
ГЕНЕРАЛЫ В УЖАСЕ ПРИБЕГАЛИ  
К СУВОРОВУ, НО ОН…  

НЕ УХОДИЛ ИЗ ЦЕРКВИ. 
 Как русские разбили 

турецкий десант в 1787 году  
Генералиссимус российских и морских сил, 

генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских 
войск, кавалер всех российских орденов своего 
времени и многих иностранных, граф Рымникский, 
князь Италийский, не проигравший ни одного 
сражения в своей жизни, был человеком глубоко 
верующим. Эпизодов, свидетельствующих об этом, 
множество. Вот лишь один из них. 

Крепость Кинбурн находилась на берегу Черного моря. Во время Русско-
турецкой войны 1787–1791 годов турки хотели выбить русских из цитадели, 
чтобы открыть путь к Крыму и сжечь наши корабли, которые стояли в море 
недалеко от крепости. Неприятель обстреливал Кинбурн с моря, а генерал-
аншеф Суворов в это время был... в церкви. 

Дело происходило 1 (14) октября 1787 года, в праздник Покрова Богородицы. 
Александр Васильевич с утра пошел на службу. В это время турки уже подошли 
к берегу. Солдаты неприятеля высаживались с кораблей. Наш командующий 
знал об этом, но приказывал огонь не открывать. Ждать. 

Гасан-паша, командовавший турецким войском, приказал отвести пустые 
турецкие суда от берега в море, чтобы его воины знали, что отступать им 
некуда. 

Суворов ничего не предпринимал, оставался в храме, и только командовал: 
«Ждём...» 

Русские генералы в ужасе прибегали к командующему с докладами: «Турки 

копают укрепления!... Ваша светлость, закрепятся ведь на берегу — их не 
вышибить!» — «Помилуй Бог! — сердился Суворов. — Что вы мешаете мне 
слушать литургию? Сказал — ждём!..» 

Дождались, наконец, когда десант высадился полностью. Турки при 
поддержке корабельных пушек двинулись атакой на Кинбурн. Дошли до самых 
стен, казалось — крепость обречена, как вдруг... 

Наши бомбардиры ударили разом изо всех орудий! Русские солдаты пошли в 
атаку сразу со всех сторон! Два отряда обошли крепость и ударили с флангов, 
а третий отряд наступал спереди — в штыки! 

На узкой полоске Кинбурнской косы шириной в двести метров завязалось 
жесточайшее сражение. Вот тут уже Суворов ничего не ждал — верный своему 
девизу «быстрота и натиск», он оказался впереди, в самой гуще боя. 
Орловский полк, с которым наступал генерал-аншеф, был уничтожен почти 
полностью. Суворова сбили с коня и ранили в грудь. Наши стали отступать. 
Остаться бы великому полководцу навсегда на поле брани, если бы не верный 
мушкетер Иван Новиков (в восемнадцатом веке мушкетерами называли солдат, 
которые стреляли из мушкетов). Новиков сумел вытащить своего командира 
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из-под пуль. 
Перевязанный Суворов продолжал отдавать команды и... снова ринулся в 

бой, сражался наравне со своими солдатами! Его ранили ещё раз, теперь — в 
руку. Но он опять не отступил!  

Есаул отнёс Александра Васильевича к морю, 
промыл ему рану, перевязал своим галстуком. В 
окровавленной рубашке Суворов снова вскочил на 
коня, на груди — крест, в руке — сабля и — вперёд, в 
атаку! 

Наши воины, вдохновлённые примером своего 
бесстрашного командующего, оттеснили свирепых 

турецких янычар и столкнули их в море! 
Виктория! 
Для тех, кто отличился в Кинбурнском сражении, 

выпустили специальную медаль. А сам Суворов 
приказал в честь славной победы построить церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

О величайших русских полководцах Суворове и Кутузове, учителе и 
ученике, читайте в журнале «Фома»: https://foma.ru/kutuzov.html 

https://foma.ru/generaly-v-uzhase-pribegali-k-suvorovu-no-on-ne-uhodil-iz-cerkvi-kak-

russkie-razbili-tureckij-desant-v-1787-godu.html 

В ДЕНЬ СВОЕГО ПОГРЕБЕНИЯ ОН ЯВИЛСЯ ДЕСЯТИЛЕТНЕМУ 
МАЛЬЧИКУ И ИЗЛЕЧИЛ ЕГО… 

СВЯТИТЕЛЬ ИОНА, ХАНЬКОУСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 20 ОКТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 

Молодой епископ, миссионер, умерший на 37 году жизни, имел такое глубокое 
и благодетельное влияние на всех, кто с ним соприкасался, были это русские 
или китайцы, что еще при жизни его почитали святым. 
Родился будущий епископ Иона в Калуге в 1888 году. Рано осиротев и 

натерпевшись много горя, он получил образование в Калужской семинарии и 
Казанской духовной Академии. В годы обучения в Академии о. Иона 
окормлялся духовно у великого старца из Оптиной пустыни Гавриила. По 
окончании Академии о. Ионе предлагали место преподавателя Нового Завета, 
но он отказался от этой должности, считая, что это для него непосильно. Он об 
этом поведал своему старцу, но последний, увидев в предложении 
преподавать в Академии волю Божию, приказал о. Ионе принять эту 
должность.  
Новый этап в Китае 
В 1918 году, о. Иона, преследуемый революционной властью, должен был 

выехать из Казани. В Перми он был советами арестован, избит до потери 
сознания и отправлен для суда в Тюмень. Близ Тобольска о. Иона, вместе с 
другими арестованными был освобожден белыми войсками. В Омске он был 
назначен главным священником Южной армии, а после поражения белого 
движения в Сибири ему вместе с армией Атамана Дутова, пришлось отступить 
в Китай.  
В Китае начинается новый этап жизни о. Ионы - служение в Пекинской 

Духовной Миссии, а с 1922 года епископское служение в Маньчжурии. Однако  

https://foma.ru/kutuzov.html


Маньчжурия в 30-е годы XX века 
Фото: https://www.chita.ru/blogs/neighbors/149155/ 
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энергичный епископ Иона не ограничивается только церковной сферой. В его 
деятельности особое место занимает просветительская и педагогическая 
работа. По приглашению городского совета он преподаёт в местной гимназии 
Закон Божий и преподает так, что его ученики обращаются к начальству с 
просьбой устроить им экзамен по этому предмету, несмотря на то, что это не 
предусматривалось программой. Он регулярно выступает с публичными 
лекциями, издает народные листки религиозно-нравственного содержания, 
читает лекции на богословско-религиозных курсах в Харбине. Епископ даже 
организовал вечер русской  
песни с чайными избушками в Маньчжурии, имевший большой успех и весьма 
ожививший национальный дух жителей. 

Ради детей-сирот… 

Особо сострадательно святитель относился к детям-сиротам. Он открыл у 

себя в старой церкви в Маньчжурии детский приют. Деятельность по сбору 

средств он начал с рассылки писем и телеграмм во все города Дальнего 

Востока, в управление КВЖД, в банки, в торговые фирмы, чиновникам 

высокого ранга и состоятельным людям. В ответ на это со всех сторон 

посыпался поток пожертвований, деловых предложений, предложений услуг и 

помощи. Среди жертвователей были такие люди, как бывший 

главноначальствующий в полосе отчуждения генерал Чжу Цинлань, 

переводивший по 300 мексиканских 

долларов (мексиканский доллар — 

расчетная единица в Маньчжурии). 

   Будучи человеком умным и 

практичным, епископ Иона понимал, 

что строить работу благотворительных 

учреждений только на пожертвованиях 

невозможно, поэтому он перешёл на 

новые методы. Он создал при комитете 

торговый отдел, главной задачей 

которого являлось самостоятельное 

зарабатывание средств для 

содержания благотворительных учреждений. Средства для торгового оборота 

были найдены у частных фирм и банков. Современники владыки вспоминали, 

что доверие к нему было так велико, что под одно его слово давали десятки 

тысяч рублей. И в то время как многие частные предприятия закрывались, 

торговый отдел епископа Ионы успешно развивался. Не обошлось и без 

врагов. Но он на все нападки мало обращал внимания, — только молился Богу 

и говорил: „Эти толки врагов нам устилают путь для Царствия Небесного“». За 

три года пребывания епископа в Маньчжурии им были созданы детский приют, 

низшее начальное училище, высшее начальное училище, бесплатная столовая, 

бесплатная амбулатория, аптека с бесплатным отпуском лекарств для бедных, 

ремесленные классы при училищах и библиотека. 

Приют, училища, амбулатория… 

В детском приюте комитета на полном иждивении находились 30 круглых 

сирот в возрасте от 5 до 14 лет. Почти все «приютяне» посещали школы  
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комитета, обучаясь различным ремеслам и приучаясь к труду. Для детей, 

покинутых родителями, комитет нанимал кормилиц.  

В низшем и высшем начальных училищах обучалось около 500 человек. 

Обучение было бесплатным. Кроме того, 211 человек пользовались 

бесплатными учебными пособиями и 139 человек — бесплатными обедами. 

Бесплатная столовая ежедневно отпускала до 200 бесплатных обедов 

наибеднейшим детям в возрасте от 3 до 17 лет.  

1 августа 1923 года комитет открыл амбулаторию, оказывавшую бесплатную 

медицинскую помощь беднейшему населению Маньчжурии и её окрестностей. 

При амбулатории функционировал бесплатный зубоврачебный кабинет. Стоит 

отметить, что амбулатория не только оказывала бесплатную медицинскую 

помощь, но и выдавала беднякам свидетельства о болезни и 

нетрудоспособности, и возбуждала ходатайства о бесплатной выдаче 

паспортов. В отчете значилось, что медицинскую помощь в учреждении 

получили 6387 пациентов. 

Образ жизни самого епископа Ионы был очень скромным. Ни поваров, ни 

кухни у него не было. Питался он весьма скромно и просто. Любимым блюдом 

его был жареный картофель и черный ржаной хлеб. Одежда и обувь владыки 

были более чем скромны. Заплаты являлись обычным украшением того и 

другого. Зачастую портной и сапожник отказывались чинить: заплаты не 

держались. Все свои личные средства владыка тратил на дела 

благотворительности.  

Исцеление мальчика 
Ушел из жизни епископ Иона неожиданно рано — в 37 лет, ровно через три 

года после своего прибытия в Маньчжурию. Он не привык заботиться о себе, 

поэтому, когда заболел ангиной, не стал обращаться к врачам, а прополоскал 
себе горло керосином, который оказался плохо очищенным: произошло 
заражение крови.  
Всё население Маньчжурии пришло на отпевание святителя. В день своего 

погребения Владыка явился десятилетнего мальчику, страдавшему 
воспалением обоих коленных суставов, из-за которого ребёнок не мог не 
только ходить, но даже стоять. Мальчик увидел владыку во сне — тот подошел 
к нему и сказал: "На, возьми мои ноги, они мне больше не нужны, а свои отдай 
мне". Мальчик проснулся, встал на ноги и пошёл к двери на кухню крича: 
"Мама! Мама! Открой двери". Опис`ал он Владыку - это был святитель Иона.  

С 1994 по 1996 почитатели Владыки Ионы, 
эмигранты из Маньчжурии проживающие в 
Сан Франциско, пытались найти в Китае и 
привести в США его останки. Этого не 
удалось осуществить, но память о житии, 
подвиге и кончины владыки Ионы не угасла 
и теперь уже более 60 лет церковное 
сознание почитает святителя Иону как 
угодника Божия, стяжавшего благодать 
молиться за призывающих имя его. 

Святитель Иона был причислен к лику святых 19 октября 1996 года. 

Источники: 1) https://days.pravoslavie.ru/Life/life6946.htm, 2)  https://tatmitropolia.ru/all_publications/publication/?id=58773 
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