Еженедельная приходская стенгазета

Комиссии по миссионерству и катехизаци и
при Епархиа льном совете г. Москвы
Выпуск №16 (194), 28.06.2020

СВЯТИТЕЛЬ ИОНА,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
(28 июня)

Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец,
родился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. Отца
будущего святителя звали Феодором. В двенадцатилетнем возрасте
юноша принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда
перешел в московский Симонов монастырь, где много лет исполнял
различные послушания. Однажды святитель Фотий, митрополит
Московский, посетил Симонов монастырь и после молебна, преподав
благословение архимандриту и братии, пожелал благословить
иноков, исполнявших послушание на монастырских работах. Когда он пришел в пекарню, то
увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука утомленного инока была согнута
в благословляющем жесте. Святитель Фотий просил не будить его, благословил спящего
инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем
Русской Церкви и многих наставит на путь спасения.
Предсказание святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона был поставлен
епископом Рязани и Мурома. Здесь святитель активно занимался миссионерством, «многи
неверныя к Богу обрати».
В 1431 году скончался святитель Фотий. Через пять лет после его смерти за добродетельную
и святую жизнь митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона. Когда
новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II (1416–1439) в
Константинополь, чтобы принять поставление на митрополию, то оказалось, что на русскую
митрополию уже был посвящен болгарин Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве, Исидор
отправился во Флоренцию, где в 1439 году была провозглашена уния православной и
католической Церквей под властью папы. Митрополит Исидор, один из самых активных ее
организаторов, был возведен папой в сан кардинала и получил звание апостолического легата
для Литвы, Ливонии, Руси и подведомственных ему мест Польши.
Собор русских архиереев и духовенства низложил митрополита Исидора, и тот вынужден был
тайно бежать в Рим (где умер в 1462 году). На Всероссийскую митрополию единодушно был
избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского патриарха
Григория III (1445–1450) впервые совершено русскими архиереями в Москве. После
поставления Ионы в митрополиты Русская Церковь оказалась в состоянии фактической
автокефалии.
15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на митрополию и с архипастырской ревностью
стал утверждать благочестие среди пасомых, словом и делом укрепляя православную веру в
стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов.
За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара
чудотворений и прозорливости. В 1451 году татары неожиданно подступили к Москве,
сожгли окрестности и готовились к нападению на город. Митрополит Иона с клиром
совершал крестный ход по стенам города, со слезами моля Бога о спасении града и людей.
Увидев престарелого монаха Антония, инока Чудова монастыря, который отличался
добродетельной жизнью, святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний! Помолись
милостивому Богу и Пречистой Богородице об избавлении города и всех православных
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христиан». Смиренный Антоний ответил: «Великий святитель! Благодарим Бога и Пречистую
Его Матерь: услышала Она молитвы твои и умолила Сына Своего, город и все православные
христиане будут спасены по твоим молитвам. Враги скоро будут побеждены. Только мне
одному суждено от Господа быть убитому врагами». Едва старец сказал это, как вражеская
стрела пронзила его.
Предсказание старца Антония сбылось: 2 июля, в праздник Положения Ризы Пресвятой
Богородицы, в рядах татар произошло смятение, и они в неведомом страхе и ужасе обратились
в бегство. Святитель Иона вскоре построил на своем дворе храм в честь Положения Ризы
Пресвятой Богородицы в память избавления Москвы от врагов.
Между 22 и 31 марта 1461 года, при жизни митрополита Ионы, в Москве по инициативе
великого князя Василия II прошел Собор, на котором был избран преемник святителя на
митрополичьей кафедре Ростовский архиепископ Феодосий (Бывальцев). Кандидатура
преемника была указана самим святителям.
Блаженная кончина митрополита Ионы последовала в 1461 году. Он был похоронен в
Успенском соборе Московского Кремля «за левым крылосом». При гробе святителя стали
совершаться многочисленные исцеления.
29 мая 1472 года, во время работ по возведению в Москве нового Успенского собора,
состоялось обретение нетленных мощей святителя Ионы, от которых исходило благоухание.
Вскоре от них произошло два исцеления: шестилетнего сына священника и Селивана Рязанца,
имевшего «внутри болячку». Мощи Ионы были положены в раку и помещены «близ северных
врат церковных» строящегося собора, а великая княгиня Мария Ярославна заказала Пахомию
Логофету канон на обретение мощей.
На Соборе 1547 года святитель Иона был канонизирован, стал одним из четырех угодников,
причисленных к лику святых как «великие чудотворцы». В начале XVII века Похвальное
слово святителю по поручению патриарха святителя Иова написал князь Семен Шаховской.
Устав богослужений, совершавшихся в Успенском соборе (не позднее 1634), содержит
подробное изложение торжественной службы с участием патриарха в день кончины святителя
Ионы.
Тропарь свт. Ионе
глас 3
Ярем Господень измлада восприим, и Того стопам невозвратным желанием последовал
еси, и освященнаго подвига достиже, святительства паству приим и чудес от Бога дары
прият, с верою приходящим к раце мощей твоих подаеши различным недугом исцеление
неоскудно, отче наш Ионо, святителю Христов, моли Христа Бога даровати нам велию
милость.
Кондак свт. Ионе
глас 8
Желанием духовным постническое житие совершив и святительства паству приим,
чистоты ради телесныя и тело твое Владыка Христос соблюде нетленно, и Петру
чудотворцу наследника тя содела, и того нраву последовал еси, и учителя тя Христос
Своему стаду дарова, идеже лежат целебныя мощи твоя, благоухают, яко от кадила
благовонна, и подают исцеления немощным, верою приходящим, святителю Ионо, моли
Христа Бога непрестанно о всех нас.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ТИХОН МЕДЫНСКИЙ
(29 июня)

Преподобный Тихон Медынский, Калужский чудотворец, жил в XV
веке. В юности он пришел в Москву и принял иноческий постриг, по
преданию, в Чудовом монастыре. Через некоторое время, по любви к
уединению, он удалился в пустынное место в 17 верстах от города
Калуги и в 15 верстах от города Медыни, названия которых позднее
стали частью его имени. Место, выбранное святым, находилось на
правом берегу небольшой речки Вепрейки, которая пятью верстами
южнее впадает в р. Угру.
В последние годы жизни преподобного неподалеку от места его подвигов произошло
знаменитое «стояние на Угре» (1480 г.), положившее конец татарскому игу на Руси.
Подвижник поселился в дремучем лесу, в дупле исполинского дуба, простоявшего после
кончины святого еще почти четыре века. В начале 1830-х годов дуб был сломлен грозой, а в
1838 году игумен основанной преподобным обители Геронтий устроил над сохранившимся
могучим остовом часовню.
Пищей преподобному служили «былии саморосленныя» (дикорастущие), а питием – вода из
целебного колодца, ископанного им самим при истоке Вепрейки и до сих пор именуемого
«кладезем преподобного Тихона». Известие о святой жизни подвижника привлекло к нему
учеников. Вокруг него постепенно стали собираться братия. Владелец тех мест князь Василий
Ярославич (внук Владимира Храброго) во время охоты обнаружил жилище святого. Он
приказал преподобному немедленно удалиться из его вотчин. Оскорбив отшельника, князь
замахнулся на него плетью. Поднятая на святого рука тотчас онемела и осталась
неподвижной. Вразумленный наказанием Божиим, князь раскаялся и просил у инока
прощения. Получив по молитве святого исцеление, он стал умолять пустынножителя навсегда
остаться в его земле и устроить здесь обитель для своих учеников, обещая снабжать ее всем
необходимым.
Преподобный Тихон основал пустынь, поставив в ней первый деревянный храм в честь
Успения Пресвятой Богородицы. Он стал первым игуменом монастыря и управлял братией со
смиренномудрием, кротостью и незлобием. Святой игумен питал алчущих, напоял
жаждущих, принимал странных, заступался за обидимых. Преподобный Тихон имел дар слез
и отличался молчаливостью.
Скончался преподобный Тихон в глубокой старости в 1492 году, приняв незадолго до
кончины великую схиму. Святой был похоронен на территории монастыря в Успенской
церкви. Почитание его установилось вскоре после его смерти, и он был причислен к лику
святых на Соборе 1551 г. (по другим данным, на Соборе 1584 г.) Преемником Тихона на посту
игумена стал его ученик, преподобный Никифор.
По молитвам преподобного Тихона происходили различные чудеса: исцеления получали
больные, одержимые душевными недугами, выздоравливали также многие, страдавшие
глазными и детскими болезнями.
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БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОГОРОДИЦЫ
(1 июля)
Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейший чудотворных икон
России, написанная в XII веке по повелению благоверного князя Андрея
Боголюбского в память о явлении ему Пресвятой Девы.
В 1155 году великий князь Суздальский Андрей Юрьевич Долгорукий, один
из первых собирателей и строителей Российской земли, нареченный за
благочестие Боголюбским, покинул киевский Вышгород и направился на
свою родину, чтобы утвердить великокняжеский престол на суздальских
землях. С собой он взял чудотворную икону Богородицы, которая
впоследствии получила наименование Владимирской. Примерно в десяти
верстах от Владимира кони, везшие повозку с чудотворным образом,
остановились без видимых причин и не могли сдвинуться с места.
Благочестивый князь узрел в этом знамение и уединился в походном шатре для усердной молитвы.
Во время молитвы князю явилась Сама Царица Небесная и повелела принесенную из Вышгорода
чтимую икону поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления устроить церковь и
основать монастырь. Потом Богородица молитвенно подняла руки к небу, и видение исчезло.
Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в
честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Святой князь призвал
искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в явлении: стоящею
с поднятыми в молитве руками и ликом, обращенным к Господу Иисусу Христу. Над образом
Пречистой Девы помещены клейма пяти икон, сопутствовавших князю Андрею в его путешествии,
перед которыми он молился в своем шатре: Спасителя, Владимирской иконы Божией Матери,
Иоанна Предтечи, Архангелов Михаила и Гавриила.
Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанную
икону, установив праздник в честь образа в день явления ему Богоматери 18 июня. Монастырь и
город, образовавшийся вокруг обители, князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что, по его
словам, «Божия Матерь возлюбила это место», а сам князь с тех пор стал именоваться
Боголюбским.
Князь Андрей часто уединялся здесь для молитвы; тут он и принял в 1174 году мученическую
кончину от рук своих же подданных – бояр Кучковичей.
Во время монголо-татарского нашествия хана Батыя (1237–1240) храм в честь Рождества
Богородицы был сожжен, и только один Боголюбский образ Божией Матери остался невредимым.
Половцы и татары не раз разоряли эту обитель, но Пречистая всегда оставалась верною
Защитницею принятого Ею под Свой покров монастыря, и слава его, и внешнее благосостояние
росли век от века. В XV столетии великий князь Василий Темный повелел поставить список с
чудотворной иконы в дворцовую Сретенскую церковь Московского Кремля, а в 1680 году
благочестивый царь Федор Алексеевич Романов приложил к иконе свой золотой крест,
украшенный драгоценными камнями.
Особенно прославилась Боголюбская икона чудесами исцеления и предохранения от губительных
эпидемий чумы и холеры (эпидемия 1771 года во Владимире).
Возобновленная к началу 1990-х, Боголюбская обитель под Владимиром сохранила все свои храмы,
включая древнейший Рождественский, соборный Боголюбский (где у правого столпа пребывала
чудотворная) и приписной к монастырю, всемирно знаменитый храм Покрова Богородицы на
Нерли.
Образ Боголюбской пребывает ныне в специальном «климатическом киоте» в местном ряду собора
Успенского Княгинина монастыря во Владимире.
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АПОСТОЛ
Братия, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся
надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнью Его.
(Послание к Римлянам св. ап. Павла 5:1–10)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то всё тело
твое будет светло; если же око твое будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет,
который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне (богатству). Посему говорю вам: не заботьтесь
для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотяна один локоть? И об одежде что заботитесь?
Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую,
которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас,
маловеры! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?
потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете
нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам.
(Евангелие от Матфея 6:22–33)
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Митрополит Антоний Сурожский. Слово в Неделю 3-я по
Пятидесятнице. Ищите Царства Божия и правды Его
При чтении слов Спасителевых о том, что можно было бы жить так просто, так
беззаботно, если душой не печься о пище и питии, а телом – о том, как одеться, два
различные чувства борются в нас.
С одной стороны кажется: да, как бы это было просто и почему бы так не жить?
Почему не сбросить с себя ответственность, почему не сбросить с себя
озабоченность, которая нас постоянно мучит? А с другой стороны другое чувство:
да это же невозможно!.. И вот перед нами встает вопрос: неужели сказанное
Христом невозможно? Разве то, что Он нам заповедует, не является путем жизни?
Как разрешить эту раздвоенность нашей души? Мне кажется, обратив внимание на
те строгие условия, которые перед нами ставит эта свобода. Если мы хотим так жить,
как Христос нам говорит: заботиться о Царстве Божием и о правде его, в надежде,
что все прочее приложится, то нам надо совершенно изменить все свое отношение к
жизни и перестать жить так, как мы живем.
Правда Царства Божия заключается в том, чтобы любить Бога всем сердцем своим,
всей мыслью, всеми силами, и ближнего своего, как самого себя. Эта правда требует
от нас, чтобы в нашей жизни не оставалось ничего, что нельзя было бы назвать
любовью к Богу и любовью к ближнему. Это значит, что вся наша мысль, все наши
силы, все сердце должны быть отданы не нам самим, а другому: Богу и ближнему.
Это значит, что все, что у меня есть, все, чем я себя утешаю и радую – принадлежит
Богу и моему ближнему; это значит, что все, чем я пользуюсь сверх необходимости,
я отнимаю у Бога и у моего ближнего.
Если так думать о том, как мы живем – кто устоит перед судом Божиего Царства,
Царства жертвенной, крестной, радостной, спасительной любви? Все, что у меня
есть, принадлежит не мне, все, чем я пользуюсь сверх нужды, – я у кого-то отнял и
украл, все, что я не отдаю свободной волей, любовью своей, я изымаю, отрываю от
чуда Божиего Царства любви... Если так настроиться, то легко было бы жить верой
в Бога и милосердием ближнего: потому что это значило бы жить в духовной нищете
и в телесной, нам еще даже непостижимой, нестяжательности.
Вот что стоит за легкими словами Христа забудьте все, – о вас позаботится Отец...
За этим стоит: заботьтесь только о том, что является Божией заботой, крестной
заботой Живого Бога нашего, распятого на Голгофе, и тогда вы войдете в то Царство,
где ничего вам не нужно, и где все вам даст Господь. Аминь.
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