его приветствия. К нему 
расположены даже своевольные люди за редкостное 
совмещение им преизобильной любви, тихости, 
простоты и общедоступности. Смиренный 
назидает окружающих с любовью, запрещает с 
тихостью и без конца долготерпит согрешающих в 
надежде на их исправление».  

Каждому из нас тяжело нести свой крест, каждому 
хочется, чтобы было в жизни чуть полегче. А ведь 
известно, что смиренным и кротким людям легко 
жить на свете, но очень трудно приобрести эти 
истинно божественные качества. Но  ведь у нас еще 
есть время на покаяние, и если мы будем понуждать 
себя к возделыванию этой добродетели, получим 
верный и надежный путь в Царствие Небесное.

Кому 
легКо жить

 на свете?

иеромонах ДАнИИл (Щербина),
монастырь прп. Саввы Освященного



Меру церковности пусть 
каждая семья сама определяет – 
сколько причащаться, сколько 
молиться, как часто посещать 
богослужения. Только обязательно 
нужно, чтобы к Церкви и молитве 
было благоговение. если ребенок 
может сохранять эти чувства 
5 минут – значит, на 5 минут его 
в Церковь приводить, только, 
например, к причастию. Главное – 
не перегружать его двухчасовым 
стоянием в храме, чтобы он не 
возненавидел все на свете в итоге. 
Мера внешней церковности при 
всей ее необходимости должна 
быть более чем умеренная; все 
дело в живой жизни души ребенка 
и в том примере, который он видит 
в семье, у взрослых.

Обычно, когда я говорю об этом, 
некоторые возмущаются: 
— Как же, Христос говорил: «не 
препятствуйте детям приходить 
ко Мне», – а вы говорите: не 
таскайте детей в храм, а только к 
причастию и то умеренно. Но если 

не заставлять детей ходить в храм,  
то что из них вырастет... и т. д. 

А ведь Господь именно так 
и сказал: «не препятствуйте 
детям приходить ко Мне», – 
а не скучать и развлекаться 
на всенощной и Литургии в 
храме, мешая всем остальным 
молиться; и не выгибаться 
дугою в истерике перед Чашей.

Родители скручивают вопящего 
ребенка, держат ему руки и ноги, 
батюшка заученным жестом с 
третьей или четвертой попытки 
умудряется впихнуть лжицу в рот 
страдальца... 

Причастили! Слава Богу!.. А как 
ребенок-то все это воспринимает, 
никто не подумал? Как детскую 
поликлинику, где также насильно 
ему делают укол? Так это и есть 
великое препятствие приходить  
детям ко ХРИСТУ. Это подмена 
Христа насилием, непонятностью, 
формой, рутиной и правилом.

Дети на самом деле очень 
религиозны. Это чувство как 
раз раскрывается в атмосфере 
семьи, как домашней Церкви, 
в атмосфере любви и веры. 
Тогда церковность становится 
внутренней, а не внешней. И 
только тогда, не перегружая 
ребенка «обязаловкой», возможно 
сохранение благоговения и 
любви к Церкви, когда дитя 
начнет становиться подростком. 
Так что в деле церковного 
воспитания нужна мера и мудрая 
рассудительность. 

священнослужитель, катехизатор, 
миссионер, публицист, переводчик.

Этот случай произошел лет 5-7 назад. Как-то раз мы с 
семьей поехали к моей маме в гости. Тогда она проживала 

в небольшом провинциальном городке Авдеевке, недалеко 
от Донецка. Частный домик на пригорке, огородик, бегущий к 
ручейку с вербами и соловьями – живописнейшее место. А прямо 
с пригорка, с огородика-то, виднелись вдалеке церковные 
купола-маковки, оглашавшие окрестность колокольным 
звоном. Ну и конечно, что там греха таить, эти короткие 
призывы благовеста шли в разрез с ежедневными нуждами 
огородников. Какая там церковь, когда колорадский жук заедает, 
дождя нет, поливать надо. А по воскресеньям – базарные дни. 

 – В гору глянуть некогда, – говорила мама. – Услышу звон, 
перекрещусь и дальше работаю.

– Мама, оторвись ты от своего огорода. Сходим на вечернюю 
службу. Завтра воскресенье. Отдохнешь. Всё успеешь, – сама 
увидишь.

Ну,  в общем, правдами-неправдами отрываемся мы от 
земных забот. Идём в церковь. Мама облегченно вздыхает. 
Вырвалась. Сама это понимает. Но тут, словно мыльный пузырь, 
всплывает новая проблемка.

– Сынок,– вздыхает мама. – Служба длинная. Как же я 
выдержу? Спина больная, ноги…

– Мам, ну постоишь, сколько сможешь.

Издание монастыря прп. Саввы Освященного
Запорожская область, г. Мелитополь, 

ул.Монастырская, 45 

Контактные телефоны:  
(06192) 6-73-77,  (06192) 6-19-16

http://www.savva.org.ua

Стульчик

Дети в
   храме

Обычно по воскресеньям в храме бывает много детей, и это, конечно, 
радует. Но иногда малыши ведут себя неспокойно, отвлекают от службы 
прихожан, а родители не реагируют на них.  Как быть с таким явлением?

Заходим в храм. А там бабулечки на раскладных 
стульчиках расположились. Вот, думаю, белые платочки 
и здесь вышли из положения. Я бы не догадался. 

Отстояли мы воскресную литургию. Возвращаемся домой. 
Лето. Солнышко. Соловьи у ручья заливаются. Благодать! Мама 
идёт вся сияющая.

– Как я тебе благодарна, сынок. Хоть картинку сменила.
– Мы купим тебе раскладной стульчик, отвечаю ей, – и 

будешь ходить на службы, как те бабульки. 
Идем дальше, беседуем. Глядим – посреди дороги раскладной 

стульчик валяется. Ведь по этой дороге часто рыбаки с ночной 
рыбалки возвращались.

– Ну вот, мама, Господь тебе стульчик послал!
Следующая неделя на огородной ниве выдалась на редкость 

удачная. Мама удивилась, что даже больше сделали, чем хотела.
Мы погостили, уехали. А маму опять засосала эта опасная 

огородная трясина, и уехал кондуктор...
– Привет, мама, - созваниваемся. – Ну что, в церковь ходишь?
– Да нет, сынок, некогда. Вот пойду на пенсию, тогда в церковь 

буду ходить.
И этот заветный день наступил. Пошла мама на пенсию. 

В дом газ завели, двор забетонировали. Ворота поставили новые, 
красивые. Казалось бы, жизнь наступила: ходи в церковь да 
молись. Но потом началась война. Всё оставила мама и дом, и 
огород, и новые ворота… Сейчас у меня живёт. К сожалению, 
дальнейшая судьба стульчика мне не известна. 

Владимир  КОлОСОВ

игумен Петр (Мещеринов),

П и ш у т   н а ш и  п р и хо ж а н е


