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24 октября состоялась поездка студентов Николо-Угрешской духовной семинарии в храм Святой

Поводом для поездки стало пребывание в Екатерининском храме пояса от облачения
святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича). 11 октября,
накануне дня памяти блаженного чудотворца, святыня была доставлена на подворье
клириком Американской Православной Церкви иеромонахом Серафимом из скита
Серафима Саровского в городе Роудон (провинция Квебек, Канада). Этой традиции уже
несколько лет и ежегодно поклониться части священнического облачения
удивительного Угодника Божия, молитвенника, прозорливца, проповедника и богослова
архиепископа Шанхайского Иоанна приходит огромное количество людей, чьи сердца
исполнены искренней верой в его скорую помощь.
Жизнь архиепископа Иоанна, пронизанная любовью, была действенным подтверждение
его же слов, посвященных нашим небесным заступникам - святым: «Будучи
преисполнены и любви к людям, происходящей от любви к Богу, они отзывчивы на
людские нужды и на их моления и являются ходатаями и предстоятелями за них пред
Богом». Сложно, да и просто невозможно, «подбить» статистику всех случаев
исцелений, совершаемых по силе слов, обращенных святителем к Господу. Владыка
Иоанн, которого при жизни называли русским святым, воспринимал дары, которыми Бог
щедро наградил своего усердного служителя, не столько как великую честь, сколько как
великую ответственность. И эту ответственность за окружавший его мир, владыка
Иоанн нес с благодарением, не проходя ни мимо брошенного на произвол судьбы
шанхайского младенца, ни мимо оказавшегося на чужбине одинокого русского
эмигранта, ни тяжело больного страдальца, к койке которого архиепископ Иоанн
являлся в любое время дня и ночи, чтобы быть рядом. И куда бы не отправлял Господь
этого неустанного труженика, везде и все знали владыку, и были уверенны, что им не
угрожает беда, когда возносится молитва святителя. И сегодня, 55 лет спустя после
блаженной кончины архиепископа Иоанна, люди ощущают действенную помощь
владыки, а потому во время его ежегодных «визитов» в Москву на акафистное пение в
храм Святой Великомученицы Екатерины собирается множество людей, искренне
почитающих блаженного чудотворца.
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Знакомство со святителем Иоанном (Максимовичем) для студентов Николо-Угрешской
семинарии началось еще по дороге в столицу: наместник Угрешской обители, ректор
духовной школы иеромонах Кирилл рассказал о всего лишь нескольких эпизодах из
жизни святителя Шанхайского и Сан-Францисского. Однако, каждый этот эпизод живой пример крепости и глубины православной веры, которую совсем скоро будущим
пастырям Русской Церкви предстоит проповедовать в мире, зачастую более ценящем
материальное благополучие. Для студентов, получающих духовное образование, стоит
помнить слова святителя Иоанна: «Чистое и правое христианское учение сохранилось
только в Православии, и вот оно-то проповедуется ныне там, где его не знали. Мы
рассеяны по всему миру не только для научения и исправления нас самих, но еще и для
того чтобы исполнить волю Божию о проповеди Православия всему миру».
У входа в храм Святой Великомученицы Екатерины на Всполье прибывших угрешских
паломников встретил клирик подворья иерей Павел Зуев, выпускник Николо-Угрешской
духовной семинарии. У раки с поясом от облачения святителя Шанхайского и
Сан-Францисского Иоанна был отслужен молебен, после которого отец Павел провел
для студентов небольшую ознакомительную экскурсию по храму, открыв слушателям
страницы его летописи, вспомнив о священниках, в свое время потрудившихся в этом
святом месте. Также отец Павел, подведя экскурсантов к святыне, рассказал о
сложившейся традиции каждый год принимать у себя на подворье часть облачения
святого, и том, как в храме Святой Великомученицы Екатерины почитается его память.
Встреча с настоятелем Екатерининского храма протоиереем Даниилом Андреюком
прошла в теплой обстановке, за чаепитием. Отцу Даниилу - представителю
Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси, который в
течении 15 лет нес послушание руководителя общины в честь святителя Тихона,
Патриарха Московского, на Аляске, было о чем поведать студентам духовной школы.
Импровизированный круглый стол располагал к откровенной беседе, в которой
участвовали и опытные пастыри, и те, кому вскоре предстоит выйти на церковный амвон.
На память о встрече семинаристам были подарены книги об истории Американской
Церкви.
Закончился этот воскресный вечер общей молитвой - пением акафиста великому
святому, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францисскому Иоанну.
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