
«ПРИЧИН ДЛЯ СТРАХА ПЕРЕД ТАЙФУНАМИ НЕТ – ВАШ СВЯТОЙ 
ЧЕЛОВЕК КАЖДУЮ НОЧЬ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ ЛАГЕРЬ…» 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН (МАКСИМОВИЧ), АРХИЕПИСКОП 
ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ:  2 ИЮЛЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Один католический священник, 
француз, исчерпав аргументы на 
проповеди, обращенной к молодежи, 
воскликнул однажды: «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)!» 

«Не призрак я, а самая что ни на есть реальность» 
… Во французском госпитале плачет, мечется в агонии тяжелораненая, 
просит пригласить владыку, чтобы он исповедовал ее в последний раз. 
Сбежавшиеся на крики санитары и врачи пытаются объяснить, что 
вызвать епископа невозможно: военное время, госпиталь закрыт на ночь, 
на улице буря – проливной дождь и шквальный ветер. А та продолжает 
звать его, своего духовного отца. И, вот, под раскаты грома совершенно 
мокрый входит в палату владыка Иоанн, и на ходу успокаивает ее: «не 
призрак я, а самая что ни на есть реальность». После причастия больная 
проспала 18 часов, а затем пошла на поправку. Под подушкой, в 
удостоверение того, что владыка действительно приходил, обнаружила 
она 20-ти долларовую банкноту, оставленную им в счет уплаты долга, 
накопившегося за лечение. Рассказу ее тогда персонал так и не поверил, 
хотя владыку видела и ее соседка по палате, но несколько лет спустя 
действительность этого эпизода подтвердил он сам. 
Можно было бы отнести этот случай на счет совпадений, если бы 
подобные свидетельства не исчислялись десятками. 
Монах с детства 
В миру Михаил Борисович Максимович, принадлежал к известной 
дворянской фамилии. Его дед по отцовской линии был зажиточным 
землевладельцем. Другой дед, по матери, служил врачом в городе 
Харькове. Отец руководил местным дворянством, а дядя занимал 
должность ректора Киевского Университета. Будущий святитель родился 
4 июня 1896 года, на территории Харьковской губернии, в родительском 
имении Адамовка. Родители Михаила, Борис и Глафира, люди 
православные, стремились дать сыну хорошее воспитание и 
образование, во многом сами служили ему добрым примером. 
В дальнейшем он всю свою жизнь испытывал к ним сыновнее уважение. 
Болезненный и тихий с детских лет, он не любил суеты, и шумным играм 
предпочитал чтение исторических книг, житийной литературы. Особую 
радость доставляли ему и паломничества в Святогорский монастырь,  
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Владыка Иоанн с детьми из прию-
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расположенный в нескольких верстах от имения Максимовичей, на берегу 
Северского Донца. Впечатления от духа и самого уклада монастырской 
жизни производили на него такое действие, что из игрушечных крепостей 
он устраивал монастырские ограды, а солдатиков переодевал в монахов. 
Знавшие его люди говорили, что «монахом он был с детства». 
Путь по призванию 
По воле родителей прежде духовного он получил светское образование: 
в Полтавском кадетском корпусе, а затем – в Харьковском университете. 
Однако это не изменило его настроя. После революции, в 1921-м, семья 
Максимовичей эмигрировала в Белград, и тогда он смог избрать 
направление, соответственно внутреннему складу, став студентом 
богословского факультета. В 1926 году пострижен во ангельский образ 
митрополитом Антонием (Храповицким). Новым, монашеским именем 
Михаила стало: Иоанн. Так он был назван в честь представителя своего 
рода святителя Иоанна Тобольского. 
Какое-то время отец Иоанн трудился в гимназии города Великая Кикинда, 
в должности законоучителя, затем – преподавателем в духовной 
семинарии в городе Битоле. Для семинарии он был настоящим 
приобретением: его забота об учениках простиралась за рамки учебного 
процесса. Вскоре обнаружили, что о. Иоанн, имевший привычку 
бодрствовать по ночам, в перерывах между молитвой, обходил 

общежитие, поправляя одеяла и подушки 
своих воспитанников; и семинаристы 
отзывались на его доброту искренней 
привязанностью. 
Привычно оставался босиком  
В 1934 году отец Иоанн удостоился 
посвящения в епископа и смиренно отбыл 
к месту нового служения – в Шанхай. 
Помимо участия в богослужениях и 
проповеди, организации приходской жизни, 

миссионерства, благотворительности, святитель занимался и тем, что 
лично навещал многих больных, воодушевляя их добрым пастырским 
словом, исповедуя и приобщая Святых Даров. Рассказывают, что в 
случае необходимости владыка шёл к больному в любое время дня и 
ночи. Одежду он носил самую простую и в любую погоду обходился 
легкими сандалиями, а когда случалось, что и эта условная обувь 
переходила кому-нибудь из нищих, привычно оставался босиком. При 
этом бедным он помогал непрестанно, раздавая хлеб, деньги, и с тем же 
постоянством подбирал в переулках, среди трущоб, беспризорных детей, 
для которых им был основан приют в честь святителя Тихона Задонского. 
Не имея ничего, для сотен и тысяч людей он стал неутомимым 
жертвователем: Господь подавал ему все необходимое. 
Только самые близкие знали, насколько строгий, аскетический образ 
жизни ведет их владыка. Пищу он принимал обычно лишь раз в день 
в самом ограниченном количестве, а спал всего пару часов, сидя или 
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Кафедральный собор иконы 
Божией Матери "Всех скорбящих 
Радость" в г. Сан-Франциско 
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согнувшись на полу перед иконами, где его иногда заставал в таком 
положении келейник. Кроватью не пользовался никогда. 
Благословение от тайфунов 
В 1949 году, в связи с усилением в Китае коммунистических настроений, 
епископ Иоанн вынужден был отбыть на Филиппинский остров Тубабао, 
где пребывал в специально обустроенном лагере вместе с другими 
беженцами. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые 
проносятся над этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 
месяцев существования лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда 
он изменил курс и обошел остров стороной. Когда один русский в 
разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те 
сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку «ваш святой 
человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон». 
Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на 

остров и полностью уничтожил все строения. 
Заслуживает упоминания и его усердие: 
разрешение на въезд для русских беженцев в 
Штаты он исходатайствовал буквально 
«приступом», сутками напролет дежуря у 
дверей кабинетов, терпеливо дожидаясь 
приема чиновников. Тогда же из Шанхая на 
Запад был эвакуирован и основанный им 
детский приют, через который в общей 
сложности прошло 3500 детей. 
«Церковь в гараже» 
В 1951 году владыка был назначен 

архиепископом Западноевропейского Экзархата, подчиненного Русской 
Зарубежной Церкви. В Париже, где цены за аренду превышали 
возможности прихода, помещением для храма послужил обычный гараж. 
«Церковь в гараже» стала любимым приходом для русских, приезжавших 
на службы со всех концов города и из пригородов. В 1962 году, с 
благословения руководства, отец Иоанн перебрался на территорию США, 
где возглавил Сан-Францисскую епархию. 
Местная христианская община пребывала там не в лучшем состоянии. 
Помимо общих трудностей (в том числе материального характера) 
нормальному функционированию кафедры не способствовали 
внутренние раскольнические настроения и движения. 
С приездом святителя жизнь в епархии стала налаживаться. Однако не 
все приняли доброе начинание архиерея с восторгом. Против владыки 
стали возводиться интриги, посыпались доносы церковному 
руководству. Между тем, помощью Божьей эта ситуация была разрешена 
в пользу святителя Иоанна. 
2 июля 1966 года во время келейной молитвы сердце владыки 
остановилось, и он тихо отошёл ко Господу. Утверждается, что владыка 
заблаговременно знал о приближении смерти.  
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