
 

 

 

  

 

 
 

  

Schedule for the Week of  June 28 – July 4, 2020
 

 
 

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. 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 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. 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 
святитель! Благодарим Бога и Пречистую 
Его Матерь: услышала Она молитвы твои и 
умолила Сына Своего, город и все 
православные христиане будут спасены по 
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Sunday  Prophet Amos 

Jun 28  St. Jonah of Moscow 

 

Wednesday  Vespers for St. John of Shanghai 

Jul 1    6:30 PM 

 

Thursday St. John of Shanghai  

Jul 2   Свт. Иоанн Шанхайскаго 

    9:00 AM Divine Liturgy / Литургия 

 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

Jul 4 

 

Sunday  Hierom. Eusebius 

Jul 5   8:15 AM  Nocturns,Hours,Confessions 
    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 



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, 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. 
 В 1472 году мощи святого митрополита 
Ионы были обретены нетленными и 
положены в Успенском соборе Кремля 
(празднование перенесения святых мощей 
совершается 27 мая). Собор Русской Церкви 
1547 года установил праздновать святителю 
Ионе, митрополиту Московскому, особую 
память. В 1596 году Патриарх 
Иов установил празднование святителю 
Ионе в соборе других Московских 
Святителей. 
 

We who are baptized 
 

Christ descended into hell to liberate its 
captives.  In one instant He destroyed all 
record of our ancient debt incurred under 
the law, in order to lead us to heaven 
where there is no death but only eternal 
life and righteousness. 
 By the baptism which we have received, 
we now share in these blessings.  Our 
initiation into the life of grace is the pledge 
of our resurrection.  Our baptism is the 
promise of the life of heaven.  By our 
immersion we imitated the burial of the 
Lord, but when we came out of the water, 
we were conscious only of the reality of the 
resurrection.  The grace of the Spirit works 

in a mysterious way in the font, and the 
outward appearance must not obscure the 
wonder of it.  Although water serves as the 
instrument, it is grace which gives birth. 
 These wonderful mysteries are 
symbolized for us, even in the garments 
we wear.  See how we are clothes in the 
outward signs of these blessings.  The 
radiant brightness of our robes stands for 
incorruptibility  … In our hands we hold 
the sign of our victory over the devil.  
Christ is showing us that we have risen 
from the dead.  He does this now in a 
symbolic way, but soon He will reveal the 
full reality if we keep the garment of faith 
undefiled and do not let sin extinguish the 
lamp of grace. 
 If we preserve the crown of the Spirit, 
the Lord will call from heaven in a voice of 
tremendous majesty, yet full of 
tenderness.  Come, blessed of my Father, 
take possession of the kingdom prepared 
for you since the beginning of the world.  
To Him be glory and power forever, 
through endless ages, Amen.  (From a 
sermon by St Basil of Seleusia). 
 
 

 
То, к чему мы идем, слишком высоко, а 
то, что мы здесь оставляем, слишком 
ничтожно.  В этом мире ничтожны все 
наши добродетели, ничтожно все наше 
понимание истины.  И потому нет на 
земле высшей красоты, чем страдание 
правды ради, нет вольшего сияниа, чем 
сияние безвинного страдания.  Вот так 
мыслят и говорят великие 
мужественные христианские души (опыт 
построения исповеди) 

 


