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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.  
 В 1431 году скончался святитель Фотий. 
Через пять лет после его смерти за 
добродетельную и святую жизнь митрополитом 
Всероссийским был избран святитель Иона. 
Когда новоизбранный митрополит отправился к 
Патриарху 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. Недолго 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 
святитель Иона вступил на Митрополию 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 подвигов. 
 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 нападению на город. Митрополит 
Иона с клиром совершал крестный ход по 
стенам города, со слезами моля Бога о спасении 
града и людей.  
 2 июля, в праздник положения 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 Богородицы в 
память избавления Москвы от врагов. 
 Блаженная кончина святителя Ионы 
последовала в 1461 году. При гробе Святителя 
стали совершаться многочисленные исцеления. 
 
On July 4, 1776, the Second Continental Congress 
declared the thirteen American colonies free and 
independent from Great Britain.  The Declaration of 
Independence is the only major national document of 
the United States that actually mentions the name of 
God.  He is called “Nature’s God,” “The Creator,” and 
“The Supreme Judge of the World.” 
 Around us today, we see nations seeking political 
independence as our forefathers sought and won for us.  
Many of them are struggling to write their 
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Constitution; we don’t know whether God is mentioned 
in their Declaration or not, but He should be there.  
There can be no true independence without the 
acknowledgement of God. 
 The cost of political liberty was and is high.  
Millions have fought, and many have died, to preserve 
the Republic.  Apathy, in any generation, can lose this 
hard-won and hard-kept liberty. 
 The same is true of religious liberty.  Churches close 
their doors because some have not bothered to evaluate 
their freedom, and decided to do nothing.  They have 
drifted away from God and no longer count Him a 
factor in their lives.  People erroneously think that if 
they are not governed by God, that they will be free 
from any restraints or responsibilities.  Such is not the 
case.  Jesus said that there were two spiritual entities in 
the world, and that we would have the freedom to 
choose which one we served – but not the freedom to 
serve neither.  We must choose (Matthew 6:24). 
 Through the years, many people have given their 
lives to gain and protect our political and spiritual 
freedoms.  These freedoms are precious.  God forbid 
that we only learn how precious they are after losing 
them.  (from the Orthodox Herald). 
 

Талант Православной Веры 
Св. Прав. Иоанн Кронштадтский 

 

 Господь вверил нам, великий спасительный талант 
Православной Веры, в которой спаслось множество 
людей верных.  Этот талант мы приняли через 
апостолов Христовых.  Этот талант неоцененный 
попран многими русскими, и они ответят за него 
праведному Судии.  В перфом пришествии Христовом 
нам вручен талант (т.е. человеческому роду), и во всю 
землю изыде вещание духовных апостолов, и во все 
концы вселенной галголы их.  Во второе пришествие 
Господь будет требовать от всех нас отчета в 
употреблении талантов.  Истяжется и царь, и всякий 
подданный, малый и великий, и всякий смертный, и 
каждого человека дела обнажатся пред всеми, ни 
один помысл не укроется, вся внутренняя жизнь 
каждого явится как бы сфотографированной, никому 
отречься или запереться в своих грехопадениях будет 
невозможно, если не покаялись, живя на земле.  Где 
же дела ваши, братие?  В чем вы проводили жизнь 
земную, этот драгоценный залог, данный вам 
Творцом для приготовления к будущей жизни, к 
раскрытию ваших сил и способностей, к 
употреблению в дело талантов?  Царица южная 

приходила от переделов земли послушать 

мудрости Соломоновой,, и вот, здесь больше 

Соломона (Мф.12,42). – Сама ипостасная 
Премудрость.  А многие слепцы духовные учились и 
учатся, и попадют, отчуждаются от Бога, впадают в 
отчаяние и кончают самоубийством.  Вот плоды 
диавольского таланта, насеваемого противником 
Божиим. 
 
 
Now, what is prayer? When I was twelve years old, I heard a 
sermon about prayer. The preacher mentioned how there was 

an old man who used to spend long time each day in church. 
His friends asked him, “What are you doing?” 
And he said to them, “I’m praying.” 
“Praying?” they said. “You must have a great many things 
you want to ask from God.” 
And the old man replied with some warmth of feeling, “I’m 
not asking God for anything.” 
“Well,” they said. “What are you doing then, all those hours 
in church?” 
And the old man replied, “I just sit and look at God. And God 
sits and looks at me.” 
Now, when I was twelve years old, I thought that was rather a 
good definition of prayer. I just sit and look at God and God 
sits and looks at me. Prayer is not necessarily asking for 
things, though it may sometimes be that. It does not 
necessarily mean using words. Fundamentally, prayer means 
“God awareness.” 
          Metropolitan Kallistos 
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Те кто интересуется изучением 
Православной веры могут посмотреть на 
этот сайт: 
 
Таинство покаяния (Исповедь):   
 
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/ 
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