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      10 декабря, в день памяти великомученика Иакова Персянина, Его
Высокопреосвященство митрополит Питирим совершил Божественную литургию в
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Правящему Архиерею
сослужили клирики храма.      

    

  Каждую неделю Церковь напоминает нам о Воскресении Господа Иисуса Христа,
которое уверяет нас во всеобщем воскресении мертвых во время Второго Пришествия
Господа. Священномученик Гермоген (Долганов) в толковании на Откровение пишет, что
до этого времени души праведников после телесной смерти переселяются на небо и
царствуют со Христом. "Это предварительное еще не полное блаженство, полное
Воскресение они получат после Страшного Суда".   

        

  В житии святителя Ермогена, епископа Тобольского  поражает его твердая вера и
уверяет нас в истинности его слов. Это отражено в акафисте священномученику:
"Радуйся, яко силу воскресения Христова являеши; Радуйся, яко зарю всеобщего
воскресения показуеши".   
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    Непоколебимо отстаивая истину во времена монархии, святитель Ермоген с тем
большей ревностью противостал лжи и насилию государственного безбожия. Свою
тобольскую паству он призывал «сохранять верность вере отцов, не преклонять колена
пред идолами революции и их… жрецами…».

  Толкование на "Откровение" ("Апокалипсис") святого апостола Иоанна Богослова
датировано 5 мая 1917 годом. В 1918 году на Вербное воскресенье Владыка
благословил крестный ход, несмотря на то, что в Тобольске не бывало, чтобы в этот
праздник устраивались молитвенные шествия.   
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  «Благодарю Господа Бога, что Он и меня сподобил пострадать за Его святое Имя и
Церковь" – сказал святитель перед своим арестом. Когда ему сказали о возможной
гибели, Владыка трижды поклонился святому престолу и затем, осеняя себя крестным
знамением, торжественно, величественно и вдохновенно произнес:

  – Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!    – Я от них пощады не жду, – сказал
святитель, – они убьют меня, – мало того, они будут мучить меня: я готов, готов хоть
сейчас. Я не за себя боюсь, не о себе скорблю – скорблю о городе, боюсь за жителей,
что они сделают с ними?

  И он осенил себя широким крестным знамением, подошел к окнам покоев и
архиерейским благословением с благоговением начал благословлять все стороны
города и жителей его – и верующих, и гонителей, и своих будущих убийц. Кончив
благословлять, он обернулся: на глазах его, кротких и любвеобильных, блестели слезы.  

  Город уже находился под властью богоборцев, поэтому Святитель Ермоген был
арестован и принял мученическую кончину.  
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