КАК СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН,
АРХИЕПИСКОП НОВГОРОДСКИЙ,
ПУТЕШЕСТВОВАЛ
В ИЕРУСАЛИМ
ВЕРХОМ НА БЕСЕ
День памяти – 20 сентября (по нов.ст.).
Святитель
Иоанн,
архиепископ
Новгородский, родился в Новгороде от
благочестивых родителей Николая и
Христины.
Детство
его
прошло
в безмятежной, спокойной обстановке.
После кончины родителей Иоанн и его
брат
Гавриил,
получив
небольшое
наследство, решили создать в родных
Рис.:
местах обитель в честь Благовещения
Пресвятой Богородицы Вначале они построили деревянную церковь,
а несколько позднее был создан и каменный храм.
В 1165 году святитель Иоанн был возведен во архиепископа (с тех пор
Новгородская кафедра стала архиепископской). Зима 1170 года для
Новгорода была очень трудным временем, Суздальские войска
с союзниками два дня осаждали город за то, что новгородцы не приняли
князя Святослава, а также собирали дань с неподвластной им Двинской
области. В печали новгородцы молились Богу и Пречистой Богородице
о спасении города. В третью ночь святитель Иоанн, когда он молился
перед образом Спасителя, услышал голос, повелевший идти в церковь
Спасителя на Ильине улице, взять икону Пресвятой Богородицы и
поставить ее на остроге. Наутро Святитель рассказал собору о
повелении и послал архидиакона с клириками Софийской церкви за
иконой. Войдя в церковь, архидиакон поклонился пред иконой и хотел
взять ее, но икона не двигалась. Архидиакон вернулся к архиепископу и
рассказал о случившемся. Тогда святитель со всем собором пришел в
Ильину церковь и на коленях начал молиться пред иконой. Начали петь
молебный канон, и по 6-й песни во время кондака "Заступнице
христианом" икона сама двинулась с места. Народ со слезами взывал:
"Господи, помилуй!". Тогда святейший архиепископ, взяв в руки честную
икону и, благоговейно облобызав ее, отправился с народом, совершая
молебное пение, поднял икону на городскую стену и поставил ее против
врагов. В то время неприятели стали всё сильнее теснить город,
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выпуская на него тучу стрел. И вот, Пресвятая Богородица отвратила лик
свой от неприятелей и простерла взоры на город, что было явным
знаком
великого
милосердия
Владычицы,
являемого
людям,
бедствующим
в
осаде. Архиепископ,
взглянув на святую
икону, увидел на очах
Богоматери
слезы;
взяв свою фелонь, он
стал собирать в нее
каплющие с иконы
слезы. И весь народ,
видя Пресвятую Богородицу, проливающую слезы, возопил к Богу с
рыданием и сердечным умилением. Внезапно на неприятелей напал
страх, тьма покрыла их, гнев Божий привел их в смятение, и они начали
убивать друг друга. Заметив смятение врагов, жители Новгорода
отворили городские ворота и с оружием в руках своих устремились на
противников; одних из них они посекли мечами, других живыми взяли в
плен, и так, с помощью Пресвятой Богородицы, победили все полки
вражеские. Это было 25 февраля 1170 года. Святитель Иоанн установил
в честь этого торжественный праздник для Новгорода – Знамения
Пресвятой Богородицы (празднование 27 ноября).
Суздальская война нанесла большой ущерб Новгородской области.
Архипастырь и здесь не остался в стороне. Он проявил отеческую заботу
о разоренных семьях, терпевших голод, щедро подавал помощь
несчастным сиротам. Как и другие русские святители, он молитвой и
доброделанием
смирял
и
утишал
междоусобные
брани
в
многострадальной Руси. Так, в 1172 году архипастырь сам поехал
во Владимир примирить благоверного князя Андрея Боголюбского с
новгородцами. Святитель не только сопереживал невзгоды своего
народа, но более всего заботился о духовном просвещении его. Большое
внимание уделял святитель Иоанн духовным беседам, которые часто
проходили в кругу духовенства и мирян. Сохранилось до 30 его
поучений: о Крещении, Исповеди, Святой Евхаристии.
Духовные благодатные силы святителя были необычайны. За его
душевную простоту и чистоту сердца Господь дал ему власть над
бесами. Однажды, когда святитель по обычаю молился ночью, он
услышал, что в умывальнике кто-то плещет воду. Увидев, что никого
рядом не было, святитель понял, что это бес пытается напугать его.
Святитель оградил умывальник крестом и запретил беса. Скоро лукавый
дух не стерпел молитвы Святителя, которая палила его огнем, и стал
просить выпустить его из умывальника. Святитель согласился, но
поставил условием, чтобы бес донес его в одну ночь из Новгорода
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в Иерусалим ко Гробу Господню и обратно. Бес исполнил повеление
святителя, но просил его никому не рассказывать о своем позоре.
В одной из бесед святитель рассказал пастве, что он знает человека,
который за ночь посетил Святую Землю. Месть лукавого не замедлила
сказаться. Он стал подбрасывать в келлию святителя женские вещи.
Однажды, когда большая толпа горожан, возбужденная завистливыми и
недоброжелательными людьми, собралась у келлии святого, бес показал
им, словно от него выбежала женщина. Святитель вышел на шум и
кротко спросил: "Что случилось, дети мои, о чем вы шумите?"
Раздраженная толпа, выкрикивая разные обвинения в порочной жизни
святителя, повлекла его к реке Волхов. Святителя посадили на плот и
пустили вниз по течению реки, рассчитывая избавиться от него. Но плот,
вопреки ожиданию, поплыл против течения прямо к мужскому Юрьеву
монастырю, находившемуся в трех верстах от Новгорода. Видя это, люди
раскаялись и с плачем и криком устремились
по берегу за плотом, умоляя святителя
простить их и вернуться в город. Сердце
простодушного
архипастыря
было
переполнено благодатной радостью не столько
за себя, сколько за свою паству. "Господи, не
вмени им этого во грех!" – молился он и всем
даровал прощение.
Это событие произошло незадолго до
кончины святителя. Предчувствуя ее, он
отложил святительский омофор и принял
схиму с именем Иоанн, которое носил в
юности. Преемником себе он назначил своего
брата, святителя Григория (память 24 мая).
Скончался святитель 7 сентября 1186 года и
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был положен в притворе Софийской церкви.
В 1439 году усердием святителя Евфимия совершались починки в
Софийском соборе; в притворе придела храма святого Иоанна Предтечи
вдруг оторвался камень и сильно ударил в крышу стоявшей тут
гробницы. Святитель Евфимий велел поднять пробитую камнем доску, и
храм исполнился благоухания. В гробу увидели нетленные мощи
святителя, но никто не мог сказать, кто этот архипастырь. В своей келлии
святитель Евфимий стал усердно молить Бога открыть ему имя угодника.
Ночью явился перед ним муж, облеченный в святительские одежды, и
сказал, что он архиепископ Иоанн, удостоившийся послужить чуду
Пресвятой Богородицы, честному Ее знамению. "Возвещаю тебе волю
Божию, – продолжал святитель, – совершать память о лежащих здесь
архиепископах и князьях 4-го октября, я же буду молиться Христу за всех
христиан».
Источник: Православие.ру // http://days.pravoslavie.ru/Life/life1471.htm

