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«Яко свят еси Боже наш, и во святых почиваеши…»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня исполняется 101 год со дня прославления в лике святых замечательного
русского святителя – митрополита Иоанна Тобольского.

Это последний святой, прославленный Церковью в дореволюционное, царское время –
т.е. в годы богоустановленной и богоугодной власти. А богоугодной потому, что Богу
было угодно воплотиться в период монархической царской власти, когда на земле
правил первый император – Август Октавиан.

В известной мере канонизация угодника Божия Иоанна смогла состояться лишь
благодаря личной настойчивости последнего императора – Царя-Мученика Николая
Второго и его августейшей супруги, Царицы-Мученицы Александры Феодоровны,
глубоко почитавших великого сибирского чудотворца. В резолюции Николая Второго по
поводу прославления митрополита Иоанна читаем: «Верю в предстательство святителя
Иоанна (Максимовича) в эту годину испытаний за Русь Православную».

Шла Первая мировая война. Россия выдерживала удары кайзеровской Германии и,
несмотря на это, в июле 1916 года совершилась канонизация святителя Иоанна, а уже
через 9 месяцев вся Царская Семья была арестована, и началось её восхождение на
голгофу. Как известно, после заключения в Петербурге Царскую Семью отправили в
Тобольск. По трагическому стечению обстоятельств за полтора года до ссылки в Сибирь
Царская Семья собиралась прибыть в Тобольск на поклонение мощам святителя Иоанна
Тобольского. Причем остановиться она должна была в губернаторском доме, где в
последствии и находилась в заточении. За несколько месяцев до ареста Государыня
говорила тобольскому губернатору, что «когда кончится эта ненавистная война, они
всей семьёй поедут в Пермь, затем в Верхотурье к Симеону чудотворцу и потом в
Тобольск – к святителю Иоанну», поклониться его мощам.
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Увы, этому не суждено было сбыться. И вместо благодарности за колоссальные труды,
за то, что страна достигла в последнее царствование небывалого экономического
подъёма, за то, что при Николае Втором население России увеличилось на 50
миллионов, Государю и его семье пришлось вынести столько поношений, насмешек и
клеветы. И налёт этой дьявольской хулы не снят с их святых одежд до сих пор. Всё
судачат и спорят – каким кто был. И если бы вот он сделал так, а не так, то тогда было
бы так… Да откуда ты знаешь, как было бы? На себя посмотри, за собой смотреть надо,
а не святых осуждать. Он – Помазанник Божий. «Сердце царево в руках Божиих». И в
Писании сказано: «не прикасайтесь к помазанным Моим». А это значит не только делом,
но и словом, языком своим, не осуждай святых – здоровее будешь. У них награда от
Господа велика. Ибо вместе со святителем Иоанном Тобольским, Иоасафом
Белгородским, Серафимом Саровским, прославленными в Николаевское время,
предстоит ныне вся Царская Семья Престолу Божию и молится за нас.

И сегодня, читая житие Иоанна Тобольского, не перестаёшь удивляться, как много
общего у него со святителем Иоасафом! Оба происходили из Украины – из старинных и
знатных семей. Оба прошли послушание в знаменитых Киево-Печерских пещерах. Оба
закончили Киевскую духовную академию. Оба в ранней юности имели небесных
покровителей: один – Афанасия Цареградского, другой – Феодосия Черниговского. Оба
были любимы представителями дома Романовых. Оба прославились литературными
трудами. Оба причислены к лику святых в одно царствование – при Николае Втором. И
оба после кончины не подверглись тлению, потому что «хранит Господь вся кости их».

Ещё будучи на Черниговской кафедре, святитель Иоанн открыл духовную семинарию,
которая была настолько известной и популярной что современники называли её
«Черниговские Афины»! Эта замечательная школа получила очень широкую известность
в России и стала первой духовной семинарией, по образцу которой стали открываться
семинарии в других епархиях.

А на сибирской кафедре, в Тобольске, святитель Иоанн пробыл только 3 года, но за это
короткое время привел ко Христу десятки тысяч туземцев-зырян, остяков, татар,
вогулов. Ещё при жизни он прославился в Сибири «как великий миссионер» и как
церковный писатель и первооткрыватель духовных школ. Ведь его епархия была в два
раза больше Европы – от Урала до Чукотки.

Известна связь митрополита Иоанна и со Святой горой Афон, куда он в тяжелые годы
часто посылал большие пожертвования. В русском Пантелеимоновом монастыре
сохранилась грамота, свидетельствующая о его помощи святогорцам в нелёгкое для них
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время мусульманского засилья. С благословения святителя ходил на Афон, в Иерусалим
и на Синай иеромонах черниговского монастыря Ипполит.

К сожалению, из его многочисленных проповедей дошло до наших дней только три. Но в
одной из них есть назидательные для каждого слова: «Видел я много спасающихся
молчанием, а болтающих языком не видел ни одного». Какие поучительные слова для
каждого человека, особенно в наше время!

И мы, белгородцы, через нашего владыку, который носит имя митрополита Тобольского
Иоанна, связаны с великим сибирским чудотворцем незримыми духовными нитями и
ожидаем его милости и помощи нашему недостоинству. И хотя уже 300 лет прошло со
времени его блаженной кончины, но не прекратилась его духовная связь с народом
Божиим. И та любовь и благоговейное почитание, какими он пользовался при жизни,
продолжают сохраняться в наших сердцах и по отшествии его в небесные обители. Ведь
Церковь Божия едина – и на земле странствующая, и на небесах торжествующая. А
потому, прославляя сегодня память Тобольского чудотворца, помолимся ему от всей
души и от всего сердца воскликнем: «Святителю отче Иоанне, моли Бога о нас!»

Аминь. С праздником!

Протоиерей Леонид Константинов,
настоятель Николо-Иоасафовского собора г. Белгорода
23.06.2017 г.
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