Атеистические предрассудки

Иона Новгородский

Сегодня день памяти известной исторической
личности - святителя Ионы, архиепископа вольного Новгорода. Доподлинно дата его рождения
неизвестна, а вот скончался святой Иона в 1470
году 5 ноября.
О юных годах святителя Ионы Новгородского,
в миру - Иоанна, известно мало. В три года он
потерял мать, а в семь — отца. Воспитала его
благочестивая вдова Наталья Медоварцева.
Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона
принимает иноческий постриг в Отенской пустыни, которая в 50-ти верстах от Новгорода, а
через какое-то время становится игуменом этого
же монастыря, откуда новгородцы в 1458 году
избирают его в архиепископы.
К слову говоря, очень ценная деталь – архиепископ не назначается вышестоящей иерархией,
а избирается. Нам такая демократия в нынешней
Церкви, спустя 5 с половиной веков, и не снилась. Сейчас даже в голову никому не придёт,
чтобы устроить выборы епископа, скажем, на
Херсонскую кафедру. Но так же БЫЛО, правда,
называлось это не демократией, а соборностью.
Тогда вопрос: куда мы идём – вперёд или назад,
развиваемся или деградируем?
И ещё один весьма любопытный момент: Новгород, как мы знаем из истории, был городом
свободным, независимым - незалежним. И Москву это очень сильно раздражало – власть и церковная, и светская поглядывала на новгородцев
«гордым оком и несытым сердцем», так сказать,
ну абсолютно так же, как и сегодня на Киев.
И здесь святому Ионе приходилось использовать весь арсенал своего авторитета и обаяния.
Для защиты своей паствы от притязаний Москвы,
он ездил к великому князю Ивану III и, как гласит летопись, убедил его «тихими очами взирать» на Новгород.
Действительно, жалко, что у нас с Вами нет такого светоча, как Иона Новгородский, чтобы,
вот, съездил в Москву и убедил Путина, Медведева, Кирилла и иже с ними в том, что Украина,
хоть и не благополучное государство, но уже самостоятельное, которому, если по-хорошему помочь надо, а не палки в колёса втыкать, а, тем
более, не терзать нашу землю и не убивать наших
солдат. И что касается Церкви в Украине – не
раскалывать её, а способствовать становлению её
автокефалии, как это и предусмотрено древними
церковными канонами и обусловлено православной двухтысячелетней традицией.
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