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Тропарь, глас 5

Попечение твое о пастве в странствии ея, се
прообраз и молитв твоих, за весь мир присно
возносимых:  тако  веруем,  познав  любовь
твою, святителю и чудотворче Иоанне. Весь
от  Бога  освящен  священнодействием
Пречистых  Таин,  имиже  сам  присно
укрепляем,  поспешал  еси  ко  страждущим,
целителю отраднейший. Поспеши и ныне в
помощь нам, всем сердцем чтущим тя.

 Кондак, глас 4

Христу  Пастыреначальнику  последовав,  во
святителех  изряднейший  явился  еси,  спасл
бо  еси  овцы  своя  от  губительства
безбожных,  пристанище  мирное  тем
учредив, и попечение непрестанное о пастве
имея, врачевал еси их недуги душевныя же и
телесныя,  и  ныне  о  нас,  к  твоим  честным
мощем  припадающих,  моли  Христа  Бога,
отче Иоанне, в мире спастися душам нашим.

Молитва  святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францисскому

О святителю отче Иоанне, пастырю добрый и тайновидче душ человеческих! Ныне у Престола
Божия за нас молишися, якоже и сам посмертне изрекл еси: аще и умрох, но жив есмь. Умоли
Всещедраго Бога прощение нам во гресех даровати, да бодренно воспрянем и Богу возопиим о
даровании нам духа смирения, страха Божия и благочестия во всяческих путех жизни нашея. Яко
милостивый сиропитатель и искусный наставник на земли быв, ныне буди нам путеводитель и в
смутах  церковных  Христово  вразумление.  Услыши  стенание  смятенных  юношей  нашего
лихолетия, обуреваемых беснованием вселукавым, и призри на уныние изнемогающих пастырей
от утеснения тлетворнаго духа мира сего и томящихся в нерадении праздном, и ускори на молитву.
Слезно  вопием  ти,  о  теплый  молитвиниче:  посети  нас,  сирых,  по  всему  лицу  вселенныя
резсеянных и во Отечествии сущих, во тьме страстей блуждающих, но слабою любовию ко свету
Христову  влекущихся  и  ждущих  твоего  отеческаго  наставления,  да  благочестию  навыкнем  и
наследницы  Царствия  Небеснаго  явимся,  идеже  ты  пребываеши  со  всеми  святыми,  славяще
Господа нашего Иисуса Христа, Ему же честь и держава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.



Архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн (в миру Михаил Максимович) родился в 1896
году в Харьковской губернии,  в дворянской семье, окончил кадетский корпус и юридический факультет

университета.  После  Гражданской  войны  оказался  с  родителями  в
Белграде,  поступил на  богословский факультет  и  в  1926 году принял
монашеский постриг. В 1934 году митрополит Антоний (Храповицкий)
возвел  иеромонаха Иоанна  в  сан  епископа и направил его  служить в
Шанхай,  где  в  то  время  существовала  большая  русская  колония  –  в
нужде.   Он  обнаружил  на  улицах  города  огромное  количество
бездомных сирот. Был создан приют. Сбором средств на существование
приюта занимался специально созданный епископом Дамский комитет, а
также  Общество  друзей  приюта.  О  своей  деятельности  они

рассказывали через прессу, находились и включались в работу все новые помощники, благотворители, даже
усыновители сирот.   За  все  время  существования  приюта   через  него  прошли более  3  500 детей — и
русских, и китайцев. 

В 1949 году, после прихода коммунистов к власти в Китае святитель вынужден был бежать со своей пастой
на Филиппины, где на острове Тубабао был разбит лагерь на 5 тыс. беженцев. Непонятно было, куда бежать
дальше. Владыка  ездил  в  Вашингтон,  встречался  в  президентом,  и совершилось  чудо:  большая  часть
лагеря, около 3 тысяч человек, были приняты в США, остальные в Австралию, а затем в Америку. В 1951
году  архиепископ  Иоанн  был  назначен  правящим  архиереем  Западноевропейского  экзархата  Русской
зарубежной церкви. Активно занимался миссионерской деятельностью, содействовал подготовке местных
священнослужителей, изданию богослужебной литературы на французском и голландском языках. При нём
в епархии было восстановлено почитание западных святых неразделённой церкви  В 1962 году переехал в
США: ему было поручено Зарубежным Синодом возглавить Сан-Францисскую епархию. Местная русская
община переживала там глубокий раскол. Святитель был оклеветан, должен был отвечать перед судом, был
оправдан.  Скончался  2  июля  1966  года  на  молитве  в  своей  келье  перед Курско-Коренной чудотворной
иконой Божьей Матери во время своего посещения Свято-Николаевского прихода в Сиэтле. 

Святитель избегал славы и почестей, временами вел себя как юродивый, ходил босиком. Таким запомнился
он  жителям  всех  больших  городов,  где  проходило  его  служение  —  Шанхая,  Парижа,  Брюсселя,  Сан-
Франциско: маленький босой человечек в смешных черных одеждах, вечно бежит, спешит. Католический
священник пытался вдохновить молодежь следующими словами: "Вы требуете доказательств, вы говорите,
что сейчас нет ни чудес, ни святых! Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда сегодня
по улицам Парижа ходит святой - Saint Jean Pieds-Nus (святой Иоанн Босой)?" Было куда спешить: епископ
ежедневно посещал нуждающихся, шел в тюрьмы, психиатрические лечебницы, больницы, шел ко всем,
звавшим его, находил тех, кто его не звал — но кому он был нужен. Бесчисленное число раз он вставал с
Чашей между человеком и его смертью, или злым роком. И иногда смерть отступала.  Таким запомнился он
своей пасте, так передан его образ  в сотнях рассказов — милосердный заступник, приходящий к людям в
самые тяжелые минуты их жизни, минуты без надежды. 

Русская  зарубежная  церковь  канонизировала  архиепископа
Иоанна  в  1994  году.  К  лику  общецерковных  святых  Русской
православной церкви он причтен вскоре после воссоединения в
2007  году  Русской  зарубежной  церкви  с  Московским
патриархатом — на Архиерейском соборе в Москве в 2008 году.
По праву подвига его земной жизни, наполненной каждодневным
служением  ближнему,  святитель  Иоанн  Шанхайский  является
небесным покровителем волонтерского движения.
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