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Одно из клейм иконы святителя Ионы

Когда наш храм еще только
открывался, старались просле�
дить судьбу икон, значащихся в
дореволюционных описях хра�
мового имущества. Единствен�
ная икона, о которой было хоть
что�то известно, (а именно – что
она в запасниках Государствен�
ного Исторического Музея), –
это большая храмовая икона
святителя Ионы с житием, изоб�
раженным в 20 клеймах (1644 г.).
Но увидеть эту икону – тогда
даже не мечтали. Позже нам уда�
лось в Исторической библиотеке
сделать ксерокс подробного опи�
сания этой иконы с прорисями
клейм. С интересом разглядыва�
ли контуры рисунков, пытаясь
представить, как это выглядит…
И вот в сентябре 2009 года одна
прихожанка сообщает настояте�
лю, что нашу икону святителя
Ионы можно увидеть в Новоде�
вичьем монастыре на выставке
«Торжество Православия»! Словно сам Святи�
тель вышел к нам навстречу из Кремля и времен�
но остановился на другом берегу Москвы реки...

Вот описание нашей иконы, сделанное
А. П. Успенским и опубликованное в 1905 году:
«Икона св. Ионы митрополита Московского,
находящаяся в иконостасе Ионинского придела
Троицкой церкви с. Троицкого"Голенищева, напи"
сана была в 1644 году за 10 рублей царским горо"
довым иконописцем – Вологжанином Яковом
Тарасовым (он, между прочим, около этого време"
ни участвовал в росписании внутренних стен
Большого Московского Успенского собора).

В центре иконы представлен свт. Иона во весь
рост, на голове у него митра, украшенная драго"
ценными камнями и священными изображения"
ми (деисус); святитель в саккосе и омофоре, пра"
вая его рука благословляет двуперстно, в левой на
плате Евангелие, на передней доске переплета
изображено Распятие. Изображение святителя,
обгоревшее от упавшей на него с подсвечника све"
чи, реставрировано В. И. Колупаевым.

В боковых клеймах представлены «деяния»
святителя».

Обратим особое внимание на клеймо, которое
в каталоге выставки значится «Заушение бояри"
на Василия Кутузова»:

13. «Боярин Василий прозванием Кутузов имел
ко святому Ионе неверие и благос... (ловение) ни"
колиже требоваше. Святый призва(ти) повеле
Кутузова».

Святитель Иона, стоящий на амвоне в церкви,
ударяет рукою по щеке боярина Кутуза, сзади ко"
торго три мужские фигуры, – один из них в бояр"
ских одеждах, другой творит крестное знамение.
За святителем, около амвона, два отрока.

«И некоего болярина, читаем мы в прологе под
15 июня, именем Василиа, зовомый Кутуз, иже
неверие имея ко святому Ионе и не прихождаше
к нему и благословения от него приимати не тре"
боваше, от болезни зубныя свободи сицевым об"
разом. Служащу бо некогда святому Ионе боже"
ственную литургию в соборней церкви, прилучи"
ся же тогда и оному болярину в церкви быти,
страждущу зельне от болезни зубныя. И по совер"
шении божественныя литургии, блаженный Иона,
призвав к себе того болярина Василиа, благосло"
ви его и даде ему просфору. Поучив же его от бо"
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жественных писаний, и внезапу рукою своею уда"
ри его по ланите, яко и многим в церкви слышати
звук ударения. Василий же, воскричав вельми и
рече: О, люте мне, яко и последняя моя зубы со"
круши. И вскоре уразуме, яко здрав бысть, не имея
болезни зубом своим, и отъиде в дом свой, радуя"
ся и славя Бога, похваляя угодника Его, великаго
святителя Иону».

Именно в Троицкой церкви нашего села Голе"
нищева, как гласит легенда, предок полководца
боярин Василий Кутуз (фамилия произошла от
прозвища; «кутузом» называлась подушка, на ко"
торой плетут кружева) получил чудесное исцеле"
ние от святителя Ионы, митрополита Московско"
го. Как известно, свт. Иона стал первым митропо"
литом Московским, поставленным в Москве со"
бором русских епископов, а не патриархом в Кон"
стантинополе (вместо низложенного собором мит"
рополита Исидора, подписавшего Флорентийс"
кую унию). Боярин долго не признавал закон"
ность власти митрополита, «неканонично» постав"

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

ленного. Но вот однажды разболелись у боярина
зубы. Мучительную боль ничем не удавалось
унять. В праздничный день святитель Иона совер"
шал богослужение в Троицком храме. По оконча"
нии литургии он сам подозвал страдавшего боя"
рина, благословил его, дал просфору и вдруг с
силой ударил его по щеке. Боярин вскрикнул от
боли, но… почувствовал, что зубы его уже не бо"
лят. С того дня он стал особо почитать святителя.
С тех пор при зубной боли часто обращаются с
молитвами к святителю Ионе. В Троицкой церк"
ви хранился образ святителя Ионы с деяниями,
где среди житийных клейм усматривали чудо о
боярине Кутузе. По легенде, именно после этого
чудесного исцеления потомки боярина стали име"
новаться Кутузовыми"Голенищевыми.

А. П. Успенский Житие свт. Ионы митрополита (переводы с
иконы 1644 г. писанной Яковом Тарасовым). С. 1"7. Том третий.
Выпуск первый. М. 1905 г.

«Торжество Православия». Выставка в филиале ГИМ «Ново"
девичий монастырь» (15 мая – 31 декабря 2009 г.)

http://www.pravoslavie.ru/put/28366.htm

ВСИ СВЯТИИ, МОЛИТЕ БОГА О НАС!

23 мая, в день Свя�
той Троицы, в нашем
храме  впервые слу�
жили двое вновь по�
ставленных священ�
нослужителей – иерей
Константин Кабанов,
сын нашего второго
священника Николая
Кабанова, и диакон
Максим Крижевский.

14 мая, на праздник иконы Божией
Матери, именуемой «Нечаянная Радость»,
в храме Илии Пророка в Обыденском пе"
реулке владыкой Сергием, епископом
Солнечногорским, викарием Патриарха
Московского и всея Руси, диакон Констан"
тин Кабанов был рукоположен в сан иерея.

О хиротонии диакона Максима Кри"
жевского мы писали в предыдущем но"
мере. Отслужив в Богоявленском Ело"
ховском соборе 40 Литургий, он вернул"
ся в Троицкое"Голенищево.

Елена Иванова
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Сщмч. Андроник, архиеп. Пермский

Во времена всеобщей
усталости, возникающей
даже при относительно спо"
койной жизни от постоянных
усилий организовать матери"
альную часть своего бытия,
иногда бывает трудно не
увязнуть в этой материально"
сти. И тогда словно серая
пелена начинает застилать
зрение. Туман повседневнос"
ти заполняет всё вокруг и не
хватает сил пробиваться
сквозь него к той единствен"
ной реальности, яркость и
радость которой идут от ис"
точника настоящей жизни,
а не от разного рода ее заме"
нителей с наркотическим эф"
фектом. Как"то ни на что нет
сил, всё уже вроде давно зна"
комо, привычно, а потому
как"то и скучно, и вечно хочется спать – так мож"
но и вправду уснуть смертельным сном, устроив"
шись в мелком теплом болоте самооправдания…

Но наши мученики нас не оставят в беде, они
воистину как часовые: отступит морок и мутный
туман, и снова можно будет встать и идти вперед.
И особенную помощь, поддержку и бодрость нам
подает ставший в 1906 г. на страже народа Божия
архиепископ"священномученик Андроник. «Огнь
пылающий» – звали его позднее на Поместном Со"
боре, где он был одним из энергичнейших деятелей.

Уже самое начало его служения было необыч"
ным: сын диакона Владимир Никольский принял
иноческий постриг в Ярославской семинарии,
где получал начальное образование – случай и тог"
да и ныне редкий. Потом была учеба в Московской
духовной академии и, в 1895 году пострижение в
монашество с именем Андроник – 1 августа,
в свой день рождения! Далее назначение инспек"
тором и преподавателем в Кутаисскую духовную
семинарию, а через 2 года после этого – миссионе"
ром в Японию. Веселый и общительный, о.Андро"
ник имел множество знакомых, и в Японию его
«выпросил» с собой архимандрит Сергий (Старго"
родский). Добирались морем, через Грецию, Ита"
лию, Америку; посещали древние святыни,
катакомбы, молились на гробницах мучеников…

Тогда еще не предчувствова"
лось, что всего через двад"
цать лет кровь христиан
опять польется ручьями – но
там, где «исповедники веры
победили гордый мир слав"
ной победой духа над пло"
тию», с предельной четкос"
тью ощущалось, что Бог нам
прибежище и сила, что «чем
крепче мы будем сознавать
себя живущими в Церкви,
тем непобедимее явимся для
всяких ухищрений сатаны».

Упование не посрамляло.
Прибыв в Японию, о. Андро"
ник поступил под начало
архиепископа Николая (Ка"
саткина) – и удивительно
было ему видеть среди япон"
ской паствы результаты бла"
годатных трудов одного че"

ловека. Помощь Божия тут была явная. 5 ноября
1906 г. о. Андроник был хиротонисан во епископа
Киотского. До сей поры почитают в Киото влады"
ку и его миссионерские труды, имя его открывает
краткий список священнослужителей Киотского
храма, помещенный на первой странице скромно"
го интернет"сайта Киотского прихода.

Японский климат оказался тяжел для о. Анд"
роника, и через два года из"за проблем со здоровь"
ем его переводят обратно в Россию и назначают
епископом Тихвинским, викарием Новгородской
епархии. Приехав на новое место служения, он сра"
зу принялся за объезд всех церквей, входящих
в Тихвинское викариатство. За один первый месяц
он посетил двадцать два сельских храма, входя
в церковные нужды общин, лично знакомясь
с людьми. С каким благоговением встречал его на"
род «со крестом и хоругвями в своем приходском
храме, увлекая с собой и всех детей своих!» – вспо"
минал святитель. Но также видел он и угасающий
дух русского народа, захваченного самыми низмен"
ными страстями, погружающегося в откровенное
безбожие. Много было «безотрадных, зловещих
признаков, при виде которых жутко становится
за будущее нашей народной жизни».

В 1913 году епископ был назначен в Омск, а че"
рез год переведен на кафедру Пермскую и Соликам"
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скую. То доброе, что было заведено здесь его пред"
шественником епископом Палладием (Добронраво"
вым), – пастырско"миссионерская школа, сельские
церковно"приходские школы, где ставилась специ"
ально задача воспитания детей в христианском духе
и где дети обучались ремеслам, – всё это епископ
поддержал и развил, но при нем в Пермской епар"
хии было начато и много нового. Строились храмы.

На обрыве тысячелетней христианской исто"
рии России на Пермскую кафедру взошел под"
вижник и архипастырь"миссионер, подобный свя"
тому Стефану Пермскому. Его жизнь была образ"
цом древнего благочестия. Это был подвижник,
молитвенник и нестяжатель, всякое материальное
благополучие и богатство вменявший ни во что.
После его мученической кончины большевики
пришли с обыском в его дом, рассчитывая найти
скрытые сокровища, но нашли всего лишь не"
сколько рублей. Все средства владыка жертвовал
на помощь беднякам. Святитель был ревностным
исполнителем иноческих правил и церковных об"
рядов. Он строго постился. Накануне дня, когда
ему должно было совершать литургию, владыка
почти не спал, всю ночь простаивая на молитве.

Время служения святителя было временем
расцвета духовной жизни в Пермской епархии;
устраивались лекции, беседы, собрания духовен"
ства и мирян; в аудитории при Стефановской
часовне начались занятия миссионерского и народ"
но"певческого кружков; составилась хорошая биб"
лиотека, из которой желающим выдавались книги на
дом; во всех храмах города служились акафисты,
после которых проводились беседы. Пермь отлича"
лась в то время прекрасными проповедниками,
в подготовке которых епископ много потрудился.

Желая поделиться своим богатым духовным
опытом и многими наблюдениями на многотруд"
ном пути, владыка издал книгу «Письма архиерея
к иереям». В этой книге епископ писал: «Äëÿ âñÿ-

êîãî âíèìàòåëüíîãî ê íàðîäíîé æèçíè íàáëþäàòå-

ëÿ ñ íåñîìíåííîñòèþ î÷åâèäíà îñîáåííîñòü íàðîä-

íîé ðóññêîé êóëüòóðû... Âî âñåì óêëàäå æèçíè,

â äóøåâíûõ èñêàíèÿõ, â íàðîäíîì è ëèòåðàòóðíîì

òâîð÷åñòâå íåïðåìåííî åñòü èñêàíèå íðàâñòâåí-

íîé öåííîñòè æèçíè…Òîëüêî ñ íðàâñòâåííîé ñòî-

ðîíû ðàñöåíèâàåòñÿ è ñàìàÿ æèçíü ÷åëîâåêà

ñî âñåìè åãî ïîñòóïêàìè è íàìåðåíèÿìè. Íå áóäåò

ýòèõ íðàâñòâåííûõ îñíîâàíèé – íå áóäåò ñìûñëà

è â ñàìûõ âûñîêèõ è ïîëåçíûõ äåëàõ ÷åëîâåêà».

На своем личном миссионерском опыте, сво"
ими глазами видел он, сколь велико и положи"
тельно влияние разного рода паломничеств и эк"

скурсий. «Èçäðåâëå ýòî áûëî âåñüìà âîñïèòûâà-

þùèì ñðåäñòâîì íà Ñâÿòîé Ðóñè. Ê íàðîäíûì

ñâÿòûíÿì íåñ íàø íàðîä è ãîðå, è ðàäîñòü. Ó íà-

ðîäíûõ æå ñâÿòûíü îí çàïîëó÷àë è âûíîñèë â æèçíü

âñ¸ âûñîêîå è ñâÿòîå».

Епископ много способствовал народному
просвещению и проведению миссионерской дея"
тельности в жизнь. Для того, чтобы пробудить
спящих, просветить невежественных и обратить"
ся к народу со словом увещания, владыка исполь"
зовал любую возможность. Печалило архипасты"
ря, что к событиям русской истории многие ста"
ли совершенно равнодушны. И он устраивал кре"
стные ходы не только в дни церковных праздни"
ков, но и в дни памятных исторических событий.
«Òî, ÷åì äðóãèå íàðîäû âîñõèùàëèñü áû, ñäåëàëè

áû ïðåäìåòîì íàöèîíàëüíîé ãîðäîñòè, ïîìèíàëè

áû êàæäîãîäíî, ÷òî ïðèäàåò íàöèîíàëüíîé êóëüòó-

ðå èñòîðè÷åñêóþ ôîðìó, âñåì ýòèì ìû ñîâåðøåí-

íî ïðåíåáðåãàåì, è ó íàñ íèêîãäà íå íàõîäèòñÿ äî-

ñòàòî÷íîãî ÷èñëà îáðàçîâàííûõ è òîëêîâûõ ëþäåé,

÷òîáû ÿñíî îáúÿñíèòü íàøå ïðîøëîå». (Увы, так
остается до сего дня. Может быть, в воскресных
школах надо изучать не только Священную исто"
рию, но и историю отечества?)

Вскоре после того, как вести о государствен"
ном перевороте и отречении Государя достигли
Перми, епископ взывал к народу в проповеди:
«Молю всех вас, передайте от меня слышанное
всем близким и соседям вашим, воодушевляйте
друг друга, в спокойствии подчиняясь Господу
Богу, дабы всем нам собраться воедино. (...)
Устремляйтесь не в театры и кинематографы,
а в церковь Божию; здесь припадите к Влады"
чице мира, да со всеми святыми умолит Она
о нас разгневанного Господа, и Господь Бог при"
зрит на наше это моление и проявит к нам Свое
всепрощение и милость. Тогда минует разруха
жизни, минует опасность для Отечества...»

Во время Поместного Собора 1917/18 годов он
чаще всего служил в маленькой церкви Спаса"на"
Бору у раки святителя Стефана Пермского. В нача"
ле 1918 г. Владыка возводится в сан архиепископа.

В феврале большевики совершили нападение
на женский монастырь и подворье Белогорского
монастыря. Были зверски убитые. Начались
расстрелы защитников православия.

Местные газеты начали печатать клевету о
владыке, предчувствовалось, что власти вскоре его
арестуют, но владыка был безмятежен, ежеднев"
но исповедовался и приобщался святых Тайн,
и светлое настроение не покидало его.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
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9 мая состоялся торжественный общегородс"
кой крестный ход во главе со святителем. В нем
участвовали тысячи людей. Развевались хоругви,
всем народом пелись пасхальные ирмосы, священ"
ники призывали к объединению верующих у крес"
та распятого Христа. Это было подлинное торже"
ство православия. Архиепископ, напутствуя расхо"
дящиеся по своим храмам приходские крестные
ходы, говорил, что «враги христианства восстали на
Церковь Христову, а в Церкви – наши устои, сохра"
няющие от развала и уничтожения нашу нацию».

Власти постановили привлечь архиепископа
Андроника к ответу за противодействие существу"
ющей власти. В ответ архиепископ Андроник писал:
«Äàæå è äî ñìåðòè ñòîÿòü ñàìîìó è ïðèçûâàòü

ñâîþ ïàñòâó ê ñòîÿíèþ çà âåðó, çà Öåðêîâü, çà öåð-

êîâíîå äîñòîÿíèå – ýòî ìîé àðõèïàñòûðñêèé äîëã,

ïîâåëåâàþùèé ìíå áåññòðàøíî ñòàâèòü âûøå âñåãî

âîëþ Áîæèþ è çàêîí Öåðêâè. È âñåãäà áóäó ïîñòó-

ïàòü òàê, êàê ïîñòóïàëè àðåñòóåìûå ãîíèòåëÿ-

ìè ñâÿòûå àïîñòîëû».

В ЧК собрались представители властей и ре"
шили арестовать архиепископа и немедленно рас"
стрелять. Постановили объявить город на военном
положении. Для ареста святителя было поднято
до полутора тысяч войск.

Далеко за полночь 17 июня отряд чекистов
подошел к собору. Владыка вместе с двумя свя"
щенниками бодрствовал.

– Который из вас архиепископ Андроник? –
спросил предводитель.

– Это я, – спокойно ответил святитель.
 С соборной колокольни раздался набат и

понесся над площадью; но тут же несколькими
выстрелами звон был прекращен.

На допросе владыка долго не отвечал ни на
один вопрос, а потом, будто решившись на что"то,
снял панагию, завернул ее в большой шелковый
лиловый платок, положил перед собой на пись"
менный стол и, обращаясь к ним, сказал примерно
так: «Мы враги открытые, примирения между нами
не может быть. Если бы не был я архипастырем и
была необходимость решать вашу участь, то я, при"
няв грех на себя, приказал бы вас повесить немед"
ленно. Больше нам разговаривать не о чем».

Сказав это, он неспешно развернул платок,
надел панагию, спокойно поправил ее на груди и, весь
погрузившись в молитву, не проронил более ни слова.

Расстреливать святителя повезли в первом
часу ночи 20 июня. Ехали по Сибирскому тракту,
миновали пятую версту и повернули налево к
лесу. Проехав сажен сто, остановили лошадей.

Архипастырю велели копать могилу. По немощи
святитель копал медленно, и палачи ему помога"
ли. Наконец, когда могила была закончена, влады"
ка попросил помолиться. Палачи разрешили. Ар"
хиепископ молился минут десять, затем повернул"
ся ко всем четырем сторонам – благословляя ли,
молясь ли за всю пермскую паству, – палачи того
понять не могли, и сказал: «Я готов».

– Я расстреливать не буду, а живым буду
закапывать, пока не снимешь постановления.

Архиепископ ответил, что никогда не сделает
этого. И палачи стали забрасывать его землей.
Потом несколько раз выстрелили.

После казни палачи поделили оставшиеся от
архипастыря вещи. Чугунные часы, панагию и
позолоченную цепочку.

Незадолго перед арестом архиепископа один
священник обратился к нему с просьбой о вразум"
лении: «Как спасти паству от губящих ее волков
и самому не впасть в уныние от озверения в на"
роде и предстоящего поругания святынь?»

Владыка ответил: «Поверьте, отче, всё это без"
божие и разбой есть вражеское наваждение, сквер"
ный налет на русскую добрую и богобоязненную
душу. За клятвопреступничество отнял Бог у на"
рода разум и волю, пока не раскаются... а когда
раскаются, то сначала постепенно, а потом цели"
ком прозрят все духовно, почувствуют и силу,
и как Илья Муромец – сбросят тот ужас, который
окутал страну нашу. Вот и будем своим твердым,
ясным, уверенным словом раскрывать людям
правильное отношение к жизни и прежде всего
к покаянию, после которого всё от Бога нам воз"
вратится с лихвою... Может быть, меня на свете не
будет, но не покидает меня надежда и уверенность,
что Россия воскреснет со своим возвращением
к Богу. Ободряйте всех и примиряйте озлоблен"
ных с жизнью, вливайте в них начала светлой
жизни по Евангелию Христа. Наше дело – соби"
рать стадо Христово, организовать живые церков"
но"народные силы по приходам, чтобы разочаро"
вавшиеся во всяких партиях люди, здесь, в Церк"
ви, и среди верующих, нашли живую пристань
и добрый покой. Воскреснет душа народная –
воскреснет и тело ее – наша здоровая государ"
ственность. Да помогает Вам Премудрый Господь.
Просите и молитесь о призывающем Божие бла"
гословение грешном архиепископе Андронике».

Материал подготовила Татьяна Супрун.
http://www.voskres.ru/golgofa/andronik.htm
Дамаскин (Орловский) иеромонах. Мученики, исповедники и подвиж"

ники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия: Жизнеопи"
сания и материалы к ним. Кн. 2. Тверь: Булат, 1996. С. 82"112.
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ДНЕСЬ СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ!

Собор новомҐчеников БҐтовских

1 мая 2010 года, в день Собора новомучени�
ков, в Бутове пострадавших, который праздну�
ется ежегодно в 4�ю субботу по Пасхе, Предсто�
ятель Русской Православной Церкви по тради�
ции возглавил служение Божественной литургии
под открытым небом на Бутовском полигоне
вблизи храма Новомучеников и исповедников
Российских.

Нынешнее богослужение на месте массовых
расстрелов и захоронения жертв политических
репрессий, в том числе многих священнослужи"
телей, было уже десятым.

На Богослужение собрались несколько тысяч
человек из Москвы, Подмосковья и других реги"
онов России. Пел хор Православного Свято"Ти"
хоновского гуманитарного университета.

После чтения Евангелия Святейший Патри"
арх Кирилл обратился к верующим с проповедью:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Христос Воскресе!
Это пасхальное приветствие мы сегодня обра"

щаем друг к другу, а также ко всем, кто закончил
здесь свою жизнь. Их бренные тела покоятся
в этой земле, их святые души пребывают сегодня
с Господом. Мы верим, что они вместе с нами про"
славляют Христа Воскресшего в Церкви торже"
ствующей, в Церкви Небесной.

(...) Мы должны ясно понимать, что есть сво"
бода человека. Те, кто погибал в Бутово, кому стре"
ляли в затылок, кого сбрасывали в ров, кто стано"
вился жертвой этой страшной машины уничто"
жения, кровавой и безрассудной, – те самые люди
и были свободны. В голову не могло придти испол"
нителям казней, что их жертвы подлинно свобод"
ны. Они были свободны от страха смерти, они не
пошли на предательство, не пошли на то, чтобы,
спасая себя, погубить других. Они мужественно
вставали у этих рвов и уходили к Господу как ан"
гелы, обретая через это полную, окончательную и
абсолютную свободу в Боге.

Всё, что произошло с нами, с нашей Церковью, с
нашим народом, никогда не должно быть забыто.
Мы должны научиться сопротивляться всем тем
искушениям мира сего, которые управляют челове"
ческими страстями и человеческим грехом, закаба"
ляют человека, подталкивая его ко греху, делая его
рабом греха, мешая его свободе. И если мы эту внут"
реннюю христианскую свободу соединим с правиль"
ным устроением общества и государства – чтобы

не было структур угнетения, чтобы не было того,
что подавляет человеческую личность, – мы пост"
роим великую цивилизацию.

Не знаю, дано это будет нам или нет. Может
быть, это просто мечта; может быть, это про"
сто надежда. Но в любом случае всегда в роде че"
ловеческом и в Церкви Христовой будут люди, ко"
торые не подчинятся власти греха и человеческо"
го инстинкта. Всегда будут те, кто сохранит эту
внутреннюю свободу. И дай Бог нам всем, вспоми"
ная о жертвах Бутова, думать о настоящем
и о будущем, устрояя жизнь нашу в соответствии
с величайшими Божественными словами, произне"
сение которых совпало с нашей общей молитвой
в Бутове: Познаете истину, и истина сделает вас
свободными. Аминь.

По завершении Божественной литургии Пред"
стоятель Русской Церкви вознес молитвы ко свя"
тым новомученикам и исповедникам Российским
и совершил литию об упокоении приснопомина"
емых рабов Божиих, «за веру и правду в годы
лихолетия страшные страдания, истязания и
мученическую кончину претерпевших и на месте
сем погребенных».

Использованные материалы:
http://www.martyr.ru/content/view/464/37/
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Мост

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Из окна моей квартиры я вижу
милый сердцу пейзаж: Новодеви"
чий монастырь, Москва"река,
железнодорожный мост, бегущий
по путям паровоз.

Московской Окружной желез"
ной дороге чуть более 100 лет,
Краснолужский мост, который я
вижу из окна, – один из четырёх
уникальных больших мостов, по
которым проходит дорога (всего
же на этой железной дороге дли"
ной 54 километра – 31 мост, искус"
ственных сооружений – 120 !).
Неожиданная для меня недавняя
смена названия моста с «Красно"
лужский» на «Лужнецкий», заста"
вила погрузиться в книги, по про"
чтении которых я выяснила, что и первоначальное
название моста было иным...

Решение о строительстве вокруг Москвы
кольцевой железной дороги в 1897 году было при"
нято на особом заседании комиссии в присутствии
царственного страстотерпца Императора Николая
Второго. 4 августа 1903 года «Московские ведомо"
сти» сообщили: «...Вчера за Калужскою заставой,
по направлению к берегу реки Москвы, возле

Андреевской богадельни, перед началом офици"
альных работ по постройке Московской Окруж"
ной железной дороги, было совершено молебствие
с водосвятием перед святынями, принесенными с
крестным ходом из храма Воскресения Христова,
что в Андреевской богадельне, закончившееся воз"
глашением установленных многолетий... После
молебствия духовенство окропило святой водой
место предполагающихся работ, а хор певчих
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НАША МАЛАЯ РОДИНА
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исполнил гимн «Боже, Царя храни». В зак"
лючение торжества всем многочисленным
рабочим было предложено подрядчиками
угощение...»

На этом сложном из"за большого пере"
пада высот участке началось возведение
моста, первоначально носившего имя «Ни"
колаевского», в честь Императора Николая
Второго. По"видимому, наименование это
первому мосту строящейся железной доро"
ги было пожаловано в связи с тем, что на за"
седании комиссии, на котором и было при"
нято решение о начале строительства доро"
ги, лично присутствовал Император.
(В наше время этот мост называется Андре"
евским, связывает два берега Москвы"реки,
и хорошо виден с Фрунзенской набережной
и от Нескучного сада. Рядом с ним теперь
проходит Третье Транспортное кольцо).

От строящегося моста мимо Новодеви"
чьего монастыря была построена насыпь,
а Москва"река была перекрыта вторым
мостом, тем самым, под которым мы проез"
жаем, двигаясь по Бережковской набереж"
ной. Мосты эти – почти близнецы, они
очень похожи, у них одинаковое архитектур"
ное убранство, они спроектированы и пост"
роены выдающимися инженером и ученым
Лавром Дмитриевичем Проскуряковым и
архитектором А. Н. Померанцевым.
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Следует отметить, что эти два моста были пер"
выми арочными мостами, возведенными в России,
и были выдающимися для того времени сооруже"
ниями, а архитектор А. Н. Померанцев построил
ещё и здание Верхних торговых рядов на Красной
площади, ныне известное как ГУМ.

Ввиду особой важности задачи, постройка
железной дороги шла под руководством московско"
го губернатора, Великого князя Сергея Александро"
вича. После гибели Сергея Александровича мост
был назван «Сергиевским», а название «Николаев"
ский» было передано второму в этой паре мостов.

То есть, мост, под которым мы проезжаем на
троллейбусе от Киевского вокзала до Мосфиль"
мовской улицы, назывался «Мост Императора
Николая II»!

НАША МАЛАЯ РОДИНА

Оба эти моста сейчас
потеряли часть своего ар"
хитектурного убранства,
из них обоих были изъяты
металлические конструк"
ции и заменены современ"
ными (собственно, сам ме"
таллический мост сейчас
служит нам на новом мес"
те, у Киевского вокзала),
не сохранили своих имен
(первый стал в советское
время «Андреевским»,
что, в общем, не плохо,
второй – «Краснолужс"
ким»), но сохранили бы"
лую величественность, и
по"прежнему являются
частью железной дороги.

Нельзя не рассказать об
ещё одном мосте Окруж"
ной железной дороги,
Даниловском. Находится
он между Новоданиловс"
кой и Нагатинской набе"
режными реки Москвы,
в районе Варшавского шос"
се. В современном назва"
нии его сохранилось воспо"
минание об огромной
Даниловской мануфактуре,
которая занимала эту часть
города. Но мост этот назы"
вался ранее «Алексеевс"
ким», и был назван так
в честь Наследника престо"

ла цесаревича Алексея. К сожалению, красивый пор"
тал с гербами Российского Государства и города
Москвы, с медальоном, изображающим Царственно"
го страстотерпца царевича Алексея, – всё это
можно увидеть только на фотографиях и чертежах.

Одновременно с постройкой дороги «под
ключ» были построены 14 станций. Здание полу"
станка «Потылиха» – сохранилось, оно стоит
у Краснолужского моста. У него только недоста"
ёт ажурного мостика для пассажиров, ведущего
от здания к железнодорожному пути.

Дорога, история которой началась сто лет
назад, сначала предназначалась для пассажирско"
го движения. Правда, чтоб пассажиры начали
ею пользоваться, руководству дороги пришлось
снизить первоначальную цену проезда ... почти
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в 10 раз. Особой популярностью пользовался экскурсионный
круговой маршрут стоимостью 30 копеек.

Пассажирское движение сохранялось на этой дороге до 30"х го"
дов прошлого века. Сейчас Окружную железную дорогу вновь
собираются сделать пассажирской. С нетерпением жду этого
момента, – прокатиться (если, конечно, средства позволят)…

Наталия Комовская
(Фотографии и чертежи из личного архива автора).
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Голос Божий в сердце Ґбийцы

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

В наше неспокойное время, когда случают�
ся взрывы в метро, падают самолеты, сходят
с рельсов поезда, вспыхивают пожары и гремят
выстрелы, когда даже переход улицы на зеленый
свет светофора может быть опасным для жизни
(ведь в год на Российских дорогах погибает до
40 000 человек – это население целого города),
достает ли у нас веры возложить всё упование на
Господа? Столь ли сильна наша вера в Бога, как
у бабушки из предлагаемой вашему вниманию
истории, произошедшей более 100 лет тому назад?

«Бог всем людям хочет спасенья и самых от"
чаянных грешников зовет к покаянию. В сердце
и этих людей часто слышится голос Божий и бла"
женны из них те, которые расслышат его и вне"
млют его зову. Вот яркий пример голоса Божия
в сердце убийцы, рассказанный Верой Верховце"
вой в журн. «Спиритуалист». Пример взят из жиз"
ни покойного обер"прокурора К. П. Победоносце"
ва и рассказан был им же самим с просьбой одна"
ко не разглашать о нем при его жизни.

В один из приемных дней, в числе своих мно"
гочисленных посетителей, К. П. Победоносцев уви"
дел странного по виду субъекта. Тщательно вычи"
щенная бесформенная одежда его, старательно,
даже как"то неестественно прилизанный вид поче"
му"то заставлял предполагать, что и одежда"то на
нем была случайная, с чужого плеча, взятая напро"
кат, да и сам"то он – точно самого себя подменил,
ради какого"то важного, торжественного события.

Доступный всем и каждому в то еще время,
Константин Петрович не удивился и такому по"
сетителю, а когда до него дошла очередь, спросил
его: «В чем состоит его к нему нужда?»

– Я просил бы, Ваше Высокопревосходитель"
ство, выслушать меня наедине, отдельно, – робко
попросил он.

Согласившись на эту просьбу, не столь уже
редкую в его служебной практике, К. П. велел
провести просителя в маленькую приемную, куда
вскоре, после окончания приема, прошел и сам.

– Кто вы такой? – спросил он дожидавшего"
ся просителя, устремив на него свой проницатель"
ный, спокойный взгляд.

– Убийца, беглый каторжник, – услыхал он
ответ, и отступил в недоумении, как бы не дове"
ряя собственным ушам.

– Хорошо ли я вас расслышал? Чем вы зани"
маетесь? – переспросил ошеломленный К. П.

– Грабежом, воровством… убийством, – по-вто"
рил проситель решительно и твёрдо.

– В таком случае…, – начал было К. П., протя"
гивая руку к звонку.

– О, выслушайте меня... прошу вас... выслу"
шайте меня, вы увидите, гнать меня вам не при"
дется… я уйду… я сам сейчас же уйду…

– Говорите, я вас слушаю, – вдруг решил К. П.
– Года четыре назад, – начал свой рассказ стран"

ный посетитель, – бежал я последний раз
с каторги; это был уже второй мой побег с каторги,
на которую я был приговорен за убийство
одной старухи; судьба забросила меня в город Т., где
я вскоре, сойдясь с некоторыми товарищами по про"
фессии, стал подыскивать «работы». Нам указали на
городского судью С., как на человека состоятельно"
го, имевшего собственный дом, в котором всегда
водились деньги. Собрав подробные сведения о до"
машних, о расположении комнат, о прислуге, мы
решились воспользоваться временным отсутстви"
ем самого судьи из города, чтобы проникнуть в его
дом, обокрасть, а в случае помехи, с чьей"либо сто"
роны, и убить… Да, без убийства дело бы не обо"
шлось, – добавил он, как бы что"то припоминая.

В Т. живут просто, открыто, без особых затво"
ров, да запоров, и мне даже особых предосторож"
ностей не стоило с вечера забраться в дом, спря"
таться там до ночи, а там, согласно условию с то"
варищами, впустить их с парадного входа, и тогда
втроем уже обделать дело. Мы люди привычные,
ночная работа нас бы не испугала, а в успехе мы
почему"то не сомневались. Прислуга помещалась
в подвальном этаже, в доме жили одни господа.

На дворе была глубокая осень, было совсем тем"
но, когда около 9 часов вечера, я, никем не замечен"
ный, беспрепятственно зашёл с черного крыльца в
прихожую, а оттуда уже, скользнув в смежную ком"
нату, спрятался за драпировку у окна.

Поборов первое волнение, я нащупал за голени"
щем хорошо отточенный нож, всегдашний спутник,
надежный помощник был при мне, я успокоился
и попробовал сквозь щель занавеси оглядеться.

Увидал я себя в чьей"то спальне, едва освещен"
ной тусклой лампадой перед очень большим Об"
разом Спасителя; лампада мерцала, вспыхивая
временами, готовясь погаснуть; обе кровати были
приготовлены к ночлегу.

Рядом с комнатой, в которой я спрятался, была
столовая, и оттуда раздавались голоса; вскоре я
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понял, что там пили чай, жена судьи, старушка ее
мать, и двое детей... Много ли, мало ли времени про"
шло, не помню, как вдруг явственно слышу я голос
старушки: «Сереженька, принеси"ка мне новый клу"
бок из спальни: хочу уж окончить работу сегодня».

Услыхал я вслед за этими словами звук ото"
двинутого стула и увидел через щель занавески,
как быстро подбежал к дверям небольшой маль"
чик, лет восьми, но вдруг, как вкопанный, остано"
вился и сказал: «Бабушка, мне страшно что"то».

Тогда я услыхал звук другого, отодвигавшего"
ся стула, увидел, как к тем же дверям подошла
бабушка, взяла мальчика за руку, старательно оп"
равила перед образом лампаду и строго сказала
мальчику: «Ты, Сереженька, сегодня хорошенько
помолись Боженьке, проси у него прощения, ты
Боженьку оскорбил. Бояться! Да кого же нам
с тобой, деточка, бояться, кроме Господа Бога? Он
и волосенки"то твои на головке все пересчитал,
понимаешь ты, каждый"то, каждый твой волосик
Он бережет. Грех бояться, деточка, нас никто не
обидит, нас Господь от всего защитит.

«Прости меня, Боженька», – тихо, но явствен"
но сказал мальчик, старательно перекрестясь на
образ, и взяв клубок, совсем близко от меня ле"
жавший, побежал вслед за старушкой... а я, я вдруг
понял, ясно понял, что убить их я уже не могу, –
не только убить, но даже и обидеть"то их ничем,
ничем не могу, потому что Боженька, Заступник
маленького Сережи, мне этого не позволит…

Я выглянул из своего убежища, лампадка ярко
горела перед Ликом Спасителя, и весь Образ,
казалось мне, как бы в огне горел…

Как пьяный, шатаясь, не размышляя о том, что
кого"нибудь встречу, что меня схватят, сошлют или
повесят, вышел я из дома через ворота на улицу, и,
не оборачиваясь, шел всё прямо до глубокой поздней
ночи, шел без сознания того, где я, и что со мной;
на другой день меня уже в том городе не было.

С тех пор я уже убивать не мог; руки ослабе"
ли, сердце ослабело…

Четыре года бродяжничал я, нищенствовал,
переходя из города в город; кое"где трудом зара"
батывал хлеб, кое"где и воровал, но убивать уже
я не мог. Через четыре года я снова попал в Т.,
потянуло меня…

Пришел я и к дому заветному и узнал, что
судья тот умер, и что богатым он и не был, а был
тороватым; узнал, что домишко продан за долги,
что умерла и старушка, и что семья разорена и
страшно бедствует, что горемычная жена с деть"
ми чуть что не побирается, ради Христа живет

у кого"то, а скоро и совсем в нищету впадает…
– Ваше Высокопревосходительство…– вдруг

неожиданно вскрикнул он дрогнувшим голосом, –
я слыхал, вы добрый, доступный, вы богатый, вы
Богу служите, спасите от голода эту семью, детей
несчастных… – и слезы сверкнули в его глазах.

Победоносцев стоял в каком"то оцепенении
перед этим убийцей, который хотел убить…
а теперь сам, рискуя свободой, тратя последние
гроши, идет просить, может за случайно им
не убитых людей…

Наконец, осилив свое волнение, К. П. протя"
нул руку этому странному преступнику и сказал
ему: «Спасибо, что обратились ко мне, что мне
доверились, во Имя Божие я всё сделаю для лю"
дей, о которых вы просите, оставьте мне их адрес,
но еще я хотел бы и для вас что"либо сделать…»

– Благодарю вас, не надо... мне ничего не надо,
моя судьба определенная, а вот им… им ничего не
говорите…– и с этими словами, низко поклонив"
шись, всё еще не вполне в себя пришедшему
Победоносцеву, проситель вышел из пpиeмной…

Дети и жена умершего судьи С. были пристро"
ены, благодаря участию в их судьбе К. П. и никог"
да не узнали они, кто был их благодетелем.

Неисповедимы пути Твои, Господи!»
Кормчий. Религиозно"нравственный народный журнал. № 21.

23 мая 1909 г. С. 247"249.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Обращаем ваше внимание, что совсем недав"
но в издательстве «Отчий дом» трудами нашей
прихожанки Нины Павловны Малаховой вышла
книга священноисповедника Сергия Правдолю�
бова «Объяснение Божественной Литургии».

В книге собраны десять проповедей"бесед о
Божественной Литургии, которые в 1924"1925
годах читал настоятель
Троицкой церкви в
городе Касимове, мит"
рофорный протоиерей
Сергий Анатольевич
Правдолюбов, будущий
соловецкий узник —
священноисповедник
Сергий Касимовский
(дед настоятеля нашего
храма протоиерея Сер"
гия Правдолюбова).

Книгу еще можно
купить в книжной лавке
«Святитель Киприан».
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Редактор Людмила Зосимова
Директор по производству Георгий Иванов
Фотокорреспондент Анатолий Селиванов
Корректор Иоанна Селиванова Наши реквизиты:

1 Вт Блгв. князя Димитрия Донского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

2 Ср Свт. Алексия, митрополита Московского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

3 Чт Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. Константина и Елены.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

4 Пт 17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.
5 Сб Собор Ростово+Ярославских святых.

8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

6 Вс Неделя 2"я по Пятидесятнице.
Всех святых, в земле Российской просиявших. Всех пре"
подобных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших.

9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

7 Пн Третье обре%тение главы Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна.
8 ч. Божественная Литургия.

9 Ср Прав. Иоанна Русского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

11 Пт Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.

12 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

13 Вс Неделя 3"я по Пятидесятнице.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.

13 Вс 17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.
16 Ср 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
18 Пт 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.
19 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 ч. Всенощное бдение.
20 Вс Нед. 4"я по Пятидесятнице.

Собор Псково+Печерских святых.
9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Акафист блж. Матроне Анемнясевской.

23 Ср Собор Рязанских и Сибирских святых.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.
17 ч. Всенощное бдение.

24 Чт Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери «Достойно есть» («Милующая»).

8 ч. Божественная Литургия.
25 Пт 17 ч. Вечерня и Акафист Пресвятой Богородице.
26 Сб 8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

17 ч. Всенощное бдение.
27 Вс Неделя 5"я по Пятидесятнице.

9 ч. Божественная Литургия.
Молебен с водосвятием. Панихида.
17 ч. Всенощное бдение.

28 Пн Престольный праздник.
Свт. Ионы, Митрополита Московского и всея Руси.

9 ч. Божественная Литургия.
Крестный ход вокруг храма.

29 Вт Свт. Феофана, затворника Вышенского.
8 ч. Утреня. Божественная Литургия.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

У братской могилы
А. Осинину, моему отцу

Я этот символ не приемлю:
Пучок огня из недр земли.
Мы все когда"то канем в землю,
Из коей в этот мир пришли.

Но сознавать невыносимо,
Что ты, сгоревший на войне,
И после смерти в негасимом
Подземном корчишься огне.

Тебя я вижу третьим оком
Не там, где тьма, огонь и смрад.
Всё искупивший перед Богом,
Ты заслужил прохладный сад.

Вокруг тебя родные лица.
И в беспредельной тишине
Лишь всплеск волны да посвист птицы.
...В молитвах вспомни обо мне.

Галина Осинина, прихожанка храма

Работа поискового отряда «Братство Святого Ге"
оргия» на местах боев Великой Отечественной войны.
Захоронение непогребенных останков наших солдат.
Фото предоставлено командиром отряда нашим при"
хожанином р. Б. Георгием.




