Слово свт. Иоанна Шанхайского в день его Ангела после литургии и поднесения поздравлений пере

Приношу сердечную благодарность всем собравшимся в нынешний день, чтобы отметить
день моего Небесного покровителя, святителя Тобольского Иоанна.
В первую очередь глубоко благодарен нашему Высокопреосвященному Начальнику
Миссии архиепископу Виктору за совместные молитвы и совершения богослужений, а
также теплые слова внимания и поддержки.
Благодарю духовенство, участвовавшее со мной в приношении Безкровной Жертвы, а
также и прибывшее на молебен, церковный хор, прислужников, принявших участие в
богослужении, и всех тех, кто возносил с нами молитвы.
Так особенно благодарю за молитвы потому, что молитва имеет для нас великое
значение. Она низводит на нас благодать Божию, и не только паства нуждается в
молитве своих пастырей, и пастыри, в особенности же архипастыри, нуждаются в
молитвах за них своих пасомых, дабы право править слово истины.
Благодарю и всех, кто будучи занят, все же уделил время от своих дел или отдыха,
чтобы прибыть меня поздравить.
Приношу сердечную благодарность тем, кто позаботился о нынешнем торжестве и
приеме посетителей и всем тем, кто различными способами мне выразил внимание.

1/3

Слово свт. Иоанна Шанхайского в день его Ангела после литургии и поднесения поздравлений пере

Пользуюсь случаем поблагодарить церковно-благотворительные организации за их
усердную и полезную деятельность, проходящую ныне в весьма тяжелых условиях,
каковые, однако, не повлияли на успех их деятельности, являющийся в большинстве
весьма высоким. Да вознаградит Господь их делателей и делательниц и да не ослабнет
их ревность при искушениях: без искушений и неприятностей не делается ни одно
доброе дело.
Да и удивительно было бы, если бы их не было! Неужели можно ожидать, чтобы
исконный враг Бога и человечества легко допустил победу над собой? Если люди в
борьбе всячески стараются быть победителями и не легко обычно уступают своим
противникам, в сколько же раз больше стремится к победе вождь всякого зла и
ненавистник добра?
Подобно тому, как враждующие государства стараются расстроить ряды
противников, вызвав в них внутренние нестроения, — и исконный человекоубийца
всячески пытается вызвать недоразумения и взаимные неудовольствия между
делающими доброе дело, дабы его расстроить. Но зная, — откуда происходят те
нестроения, не будем поддаваться искушениям сеятеля вражды и злобы, а будем
всячески избегать разделения и хранить мир, любовно снисходя к слабостям ближних.
Невозможно нам то сделать лишь своими силами, почему должно нам усердно искать
помощи Свыше. Предстателями за нас будут святые угодники Божии, прошедшие через
море соблазнов и ныне предстоящие Престолу Божию.
Сего дня исполняется 25 лет с тех пор, как Церковь открыто прославляет и
призывает, как прославленного угодника Божия, святителя Тобольского Иоанна,
которого, как великого праведника и чудотворца, давно уже почитали Сибирь и
Чернигов.
Он жил в исключительное для России время, в царствование Петра I-го, когда Русь
находилась на переломе, и в дни великой Северной войны решался вопрос о
дальнейшем бытии ее.
Канун Полтавской битвы царь Петр проводил в беседе со святителем Иоанном,
бывшим тогда архиепископом Черниговским. Ободряя Царя, святитель Иоанн
пророчественно изрек Царю слова Священного Писания: «да предаст тебе Господь Бог
враги твоя, сопротивляющияся тебе, сокрушены пред лицем твоим: путем единем изыдут
на тя, и седьмию путьми побежат от лица твоего» (Втор. 28, 7).
Действительно, Полтавская битва закончилась полным поражением неприятеля,
принужденного разными путями бежать из России, а для Руси настали дни подъема и
славы.
Прославление святителя Иоанна также совершалось в тяжелые для России дни
Великой войны, и Царь-Мученик Николай II, вспоминая о духовной поддержке,
оказанной святителем Иоанном его предку, на определении Синода о прославлении
святителя начертал: «Верю в предстательство святителя Иоанна Максимовича в эту
годину испытаний за Русь Православную».
Однако, русский народ тогда еще не был готов получить милость Божию.
Потребовались для него еще большие испытания. И ныне 25-летие прославления
приходится, когда измученная Русь снова находится на переломе и русский народ
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повержен вспять «спасения ждый Господня» (Быт. 49, 18).
Да осуществится же ныне упование Царя-Мученика, и Господь Бог, у Которого
тысяча лет, как один день, и один день, как тысяча лет, по предстательству святителя
Иоанна, да послет нашему Отечеству скорое спасение, возродит его в прежнем его
величии, «возвратит пленение людей своих» и даст плачущим ныне «помазание веселия
и украшение славы вместо духа уныния» (Ис. 61, 3).
Здесь же, в Шанхае, святитель Иоанн да поможет нам в полном единении духа
трудиться на благо Церкви и ближних, пока одни из нас не вернуться на Родину, а
другим Господь судит здесь окончить дни свои, просвещая Светом Православной
Христовой Веры страну Китайскую и продолжая тем дело Миссии, начало которой
положил ныне прославляемый святитель Иоанн.

10 июня 1941 г.
Память св. Иоанна Тобольского, Шанхай.
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