
        

повышенной температуре он служит на Воздвижение и Покров и 
при больном горле, почти шепотом, поучает свою паству 
евангельским истинам. От споласкивания горла керосином у 
владыки происходит заражение крови, и вызванный 19 октября 
врач призывает поскорее поисповедоваться и причаститься – 
болезнь, которой до последних дней не придавали значения ни 
сам святитель, ни его близкие, оказывается неизлечимой.  

Господь даровал владыке «конец благий», в котором 
сполна проявилось то духовное величие которое стояло за его 
неудержимой деятельностью. У владыки собрались его 
духовные чада и дети, множество других молились в церкви о 
его выздоровлении. Перед своей кончиной, святитель велел 
облачить его в епитрахиль и поручи преподобного Амвросия 
Оптинского, указал к погребению одеть его в белое облачение с 
митрой, полученной им от маньчжурской паствы, и похоронить 
за алтарем...  

По свидетельству протоиерея Николая Кикловича, «со 
смертью Владыки не прекратилась эта любовь и чувство 
уважения к нему, а наоборот, еще больше стали любить и 
почитать его, но уже не как обыкновенного смертного человека, 
а как угодника Божия». Чудесный случай произошел в ночь его 
кончины, когда новопреставленный святитель явился в сонном 
видении отроку Николаю, страдавшему много лет тяжелой 
болезнью ног и не могшего ходить. Святитель сказал мальчику: 
«На... возьми мои ноги, они мне больше не нужны, а свои – 
отдай мне». Мальчик проснулся и встал на ноги, а случай 
сделался широко известен... Вера в посмертное 
предстательство пред Богом почившего архипастыря с годами 
все увеличивалась и паломники ежедневно приходили к могилке 
владыки, перед ней служились службы, не умолкали рассказы о 
явлениях и помощи почитаемого владыки.  

После победы коммунизма в Китае настала година 
гонений.  Русский исход из Китая увел питомцев и духовных 
детей святителя в другие страны рассеяния, а в 1964 году 
Иннокентиевский собор был взорван и мощи его, по всей 
вероятности, оказались уничтоженными. Но память о житии, 
подвиге и кончине владыки не угасла, и 13 сентября 1996 года 
Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви вынес 
определение о церковном прославлении святителя Ионы 
Ханькоуского, которое было совершено 20 октября 1996 года, в 
день его преставления и памяти.» 
 

 

 

         
Сегодня,  восемнадцатое воскресенье по Пятидесятнице. 

На прешедшей неделе, 20 октября, наша Церковь отмечала 
память святителя Ионы, епископа Ханькоуского :  

«Святитель Иона, в миру Владимир, родился 17 апреля 
1888 года в Козельском уезде Калужской губернии. В восемь лет 
лишился родителей и был усыновлен сельским диаконом..., 
который и позаботился о его образовании... Юноша проявил 
отличные способности и, успешно окончив духовное училище и 
... семинарию, ... поступил в Казанскую духовную академию. На 
3-м курсе Владимир принял монашество с именем Ионы и был 
направлен ... во Введенскую Оптину Пустынь, где проходил 
иноческие послушания под руководством духоносных старцев, 
преподобных Анатолия и Иосифа Оптинских.  

Он вернулся в академию уже в сане иеромонаха и 
окончил её с отличием в 1914 году... Молодой пастырь желал 
быть военным священником...  и 30 июня 1917 года был назначен 
на должность проповедника 2-й армии. Уже тогда он производил 
неизгладимое впечатление своей скромностью и духовностью, 
красноречием и желанием служить Богу, Царю и Родине.  

Но развал армии вскоре оставил отца Иону без места, и в 
начале 1918 года он вернулся в Казань, где был арестован 
большевиками как опасный контрреволюционер. Ему удалось 
бежать из заключения в Пермь, где он был вновь пойман, избит, 
искалечен и в одной рубашке брошен в тюрьму. Вместе с 
другими обвиненными он был отправлен из тюрьмы в вагоне для 
перевозки скота, а затем на пароходе по реке Тавде в Тюмень, 
на суд Верховного Трибунала. Но пароход был обстрелян 
войсками сибирского правительства и отец Иона с прочими был 
освобожден. Вскоре он вновь вошёл в состав военного 
духовенства и в 1919 году Временным Высшим Церковным 
Управлением (ВВЦУ) Сибири  возводится в сан игумена и 
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назначается корпусным благочинным 11-го Яицкого армейского 
корпуса, вошедшего в состав Южной армии. Отступив вместе со 
своей частью ... и войдя в состав Оренбургской армии атамана 
Дутова, отец Иона принял должность главного священника 
армии... Он остался вместе с Дутовским отрядом и разделил с 
ним трагический исход из пределов родной земли. Пройдя с 
конным отрядом оренбургских и семиреченских казаков 
Западный Китай ..., в 1921 г. он добирается до Шанхая. 
  Здесь развернулась его пастырская деятельность среди 
русских беженцев и китайцев, из которых многие приходили к 
Православию под воздействием отца Ионы. Вскоре ВВЦУ 
Заграницей наградило его саном архимандрита за особые труды 
и выдающуюся деятельность в Белых армиях на Дальнем 
Востоке и назначило в Русскую Духовную Миссию в Пекине.  

В 1922 году, когда Зарубежный Синод образовал новую 
Пекинскую епархию с двумя викариатствами – Шанхайским и 
Тяньцзиньским, – архимандрит Иона был избран на должность 
второго викария. В сентябре 1922 года в Пекине была совершена 
его архиерейская хиротония во епископа Тяньзиньского с 
назначением его настоятелем Иннокентьевского миссионерского 
собора в городе Маньчжурии. 
  Прибыв в Маньчжурию 19 октября 1922 года, 
новохиротонисанный архипастырь начал свой святительский 
подвиг, совершая апостольское хождение в народ... Церковная 
служба владыки Ионы отличалась особенной торжественностью 
и проникновенностью, он всегда обращался к молящимся с 
проповедями, часто обличительными и всегда производившими 
глубокое впечатление...  

Преосвященный Иона приложил немало трудов для 
духовного просвящения паствы. Он издавал духовно-
нравственные листки и читал лекции..., на богословских... курсах 
в Харбинском политехническом институте. В организованной по 
его инициативе местной семинарии, в которой училось много 
китайских юношей, он преподавал Закон Божий... 

... Быстро познакомившись с людьми прихода, владыка в 
малое время основал среднюю 10-классную школу с 
ремесленным уклоном. Здесь получили образование, ко дню его 
смерти, 497 детей обоего пола без различия национальности и 
вероисповедания, причем беднейшие учились бесплатно. В 
городе владыка при помощи меценатов основал небольшие 
предприятия, дающие доход и места для обездоленных 

беженцев. До приезда епископа Ионы в городе нельзя было 
достать нужного лекарства, но владыка собрал совет 
предпринимателей и убедил их открыть аптеку с выдачей 
лекарств беднейшему населению бесплатно. Он также создает 
для бедных бесплатные амбулаторию и столовую на 200 
человек. Во всех этих заведениях, как отмечали владыки 
Мелетий и Димитрий, «при внешней бедности» веяло 
«богатством духа», царил порядок и молитвенное настроение.  

Главным предметом забот и величайшей отрадой 
святителя были дети. Владыка основал приют для малолетних 
сирот и каждого встреченного бесприютного ребенка принимал 
без различия, как любящий отец. Владыка никогда не ложился 
спать, пока не проверит в спальнях у детей, как они легли. Кто 
открыт - тихонько укроет, проверит - цела ли одежда и обувь, 
уходя - перекрестит спящих, возьмет с собой порванную детскую 
одежду - чинить...  Дети же платили ему такой горячей искренней 
любовью, какую не всегда встретишь в семьях. 
  Владыка в беседах с близкими людьми часто говорил, 
что главная цель всех его трудов ...в том, чтобы сохранить 
детские души от того организованного похода на них, который 
предпринят богоборцами и растлителями христианской 
нравственности, а также поддержать проявлением христианской 
помощи ... колеблющийся дух людей, ... утративших 
нравственные устои под влиянием безбожной и 
безнравственной пропаганды.  

Широта интересов и образования, разносторонняя 
полезная деятельность и любовь ко всем, сделали святителя 
необычайно популярным и глубоко почитаемым в среде как 
православного так и инославного и иноверного населения... 
Нередко он вступал в связь с людьми сомнительной 
надежности, но, будучи предупрежден об этом, неизменно 
отвечал – «мы примем его с любовью, ибо если отвергнем, то он 
пойдет к советскому консулу и наверняка сделается нашим 
врагом»...  

Заботясь о других, владыка совершенно забывал о 
себе... Картошка, ржаной хлеб и рыба были его постоянной 
пищей, он носил до бедности непритязательную, залатанную 
одежду и обувь.  

Получив в 1925 году новый тутул епископа Ханькоуского, 
с которым он вошел в историю, святой Иона заболел ангиной, но 
продолжал ревностно совершать богослужения. При 
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