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(28 июня)

 Тропарь, глас 4

 От юности твоей весь сам 
себе Господеви возложив,/ 
в молитвах, и трудех, и в 
постех образ быв доброде-
тели,/ отонудуже видев Бог 
твое благое произволение,/ 
архиерея тя и пастыря Церк-
ви Своей устрояет./ Темже 
и по преставлении честное 
тело твое цело и нетленно 
соблюдеся,/ Ионо святите-
лю,/ моли Христа Бога да 
спасет души наша. 
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Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец, ро-

дился в городе Галиче в благочестивой христианской семье. Отца бу-

дущего Святителя звали Феодором. В двенадцатилетнем возрасте юноша 

принял постриг в одном из галичских монастырей, откуда перешел в мо-

сковский Симонов монастырь, где много лет исполнял различные послу-

шания. 

Однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов 

монастырь и, после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, 

пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских ра-

ботах. Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов 

инока Иону, правая рука утомленного инока была согнута в благословляю-

щем 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 спасе-

ния.

Предсказание Святителя исполнилось. Через несколько лет святитель Иона 

был поставлен епископом Рязани и Мурома.

В 1431 году скончался святитель Фотий. Через пять лет после его смерти 

за добродетельную и святую жизнь митрополитом Всероссийским был из-

бран святитель Иона. Когда новоизбранный митрополит отправился к Патри-

арху Иосифу II (1416 - 1439) в Константинополь, чтобы принять поставление 

на митрополию, то оказалось, что незадолго до того зломудренный Исидор, 

по происхождению болгарин, уже был посвящен на русскую митрополию. Не-

долго пробыв в Киеве и Москве, Исидор отправился на Флорентийский 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 единодушно был избран святитель 

Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха 

Григория III (1445 - 1450) впервые совершено русскими архиереями в 

Москве. 15 декабря 1448 года (ст. ст.) святитель Иона вступил на Митро-

полию 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 под-

вигов.
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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 на-

падению 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 христиан". Смиренный Антоний ответил: "Великий свя-

титель! 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 (ст. ст.), в праздник положе-

ния 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 Бо-

городицы в память избавления Москвы от врагов.

Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. При гро-

бе Святителя стали совершаться 

многочисленные исцеления.

В 1472 году мощи святого митро-

полита Ионы были обретены нет-

ленными и положены в Успенском 

соборе Кремля. Собор Русской 

Церкви 1547 года установил празд-

новать святителю Ионе, митропо-

литу Московскому, особую память. 

В 1596 году Патриарх Иов устано-

вил празднование святителю Ионе 

в соборе других Московских Свя-

тителей, 5 октября (ст.ст.). 
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Евангелие
Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 

то всеё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то 

всеё 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 усердство-

вать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть 

и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не боль-

ше 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 хотя на 

один локоть?

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как 

они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Со-

ломон во всей славе своей не одевался так, каёк 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 при-

ложится вам.                                       (Евангелие от Матфея, 6:22-33)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, 

то всеё тело твое будет светло». Он говорит это: если ты пригвоздил свой 

ум заботой об имуществе, то ты погасил свой светильник и омрачил свою 

душу, ибо как глаз, когда он чист, то есть здоров, освещает тело, а когда худ, 

то есть нездоров, оставляет его во мраке, так и ум ослепляется заботой. 

Если же ум омрачен, то душа делается тьмой, а тем более тело.

«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.»

Под двумя господами разумеет тех, которые дают противоположные 

приказания. Мы, например, делаем своим господином дьявола, как и свое 

чрево  богом, но наш Бог по природе и истинно есть Господь. Не можем мы ра-

ботать Богу, когда работаем маммоне. Маммона же есть всякая неправда.

Видишь ли, что для богатого и неправедного невозможно служить Богу, 

ибо корыстолюбие отторгает его от Бога?

«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?»

"Посему", то есть почему? Потому, что имуществами отторгаются люди от 

Бога. Душа, как не имеющая тела, не ест, но Господь сказал это по обще-

му обыкновению, ибо душа, по-видимому, не может оставаться в теле, если 

плоть не питается. Господь не запрещает трудиться, но запрещает целиком 

предавать себя заботам и пренебрегать Богом. Должно и земледелием 

заниматься, но должно заботиться и о душе.

Душа не больше ли пищи, и тело одежды? То есть Тот, Кто дал большее, 

образовав душу и тело, разве Он не даст пищи и одежды?

«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 

один локоть?»

Господь говорит: "Как бы ты ни заботился, но ты ничего не сделаешь поми-

мо воли Божией. Зачем же утруждаешь себя понапрасну?". 
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  ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА 

(5:1-10)
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Госпо-

да нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили 

мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся наде-

ждою 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 вре-

мя умер за нечестивых.

Ибо едва ли кто умреть 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 бо-

лее ныне, будучи 

оправданы Кровию 

Его, спасемся Им 

от гнева.

Ибо если, будучи 

врагами, мы при-

мирились с Богом 

смертью Сына Его, 

то тем более, при-

мирившись, спа-

семся жизнью Его.
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 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 

нашего Иисуса Христа».

Здесь рассуждает Апостол о жизни по вере, дабы мы после того, как он 

столь много сказал в похвалу веры и унизил дела, не сделались нерадивыми.

Так как вера оправдала нас, то не будем уже грешить, но имеем мир с Богом 

посредством угодной Ему жизни. Как же это будет? Через Господа нашего 

Иисуса Христа. Он, оправдавший нас, когда мы были грешниками, поможет 

нам и сохранится в правде Его; ибо через Него получили мы доступ к той 

благодати. Если он привел далече бывших, то тем паче удержит близ сущих.

«через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в 

которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией»

Привел же — нас к той благодати. Каким образом? Верою, то есть когда мы 

принесли веру. Что же это за благодать? Получение всех благ, какие подаются 

нам посредством крещения. В которой стоим, имея твердость и непоколеби-

мость. Ибо божественные блага всегда стоят и никогда не отпадают.

И не только твердо содержим полученное, но уповаем получить и прочее.

Хвалимся, говорит, надеждою благ, которые даны будут нам в будущем: они,

как относящиеся к славе Божией, непременно даны будут если не для нас, 

то для прославления Самого Бога.

«И не сим только, но хвалимся и 

скорбями, зная, что от скорби происхо-

дит терпение, от терпения опытность, 

от опытности надежда, а надежда не 

постыжает.»

Не только, говорит, хвалимся благами бу-

дущими, но, что еще более, даже настоящи-

ми скорбями своими. Не смущайтесь же, 

говорит, тем, что мы в скорбях: это и есть 

похвала для христианина.

«от терпения опытность, от опытно-

сти надежда».

Каким образом? Скорбь производит терпе-

ние, терпение же делает искушаемого опыт-
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ным, а опытный человек, успокаивая себя в доброй совести той мыслью, что 

подвержен скорбям для Бога, уповает на воздаяние за эти скорби. А такое упо-

вание не бесплодно, не постыжает надеющегося.

«А надежда не постыжает».

Человеческие надежды, не сбываясь, постыжают надеющихся, а божествен-

ные надежды не таковы. Ибо. Подающий блага бессмертен и благ, и мы, хотя 

и умрем, оживем, а затем ничто уже не воспрепятствует надеждам нашим 

сбыться.

«Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам».

О будущем уверяет той любовью, которую показал уже к нам Бог. Говори как 

бы так: не теряй веры; упование на божественные блага не тщетно: ибо Кто 

так возлюбил нас, что сделал нас чадами Божиими, без всякого труда нашего, 

посредством Духа Святого, Тот как не даст венцов после трудов? Излилась, 

говорит, любовь Божия в сердца наши, то есть является обильной и богатой в 

нас, имеющих в сердцах Самого Духа, Которого дал нам Бог.

«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время 

умер за нечестивых.»

Сказав, что любовь Божия изливается в нас чрез Духа, Которого мы име-

ем в себе как дар от Бога, показывает еще и величие этой любви из того, что 

Христос умер за нас, немощных, то есть грешников, но, что еще хуже, за нече-

стивых, хотя едва ли кто-нибудь и за праведника умрет. Итак, это преизбыток 

любви — умереть за грешников и нечестивых. Слово "по времени" значит — в 

приличное и предопределенное время; ибо Господь умер тогда, когда пришло 

приличное время.

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 

нас, когда мы были еще грешниками.»

Когда же Он умер по любви и смертью оправдал 

нас, тем паче теперь спасет от гнева нас, которых уже 

оправдал. Даровал нам большее — оправдание: как не 

спасет от гнева? А спасенным от гнева дарует и блага 

— по великой любви Своей.


