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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
26 июня– 2 июля 2017. Выпуск №51

СВЯТИТЕЛЬ ИОНА
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ
(28 июня)

Тропарь
От юности твоея весь сам себе
Господеви возложив,/ в молитвах,
и трудех, и в постех образ быв добродетели,/ отонудуже видев Бог
твое благое произволение,/ архиерея тя и пастыря Церкви Своей
устрояет./ Темже и по преставлении честное тело твое/ цело и нетленно соблюдеся,/ Ионо святителю,/ моли Христа Бога,// да спасет
души наша.

Кондак
Яко от младенства Господеви поработив себе, мудре,/ постом и бдением тело твое удручая,/ темже сосуд чист и дом Духу Пресвятому явился еси,/ сего ради и Церкви Своей тебе архиерея и пастыря устрояет,/
юже добре упас, ко Господу отходиши, Егоже возлюбил еси./ Тем молим
тя: поминай нас, верою чтущих святую память твою, да вси зовем ти://
радуйся, отче Ионо, святителю всечестный.
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, ми1
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трополит 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. В 1431 г. за добродетельную жизнь
и твердое знание учения Церкви святой Иона был поставлен во епископа
Рязанского и Муромского и положил немало трудов, обращая ко Христу
племена мещеры, мордвы и муромы, проживавшие в его епархии.
В 1432 г. был избран в митрополиты всея Руси. Когда новоизбранный митрополит отправился к патриарху Иосифу II (1416-1439 гг.) в Константинополь,
чтобы принять постановление на митрополию, то оказалось, что незадолго до
этого уже был посвящен на русскую митрополию зломудренный Исидор. Недолго пробыв в Киеве и Москве Исидор отправился на Флорентийский Собор
(1438 г.), где принял унию. Собор русских архиереев и духовенства низложил
митрополита Исидора. На Всероссийскую митрополию единодушно был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского
патриарха Григория III (1445-1450 гг.) впервые совершено русскими архиереями
в Москве 15 декабря 1448 г. Святитель Иона, вступив на митрополию, с архипастырской ревностью стал заботиться о духовно-нравственном совершенствовании своей паствы, рассылая учительные грамоты.
Во время осады Москвы ногайскими татарами в 1451 г. святитель Иона
совершил крестный ход по стенам Кремля, моля Пресвятую Богородицу о
спасении города. И молитва его была услышана.
За свою святую жизнь получил от Бога дар прозорливости и чудотворений. Получив извещение о своей кончине, мирно почил 31 марта 1461 г. При
гробе святителя стали совершаться многочисленные исцеления. Нетленные
мощи его были обретены 27 мая 1472 г. и положены в Успенском соборе Кремля.
Церковное предание говорит, что во время Отечественной войны 1812 г.
страшное видение у гробницы святителя Ионы ужаснуло французов: чудотворец был обретен с поднятой, как бы грозящей рукой. Поэтому его серебряная рака и подсвечник при ней остались неприкосновенными, тогда как все
остальные ценности были похищены.
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Евангелие
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:
Господи! слуга 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 Израиле не нашел Я такой веры.
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.
(Евангелие от Матфея, 8:5-13)
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Толкование на Евангелие блж. Августина Иппонийского
Поэтому говорю вам: благодаря похвальной вере сотника, хотя и чуждому
по плоти, но своему по сердцу. Поэтому, сказано, многие придут с востока и
запада. Не все, но многие. Наконец, сами [слова] с востока и запада, эти две
части [света] означают весь мир. Многие придут с востока и запада и возлягут с
Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены
будут во тьму внешнюю. Сыны царства - это иудеи. Почему они названы сынами
царства? Потому что получили закон, к ним были посланы пророки, у них был
Храм и священство, они праздновали прообразы всех будущих [событий]. И хотя
они славили прообразы этих событий, их наступление они не признали. Вот
почему Христос говорит, что сыны царства извержены будут во тьму внешнюю:
там будет плач и скрежет зубов.
Мы видим отверженных иудеев и видим христиан с востока и запада,
призванных на некое небесное пиршество возлечь с Авраамом, Исааком и Иаковом, где хлеб -праведность, а питье – премудрость.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (6:18-23)
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как
предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела
святые.
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь,
потому что конец их - смерть.
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш
есть святость, а конец - жизнь вечная.
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем.
4

Еженедельная приходская стенгазета
Миссионерского движения

Выпуск № 51.

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Толкование свт. Иоанна Златоуста на послание к Римлянам
«Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.»
Это имеет такой смысл: когда вы жили в пороке, нечестии и ужасном зле, то
вы жили с таким повиновением греху, что вовсе не делали ничего доброго.
Это и есть – “были свободны от праведности”, то есть, вы не были подчинены
правде, но были совершенно чужды ей. Вы не разделяли дело служения между
правдой и грехом, но всецело предали себя пороку.
Потому и ныне, так как вы отложились к правде, всецело предайте самих
себя добродетели, вовсе не делая ничего худого, чтобы выполнить хотя бы
равную меру. Но не только нет сходства во владычестве, но и в самом рабстве
существует большое различие; это самое (апостол) и раскрывает с большою ясностью и показывает, в чем состояло рабство прежде и в чем состоит теперь. И еще
не говорит о вреде, происходившем от этого дела, а пока об одном позоре.
Плодом прежних дел, даже по освобождении, был стыд, а плодом нынешних освящение, а где освящение, там много и упования. Концом тех дел была смерть,
а концом нынешних - жизнь вечная.
Заметил ли ты, что (апостол) на одно указывает, как на данное, а на другое, как
на ожидаемое? Но по данному бывает уверенность в ожидаемом, по освящению - в
жизни. И, чтобы не мог ты сказать, что все есть только ожидаемое, (апостол) доказывает, что ты и здесь уже получил плод:
во-первых, освободился от порока и от тех худых дел, о которых одно воспоминание приводит в стыд;
во-вторых, поработился правде;
в-третьих, получил освящение;
в-четвертых, достиг жизни, и жизни не временной, но вечной.
Но при всем том, говорит (апостол), послужите Богу хотя бы в той же мере,
в какой служили греху. Несмотря на то, что Владыка имеет несравнимое превосходство, и разность как в самом служении, так и в наградах, за которые вы
служите, велика, я пока ничего больше не требую.
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СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК ВЫШЕСКИЙ
( 29 июня )

Тропарь
Православия
наставниче,/
благочестия учителю и чистоты,/ Вышинский подвижниче, святителю Феофане богомудре,/ писаньми твоими
Слово Божие изъяснил еси/ и
всем верным путь ко спасению
указал еси,// моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Кондак
Богоявлению тезоименитый,/
святителю Феофане,/ ученьми
Твоими многи люди просветил
еси,/ со Ангелы ныне предстоя
Престолу Святыя Троицы,//
моли непрестанно о всех нас.

"Мужа Бог поставил быть блюстителем жены. И нередко он, сам того не
сознавая, даёт позволения или запрещения жене такие, какие внушает
ему Бог."
"Нерадение о детях есть величайший из всех грехов, в нем крайняя степень нечестия."
"Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или
против тебя."
"Кто говорит: «Я, и молясь дома, могу привлекать к себе Небесный Дух»,
тот походит на человека, который надеется утолить жажду одним воображением воды."
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН
ШАНХАЙСКИЙ И САН-ФРАНЦИССКИЙ
( 2 июля )

Тропарь
Попечение твое о пастве в странствии ея,/ се прообраз и молитв
твоих, за мир весь присно возносимых:/ тако веруем, познав любовь
твою, святителю и чудотворче Иоанне!/ Весь от Бога освящен священнодействием пречистых Таин,/
имиже сам присно укрепляем,/
поспешал еси ко страждущим, целителю отраднейший./ Поспеши и
ныне в помощь нам, всем сердцем
чтущим тя.

2 июля 1994 г. Русская Православная Церковь за границей причислила к лику
святых дивного угодника Божия XX века святителя Иоанна (Максимовича) Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца.
Архиепископ Иоанн родился 4/17 июня 1896 г. на юге России в селе Адамовка
Харьковской губернии. При святом крещении он был наречен Михаилом в честь
Архистратига Небесных Сил Михаила Архангела.
С детства он отличался глубокой религиозностью, по ночам подолгу стоял на
молитве, усердно собирал иконы, а также церковные книги. Более всего любил читать жития святых. Михаил полюбил святых всем сердцем, до конца пропитался их
духом и начал жить, как они. Святая и праведная жизнь ребенка произвела глубокое
впечатление на его французскую гувернантку-католичку, и в результате она приняла православие.
В годину гонений Промыслом Божиим Михаил оказался в Белграде, где поступил в университет на богословский факультет. В 1926 г. митрополитом Антонием (Храповицким) он был пострижен в монахи, приняв имя Иоанна в честь своего
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предка свт. Иоанна (Максимовича) Тобольского. Уже в то время епископ Николай (Велимирович), сербский Златоуст, давал такую характеристику молодому иеромонаху: «Если хотите видеть живого святого, идите в Битоль к отцу
Иоанну». О. Иоанн постоянно молился, строго постился, каждый день служил Божественную литургию и причащался, со дня монашеского пострига
никогда не ложился, иногда его находили утром задремавшим на полу перед иконами. Он с истинно отеческой любовью вдохновлял свою паству высокими идеалами христианства и Святой Руси. Его кротость и смирение напоминали те,
что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Отец Иоанн был
редким молитвенником. Евангельские события были известны ему так, как
будто они происходили на его глазах.
В 1934 г. иеромонах Иоанн был возведен в сан епископа, после чего он отбыл
в Шанхай. По свидетельству митрополита Антония (Храповицкого) епископ Иоанн был «зерцалом аскетической твердости и строгости в наше время всеобщего
духовного расслабления».
Молодой владыка любил посещать больных и делал это ежедневно, принимая исповедь и приобщая их Святых Тайн. Если состояние больного становилось
критическим, Владыка приходил к нему в любой час дня или ночи и долго молился у его постели. Известны многочисленные случаи исцеления безнадежно
больных по молитвам святителя Иоанна.
С приходом коммунистов к власти русские в Китае снова вынуждены были
бежать, большинство - через Филиппины. В 1949 г. на острове Тубабао в лагере Международной организации беженцев проживало примерно 5 тысяч русских
из Китая. Остров находился на пути сезонных тайфунов, которые проносятся над
этим сектором Тихого океана. Однако в течение всех 27 месяцев существования
лагеря ему только раз угрожал тайфун, но и тогда он изменил курс и обошел
остров стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцами упомянул о
своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет,
поскольку «ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со
всех четырех сторон». Когда же лагерь был эвакуирован, страшный тайфун обрушился на остров и полностью уничтожил все строения.
В 1951 г. архиепископ Иоанн был назначен правящим архиереем Западноевропейского экзархата Русской Зарубежной Церкви. В Европе, а затем с 1962
года в Америке (Сан-Франциско), его миссионерская деятельность, твердо основанная на жизни в постоянной молитве и чистоте православного учения,
принесла обильные плоды. В Сан-Франциско его трудами и молитвами построен
собор иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (нетленные мощи владыки Иоанна ныне находятся там).
Владыка Иоанн предвидел свою кончину. 19 июня (2 июля) 1966 г. в день
памяти апостола Иуды, во время архипастырского посещения г. Сиэтлла с Чудотворной иконой Божией Матери Курско-Коренной, в возрасте 71 года отошел
ко Господу великий праведник. Вскоре и в усыпальнице Владыки стали происходить чудеса исцелений и помощи в житейских делах.
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