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П
оследняя не-
деля июня и 
начало июля 
выдалась на-
пряженной и 

насыщенной для всей 
православной Амери-

ки. В эти дни Русская 
Православная церковь 
за Рубежом отмечала 
20-летие со дня про-
славления в лике свя-
тых святителя Иоанна 
(Максимовича) Шан-

хайского и Сан-Фран-
цисского. К этому 
торжеству были при-
урочены и другие со-
бытия – Архиерейский 
Собор русской зару-
бежной церкви, прибы-

тие Одигитрии Русско-
го Зарубежья иконы 
Божией Матери Кур-
ской-Коренной и ХIII 
Всезарубежный съезд 
русской православной 
молодежи.

Св. Иоанн Шанхай-
ский – епископ Русской 
пра во слав ной церк ви 
за ру бе жом, позд нее 
Ар хи епис коп Западно- 
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М
ы, архиереи Рус-
ской Православ-
ной Церкви Загра-
ницей, собрались 
на очередной Со-

бор, созванный въ богоспа-
саемомъ граде Сан-Фран-
циско, дабы темъ самымъ 
ознаменовать важное духов-
но-значимое событiе нашей 
Церковной исторiи. Именно 
здесь, где по воле Божией не-
когда возникла старейшая 
кафедра в Русской Зарубеж-
ной Церкви, находится по-
следняя по земному време-
ни архиерейская кафедра, 
занимаемая святителемъ 
Иоанном, архиепископом 
Шанхайским и Сан-Фран-
цисским, 20-летие прослав-
ленія которого мы праздну-
ем в нынешнем году. Здесь 
почивают и святые мощи 
святителя Иоанна, куда сте-
каются тысячи и тысячи ве-
рующих. В эти самые дни в 
Сан-Франциско проходитъ 
Всезарубежный съезд рус-
ской православной молоде-
жи, в котором принимают 
участиe и наши иерархи. 

Отмечая 20-летие просла-
вления святителя Иоанна в 
воскресенье, 16/29 июня с.г., 
во время Божественной ли-
тургии в Богородице-Скор-
бященскомъ соборе, избран-
ный Архиерейским Собором 

ставленник архимандрит 
Николай (Ольховский) был 
хиротонисан во епископы, 
как викарий Восточно-Аме-
риканской епархии, с титу-
лом Манхетеннский. Архие-
рейский Собор поздравляет 
Преосвященнейшего еписко-
па Николая и желает ему Бо-
жией помощи в его архипа-
стырском служении святой 
Церкви и проситъ боголюби-
вую паству поминать ново-
хиротонисaнного владыку 
Николая в своих молитвах. 

Святителю Иоанну, див-
ному чудотворцу и угоднику 
Божию, суждено было стать 
первым из прославленных 
русских святых, просияв-
ших за рубежом России, вне 
пределов нашего Отечества. 
Господь явил через него чу-
деса исцелений, здесь мо-
лилось за нас с вами полное 
сострадания, никого не от-
вергающее, любвеобильное 
сердце святителя Іоанна. 

Потомок южно-русского 
дворянского рода Макси-
мовичей, еще прежде дав-
шего Руси иного святителя, 
митрополита Тобольского 
Иоанна, Владыка Шанхай-
ский и Сан-Францисский 
Иоанн никогда не забывал 
земную свою родину – Киев-
скую Русь. Не раз бывал он в 
детстве и юности в Богороди-

це-Успенской Святогорской 
Лавре, где в наши дни, чуть 
ли не у святых стенъ ее, льет-
ся кровь погибающих в бра-
тоубийственной войне. 

В акафисте святителю 
Иоанну он по праву зовет-
ся "последних времен чудо-
творцем", но святитель был 
не одинок. Не случайно, что 
почти в самые годы его слу-
жения в рассеянии, на тех же 
отечественных ему родных 
землях, включенных в совре-
менное Украинское государ-
ство, просіяли преподобные 
Лаврентий Черниговский 
(отошедший ко Господу в 
январе 1950 года) и Кукша 
Одесский (50-летие престав-
ления которого выпадает на 
декабрь сего года), болезно-
вавшие о своей родной Укра-
ине. Как же они взирают на 
то, что сегодня, буквально в 
эти часы и минуты, происхо-
дит в их многострадальных 
краях? 

Да не попустит Господь, 
чтобы в 100-летнюю годов-
щину начала Первой миро-
вой войны, которой явно оз-
начилось начало страшных 
бед не только для России, но 
и для всего мира, начались 
сегодня новые губительные 
страдания и убийства, в вос-
точной части Европы. 

Война всегда ведет за со-

Сан-Франциско: 3 июля 2014 г.Послание
Архиерейского Собора

Русской Православной Церкви Заграницей

бой иную новую войну. Едва 
миновали два десятилетія 
отъ начала Первой миро-
вой, в 1934 году, 80 лет тому 
назад, был злодейски убит 
благочестивый монарх, 
крестник Императора Алек-
сандра III , Югославский 
король Александр – друг 
Православной Руси и защит-
ник русских изгнанников, 
нашедших приют в его Ко-
ролевстве. С этих-то дней и 
стала неизбежной Вторая 
мировая война. 

Но 2014 год не следуетъ 
связывать исключитель-
но с грозными предзнаме-
нованиями. В этом году мы 
отмечаем 700-летие со дня 
рождения преподобного Сер-
гия Радонежского. Эта дата 
имеет особое, промысли-
тельное значение как для ос-
нованной преподобным Тро-
ице-Сергиевой Лавры, так 
и для судебъ всей историче-
ской России. По слову исто-
рика В.О. Ключевского, при 
имени преподобного Сер-
гия народ вспоминаетъ свое 
нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и воз-
рожденіе государственное. 

Поэтому одна из главных 
задач Русской Православ-
ной Церкви, во Отечестве и 
в рассеянии сущей, являет-
ся сегодня воцерковление 

Возлюбленные братья и сестры!

русского народа, дабы через 
этот процесс мы могли бы 
вернуться к благочестию на-
ших предков Святой Руси, 
ведущей всех ко спасению. 

Уповая на молитвы пре-
подобных Отцев – урожен-
цев Киевской Руси, будем 
смиренно молиться об 
умягчении ожесточенных 
сердец, и о прекращеніи 
междуусобной брани. Дол-
готерпеливый Господь, «не 
хотяй смерти грешника, 
но еже обратитися и живу 
быти ему», да удержитъ 
«мир от падения в уготован-
ную ему яму», как предска-
зал о последних днях пре-
подобный Кукша Одесский. 

Призываем к неустанной 
молитве всю нашу боголюби-
вую паству, ибо сегодня мы, 
как никогда прежде, имеем 
нужду в единении во Христе 
Iисусе. Поэтому обращаемся 
к нашим братьям и сестрам в 
отечестве и за рубежом: пока 
еще не поздно, оставим вся-
кие разделения и распри, па-
мятуя слова нашего Спаси-
теля: "По тому узнаютъ все, 
что вы Мои ученики, когда 
будете иметь любовь между 
собою" (И н. 13:35), и прибег-
нем в ограду Святой Русской 
Поместной Православной 
Церкви – нашей общей Ма-
тери. Мы не знаем, сколько 
времени отпущено каждому 
из нас на опамятование и по-
каяниe, поэтому да сподобит 
Господь, всем нам с духов-
ной радостью, в отпущенную 
каждому меру, послужить 
начавшемуся возрождению 
Святой Руси.

+ Иларион,
Митрополит Восточно- 

Американский и Нью-
Йоркский,  

Первоиерарх Русской  
Зарубежной Церкви.

затем следуют  
подписи участников  

Архиерейского Собора 

фото: Юрия Фокина, Русская Жизнь
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Николай Хидченко
для Русской Жизни

Х
очу рассказать 

один маленький 

эпизод из моей жиз-

ни, связанный с Владыкой 

Иоанном. 

1939 год. Шанхай. Я 

учился в частной Св. Ан-

дреевской школе, кото-

рая находилась на одной 

улице с Собором, где слу-

жил Владыка Иоанн. Мы, 

дети, иногда после окон-

чания занятий заходили 

навестить Владыку, кото-

рый жил в архиерейском 

доме при Соборе. Нужно 

отметить, что он всегда 

принимал нас очень бла-

госклонно.

В один из таких визитов 

Владыка подарил мне ма-

ленькое Евангелие, где его 

рукой было написано: "В 

Божие благословение Ни-

колаю Хидченко, 26-го ян-

варя 1939 г." Подписывая 

книги, Владыка имел обы-

чай не только указывать 

дату, но и память каких 

святых отмечается в этот 

день. Таким образом, на 

моем Евангелии он отме-

тил память "Преподобных 

Ксенофонта и Марии и их 

детей". Тогда для меня это 

ничего не значило.

Прошло много лет, я жил 

в Аргентине, где и познако-

мился со своей будущей 

женой и оказалось, что ее 

крестили и назвали Мари-

ей в честь именно той пре-

подобной Марии. Что это? 

Случайность, совпадение 

или предвидение? Впро-

чем, каждый волен иметь 

собственное мнение.  РЖ

“Маленький
эпизод

кратко
ОБЗОР ПРЕССЫ ОБЗОР ПРЕССЫ ОБЗОР ПРЕССЫ

Госдума запретила 
хранить персональные 
данные россиян за 
рубежом 

Г
осдума приняла в пер-
вом чтении законо-
проект, обязывающий 
операторов обработки 

персональных данных рос-
сийских граждан хранить 
их только на территории 
России. Законопроект был 
принят во вторник, 1 июля, 
на вечернем заседании 
Думы.

Проектом предлагается 
внести поправки в законы 
«О персональных данных» 
и «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о 
защите информации».

В частности, закон «О 
персональных данных» 
предполагается дополнить 
статьей: «При сборе пер-
сональных данных, в том 
числе посредством инфор-

ма ционно-телеком-
муникационной сети 
интернет, оператор 
обязан обеспечить 
запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение пер-
сональных данных граж-
дан Российской Федерации, 
в базах данных, располо-
женных на территории Рос-
сийской Федерации».

Кроме того, принятый 
законопроект предостав-
ляет Роскомнадзору полно-
мочия требовать от опера-
торов связи ограничения 
доступа к интернет-ресур-
сам, которые не гарантиру-
ют хранения персональных 
данных внутри страны.

По мнению специали-
стов, принятие этих попра-

вок создает предпосылки 
для блокирования доступа 
для российских пользова-
телей к сайтам таких круп-
ных зарубежных интер-
нет-компаний, как Google 
или Facebook. Они осущест-
вляют обработку данных 
российских пользователей 
в процессе предоставления 
своих сервисов.

Эти компании должны 
будут или перенести свои 
базы данных на серверы, 
расположенные в России, 
или могут подвергнуться 
опасности блокирования в 
нашей стране. lenta.ru

Cкончался 
Эдуард Шеварднадзе 

Экс-президент Грузии Эдуард 

Шеварднадзе скончал-
ся на 87-м году жизни 7 
июля. Президент РФ Вла-
димир Путин выразил 
"глубокие соболезнова-
ния родным и близким, а 
также всему грузинскому 
народу". 

Эдуард Шеварднадзе 
был президентом Грузии с 
1995 по 2003 годы. До это-
го он занимал посты мини-
стра охраны обществен-
ного порядка Грузинской 
ССР (1965-1968), министра 
внутренних дел Грузин-
ской ССР (1968-1972), перво-
го секретаря ЦК КП Грузии 
(1972-1985), министра ино-
странных дел СССР (1985-
1990), министра внешних 
сношений СССР (18 ноября 
- 8 декабря 1991). 

Эдуарду Шеварднад-
зе в значительной степе-
ни принадлежит заслу-
га окончания холодной 
войны, появления идей раз-
рядки и разоружения, но-
вого мышления в междуна-
родных отношениях, зоны 
безопасности от Атлантики 
до Владивостока, общего 
дома Европы и объединения 
Германии. 

В одном из интервью в 
конце жизни он сказал: "По-
томки решат, кем я останусь 
в памяти, - лидером Грузии 
или советским министром 
иностранных дел. Но одно я 
знаю: люди, как правило, по-
лучают то, чего заслужива-
ют".  Newsru.com

Корабли НАТО 
в Черном море 

Во вторник военно-дипломатический 

источник РИА «Новости» со-
общил, что группировка ко-
раблей НАТО в Черном море 
достигла рекордных за по-
следние десятилетия пока-
зателей. 

«Вошедший накануне 
американский крейсер Vella 
Gulf прибыл утром во втор-
ник в Бургас, французский 
фрегат Surcouf, который вер-
нулся в Черное море 4 июля, 
пришвартовался у прича-
ла порта Батуми», – сказал 
источник. 

Всего на сегодняшний 
день в Черном море находят-
ся девять боевых кораблей 
НАТО. «Такого количества 
кораблей НАТО не было со 
времен СССР», – отметил 
источник.  Vz.ru

Святейший 
Патриарх Кирилл 
поздравил Зюганова

Председателю фракции 
КПРФ в Государственной 
Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Г.А. Зюганову

Уважаемый Геннадий Ан-
дреевич!

Сердечно поздравляю Вас 
со знаменательной датой.

Являясь одним из наи-
более известных полити-
ков современной России, Вы 
стремитесь заботиться о 
благосостоянии народа и за-
щищать традиционные мо-
ральные ценности.

Надеюсь, что и в даль-
нейшем Ваша плодотвор-
ная деятельность будет спо-
собствовать продвижению 
социально значимых ини-
циатив и нравственному 
преображению общества.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья, мира и помощи свыше 
во всех добрых делах и начи-
наниях.

Считаю справедливым 
удостоить вас ордена «Славы 
и чести» III степени.

С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  

МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Patriarchia.ru

Г.А. Зюганов возглавляет 
Коммунистическую партию 
российской федерации – 
партию, которая так кроваво 
уничтожала православную 
церковь и русский народ. 

(Прим. Ред.)

Знак истинного 
благородства, дружбы 
и сотрудничества

Министр культуры России Владимир 

Мединский открыл в суббо-
ту три памятника русским 
солдатам, погибшим во 
Франции в ходе Наполеонов-
ской кампании 1814 года, 
сообщает РИА Новости.

Первый памятник открыт 
в городе Реймс на террито-
рии исторического музея 
Святого Реми, где во време-
на Первой Мировой войны 
располагался госпиталь, 
лечение в котором прохо-
дили, в числе прочих, рус-
ские солдаты. Еще два мо-
нумента расположились в 

городах Бержер-Ле-Вертю и 
Фер-Шампенуаз.

Идея создания этих па-
мятников принадлежит 
Российскому Военно-исто-
рическому обществу. «От-
крытие монументов — знак 
истинного благородства, 
дружбы и сотрудничества. 
Сегодня мы откроем здесь, 
в городах Франции, три па-
мятника, посвященных па-
мяти солдат, погибших во 
время заграничного осво-
бодительного похода 1814 
года. Уважение к нашей об-
щей истории, к подвигам на-
ших предков характерно для 

России и Франции. Общая 
история, общие бои и побе-
ды — это то, что сближает и 
объединяет наш народ. И я 
уверен, что, если бы не было 
такого уважительного от-
ношения к нашим воинам, 
павшим в войну 1812 года, 
неизвестно, стали бы мы со-
юзниками Франции в Пер-
вую и Вторую Мировые вой-
ны», — сказал журналистам 
накануне церемонии откры-
тия министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский.

Русская линия

на 11-ой стр. ОБЗОР ПРЕССЫ
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Дэвид Рейнолдс, "The Guardian", Великобритания
 

В июне 1944 года было два дня «Д». Высадка союзных 
войск в Нормандии 6 июня, операция «Оверлорд», 
годовщину которой так трогательно отмечали 
недавно, стала частью британской национальной 
памяти. О другом дне «Д» ни в Европе, ни в США 
практически ничего неизвестно. Между тем, он 
сыграл не менее значительную роль в окончании 
Второй мировой войны. Кроме того, он ознаменовал 
собой зарождение Европы эпохи холодной войны.

Н
очью с 21 на 22 июня 
1944 года Красная ар-
мия начала свою на-
ступательную опера-
цию в Белоруссии, и 

это случилось ровно через три 
года после нападения Гитле-
ра на Советский Союз. В 1941 
году немцы застали советское 
руководство врасплох, окру-
жив миллионы русских солдат и 
направившись прямиком к Мо-
скве и Ленинграду. В 1944 году 
ситуация коренным образом 
изменилась. Операция «Багра-
тион», получившая свое назва-
ние в честь маршала, сражав-
шегося с Наполеоном, нанесла 
удар по Вермахту без всякого 
предупреждения. За пять не-
дель Красной армии удалось 
продвинуться на 720 киломе-
тров, пройдя через Минск, до-
бравшись до Варшавы и совер-
шенно измотав гитлеровскую 
группу армий «Центр». Почти 20 
немецких дивизий были полно-
стью уничтожены, и еще 50 по-
несли тяжелые потери. Для не-
мецкой армии это наступление 
стало еще большей катастро-
фой, чем Сталинград.

Этот оглушительный успех 

советской армии произошел в 
тот момент, когда союзные вой-
ска, участвовавшие в операции 
«Оверлорд», еще находились в 
Нормандии. Только в конце июля, 
когда операция «Багратион» уже 
исчерпала себя, армии Эйзенха-
уэра вырвались из окружения и 
двинулись через Францию к Па-
рижу, который был освобожден 
25 августа, и Брюсселю, который 
освободили 3 сентября. «Овер-
лорд» и «Багратион» нанесли 
мощный двойной удар, который 
уничтожил «Тысячелетний рейх». 
Наконец, нацистская Германия 
была вынуждена вести войну на 
двух фронтах в северной Европе 
— этого страшного сценария Гит-
леру удавалось избегать с 1939 
года — и тогда немцы поняли, ка-
ким будет ее конец. Неслучайно 
20 июля немецкие офицеры со-
вершили покушение на фюрера 
в попытке положить конец вой-
не, пока Германию окончательно 
не уничтожили. 

Операция «Багратион» при-
близила окончание войны и ста-
ла своего рода предзнаменова-
нием будущих событий. Когда 
Красная армия подошла к Вар-
шаве, польская армия восстала 

против жестокой оккупации на-
цистов. Советские войска были 
измотаны, поэтому они были не 
готовы к битве за крупный город, 
но отказ Сталина оказать пусть 
даже символическую поддержку 
полякам или позволить британ-
ским и американским грузовым 
самолетам воспользоваться 
контролируемыми советскими 
войсками аэродромами, стало 
весьма тревожным сигналом 
для его западных союзников.

Прежде большая часть терри-
торий Польши относилась к Рос-
сийской империи. В 1920 году 
большевики и поляки вели жесто-
кую войну за границы Польши, 
недавно получившей независи-
мость, в ходе которой польские 
войска ненадолго заняли Киев, 
но потом были снова отброшены 
к Варшаве. Спустя два десятиле-
тия Сталин захотел, наконец, ре-
шить этот вопрос. В 1940 году он 
тайно уничтожил большую часть 
офицерского состава польской 
армии в Катыни, а четыре года 
спустя он с радостью наблюдал 
за тем, как немцы подавили вос-
стание в Варшаве, назвав его 
антисоветских лидеров «кучкой 
преступников», затеявших ради 

Советский день «Д», о котором 
Запад не  

помнит
захвата власти варшавскую 
авантюру, прежде чем спокойно 
захватить всю страну. 

В начале сентября 1944 года, 
когда войска Эйзенхауэра про-
двигались по Нидерландам, 
казалось, что Вторая мировая 
война может закончиться уже к 
Рождеству. Однако союзные во-
йска неожиданно не смогли пе-
ресечь Рейн, а наступление на 
западном фронте захлебнулось. 
В памяти британцев осень 1944 
года осталась тесно связанной 
с понятием «мост слишком да-
леко» и городом Арнем, а, меж-
ду тем, на восточном фронте 
Сталин продолжал совершать 
один прорыв за другим, и Крас-
ная армия прошла через Румы-
нию и Болгарию в Югославию и 
Венгрию. Лидер, который менее 
года назад контролировал толь-
ко две трети своей собственной 
страны, теперь установил свое 
господство на большей части 
Восточной Европы.

В период холодной войны За-
пад часто называл Ялтинскую 
конференцию, состоявшуюся в 
феврале 1945 года, тем самым 
моментом, когда Рузвельт и Чер-
чилль вручили Сталину полови-
ну Европы. В реальности в 1945 
году никакого вручения не было: 
был захват территорий в 1944 
году, который стал побочным 
продуктом разгрома немецкой 
армии. К моменту проведения 
Ялтинской конференции Совет-
ский Союз контролировал Поль-
шу и большую часть Балкан. Как 
однажды признался Рузвельт в 
частной беседе, все, на что он и 
Черчилль могли надеяться, это 
«окультурить» сложившуюся си-
туацию.

Не менее значимой, чем Ял-
тинская конференция, была 
встреча Сталина и Черчилля, 
которая состоялась четырьмя 
месяцами ранее. Хотя Черчил-
ль был непримиримым против-
ником того, что он однажды 
назвал «отвратительным крив-
лянием большевизма», он, как 
это ни парадоксально, верил во 
внутреннюю порядочность Ста-
лина — это стало результатом 
двух встреч на высшем уровне 
в 1942 и 1943 годах. Советский 

лидер, несмотря на свои рез-
кие высказывания, казался ему 
непритязательным и деловым 
человеком, обладающим неко-
торым чувством юмора. «Если 
бы я мог обедать со Сталиным 
хотя бы раз в неделю, — сказал 
Черчилль в беседе с одним бри-
танским журналистом, — ника-
ких проблем не возникло бы. Мы 
отлично ладим друг с другом».

С таким настроением в октя-
бре 1944 года Черчилль вылетел 
в Москву, надеясь договориться 
о границах послевоенных Бал-
кан, прежде чем Красная армия 
сожмет их в мертвой хватке. Ре-
зультатом этой встречи стало 
печально известное «соглаше-
ние о процентах», заключенное 
со Сталиным в Кремле. Чер-
чилль хотел сохранить влияние 
Британии в Греции и, возможно, 
в Югославии. Ему удалось со-
хранить за Британией Грецию, и 
позже он не раз говорил о том, 
что Сталин никогда не нарушал 
своего слова относительно Гре-
ции. Однако Черчилль добился 
этого, только согласившись на 
господство Советского Союза 
на большей части Балкан.

К моменту заключения этого 
«соглашения о процентах» — не 
говоря уже о Ялтинской конфе-
ренции — дипломатия уже не 
имела практически никакого 
значения. Новая карта Европы 
была вычерчена не на конфе-
ренции, а на поле боя. Именно 
поэтому нам нельзя забывать о 
еще одном дне «Д» в июне 1944 
года. «Эта война не такая, как 
в прошлом, — сказал однажды 
Сталин одному югославскому 
коммунисту. — Кто оккупирует 
территорию, тот распространя-
ет и свою социальную систему 
до тех пределов, до каких дой-
дет. Никак не иначе». Советская 
паранойя вокруг безопасности 
была вполне понятной, пото-
му что в этой войне Советский 
Союз потерял 28 миллионов 
своих граждан. Однако их одер-
жимость идеей буферной зоны в 
Восточной Европе стала причи-
ной холодной войны. И риск по-
тери этого защитного буфера до 
сих пор преследует путинскую 
Россию. Inosmi.ru 

заметка истории
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Николай Лукьянов
для Русской Жизни

Я хорошо знал  св. Иоанна, 
или, как мы тогда его называли, 
Владыку,  на протяжении трех 
этапов моей жизни: ребенком, 
подростком и уже взрослым.

Х
орошо помню его, когда 
в детстве был прислуж-
ником. Владыка был 
очень добр и ласков с 
нами, мальчишками; но 

строг в церкви, особенно когда 
мы находились в алтаре.  Здесь 
были запрещены  разговоры, 
ненужные хождения  и нельзя 
было отвлекаться от службы.  
Во время  проповеди мы стояли 
рядом с Владыкой.  Иподьяко-
ны, как например, Юрий Бордо-
ков, смотрели за порядком. 

Став подростком, я продол-
жал  прислуживать, учился, 
взрослел вместе с ребятами  из 
приюта.  Помню, как Владыка 
молился во время литургии и 
особенно Евхаристии. Он пол-
ностью отдавал себя богослу-
жению, а молился так усердно, 
что не замечал ничего вокруг. 
Несколько раз у меня возникало 
ощущение, что во время службы, 
особенно Евхаристии, Владыка 
как бы парил в воздухе, не каса-
ясь пола. 

Во время литургии Владыка 
молился с таким усердием, что 
ему было необходимо остыть по-
сле службы. Он прикладывался 
к иконам в течение 10-15 минут, 
и только после этого мог присту-
пать к своим делам.

У Владыки никогда не было 
автомобиля и он никогда не во-
дил, кто-нибудь из знакомых 
возил его на машине. Часто в 
автомобиле оказывалось 5-6 

прислужников, Владыка садил-
ся на заднее сидение и сажал 
одного из нас себе на колени. 

Иногда мы, прислужники, бы-
вали с Владыкой в других церк-
вях или посещали какие-то ме-
роприятия, заканчивающиеся, 
как правило, приемом. Владыку, 
конечно, приглашали за главный 
стол, для нас же обычно мест не 
было. Тогда Владыка отказы-
вался садиться во главе стола. 
На вопрос устроителя, почему 
Его Высокопреосвященство не 
занимает почетное место, он 
спрашивал, где места для его 
прислужников. Часто тот терял-
ся и отвечал, что мест для при-
служников нет и их накормят в 
другом помещении. На что Вла-
дыка заявлял, что если нет мест 
для прислужников, то и он не 
собирается садиться. Места для 
нас тут же находились. 

Владыка иногда давал свои 
собственные деньги Марии 
Александровне Шахматовой - 
администратору приюта, на ко-
торые она покупала кока-колу и 
картофельные чипсы для вече-
ринок, проводимых по пятницам. 
Однако, нам он не разрешал 
устраивать веселые сборища в 
доме или приюте по субботам, 
мы должны были быть в церкви 
на вечерней службе.

В один из субботних вечеров 
решили посмотреть фильм в ки-
нотеатре Александрия на 18-ой 
авеню и Гири. Улизнуть соби-

рались сразу после елеопома-
зания, не дожидаясь окончания 
вечерни. Когда я подошел для 
елеопомазания , Владыка взял 
меня за руку и держал ее до кон-
ца вечерни; а мальчишки, с кото-
рыми я собирался пойти в кино, 
ждали меня на улице. В конце 
концов Владыка меня отпустил, 
но было слишком поздно - в кино 
мы опоздали. Как он мог знать 
о наших планах? Так и осталось 
для меня загадкой.

Перед экзаменами мы при-
ходили к Владыке за благо-
словением. Когда мы были 
подготовлены и получали его 
благословение, то знали, что 
удача на нашей стороне . Один 
раз я не был готов к экзамену, но 
пошел к нему. Как он мог знать, 
что я не занимался? Не знаю. Он 
был не доволен и не благосло-
вил меня.

Порой я вспоминаю, что мы 
иногда вытворяли; а он, несмо-
тря ни на что, с любовью, состра-
данием и пониманием пытался 
направить нас по верному пути. 

С тех пор как Владыка при-
нял монашество, чтобы преодо-
леть себя, он дал обет никогда не 
спать в постели. Мне посчастли-
вилось провести много вечеров 
и ночей в присутствии Владыки, 
и я был свидетелем этого потря-
сающего явления. Если ночью 
Владыка был в приюте, он под-
ходил к каждой кровати и благо-
словлял спящего, потом он шел 
в приютскую церковь и молился 
там. Каждый день он получал 
десятки писем и лично отвечал 
на каждое по ночам. Закончив 
дела, садился в кресло и засы-
пал нa  3-4 часа.

Каждый день Владыка слу-
жил или присутствовал на ли-
тургии и на вечерни. Также он 
посещал школы, больницы, 
тюрьмы, больных или старых лю-

Воспоминания о владыке Иоанне
дей. По вечерам он ходил на раз-
личные собрания или находился 
в своей келье, в которую прихо-
дили десятки людей, желавшие 
получить его благословение или 
поговорить на личные темы. Ког-
да я и моя будущая жена пришли 
просить благословение на брак, 
нам пришлось ждать до часа 
ночи, прежде чем подошла наша 
очередь.

К сожалению, некоторые 
люди, которые сейчас пишут о 
Владыке, приписывают ему то, 
чего на самом деле не было. 
Например, некоторые говорят, 
что он был юродивым. Это аб-
солютно не соответствует дей-
ствительности. Другие, что он 
был слишком серьезным и не-
людимым. И это совершенно не 
так. Владыка мог говорить и с 
представителем власти, и с уче-
ным, и с простым человеком, и с 
ребенком на любые темы и обла-
дал чувством юмора.

Я помню один анекдот, рас-
сказанный им: Келейник и ипо-
диакон подрались, потом пошли 
к епископу, чтобы объяснить си-
туацию. Епископ спросил у ипо-
диакона: "Каким образом он тебя 
стукнул?- иподиакон ответил. 
- Не образом, а подсвечником", 
затем Владыка тихо посмеялся.

Став взрослым, мне очень 
повезло - я имел возможность 
находиться с Владыкой, когда 
он посещал разные места, и во 
время поездок разговаривать с 
ним. Одной из наиболее значи-
мых тем была тема о будущем 
России. Это было в конце пя-
тидесятых - начале шестиде-
сятых. Владыка несколько раз 
повторял, что если русский на-
род покается и вернется к своим 
православным корням, "И тогда 
Россия восстанет в большей 
славе, чем она была". Он так 
же имел особый дар говорить 
людям то, что они, скорее все-
го, не хотели бы слышать, но 
горькая правда не отталкива-
ла их от Владыки. Знаю это из 
собственного опыта. Я выбрал 
профессию, которая, по мне-
нию Владыки, мне не подходи-
ла. Как обычно я обратился за 
благословением, он отказал 
мне со словами, что может быть 
когда-нибудь в будущем я смо-
гу его понять. Но я поступил 
по-своему, а через некоторое 
время все-таки поменял специ-
альность. Пятьдесят лет спустя, 
я осознал, что он был абсолют-
но прав. Моя жена и я были так 
счастливы и благодарны Вла-
дыке за то, что он крестил на-
шего старшего сына Петра.

Мы все знали, что Владыка 
был святым. И сейчас найдутся 
свидетели, видевшие чудеса, 
которые Владыка совершал при 
жизни. Один из таких свидете-

лей - автор этой статьи. Однаж-
ды, находясь в приюте, я ответил 
на телефонный звонок. Звонила 
женщина, она хотела узнать, как 
похоронить мужа. Я спросил, 
когда он умер, оказалось, что он 
еще жив, но находится при смер-
ти. Я пошел к Владыке и передал 
ему слова звонившей дамы. Его 
первый вопрос, когда сообщали, 
что кто-то тяжело заболел, был 
всегда один: «Как зовут этого че-
ловека», ему было важно знать 
имя, чтобы незамедлительно по-
молиться о болящем. Он попро-
сил меня узнать имя и местона-
хождение этого человека. Дама 
сообщила имя и сказала, что 
муж лежит во Французском го-
спитале в Сан-Франциско. Я пе-
редал имя Владыке и отвез его в 
госпиталь. Врачи были уверены, 
что больной вот-вот скончается. 
Тогда Владыка попросил всех 
покинуть палату и стал молиться 
у его кровати, а потом причастил 
умирающего. Тот человек выз-
доровел и умер через несколько 
лет по другой причине.

За день до смерти, 1 июля 
1966 года, пятница. В тот вечер, 
когда Владыка позвонил из Сиэ-
тла, я и Валя куда-то собирались. 
Я поговорил с ним несколько 
минут, потом он попросил к те-
лефону Валю. Он любил мою 
жену. Валя разговаривала с ним 
минут 5 или 10, а я все это время 
показывал на свои часы, давая 
ей понять, что пора заканчивать 
- опаздываем. Поговорив с ним 
еще несколько минут, она пове-
сила трубку. Это был прощаль-
ный разговор с Владыкой. До сих 
пор я испытываю чувство раска-
яния, что моя последняя беседа 
была такой короткой.

Весной 1966 года под руко-
водством инженера-строите-
ля Олега Мирам, мы строили 
классные комнаты под Собором, 
где сейчас находятся Св.Кирил-
ло-Мефодиевская русская цер-
ковная гимназия и лицей св. Ио-
анна. В одну из суббот я долбил 
бетон в складском помещении 
на нижнем уровне Собора. Вла-
дыка вошел в пыльную, темную 
комнату, где я работал, и ска-
зал: " Хорошо работай, это мое 
место". Если честно, я не понял, 
что Владыка имел в виду, так как 
был грязный, пыльный и очень 
уставший. Я вернулся домой и 
сказал Вале, что заходил Вла-
дыка и говорил что-то о хорошей 
работе и что эта кладовка будет 
его местом. После кончины Вла-
дыки его слова стали понятны 
- кладовка стала его Усыпаль-
ницей. 

Некоторые сообщения о кон-
чине Владыки ошибочны. Вла-
дыка скончался после литургии 

на 11-ой стр. ВОСПОМИНАНИЯ

Владыка Иоанн с учениками. Из личного архива Н. Хидченко

пишут подписчики
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Американский и Сан–Фран-
цисский был выдающимся 
иерархом и духовным лиде-
ром, миссионером, проявля-
ющим, по свидетельствам 
очевидцев, случаи прозор-
ливости и чудотворения. 2 
июля 1994 года был причис-
лен к лику святых. Право-
славные русские в Америке 
считают его одним из глав-
ных своих святых. Для веру-
ющих всего мира святитель 
Иоанн Чудотворец – скорый 
помощник всех сущих в бе-
дах, болезнях, в скорбных и 
опасных обстоятельствах, 
хранитель путешествую-
щих, утешитель стражду-
щих. 

Праздники по случаю 
20-летия его канониза-

ции начались в пятницу 27 
июня в Кафедральном Со-
боре Пресвятой Богородицы 
Всех Скорбящих Радости в 
Сан-Франциско, построен-

ным в середине прошлого 
века владыкой Иоанном. В 
4 ч. дня состоялась торже-
ственная встреча иконы Бо-
жией Матери Курской-Ко-
ренной. Во время вечернего 
богослужения на середину 
храма была перенесена рака 
с мощами святителя Иоанна 
и совершено всенародное пе-
ние акафиста св. Иоанну пе-
ред его мощами.

К этой памятной дате 
был подготовлен и выпущен 
специальный номер журна-
ла Западно-Американской 
епархии «Весна Духовная», 
целиком посвященный свя-
тителю Иоанну, а также от-

чеканен памятный медальон 
с изображением святого раз-
мером три квадратных дюй-
ма. Подробно о журнале и о 
медальоне можно узнать на 
сайте епархии http://www.
wadiocese.org

На следующий день в суб-
боту 28 июня перед началом 
богослужения духовенство 
и верующие встретили свя-
тыню Русского рассеяния 
- чудотворную Курскую-Ко-
ренную икону Божией Ма-
тери «Знамение», достав-
ленную для поклонения из 
Знаменского кафедрально-
го собора Русской Зарубеж-
ной Церкви в Нью-Йорке. 
Вечером этого же дня в Ка-
федральном Соборе совер-
шилось Всенощное бдение 
и малое освящение воды. В 
воскресенье 29 июня были 
отслужены две Божествен-
ные Литургии ( в полночь) 
и в 9 часов утра. Утреннее 
богослужение началось со 
встречи Его Высокопре-
освященства митрополи-

та Илариона Первоиерар-
ха Русской Православной 
Церкви Заграницей при 
большом стечении верую-
щих. Все три дня праздни-
ка прославления Св. Иоан-

на, даже во время ночной 
службы в Кафедральный 
собор было трудно войти, 
так много было желающих 
поклониться его мощам и 
помолиться с иерархами 
Православной церкви, кото-
рые приехали на праздник 
со всего Русского Зарубе-
жья, из России и Украины. 
Торжественности богослу-
жению придавало пение 
двух хоров - Архиерейского 

c 1-oй стр.   ВЕРА

Перенесение мощей Святителя Иоанна в центр собора перед началом пения акафиста
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Яко необоримую стену и источник чудес/ стяжавше Тя раби Твои,  
Богородице Пречистая,/ сопротивных ополчения низлагаем./ Темже  
молим Тя:/ мир отечеству нашему даруй/ и душам нашим велию милость.

Чудотворная икона Божией Матери Курская-Коренная  
присутствовала на всех богослужениях

хора Кафедрального Со-
бора Сан-Франциско - ре-
гент Владимир Красовский 
и сводный хор молодежи, 
приехавшей на ХIII съезд- 
регенты: Адриан Фекула, 
Григорий Котар и Николай 
Котар. Удивительная гар-
моничность и антифония 
(попеременное пение двух 
хоров, разделенных на два 
клироса) создавали впечат-

ление хорошо спетого и от-
репетированного ансамбля. 
Я не могла не спросить ре-
гента кафедрального собо-
ра Владимира Красовского, 
как это им удалось?

Владимир Красовский:  
«Я и сам немало удивлен и 
поражен. Ведь состоялась 
всего одна репетиция и то 
45 мин. Адриан и Григорий 

смогли собрать 60 поющих 
ребят из 17 стран, которые 
приехали на съезд и за не-
сколько часов до репетиции 
раздали им ноты и тексты 
на старославянском языке. 
По своему опыту я знаю, как 
долго нужно репетировать 
для такой слаженности. Но 
они всё смогли сделать за 
одну репетицию и оказа-
лись на достойной высоте. 

Хотя пели очень разноо-
бразный и незнакомый им 
репертуар - это напевы при-
дворно-певческой капеллы, 
Троице-Сергиевой Лавры, 
Киево-Печерской Лавры, а 
также распевы Знаменские и 
Киевские. Мы вместе с ними 
пели все праздничные бого-
служения и утренние, и ве-
черние, и ночные и это была 
огромная радость!”

Что это, если не чудо, по-
думала я, а когда стояла в 
Соборе и слушала это пение, 
чувство умиления и восхи-
щения не покидало меня. 

Во время Божествен-
ной Литургии состоялось 
еще одно важное событие 
в церковной жизни. Была 
совершена архиерейская 
хиротония архимандрита 
Николая (Ольховского) епи-
скопа Манхэттенского. Чин 
поставления во епископа 
завершается вручением ар-
хипастырского жезла. Эта 
часть чина происходит после 
окончания богослужения, 
когда все духовенство выхо-
дит на середину храма. Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Иларион, вручая 
новому епископу Николаю 
жезл, сказал: “Промыслом 
Божиим и избранием Архи-
ерейского Собора Русской 
Зарубежной Церкви ты всту-
паешь на новую стезю жизни 
и служения. В день праздно-
вания предлежащего здесь 
в нетленных мощах своих 
святителя и чудотворца Ио-
анна ты приобщился к сонму 
святителей нашей дорогой 
и великой Матери - Русской 
Церкви.”

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен святителю и чудо-
творцу Иоанну перед ракой 
с его нетленными мощами и 
крестный ход вокруг Собора.

По случаю праздника 
прославления Иоанна Шан-
хайского организаторами 
торжеств был дан празд-
ничный обед, на котором 
присутствовали многочис-
ленные архипастыри, свя-
щеннослужители и бого-
мольцы (более 400 человек).

В эти дни памяти святи-
теля Иоанна с 27 июня по 
4 июля в Сан-Франциско 
проходил XIII Всезарубеж-
ный съезд православной 
молодежи. Он был посвящен 
миссионерской деятельно-
сти, которую владыка Ио-
анн Шанхайский считал 
главным делом своей жизни. 
Съезд проходил под девизом 
«По стопам святителя Иоан-
на – благотворительность 
и социальное служение». В 
Приветственном слове, на-
правленном участникам 
съезда, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл подчеркнул, что 
в живом свидетельстве о 
православной вере сегодня 
нуждаются миллионы лю-
дей. «И свидетельство это тем 
убедительнее и тем сильнее, 
чем больше мы подкрепляем 
его своими добрыми поступ-
ками, реальными делами 
любви и милосердия, забо-
той о тех, кто нуждается в 
нашем внимании и помощи.» 

На съезд собрались более 
150 участников из 17 стран 
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мира: США, России, Австра-
лии, Аргентины, Франции, 
Австрии, Германии, Канады, 
Украины, Белоруссии, Мол-
довы, Македонии и др. Каж-
дый день съезда начинался 
одинаково - с Литургии в 
Радосте-скорбященском Со-
боре, где вместе с участни-
ками Архиерейского Собора, 
священниками и прихожа-
нами они молились у раки 
Св. Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского. Многие 
занятия проходили в Скаут-
ском Доме, напротив Собо-
ра, что было удобно для всех 
участников. В программе 
съезда: встречи со священ-
нослужителями, посещение 
благотворительных сто-
ловых и старческих домов, 
экскурсии по городу и его 
окрестностям, но главное, 
это подготовка собственных 
миссионерских проектов, ко-
торые можно будет осущест-
влять в своих приходах. Во 
время одной из таких встреч 
на съезде председатель Си-
нодального отдела (МП) по 
благотворительности и со-
циальному служению епи-
скоп Орехово-Зуевский 
Пантелеймон, обращаясь к 
молодым слушателям, ска-
зал: « Важна не просто по-
мощь, а милосердие, любовь 
в сердце того, кто помогает - 
и это главное. И еще - сердце 
должно быть открыто чужо-
му горю». 

Съездом руководил заме-
ститель председателя сино-
дального отдела по работе с 
молодежью РПЦЗ протоие-
рей Андрей Соммер. В пере-
рыве между занятиями мне 
удалось поговорить с отцом 
Андреем.

Отец Андрей (О.А.): - «Это 
уже третий Всезарубежный 
съезд, в котором я прини-
маю участие как один из ор-
ганизаторов. Первый был в 

1

2

3

4

5

1  Групповой снимок участ-

ников съезда в Форте Росс

2  На пути в Форт Росс

3  На лекции в Форте Росс

4  Во время лекций был 

предоставлен синхронный 

перевод на русский язык

5  Традиционный  

залп из пушки
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Чикаго в 1999 году, второй в 
Париже в 2011 и вот сейчас в 
Сан-Франциско. 

Галина Артамонова (Г.А.) 
- Как проходит этот съезд и 
чем он отличается от преды-
дущих?

О.А. - Здесь у нас особая 
программа. Они не толь-
ко слушают выступления 
священников, но и должны 
выполнить главную задачу 
- каждый участник должен 
представить свой проект на 
тему социального служения. 
У них есть рабочие сессии, и 
посещение многих благотво-
рительных мест, чтобы они 
могли лучше познакомиться 
с темой. Мы стараемся объе-
динить и теорию и практику.

Г.А. - Они должны сами 
создать проект работы, ко-
торой они будут заниматься, 
когда вернуться домой?

О.А. - Да, у них должно 
уже быть в руках конкретное 
дело, когда они вернутся до-
мой. Все эти проекты будут 
оформлены и записаны на 
нашем синодальном сайте, 
любой человек может пой-
ти поискать и посмотреть, а 
также задать вопросы о том, 
как эти проекты выполня-
ются, или найти нужную по-
мощь, если что-то не ладит-
ся.

Г.А. - Могут ли участники 
съезда, работая над проек-
том у себя в странах, обра-
титься за помощью к вам или 
другим священникам?

О.А. - У нас есть руководи-
тели и священники, которые 
направляют эту работу, но 
все делает и ведет сама мо-
лодежь. Мы следим, чтобы у 
них не было особенных про-
блем в работе.

Г.А. - Сколько групп созда-
но?

О.А. - У нас 15 групп, в ка-
ждой группе по 10 человек. И 
все будут представлять свои 
проекты  в последний день 
нашего съезда. 

Г.А. - Какие посещения за-
планированы во время съез-
да?

О.А. - Сейчас мы едем в 
Дом Иоанна Кронштадтско-
го, одна группа уже уехала 
в Saint Antony’s mission, там 
где кормят бездомных, что-
бы посмотреть, как готовят 
и раздают пищу. Самим уви-
деть всё на практике. Зав-
тра мы едем с экскурсией в 
Форт Росс, в среду вечером 
концерт в Русском центре, 
это немного культурной про-
граммы в рамках нашего 
съезда, а 3 июля в последний 
день будет проходить пре-
зентация всех проектов, раз-
работанных во время съезда.

Г.А. - Как вы оцениваете 
состав участников съезда?

О.А. - Очень приятно, что 
на наш съезд съехались пред-
ставители многих стран. Они 
приехали на съезд, а также 

побывать на торжествах свя-
тителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского, где вче-
ра они пели Божественную 
Литургию. Все они разные, но 
всех их объединяет Вера пра-
вославная и желание помочь 
людям. А это главное.» 

Небольшой перерыв за-
кончился и отец Андрей вме-
сте с группой уходит на за-
нятия. А я вижу в зале яркий 
плакат, на котором написано 
“Доброе Дело” и нарисована 
детская рука, держащая на 
ладони крохотное сердце. 
Знакомлюсь. - Представи-
тели немецкой делегации, 
которые приехали в соста-
ве 11 человек, привезли на 
съезд уже готовую миссио-
нерскую программу и готовы 
поделиться своим опытом 
со всеми остальными. Руко-
водитель этой программы - 
Алина Титова.

Алина приехала из ма-
ленького немецкого городка 
на границе с Голландией. Ее 
организация с красноречи-
вым названием «Доброе дело» 
базируется на православных 
приходах, расположенных по 
всей Германии, и даже за ру-
бежом, во Франции, Италии. 
Основные приходы располо-
жены в городах Штудгардт 
и Мюнхен. - «Там у нас круп-
ные волонтерские группы, 
которые помогают со сбором 
средств. Наша главная цель, - 
говорит Алина, - помочь боль-
ным русским детям и их ро-
дителям, которые приезжают 
на лечение в Германию. Сей-
час приезжает в нашу страну 
примерно 15 тысяч детей в 
год. Мы занимаемся в основ-
ном детьми из малоимущих 
семей и всем, кто к нам обра-
щается мы помогаем. В месяц 
это около 50 ребятишек, ко-
торым мы помогли. Мы ока-
зываем им и их родителям 
юридическую помощь, возим 
детей на экскурсии. Иногда у 
больного ребенка бывает не-
одолимое желание - побывать 
в Париже. И мы стараемся это 
желание выполнить. 

Тема молодежного съезда 
очень актуальна, это просто 
подарок судьбы для нас. Две 
эти темы - Молодежь и бла-
готворительное движение 
- очень важны и перспектив-
ны в наше время.»

Удачи Вам, Алина, а так-
же удачи и Божьей помощи 
всем тем молодым людям, ко-
торые в наш стремительный 
век находят возможность, 
время и желание помогать 
тем, кто попал в беду, кто со-
страдает чужому горю и идет 
дорогой, которую проторил 
для них один из величайших 
святых Земли Русской, спод-
вижник и чудотворец святи-
тель Иоанн Шанхайский и 
Сан-Францисский. 

на 10-ой стр. ВЕРА

1

2

3

1  Отец прот. Александр Красовский обсуждает 

проекты с участниками съезда

2  Участники молодежного съезда посетили благо-

творительную Миссию св. Антония (mission of St. 

Anthony Foundation) в Сан-Франциско, где они 

помогли делать упаковки для детских подарков

3  Батюшка из России беседует с молодежью
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В нашей общине

Июль
12  в 2:00 дня -Клуб петербуржцев в Сан-

Франциско в Центральной публичной 
библиотеке - лекция и фильм «КАК ПУШКИН 
С ГОГОЛЕМ ПОРОДНИЛИСЬ...»

   Вход свободный. Дополнительная 
информация:  (415) 557-4420,  (415) 689-4944 
или  sfspbclub@gmail.com

17  в четверг, Храм Иконы Казанской Божьей 
Матери. Храмовой праздник. Литургия в 9:00, 
всеночная в 5:00.

К нашим подписчикам:
В ваших руках специальный номер 

газеты выпущенный по случаю 
необычных торжеств и событий 

имевших место в Сан-Францико и 
которые не дали возможности нашим 

служащим начать свой отпуск во-
время. Следовательно, следующий 

номер выйдет не 2-го августа а 9-го.

Редакция газеты благодарит  
Лигу Русско-Американских женщин  

за щедрое пожертвование на 
издание этого цветного номера

В воскресенье 10 августа 2014 г. 
в Храме Во Имя Всех Святых в Земле 

Российской Просиявших 
(744 El Camino Real, Burlingame, CA) 

После Божественной литургии будет совершена

П А Н И Х И Д А
в 68-ю годовщину зверского убийства 

ВОЖДЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НАРОДОВ 

РОССИИ  

 И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РОССИЙСКОЙ  

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИЕЙ

генерала А. А. В Л А С О В А
и

всех его сподвижников по Освободительному  

Движению, всех вождей и воинов Белого Движения, 

атаманов, казаков, казачек всех казачьих войск, всех 

участников восстаний, отдавших свою жизнь в  

борьбе с безбожной властью, всех умученных в 

тюремных застенках, каторжных лагерях и в ссылках 

погибших.

ВСЕ СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЮТСЯ!

на 12-ю стр. ВЕРА

c 9-oй стр.   ВЕРА

1 2

3

4

1  Отец архимандрит Ириней провел беседу с участниками конференции на тему «Любить 

и не стоять на месте: по стопам Святителя Иоанна»

2  На лекции

3  Молодежь посетила Русско-Американскую организацию взаимопомощи (RACS) в 

Сан-Франциско, которая усердно предоставляет различную помощь престарелым рус-

ским жителям залива и в России

4  Участники съезда посетили наш приход в Санта Россe, где настоятель протоиерей  

о. Александр Красовский рассказал про историю прихода и о личном опыте со Святите-

лем Иоанном Шанхайским
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ST. JOHN KRONSTADT
HEALTH CARE 

CENTER
4432 James Avenue

Castro Valley, CA 94546
Дом имени Святого 

Иоанна Кронштадтского 
предлагает русским 

преклонного возраста 
проживание под 

покровительством 
Русской Православной 

Церкви, 
квалифицированную 

медицинскую 
помощь, общение на 

русском языке.
Желающим получить 

место в Доме 
подробные сведения 
даст администратор 

по телефону:  
1-510-889-7000.

РУССКИЙ ДОМ 
СВЯТОГО 

ВЛАДИМИРА

376 - 20 Авеню,  
Сан-Франциско, 

Калифорния, 94121 
Тел.: (415) 221-4331.
Контора открыта с 

понедельника по пятницу 
с 9:00 ч. утра до  

1:00 ч. дня. 
Заведующий Домом 

Геннадий 
Константинович 

Бадасов.

SJV St. John’s 
Volunteers

ДОБРОВОЛЬЦЫ  
СВ. ИОАННА

объявляют, что в 
госпитале

BROOKSIDE SKILLED
NURSING FACILITY

2620 Flores St.,  
San Mateo, CA 94403
производится запись  
больных и хроников.

За справками 
обращаться

К администратору 
госпиталя

по тел.: 1-650-349-2161.

WEST & PRASZKER 
Realtors, Inc.

МИХАИЛ КЛЕСТОВ, 
БРОКЕР – агент по 

продаже, покупке и обмену 
недвижимого имущества.  

(415) 661-5300.

Материалы, публикуемые в 
«Русской Жизни» не обяза-
тельно отражают мнение из-
дателей и редакции газеты.

Редакция сохраняет за собой 
право печатать или не печа-
тать присланный авторами 

материал. Оригиналы статей 
авторам не возвращаются.

К
ак уже многим известно, в октябре 

месяце состоится ХХIII Церков-

но-Певческий съезд. Эти съезды 

почти ежегодно проводятся в раз-

ных городах Северной Америки и Канады. 

Съезжаются знатоки, регенты, любители 

Церковного пения для серьезной работы 

в совместном труде, который направлен 

на повышение уровня пения в наших при-

ходах. В этом году Съезд, устраиваемый 

Синодально-Музыкальной Комиссией со-

вместно с Св. Петро-Павловским прихо-

дом, состоится с 8-го по 12-е  октября с.г.

В преддверии этого большого события 

в воскресенье 1-го июня приход устроил 

праздничный ужин с музыкой, с вином и 

другими прохладительными напитками, 

чтобы собрать нужные средства. Собра-

лось доброе количество доброжелателей, 

среди которых были представители разных 

церковных хоров и общественных органи-

заций. Музыкальный ансамбль, состояв-

ший из местных прихожан, радовал гостей 

своим легким пением и игрой. Настоятель 

о. Александр сказал очень теплое, привет-

ственное, поощряющее слово, которое со-

грело и вдохновило всех присутствующих.

Гости наслаждались обильным столом, 

зажаренной на углях свининой, которая, 

по словам многих, «таяла во рту».

Во время веселого праздника присут-

ствующие соревновались за призы на 

«silent auction”.

На призыв о помощи для сбора необ-

ходимых средств также откликнулась Лига 

Русско-Американских Женщин, которая 

сейчас устраивает большую лотерею. Би-

леты рассылаются и розыгрыш состоится 

в день Престольного Праздника в субботу 

12-го июля. Мы просим поддержать это до-

брое начинание.

Поблагодарим же всех устроителей, 

взявшихся за это святое и необходимое 

дело.

Конечно, кто интересуется самим съез-

дом и хотел бы поучаствовать в нем, МИЛО-

СТИ ПРОСИМ. Информацию можно полу-

чить по интернету  www.rocmconference.

com или по телефону 707 664-8333.

Пожалуйста, не откажите нам в помощи.  

Помогите!

Присутствующий

Свято-Петропавловский  
приход в Санта Роза 

усердно готовится  
к Церковно-Певческому Съезду

в Сиэтле в субботу, 2-го июля 
1966 года. Он находился в ком-
нате, упал и вскоре после это-
го умер. Мой брат, ныне Петр, 
Епископ Кливлендский был ке-
лейником в течение последних 
четырех лет жизни Владыки в 
Сан-Франциско. Нам позвонили 
около 2 часов дня и сообщили, 
что Владыка скончался. Мы с 
братом тут же вылетели в Сиэтл. 

Нас было четверо: Епископ 
Нектарий, Георгий Кальфов, 
мой брат и я. Это мы занимались 
возвращением тела Владыки об-
ратно в Сан-Франциско. Епископ 
Нектарий и мой брат подготови-
ли тело и надели облачение, в 
то время как Георгий Кальфов 
и я достали гроб и получили 
необходимую документацию, 
разрешающую перевоз тела в 
Сан-Франциско. Владыка никог-
да не был в морге и его тело не 
бальзамировали. По законам 
штата Вашингтон, если тело пе-
ревозится в другой штат, то оно 
должно быть вывезено в течение 
24 часов.

3 июля, когда тело были воз-
вращено, было очень тепло. В 
те дни, большинство русских 
православных похорон обслужи-
вались Греческим Похоронным 
бюро «Дафни». Я помню дирек-
торов, которые измеряли темпе-
ратуру Владыки, удивлялись, что 
его пальцы и руки были гибкими.

В городе Сан-Франциско нет 
кладбищ - законом запрещены 
захоронения в пределах горо-
да. Произошло еще одно чудо, 
в течение нескольких дней были 
внесены поправки к закону: в 
качестве исключения мощи Св. 
Иоанна остаются в Соборе.

Я никогда не слышал, что 
Владыка брал отпуск или сво-
бодное время для отдыха. Он 
действительно заботился о лю-
дях и неустанно работал, чтобы 
помочь нуждающимся. Владыка 
мог делать так много, потому что 
люди были признательны за то, 
что он для них делал и хотели 
отвечать взаимностью и делать 
все, о чем бы он их не попросил. 
Для него не имело никакого зна-
чения богатый ты или бедный, 
молодой или старый, влиятель-
ный или простой. Вот почему так 
много людей, которые никогда 
не знали его лично, или которые 
узнали о нем только сейчас, чув-
ствуют, что близки к нему и нахо-
дятся под его защитой.

В прошлом году я послал 
лампадное масло в 33 страны, 
не считая США.  

Письма, которые мы получа-
ем, приходят от разных людей, 
даже от тех, кто не являются пра-
вославными, подтверждают на-
личие чудес, которые до сих пор 
происходят по его ходатайству.

Владыке было бы очень при-
ятно, что во время празднова-
ний 20-летия прославления Св. 
Иоанна, которые состоялись на 
прошлой неделе, было так много 
детей и подростков.  РЖ

c 5-oй стр.   ВОСПОМИНАНИЯ

Чтобы помнили

На месте сталинских лагерей в Яку-

тии верующие вознесли мо-
литвы о невинно убиенных…

Очередная информация 
о преступлениях советской 
эпохи пришла к нам на этот 
раз из Якутской епархии. 
Здесь на территории лаге-
ря «Васильевка» находилась 
одна из самых крупных коло-

ний ГУЛАГа. За колючей про-
волокой там постоянно на-
ходились около пяти тысяч 
заключенных, которые были 
осуждены на двадцать пять 
лет и более. Ежедневно они 
извлекали из шахт монацит, 
содержащий торий, получая 
при этом колоссальную дозу 
радиоактивного облучения. 

Теперь на этом месте, сре-
ди руин бараков стоит ча-
совня, воздвигнутая руками 
студентов Алданского поли-

технического техникума. По 
сложившейся за последние 
несколько лет традиции, в 
конце июня здесь было со-
вершено заупокойное Бого-
служение. По завершении 
Богослужения его участни-
ки приступили к уборке тер-
ритории, покраске часовни, 
и уходу за братскими моги-
лами, хранящих память о 
тысячах безымянных муче-
никах сталинского режима.

Русская линия 

c 3-eй стр.   ОБЗОР ПРЕССЫ
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К торжественным дням  
20-летия прославления свя-
тителя Иоанна был приуро-
чен очередной Архиерейский 
Собор Русской Зарубежной 
Церкви, который проходил в 
Сан-Франциско с 24 июня по 
30 июня с.г. В работе Архие-
рейского Собора под предсе-
дательством митрополита 
Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского Илариона, 
Первоиерарха Русской Зару-
бежной Церкви, принимали 
участие следующие Пре-
освященные архипастыри: 
архиепископ Берлинский и 
Германский Марк – первый 
заместитель Председателя 
Архиерейского Синода; ар-
хиепископ Сан-Францис-
ский и Западно-Американ-
ский Кирилл – Секретарь 
Архиерейского Синода; ар-
хиепископ Монреальский и 
Канадский Гавриил, архие-
пископ Женевский и Запад-
но-Европейский Михаил, 
епископ Каракасский и Юж-
но-Американский Иоанн, 
епископ Кливлендский Петр, 
Управляющий Средне-Аме-
риканской епархии; епископ 
Сиэтлийский Феодосий, ви-
карий Западно-Американ-
ской епархии; епископ Мэй-
фильдский Георгий, викарий 
В о с т оч но -А мери к а нск ой 
епархии. 

На мой вопрос о том, как 
проходит  Собор и какие 
темы рассматриваются на 
заседаниях его Высокопре-
освященство митрополит 
Иларион ответил: 

“Собор уже почти прошел. 
Мы рассматриваем вопро-
сы, касающиеся будущего 
нашей церкви, работы Си-
нода, административные 
вопросы. Мы всегда смотрим 
в будущее: избираем новых 
кандидатов для архиерей-
ского сана, поощряем семи-
нарскую работу, готовим 
священников. Занимаемся 
и финансовыми делами, об-
суждаем проблемы рестав-
рации нашего Синодального 
дома. Также мы обсуждаем 
вопросы о жизни русской ду-
ховной миссии в Иеруса-
лиме. Работу с молодежью. 
Замечательно, что наш Со-
бор проходит в одно и то же 
время с ХIII Всезарубежным 
съездом молодежи. 

они собирались как можно 
чаще. Молодежь является бу-
дущим нашей церкви. И мы 
хотим, чтобы они не только 
поддерживали, но и приум-
ножали нашу церковь.

Г.А. - Как Вы оцениваете 
проведение 20-летия Про-
славления Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Францисского?

М.И. - Все было замеча-
тельно подготовлено, и служ-
бы прошли великолепно. 
Церковное пение было на вы-
соте. Все хоры и Кафедраль-
ный и молодежный пели 
безупречно. А также участие 
в службе множества архие-
реев и священнослужителей 
придавало торжественности 
и поднимало дух.» 

Собор завершил свою ра-
боту 30 июня,  принятием 
Послания Архиерейского 
Собора ко всем верующим 
(см. стр. 2). Подошла к концу  
интересная и  насыщенная 
программа ХIII Всезарубеж-
ного съезда молодежи. За-
кончились торжественные 
службы в Кафедральном Со-
боре Пресвятой Богородицы 
Всех Скорбящих Радости в 
Сан-Франциско. Но никог-
да не погаснет огонь Веры и 
Праведности, зажжённый ве-
ликим святителем Иоанном 
Шанхайским, которого почи-
тают миллионы православ-
ных верующих по всему миру.                                                                                            

«Святость — это не про-
сто праведность, но дости-
жение такой духовный вы-
соты, что благодать Божия, 
наполняющая святого, от 
него переливается и на тех, 
кто общается с ним. Велико 
блаженство святых, в ко-
тором они пребывают, со-
зерцая славу Божию. Будучи 
полны любви к Богу и людям, 
они отзывчивы на людские 
нужды и ходатайствуют пе-
ред Богом и помогают тем, 
кто к ним обращается.»

Характеризуя такими 
словами древних святых, 
Владыка Иоанн одновремен-
но суммировал и свое личное 
духовное устремление, ко-
торое сделало его одним из 
величайших святых нашего 
времени.

При написании статьи 
были использованы матери-
алы с сайта Русской право-
славной церкви заграницей. 
www.wadiocese.org, а также 
www.synod.com  РЖ

Вчера была хиротиния 
архимандрита Николая Оль-
ховского во епископа Ман-
хэттенского, он будет заме-
стителем секретаря Синода. 
Мы довольны, как рассма-
триваются все вопросы. 

 (Г.А.) - Обсуждаете ли вы 
политические вопросы?

Митрополит Иларион (М.И.) 
- Нет, мы не участвуем в 
этом. Мы молимся о мире, 
особенно на Украине. 

Г.А. - Что бы вы хотели по-
желать участникам Моло-
дежного съезда?

М.И. - Я очень рад, когда 
молодежь собирается. Они 

знакомятся друг с другом и 
поддерживают друг друга в 
нашем сложном сегодняш-
нем мире. Они духовно укре-
пляются на этих съездах, 
знакомятся, даже, часто бы-
вает, бракосочетаются.

Мы очень поощряем съез-
ды молодежи и хотим, чтобы 
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По горизонтали:  5. Героизм. 7. Зубрила. 8. Отвес. 9. Брасс. 11. Забор. 13. Насос.  
17. Коготок. 18. Виртуоз. 19. Голосок. 20. Рогатка. 21. Булат. 24. Кварц. 27. Оазис.  
29. Принц. 30. Великан. 31. Кентавр.

По вертикали: 1. Небеса. 2. Корпус. 3. Брамин. 4. Альянс. 6. Метка. 7. Звено.  
10. Сторона. 12. Беседка. 14. Антраша. 15. Порок. 16. Вихор. 22. Ланцет. 23. Таллин.  
25. Ворон. 26. Рынок. 27. Оплата. 28. Зарево.

Фрагмент из чина рукоположения отца архимандрита Николая во епископа Манхэттенского


