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25 октября, во вторник, вечером, в
кафедральном соборе Всех скорбящих
Радости состоялось омовение и пере-
облачение мощей иже во святых отца
нашего Иоанна, Шанхайского и Сан-
Францисского чудотворца. До этого
мощи Владыки омывались и облача-
лись всего один раз – в преддверии его
прославления и перенесения мощей из
усыпальницы в собор в 1994 г.

Главным поводом к переоблачению
послужило предложение тверского
отделения движения «Православная
молодежь» сшить для святителя новое
облачение взамен старого. Старое
облачение будет передано в сооружае-
мый этим движением в Твери храм в
честь святителя Иоанна.

В половине девятого вечера архи-
епископ Кирилл, 23 священнослужите-

ля, 1 монах и 2 чтеца собрались в храме.
Двери храма были заперты, и духовен-
ство занялось подготовкой к предстоя-
щему чину. Были вынесены требники,
последование службы св. Иоанну с ака-
фистом, облачение, блюдо и губки для
омовения мощей, стол и простыни на
которые будут возложены мощи, ковчег
для малых частиц. 

Во время подготовки шло обсужде-
ние предстоящего чина. Лишних разго-
воров не было, все были сосредоточе-
ны, чувствовался благоговейный тре-
пет. Перед началом молебна участники
попросили прощение друг у друга.

Ровно в 9 часов вечера у раки с
мощами св. Иоанн был совершен моле-
бен «Перед началом доброго дела» с
пением величания святителю. Затем
архимандрит Ириней произнес слово, в
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THE MESSENGER

ference (December 24-28) will be hosted
by San Francisco Deanery parishes.  The
cost is $250.00 per attendee (ages 15-25).
See the Saint Herman West website for
more info: http://www.wadyouth.com

n Thanksgiving. On November 24,
Thanksgiving Day, Liturgy at Holy
Virgin Cathedral Cathedral will start at
9:00 am and the Service of Thanksgiving
(Te Deum) at 10:30 am.

n Akathist. An Akathist to St. John
before his holy relics will be chanted on
Thursday, December 15 at 7:30 pm.

www.sfsobor.com

n English Liturgy. The November
English Liturgy will be served in the
cathedral proper on Sunday, November
27, at 7:30 AM.

n Father Yaroslav. In accordance
with his petition, Archpriest Yaroslav
Belikow is being released from the
Western American Diocese to the Dio -
cese of Eastern America. He plans to
move to his new parish near Boston in the
latter part of December.

n St. Herman’s West. The Fifth
Annual St. Herman's West Youth Con -

From the writings of ELDER PAISIOS of the Holy Mountain:

That it is spiritually harmful to frequently recall and/or dwell upon 
the confessed sins of our youth

"If one feels contrition for the sins of his youth, and has already confessed

them, there is no reason to be troubled over them, since God has forgiven

him from the moment he confessed. Henceforth, one should not dig up and

dwell upon old things, particularly carnal sins, because one can thus be

greatly harmed. During a war, for example, a hand grenade falls next to a

soldier, but God protects him and it doesn't explode. After the war, the sol-

dier finds the hand grenade – which didn't explode -– and begins to scruti-

nize it; and finally is blown to smithereens during peacetime."

П Е Р Е О Б Л А Ч Е Н И Е  М О Щ Е Й
св. Иоанна, Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца
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котором отметил, что предстоящее
чинопоследование – это акт ответной
любви к св. Иоанну: как он заботился и
заботится о нас, так и мы должны забо-
титься о его нетленных останках.

Затем началось чинопоследование,
которое длилось три часа. В течение
всего чина переоблачения четыре диа-
кона стояли на амвоне и непрестанно
кадили, а духовенство поочередно,
тоже без остановки, пело службу
Владыке, акафист, а в конце чина – пес-
нопения архиерейского облачения.

Рака с мощами была вынесена на
середину храма и была снята крышка.
Затем архиепископ Кирилл снял воздух
с лица святителя Иоанна. Большинство
участников впервые в жизни увидели
лицо Владыки. Затем священнослужи-
тели по очереди или попарно подходи-
ли к мощам и снимали по одной части
облачения: требный крест в руках
Владыки, требное Евангелие, жезл,
митру, крест и панагию, омофор, пору-
чи... Если кому-то нужна была помощь
(например, было трудно снять саккос),
то ему помогал один из собратьев.
Освободившиеся священнослужители
либо молились, поминая своих близких
и прихожан, либо отходили к певчим. 

Когда святитель остался облаченным
лишь в белую рубаху и подризник,
старшие протоиереи вынули мощи из
раки и перенесли их на покрытый
белой простыней стол. Мощи владыки
Иоанна – хорошо сохранившееся, но
усохшее тело: видны его ногти, борода
и волосы. Мощи на удивление крепкие
и у них совершенно нет признаков

n Отпевания. В октябре со бор -
ным ду хо вен ст вом бы ли от пе ты Марга -
рита Ивановна Шиллер и Алек сандр
Викторович Шпак. Цар ст во им не бес -
ное!

n Съезд молодежи. Пятый
Свято-Германовский съезд для молоде-
жи проживающей на Западном побе-
режье США будет проходить с 24-28
декабря в разных приходх С-Ф благо-
чиния. В съезде может участвовать пра-
вославная молодежь в возрасте от 15-25
лет. Для дополнительной информации
и чтобы зарегистрироваться посетите
сайт съезда: http://www.wadyouth.com.

n День Благодарения. 24 нояб -
ря, в день праздника Дня Благода ре ния,
литургия начнется в 9 часов утра, а в
10:30 утра будет совершен благодарст-
венный молебен.

n Венчание. В октябре в на шем
хра ме бы ли по вен ча ны Лазарь Мераз и
Мариам Бхутена.

n Орден св. Иоанна. В день пре-
стольного праздника собора, прихожа-
нин нашего храма, Андрей Сергеевич
Кузубов, был награжден архиеписко-
пом Кириллом орденом св. Иоанна III
степени за его миссионерско-просвети-
тельские труды. Андрей Сергеевич в

ИЗ ЖИЗни прихода
хрупкости, их можно взять за ноги и
свободно поднять. 

Белую рубаху и подрясник святителя
сняли участники из монашествующих,
они же омыли мощи и одели на
Владыку новый подрясник и рубаху.

По отзыву одного из участников:
«Трудно описать ту атмосферу сокру-
шения и благодати, которая наполняла
кафедральный собор в тот вечер. Хотя
все участники с большим трепетом и
заботой отнеслись к своим обязанно-
стям, царило какое-то особое мирное
состояние. У многих на лице были
слезы. Весь чин казался "вне време-
ни". Предполагалось, что переоблаче-
ние займет полтора часа, но на самом
деле оно продолжалось три с полови-
ной, и это время пролетело совершенно
незаметно». 

Облачение св. Иоанна происходило в
том же порядке, что и разоблачение:
тот священник, который снимал старые
поручи, одевал Владыке новые поручи.
Новое облачение главным образом
синего, красного и золотого цвета,
богато и с большим вкусом вышито.
Новая соответствующая новому обла-
чению митра еще не готова. После того,
как Владыка был облачен, мощи были
вновь перенесены и положены в раку,
возложена на него митра (пока преж-
няя). После этого рака была закрыта и
перенесена на свое место. Участники
чина приложились к мощам и, получив
благословение архиепископа, пошли
разоблачаться.

Дивен Бог во святых Своих!

Протоиерей Петр ПЕРЕКРЕСТОВ

течение 10 лет подготовил 70 листков с
евангельскими чтениями и пояснения-
ми. За эти годы разошлось более 10,000
листков.

n Благодарность сестриче-
ству. Участники Епархиального собра-
ния З-А епархии, как духовенство, так
и миряне, сердечно благодарят собор-
ное сестричество за их труды, устрой-
ство трапез и заботу оказанные им в те -
че ние Собрания – спасибо!

n Крещения. В октябре месяце
соборным духовенством бы ли крещены
София Зенченко, Лидия Хаук, Лука
Ерен, Елизавета Панфилова, Дарья
Апреленко, Ариадна Петренко и Алек -
сандра Уатт.

n Прот. Ярослав. Протоиерей
Ярослав Беликов, согласно своему про-
шению, отпускается в клир Восточно-
Американской епархии. Он собирается
переехать на приход близ Бостона во
второй половине декабря месяца.

n Акафист. В четверг 15 декабря в
7:30 веч. в соборе будет отслужен
Акафист св. Иоанну, Шанхайскому и
Сан-Францисскому чудотворцу перед
его святыми мощами.

n Панихида 26 ноября. В суббо-
ту 26 ноября по всему миру будут слу-
житься панихиды по русским героям-
вождям Белого Движения. В кафед-
ральном соборе панихида будет совер-
шена после литургии, в 9:30 часов утра.


