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28 июня – память святителя Ионы, 
митрополита Московского и всея России 

чудотворца
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 при-
нял постриг в одном из галичских монасты-
рей, откуда перешел в московский Симонов 

монастырь, где много лет исполнял различ-
ные послушания. Однажды святитель Фо-
тий, митрополит Московский (память 27 мая 
и 2 июля), посетил Симонов монастырь и, по-
сле молебна, преподав благословение архи-
мандриту и братии, пожелал благословить 
иноков, исполнявших послушание на мона- ►
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стырских работах. Когда он пришел в пекар-
ню, то увидел уснувшего от многих трудов 
инока Иону, правая рука утомленного инока 
была согнута в благословляющем жесте. Свя-
титель Фотий просил не будить его, благосло-
вил спящего инока и пророчески предсказал 
присутствовавшим, что этот монах будет ве-
ликим святителем Русской Церкви и многих 
наставит на путь спасения.

Предсказание Святителя исполнилось. 
Через несколько лет святитель Иона был по-
ставлен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 году скончался святитель Фотий. 
Через пять лет после его смерти за доброде-
тельную и святую жизнь митрополитом Все-
российским был избран святитель Иона. Ког-
да новоизбранный митрополит отправился 
к Патриарху Иосифу II (1416 – 1439) в Кон-
стантинополь, чтобы принять поставление 
на митрополию, то оказалось, что незадолго 
до того зломудренный Исидор, по происхо-
ждению болгарин, уже был посвящен на рус-
скую митрополию. Недолго пробыв в Киеве 
и Москве, Исидор отправился на Флорентий-
ский собор (1438), где принял унию. Собор 
русских архиереев и духовенства низложил 
митрополита Исидора, и тот вынужден был 
тайно бежать в Рим (где умер в 1462 году). 
На Всероссийскую митрополию единодуш-
но был избран святитель Иона. Посвящение 
его по благословению Константинопольского 
Патриарха Григория III (1445 – 1450) впер-
вые совершено русскими архиереями в Мо-
скве. 15 декабря 1448 года святитель Иона 
вступил на Митрополию и с архипастырской 
ревностью стал утверждать благочестие сре-
ди пасомых, словом и делом укрепляя право-
славную веру в стране. И при своем высоком 
сане он по-прежнему не оставлял личных мо-
нашеских подвигов.

За труды на благо Церкви Христовой свя-
титель Иона удостоился от Бога благодат-
ного 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 мона-
ха Антония, инока Чудова монастыря, ко-
торый отличался добродетельной жизнью, 
святитель Иона сказал: «Сын и брат мой Ан-
тоний! Помолись милостивому Богу и Пре-
чистой Богородице об избавлении города 
и всех православных христиан». Смиренный 
Антоний ответил: «Великий святитель! Бла-
годарим Бога и Пречистую Его Матерь: ус-
лышала 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 стре-
ла пронзила его.

Предсказание старца Антония сбылось: 
2 июля, в праздник положения Ризы Пресвя-
той 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 поло-
жения Ризы Пресвятой Богородицы в память 
избавления Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы по-
следовала в 1461 году. При гробе Святителя 
стали совершаться многочисленные исце-
ления.

В 1472 году мощи святого митрополита 
Ионы были обретены нетленными и поло-
жены в Успенском соборе Кремля (праздно-
вание перенесения святых мощей совершает-
ся 27 мая). Собор Русской Церкви 1547 года 
установил праздновать святителю Ионе, 
митрополиту Московскому, особую память. 
В 1596 году Патриарх Иов установил празд-
нование святителю Ионе в соборе других Мо-
сковских Святителей, 5 октября.

pravoslavie.ru

Память святителя Ионы
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Евангельское чтение
О призвании (Мф., 9 зач., IV, 18–23)

Проходя же близ моря Галилейского, Он уви-
дел двух братьев: Симона, называемого Пет-
ром, и Андрея, брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы, и говорит 
им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.

И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 

его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почини-
вающих сети свои, и призвал их.

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, 
последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в сина-
гогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 
в людях.

Фото: nne.ru
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Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

В прошлое воскресенье мы со всею Церковью 
праздновали память всех святых, от века Богу 
угодивших. А ныне – особо – творим память 
святых, в земле Российской просиявших.

«Слава и честь и мир всякому, делающему 
доброе!»

Но, как истинная любовь ко всему чело-
вечеству начинается с любви к родным, так 
и истинное почитание всех святых невоз-
можно без почитания, в первую очередь, 
святых нашей земли. Мы можем посещать 
места их подвигов, которые доселе посеща-
ет их дух. Мы можем молиться у их мощей, 
прославленных многими чудесами. Мы бла-
гоговейно созерцаем предметы, когда-то ос-
вященные их прикосновением, берем целеб-
ную воду из источников, возникших по их 
молитвам. Можно бы назвать не один город 
на месте бедной кельи, когда-то построен-
ной одиноким отшельником. Преподобный 
уходил в пустынные леса работать Единому 
Богу, а мир смиренно тянулся за ним; люди 
селились вокруг, чтобы пользоваться духов-
ным руководством. И постепенно возникал 
белокаменный монастырь, а потом и целый 
город.

Смиренные иноки мечтали о уединенных 
подвигах и молитвах, но по послушанию 

становились епископами, митрополитами, 
патриархами. Они собирали народ вокруг 
Христа, и в трудные годы испытаний хри-
стианские воины знали, что они защищают 
не столько временное земное царство, сколь-
ко – спасительную православную веру, без 
которой невозможно наследовать и Царство 
Небесное.

Так, наши святые старались угодить Богу, 
по заповеди, а Бог давал им послужить и все-
му народу. Они хотели трудиться лишь для 
Царства Небесного, а Господь через них ока-
зывал блага и царству земному. Здесь дей-
ствовал вечный закон Христов: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Все это наши земляки, такие же люди, как 
и мы. Все они сначала занимались такими же 
земными делами, какими и мы занимаемся. 
Откуда же взялось в них то, за что мы их сла-
вим, и чему удивляемся?.. А просто каждый 
из них когда-то встретился с Господом, и Гос-
подь просто позвал его, как позвал от ловли 
рыбы первых Апостолов: «Идите за Мною»... 
И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним».

https://mosmit.ru/
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►

Возрастай с Евангелием. Как воспитать 
ребенка в евангельском духе. Притчи 
Христовы
Протоиерей Федор Бородин

Творчество – это не только рисование, жи-
вопись, скульптура, графика, хореография, 
а прежде всего умение сделать жизнь краси-
вой, светлой, похожей на Царствие Божие. 
Очень интересно наблюдать, как творчество 
расцветает в человеке, когда он любит. В на-
шем приходе проводятся байдарочные по-
ходы, и вот в одном походе появилась пара. 
Пришла их очередь дежурить, они долж-
ны были встать на час раньше остальных, 
сварить кашу, сделать чай, всех разбудить 
на утреннюю молитву, а потом накормить. 
И когда после утренней молитвы мы стали 
подходить со своими мисками за кашей, то 
помимо походной овсянки, обильно сдобрен-
ной сгущенным молоком, мы – каждый – 
получили почти по целой чашке земляники 
и черники, которую они с любовью собрали. 
Каждый! А было нас не так много, как в по-
следние годы, но тоже немало, человек сорок 
пять. При этом сами они были в венках и сто-
лы были украшены цветами. Это была такая 
красота! Мы до сих пор помним, как эти двое 
влюбленных нас порадовали, и помним аро-
мат ягод. 

* * *

Царство Божие – то, что внутри нас и на-
полняет нас радостью. Объясняя это, Господь 
берет очень простые земные образы. Подоб-
но Царство Небесное сокровищу, скрытому 
на поле. Представьте, сажаете вы картошку, 

вдруг лопата звонко ударяется обо что-то 
твердое, и вы достаете обитый серебром ко-
ваный сундук XVI века! Открываете – а там 
монеты, кубки и перстни времен Ивана Гроз-
ного... Какая у вас будет радость! Или так: 
пропавший сын возвращается к отцу. Нет 
ни мобильных телефонов, ни электронной 
почты – и сына нет, а ушел он в таком со-
стоянии, что мудрый отец, знающий жизнь, 
чрезвычайно волнуется, жив ли он вообще. 
И вдруг он появляется, этот любимый и до-
рогой человек, – какая будет радость!

На телевидении есть такая передача «Жди 
меня». Давно, лет 15 назад, я видел один сю-
жет, который меня потряс. Пожилая женщи-
на попросила найти ее дальних родственни-
ков. Году в 70-м молоденькой девушкой она 
проезжала через Москву: закончила вуз в од-
ной части страны, допустим, в Новосибирске, 
и отправлялась работать по распределению, 
допустим, в Кишинев. В Москве у нее были 
дальние родственники, родители напомнили 
им о себе и договорились, что дочка два-три 
дня поживет в Москве, посмотрит столицу. 
И вот 30 лет спустя она пришла на передачу 
и рассказала, что ей тогда очень понравился 
золотой кулон хозяйки и она не выдержала 
и украла его. Уехала туда, где сложилась ее 
судьба, где она работала, вышла замуж. Ви-
димо, этот человек стал настолько внима-
тельно относиться к своей жизни, что совесть 
обо всем напомнила. Найти этих родствен-
ников она не смогла, но, чтобы совесть ее 
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не мучила, чтобы этот грех был ей прощен, 
она обратилась на первый канал телевиде-
ния, она готова была рассказать всей стране 
о своем гадком поступке, лишь бы только 
найти их и вернуть кулон. Администрация 
программы нашла ей этих родственников – 
те не знали, зачем их позвали, – и она вер-
нула им этот кулон! Разревелась и попросила 
прощения. Они очень удивились и, разуме-
ется, простили ее. Ее душа, ее совесть испы-
тала облегчение, потому что грех был изжит. 
Это значит, что заповедь Божия «не укради» 
из маленькой, несущественной, которая ког-
да-то в молодости была для нее меньше, чем 
семечко горчичного дерева, стала огромным 
деревом. Эта женщина стала внимательно 
рассматривать свою жизнь и обнаружила, 
что в молодости был совершен такой грех. 

Как его исправить? Можно было оценить ку-
лон в ломбарде, заработать денег и отдать ни-
щим, иногда так делают, или пожертвовать 
их в храм. Но ее совесть требовала публично-
го покаяния, и обязательно перед теми род-
ственниками. Это как раз о том, что чистота 
совести, как знамение присутствия Божия 
в душе, стала самым главным сокровищем, 
той драгоценной жемчужиной. Пусть все мои 
остальные сокровища погибнут, но главное, 
что у меня есть, главная моя жемчужина бу-
дет белоснежной, без единого изъяна. И тот 
изъян, который обнаружился, был очищен. 
Можно все отдать, лишь бы дерево Царства 
Божия росло и приносило плод.

Из книги  
издательства «Никея»

Возрастай с Евангелием

Фото: nne.ru
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Вопросы священнику
Можно ли взять новых крестных?

Можно ли поменять крестных? 
Крестный отец через несколько лет 
после крещения ребенка повесился. 
Крестная мама после этого события 
блудила сильно и, к сожалению, ока-
залась плохим человеком.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!
Нет, крестными становятся один раз 

и на всю жизнь, и так же, как креститься 
нельзя повторно, так же нельзя взять и новых 
крестных. Что бы ни происходило с крестны-
ми или с самим крестившимся – живы ли они, 
ушли из жизни, ушли из Церкви вникуда или 
сменили религию – сделать новых крестных 
человеку никак нельзя. 

Как же быть? Крестный – это не единствен-
ный человек, который может быть наставни-
ком в вере. По мере того как ребенок будет 
расти, он все больше будет сам советоваться 
с духовником, священником, которому ис-
поведуется, и будет таким образом иметь ду-
ховное наставление. К тому же, может встре-
титься на приходе или где-то еще и просто 

взрослый христианин, который сможет от-
вечать на его вопросы о вере и помогать вхо-
дить в церковную жизнь, то есть, фактически, 
выполнять роль крестного родителя.

Так что не переживайте.
Храни Господь!

Кем мне приходится дочь 
крестницы?

Добрый день. Кем мне приходится 
дочь моей крестницы (моей крестной 
дочери)?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте!
Просто дочкой крестницы, и все.
В некоторых семьях принято называть 

крестную маму матери крестной бабушкой, 
но это все-таки народное восприятие, в Церк-
ви такого родства не предусмотрено.

Молиться за девочку Вы можете в любом 
случае как за дорогого и любимого для Ва-
шей крестницы человека.

Печатается в сокращении 
foma.ru
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«Дети с таким диагнозом не доживают до 2 лет», – 
сказал Мишиной маме врач

В полгода Миша с трудом держал голову, не переворачивался и даже не пытался сидеть. 
Врачи говорили, что мальчики «ленивые» и все хорошо. Но Миша – четвертый ребенок в се-
мье, и опытная мама понимала: с ним что-то не то.

Точно сказать, что происходит с малышом, 
смогли только врачи Волгоградской областной 
больницы, куда маму с сыном положили на обсле-
дование. Мише тогда было уже чуть больше года. 

«У вашего мальчика спинальная мышечная 
атрофия. Что за болезнь? Смотрите в поисковике, 
мамочка! Обычно дети с таким диагнозом не до-
живают до двух лет. А чего вы так пугаетесь? У вас 
же есть еще трое детей», – сказал врач Людмиле. 

Мальчику оформили инвалидность и дали на-
правление на массаж. На этом помощь от государ-
ства была исчерпана. А Людмила стала разбираться, как жить с этим диагнозом, как помочь 
Мише.

Она узнала, что существует препарат «Спинраза» для больных СМА. Начались бесконеч-
ные попытки доказать, что Мише необходимо это лекарство. Получить первый укол удалось 
только через суд, но у мальчика сразу появились видимые изменения. Если раньше он не мог 
поднять даже легкий пластиковый стаканчик, то после лекарства у него получилось держать 
чашку и пить самостоятельно. 

– Было заметно, что у него появились мышцы, появилась сила, он буквально ожил. Сын 
стал восстанавливать навыки, которые были уже утрачены: например, лежа, снова может под-
нять ногу, да еще научился снимать носки, – рассказывает Людмила. – Самое главное, теперь 
он может меня обнять, ведь раньше у него не было на это сил.

Людмила надеется, что благодаря помощи специалистов всё изменится еще больше. Врачи 
видят у мальчика хороший потенциал для реабилитации: Миша обязательно начнет ползать. 
Давайте поможем ему в этом!

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

