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              усские письменность
              культура, даже сам
              русский  язык, воз-
никли под покровом Право-
славия.
X век стал историческим пе-
рекрестком для только-толь-
ко зародившегося русского 
государства. На историче-
ском перепутье Владимир 
Красно Солнышко (976–
1015) сделал решающий вы-
бор в сторону Православной 
церкви: Русь была крещена.
Непосредственно от Свя-
той Церкви Крещение Руси 
осуществлял первый митро-
полит Киевский и Всерос-
сийским Михаил (память 
28 июня). Радетель за Веру 
ревностно обходил ново-
просвещенную Русскую 
землю, проповедуя Святое 
Евангелие, крестя и поучая 
новообращенных людей, ос-
новывая первые храмы и ду-
ховные училища.
С той поры Россия под пра-
вославным покровом идет 
вот уже более 10 веков. Она 
стала самым большим в 
мире православным госу-
дарством за всю историю че-
ловечества.
Православная 
Церковь при-
внесла в наше 
о б щ е с т в о 
здравоохра-
нение и об-
разование. Да что говорить! 
Современная общественная 
мораль сегодня совпадает с 
10 Заповедями Божиими, «не 
убий» и «не укради» которые 
охраняются Законом…
Что такое Бог? Бог есть лю-
бовь.
И есть во вселенной силы, 
миссия которых одна: все-
ми способами уничтожение 
этой Любви. Эта борьба за 

человеческие души идет с 
самого создания Богом сво-
его творения, имя которому 
Человек.
Причем проигранная инди-
видуальная брань од-
ного может отразить-
ся на судьбах других 
многих, включая на-
роды, коли она – не-
видимая битва - про-
изошла в голове правителя, 
например. Некоторые такие 
«наместники бога» умыш-
ленно боролись с Христиан-
ством, а иные, даже не подо-
зревая об этом. За землю, за 
власть – известные мотивы, 
не правда ли? Но именно под 
ними вуалируются извечные 
действия лукавого…
Денница знает свое дело. Его 
алгоритм воздействия на 
людские души прежний. Он 
опробован еще в раю, отра-
ботан на Иуде. Он бьет на-
верняка, точно в цель.
Он действует системно, ден-
но и нощно, со всех сторон, 
не упуская ни одной воз-
можности добиться своей 
главной цели – отвернуть 
Человека от Бога, незаметно 
подвести его в сени ада, погу-

бить...
Вот, на-
п р и м е р , 
о т н о ш е -
ния между 
Россией и 

Украиной - странами, име-
ющими общие корни и род-
ство. Вы знаете, что в наши 
дни некие известные всему 
миру дирижеры умышленно 
продолжают пытаться «вбить 
клин» между российскими и 
украинским народами. Для 
достижения своих целей они 
задействовали весь арсенал 
своих средств, включая ору-
жие.

Огромная пропагандистская 
машина задействована на 
всю мощь, пытаясь навеять 
русофобию не только Укра-
ине, но и всему миру.
За 30 серебряников войско, 
состоящее из известных 
людей, певцов, блоггеров и 
других, падких на мамону 
личностей, охотно исполня-
ет свою миссию: день и ночь 
поет нужные закулисным 
дирижерам антироссийские 
песни, пишет заказные ста-
тейки, ненавязчиво привно-
сят в общество греховные 
ценности.
Противник знает слабые сто-
роны человеческой души, и 
посему желающих попасть в 
его войско, охотящееся за че-
ловеческими душами, всегда 
будет предостаточно. Они 
постоянно будут покусывать 
всех тех, кто выбирает Хри-
ста, ищет Его, идет к Нему.
Эти «товарищи» будут про-
должать бить в ту достав-
шуюся нам в наследство 
основанную на 10 Запове-
дях общественную мораль, 
пытаясь если не разрушить 
ее сразу, то хотя бы долго-
срочно, исподтишка, через 
интернет в молодых руках 
и телевизионную «дымовую 
завесу» как можно больше 
ее размыть, что бы, в конце 
концов, поставить лукавую 
точку.

Продолжение на стр. 2.

Испокон веков идёт война -
Битва не за море, не за сушу -
Бесконечный бой добра и зла -
Бой за человеческую душу! *

Как известно, возникновению государственности в Рос-
сии содействовали варяги. А своему духовному рожде-
нию русский народ обязан Православной Церкви. Ведь 
именно Церковь помогла объединить в единое целое весь 
тот богатый спектр славянских, финских, монгольских и 
скандинавских разнородных элементов, которые образо-
вывали Южно-Русские княжества.

Фрагмент Большого Государственно-
го Герба Российской империи (1882г.). 
В центре герба червлёная надпись: 
«Съ Нами Богъ!».

Первый митрополит на Руси 
Святой Михаил был первым митрополитом 
Киевским и Всероссийским и управлял нашей 
Церковью во дни святого равноапостольного 
князя Владимира. Имея твердое решение про-
светить светом Христовой веры всю великую 
державу свою, равноапостольный князь Вла-
димир послал в Царьград посольство к им-
ператорам и патриарху с просьбой прислать 
пастырей церкви для крещения русской зем-
ли, омраченной тьмой идолослужения, и для 
управления Рус-
ской Церковью.
Митрополитом 
на Русь был из-
бран Михаил, 
муж премудрый 
разумом и свя-
той житием.
О происхожде-
нии святителя 
летописи пове-
ствуют разное: 
одни называют 
его сирийцем, 
другие болгари-
ном. Получив от 
патриарха напутственное наставление, святой 
Михаил отправился к князю Владимиру в со-
провождении духовенства, предназначенного 
помогать ему в управлении.
С великою радостью и торжеством князь 
встретил святителя, и вскоре после того вме-
сте с ним и с супругой, царевной, поспешил к 
стольному Киеву.
Шествие заново крещеного князя и новопо-
ставленного митрополита к матери градов 
русских было как бы священным походом для 
искоренения языческого многобожия и идо-
лослужения. Они везли с собой святые мощи, 
кресты,иконы и священные церковные сосуды. 
Их сопровождало крестоносное воинство – па-
стыри церкви, пришедшие из Греции и взятые 
из завоеванной Корсуни.
Все краткое время управления святого Михаи-
ла Русской церковью протекло в апостольских 
трудах: в проповеди Евангелия язычникам, в 
крещении их и утверждении в вере новопро-
свещенных. Первым делом святителя было 
крещение семейства князя, – его сыновей; за 
ним последовало крещение дружинников кня-
зя, бояр, а затем и стольного града Киева. С ве-
ликим трудом, но и с великим успехом совер-
шено было это важное дело. 

Продолжение на стр. 2.

28 июня – память святителя 
Михаила, митрополита Ки-
евского и всея Руси
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Окончание. Начало на стр. 1.
Для уничтожения народа 
нужно: чтобы у людей бала 
подменена история – сби-
ты ориентиры, чтобы люди 
спились и скололись, чтобы 
они были закабалены кре-
дитными хомутами, уеха-
ли в другие страны, стали 
придерживаться нетради-
ционной сексуальной ори-
ентации, разложились и 
развратились донельзя…
И не это ли сегодня видит-
ся и слышится из всех газет, 
экранов и других телевизи-
онных мониторов и гадже-
тов? Не это ли сегодня про-
исходит вокруг, со всеми 
нами?
Тогда получается, что мы 
с вами находимся в самой 
гуще этого бесконечного 
боя добра и зла за человече-
скую душу, идущего с того 
самого первого проигран-
ного в раю боя.
И эти улыбчивые холеные 
«радетели» будут пытаться 

дробить Церковь, осозна-
вая, что целостность умень-
шается, а, значит, становит-
ся слабее. Что мы и видим 
сейчас в Украине.
Опять же, почему лукавый 
метит в Церковь?
Да потому что это один из 
немногих институтов, кото-
рый на протяжении тысяч 
лет четко идентифициро-
вал врага, умело маскирую-
щегося под якобы великие 
человеческие блага. Только 
Церковь открыто указыва-
ет на врага. Остальные его 
даже не замечают, не узна-
ют!
Вот поэтому враг пытается 
Церковь раздробить и опо-
рочить. Потому что Церковь 
- это защита божественного 
творения, имя которому Че-
ловек. 
Более 1000 лет идет России 
под покровом Православия. 
Все пережила, все выдюжи-
ла с времен Киевской Руси. 
С горделивой издевкой лу-

кавый через оккультного 
Адольфа Гитлера выбрал 
день нападения на нашу 
страну 22 июня – в День 
всех святых в Земле Русской 
просиявших. Да не вышло 
дело-то. Весь мир об этом 
знает. Как о Священном Па-
раде Победы, состоявшем-
ся в День Святой Троицы в 
1945 году.
Ведь не случайно австрий-
ский поэт Райне Рильке ска-
зал: «Все страны граничат 
друг с другом, и только Рос-
сия граничит с Богом».
Дорогие друзья, набор в Во-
инство Христово всегда от-
крыт! Сделайте первый шаг: 
придите в 1000-лентюю Рус-
скую Православную Цер-
ковь!
Храни вас Господь!
* - автор четверостишия 
Роман Ковальский

Алексей ШЕРОМОВ,
студент Пермской духовной 

семинарии

Дорогие братия и сестры!
Лысьвенская всенародная стройка – строи-

тельство храма Святой Троицы - продолжа-
ется. Вы видите, как вокруг храма выставле-
ны леса, полным ходом идут штукатурные 
работы.
В этом году планируются постройка огражде-
ния вокруг храма и благоустройство прилега-
ющей к нему территории. Ведь храм Святой 
Троицы исстари располагался в самом цен-
тре Лысьвы и является визитной карточкой 
нашего города.
На строительные работы требуется нема-
ло средств, а посему обращаемся к вам за 
помощью.
Пожертвования можно принести в храм и 
внести либо в свечную лавку, либо в специ-
альные ящички для сбора, расположенные в 
храме.
Также пожертвования можно перечислить на 
карту Сбербанка 2202 2007 9785 6919 (полу-
чатель: Сергей Владимирович О.)
Все, кто перечислит пожертвование, могут 
написать имена для поминания о здравии или 
об упокоении.
Спаси и сохрани, Господи, всех жертвовате-
лей и благоукрасителей храма сего!
Да благословит Господь Вашу лепту!

                  Лысьвенское благочиние

28 июня – память святителя Михаила, митрополита Киевского и всея Руси

Окончание. Начало на стр. 1.

Святой митрополит, епи-
скопы и многочисленные 
пресвитеры наставляли 
темный народ вере Хри-
стовой, приготовляя его к 
восприятию святого кре-
щения, разрушая его язы-
ческие суеверия, «сечивом 
евангельского учения, по-
секая идольское изваяние».
В это время князь Влади-
мир содействовал успехам 
их проповеди своей вла-
стью: он повелел слугам 
своим сокрушить идолов 
и надругаться над ними, а 
народу от мала до велика – 
мужам и женам, знатным и 
простым, рабам и свобод-
ным, идти в назначенный 
день на реку креститься.
И собрались жители Киева 
на берег Днепра для кре-
щения, которое совершил 
святой Михаил с много-
численным духовенством 
в присутствии князя, его 
семейства и бояр.
Крещением Киева положе-
но было начало к просве-
щению Руси светом еван-

гельской истины.
Вслед за этим митрополит 
Михаил, при содействии 
равноапостольного князя, 
начал насаждать по горо-

дам русским веру Христо-
ву. Главнейшими города-
ми Руси после Киева в то 
время были: Новгород Ве-
ликий, и Ростов Великий, 
главный город Залесской 
земли. В эти два города 
святой Михаил и совер-
шил путешествия для об-
ращения язычников в Хри-
стову веру. Он крестил без 
числа людей, воздвиг мно-
го церквей, поставил к ним 

пресвитеров и диаконов, 
установил чин церковного 
богослужения и управле-
ния.
В 992 году святой митро-
полит Михаил скончался. 
Святой Владимир неутеш-

но скорбел и плакал, так 
как в почившем святителе 
лишился не только доброго 
и ревностного пастыря, но 
и мудрого советника свое-
го в делах государственно-
го управления.

Свт. Димитрий
Ростовский

Х век. Крещение Руси.

(Рим. 5, 1–10; Мф.6, 22–33).
«Если око твое будет чисто, то все тело твое буде-
те светло; если же око твое будет худо, то все тело 
твое будет темно.» 
Оком называется здесь ум, а телом весь состав 
души. Таким образом, когда ум прост, тогда в душе 
светло; когда же ум лукав, тогда в душе темно.
Что такое ум простой и ум лукавый? Ум простой 
тот, который принимает все, как написано в слове 
Божием, и несомненно убежден, что все так и есть, 
как написано: никакого хитроумия, никаких колеба-
ний и раздумья нет в нем. Ум лукавый тот, кото-
рый приступает к слову Божию с лукавством, хи-
трым совопросничеством и подъискиваниями.
Он не может прямо верить, но подводит слово Бо-
жие под свои умствования. Он приступает к нему не 
как ученик, а как судия и критик, чтоб попытать, 
что-то оно говорит, и потом или поглумиться или 
свысока сказать: «да, это не худо».
У такого ума нет твердых положений, потому что 
слову Божию, очевидно, он не верит, а свои умство-
вания всегда неустойчивы: ныне так, завтра иначе.
Оттого у него одни колебания, недоумения, вопро-
сы без ответов; все вещи у него не на своем месте, и 
ходит он впотьмах, ощупью.
Простой же ум все ясно видит: всякая вещь у него 
имеет свой определенный характер, словом Божиим 
определенный, потому всякой вещи у него свое ме-
сто, и он точно знает, как себя в отношении к чему 
держать, — ходит, значит, по дорогам открытым, 
видным, с полною уверенностью, что они ведут к 
настоящей цели.

Мысли Феофана Затворника

Священник Иоанн Павлов
Борис и Глеб получили себе вен-
цы нетленные, их жертва способ-
ствовала христианской вере на 
Руси, а их молитвенная помощь 
сопровождала русских князей и 
воинов на протяжении всей исто-
рии Руси…
Как нам известно из истории, 
святой князь Владимир, кре-
ститель Руси, приняв христиан-
ство, совершенно изменил свою 
жизнь: из дикого необузданного 
язычника он стал праведником 
и подвижником. Сам обретя 
путь истины, он, конечно, при-
ложил все усилия к тому, чтобы 
и своих детей воспитать в хри-
стианской вере и благочестии. У 
князя Владимира было двенад-
цать сыновей. Из них самыми 
любимыми были Борис и Глеб. 
Они больше других своих бра-
тьев преуспевали в христиан-
ской жизни и были в этом еди-
нодушны со своим отцом.
Летопись сообщает, что Борис 
и Глеб с детства любили читать 
жития святых мучеников и пла-
менно желали им подражать, — 
желали, как и они, пострадать за 
Христа. Святые братья даже мо-
лились и просили Бога об этом. 
Как видно, Господь не забыл этой 
их детской молитвы…
История святых Бориса и Глеба 
всем известна: после смерти кня-
зя Владимира один из его сыно-
вей — Святополк, прозванный 
в народе «окаянным», захватил 
власть в Киеве и начал убивать 
своих братьев, которых считал 
конкурентами в борьбе за пре-
стол. Хотя Святополк был стар-
шим сыном, князь Владимир не 
хотел видеть его правителем Руси, 
так как тот запятнал себя пере-
ходом в латинскую веру и пре-
дательским бунтом против отца. 
Князь Владимир по-христиански 
простил тогда сына и даже дал ему 
княжеский удел, но преемником 
своим он хотел видеть Бориса, а 
не Святополка. Также не любили 
Святополка народ и дружина.
Весть о смерти отца застала Бо-
риса, когда тот во главе большо-
го войска возвращался из похода 
против печенегов. Князю также 
сообщили, что Святополк занял 
престол в Киеве и замышляет его 
убить. Воеводы и дружина, быв-
шие с Борисом, предлагали ему 
идти на Киев и силой взять власть. 
Для этого у Бориса были все усло-
вия — большое войско, закален-

ное в боях, полностью бывшее на 
его стороне, а также поддержка и 
любовь киевлян и народа.
Святополк же не имел ни того ни 
другого. Борьба и война за власть, 
даже и с ближайшими родствен-
никами, были в ту эпоху обыч-
ным делом и не считались слиш-
ком большим грехом. Поэтому 
по человеческой логике, по есте-
ственному рассуждению един-
ственным правильным решением 
было идти войной против Свято-
полка. К этому и пытались скло-
нить Бориса его мудрые воеводы 
и дружинники.
Однако святой князь наотрез 
отказался воевать против свое-
го брата, да еще и старшего. «Не 
подниму, — говорил он, — руки 
на старшего брата моего, которо-
го мне следует считать за отца». 
После долгих уговоров, убедив-
шись, что Борис не изменит этого 
решения, казавшегося воеводам 
безумным, дружинники и войско 
покинули его, спасая свою жизнь. 
И действительно: кто будет оста-
ваться с князем, добровольно 
склоняющим голову под меч вра-
га? Святополку донесли, что Бо-
риса все оставили, и он, как сви-
репый хищник, воспользовался 
моментом и послал отряд своих 
приспешников, которые, найдя 
князя, ворвались к нему в шатер 
и безжалостно убили его, а также 
тех нескольких людей, которые 
пожелали остаться с ним до кон-
ца. Подобным образом, спустя 
короткое время, посланные Свя-
тополком палачи убили и князя 
Глеба, бывшего еще совсем юным. 
Так завершили святые братья 
свой земной путь.
При чтении жизнеописания Бо-
риса и Глеба может возникнуть 
вопрос: почему убиенные князья 
были причислены к лику святых? 
Ведь это было обычное полити-
ческое убийство, совершенное в 
борьбе за власть, убийство, по-
добных которому в истории лю-
бой страны можно насчитать 
десятки и сотни. Почему бы всех 
этих неудачливых политиков, 
устраненных конкурентами, не 
причислить к лику святых? Чем 
принципиально отличаются от 
них святые Борис и Глеб?
Принципиальное отличие за-
ключается в ответе на вопрос, 
ради кого претерпели смерть те и 
другие. Святые Борис и Глеб пре-
терпели смерть ради Христа, при-
несли себя в жертву Христу, а не 

идолу власто-
любия, как 
все прочие, 
в с т р е т и в -
шие смерть, 
я р о с т н о 
борясь за 
власть, с ме-
чом в руке, 
с чувством 
ненависти и 
ожесточения, 
с жаждой ме-
сти. Умирая в 
таком состоянии, кому 
они приносили себя в 
жертву? Кому угодно, 
только не Христу. А 
Борис и Глеб встрети-
ли смерть, имея в душе 
мир и любовь Христо-
вы, преданность Хри-
сту, готовность умереть, 
но не нарушить Его за-
поведи о любви ко всем 
людям, даже и к врагам, 
и к убийцам.
И святой Борис, и святой Глеб 
умерли с молитвой. Летопись по-
вествует, что, когда пришли па-
лачи Святополка, князь Борис 
слушал в шатре утреню и успел 
причаститься перед тем, как они 
ворвались в шатёр. Подражая 
Христу, молившемуся на Кресте 
за Своих распинателей, святой 
князь молился за своего брата, 
чтобы Господь не вменил ему это 
убийство в грех. Последними его 
словами, обращенными к убий-
цам, были: «Братия, приступи-
те и окончите повеленное вам, и 
да будет мир брату моему и вам, 
братья».
С подобным же христианским 
расположением души встретил 
смерть и юный князь Глеб.
Итак, святые князья дали себя 
убить ради Христа, пострадали 
за Него, оказались верными Ему 
даже до смерти — потому и про-
славлены они и Богом, и людь-
ми. «Будь верен до смерти, и дам 
тебе венец жизни», — говорит 
Господь.
Есть явное мученичество за Хри-
ста — когда мучеников силой 
принуждали отречься от Христа, 
— но есть и другое мученичество 
— когда христианин готов уме-
реть, готов дать себя убить (даже 
имея возможность избежать 
смерти) — ради исполнения за-
поведей Христовых.
И то, и другое мученичество — 
ради Христа. Святые Борис и 

Глеб не пожалели жизни, чтобы 
исполнить заповедь Христа «не 
противься злому», оказались 
верными Христу до смерти, по-
чему и приняли от Него венец 
жизни вечной. Они поступили 
в этом наперекор всей человече-
ской логике, предпочтя ей свя-
щенное безумие Евангельской 
любви. И такой их выбор — не 
от мира сего. Здесь они явились 
подражателями своего великого 
отца, святого князя Владимира, 
который, как известно, в христи-
анской ревности также пытался 
установить в государстве законы, 
противоречащие государствен-
ной мудрости и земной логике, 
например, отказывался казнить 
преступников, боясь нарушить 
заповедь Христа «не убивай».
Святые Борис и Глеб имели пол-
ную возможность взять власть 
в Киеве, опираясь на поддержку 
народа и дружины, но не сделали 
этого, боясь нарушить заповедь 
Евангелия о любви. 
Святые Борис и Глеб в своей 
смерти уподобились Христу, Ко-
торый, по слову Евангельскому, 
мог позвать Себе для защиты 
двенадцать легионов Ангелов, 
но не сделал этого, а претерпел 
крестную смерть от беззаконного 
судилища.

Окончание на стр. 4.

Герб Борисоглеб-
ского района 
(Ярославская об-
ласть).
Два всадника 
с и м в о л и ч е с к и 
и з о б р а ж а ю т 
князей Бориса и 
Глеба, убитых 
братом Свя-
тополком. Имя 
которых носит 
посёлок Борисо-
глебский и весь 
район, когда-то 
входивший в 
удел Ростовско-
го князя Бориса. 

Таким образом герб говорит о названии райо-
на, отражая его историческое прошлое.
Герб создан при содействии Союза геральди-
стов России. Автор герба: Константин Мо-
ченов (г. Химки), художник: Роберт Малани-
чев (г. Москва)
Герб утвержден решением № 5 Собрания пред-
ставителей Борисоглебского муниципального 
округа от 12 октября 1999 года.
Герб внесен в Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Федерации за № 575.
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Окончание. Начало на стр.3.
Борис и Глеб были первыми свя-
тыми, канонизированными Рус-
ской Церковью. Даже их отец, 
князь Владимир, был причислен 
к лику святых намного позже. 
Многочисленные летописи сви-
детельствуют, что широкое и по-
истине всенародное почитание 
страстотерпцев началось сразу 
после их кончины. Это 
и неудивительно, ибо 
Господь Сам просла-
вил Своих угодни-
ков: их тела остались 
нетленными, что осо-
бенно чудесно у свя-
того Глеба, тело которого 
убийцы бросили в лесу, где оно 

пролежало долгих пять лет, пре-
жде чем было найдено в правле-
ние Ярослава Мудрого.
Являясь первыми русскими 
святыми, Борис и Глеб как бы 
полагают начало русской свя-
тости и русской праведности, 
задают основные черты рус-
ской христианской души. Одна 
из главных таких черт — беско-

нечное терпение русского наро-
да, нежелание отвечать злом на 

зло, насилием на насилие.
Эта характерная черта, по словам 
одного историка, проистекает из 
великого христианского опти-
мизма русского человека: ведь 
правда в конце концов все равно 
победит — зачем же торопить ее 
неправдой?
Любовь и добро все равно свое 
возьмут — зачем торопить их 

злобой и ненавистью? 
Будущий век принад-
лежит только истине 
— зачем же пытаться 
приближать его ло-
жью? Эта черта прохо-

дит красной нитью че-
рез всю историю русского 

народа, глубоко воспринявшего в 

свою душу образ Христа — стра-
дающего, кроткого и смиренного.
Наши святые предки указуют 
нам этот путь — путь точного 
исполнения Евангельских запо-
ведей, путь служения и угожде-
ния Христу, а не человеческим 
обычаям мира сего. Будем же 
подражать этим великим людям 
в их христианской любви, вере и 
смирении, будем учиться у них 
великодушию, долготерпению 
и мужеству, будем также всегда 
помнить, что не зло победит зло, 
но только любовь.
Аминь.

Борис и Глеб были первыми святыми, 
канонизированными Русской Церковью.

В иконографической традиции было принято 
изображать братьев стоящими рядом, фрон-

тально и во весь рост. В руках у каждого крест 
— символ мученической смерти — и меч, атрибут 

княжеской власти и орудие мученичества.

Святитель Иона родился в одной 
из деревень близ города Солига-
лича в Костромской земле. В 12 
лет он принял монашеский по-
стриг и долгое время прожил в мо-
сковском Симоновом монастыре. 
Позднее, согласно пророчеству 
митрополита Фотия (1408–1431), 
он был рукоположен в епископа 
Рязани и Мурома (1433), где кре-
стил многих язычников.
По смерти митрополита Фотия 
Великий князь Василий Василье-
вич (1425–1434) созвал Помест-
ный собор Русской Церкви. Его 
участники единодушно избрали 
митрополитом Иону, известного 
добродетелями и святостью.
Он поехал в Константинополь, 
чтобы по обычаю получить от 
Константинопольского патри-
арха утверждение своего избра-
ния. Но прежде чем Иона достиг 
места назначения, он узнал, что 
митрополитом Киевским был по-
ставлен Исидор. Патриарх сказал 
Ионе, что уже поздно отказывать-
ся от этого назначения, но пообе-
щал, что если Исидор умрет, Иона 
получит право на титул митропо-
лита Киевского и всея Руси.
Во время Флорентийского собора 
(1439) Исидор более всех высту-
пал в пользу объединения Церк-
вей – скорее из соглашательства, 
чем по действительному убежде-
нию. В конце концов он вернулся 

на Русь в сане кардинала и с титу-
лом «папский легат всех северных 
земель».
Однако Великий князь и народ 
отвергли унию. Собор провоз-
гласил решения Флорентийско-
го собора несовместимыми с 
учением Православной Церкви 
и сослал Исидора в монастырь, 
после чего снова избрал Иону 
митрополитом Киевским (1448). 
Церковное общение с Констан-
тинополем было тогда прервано, 
а святитель Иона стал первым 
предстоятелем, поставленным 
без разрешения Константино-
польского патриарха, и тем са-
мым не по своей воле ввел авто-
кефалию Русской Церкви.
Митрополит Иона тесно со-
трудничал с Великим князем 
Василием Васильевичем, чтобы 
упрочить власть Москвы над 
прочими русскими княжества-
ми. Он заботился также, чтобы 
повсюду царили благочестие и 
чистота нравов.
Будучи истинным пастырем, он 
учил народ, являя собой образец 
евангельских добродетелей. И 
Бог для созидания Своей Церкви 
наградил его дарами пророчества 
и чудотворения.
Так, например, по его молитве ис-
целилась дочь Великой княгини, 
которая была на пороге смерти. 
Но благодать, обитавшая в нем, 

могла также покарать 
нечестивых: один чело-
век, который осмелился 
кощунствовать, сомне-
ваясь в чуде исцеления 
княжны, был внезапно 
поражен смертью.
В 1451 году, из-за грехов 
народа и по попущению 
Божию, татары втор-
глись на Русь и осади-
ли Москву. Блаженный 
Иона вместе с клиром 
пошел крестным ходом, вознося 
со слезами молитвы ко Господу, 
дабы Он смилостивился над го-
родом и его обитателями. Ста-
рец, вопрошенный епископом, 
предсказал, что Матерь Божия 
вскоре спасет город. И действи-
тельно, в день праздника Поло-
жения честной ризы Пресвятой 
Богородицы татары бежали от 
города, как будто их гнала неви-
димая сила.
Митрополит Иона, преиспол-
ненный благодати Святого Духа, 
во главе своей Церкви достиг 
глубокой старости. Согласно от-
кровению, которое было одному 
из священников, святого пораз-
ила язва на ноге, ставшая при-
чиной его смерти 31 марта 1461 
года.
Рассказывали, что его лик не 
был похож на лицо обычного 
умершего, но митрополит имел 
вид человека, который заснул.
Несколько лет спустя, при по-
стройке нового кафедрального 

собора, его останки были обре-
тены целыми и нетленными, так 
же как и мощи митрополитов 
Феогноста, Киприана и Фотия. 
Один расслабленный мальчик 
исцелился во время панихиды, 
которую совершали в честь ми-
трополита Ионы.
Празднование его памяти было 
установлено Русской Право-
славной Церковью в 1547 году, 
при митрополите Макарии.

По материалам православных 
СМИ 

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

Митрополит Иона. Фрагмент иконы.


