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ровно ли мы складываем ни-

жнее белье, а у меня там ле-

жал маленький флакончик со

святой водой. Мама мне его

подписала по-английски

"Святая вода", надеясь, что

святыню не отберут. Один из

курсантов, прочитав над-

пись, пнул флакончик и выру-

гался, и я, не выдержав, уда-

рил его. За это старшекурс-

ник-здоровяк методично из-

бивал меня несколько ночей

подряд, отрабатывая на мне

удары.

Было и многое другое -

короче, натерпелся я в этой

академии. Но больше, чем

издевательства, меня мучи-

ла мысль, что я ослушался

владыку Иоанна. Так что че-

рез год я ушел из академии,

поступил в университет и

выучился на инженера-стро-

ителя.

Работай хорошо - 
это мое место!

Владыка не дал мне благо-

словение в Вест-Пойнт и по-

вернул мою жизнь в другую

сторону. Он поставил меня в

строительный комитет собо-

ра, чтобы закончить его по-

стройку. Вот как он благосло-

вил меня строить в 1964-м го-

ду - так я до сих пор и строю!

Правда, сейчас уже работаю

не ради зарплаты, а чтобы

приносить пользу людям.

В те годы мы занимались

отделочными работами в

православной гимназии при

соборе, строили аудитории и

классы, внизу, на нижнем

уровне храма, делали кла-

довку. Как-то я долбил там

бетон, чтобы провести тру-

бы. Было темно, пыльно, а я

сам уставший, грязный.

Вдруг заходит владыка 

Иоанн и говорит мне:

- Работай хорошо, это мое

место.

Я тогда не понял этих слов.

А потом, после упокоения

владыки, мы сделали на этом

месте его усыпальницу, и он

там покоился до своего про-

славления, когда его мощи

перенесли наверх - в раку в

соборе.

Последний разговор

Владыка Иоанн благо-

словил меня на брак с моей

супругой Валей. Он очень

любил мою Валю и сам кре-

стил нашего старшего сына

Петра.

Когда владыка последний

раз поехал в Сиэтл, то 1 июля

1966 года, в пятницу, он по-

звонил нам домой в 6 часов

вечера. Я ответил на звонок и

немного поговорил с ним.

Потом он попросил позвать к

трубке Валю. А мы куда-то

собирались с ней. И вот она

разговаривает с владыкой, а

я ей показываю на часы: 

дескать, пора ехать. Но она

продолжала разговаривать,

и только потом положила

трубку. И это был наш по-

следний разговор с влады-

кой накануне его смерти.

Он отошел ко Господу на

следующий день, 2 июля

1966 года, на молитве в сво-

ей келье, во время посеще-

ния Свято-Николаевского

прихода в Сиэтле, перед чу-

дотворной Курско-Коренной

иконой Божьей Матери.

И я до сих пор чувствую

свою вину в том, что я торо-

пил жену во время её разго-

вора с владыкой.

Как за пару дней изменили
городские законы

На следующий день после

разговора, в субботу, мы 

узнали о блаженной кончине

владыки. Мой младший брат,

нынешний архиепископ

Петр, и я полетели в Сиэтл.

Когда прилетели, был суб-

ботний вечер, все похорон-

ные бюро закрыты. Епископ

Нектарий и мой брат облачи-

ли владыку Иоанна. Юра

Кальфов, который тоже был

прислужником владыки, и я

пытались получить докумен-

ты на перевоз тела владыки в

Сан-Франциско.

А в штате Вашингтон, где

находится Сиэтл, действовал

закон, разрешающий пере-

возить тело усопшего только

в течение 24 часов после его

смерти. Если же после кончи-

ны человека истекали сутки,

его запрещалось перевозить

из одного штата в другой, и

нужно было хоронить там,

где он умер.

И вот мы каким-то обра-

зом смогли договориться с

одним из похоронных бюро,

хотя все они были закрыты, и

они привезли нам гроб в суб-

боту ночью. Мы успели офор-

мить необходимые докумен-

ты и перевезти владыку в

Сан-Франциско.

А в Сан-Франциско нет

кладбища, и запрещается хо-

ронить в пределах города. И

вот за два дня изменили го-

родские законы, что вообще

теоретически было невоз-

можно. Изменили законы,

потому что тысячи верующих

просили об этом админист-

рацию города, и нам разре-

шили оставить мощи влады-

ки Иоанна в соборе.

Святителю отче Иоанне, 
моли Бога о нас!

Все мои сыновья очень

почитают владыку Иоанна

Шанхайского, моя жена тру-

дится в сестричестве, а мой

внук Стефан - прислужник в

соборе, как я сам когда-то.

Мой младший брат выбрал

стезю церковного служения

и стал архиереем только

благодаря владыке. Я сам

каждый день обращаюсь за

молитвенной помощью к

преподобному Иоанну Шан-

хайскому, Сан-Францисско-

му чудотворцу.

Святителю отче Иоанне,

моли Бога о нас!

Священник Сергий Бегиян

Е
СТЬ святые, о кото-

рых мы читаем, и

мало что остается в

памяти. Есть свя-

тые, подвигом которых

мы всегда восхищаемся,

но он остается для нас вы-

сотой недосягаемой. 

А есть святые, которые как

будто всегда подле нас, и их

житие многократно входит в

нашу собственную жизнь.

Святая равноапостольная

Ольга - одна из них.

Всем она удивительна,

многим походит на нас. Дол-

го она не знала Христа. Почти

всю жизнь прожила язычни-

цей. Люди того времени счи-

тали ее "мудрейшей". Кроме

этого, она была еще и муже-

ственнейшей и нравствен-

нейшей, но язычницей. Не-

сгибаемая воля, природный

ум, целомудренный образ

жизни - вот ее краткий порт-

рет. Несомненно, языческого

"рая" - ирия - она была до-

стойна еще до Крещения.

Однако, перефразируя изве-

стные слова, можно сказать

так: что для язычника - рай,

для христианина - смерть.

Крещение "мудрейшая"

приняла, когда ей было уже

за 60. Приняла, когда ее сын

Святослав уже достиг совер-

шеннолетия и взял на себя

управление княжеством.

Святослав был единствен-

ным сыном Ольги. Она вос-

питала его таким же несгиба-

емым человеком, каким была

сама. Еще когда сыну было

лет пять, Ольга пошла войной

на древлян, чтобы отомстить

за убийство мужа - князя Иго-

ря. Как она воспитывала сы-

на, можно понять из того, что

на эту войну Ольга взяла с со-

бой малолетнего Святосла-

ва. Когда оба войска со-

шлись, Святослав первый

бросил копье по направле-

нию к древлянам. Копье, бро-

шенное детской рукой, про-

летело между ушей коня и

упало ему под ноги. Тогда

вожди киевских полков ска-

зали: "Князь уже начал - потя-

нем дружина за князем".

Древляне были разбиты…

Уже в этой истории многое

поражает. Пятилетний ребе-

нок - на коне с копьем в пер-

вых рядах войска, рядом со

своей матерью-воительни-

цей (слово "мама" тут совер-

шенно не вяжется). Ольга-

язычница не думала о том,

что ее ребенок может по-

страдать в битве, может быть

даже убит случайно. Она ду-

мала о том, что так он быст-

рее возмужает, скорее ста-

нет храбрым и отважным че-

ловеком.

Конечно, мы, христиане, не

можем воспитывать детей ря-

дом с кровью и насилием. Но

сделаем поправку на то дикое

время, когда жизнь обычного

человека почти ничего не сто-

ила… Взглянем на этот сюжет

через призму нашего собст-

венного отношения к детям,

когда многие не в меру забот-

ливые мамочки и бабушки го-

товы оградить ребенка даже

от комариного укуса, от лю-

бой работы, а вместе с тем - и

вообще от всяческих усилий.

Ольга, будучи язычницей,

правильно угадывала (или

знала преемственно) вектор

воспитания детей. Воспита-

ние должно быть направлено

на то, чтобы ребенок научился

бороться. По тогдашнему ми-

роощущению Ольги - с види-

мыми врагами. По христиан-

скому пониманию - с собой,

со своими греховными поже-

ланиями - с врагами невиди-

мыми. Ольга знала, что из

мальчика надо в первую оче-

редь сделать воина. 
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НОВОСТИ

У храмах Сумської єпархії молитовно 
вшанували пам'ять загиблих

9 травня 2018 року з благословення

архієпископа Сумського і Охтирського

Євлогія заупокійні літії та панахиди відправ-

лено у всіх храмах Сумської єпархії УПЦ. Пра-

вославні віряни вшанували пам'ять тих, хто

загинув під час Другої світової війни, помер

від ран, голоду та хвороб. Також звершено

заупокійну молитву за усіх, хто загинув під

час військових дій на Сході України.

Праздничный концерт ко Дню семьи

13 мая 2018 года, в День матери и накану-

не Дня семьи, по благословению архиепис-

копа Сумского и Ахтырского Евлогия, состо-

ялся праздничный концерт. Мероприятие

приходило в нижнем этаже Троицкого архи-

ерейского собора при поддержке епархи-

ального отдела по делам семьи. Музыканты,

литераторы и другие исполнители, как и

обещалось в афише мероприятия, отменно

справились с поставленной задачей. За вре-

мя выступления звучали различные инстру-

менты: скрипка, гитара, фортепиано, вио-

лончель. Своим творчеством делились изве-

стные в Сумах исполнители: Игорь Добро-

вольский, Ольга Козаченко, Алла Титаренко,

Сергей Борщ, Виктория Грицай, Дмитрий

Будянский и другие. Во время концерта чи-

тали стихи Тамары Герасименко, Дарьи

Майбороды, Алены Смирновой. Чудесная

атмосфера, благоприятно располагающая к

исполнению музыкальных произведений,

песен и прочтению стихов. Выступающие

порадовали своим прекрасным творчест-

вом, за что и были щедро вознаграждены ап-

лодисментами собравшейся публики. 

Берегиням родинного 
вогнища присвячується

14 травня 2018 року в гостинній залі Пала-

цу Голіцина, що в Тростянці, відбулося район-

не свято, присвячене вшануванню матерів-

героїнь, багатодітних матерів, прийомних та

опікунських сімей, присвячене Дню матері. Зі

щирими словами подяки до жінок, що плека-

ють наше майбутнє, звернулися голова ра-

йонної державної адміністрації Олег Дмитро-

вич Сипко, заступник голови районної ради

Олексій Вікторович Котко, заступник міського

голови Оксана Юріївна Заяц. Біблейські

притчі та вітання прозвучали з вуст настояте-

ля Вознесенського храму отця Олександра

Карпеця. Керівники району і міста привітали

жінок квітами. Протягом свята звучали роз-

повіді про сучасних Мадонн берегинь домаш-

нього вогнища, їх дітей і онуків. Від виконавців

районного будинку культури, музичної школи

звучали музичні вітання та щирі побажання

всім мамам. Організатори свята дякують

своїм спонсорам: депутату обласної ради 

О. Линнику, підприємцям Л. Шило, ПП Ку-

лаєв, ПП Савчук. По завершенні всі присутні

скуштували чай та солодощі.

Прислужник святого Иоанна Шанхайского

Святая Ольга и мы


