СЛУЖБА
иже во святыхъ отцу нашему Iонѣ, епископу Ханькоускому, чудотворцу
На велицѣй вечерни, Блаженъ мужъ, 1-ый антифонъ.
На «Господи воззвах» стихиры на 6, глас 6 Подобенъ: «Все отложше»:
Похвало Козельска и Калуги славо, / казанскаго вертограда богословiя
украшенiе / и Маньчжурiи пастырю предобрый, / вся концы отечествiя и
разсѣянiя русскаго / веселiя божественнаго исполняеши, / житiемъ бо и писанiи
твоими утѣшаеши / и спасенiя надежды подаеши, / изнемогшихъ отъ язвъ
грѣховныхъ благодати причащаеши // теплымъ предстательствомъ твоимъ,
богомудре Iоно, святителю Христовъ. (дважды)
Похвальную пѣснь вопiемъ ти, / иже о Дусѣ Божественнѣмъ славный учителю 1 /
Писанiй Божественныхъ сказателю предивный, / и суемудренныхъ обличителю
доброумный, / аще и словесы твоими насладихомся, / обаче въ небреженiи
доселѣ пребываемъ, / но молися о насъ, богогласный Iоно, / да и житiемъ
послѣдуемъ благимъ ученiямъ, // имиже отъ тебе наставлени быхомъ.
Святое воспрiимь постриженiе, / богоносе Iоно, / въ Оптину вселился еси, / и
тамо въ сердцы своемъ слагая / премудрыхъ старцевъ глаголы, / Христовымъ
обогатился еси разумомъ. / Тѣмже вси пѣсньми восхваляемъ свѣтлыя труды
твоя, / имиже паству твою наставилъ еси, // нравомъ отцемъ оптинскимъ
подобниче.
Веселися и радуйся Русь изгнанная, / въ тебѣ бо многосвѣтлую свѣщу возжже
Христосъ, / богомудраго Iону святителя, / во странѣ маньчжурстѣй иновѣрныхъ
и отчужденныхъ отъ жизни Божiя / добродѣтельнымъ житiемъ привлекшаго. /
Того молитвами, Христе, // ниспосли намъ велiю милость.

1

Заканчивая Казанскую духовную академiю, будущiй святитель написалъ блестящую
диссертацiю о Святомъ Духѣ, въ результатѣ чего отецъ Iона былъ оставленъ профессорскимъ
стипендiатомъ.

Христова евангелiя / исполнитель бывъ, / отче преподобне Iоно, / взалкавшимся
бо далъ еси ясти, / возжадавшихся напоилъ еси, / больныхъ же и въ темницѣ
заточенныхъ посѣтилъ еси. / О, святе Iоно, / Владыку всѣхъ моли, // спастися
намъ въ день судный.
Слава гл. 3:
Отче Iоно, / iерарху Новаграда тезоимените, / въ житiи тому уподобивыйся, /
сирыхъ предстателю, / якоже бо той скорбь сиротства познавъ / врученное ти
стадо добре упаслъ еси, / отечески его снабдѣвая; / тѣмъ и по смерти сiяя
чудесы, / съ нимъ же молися Господеви, / спасти и просвѣтити // вѣрно
совершающих досточудную память твою.
И нынѣ, Богородиченъ, догматикъ, гласъ тойже:
Входъ. Прокименъ дне. Чтенiя общесвятительскiя три:
При́тчей чте́ніе.
Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́.
Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть
ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и
лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́
исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о
ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо
мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ
и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость,
устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе,
мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́
обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же,
прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ
усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́
лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́
развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ.
Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.
Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ
благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ
сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ
ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ
пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ
до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная
сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня
просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти
ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́
ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во
стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба.
Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности
моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́.
Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть
добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже
потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства
жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія
слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ
и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе
во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и
рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́
сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими
отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́
Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ
Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го
жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́
благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ
сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна
умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.
Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко
отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́.
Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете.
Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки
ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости
наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И
всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и
сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки
устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ,
свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни
изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ
ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши
всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ
злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно:
наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся
сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ
пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ
на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего.
Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть
на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко
неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся
ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя
пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же
сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и
иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо
посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба
и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ,
живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ
вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и
Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На литiи стихира храма и стихиры святителя во глас 4:
Любовiю къ Богу и людемъ движимый, / отче преподобне Iоно, / вмѣнился еси со
воины Христовы, духовно наставляя ихъ, / душею возставъ супротивъ врага
мысленнаго. / Наченшейся же брани братоубiйственнѣй, / ты, яко iерей Божiй, /
защититель вѣры и ближняго благодерзновенно явился еси, / душу свою за други
полагая, / словесы и ученьми утѣшая, // и образомъ житiя твоего согрѣвая.
Проповѣдуетъ тя Церковь Божiя / стража вѣрна овецъ словесныхъ, / ихже ты въ
безгодiе и дни треволненiй мудре упаслъ еси, / въ вѣрѣ до конца соблюлъ еси / и
молитвою за вся жертвеннику Господню предстоялъ еси. / Святителю отче, /
тако просвѣтися свѣтъ твой предъ человѣки, / иже видѣвше добрая дѣла твоя, //
прославиша Отца нашего небеснаго.
Слава, гласъ тойже:
Вѣренъ Богу и Церкви былъ еси даже до смерти, / святче Iоно, / нынѣ же со
святыми, въ земли Русской просiявшими, / моли Господа о спасенiи всѣхъ, //
благочестно чтущихъ память твою.
И нынѣ, Богородиченъ, гласъ тойже:
Бысть чрево Твое святая трапеза, / имущая небеснаго Хлѣба, Христа Бога
нашего, / отъ Негоже всякъ ядый не умираетъ, // якоже рече всѣхъ,
Богородительнице, Питатель.
На стиховнѣ стихиры, гл. 5. Подобенъ: «Радуйся»:
Радуйся отче Iоно, / благочестiя крѣпкое утвержденiе, / отеческихъ преданiй
неусыпный хранителю, / падшихъ кроткiй и милостивый обличителю, / о чадѣхъ
же своихъ молитвенниче / и предстателю предъ Господемъ неусыпный, / Емуже
нынѣ во славѣ предстоиши, // поминай насъ любовiю чтущихъ память твою.
Стихъ: Честна предъ Господемъ / смерть преподобныхъ Его.

Радуйся отче Iоно, / iерарше Божiй изрядный, / правило вѣры и добродѣланiя, /
таковъ подобаше архiерей намъ: / преподобенъ, честенъ, незлобивъ, /
человѣкомъ удобоприступный и присный Христовъ, / Емуже нынѣ во славѣ
предстоиши // поминай насъ любовiю чтущихъ память твою.
Стихъ: Что воздамъ Господеви о всѣхъ / яже воздаде ми.
Радуйся отче Iоно, / благосердый плачъ о паствѣ изгнанной воспрiявый, / скорбь
о ней въ сердцы своемъ носивый, / подъ крестомъ служенiя ближнимъ не
изнемогшiй, / но за чадъ Руси Святыя со умиленiемъ Христу моливыйся, /
многими слезами Господа на милость приклонивый, / Емуже нынѣ во славѣ
предстоиши // поминай насъ любовiю чтущихъ память твою.
Слава, гл. 6:
Днесь беззаконующiи умолчаша / и ненавистницы Церкве Христовы
посрамишася, / малое же стадо дерзаетъ / и паства во отечествiи и въ разсѣянiи
сущая свѣтло красуется / въ совершенiи памяти святителя Iоны, / тѣмже и мы
вопiемъ ему: / даруй и намъ благословенiе твое, отче, / крестъ свой носити
достойно / и стезею твоею шествующе неуклонно, // славы небесныя съ тобою
улучити.
И нынѣ, Богородиченъ гл. тойже: «Творецъ и Избавитель мой».
На благословенiи хлѣбовъ: Тропарь гл. 4 (дважды):
Пастырь добрый былъ еси русскимъ людемъ, / пристанище обрѣтшимъ во
чуждѣй странѣ, / всяко наставляя ихъ, / наипаче же любви Христовой, / образъ
любве нелицемѣрныя во всѣмъ показуя, / тѣмже, святителю отче Iоно, // моли
Христа Бога спастися душамъ нашимъ.
«Богородице Дѣво» единожды.
НА УТРЕНИ
На «Богъ Господь» тропарь дважды.

Слава, и нынѣ, Богородиченъ: «Еже от вѣка утаенное».
По 1-мъ стихословiи сѣдаленъ, гл. 1: Подобенъ «Камени запечатану»:
Тайну любве Божiя познавъ, глаголалъ еси: подвигъ есть жизнь за иныя, юже всю
Христу Богу предавъ, молися о спасенiи душъ нашихъ.
Слава: Яко многоцѣнный даръ прiятъ дальнiй градъ маньчжурскiй святыя мощи
твоя, ханькоускiй свѣтильниче, мiръ же весь благодатiю отъ тебе исходящею
напояется, воспѣвая: Радуйся, отче Iоно, молитвенниче о душахъ нашихъ.
И нынѣ, Богородиченъ: Упованiе христiанъ, Пресвятая Дѣво, Егоже родила еси
Бога, паче ума же и слова, непрестанно моли съ вышними силами, подати
оставленiе грѣховъ нашихъ, и исправленiе житiя, присно Тя славящимъ.
По 2-м стихословiи сѣдаленъ, гл. 6: «Ангельскiя силы»:
Пастырь добрый и наставникъ предивный паствѣ былъ еси, святителю Iоно, и
мы хвалу ти воспѣваемъ яко великому свѣтильнику церкве нашея. Сего ради
взываемъ: моли Христа Бога грѣховъ оставленiе даровати празднующимъ
любовiю святую память твою.
Слава: Со тщанiемъ въ виноградникѣ Христовомъ потрудился еси, воистину
добрую жатву добродѣтельми взрастилъ еси, души паствы твоея, въ точилѣ
гоненiй и изгнанiя сокрушенныя, доброе дали суть вино, тѣмже Господь твой
возрадовася.
И нынѣ, Богородиченъ: Недвижимое утвержденіе вѣры и честный даръ душъ
нашихъ, Богородицу пѣсньми величаемъ, вѣрніи: радуйся, Камень жизни во
чревѣ Твоемъ вмѣстившая; радуйся, скорбящихъ заступленіе; радуйся, Богомати
Пречистая.

По полiелеи сѣдаленъ, гл. 2:
Святителю Христовъ и угодниче Iоно, тѣплымъ твоимъ предстательствомъ
отроковъ и юныхъ во оградѣ церковнѣй соблюди, да не омрачатся
развращенiемъ мiра сего, и всякимъ лжеученiемъ волковъ лютыхъ да не
уловлени будутъ.
Слава и нынѣ, Богородиченъ:
Радуется нынѣ Iоаннъ, святитель Тобольскiй, въ землю китайскую первыхъ
проповѣдниковъ православiя пославый, идѣже и славный сродникъ его
прославися; радуется и Иннокентiй, свѣтильникъ Иркутскiй, благовѣстникомъ
Христовой вѣры въ странѣ дальнѣй споспѣшникъ; радуются первомученицы
китайстiи, за Христа даже до крове пострадавшiи, Егоже молятъ съ
Преблагословенною Богородицею присно согрѣшенiй оставленiе даровати
воспѣвающимъ достойно новаго угодника Его.
Степенна 1-ый антифонъ 4-го гласа. Прокименъ гл. 4:
Честна предъ Господемъ смерть преподобныхъ Его. Стихъ: Что воздамъ
Господеви о всѣхъ, яже воздаде ми? Всякое дыханiе. Евангелiе отъ Матфея,
зачало 11.
По 50-мъ псалмѣ стихира, гл. 6:
Пѣсньми воспоимъ хвалу святителю Божiю Iонѣ, / единому отъ тѣхъ, ихже мiръ
недостоинъ бѣ, / иже воистину христiанскимъ житiемъ вѣрность Христу
показаша / и съ терпѣнiемъ велiимъ злаго врага посрамиша, // смиренiемъ
своимъ гордость его низпровергнувшiи.
КАНОНЪ
молебный ко Пресвятѣй Богородицѣ со iрмосомъ на 6, и святаго на 8, глас 6.

Пѣснь 1. Яко по суху:

Твоему, Христе, угоднику хвалу достойну воспѣти даруй ми, Владыко, отъ устенъ
нечистыхъ и разума помраченна, и молитвами его воздвигни отъ разслабленiя
грѣховнаго душу мою.
Казанскiя земли украшенiе преславное явился еси, отче Iоно, служенiемъ
пастырства и учительства подвигся, свѣтомъ евангельскимъ юныя просвѣщающе
и мракъ невѣденiя далече отъ нихъ отгоняюще.
О, гласа плача твоего, блаженне Iоно, о людѣхъ Руси, во отечествiи и въ
разсѣянiи сущихъ! Имже и насъ покаянiю и исправленiю научаеши, и изъ сердца
окаменевшаго слезы изводиши, якоже древле Моисей изъ камене воду, да вси съ
нимъ зовемъ Богу, спасающему насъ: славно бо прославися.
Богородиченъ: Всѣму отечеству нашему вмѣнися честная икона Твоя Казанская,
Владычице Богородице, всю землю Россiйскую любовiю Твоею озаряеши,
Заступнице Усердная, тѣмже и къ жизни духовнѣй, въ Бозѣ сокровеннѣй, люди
Твоя недостойныя устрояеши.
Пѣснь 3. Нѣсть святъ:
Языкъ твой воистину книжника трость, Духомъ Божественнымъ движимь,
сказуетъ преславно Писанiй сокровенная и отеческихъ словесъ потаенная,
еретичествующихъ и безбожныхъ писанiя пречертаетъ, веселитъ же духовно
поющiя всечестную память твою, Iоно.
Исповѣданiе вѣры правое, яко апостоломъ и отцемъ древнимъ наслѣдникъ
истинный добре засвидѣтельствовалъ еси, во учительствѣ подвизаяся, и юныя
ученики твоя укрѣпляя, въ ветрахъ суемудрiй не влаятися отнюдъ, но къ свѣту
Божественныхъ догматовъ взирати.
Явился еси древнихъ отцевъ житiя подражатель истиненъ, служенiемъ
ближнимъ дѣланiе молитвенное растворивъ, во обою же страхомъ сыновнимъ
Господеви предстоя, усыновленiе же и обоженiе во Христѣ улучилъ еси.

Богородиченъ: Аще и оскудѣша во дни послѣднiя наставницы духоноснiи, но
Ты, Пречистая Владычице, Сама наставница ко спасенiю рабомъ Твоимъ буди,
смолебники прiимши отцы богомудрыя, ихже писаньми назидаемся.
Сѣдаленъ, гл. 5. Подобенъ: «Собезначальное Слово»:
Вѣры ради ятъ бывъ, / въ темницу всажденъ былъ еси, / но Богъ инъ путь тебѣ
предначерта, / русскимъ людемъ во благое. / Тѣмже молимъ тя, / моли Христа
Бога намъ въ вѣрѣ утвердитися // во спасенiе душъ нашихъ.
Слава и нынѣ, Богородиченъ:
Сладосте ангеловъ, скорбящихъ радосте, христіанъ предстательнице, Дѣво,
Мати Господня, заступивши ны, отъ грѣха и вѣчнаго мученія спаси души наша.
Пѣснь 4. Христосъ моя сила:
Отеческихъ писанiй хранитель и продолжатель тѣхъ, святителю Iоно, явился
еси, творенiя ихъ юношамъ преподалъ еси, богоугоднымъ же житiемъ силу
словесъ ихъ явилъ еси.
Христово смиренiе стяжавъ, и мужествомъ препоясанъ, исходиши на служенiе
ново и яко левъ, уповая на Господа, предъ скимны рыкающими право ходилъ
еси.
Единаго Сущаго на небесѣхъ паче всякаго страха убоявся, Тому Единому
всякимъ усердiемъ поработалъ еси, и коварствiя богоборцевъ оплевавъ, съ Нимъ
навѣки воцарился еси.
Богородиченъ: На Тя всю надежду спасенія нашего возложихомъ, Богомати
Неискусобрачная, и Тя призываемъ присно на помощь: спаси ны отъ напастей и
печали, разрѣши пленицу золъ моихъ и Суда мя исхити.
Пѣснь 5. Божiимъ свѣтомъ:

Милостiю къ скорбящимъ украсился еси, раздающе алчущимъ хлѣбъ твой,
болящимъ же всеусердно послужилъ еси, словомъ пастырскимъ, молитвою и
увѣщанiемъ.
Москва хвалится юностiю твоею, Калуга же и Казань ученiемъ твоимъ 2, Оптина
монашествомъ, но паче всѣхъ Маньчжурiя тобою славится, яко пастыремъ
рѣвностнымъ и предсѣдателемъ любвеобильнымъ.
Возлюбилъ еси Господа и всю жизнь Тому поработалъ еси, многи скорби
претерпѣвый и души многихъ, святителю, ко Христу наставивый, Емуже молися
спастися намъ.
Богородиченъ: Просвѣти, Чистая, любовію чтущихъ Тя и величающихъ,
разрѣши страсти наша. Тѣмъ, Дѣво, устави ихъ бурю и лукаваго соблазны отъ
среды нашея отжени молитвами Твоими.

Пѣснь 6. Житейское море:
Богоборцемъ и иновѣрнымъ вѣрою крѣпкою, святителю, противусталъ еси,
паству твою отъ волковъ губительныхъ оградити тщася, гнѣва злобствующихъ
никакоже убоялся еси, ниже осужденiя человѣческа.
Долготерпѣнiю твоему небеса и земля подивишася, яко въ самыхъ когтехъ
звериныхъ плотiю держимь, не престалъ еси уповати на Господа и возвѣщати
истину Его, преславно тя, якоже пророка отъ чрева китова, свободившаго. 3
Святительства истиннаго образъ былъ еси, страстей взыгранiя первѣе обуздавъ
на стражѣ сердца твоего, умъ епископомъ поставилъ еси, тѣмже и овцы
Христовы ко пристанищу небурному мудре управилъ еси.

Будущiй святитель закончилъ Московское Заиконоспасское духовное училище и Калужскую
духовную семинарiю, по успѣшномъ окончанiи которой въ 1910 году был отправленъ на
казенный счетъ въ Казанскую духовную академiю.
3
Iеромонахъ Iона былъ арестованъ въ маѣ 1918 г. Черезъ 10 дней его спасли войска Сибирскаго
правительства, освободившiя Тобольскъ.
2

Богородиченъ: Истины свидѣтели, Сына Твоего служители вѣрнiи на Тя,
Богомати, упованiе свое возложиша и подъ кровомъ Твоимъ сохраняеми на огнь
и смерть дерзаху, ихже молитвами и нас укрѣпи, Владычице наша Всепѣтая.
Кондакъ гл. 3.:
Дѣтемъ не возбранилъ еси приходити къ тебѣ, богоблаженне, / пекiйся о
насущныхъ ихъ, / и храмину имъ создалъ еси, / по кончинѣ же твоей ихъ не
оставилъ еси, / отрока бо разслабленна въ сонномъ видѣнiи исцѣливъ. / сего
ради вопiемъ ти: // Радуйся, чудодѣйственниче, Iоно преславный.
Икосъ: Къ Богу и людѣмъ стяжавъ любовь истинную и нелицемѣрную,
святителю, любите другъ друга дѣтемъ взывалъ еси, имже образъ былъ еси
словомъ и житiемъ, любовiю, духомъ, вѣрою и чистотою; сего ради чудотворенiя
многа и знаменiя Божiя силы вѣрнымъ о тебѣ явишася, тѣмъ же и со
безплотными нынѣ ликовствуя, неотлученъ отъ чадъ своихъ пребываеши: о
сопричастниче святымъ, отъ бѣсовскихъ насилiй своимъ предстательствомъ
насъ огради, и къ горнѣй любви сердца уязви благодарственно тя воспѣвающихъ:
радуйся, чудодѣйственниче, Iоно преславный.
Пѣснь 7. Росодательну убо пещь:
Воинъ Христовъ непобѣдимъ показался еси, противу безбожныхъ твердымъ
исповѣданiемъ вооружився и отступльшымъ палицею словесъ твоихъ
противуставъ, вѣнцемъ исповѣдника отъ Господа увязался еси.
Единаго на потребу усердно взыскавъ, житiя сего сластьми не прельстился еси,
тѣмже и поставляетъ тя на свѣщницѣ архiерейства Господь, да свѣтиши
разумѣнiя свѣтъ людѣмъ Его.
Днесь вѣрнiи овчата Христовы пастыря добраго прославляемъ, предъ овцами
своими дерзновенно ходившаго и тѣхъ по имени глашавшаго и ко обителемъ
небеснымъ дивно наставльшаго.

Богородиченъ: Поемъ Тя, Богоневѣсто, Мати Христа Бога, славяще Рождество
Твое непостижимое, имже избавихомся отъ всякія бѣды, Владычице, и вѣрно
вопіемъ: помилуй стадо Твое, едина Всепѣтая.

Пѣснь 8. Изъ пламене преподобнымъ росу:
Радости присносущныя надѣждею препоясався, терпѣнiемъ въ подвигъ
страдальческiй вшелъ еси, тѣмже не посрами Господь упованiя твоего съ лики
святыхъ сочета тя, поющаго: вся дѣла благословите, Господа пойте и
превозносите Его во вѣки.
Елицы Писанiй Божественныхъ разумѣнiе прiясте, прiидите купно восхвалите
тѣхъ сказателя богомудраго Iону, вопiюще устомъ его слово Подавшему: вся
дѣла благословите, Господа пойте и превозносите Его во вѣки.
Воистину ни единъ же отъ малыхъ сихъ забвенъ бысть у тебе, блаженне Iоно, ко
всѣмъ бо любы твоя распростреся, нищимъ и простецемъ, наипаче же сирымъ,
источникъ неоскудѣвающiй слова Божiя отверзаеши взывающимъ: вся дѣла
благословите, Господа пойте и превозносите Его во вѣки.
Богородиченъ: Аще и отечества земнаго лишенiе попущенiемъ Божiимъ прiиде
вѣрнымъ Твоимъ, но явилася еси милостивая Утѣшительница имъ въ знаменiи
обновленiя иконъ Твоихъ, отъ нихже чудеса источила еси, тѣмже и мы вопiемъ
Ти: небеснаго отечества врата отверзи намъ толкущимъ, яко Благая Вратарница
еси, двери райскiя вѣрнымъ отверзающая. 4
Пѣснь 9. Бога человѣкомъ:
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Въ 20-ые и 30-ые годы ХХ вѣка на Дальнемъ Востокѣ часто совершались знаменiя обновленiя
старинныхъ иконъ, укрѣпившiя русскихъ православныхъ изгнанниковъ въ постигшихъ ихъ
испытанiяхъ, о чемъ писалъ въ своей извѣстной статьѣ на эту тѣму митрополитъ Харбинскiй и
Маньчжурскiй Меѳодiй.

Отче святителю Iоно, кончину свою предзря, со умиленiемъ исходное пѣнiе
приносилъ еси Владычицѣ, во успенiи Своемъ мiра не оставльшей, тѣмже и насъ
бѣдствующихъ скорбьми не остави, вѣнцемъ увязся отъ Господа нетлѣннымъ во
вѣки.
Смерти предстоя, кротостiю и незлобiемъ всѣхъ простилъ еси, чадѣмъ же
твоимъ любовь Христову простирая, дѣти, любите другъ друга наставлялъ еси,
тѣмже и насъ съ высоты славы Божiя благослови, да въ единенiи и любве
спасемся.
Истинныя славы взыскуя, отче Iоно, тлѣнную и земную ни во что вмѣнилъ еси,
тѣмже и намъ помози руцѣ ослабленнiи на молитву воздѣти и очи горѣ возвести,
да грядущаго во славѣ Господа бодреннымъ сердцемъ усрящемъ и славы Его
причастницы будемъ.
Богородиченъ: Милостива намъ Сына Твоего покажи, Преблагословенная
Мати, въ часъ судный, вѣрнаго угодника Твоего Iону смолебника прiимши и
заступника тѣпла, да грядущаго во славѣ Господа бодреннымъ сердцемъ
усрящемъ и славы Его причастницы будемъ.

Свѣтиленъ: Подобенъ: «Апостоли отъ конецъ»:
Въ пѣснѣхъ достойныхъ почтимъ славнаго iерарха Ханькоускаго Iону,
добродѣтельми украсившагося, отъ востока дальняго днесь возсiявшаго, и въ
разсѣянiи сущихъ свѣтомъ Христовымъ просвѣтившаго.
Слава и нынѣ: Богородиченъ:
Щедроты Твоя, Боже, на люди и стадо Твое низпосли, молитвами Пречистыя
Твоея Матере, и всѣхъ святыхъ Твоихъ, и намъ даруй велiю Твою милость.
На хвалитехъ стихиры, на 4, гласъ 1.
Въ годину гоненiя люта истинный Христовъ служитель показался еси, /
евангельское слово утверждая, / воиновъ назидая и утѣшая, / и благоговѣйно

Господеви принося жертву безкровную, / тѣмже вопiемъ ти: / о святе Iоно, /
моли Его отъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ насъ избавити // и душамъ нашимъ
спасенiе улучити.
Аще и безмолвствуютъ горы и пустыни, / яже многими скорбьми прошелъ еси въ
землю Китайскую иногда / съ чудотворною иконою Богоматери Табынскою, / но
мы тя прославляемъ яко вѣры нашея утврежденiе / и писанiй изъяснителя, /
iерарховъ похвалу и преподобныхъ украшенiе, / сирыхъ любителя и нищелюбiя
ревнителя, / исповѣдника
крѣпкаго // и молитвенника тѣплаго о душахъ
нашихъ.
Исходы твои, отче Iоно, / исходы живота показашася, / се бо въ сонiи легкомъ
явившеся отроку болящу, / о пребывающемъ животѣ свидѣтельствовалъ еси, /
возьми мои нозѣ, свои же подаждь ми, реклъ ему, / и удиви вся исцѣленiемъ
его, / тѣмже вопiемъ ти: // молися о исцѣленiи душъ нашихъ.
Рыданiемъ неутѣшнымъ воздухъ огласися, / егда тысящи христолюбцевъ гробу
твоему предсташа, / провождающа небовходное шествiе твое, / но не оставилъ
еси сирыхъ чадъ твоихъ, / молитвою твоею, чудесы и наставленьми // утѣшая и
укрѣпляя души ихъ во вѣки.

Слава, гл. 6:
Благiй и вѣрный рабе, / добрый дѣлателю винограда Христова, / святительство
твое во странѣ китайстѣй дивно бысть: / данный бо ти талантъ преумножилъ
еси, / и воистинну христiанскiя кончины сподобился еси, / тѣмже и во обители
райскiя ангели тя вознесоша; / и нынѣ яко вшедый въ радость Господа своего, /
умоли Его, славне Iоно, // о спасенiи душъ нашихъ.
И нынѣ, Богородиченъ, гласъ тойже: «Богородице, Ты еси лоза истинная».
Славословiе великое. Ектенiи и отпустъ. На Литургiи: блаженна отъ канона
пѣсни 3-я и 6-я. Прокименъ, гл. 7-ый: Возвеселится праведникъ о Господѣ и
уповаетъ на Него. Стихъ: Услыши, Боже, гласъ мой: Апостолъ къ евреемъ,

зачало 335. Аллилуiа, гл. 4-ый: Священницы Твои облекутся въ правду: Евангелiе
отъ Луки, зачало 24-ое. Причастенъ: Въ память вѣчную.

Молитва иже во святыхъ отцу нашему IОНѢ,
епископу Ханькоускому, чудотворцу.
О, преблаженне Iоно, подвижниче предивный и о насъ къ Богу молитвенниче
непрестанный! Саномъ архiерейства почтенъ бывъ, ко Христу дивную любовь
показалъ еси и благодатiю Его на труды и подвиги укрѣпился еси, паствѣ же
твоей и отрокомъ послужилъ еси, сего ради, еще сый на земли, велiе къ Троицѣ
дерзновенiе имѣлъ еси; егда же о предстоящей нечаянной кончинѣ вѣсть отъ
врача прiялъ еси, ко Господу съ вѣрою и смиренною молитвою притеклъ еси,
волю Божiю прiемля, таже скорбя о паствѣ, паче же о дѣтѣхъ, Господа просилъ
еси не оставити ихъ сирыхъ; нынѣ же прибѣгающе къ тѣплому предстательству
твоему, прилежно молимъ тя: окомъ благосердымъ любве твоея воззри на насъ
грѣшныхъ, помощи твоея требующихъ: вѣрныя въ ревности поддержи,
борющiяся со страстьми въ подвизѣхъ укрѣпи, лѣнивыя ко исправленiю скоро
подвигни: всѣмъ же намъ вкупѣ, якоже заповѣдалъ еси наипаче блюсти заповѣдь
Христову, еже любити другъ друга, помози и посѣщенiя благодати Святаго Духа
испроси. Да вся наставленiя твоя храняще, сподобимся и мы Царствiе Христово
наслѣдити и купно съ тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во вѣки
вѣковъ. Аминь.

