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Иди спать! То, о чем ты молишься, получишь!
2 июля – память Святителя Иоанна

Шанхайского-Сан-Францисского.

Святые, жившие в XX веке, уникальны тем, что мы знаем о них 
несоизмеримо больше, чем о подвижниках первых веков 
христианства. Сохранились их фотографии, многочисленные 
свидетельства современников, многие из которых живы и по сей 
день. Они жили в почти таком же общественном и культурном 
пространстве, что и мы, ездили на автомобилях, летали на 
самолетах, жили в многоэтажках, разговаривали по телефону. Но в то 
же время, живя в условиях современного общества, они сумели в 
своей жизни воплотить потрясающий идеал праведности, который 
подобен, а иногда гораздо превосходит святость людей, живших в 
«золотые века» христианства. Все эти слова, бесспорно, можно 
отнести и к святому Иоанну Шанхайскому и Сан-Францисскому, 
жизнь которого уникальна во всех отношениях.

Уроженец Харьковской губернии, потомственный дворянин, он с 
ранних лет горел любовью к Богу и избрал путь всецелого служения 
Ему. Вынужденный вместе с родными мигрировать за рубеж, уже в 
Сербии он принял монашество, стал иеромонахом, а через 
несколько лет был избран епископом и отправлен на другой конец 
света – в Шанхай. Шанхай, Филиппины, Париж, и наконец, Сан-
Франциско… Окормляя обездоленных русских людей, находящихся 
в тяжелых условиях эмиграции, проповедуя Христа всем местным 
жителям, неся огромные нагрузки архипастырского служения 
поочередно во всех частях света, он в то же время вел строжайшую 
аскетическую жизнь, казавшуюся немыслимой для современников и 
всех нас. 

Известно, что после монашеского пострига он никогда не 
ложился спать, спал сидя или засыпал, стоя на коленях перед 
иконами. Но несмотря на это, владыка Иоанн всегда сохранял 
удивительную бодрость, чуткость, доброту к людям и невероятный 
оптимизм. 

Святитель Иоанн очень любил посещать больных, беседовать с 
ними, исповедовать и причащать их. Его знали все сотрудники 
близлежащих больниц. Часто, слишком часто в служении 
святого Иоанна проявлялось прямое действие Божие, необъяснимое 
для доводов человеческого разума. Например, однажды часа в три 
ночи тяжелобольной человек подозвал медсестру и просил ее срочно 
позвать Владыку, чтобы он исповедовал и причастил его. Ночь была 
бурная – тайфун с сильнейшим ливнем. Ветром порвало все 
провода. Сестра ответила больному, что не может исполнить его 
просьбу, так как телефон не работает, и поехать за Владыкой некому. 
Больной очень волновался и не переставал просить, чтобы ему 
сейчас же пригласили Владыку. Вдруг, минут через 40, раздался 
сильный стук в ворота, и на вопрос заспанного сторожа: «Кто там?» - 
был ответ: «Откройте, это епископ Иоанн. Меня зовут сюда, меня 
здесь ждут!» И так было постоянно на протяжении всей его жизни…

Когда владыка Иоанн умер, скорбь переполнила сердца 
огромного количества людей по всему миру – людей, которым он 
отдал частицу себя, людей, которым он открыл потрясающий мир 
веры и жизни с Богом, и сделал это, прежде всего, своим 
удивительным примером жизни. После кончины Владыки один 
голландский православный священник сказал: «У меня нет и не будет 
больше духовного отца, который звонил бы мне в полночь с другого 
континента и говорил: «Иди спать! То, о чем ты молишься, 
получишь!»

Святитель Иоанн скончался 2 июля 1966 года во время молитвы 
в своей келье перед курско-Коренной чудотворной иконой Божией 
Матери – главной святыней русских эмигрантов. Тело 6 дней лежало 
в гробу в жару, и при этом не было никакого запаха тления, а рука 

почившего оставалась мягкой. В Сан-Франциско 
очень сырой климат – влажно от океана. Когда в 
1993 году, спустя почти 30 лет, мощи святителя – а 
он лежал в металлическом гробу – извлекали, гроб 
проржавел, одежда истлела, а мощи остались 
нетленными!.. Комиссия по канонизации, 
изучавшая останки владыки Иоанна, пришла к 
выводу, что по степени сохранности они похожи на 
мощи преподобных отцов Киево-Печерской 
Лавры. Ныне мощи покоятся в усыпальнице 
собора иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» в Сан-Франциско, который был построен 
святителем во время его служения. Дни памяти – 2 
июля и 12 октября. С годами почитание 
архиепископа Иоанна, освятившего своим 
подвигом и любовью все уголки земного шара, 
продолжает расти.

Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас!

Дмитрий Даутов

Память	святых	Первоверховных	
апостолов	Петра	и	Павла

– это великий праздник, совершаемый 12 июля 
(29 июня по старому стилю). В этот день 

заканчивается Петров пост.

Апостолы Петр и Павел были очень разными. 
Неученый Петр и получивший прекрасное 
образование Павел. Петр был ближайшим 
учеником Христа, а Павел – гонителем христиан. 
Петр был женат, а Павел – девственник. Но 
Церковь почитает их одинаково. Апостолы Петр и 
Павел скончались мученически в один день – 29 
июня по юлианскому календарю. Об этом 
говорится в Римском (IV в.) и Карфагенском (V в.) 
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его на служение апостольское. Внезапно воссиял 
очень яркий свет и послышался голос: «Савл, 
Савл, почему ты гонишь Меня?» Он ослеп и упал 
на землю. Спутники слышали только голос, но 
ничего не видели. Они под руки привели Савла в 
Дамаск, где Анания, один из семидесяти 
апостолов, научил его вере Христовой и крестил. 
Зрение вернулось во время погружения в воду.

Савл стал апостолом Павлом. Так же 
ревностно, как прежде гнал, теперь он 
проповедовал веру Христову в Аравии, Сирии, 
Палестине, Антиохии, на острове Кипр и в Афинах. 
Основал множество поместных церквей, которым 
направлял свои послания, составившие большую 
часть книги Апостол, читаемую за утренней 
службой в православных храмах.

Апостол Павел, в отличие от Петра, получил 
прекрасное образование. Он хорошо знал не 
только ветхозаветное писание, но и был знаком с 
греко-римской культурой того времени: 
философией, литературой, религией, владел 
приемами риторики. Все это позволило ему 
свободно полемизировать с греческими 
философами в Афинах. Проповедь апостола 
Павла была обращена прежде всего к язычникам.

Когда апостол Павел в очередной раз посетил 
Иерусалим, иудеи обвинили его в том, что он водит 
язычников в Храм Соломона. Суд синедриона не 
мог приговорить римского гражданина к смерти, 
поэтому его отправили в Кесарию, где находился 
римский прокуратор, управлявший провинцией. 
Воспользовавшись правом римского гражданина 
требовать суда самого императора, арестованный 
Павел в узах под конвоем едет в Рим. 
Разбирательство длилось еще около двух лет. 
Даже находясь в заключении, он имел 
возможность видеться с апостолом Петром и 
римскими христианами.

По преданию, последние дни перед казнью 
апостолы провели вместе в подземелье Мамер-
тинской тюрьмы. Там они крестили темничных 
стражей Прокесса и Мартиниана и еще 47 узников. 
Воды для крещения не было, но случилось чудо: 
забил источник. 

календарях, мартирологе (списке мучеников) блаженного Иеронима 
(IV в.) и сакраментарии (служебнике) папы Римского Григория 
Великого (VI в.). Апостола Петра распяли на кресте головой вниз, 
апостолу Павлу отсекли голову. По мнению некоторых церковных 
историков, апостол Павел скончался ровно через год после апостола 
Петра. Перенесение мощей святых апостолов произошло в 258 году, 
также 29 июня.

Праздник в честь верховных апостолов известен уже с первых 
веков христианства. Около 324 года, во время правления 
Константина Великого в Риме и Константинополе – двух столицах 
Римской империи, были построены первые храмы в честь апостолов 
Петра и Павла. С этого времени праздник стали отмечать еще 
торжественнее.

Жизнь апостола Петра. Простые галилейские рыбаки Симон 
и Андрей, услышав призыв Христа: «Идите за мной!», оставляют сети 
и становятся апостолами, «ловцами человеков». Симон был одним 
из ближайших учеников Господа. Свидетель многих чудес, задолго до 
Воскресения он говорит о своем вероисповедании: «Ты – Христос, 
Сын Бога Живаго» и слышит в ответ: «Ты Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее » (Мф. 16, 16-18).

Новыми именами Симона становятся Петр и Кифа – греческое и 
арамейское слова, обозначающие скалу.

Ближайшие ученики Спасителя – Петр, Иоанн и Иаков – видели 
его Преображение на Фаворской горе, вместе с ним пришли и в 
Гефсиманский сад и были свидетелями Его ареста. Петр даже отсек 
ухо одному из стражников. Искренне верующий, бывший свидетелем 
Божественного Преображения, Петр в ночь страстей Христовых 
трижды отрекся от своего Учителя, а затем «изшед вон, плакася 
горце» (Мф. 26, 75). Настолько искренним было его покаяние и 
горячей вера, что услышал он слова прощения от Господа после 
Воскресения: «Любиши ли мя?.. Паси овец моих» (Ин.21, 15-17).

Именно апостол Петр произнес вдохновенную проповедь после 
сошествия Святаго Духа в день Пятидесятницы, после чего 3000 
человек обратились ко Христу. Через несколько дней вторая его 
проповедь, после исцеления хромого, обратила к вере Христовой 
еще 5000 человек. Даже тень его исцеляла болящих (Деян. 5, 15).

Апостол Петр проповедовал в Иудее, странах Малой Азии, 
Италии. По мнению церковных историков, в Рим он пришел в 67 году. 
Когда император Нерон начал гонение на христиан, ученики 
уговорили апостола Петра скрыться. Но, выйдя из Рима, на Аппиевой 
дороге апостол увидел Христа: «Куда идешь, Господи?» Услышав 
ответ: «В Рим, чтобы снова распяться», апостол вернулся в город, 
был арестован и заключен в подземелье Мамертинской тюрьмы. На 
Ватиканском холме, где находился цирк Нерона, для апостола 
приготовили крест. Из смирения он просил, чтобы его распяли вниз 
головой. Здесь же, на холме, священномученик Климент Римский и 
другие ученики погребли тело апостола. Так исполнились слова 
Господа: «Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то 
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то 
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведет, куда не 
хочешь » (Ин. 21, 18).

Над могилой апостола Петра во II веке христиане воздвигли 
небольшую часовню. На этом же месте император Константин 
Великий построил большой храм, освященный в 329 году. Мощи 
апостола Петра находятся в подземелье базилики. Собор находится 
на территории государства Ватикан, которым управляет Римский 
папа – глава католической церкви.

Жизнь апостола Павла. До обращения ко Христу Павла звали 
Савл. Родился он в Тарсе, столице провинции Киликия в Малой Азии. 
Происходил из колена Вениаминова, как и царь Сеул, в честь 
которого получил имя. По рождению был он римским гражданином, 
что давало в те времена огромные привилегии, особенно в 
провинции. Римское имя Павл (лат. – малый), вероятно, также 
получил при рождении, но пользоваться им стал только после 
обращения ко Христу.

Будущий апостол Павел был ревностным фарисеем, учился в 
Иерусалиме у Гамалиила – самого авторитетного иудейского учителя 
того времени. Когда побивали камнями первомученика архидиакона 
Стефана, Савл стерег одежду мучителей. Он настолько ненавидел 
христиан, что преследовал их везде и всюду. По пути в Дамаск, куда 
он шел преследовать христиан, Господь чудесным образом призвал 
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Выставочная	компания	«Узорочье»	
посетила	г.	Семенов

С 18 по 22 июня 2021года выставочная 
компания «Узорочье» вновь посетила г. Семенов! 
Ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима 
Саровского» – это часть большого проекта – «VI 
турне православной ярмарки «Нижегородский 
край – земля Серафима Саровского» по городам 
Нижегородской области». В 2021 году 
православная ярмарка пройдет в шести городах 
Нижегородской области: Кстово, Семенов, Выкса, 
Бор, Богородск и Арзамас.

Выставка-ярмарка объединила храмы и 
монастыри из разных епархий РПЦ с продукцией 
духовного назначения, иконами и церковной 

Соболезнование	старосте	храма
Яшиной	Светлане	Михайловне

Настоятель, сотрудники и прихожане Православного Прихода церкви во 
имя Всех Святых г. Семенова выражают искреннее соболезнование старосте 

храма Яшиной Светлане Михайловне в связи со смертью матери, Ветерана ВОВ, 
труженицы тыла Кокуриной Марии Васильевны.

Соболезнования	родным	и	близким
Зайцевой	Татьяны	Ивановны

Настоятель, сотрудники и прихожане Православного Прихода церкви во имя 
Всех Святых г. Семенова выражают глубокие соболезнования родным и 

близким в связи со смертью прихожанки Зайцевой Татьяны Ивановны. Татьяна 
Ивановна была глубоко верующим, порядочным, скромным 

человеком. Для многих она явила пример подлинно 
христианской жизни.

утварью; продукцией из серебра; продукцией пчеловодческих 
хозяйств с разными сортами мёда; продуктами питания. Была 
представлена обувь, одежда из натуральных тканей, а также 
продукция для здоровья: мази, бальзамы, органические 
косметические средства и другие товары. Можно было заказать 
требы в монастырях и храмах из разных областей России.

Ярмарочная экспозиция в Семёнове расположилась в 
мобильных белых шатрах на площади Ленина.

Святыней выставки в 2021 году стала икона святой мученицы 
Семеновской земли Елисаветы Самосской – нашей землячки, 
многие годы жизни посвятившей работе во Всехсвятском храме г. 
Семенов и закончившей свою жизнь мученической кончиной в 
тяжелейшие годы Богоборчества. Все время работы выставки-
ярмарки икона святой Мученицы Елисаветы находилась в часовне 
ярмарки.

Торжественная церемония открытия прошла в выставочной 
часовне. Вначале был отслужен молебен у иконы святой мученицы 
Елисаветы Самосской. Затем с приветственным словом выступили 
благочинный Семеновского округа протоиерей Сергий Медведев, 
заместитель главы администрации Семеновского городского округа 
Тигина Елена Акимовна, директор по развитию региональных 
проектов Егорова Светлана Борисовна. Все выступающие отметили 
значимость проведения православной выставки-ярмарки, её 
важнейшую роль в возрождении православных традиций, в 
социально-культурной жизни современного общества и как яркий 
пример плодотворного сотрудничества государства, церкви и 
общества. Так же организаторы призвали собравшихся соблюдать 
меры предосторожности в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в г.о. Семеновский, вызванной распространением 
коронавирусной инфекции.

По окончании торжественной части состоялась небольшая 
концертная программа. Прихожанки храма Всех Святых г. Семенова 
сестры Чугуновы Ольга и Екатерина подарили собравшимся 
несколько трогательных музыкальных номеров.

Православные выставки-ярмарки играют важнейшую роль в 
распространении православной культуры. Благодаря их работе 
тысячи людей имеют уникальную возможность познакомиться с 
жизнью отдаленных епархий, совершить своеобразное 
паломничество по монастырям, заказать требы, приложиться к 
чтимым иконам, сделать полезные покупки. Имеют чудесную 
возможность принести в свой дом тот православный настрой, 
которым напитана атмосфера выставки, поэтому православные 
выставки давно снискали искреннюю любовь как среди участников, 
так и среди посетителей.

текст и фото Елены Лапшиновой

На казнь апостолов повели вместе, они 
простились на Остийской дороге. Петра распяли 
на Ватиканском холме, Павла увели за город, на 
Сальвийские воды. Римского гражданина 
распинать на кресте не полагалось, поэтому ему 
отсекли голову мечом. На месте, где упала глава 
апостола, забили три источника, сохранившиеся и 
до нашего времени.

Тело апостола Павла погребли на том же 
месте. Император Константин Великий построил 
над гробницей церковь. В последующем базилику 
расширяли и украшали. Храм был разрушен при 
пожаре 1823 года. В 1854 году вновь был построен 
огромный собор длиной 120 метров.

Народные традиции праздника. День 
святых апостолов Петра и Павла в народе 
считается праздником рыбаков, так как апостол 
Петр повсюду был известен как покровитель 
рыбного промысла, а среди приречных и 
приозерных жителей носил даже название 
«рыболова». Петровым днем заканчивалась 
весенняя и начиналась летняя рыболовная пора. 
Рыбаки молились апостолу Петру, служили 
молебны, а в некоторых местах установили даже 
обычай ежегодно, в день 29 июня, собирать 
«Петру-рыболову на мирскую свечу», которая и 
ставилась в храме перед его образом. 

В круговороте земледельческих работ Петров 
день считался началом покоса трав. Говорили 
только, что «с Петрова дня зарница хлеб зарит» и 
что «если просо в Петров день в ложку, то будет его 
и на ложку». «Ключарь-апостол», которому, по 
стародавнему преданию, передан Господом ключ 
от Царства Небесного, считался одним из самых 
надежных – после «Николы-Милосливого» – 
покровителей засеянных хлебом полей.
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1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

1 чт 

 

Боголюбской 
иконы Божией Матери. 
Мч. Леонтия

 

08.00 Божеств. Литургия

 
 
 

2 пт 

 

Апостола Иуды, 
брата Господня

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 

3 сб  Сщмч. Мефодтя, еп. 
Патарского

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Панихида

 

16.00 Всенощное бдение

 

4 вс 

 

Всех святых, в 
земле Русской 
просиявших

 

07.00 Молебен

 

08.00 Божеств. Литургия

 

5 пн  Сщмч. Евсевия, еп. 
Самосатского

 

08.00

 

Божеств. Литургия

 

6 вт 

 

Владимирской 
иконы Божией Матери

 

08.00 Божеств. Литургия

 

16.00 Всенощное бдение

 

7 ср 

 

Рождество 
честного славного 
Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна

 

08.00 Божеств. Литургия

 

8 чт Блгвв. кнн. Петра и 
Февронии

 

08.00 Божеств. Литургия

 

9 пт 
 

Тихвинской 
иконы Божией Матери

 

08.00 Божеств. Литургия

 Водосвятный молебен
 

10 сб 
 

Прп.
 

Амвросия 
Оптинского  

08.00 Божеств. Литургия
 

16.00 Всенощное бдение
 

11 вс  Иконы Божией 
Матери, именуемой  

« Троеручица»  

07.00 Молебен  

08.00 Божеств. Литургия  

16.00 Всенощное бдение 
с литией

 

12 пн
 

Славных и 
всехвальных 
первоверховных 
апостолов Петра и Павла

 

08.00 Божеств. Литургия
 

13 вт Собор славных и 
всехвальных 12-ти 
апостолов

 08.00 Божеств. Литургия

 

14 ср Бессребреников 
Космы и Дамиана, в Риме 
пострадавших

 
08.00 Божеств. Литургия

 

15 чт 

 

Положение 
честной ризы Пресвятой 
Богородицы

 

08.00 Божеств. Литургии

 

16 пт 

 

Перенесение 
мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея 
России, чудотворца

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 

17 сб 

 

Свв.страстотерпцев царя 
Николая, царицы 

08.00 Божеств. Литургия

 

Панихида

 
 

Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы,

 

Марии и 
Анастасии

 

 
 

16.00 Всенощное бдение

 

18 вс 

 

Обретение 
честных мощей прп. 
Сергия, игумена 
Радонежского

 

07.00 Молебен

 

08.00 Божеств. Литургия

 

19 пн 

 

Прп. Афанасия 
Афонского

 

08.00 Божеств. Литургия

 

20 вт 

 

Прп. Евдокии, в 
инокинях Евфросинии, 
вел.кн. Московской

 

08.00 Божеств. Литургия

 
 

16.00 Всенощное бдение

 

21 ср 

 

Явление иконы 
Пресвятой Богородицы во 
граде Казани

 

08.00 Божеств. Литургия

 22 чт  Сщмч. Панкратия, 
еп. Тавроменийского

 

08.00 Божеств. 
Литургиия

 
23 пт 

 

Прп. Антония 
Печерского, Киевского, 
начальника всех русских 
монахов

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 

24 сб 

 

Равноап. Ольги, 
вел. кн. Российской, во 

 Святом Крещении Елены
 

08.00 Божеств. Литургия

 Панихида

 16.00 Всенощное бдение
 

25 вс 
 

Иконы Божией 
Матери, именуемой  
« Троеручица» 

07.00 Молебен
 

08.00 Божеств. Литургия
 

26 пн  Собор Архангела 
Гавриила. Прп. Стефана 
Савваита

 

08.00 Божеств. Литургия 

27 вт 
 

Мчч. Кирика и 
Иулиты

 08.00 Божеств. Литургия
 

16.00 Всенощное бдение

 

28 ср 

 

Равноап. вел. 
князя Владимира, во 
Святом Крещении 
Василия

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Молебен в честь 
воспоминания 
Крещения Руси

 

29 чт   Сщмч. Афиногена 
епископа и десяти 
учеников его

 
08.00 Божеств. Литургия

 

30 пт Вмц. Марины 

 

( Маргариты)

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Водосвятный молебен

 

31 сб  Мученика Емилиана

 

08.00 Божеств. Литургия

 

Панихида

 

16.00 Всенощное бдение

 

В Петров пост разрешается вкушать среда и пятница 

пища с елеем, остальные дни –

 

рыба и елей

 

С 12 июля среда и пятница –

 

рыба и елей, остальные 

дни поста нет

 


