
 

  

 

 

 

 
 

 

 Schedule for the Week of  June 24 - 30, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово святителя Филарета 
(Вознесенского)перед панихидой,  

совершенной у гроба святителя Иоанна 
(Максимовича) в 1966 году. 

 
… Когда я думаю о Владыке Иоанне, мне 
вспоминается то, что было уже давно, 
более тридцати лет тому назад, когда мой 
покойный родитель, Владыка Димитрий, 
зная о том, какия скорби и неприятности 
приходится переживать в Югославии 
Первосвятителю Зарубежной Церкви, 
Блаженнейшему Митрополиту Антонию, 
приглашал его на Дальный Восток, в 
далекий Харбин, где тогда 
благоустроялась церковная жизнь. «Вы 
отдохнете у нас, Владыко», - писал Вл. 
Димитрий Главе Зарубежной Церкви. 
Владыка Антоний ответил так: «Друг, я 
уже настолько стар и слаб, что не могу 
думать ни о каком путешествии, кроме 
путешествия на кладбище... Но вместо себя 
самого, я как мою душу, как мое сердце, 
посылаю к вам Владыку Епископа Иоанна. 
Этот маленький, слабый человек, почти 
ребенок с виду, является каким-то чудом 
аскетической стойкости и строгости в наше 
время всеобшаго духовнаго 
разслабления»... 
  Так определил Вл. Иоанна, тогда еще 
совсем молодого, только что 
рукоположеннаго епископа, его великий 
Авва. Таким был Владыка Иоанн тогда - 
таким он и остался, и уже теперь, в наши 
дни, он был на наших глазах таким же 
«чудом аскетической стойкости» - высоким 
примером духовной, молитвенной 
настроенности. Владыка Иоанн молился 
всегда; Владыка Иоанн молился везде. 
Недаром еще в Харбине молодой, но также 
духовно настроенный священноинок о. 
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Sunday  Apostles Bartholomew & Barnabas 

Jun 24  Апп. Варфоломея и Варнавы 

 

Friday  Vigil  St John of SF  

Jun 29  6:30 PM 

 

Saturday St John of San Francisco 

Jan 30   Свят. Иоанна, Шанхайскаго и С.Ф. 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

    5:30 PM Vigil 

 

Sunday  Martyr Leontius / Муч Леонтия 

Jul 1   8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Monday  St John Festal Day 

Jul 2   9:00 AM  Service 

 

Friday  Vigil –Nativity of St. John Baptist 

Jul 6   Бдение – Предтечи Господна Иоанна 

    6:30 PM  Vigil 

 

Saturday Nativity St John Baptist / Рождество 

Jul  7   Предтечи и Крестителя Господня 

     Иоанна 

    9 AM  Divine Liturgy /Литургия  

    5:30 PM Vigil 

 

Sunday  Martyr Febronia / Муч. Февронии 

Jul 8   8:15 AM   Nocturns,Hours,Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Wednesday Vigil for Sts. Peter & Paul 

Jul 11   6:30 PM 

 

Thursday Sts Peter & Paul / Свв. Петра и Павла 

Jul 12  9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 



Иеромонах Мефодий (Йогль), тонко 
отметил: «мы все - становимся на молитву, 
а Владыке Иоанну на нее 'становиться' не 
нужно, он всегда в молитвенном 
настроении»...  
 И какия перемены ни происходили бы 
во внешней обстановке, во внешних 
условиях жизни и работе Владыки 
Иоанна, дело молитвы и Божией службы у 
него всегда было на первом месте, и ничего 
не могло его от этого оторвать. Ни один 
человек не может вместить в себе все 
совершенства и быть носителем всех 
дарований. Каждый может ошибиться, 
ошибается - от этого не свободен ни один 
человек.  
 Но те, кто имели дело с Владыкой 
Иоанном, именно, как с молитвенником, 
как с архипастырем, пекущимся о 
человеческих душах и всегда готовым 
придти на помощь, те, кто испытали на 
себе и на своих близких силу его молитвы, 
те никогда не забудут Владыку - и будут 
всегда носить в душе благодарную память 
о том тепле и свете, которые он им давал. 
Владыка скончался - оборвалась 
непрестанная молитва, которой пламенел 
наш великий молитвенник, постоянно 
молившийся «о всех и за вся»... Но не 
забудет его Зарубежная Церковь. Мы 
уповаем, что Владыка Иоанн обретет 
милость и дерзновение у Страшнаго 
Престола Господа Славы, и там будет 
молиться за своих и за паству свою так же, 
как он молился здесь, на земле... А наш 
долг, долг благодарной любви - ответить 
ему за молитву - молитвой-же. Помолимся 
же о его светлой душе, чтобы Господь 
упокоил его с праведными... Аминь. 
 

St. John (Maximovich) 
of Shanghai & San Francisco 

 
 St. John was bapized  Mikhail Borisovich 
Maximovich. He was the son of a Kharkov 
nobleman from a family who was related to 
Metropolitan St. John (Maximovich) of Tobolsk.  
Mikhail’s  uncle was rector of the University of 
Kiev, and  Michael himself was graduated in 1914  
from the Poltava Cadet Corps, and in 1918 from 
the Kharkov Imperial University. 

 While still in school, St. John met with the local 
bishop, who happened to be the famous 
metropolitan Anthony (Khrapovitsky), and became 
his spiritual son. The revolution, which for many 
was a collapse of all hopes, was not a catastrophe 
for a deeply religious young man. Together with 
his parents he went to Belgrade, where he studied 
at the theological faculty, earning his living by 
selling newspapers. 
 In 1926, Metropolitan Anthony tonsured 
Mikhail in monasticism with the name John in 
honor of St. John of Tobolsk; and in the same year 
John was ordained a priest. From 1929, he taught 
at the Serbian seminary of the city of Bitola, but in 
1934, he was unexpectedly ordained a bishop, and 
was sent to Shanghai, where in those years there 
was a huge colony of Russian emigrants. Here 
Bishop John organized a shelter for orphans, 
through which nearly four thousand children 
passed. 
 When the Communists came to power in China 
after the Second World War,  Archbishop John 
evacuated the whole shelter -- first to the 
Philippines, and then to the US.  He bustled before 
US government officials about allowing five 
thousand Russians from Shanghai to enter the 
United States. Such a massive issuance of 
emigration visas contradicted all the rules, but 
Archbishop. John still achieved his goal. 
 In 1951, Bishop John was appointed head of the 
parishes in Western Europe.  Now, constantly 
traveling around the continent, he served in 
French, Dutch and English.  
 In the autumn of 1962, Archbishop John, by 
that time one of the oldest bishops of the emigrant 
Church, was transferred to San Francisco. Under 
the guidance of the Lord, the majestic cathedral in 
honor of the Mother of God "Joy of All Who 
Sorrow" was built and decorated with golden 
domes. It was not easy for Vladyka: much had to be 
humbly and tacitly tolerated by him. His last years 
were filled with bitterness of slander and 
persecution. 
 Vladika John foresaw his death.  On June 19 
(July 2), 1966, on the day of the memory of the 
apostle Jude, during the archpastoral visit to Seattle 
with the Miracle-working Kursk-Root icon of the 
Mother of God, at the age of 71, the great 
righteous departed to the Lord. The four-day vigil 
was crowned with funeral services.  
 On July 2, 1994, the Russian Orthodox Church 
abroad ranked the holy wonderworker of God of 
the twentieth century, St. John (Maximovich), of  
Shanghai and San Francisco, miracle worker. 
 

 


