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Архиепископа Иоанна Шанхайского и
Сан-Францисского (Максимовича) по
праву считают одним из величайших подвижников православия ХХ века. Известен
он стал по своему пастырскому служению в
лоне Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в Китае, Западной Европе и
США. Однако родился святитель Иоанн, в
миру Михаил Борисович Максимович, на
Слобожанщине, и до эмиграции из России
его жизнь была связана со слобожанской
землей. Здесь жили и его предки, как по линии отца, так и по линии матери, от которых он унаследовал благочестие. Здесь он

впервые прикоснулся к духовным святыням православия и встретился с людьми,
повлиявшими на выбор его жизненного
пути.
Святитель Иоанн в Слове при наречении во епископа Шанхайского утверждал,
что желание служить правде и истине он
перенял от своих благочестивых предков:
«Родители мои возгревали во мне стремление непоколебимо стоять за истину, и душа
моя пленялась примерами тех, кто отдавал
за нее свою жизнь, борясь против царей, когда они были гонителями спасительной
веры, и за царей, когда они являлись носителями и защитниками благочестия» [3].
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Предки святителя Иоанна по отцовской
линии, принадлежащие к роду Максимовичей, приехали на Слобожанщину в XIX
веке. Здесь в Изюмском уезде Харьковской
губернии находилось имение «генеральши
Потаповой» – село Знаменское (сейчас входит в состав пгт Черкасское Донецкой области), которое в 1849 г. купил с аукциона
по возвращении из Сибири разбогатевший
на добыче золота прадед святителя – Клавдий Корнилиевич Максимович. В этом имении К.К. Максимович хотел надолго поселиться и, «благодаря южному климату, поправить свое здоровье», подорванное работой на сибирских приисках [4, с. 115]. Здесь
он обустроил жилой дом и построил близ
него вместо имевшейся в Знаменском ветхой деревянной церкви новую большую каменную церковь, вложив в ее постройку из
заработанных в Сибири денег 40 тысяч рублей [4, с. 115]. Церковь была освящена в
честь святого Иоанна Предтечи, который
считался покровителем рода Максимовичей. Не случайно, первый золоторудный
прииск, который оказался золотоносным и
принес значительный доход К.К. Максимовичу, был назван «Иоанно-Предтеченским»
[4, с. 112]. Святой Иоанн Предтеча был
небесным покровителем благочестивого
предка Максимовичей – причисленного в
1916 г. Русской Православной Церковью к
лику святых Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского и всея Сибири.
Но вследствие прогрессирования болезни К.К. Максимович в 1856 г. уехал на
длительное лечение за границу и скончался
в 1860 г. в Марселе. Погребены были он и
его супруга Ольга Романовна (урожденная
баронесса Розен), скончавшаяся в 1887 г., в
Иоанно-Предтеченской церкви села Знаменского [4, с. 117-118]. К сожалению, церковь эта не сохранилась.
Старший сын К.К. Максимовича и дед
святителя Иоанна по отцовской линии –
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Иван Клавдиевич Максимович, родившийся в 1845 г. в Иркутске, с 10 лет учился
в Санкт-Петербурге, а в 1864 г. приехал
«для поправки здоровья» в село Знаменское
к матери и так здесь остался заниматься хозяйством. В январе 1870 г. он женился на
«дочери соседнего помещика Анне Александровне Минченко» [4, с. 119]. Роду
Минченко принадлежали земли соседнего
села Никольского и деревни Адамовка, затем перешедшей по наследству отцу святителя – Борису Ивановичу Максимовичу и
его брату Сергею. Имение Знаменское впоследствии было продано, поэтому в
«Списке землевладельцев Харьковской губернии, владеющих 300-ми десятинами
земли и более» от 1904 г. владельцами
с. Знаменского значатся купцы Михаил
Петрович Гаврилов, Кирилл Николаевич
Ламзаки и Степан Скарлович Мурмураки.
В этом же списке деревня Адамовка числится за Борисом Ивановичем и Сергеем
Ивановичем Максимовичами, а хутор Никольский – за действительным статским советником Иваном Андреевичем Минченко1.
Видимо, Иван Клавдиевич Максимович унаследовал часть отцовских денег, заработанных на сибирских приисках, что
позволило ему купить земельный участок в
городе Харькове. Здесь на углу Мало-Сумской улицы и Мироносицкой площади рядом с Крестовоздвиженской (Мироносицкой) церковью губернский секретарь
И.К. Максимович в 1875 г. получил разрешение на постройку трехэтажного дома по
проекту архитектора Андрея-Морица Томсона2. Впоследствии это здание использовалось как доходный дом и в нем был достроен еще один этаж. Как свидетельствует
автор «Сборника сведений о роде «Максимович» Иннокентий Клавдиевич Максимович, которому святитель приходится внучатым племянником: «Всю свою жизнь Иван

Список землевладельцев Харьковской губернии, владеющих 300-ми десятинами земли и более //
Харьковский календарь на 1905 год: Издание Харьковского Губернского Статистического Комитета.
Харьков, 1904. 72 с.
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Клавдиевич провел безвыездно в Харьковской губернии, проживая то в своем имении,
то
зимою
в
г. Харькове»
[4, с. 119]. Проживал он в Харькове, вероятнее всего, в собственном доме на углу
ул. Мало-Сумской, 13 и Мироносицокой
площади. Позже (после кончины Ивана
Клавдиевича) это здание было продано и
принадлежало действительному статскому
советнику, управляющему Харьковской
контрольной палатой Людвигу Карловичу
Делла-Вос, а впоследствии его жене Марии
Степановне (урожденной Тошкович) – родителям известной художницы Ольги
Делла-Вос-Кардовской [5]. Это четырехэтажное здание сохранилось доныне и
находится в Харькове по ул. Гоголя, 13.
Скончался И.К. Максимович в 1892 г. и
был погребен около Вознесенской церкви
села Никольского Изюмского уезда [4,
с. 119].
Кстати, не сохранившаяся каменная
Вознесенская церковь села Никольского
была построена еще в 1803 г. Ее ктитором
значится дворянин Игнатий Иванович
Минченко – предок бабушки святителя3.
Поскольку в деревне Адамовка церкви не
было, то она была приписана к Вознесенской церкви села Никольского, поэтому,
очень вероятно, что родившегося 4 июня
1896 г. (здесь и далее даты даны по старому
стилю) в Адамовке Михаила Максимовича
(будущего святителя Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского) крестили именно
здесь. Правда, проверить это не представляется возможным. В Государственном архиве Донецкой области, где хранятся метрические книги Вознесенской церкви села
Никольского, книга за 1896 г. отсутствует.
При том, что сохранились метрики за 1895
и 1897 гг.
В Изюмском уезде Харьковской губернии рядом с Адамовкой и Никольским располагалась Святогорская Успенская пустынь
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– славящийся своими подвижниками и строгостью устава мужской монастырь (ныне
имеющий статус лавры), где в детстве любил
бывать Михаил. А в соседнем селе Богородичном находилась церковь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость». Видимо,
не случайно, будучи архиепископом Западно-Американским и Сан-Францисским,
Иоанн (Максимович) много сил приложит к
строительству одноименного собора в СанФранциско.
Отец святителя Борис Иванович Максимович родился в 1871 г. и был старшим
ребенком в семье. По окончании учебы в
Полтавском кадетском корпусе, получив в
наследство от родителей деревню Адамовку, поселился в ней и отдал себя обустройству своего хозяйства. Он принимал
активное участие в общественной жизни
Изюмского уезда, так что со временем избирался гласным уездного земства, помощником предводителя уездного дворянства и
почетным мировым судьей. В 1909 г.
Б.И. Максимович был избран Изюмским
уездным предводителем дворянства. Предводителем дворянства Борис Иванович был
вплоть до революции 1917 г., дослужившись до звания камер-юнкера Двора Его
Императорского Величества4.
Предки святителя по материнской линии также тесным образом связаны со Слобожанщиной. В 1895 г. Б.И. Максимович
женился на Глафире Михайловне Стефанович-Севастьянович – дочери действительного статского советника, губернского врачебного инспектора Михаила Михайловича
Стефановича-Севастьяновича.
Нам удалось найти в Государственном
архиве Харьковской области (ГАХО) в метрической книге Вознесенской церкви
г. Харькова запись от 16 апреля 1895 г. о
браке коллежского регистратора Б.И. Максимовича и «домашней наставницы», дочери действительного статского советника

Перечень храмов Харьковской епархии на 1917 г. [Электронный документ]. URL: http://vsosnickij.narod.ru/images/Filarettom3_2.pdf
4
Правительственные, сословные и общественные учреждения в уездах Харьковской губернии // Харьковский календарь на 1917 год. Харьков: Харьковский Губернский Статистический Комитет, б.г. С. 61.
3

Черномаз П. А. Слобожанские ветви родового древа святителя
Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского (Максимовича) // Научный результат.
Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 4, № 2, 2018. С. 45-53

Г.М. Севастьянович5. Таинство брака совершил протоиерей Александро-Невской
домовой церкви 1-й Харьковской гимназии
Павел Солнцев6.
Место бракосочетания было выбрано
не случайно. Дедушка святителя М.М. Стефанович-Севастьянович был прихожанином Вознесенской церкви (после закрытия
она была перестроена в 1930-х гг., сейчас
это корпус Харьковского национального
технического университета сельского хозяйства им. Петра Василенко), поскольку
проживал недалеко от нее в собственном
доме по ул. Старо-Московской, 22, который приобрел в 1873 г. До этого он арендовал жилье неподалеку – в доме Ионина по
адресу Михайловская пл., д. 21. В 1888 г.
М.М. Стефанович-Севастьянович решил
увеличить жилую площадь и утвердил в
техническом отделении Харьковской городской управы проект каменной одноэтажной пристройки с мезонином к существующему дому7. Автором проекта выступил Харьковский епархиальный архитектор Владимир Немкин.
Так же не случайно совершать таинство брака был приглашен протоиерей Павел Александрович Солнцев. Отец Павел
был неординарным священником, поэтому
удостоился упоминания в изданной в
1905 г. монографии Д.И. Багалея и
Д.П. Миллера «История города Харькова за
250 лет его существования»: «…в первой
гимназии около полусотни лет законоучительствует и ныне здравствующий о. Павел
Солнцев, автор "Очерка истории Харьковского коллегиума", известный не только по
педагогической деятельности, но и по участию в епархиальном управлении в качестве члена консистории» [1, с. 884]. Выпускником, а затем долгие годы врачом 1-й
Харьковской мужской гимназии был
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М.М. Стефанович-Севастьянович. Поэтому
вполне логично предположить, что о. Павел Солнцев мог быть его духовником.
М.М. Стефанович-Севастьянович родился в 1837 г. Происходил он из семьи
офицера русской армии. По окончании 1-й
Харьковской мужской гимназии в 1854 г.
поступил в Харьковский Императорский
университет на медицинский факультет8.
Кстати заметить, годом позже на этот же
факультет поступил его брат Александр9.
Окончив университетский курс обучения в
1859 г., М.М. Стефанович-Севастьянович
готовит докторскую диссертацию, специализируясь в области гинекологии. Через
три года в 1862 г. он ее защищает и получает степень доктора медицины. Сорок лет,
начиная с 1863 г. и до 1902 г., М.М. Стефанович-Севастьянович прослужил во врачебной управе (впоследствии врачебном
отделении) Харьковского губернского
правления: вначале в должности старшего
врача, с 1870 г. – помощником инспектора,
а с 1876 г. – губернским врачебным инспектором. Одновременно он являлся врачом 1й Харьковской мужской гимназии.
В 1875 г. М.М. Стефанович-Севастьянович женился. Его супруга Мария Васильевна была известна в городе своей благотворительной деятельностью, будучи членом Харьковского благотворительного общества и товарищем (заместителем) председателя Общества призрения бесприютных малолетних сирот, которое возглавляла жена губернатора. У супругов Стефанович-Севастьянович родились две дочери
– Глафира и Ольга. Обе они были крещены
в Вознесенской церкви Харькова. По записям в метрических книгах этой церкви удалось найти даты их рождения. Глафира Михайловна Стефанович-Севастьянович родилась 24 июня, крещена 1 июля 1876 г.10, а ее

ГАХО, ф. 40, оп. 121, д. 98, л. 105об.
ГАХО, ф. 40, оп. 121, д. 98, л. 106.
7
ГАХО, ф. 45, оп. 4, д. 5519.
8
Список студентов и допущенных к слушанию лекций Императорского Харьковского университета на
1854/1855 академический год. [Х., 1854]. [29] с.
9
Список студентов и допущенных к слушанию лекций Императорского Харьковского университета на
1855–1856 академический год. [Х., 1855]. [33] с.
10
ГАХО, ф. 40, оп. 113, д. 2, л. 468об.
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младшая сестра – Ольга Михайловна родилась 28 июня, крещена 4 июля 1878 г.11
Период жизни будущего святителя
Иоанна с 1914 по 1919 гг. связан с административным центром Слобожанщины –
Харьковом. После окончания Полтавского
кадетского корпуса он по настоянию родителей учится в Харьковском Императорском университете на юридическом факультете. Мы можем видеть Михаила Борисовича Максимовича в списке «посторонних слушателей» Харьковского Императорского университета на 1914-1915 академический год12. Поскольку после кончины
М.М. Стефановича-Севастьяновича дом по
ул. Старо-Московской, 22 перешел в собственность Б.И. Максимовича, то Михаил
вместе с семьей проживал здесь. Дом этот,
к сожалению, не сохранился, и сейчас на
его месте находится здание послевоенной
постройки.
В Харькове состоялась знаковая
встреча Михаила Максимовича с его будущим духовным наставником. Переезд из
Полтавы в Харьков удивительным образом
совпал с назначением в мае 1914 г. на Харьковскую и Ахтырскую кафедру тогда архиепископа, а впоследствии митрополита и
первоирерарха РПЦЗ Антония (Храповицкого). Владыка Антоний обратил внимание
на интересующегося духовной жизнью
юношу Михаила Максимовича, приблизил
к себе, а затем, уже в эмиграции в Белграде,
постриг в монахи и возвел в сан епископа
Шанхайского.
Здание юридического факультета университета, на котором обучался М. Максимович, находилось на улице Университетской рядом со Свято-Антониевской университетской церковью, Успенским кафедральным собором и Покровским монастырем – местом пребывания архиепископа.
Поэтому учеба будущего святителя органично дополнялась молитвой.
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Еще одним важным событием в духовной жизни Михаила в Харькове стало знакомство со священником-миссионером,
настоятелем церкви святого Феодора Стратилата при Александровской больнице Николаем Загоровским – духовным сыном оптинского старца Анатолия (Потапова), знаменитым харьковским проповедником
предреволюционных лет. Впоследствии он
прошел через ссылки и лагеря и стал принявшим подвиг исповедничества иеромонахом Серафимом, канонизированным как
РПЦЗ, так и Украинской Православной
Церковью в Соборе новомучеников и исповедников Слободского края. В своей статье
«Виновато ли духовенство?», опубликованной в журнале «Вера и Разум» в 1909 г., он
пророчески писал: «Говорят о пастырях в
наши дни недобрые речи проповедники социализма и с той только целью, чтобы тем
легче было им повести народ русский по
кровавому и безбожному пути революции,
низвергнуть в России государственный
строй и ненавистную им Православную
церковь, и самим захватить в свои руки
власть над народными массами» [8].
Отец Николай с начала 1910-х годов
стал организовывать для своих прихожан
паломничества по святым местам Харьковской епархии (в Куряжский и Ахтырский
монастыри), а также в соседний Белгород,
где покоились мощи прославленного в
1911 г. святителя Иоасафа Белгородского.
Духовная дочь о. Николая, последние
годы жизни подвизавшаяся в Леснинском
монастыре, монахиня Магдалина (Иулиания Ноздрина) рассказывала, что «однажды, когда Миша подошел за благословением, о. Николай сказал ему: «Да ты будешь святым!» Юноша, потупив глаза, ответил: «Нет, отче, Вы станете святым!» [6].
Правы оказались оба.
В Харькове Михаила застали революционные события и последовавшая за ними
гражданская война. Есть сведения, что в это

ГАХО, ф. 40, оп. 121, д. 2, л. 90об.
Список студентов Императорского Харьковского университета на 1914–1915 академический год.
Харьков: Тип. «Печатное Дело», 1915. 269 с. + 10 с.
11
12
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время он дважды подвергался аресту, но
был отпущен [2, с. 45].
По окончании учебы в университете в
1918 г. М. Максимович успел поработать в
Харьковском окружном суде, однако подробности его службы в этом судебном
учреждении в открытых биографических
источниках не сообщаются. Сам святитель,
видимо, не оставил об этом периоде какихлибо подробных воспоминаний. По крайней мере, до сих пор таковые не известны.
Поэтому весьма интересными для исследователей жизни святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского могут оказаться
обнаруженные нами в Государственном архиве Харьковской области (ГАХО) архивные материалы о службе Михаила Максимовича в Харьковском окружном суде.
Прежде всего следует сказать, что в
харьковском архиве сохранился «Формулярный список о службе младшего кандидата на судебные должности при Харьковском окружном суде Михаила Борисовича
Максимовича»13. Из него можно узнать, что
по окончании полного курса юридических
наук в Харьковском университете с дипломом первой степени М. Максимович Приказом старшего председателя Харьковской
судебной палаты от 19 июня 1918 г. № 35
был определен младшим кандидатом на судебные должности при Харьковском
окружном суде. Приказом председателя
Харьковского окружного суда от 25 июня
1918 г. он командирован для занятий в 3-е
гражданское отделение суда. Ему было
назначено содержание в 3600 рублей в год.
Из других сведений в формулярном
списке отмечено, что М. Максимович
имеет светло-бронзовую медаль на Андреевской ленте в память 200-летия Полтавской победы. Как известно, обучаясь в Полтавском кадетском корпусе, кадет М. Мак-
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симович участвовал в торжествах 200-летия битвы под Полтавой. В формуляре
также указано, что М. Максимович происходит из дворян, что имеется «у родителей
в Изюмском и Старобельском уездах родовая и благоприобретенная земля и дом в
г. Харькове»14. Наказаниям и взысканиям
не подвергался, холост.
Однако в указанном списке нет сведений о дальнейшем продвижении по службе
кандидата на судебные должности М. Максимовича. В то же время другие документы
свидетельствуют о том, что М. Максимович занимал впоследствии должность помощника секретаря Харьковского окружного суда. В частности, это подтверждают
сохранившиеся требовательные ведомости
на выдачу содержания служащим Харьковского окружного суда за 1919 г.15
Кроме того, важным архивным документом является сохранившаяся расписка
на получение авансов в размере месячного
содержания на приобретение топлива служащими административного отделения
Харьковского окружного суда с круговой
порукой друг за друга16. Последнее значит,
что выданный аванс впоследствии нужно
было погасить, а если кто-то из подписантов не сможет это сделать, то это должны
сделать за него остальные. Под распиской
стоят три подписи: секретарь В. Троицкий,
помощ[ник] секр[етаря] Максимович,
служ[ащая] отд[еления] Афранцева. Судя
по почерку, расписка написана В. Троицким, а подпись «Максимович» сделана другими чернилами и другим почерком. Таким
образом, можно заключить, что в харьковском архиве сохранился автограф Михаила
Максимовича образца 1919 г. (рисунок),
поскольку под распиской стоит удостоверяющая кредитоспособность подписантов запись товарища председателя Харьковского
окружного суда от 7 октября 1919 г.

Формулярные списки чиновников окружного суда, фамилии которых начинаются на букву М //
ГАХО. Ф. 372. Оп. 2. Д. 20. Л. 3-4.
14
Формулярные списки чиновников окружного суда, фамилии которых начинаются на букву М //
ГАХО. Ф. 372. Оп. 2. Д. 20. Л. 3об.
15
Требовательные ведомости служащих окружного суда за 1919 год // ГАХО. Ф. 372. Оп. 1. Д. 624.
Л. 7об.
16
Производство о выдаче авансов в счет жалованья за 1919 год // ГАХО. Ф. 372. Оп. 1. Д. 628. Л. 71.
13
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Рис. Автограф помощника секретаря Харьковского окружного суда Михаила Максимовича из Государственного архива Харьковской области, 1919 г.
Fig. The autograph of Mikhail Maximovich, the Assistant Secretary of the Kharkiv District Court, from the
State Archives of the Kharkiv region, 1919.

Уже через два месяца, 12 декабря
1919 г., Добровольческая армия оставит
Харьков и в него войдут войска Красной армии. Михаил с родителями покинет Харьков и в ноябре 1920 г. эмигрирует вначале в
Константинополь, а затем – в Югославию,
где примет монашеский постриг с именем
Иоанн (в честь его предка – митрополита
Тобольского Иоанна Максимовича), а затем и епископскую хиротонию.
Таким образом, имеющиеся в ГАХО
архивные документы подтверждают, что
Михаил Максимович работал в Харьковском окружном суде примерно полтора
года – с 19 июня 1918 г. и, по крайней мере,
по октябрь 1919 г. В это время Харьков пережил правление гетмана П.П. Скоропадского (с мая до ноября 1918 г.), Директории

(ноябрь – декабрь 1918 г.), большевиков
(январь – июнь 1919 г.) и Добровольческой
армии (июнь – декабрь 1919 г.).
Живя в Харькове и наблюдая происходящее, М. Максимович решил посвятить
себя подвижническому пути служения в
лоне Православной Церкви (см. подробнее:
[7]). Как скажет впоследствии сам святитель Иоанн в Слове при наречении во епископа Шанхайского: «Изучая светские
науки, я все больше углублялся в изучение
науки наук, в изучение духовной жизни.
Монастырь, где жил архипастырь [Антоний
Храповицкий,
будущий
первоиерарх
РПЦЗ], и церковь привлекали меня больше,
чем место, где я учился высшим светским
наукам.
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Совершившееся крушение государственной мощи нашего Отечества убедило
меня окончательно в непрочности всего
земного и слабости человеческих сил и способностей, и я решил отречься от сует земного мира, посвятив себя едино служению
Богу» [3]. Выбор, предопределивший дальнейший путь служения, был сделан на слобожанской земле.
Таким образом, ветви родового древа
святителя Иоанна Шанхайского и СанФранцисского (Максимовича), представленные его предками по линиям отца и матери, тесно связаны со Слобожанщиной.
Здесь же сформировались и основные духовные качества Михаила Максимовича,
ставшего впоследствии почитаемым православным святым Иоанном Шанхайским и
Сан-Францисским.
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