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►

Святитель Иона,  
митрополит Московский,  
всея России чудотворец

Святитель Иона, митрополит Московский 
и всея России чудотворец, родился в горо-
де Галиче в благочестивой христианской 

семье. Отца будущего святителя звали Фео-
дором. В двенадцатилетнем возрасте юно-
ша принял постриг в одном из галичских 
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Святитель Иона

монастырей, откуда перешел в московский 
Симонов монастырь, где много лет испол-
нял различные послушания. Однажды свя-
титель Фотий, митрополит Московский, по-
сетил Симонов монастырь и после молебна, 
преподав благословение архимандриту и 
братии, пожелал благословить иноков, ис-
полнявших послушание на монастырских 
работах. Когда он пришел в пекарню, то уви-
дел 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 присутство-
вавшим, что этот монах будет великим свя-
тителем Русской Церкви и многих наставит 
на путь спасения. Предсказание Святителя 
исполнилось. Через несколько лет святи-
тель Иона был поставлен 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 в Константинополь, 
чтобы принять поставление на митрополию, 
то оказалось, что незадолго до того зломуд
ренный Исидор, по происхождению болга-
рин, уже был посвящен на Русскую митро-
полию. Недолго пробыв в Киеве и Москве, 
Исидор отправился на Флорентийский со-
бор, где принял унию. Собор русских архие
реев и духовенства низложил митрополита 
Исидора, и тот вынужден был тайно бежать 
в Рим. На Всероссийскую митрополию еди-
нодушно был избран святитель Иона. Посвя-
щение его по благословению Константино-
польского Патриарха Григория III впервые 
было 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. При своем высоком 
сане он попрежнему 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 гра-
да и людей. Увидев престарелого монаха Ан-
тония, инока Чудова монастыря, который от-
личался добродетельной жизнью, святитель 
Иона сказал: «Сын и брат мой Антоний! По-
молись милостивому Богу и Пречистой Бого-
родице об избавлении города и всех право-
славных 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 побеж-
дены. 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 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 святи-
теля стали совершаться многочисленные 
исцеления.

www.tv-soyuz.ru

http://www.tv-soyuz.ru
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Евангельское чтение
Исцеление слуги сотника (Мф. 8:5-13)

►

Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему 
подошел сотник и просил Его: Господи! слу-
га мой лежит дома в расслаблении и жестоко 
страдает.

Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! 

я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, 
но скажи только слово, и выздоровеет слуга 
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю одному: 
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; 
и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Из-
раиле не нашел Я такой веры.

Говорю же вам, что многие придут с восто-
ка и запада и возлягут с Авраамом, Исааком 
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны цар-
ства извержены будут во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов.

И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты ве-
ровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его 
в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

Слова сотника мы повторяем всегда, когда 
готовимся причащаться Святых Христовых 
Таин: «Несмь достоин, ниже доволен, да под 
кров мой внидеши храма души моея, занеже 
весь пуст и пался есть, и не имаши во мне ме-
ста достойна, еже главу подклонити...» Как 
верный народ Божий, мы приходим в Цер-
ковь и готовимся к Святому Причащению, 
мы читаем эти молитвы, постимся опреде-
ленное положенное время, подходим на ис-
поведь... Но часто все, что мы исполняем для 
того, чтобы причаститься Святых Христовых 
Таин, воспринимается нами как определен-
ная общепринятая практика, которую просто 
необходимо исполнить, чтобы нас допустили 
до Святой Чаши. И это ставит нас в ранг тех, 
о ком Господь сказал, что много званых, но 
мало избранных.

Если мы превращаем свою духовную 
жизнь в некую дисциплину, это делает нас 

подобными книжникам и фарисеям. Люди, 
дисциплинированные в своем отношении 
к Богу, очень хорошо понимают, что правиль-
но и что неправильно, что надо делать, а чего 
делать ни в коем случае нельзя, и подходят 
к Богу ровными рядами, думая, что эта дис-
циплина и есть самое главное. А по сути сво-
ей оказывается, что никакого доверия к Богу 
они не имеют, потому что настоящая, истин-
ная вера не ограничивается никакой нормой, 
а суть ее в этих словах, которые сказал Госпо-
ду сотник: «Что бы Ты, Господи, ни сказал, 
все Тебе повинуется».

И когда мы приходим к Святой Чаше, 
мы должны очень хорошо понимать, что 
мы приходим не для того, чтобы получить 
от Бога благодатные силы, чтобы мы свою 
жизнь просветили, раздвинули какието 
рамки, чтото улучшили в ней, а совсем для 
другого.
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Действительно, Господь входит в нашу 
жизнь. А когда Господь входит в жизнь чело-
века, она обязательно должна меняться. Это 
критерий христианской жизни. Если наша 
жизнь не меняется, то какие бы мы правила 
ни читали, как бы ни говорили, – да под кров 
мой внидеши... – это остается только на уров-
не дисциплины, но это не духовная жизнь.

А меняется наша жизнь только тогда, ко-
гда мы, действительно, можем ее Богу до 
конца доверить, и, не испугавшись, вручить 
в руки Божии. Ведь меняться она может 
в разных направлениях и не всегда так, как 
нам бы хотелось. Нам ведь хочется счастья 
в личной жизни, успехов в работе, в общем – 
чтобы «все было хорошо». И вот мы ходим 
по воскресеньям в храм, соблюдаем все по-
сты, читаем правило ко Святому Причаще-
нию, молимся, и ничего у нас в эту сторону 
не меняется. Да, собственно, и не должно. Бог 
волен менять нашу жизнь не так, как хочется 
нам, а так, как хочется Ему, так, как Он хо-
чет ее видеть к нашему спасению. Если мы 
в этом смысле доверия Богу не имеем, то Он 
ее и не изменит, и жизнь наша так и останет-
ся только дисциплинарной и к христианской 
жизни будет иметь в общемто отдаленное 
отношение.

А меняться жизнь будет, только если ска-
зать, как сотник: «Господи, я человек под-
властный. Если моему слову повинуются, 
то как же повинуются Твоему». И доверие, 

которое сотник высказал в сво-
ем обращении к Господу, поме-
няло его жизнь. И в нашей вере 
это самое главное: не правила-
ми измерять свою веру, а ока-
зывать Богу полное доверие.

Когда мы причащаемся Свя-
тых Христовых Таин, мы встре-
чаемся с Господом не просто 
воскресшим, но с распятым 
и воскресшим, и грядущим 
судить живых и мертвых. Для 

нас каждая встреча с Ним – это величайший 
экзамен, и иначе быть не может. Господь 
всегда нас экзаменует на это доверие: «А ты 
готов так Мне довериться, чтобы с этого мо-
мента поменять свою жизнь, не испугать-
ся, если в твоей жизни произойдет чтото, 
к чему ты не готов, чего боишься больше все-
го на свете? Можешь ли ты так довериться?» 
Если можешь, тогда все хорошо. Тогда это и 
есть духовная жизнь. И жизнь начинает ме-
няться, она приобретает иное качество. Это 
и есть вера.

Именно об этом нам говорит сегодняш-
нее Евангелие: чтобы мы не боялись дове-
риться Богу, чтобы мы понимали, что если 
Господь внидет понастоящему в наш дом, 
никакое правило нас не спасет, никакие мо-
литвы нас не защитят от этого страшного 
огня, с которым Господь к нам приходит, по-
тому что наш дом действительно пуст и скве-
рен, и падш есть. Это глубокое чувство зна-
ния самого себя и представления о том, как 
Господь к нам может войти, должно быть 
с нами постоянно.

А с другой стороны, доверие к Богу – это 
понимание того, что Он хочет для нас сде-
лать. А Он хочет нас спасти. И дело нашего 
спасения надо Богу доверить до конца, не ме-
шать Ему это дело делать и только просить: 
Ну, спаси нас, Господи, ими же веси судьбами.

www.trinity-church.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.trinity-church.ru
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Лето у нас короткое. С замиранием весь 
напряженный и холодный год мы его ждем, 
строим планы, как отогреемся, рассла-
бимся. Но на лето выпадает еще и долгий 
Петров пост. Можно ли на отдыхе не по-
терять, не упустить смысл поста? Как 
пос титься во время отпуска взрослым и де-
тям? Отвечают священники.

Не привести детей  
к отторжению поста

Протоиерей Александр Ильяшенко,  
настоятель храма Всемилостивого  
Спаса бывшего Скорбященского  
монастыря в Москве:

Это непростой вопрос – как совместить 
свой отпуск с ритмом церковного календаря. 
Конечно, Господь любой шаг, любое само-
ограничение из послушания материЦерк-
ви зачтет, примет во внимание и ниспошлет 
свои благодатные дары, которые, возможно, 
человек примет и осознает не сразу.

В любом случае, это самоограниче-
ние – осознанное решение взрослого чело-
века. Другое дело – ребенок, которому очень 
трудно чтото объяснить, когда он на отды-
хе, когда толькотолько закончились уроки 
в школе и наступили долгожданные канику-
лы. Одно дело, если он находится, например, 
в православном лагере. Там, конечно, проще, 
там – церковная дисциплина. Но и там мно-
гие священники благословляют мальчишек 
и девчонок вкушать молочную пищу: детям 
нужно накапливать силы после напряженно-
го учебного года.

Если дети отдыха-
ют в санатории, в оте
ле, где много всего 
вкусного, нужно ис-
кать разумный ком-
промисс, не запрещая 
все подряд, в чемто 
ребеночка ограничи-
вая. Пусть он, напри-
мер, лишнюю конфе-
ту не съест.

А если ребенок, ко-
торый растет, кото-
рый набегается, накупается за день на отдыхе 
и будет все время слышать: «Это не ешь, того 
не ешь», у него может возникнуть реакция от-
торжения к этим запретам и к самому посту.

Здесь легко впасть в крайности. Лучше 
взять большую часть на себя и внутренне ре-
шить: «Ладно, ребенок, ешь вкусный бутер-
брод, а я за тебя лишний поклон положу». 
Пусть ребенок будет бодрым, веселым, полу-
чает радость от жизни. Не нужно загонять его 
в угол строгими запретами, чтобы когда он 
вырастет, он не сказал: «Спасибо, родители, 
я уже напостился на всю оставшуюся жизнь 
вперед, теперь пущусь во все тяжкие». Упус
тить человека гораздо страшнее, чем если он 
ребенком съест котлетку в пост.

Так что нужно попытаться найти здравую 
середину. Лето есть лето, отдых есть отдых, 
путешествие есть путешествие.

Всем известно, что пост для тех, кто нахо-
дится в дороге, ослабляется. Пользуясь этим, 
можно смысл поста свести к нулю, и это бу-
дет не совсем правильно: это расхолаживает, 
и потом труднее будет вернуться к напряжен-
ной церковной жизни.

Как совместить отпуск и пост?  
Ответы священников

►
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Важнее, чем строго ограничивать себя 
в пище, поставить перед собой духовные за-
дачи. Например, неукоснительно исполнять 
молитвенное правило. Может быть, его стоит 
увеличить именно потому, что ты не в состоя-
нии по всей строгости следовать всем ограни-
чениям в пище.

Цель любого духовного усилия – движение 
к Богу. Не можешь по всей строгости соблю-
дать пост? Умножь свои духовные усилия, но 
только, чтобы это не было халтурой.

Ограничение в пище в пост тем и хоро-
шо, что это усилие нам легко контролиро-
вать. А старательность в молитве, напри-
мер, самому в себе контролировать гораздо 
труднее. И вот здесь нужно быть к себе по
настоящему строгим, чтобы твой пост ока-
зался постом. Любое усилие должно быть 
регулярным. Не так, что вот сегодня прочи-
тал молитвенное правило полностью и ре-
шил, что отчитался на весь пост. Самое глав-
ное – постоянство.

Не пускать на самотек

Протоиерей Игорь Гагарин,  
настоятель Иоанно-Предтеченского  
храма села Ивановское:

Петров пост очень мягкий: мирянам мож-
но есть рыбу кроме среды и пятницы. Это, ко-
нечно, не совсем по уставу, но большинство 
придерживаются такой практики. Думаю, 
это максимально упрощает задачу.

Так что для тех, кто находится в таких ус-
ловиях, что может всетаки выбирать пищу, 
я советую постараться, насколько возможно, 
всетаки соблюдать пост. Если это не создаст 
ни себе и никому другому вокруг проблем. 
А если это окажется невозможным – воспол-
нить какойто духовной работой. Больше чи-
тать и молиться.

Для тех, кто нахо-
дится на таком отды-
хе, где уже предла-
гается определенная 
пища, надо есть, что 
дают.

Но пост, как из-
вестно, – не только 
ограничения в пище. 
Так что, если че-
ловек не может со-
блюдать эти ограничения, можно, повторю, 
компенсировать чтением молитв, Евангелия, 
святоотеческой литературы.

Мне кажется, что это вопрос во многом ин-
дивидуальный, и его хорошо бы обсуждать 
с духовником. Я вот, например, предлагаю 
в таких случаях читать в день по лишней гла-
ве Евангелия. Или по одной кафизме. Чтобы 
дать конкретный совет, я должен знать того, 
кому советую.

Есть люди, которые так устроены, что они 
где угодно будут соблюдать пост, потому что 
просто не могут иначе. Им в пост кусок в гор-
ло не полезет, если этот кусок скоромный.

А есть люди, которые не могут находиться 
гдето на отдыхе и все время думать, что вот 
это можно, а вот это нельзя. Это просто отравит 
им весь отдых. Посоветовать же им не ездить 
на отдых во время поста я тоже не могу. Не все 
от нас зависит. В том числе и график отпусков, 
и путевки в санаторий, и многое другое.

Бывает, что человек, окунувшись в заслу-
женную праздность на отпуске, забрасывает 
все, перестает даже делать то, что можно бы 
делать: читать, например, молитвенное пра-
вило. Но так, пустив все на самотек, можно 
многое потерять в себе. Наоборот, во время от-
пуска (даже не важно, в пост он пришелся или 
нет) важно не потакать своей лености и вы-
полнять то, что положили себе за правило.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Как совместить отпуск и пост?

http://www.pravmir.ru
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Можно ли мне с молитвой освятить 
крещенской водой лифты моего 
многоэтажного дома? Какой-то «ху-
дожник» день ото дня исписывает 
стены лифтов, при этом поймать его 
проблемно, дом в 25 этажей. Хоте-
ла бы написать объявление и раз-
весить в кабинах лифтов о том, что 
освящены лифты, и надругательство 
над освященными предметами будет 
грозить здоровью! Как быть – посо-
ветуйте, батюшка. Ольга.

Здравствуйте, Ольга!
Я бы не советовал так поступать. Вопервых, 

освящение помещения совершается священ-
ником и с согласия всех, кто им пользуется – 
в Вашем случае – всех жильцов. Вовторых, 
использовать угрозы от имени Гос пода – 
не самое лучшее средство для борьбы с ван-
далами. Вы же этими действиями можете их 
спровоцировать на какоето кощунство, и от-
вечать за такое кощунство перед Богом при-
дется Вам, а не им. Выто верующий человек, 
а они, наверное, нет.

Протоиерей Александр Ильяшенко

Здравствуйте! Подскажите, как 
правильно читать дома молитвы – 
утреннее и вечернее правило,  
покаянный канон: молча про себя, 
шёпотом, вслух вполголоса или  
в полный голос? Спасибо! Евгений.

Здравствуйте, Евгений!
Все зависит от настроения Вашей души. 

Исходя из личного опыта, могу сказать, что 
зачастую, для сосредоточения внимания на 
словах молитвы, считаю нужным молиться 

вслух. Иногда хочется молиться молча, но 
периодически следует возвращаться к про-
изнесению слов молитвы вслух, когда под-
крадывается рассеянность в мыслях. Главное 
в этом деле – не допустить «мертвой», невни-
мательной и бездушной вычитки правила, 
способного как вознести человека на духов-
ную высоту, так и погубить в состоянии зако-
ренелого начетничества.

Священник Игорь Дудко

Здравствуйте! Можно ли сделать 
татуировку вместо нательного кре-
ста? Читала, что такой обычай есть 
у христиан, потому задумалась, что 
для меня это лучшее решение – дело 
в том, что обычный крестик я могу 
потерять, да и я не люблю, когда у 
меня висит что-то на шее... Не гово-
ря о том, что у меня в эмоциональ-
ном порыве возникает желание его 
снять. А татуировку я так просто 
снять не могу. И тут возникает во-
прос: можно ли это делать или лучше 
ходить без крестика (хотя бы ино-
гда)? Все-таки вера должна быть 
внутри. Дарья.

Здравствуйте, Дарья!
Ношение креста – это древняя традиция, 

которую не стоит подстраивать под свои нуж-
ды. Татуировки в виде креста делают хри-
стианекопты, проживающие на Ближнем 
Востоке, в Египте. Они живут в условиях со-
временного мученичества, их убивают за веру. 
И кресттатуировка для них – это исповедание 
веры, который никому не сорвать с шеи. Не ду-
маю, что Вас ктото принуждает снимать крест 
или грозит смертью за Христа. Если чьито 

Вопросы священнику
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эмоции или аргументы и возникают против 
креста, так это Ваши собственные. Поэтому, 
думаю, что Вам надо сначала разобраться со 
своим отношением к кресту, а лишь потом ре-
шать – будете Вы его носить или нет.

Надо ли освящать новые одежду 
и предметы быта? Благословите, 
честные отцы! Я полгода как заму-
жем. Все это время свекровь твердит 
мне, что всякую купленную новую 
вещь необходимо кропить св. водой 
и читать при этом молитву на освя-
щение всякой вещи мирянам. Осо-
бенно те вещи, что носятся на теле 
и постельное белье. Иначе, дескать, 
«чужая энергетика», чьи-то худые 
помыслы, с которыми, может быть, 
к этим вещам прикасались во время 
изготовления, хранения, перевозки 
и торговли, могут навредить нашему 
здоровью, и телесному, и душевно-
му. А меня ни мой духовный отец, 

ни другие священники этому не учи-
ли. Что говорит по этому поводу цер-
ковный устав? Татьяна.

Здравствуйте, Татьяна!
Начнем с того, что Церковь не знает «уче-

ния» о «чужой энергетике», которая как клещ 
прилепляется к вещам в разных местах, а по-
том еще и может навредить телесному и ду-
шевному здоровью. Освящение вещи – это 
не очистка от «чужой энергетики», это при-
звание благодати Божией на эту вещь. И со-
мнительно, что стоит призывать ее на все 
купленные трусы, носки и постельное белье. 
На мой взгляд, вполне достаточно просто с ве-
рой перекрестить новые вещи и употреблять 
по назначению.

Можно ли входить в алтарь недей-
ствующего храма, если там музейная 
экспозиция, открытая для всех по-
сетителей? Можно ли присаживаться 
на находящиеся там банкетки для 
посетителей? Раньше в алтаре был 
освящен престол и служилась Боже-
ственная Литургия? Ведь это один 
из храмов монастыря.

Здравствуйте, Светлана!
На мой взгляд, войти можно с особым бла-

гоговением. Но вот садиться все же не стоит 
ради уважения к святости места. А вообще, 
конечно, печально, что в храмах нынче му-
зеи, и в алтаре вместо славословия Богу ска-
меечки для посетителей.

Священник Дионисий Свечников

www.pravmir.ru
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