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В числе выдающихся деятелей русской духовной культуры есть
две поистине уникальные личности — святители Иннокентий
(Вениаминов) и Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский. Их
разделяет ровно столетие — жизненный путь одного пришелся
на девятнадцатый век, второго на двадцатый. А сближает
то, что служение обоих священников простиралось далеко за
пределы родной страны. С одной только разницей: Иннокентий
нес свет знания и веры коренным народам Алеутских островов и
Русской Америки, Иоанн поддерживал огонек надежды и веры в
тех, кто после революционных событий 1917-го вынужден был
покинуть Россию навсегда.
СТРАННИК

П

очти всю свою жизнь Иннокентий
(Вениаминов), а в миру Иван Евсеевич Попов (1797–1879) провел в дороге. «Перед его жизнью бледнеют
биографии Ф.П. Литке, Н.М. Пржевальского, П.К. Пахтусова, Г.И. Потанина,
П.К. Козлова, Г.Я. Седова, В.К. Арсеньева и
многих других отечественных и зарубежных
географов-путешественников…». В этом точном замечании протоиерея Глеба Каледы нет
и доли преувеличения. За годы своего земного
пути святитель совершил великое множество
длительных и тяжелых путешествий, за ним
закрепилась слава неустрашимого морехода и
знатока океана.
Его маршруты проходили по самым труднодоступным местам Сибири, Дальнего Востока,
Аляски и Алеутских островов, но ни в одной
строчке путевых дневников он не обмолвился
об опасностях и невзгодах. Лишь сохранившиеся свидетельства современников позволяют
увидеть истинную картину. «В этом, одном из
глубочайших ущелий Камчатки, как сейчас

вижу епископа Иннокентия, в темную зимнюю
ночь сидящего в одеянии из оленьих кож на
камне, освещаемом заревом, отражающимся
на вершинах гор, окружающих пропасть, среди добродушных детей природы – камчадалов,
грызущих юколу, и между не одной сотней ездовых животных, свернувшихся в клубки и
крепко заснувших от утомления. Ни одному из
русских иерархов не доводилось еще вносить
свое благословение в подобной юдоли!» (Из
книги И.П. Барсукова «Иннокентий — митрополит Московский и Коломенский: по его сочинениям, письмам и рассказам современников. — М.: Синод. тип., 1883)
Выполняя миссионерские задачи, Иннокентий много работал еще и как этнограф, лингвист
и географ, собирая бесценные сведения о неизвестных до той поры народах. Его труды и сегодня не утратили актуальности и занимают важное
место в российской науке. Фундаментальную
книгу Иннокентия (Вениаминова) «Записки об
островах Уналашкинского отдела», вышедшую
в Санкт-Петербурге в 1840 году, причисляют
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к одному из лучших исследований по этнографии Северной Америки, где содержатся самые
первые точные сведения о южной половине полуострова Аляска и его западном продолжении
— 1740-километровой дуге Алеутских островов.
Издание состоит из географической и этнографической частей, составленных на основе материалов многолетних дневников миссионера.
В разделах, посвященных коренным народам,
много ценных заметок об их верованиях, обычаях и характере, собран и обработан фольклорный материал — песни, сказки, предания.
В нынешнем году исполнилось 220 лет со дня
рождения святителя Иннокентия. Он появился
на свет в селе Анга Иркутской области в семье
священника и был крещен с именем Иван. Через
много лет, в 1840-м, принял монашеский сан,
был пострижен в память Иннокентия Иркутс30 иные берега 2 (46) 2017

кого с его именем и посвятил себя просвещению
коренных народов Аляски, Алеутских островов,
российского Дальнего Востока, а в конце жизни
стал митрополитом Московским. В 1977 году,
спустя почти 100 лет после его кончины, Русская
православная церковь причислила святителя
Иннокентия к лику святых.
А начиналось все в самой дальней в России и
самой суровой по дисциплине Иркутской духовной семинарии. Здесь, помимо философии,
риторики, истории, латыни, любознательный
семинарист погружался в глубины физики, механики, естествознания. В будущем эти знания
и все та же пытливость ума позволят Иннокентию оказаться в ряду первых ученых-исследователей коренных жителей Русской Америки
алеутов, открыть науке неизвестные до того
момента языки.

Алеуты на своих байдарках. Гравюра XVIII века. Художник Лука Воронин. Из коллекции Государственного архива военно-морского флота
(Санкт-Петербург)

По направлению Иркутской епархии вместе
с семьей молодой священник на бриге «Рюрик»
отправился в качестве миссионера на остров
Уналашка. Здесь ему предстояло служить десять лет. В октябре 1823 года они прибыли в
порт Ново-Архангельск на острове Ситха, где
пришлось задержаться на полгода в ожидании
летней навигации. Чтобы не терять времени,
священник постигал алеутский язык, а прибыв
к месту службы, погрузился в изучение обычаев и психологии алеутов. «Я жил среди них,
они открывали мне свою душу», — записал
он в своем дневнике. И еще одно: «Гордость,
тщеславие, пронырство, хитрость, коварство

религию, не может быть коварен. И, наконец,
кто с первого раза всем сердцем принял строгую религию, должен иметь простую и склонную к добру душу и сердце, не чуждое любви к
добродетели».
Алеуты христианство приняли. И так же радостно вместе со своим пастырем возводили
храм. Священник учил их работать с деревом,
обжигать кирпичи, делать кладку, а сам в это
время учил язык своих подопечных, к слову,
очень сложный в произношении. Это был по-настоящему творческий процесс, так же, как и перевод на язык местных жителей церковных книг,
в котором они принимали самое живое участие. «24 сентября 1829 г. в 9 часов утра
с помощью Божией и молитвами св.
«Гордость, тщеславие, пронырство, хитрость,
апостола и евангелиста Матфея кончил
коварство не имеют места в их характере
перевод Евангелия от Матфея, все до
и языке. Впрочем, так и должно быть».
конца... Переводили же таким образом:
с утра до вечера занимались переводом,
не имеют места в их характере и языке. Впро- а к вечеру при собрании разумнейших алеутов и
чем, так и должно быть. Тот, кто не любит хвас- многих желающих читали и проверяли переветаться... не может быть горд. Кто умеет быть денное того дня». Чтобы молитвы и Священное
довольным при всяком состоянии и перенести писание были абсолютно понятны, миссионер
все, не может быть жаден к богатству и не захо- придавал этим текстам особое, северное звучачет обидеть другого... Тот, кто умеет забывать ние. Например, такое: «Рыбу насущную даждь
обиды, доверчив, независтлив и свято уважает нам днесь».
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Вскоре стараниями Иннокентия на Уналашке
открылась первая в истории Алеутских островов школа. «Сего 1825 года марта 12 дня открыто здесь народное училище, состоящее ныне из
22 человек алеут, креол и русских. Должность
смотрителя по учебной части занимает священник Иоанн Вениаминов». Школа предполагала
две ступени обучения. На первой изучали Катехизис, русский и алеутский языки, а затем переходили к более сложной программе второго
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отделения — Катехизис и Священная история,
арифметика, грамматика, чтение и другие предметы. Священник сам составлял программу
и учебники, от руки переписывал, а когда не
хватало бумаги, Иннокентий выводил своих
учеников на морской берег и учил их писать на
влажном песке.
Наблюдая за своей паствой, священник заметил интересную особенность. Главное богатство алеутов составляли байдарка и традиционная теплая одежда — парка и камлайка. К
накоплению каких-либо вещей они были равнодушны, но при этом трепетно относились к
книгам. «Весьма важным приобретением ныне
считает алеут какую-нибудь церковную книгу,
а особенно Псалтырь, Евангелие и святцы, и
также образ, — вспоминал святитель. — Ни
за что, или, по крайней мере, очень нелегко он
расстанется с такими книгами, несмотря на то,
что или совсем не умеет читать, или, читая, не
понимает ни слова». Это и послужило одной из
главных причин, побудивших Иннокентия к
созданию алеутской письменности. В ее основу он положил церковнославянский алфавит и
дополнил надстрочными знаками.
Приход русского миссионера оказался обширным. В него входило множество больших
и малых островов, разбросанных между Беринговым морем и Тихим океаном, и среди
них острова Прибылова, Лисьи, западная часть
Аляски. Эти территории населяли около двух
тысяч человек, из которых полторы тысячи —
алеуты. Чтобы окормлять свою паству, с весны
до осени Иннокентий отправлялся в дорогу,
посещая один остров за другим. Татьяна Глад-

ких, автор книги «Иннокентий (Вениаминов).
Ученый, педагог, просветитель», описывает
путешествия этого удивительного человека,
который переносил все тяготы со спокойным
мужеством и, вверяя себя воле Божией, «душу
полагал за своих прихожан».
«У него была своя трехлючная байдарка с
легкими веслами из калифорнийской чаги, и
хотя «байдарка алеутская столь совершенна
в своем роде, что и самый математик очень
немного... сможет прибавить к усовершенствованию ее морских качеств», плавать на
ней было крайне опасно, — пишет автор. В
узкой байдарке приходилось сидеть неподвижно по 15 часов, а от стужи и проливных
дождей едва спасали парки и камлайки, в ко-

нам из числа алеутов. Он полагал, что учить их
нужно не словами, а примером собственной
жизни, и считал недопустимыми при крещении какие-либо подарки, даже простой рубашки (позднее, во второй половине XIX века,
служившие на Нижнем Амуре миссионеры неИннокентий
редко крестили местные этносы, одаривая их
(Вениаминов)
тканевыми рубахами, ценившимися в то вре— миссионер,
просветитель,
мя очень высоко, при этом искренность такоученый
го принятия веры вызывает сомнение. — Е.Г.),
чтобы послужило «приманкой».
Священник чувствовал, что цивилизация,
привносимая в жизнь северных народов извне,
не всегда действует положительно. Уже тогда,
почти два столетия назад, он понимал, как легко разрушить хрупкую национальную культуру, а вот собрать заново ее осколки
«В узкой байдарке приходилось сидеть
почти нереально. «Ныне они, научась
неподвижно по 15 часов, а от стужи и проливных
искусствам, которые в их быту очень
дождей едва спасали парки и камлайки, в которых мало могут приносить пользы, в то
же время теряют свои национальон теперь путешествовал. Но даже отважные
ные и более полезные им искусст«морские казаки» удивлялись редкому бесстрашию ва, — размышлял он и был убежден
в пагубности перехода алеута из его
своего священника в этих морских переходах».
естественного состояния в «европейторых он теперь путешествовал. Но даже от- ское». Миссионер был убежден, что «...очищая
важные «морские казаки» (как метко называл нечистоту с его тела, надо быть осторожным,
миссионер алеутов) удивлялись редкому бес- чтобы не содрать с него и природной его кожи
страшию своего священника в этих морских и тем не изуродовать его. Надобно выводить их
переходах».
из мрака невежества на свет познаний, но осОсобого внимания заслуживает позиция торожно, чтобы не ослепить их и, может быть,
Иннокентия по отношению к своим прихожа- навсегда...». Сегодня, когда на этнографической
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карте мира оказалось так много исчезающих
народов и культур, эти слова кажутся пророческими.
Всюду, где проходило миссионерское служение Иннокентия — Русская Америка, Камчатка, Приамурье, — пространство реально менялось. Возводились храмы, открывались школы,
и во всем этом святитель участвовал лично.
Хабаровский журналист XIX века А.П. Сильницкий в одной из своих статей писал: «Построивши множество храмов в Камчатской епархии, епископ Иннокентий в каждом из них
приложил свою мысль и свои руки, показывая,
как надо класть сруб, печи, как вставлять косяки, укреплять стропила».
Почти 20 лет Иннокентий отдал Приамурью (первое путешествие по Амуру совершил в 1856 году), устройству его церковной и
гражданской жизни. Вторая часть книги полностью посвящена этому важному и еще мало
изученному периоду в биографии святителя.
И тем ценней документальное повествование,
открывающее новые данные об «амурском батюшке».
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«Это было необычное время — время крупных дипломатических успехов на востоке
страны, заселения Приамурья и его освоения,
строительства первых городов и сел, — пишет
Татьяна Гладких, автор вышедшей в 2016 году
книги об Иннокентии Вениаминове. — И одной из главных фигур той эпохи стал Камчатский архиепископ Иннокентий, который, по
образному выражению Муравьева, «крестил
Амур», благословляя эту землю, ее первых
жителей и ее первые храмы». В Хабаровке, на
склоне горы у амурского берега в 1859 году с
благословения Иннокентия возвели первую
православную часовню во имя святой равноапостольной Марии Магдалины. Население
города росло, небольшая церковка же не могла вместить всех желающих, поэтому вставал
вопрос о новом храме. Автор книги приводит
страницы путевых журналов святителя, новые
архивные документы, из которых становится
ясно, как непросто шло церковное строительство в Приамурье, сколько сил прикладывал
святитель для преодоления преград.
Жизнь Иннокентия без преувеличения — свет.
Он говорил, что доброе сердце в тысячу раз лучше способностей ума. И наставлял: «Помни всегда, что если проповедник не будет иметь в себе
любви как к своему делу, так и к тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивое изложение учения может остаться без всякой пользы,
ибо только любовь созидает».
Прошло уже столько лет, а остров Уналашка,
бывший когда-то крупным центром Русской
Америки, хранит память о русском миссионере. Когда-то святитель Иннокентий (Вениаминов) привез с Ситхи еловые саженцы и посадил
в этой каменистой местности. Они прижились,
окрепли и со временем образовали самый настоящий парк, который бережно сохраняется
до сих пор. В 1974 году здесь побывал знаменитый российский археолог А.П. Окладников
и оставил такую запись: «Стоим под густыми
кронами деревьев, посаженных И. Вениаминовым в 1830 году — единственных на островах».

ЕДИНСТВЕННЫЙ
1950-е годы на вокзале Сен-Лазар в Париже можно было наблюдать странную картину. Поезд на Дьепп нередко основательно задерживался, потому что кондуктор, еще
издали увидев «русского монсиньора», не спешил давать сигнал к отправлению. А тот никак
не мог подойти к своему вагону, потому что его
все время останавливали, прося благословения.
Небольшого роста, неказистый, с явными дефектами речи, в измятой рясе и часто совершенно
босой, он абсолютно не походил на благообраз-
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Фото из Собрания
Музея Иоанна
Чудотворца
(Москва)

ного епископа. Но знавшие или слышавшие об
этом необычном старце, понимали, какая мощная духовная сила заключена в нем. Они верили
— Бог слышит его молитвы, и потому спешили
со своими бедами к русскому батюшке.
Иоанна Шанхайского (1896–1966) называют величайшим святым XX века. Миссионер и
молитвенник, он еще при жизни почитался как
чудотворец и провидец. На этот счет есть множество свидетельств очевидцев и среди них —
такое. Отец Иоанн навещал в больнице человека, который, по словам врачей, шел на поправку.
Как и положено, батюшка провел обряд исповеди и причастия, а потом еще очень долго разговаривал с ним на самые разные темы. При этом
совершенно не обращал внимания на просьбы
сопровождающих свернуть разговор и срочно
поехать в другую клинику, где находился тяжелобольной. Просидев у постели собеседника довольно долго, священник, наконец, попрощался
с ним и отправился по следующему адресу. По
дороге объяснил: этому человеку жить осталось

совсем немного, а тому, кто сегодня находится в
критическом состоянии, в ближайшие десятилетия ничто не угрожает. Так и вышло.
Он был человеком мира, все время находился в пути, пересекая огромные расстояния на
самолетах, поездах и морских судах, поскольку
его паства рассеялась по разным странам, и священник старался никого не оставить без внимания. Знали его и как истинного борца, способного пойти до конца, если речь идет о спасении
страждущих. Широкую известность приобрела
история о том, как в Вашингтоне отец Иоанн
несколько дней подряд не покидал приемную
госдепартамента иностранных дел, пока не добился разрешения на въезд в страну нескольких
тысяч русских беженцев из Китая. А еще до этого, в Шанхае, он часто ходил по ночному городу
и раздавал бездомным хлеб и деньги.
Его аскетизм поражал — «как будто заново
возродился святой пустынник из первых веков
христианства». Священник никогда не ложился
в постель — у него ее просто не было. Спал ко2 (46) 2017 иные берега 35
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роткими урывками, пару часов, сидя на стуле.
«К разочарованию многих, бывало, засыпал на
несколько минут во время разговора, который
был ему не интересен, но при этом никогда не терял нить беседы», — вспоминал игумен Адриан,
автор первого жития святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца. Как
уже упоминалось, старец не очень любил обувь,
что не нравилось высшему церковному начальству. Приказали носить ботинки, и он выполнил
это беспрекословно: связал их шнурками и перекинул через плечо. Тогда пришло более конкретное указание — надеть ботинки на ноги, и
священник уже не посмел ослушаться.

больский (Максимович), прославленный РПЦ в
лике святых в 1916 году. Почти через столетие в
духовную книгу России впишут имя нового святого — святителя Иоанна Шанхайского и СанФранцисского чудотворца, но прежде он будет
прославлен Русской зарубежной церковью.
Несмотря на глубокую религиозность, Михаил Максимович поначалу решил стать военным,
окончил Петровский Полтавский кадетский
корпус, а затем юридический факультет Харьковского университета. В эти годы его духовным
наставником был архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий), неизгладимое впечатление
на молодого человека так же произвел и приезд в
Харьков епископа Варнавы (Настича),
позднее Патриарха Сербского. В 1921
«В 1936 году отец Иоанн открыл подворье
году вместе с родителями он эмигриПекинского женского Покровского монастыря,
ровал в Белград, где поступил на богоорганизовал для сирот и детей из бедных семей
словский факультет, а через пять лет
принял монашеский постриг, получив
приют во имя святителя Тихона Задонского,
имя Иоанн в честь своего предка. Неи со временем его воспитанниками стали
сколько лет священник преподавал
более трех тысяч человек».
в Битольской семинарии, ежедневно
служил Литургии, посещал больницы
С самого начала жизнь выдающегося иерар- и приюты, а в 1934 году, уже в чине епископа, его
ха отмечена свыше. Он родился в Харьковской назначили в Шанхайскую епархию.
В этом городе, собравшим около 50 тысяч
губернии в дворянской семье Бориса и Глафиры
Максимовичей. Родители были православны- русских беженцев, священнику предстояла
ми и оказывали материальную поддержку Свя- большая и многотрудная работа, но благодаря
тогорскому монастырю на Северском Донце. своим уникальным внутренним качествам ему
Мальчика нарекли Михаилом. К роду Макси- удалось сделать очень многое. Прежде всего,
мовичей принадлежал выдающийся сибирский он уладил разногласия между православными
миссионер XVIII века митрополит Иоанн То- приходами, уже через год после своего приезда
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Дети из приюта
святителя Тихона
Задонского в Шанхае

Иоанн Шанхайский
с детьми приюта
святителя Тихона
Задонского в СанФранциско. Здесь же
располагались его
келья и храм, где он
совершал Литургию

завершил строительство Свято-Николаевской
церкви, а затем возвел кафедральный собор в
честь иконы Богоматери «Споручница грешных». При его личном участии в Шанхае создавались обители для обездоленных, гимназия,
госпиталь, общественная столовая, коммерческое училище. В 1936 году отец Иоанн открыл подворье Пекинского женского Покров-

ского монастыря, организовал для сирот и
детей из бедных семей приют во имя святителя
Тихона Задонского, и со временем его воспитанниками стали более трех тысяч человек.
Иоанн Шанхайский сам подбирал на улицах
города голодных детей и приводил их в приют.
Всю свою жизнь без остатка он посвящал служению Богу и помощи людям.
«Его внимание было направлено, в первую
очередь, на больных и одиноких, которых он
навещал в самых отдаленных уголках. При
этом он носил на шее плоский кожаный футляр с тяжелой иконой Богоматери — копией
чудотворного Курского образа, которую эмигрантская Церковь привезла из России. У постели больных он пел своим хриплым голосом
короткое обращение к Богородице (молебен), а
иногда и причащал их. Но больше всего он любил детей и с удовольствием общался с ними.
Он всегда справлялся о них, расспрашивал их,
посылал им открытки и привозил подарки. Он
мог подолгу глядеть им в глаза своим теплым
лучистым взором, который обымал их, как
обнимают младенца руки матери. Насколько
плохо он мог выразить себя словами, настолько красноречивы были его глаза. Случайное
прикосновение к нему оставляло ощущение
чего-то жесткого и массивного, как узловатый
ствол дерева. Но взглянет он на тебя, и ты тут
же чувствуешь себя самым любимым его че2 (46) 2017 иные берега 37
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Святитель Иоанн
с прихожанами
перед входом в
палаточный храм на
острове Тубабао

Перед установкой
крестов на новый
собор в СанФранциско, который
был построен и
открыт благодаря
святителю Иоанну
Шанхайскому.
Собор освятили в
1965-м г., и епископ
Иоанн успел в нем
послужить до своей
кончины в 1966 году.
На фото святитель
Иоанн стоит
третий слева

ловеком на земле» (из личных воспоминаний
игумена Адриана).
В конце 1940-х, с приходом к власти коммунистов, многим эмигрантам пришлось покинуть Китай. Около пяти тысяч беженцев находились на Филиппинах, где местные власти
выделили для них необитаемую часть острова Тубабао. В 1949 году в этот лагерь приехал
отец Иоанн, провел здесь около трех месяцев,
узнал о бедственном положении соотечественников, а потом направился в Вашингтон
и сумел добиться в американском Конгрессе
предоставления им права на постоянное место жительства в США. И в это же время основал здесь приход Русской православной церкви за границей, который сегодня известен как
Иоанно-Предтеченский собор.
Все последующие годы Иоанн Шанхайский
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служил в Западной Европе и США, продолжая деятельность созидателя и просветителя.
В 1951 году владыку назначили архиепископом Брюссельским и Западноевропейским, и
одним из первых неотложных дел стало содействие переезду из Югославии во Францию
Леснинского женского монастыря, подвергавшегося там преследованиям. Отец Иоанн завершил в Брюсселе строительство большого
храма-памятника во имя Иова Многострадального, заложенный в память царя Николая Александровича, основал в Париже православный приход. Святитель уделял много
внимания не только русским эмигрантам,
но и принявшим православие европейцам.
Он был сторонником того, чтобы на службах
использовался родной язык прихожан, сам
проводил их на нидерландском, немецком.
Нередко говорил, что причиной революции в
России было, в том числе, неудовлетворительное руководство русской церковью и видел
в эмиграции средство и поручение Божественного Провидения для того, чтобы сделать
православие известным во всем мире.
Земной мир владыка Иоанн покинул в возрасте 70 лет 2 июля 1966 года в Сиэтле, во время посещения Свято-Николаевского прихода.
Он молился в своей келье перед той самой
Курской иконой Божьей Матери, которую
во всех своих путешествиях возил с собой. В
1994 году Русская православная церковь заграницей приняла решение о канонизации
Иоанна Шанхайского, а спустя два года, к
100-летию со дня его рождения, в Москве основали Фонд святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского Чудотворца. В 1998 году
его руководители обратились к Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II c просьбой о прославлении святителя Иоанна и в
России, что в итоге и произошло в 2008 году.
Фонд святителя Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского Чудотворца ведет широкую просветительскую деятельность — создан музей Иоанна Чудотворца, издаются
посвященные ему книги. А в 2017 году произошло долгожданное событие — впервые на
русском языке в свет вышло житие святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского
Чудотворца. Книга «Единственный» содержит самое первое жизнеописание святого,
созданное непосредственными очевидцами в
год его кончины осенью 1966-го и напечатанное на нидерландском языке в издательстве
Православной церкви в Нидерландах. Бесценный первоисточник долгие десятилетия
хранился в монастыре Святого Иоанна Предтечи в Гааге и лишь недавно был передан

Прославление
святителя Иоанна
Шанхайского и
Сан-Францисского
Чудотворца

На кладбище
в Сан-Франциско

«В 2017 году произошло долгожданное
событие — впервые на русском языке в
свет вышло житие святителя Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского
Чудотворца. Книга «Единственный»
содержит самое первое жизнеописание
святого, созданное непосредственными
очевидцами в год его кончины осенью
1966-го и напечатанное на нидерландском
языке в издательстве Православной
церкви в Нидерландах».

игуменьей Мокриной в дар Музею Иоанна
Чудотворца в Москве. Перевод сделала Елена
Можаева, жительница Амстердама.
Презентация книги проходила в Доме русского зарубежья, где собрались самые разные
люди. Среди них были те, кому посчастливилось слышать о старце от своих родителей, и
эти воспоминания драгоценны. Звучали и сокровенные рассказы людей, получивших исцеление и помощь после молитвенного обращения к святому. И всех объединяла радость
от этой встречи, где незримо присутствовал
великий подвижник с лучистым взглядом.
Пожалуй, самые точные слова об этом уже
сказаны игуменом Адрианом: «Владыка Иоанн, прозванный Шанхайским, относился к
людям, о встрече с которыми можно только
мечтать, пусть даже это случится один раз в
жизни. И когда такая встреча состоится, то
воспоминание о ней останется навсегда. Он
был в буквальном смысле слова уникальной
личностью, абсолютно единственной, потому
что в нем ряд редких самих по себе качеств
собрались воедино и достигли высокой степени концентрации».
В материале использованы фотографии с
сайта www.miloserdie.ru
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