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Боже мой! что тутъ  подтЬлалось и съ казначеемъ, и со всей частью 
единомысленной ему бравей! Резкой полились на меня укоризны, 
ругательства— словомъ въ трапезной воцарился полный хаосъ...

—  „Вотъ явился въ нашъ вФкъ какой ревностный преподоб
ный! А хъ , ты мальчишка!" —  раздались гн’Ьвныя восклицашя: 
„что ты? начальникъ что-ли нашъ? Изъ молодыхъ, братъ, да 
хочешь быть раннимъ"!..

—  „Яйца что-ли куръ учатъ?“— кричалъ на меня казначей: 
„еще насъ учить вздумалъ! Д а какъ ты см-кть это при мн'к

-сказать всей 6paTin?“
Я воспользовался мгновешемъ затишья ихъ ярости и громко 

сказалъ:
—  „Вы слышали, что я сказалъ и какъ сказалъ. Теперь мое 

д’Ьло— молчать, а ваше— или исполнить мою просьбу, или дер
жаться своихъ правилъ"...

Опять поднялась противъ меня буря, но я уже молчалъ до 
самаго конца трапезы и ото всего сердца молился за нихъ Богу.

Не прошло мнгЬ это даромъ, и вскор'Ь ризничш донесъ на 
меня отцу игумену, что онъ зам"Ьчалъ неоднократно, какъ я, 
оставаясь одинъ въ алтар-fe, становлюсь противъ Престола на 
священническомъ M'fccrfc, преклоняю колени, ц'Ьлую Пресголъ, 
беру съ Престола К рестъ и Евангел1е, ц'Ьлую ихъ и потомъ 
будто даже касаюсь святаго Ковчега и беру изъ него для irb- 
ловашя въ руки Святое Т+,ло и Кровь Господню. Отецъ игу- 
менъ призвалъ меня къ себ-fe и началъ мн-fe д-Ьлать строгое за- 
м^чаше въ присутствш ризничаго, который даже при мн-fe не 
постеснялся подтвердить взведенную на меня клевету.

„Не см’Ью я много оправдываться и уверять васъ, отецъ игу- 
менъ, въ своей невинности", сказалъ я: „но попрошу васъ, отецъ 
игуменъ, приказать ризничему пойти со мной въ Троицкш 
храмъ и подтвердить свои слова передъ иконой Одигитрш, и если 
его не постигнетъ въ эти же минуты судъ Божш, тогда при
знайте меня виновнымъ".

Но отецъ игуменъ вел'Ьлъ мн+, оставить это д'Ьло безъ по- 
сл'Ьдствш, а спустя некоторое время, убедившись какимъ-то об- 
разомъ, что я былъ оклеветанъ, самъ у  меня просилъ прощешя 
въ томъ, что пов'Ьрилъ клеветЬ, по злобе на меня взведенной.

(Продолжете слтьдуетъ).
-----------------------------i « t i » n « » « i - .......

В О Ш Ь  ЮАННЪ.
(На добрую память о Ван’Ь).

30 Января 1907 года въ Заониюевской пустыни Вологодскаго 
У'Ьзда ■скончался и тамъ же погребенъ монахъ 1оаннъ, въ Mipt
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Иванъ Ефимовичъ Смирновъ, 50 л’Ьтъ отъ роду, известный среди 
знавшихъ его людей более подъ именемъ Вани.

Такъ какъ въ город'Ь Вологде и за пределами его весьма 
мнопе знали Ивана Ефимовича и относились къ нему съ глубо- 
кимъ уважешемъ, такъ какъ челов'Ьюь этотъ действительно 
имелъ зам-Ьчательныя нравственный качества, привлекавипя къ 
нему искренее расположеше, то греш но было бы съ молчашемъ 
отнестись къ кончине его. Со смертш Ивана Ефимовича не 
должна исчезнуть память о немъ. Знаюнце о кончине его уже 
молятся объ упокоенш души его; будутъ молиться и т е , кото
рые получать печальную весть о смерти его. Теперь же, когда 
Иванъ Ефимовичъ удалился въ жизнь вечную, уместно сказать, 
во всеобщее с в е д е т е , все, что известно намъ изъ жизни его.

Иванъ Ефимовичъ былъ сынъ б-Ьдныхъ крестьянъ С.-П етер
бургской губ. Ш лиссельбургскаго у'Ьзда, Ефима и Надежды Смир- 
новыхъ, впосле.дствш служившихъ у  С.П етербургскаго купца 
Сивохина— отецъ кучеромъ, мать кухаркою. О тъ  самого рожде- 
шя онъ имелъ слабое телосложеше и друпе природные недо
статки и Къ самостоятельному труду былъ совс'Ьмъ неспособенъ. 
Родители хотели было поместить сына своего въ богадельню, но 
онъ решительно отказался идти туда, и промыслъ Божш указалъ 
ему другой путь. С ъ  купцомъ Сивохинымъ былъ знакомъ Игуменъ 
Серафимъ, настоятель Владим1рской Заонишевской пустыни, В о 
логодской губерши, который при по'Ьздкахъ въ С.-П етербургъ 
посещалъ домъ Сивохина и здесь познакомился съ семействомъ 
Смирновыхъ. Когда мальчику было 15 л^тъ, отецъ попросилъ игу
мена взять сына въ обитель и въ качестве взноса за него предло- 
жилъ ioo руб. Игуменъ принялъ учаспе въ положенш мальчика и 
взялъ его съ собою. Такъ Иванъ Ефимовичъ оказался въ Зао
нишевской пустыни на попеченш о. Серафима, впоследствш 
Архимандрита. Но монастырь не былъ местомъ постояннаго жи
тельства Ивана Ефимовича. Н екоторые изъ обывателей г. В о
логды, отстоящей отъ монастыря въ 14 верстахъ, посещавийе 
обитель, полюбили мальчика и иногда увозили его въ городъ. 
Вологда такъ понравилась ему, что онъ очень редко возвра
щался въ монастырь, и только по прошествш многихъ л е т ь  
чаще посещ алъ его, оставаясь здесь на более продолжительное 
время; после пострижешя въ рясофоръ съ благословешя быв- 
шаго Преосвященнаго Вологодскаго А лекая, жилъ въ монастыре 
до кончины своей.

Такимъ образомъ, вол<?гжане знали Ивана Ефимовича более 
30 легъ; а такъ какъ онъ началъ бывать въ городе въ в о зр а 
ст е  мальчика, то все  называли его простымъ именемъ Ваня, 
которое и оставалось за нимъ до послёднихъ дней его жизни. 
Постояннаго местожительства въ городе Ваня не имелъ. Бы ло
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у  него нисколько излюбленныхъ домовъ, въ которыхъ онъ обы
кновенно находилъ себ е пристанище, но на продолжительное 
время ни въ одномъ доме не оставался: поживетъ одинъ или 
два— три дня въ одномъ доме и уходитъ въ другой; весьма 
редко оставался въ одномъ м есте на несколько недель. Ваню 
всюду принимали весьма ласково, всегда рады были его поск- 
щ е н т ; при встрече приглашали къ себе, мнопе готовы были 
въ доме своемъ дать ему постоянное помещеше со всеми жиз
ненными удобствами; но онъ, видимо, уклонялся отъ такихъ 
предложенш, потому что никого не хотелъ стеснять своимъ про- 
должительнымъ присутств1емъ, избегая малейшихъ поводовъ къ 
какому либо неудовольствш противъ него. Все это прекрасно со
знавалось всеми и потому-то въ общемъ расположенш къ нему въ 
среде его почитателей сохранялась, действительно, неизменная 
ровность, не омрачавшаяся малейшею тенью недовольства. Его 
можно было только любить и другое отношеше къ нему было 
не мыслимо. Самый внешнш видъ его и внешнш образъ дей- 
ствш невольно возбуждали сочувств!е и уважеше къ нему.

Иванъ Ефимовичъ отъ природы не имелъ полнаго физиче- 
скаго разви^я; не высокаго роста, худощавый, не твердый на 
ногахъ и несколько прихрамывавшш, онъ не имелъ вида возму
жалости и физюном1я его постоянно сохраняла обликъ юноше
ской незрелости; въ довершеше физической неразвитости, онъ 
имелъ совсем ъ слабый даръ слова: могъ произносить внятно 
очень немнопя слова, а вся остальная речь его состояла изъ 
полусловъ, или неотчетливыхъ звуковъ, такъ что только близко 
знавппе его могли понимать, что говорилъ онъ. Внешнш дей- 
CTBin его носили отпечатокъ детской простоты и наивности. Н и
кого онъ ничемъ не оскорблялъ, ни на кого не гневался; если 
уличные шалуны делали ему к атя  либо непр1ятности, онъ молча 
уходилъ и на будущее время въ т е х ъ  местахъ старался не по
казываться. Очень любилъ детей маленькихъ, которыя въ свою 
очередь отвечали ему своимъ расположешемъ, и, посещая се
мейства, съ  у д о в о л ье те м ъ  разделялъ съ детьми игры и забавы, 
сидя на полу; но сохранялъ при этомъ внушительный видъ и 
непристойныя шалости детей всегда останавливала Особенно 
интересовало детей показываше по вечерамъ теней на стен е  
при помощи пальцевъ, которыя онъ выполнялъ художественно, 
такъ что и взрослыхъ приводилъ въ удивлеше; его тонше пальцы 
настолько были гибки, что могли пригибаться къ р ук е въ обратную 
сторону ладони; отъ того тени на ст е н е  двигались быстро и 
складывались въ разныя картины превосходно. Безъ дела сидеть 
Ваня не любилъ; или разговаривалъ, или, попросивши бумаги, 
иисалъ карандашемъ разные рисунки и исписывалъ по несколько 
листовъ; рисо'валъ обыкновенно предметы церковной утвари, но
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никогда не брался за писаше иконъ. Внутреншя желашя свои Ваня 
всегда высказывалъ откровенно: придетъ въ домъ къ знакомымъ 
п, если хочетъ есть, скажетъ, что не об'Ьдалъ; если нужны были 
деньги, скромно попроситъ и только у  близко знакомыхъ ему; но, 
замечательно, никогда не употреблялъ эти деньги на покупку ка- 
кихъ либо вещей для себя, а обыкновенно уносилъ ихъ въ храмъ 
на свечи предъ Св. Иконами, или раздавалъ нищимъ. Безкоры- 
cTie его было полное. Считать деньги онъ не ум'Ьлъ и долго не 
держалъ у  себя; придетъ, бывало достанетъ изъ кармана пода
ренный кФ>мъ либо кошелекъ и попроситъ сосчитать, сколько 
тамъ денегъ; придетъ на другой день,— и ни денегъ, ни кошелька 
уже н+,тъ; все отдано въ храмъ и нищимъ. К ъ  характернымъ 
особенностямъ внешняго поведешя его относилась еще чисто
плотность. Не любилъ онъ одежды и обуви грязной или разор
ванной и постоянно былъ ОД'кгъ и обутъ опрятно и прилично. 
Однако и въ этомъ отношенш не заметно было ни малейшаго 
пристраст1я къ внешнимъ вещамъ, какъ не было никакого при- 
CTpacTiH къ деньгамъ. Потребуется чистое белье, —  придетъ къ 
знакомымъ и заявитъ свою нужду; потребуется заменить обувь или 
одежду более приличными,— и на эту нужду свою очень скромно 
укажетъ и никогда не было ему отказа. Зная эту особенность, 
мнопе старались предупредить его скромныя просьбы и намеки и 
считали для себя пр!ятнымъ долгомъ предложить ему разныя 
вещи. В н е знакомыхъ домовъ онъ никогда ничего не просилъ.

Но сама по себе привлекательная внешняя, детски наивная 
простота, полнейшая детская безхитростность соединялись съ 
незаменимыми нравственными качествами. В ъ  слабомъ т е л е  за
ключался высокш xpicriaHCKm духъ. Не получивши никакого 
систематическаго воспиташя, какъ птица небесная, скитавшшся 
изъ одного дома въ другой, бывшш постоянно, такъ сказать, 
открытымъ для окружавшей среды съ ея разнообразными не 
добрыми только, но и недостойными и соблазнительными явле- 
шями, Иванъ Ефимовичъ своею детскою впечатлительною душею, 
своимъ сердцемъ воспринималъ и усвоялъ только xopom ie при
меры, явлешя же нротивоположнаго характера нисколько не увле
кали его. Его личность воплощала цельную, неиспорченную ду
ховную натуру. Никогда онъ никого не осуждалъ; незлоб!емъ 
обладалъ полнымъ; открытый, прямой и добродушный взоръ его 
обнаруживалъ совершенную безхитростность и о т с у т с т е  вся- 
каго лицемер1я.

(  Окончите слгьдуетъ).

  . | ♦ ! ! ♦ ! !♦  ||  ♦ !  ■

Девзоръ UpQToiepeft Н. Якубовъ. Редакгоръ Свящ. Н. Коноплевъ.
Типография Свято-Троицкой Серпевой Лавры.



ШОНАХЪ ЮШ Ъ.
(На добрую память о B ant).

(  Окончите ).

Особенно поразительна была его религюзная настроенность. 
В ъ  этомъ отношенш онъ положительно опередилъ свою д^т-
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скую наивность и физичесше недостатки и являлся челов'ккомъ 
взрослымъ и съ высокою душою. Для посторонняго наблюдателя 
релипя его была релипею чувства; при физической неспособно
сти обнаруживать свои мысли шгЬшшшъ образомъ посредствомъ 
правильной последовательной речи, онъ не могъ словами выра
жать и свои религюзныя расположешя. Но стоило только вни
мательно присмотреться къ внешнимъ д е й с т я м ъ , прислушаться 
къ краткимъ словамъ его, —  и весьма отчетливо выяснялось, на
сколько онъ былъ проникнутъ высокою религюзностш. При- 
детъ, бывало, къ знакомымъ за несколько дней до наступлешя 
какого либо двунадесятаго праздника и начнетъ пеш е сходное 
съ напевомъ праздничнаго тропаря, произнося только своеоб- 
разныя два— три слова, и спроситъ: „Когда?", чтобы сказали ему, 
чрезъ сколько дней будетъ праздникъ. В ъ храмъ Божш къ Бо- 
гослужешямъ онъ ходилъ почти каждый день; къ Литургш при- 
ходшгь во время совершешя пpocкoмидiи и всегда подходилъ къ 
жертвеннику съ просфорою, чтобы священникъ помянулъ тЬхъ 
лицъ, имена которыхъ онъ самъ называлъ. Въ великш постъ 
исповедался и причащался Св. Таинъ почти каждую неделю. 
В ъ  храме молился усердно и особенно любилъ стоять въ алтаре. 
Нередко, когда священникъ читалъ молитвы, Ваня бралъ слу- 
жебникъ въ руки и делалъ усердные поклоны. Предъ употреб- 
лешемъ пищи и по окончаши постоянно молился; утромъ и осо
бенно вечеромъ предъ сномъ стоялъ на молитве довольно долго, 
произнося между прочимъ имена членовъ семейства, которое 
онъ посещалъ, и имена другихъ своихъ знакомыхъ, а въ ком
нате, где приготовлялась ему постель, всегда просилъ зажигать 
лампаду предъ иконами. Часто бывали у  него моменты прояв- 
лешя релипозности неожиданные: сидя за столомъ съ знакомымъ, 
занимающимся чтешемъ, или дрзтимъ деломъ, встанетъ и, ука
зывая на иконы, начнетъ молиться; кто хорошо понималъ его, 
кто зналъ высоюя нравственныя качества его души, тотъ сразу 
подчинялся его указанш  и проникался религюзнымъ чувствомъ 
и желашемъ молиться вм естё съ  нимъ. Очень любилъ Иванъ 
Ефимовичъ вспоминать лицъ духовнаго звашя, которыя произ
вели на него особое впечатлеше своими пр1емами при Богослу- 
жен1и. Сидитъ, бывало, съ обычнымъ своимъ чистымъ, откры- 
тымъ взглядомъ,— и вдругъ скажетъ громко: „Поюще, вошюще", 
а потомъ спроситъ: „где?" Понимавшш его сейчасъ же догады
вался что речь идетъ объ о. 1оанне Кронштадскомъ, и дол- 
женъ былъ сказать, где онъ теперь находится. Или еще: совер
шенно неожиданно спроситъ „где покаяше, покаяше?" и нужно 
было ответить, что о. Палладш теп ер ь  уже архимандритъ, нахо
дится въ Могилеве; затемъ на такой же вопросъ чрезъ годъ, нужно 
было сказать, что о. Архимандритъ Палладш теперь живетъ въ
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Москве, или: О. Палладш теперь уже не архимандритъ, a Apxi- 
ерей и живетъ въ Вольске. Такими ответами Ваня оставался 
очень доволенъ, потому что нравились ему возгласы О. Ioanna 
Кронштадтскаго нисколько разъ служившаго Л итургш  въ Воло- 
годскомъ Спасовсеградскомъ соборе: также произвели на него 
глубокое впечагл'Ьше импровизированныя пропов-кди Преосвя- 
щенн'Ьйшаго 11алла;ия (нынг{; Епископа Вольскаго, Викар1я Сара- 
товскаго) въ то время, о. Палладш былъ еще въ сан'Ь iepoMo- 
наха преподавателемъ дух. семинарш въ г. Вологде. Всякш, кто 
зналъ и изучилъ Ивана Ефимовича, долженъ съ уб'Ьждешемъ 
сказать, что онъ былъ человФ.къ праведный. По неисповедим ымъ 
д'1;йств1ямъ Промысла Бож1я родился онъ съ недостатками физи
ческой природы, но при этихъ недостаткахъ сильнее выступали 
высошя нравственный качества его души, производивгшя на дру- 
гихъ глубокое доброе впечатл'Ьше. —  Если Господь умудряетъ 
сл'Ьпдовъ, если даже для ировозв'Ьщешя людямъ своихъ висо- 
чайшихъ откровенш избиралъ людей простыхъ и незнатныхъ по 
званда и положешю, то и въ Иване Ефимовиче можно было 
видеть избранника Бож1я, который жилъ жизнда во Xpierfc и 
стяжалъ близость къ Богу, источнику духовнаго света. Все это 
подтверждается многими фактами прозорливости, которую Иванъ 
Ефимовичъ проявлялъ въ самой простой форме, нередко въ од- 
номъ, или въ двухъ— трехъ словахъ. Иногда придетъ онъ къ 
знакомымъ и скажетъ, что у  него голова болитъ, или другимъ 
чф.мъ нездоровъ; на другой же день у  лица, которому онъ такъ 
сказалъ, появлялась соответствующая болезнь, такъ что изучив
шему npieMLi его объясненш приходилось въ подобныхъ слу- 
чаяхъ говорить: „знаю, что не о себе, а обо мне ты говоришь". 
Познакомившись съ однимъ новымъ для него семействомъ, онъ 
вскоре пришелъ второй разъ после перваго посещешя и, не 
знавши ничего о занят1яхъ и д'кчахъ членовъ, сказалъ матери 
семьи: „папаша много принесетъ денегъ". Чрезъ несколько ча- 
совъ возвращается мужъ и подаеть жене довольно значитель
ную сумму денегъ, которую онъ совсемъ неожиданно получилъ. 
Изъ того же семейства мать съ  двумя детьми уезж ала однажды 
на несколько месяцев'!, въ другую губершю. Мужъ оставался въ 
Вологде. Когда ожидалось возвращеше семейства, вдругъ по
лучается отъ матери письмо съ изв'Ьспемъ, что на обратномъ 
пути сынъ сильно забол'Ьлъ и она вынуждена была остановиться 
въ уездномъ городе для лечешя, за невозможнос'пю продолжать 
по'1'.здку. Во время чтешя письма снд'Ьлъ и Иванъ Ефимовичъ и 
внимательно смотрелъ на лицо читавшаго письмо. Мужъ сильно 
былъ огорченъ извест1емъ, но, докончивши чтеше письма, пока 
ни слова не сказалъ своему собеседнику. Тогда Иванъ Ефимо
вичъ, заметивши это смущеше, сказалъ: „Герасиму". Смыслъ
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слова этого былъ ясенъ: на другой же день утромъ мужъ отпра
вился въ храмъ преподобнаго Герасима Вологодскаго и предъ 
ракою Угодника Бож1я отслужилъ молебсгае. К ъ  вечеру того 
же дня пришла телеграмма о томъ, что сынъ теперь здоровъ и 
семейство отправилось въ путь. Совс'Ьмъ не въ случайномъ сте- 
чен ш  обстоятельств!, нужно искать объяснеше указанныхъ и 
другихъ многочисленныхъ прим'Ьровъ изъ жизни Ивана Ефимо
вича. Хорош о знавипе натуру этого зам'Ьчательнаго человека, 
въ одинъ голосъ скажутъ, что устами его говорила сила выс
шая, благодатная.

Ц'Ьнные факты въ этомъ отношенш изъ жизни Ивана Ефи
мовича сообщаетъ одинъ о. игуменъ. И зъ Вологды, разсказы- 
ваетъ онъ, Ваня часто пос'Ьщалъ ту обитель, где о. игуменъ 
ранее былъ казначеемъ. Когда Ваня приходилъ къ нему въ по
сл ед и т разъ, то все плакалъ. О. казначей спросилъ его: о чемъ 
ты, Ваня, плачешь? Онъ обнялъ о. казначея и загЬмъ, сказалъ: 
„Тебя далеко; тамъ комнаты худыя". Словамъ этимъ о. казначей 
не придалъ тогда никакого значешя. Но скоро после того (спу
стя месяцъ или два) онъ узналъ отъ о. настоятеля Архиман
дрита Анатол1я, что его назначили настоятелемъ въ отдаленный 
захудалый монастырь. Сколько ни просилъ о. казначей владыку 
оставить его на прежнемъ м есте, просьба его осталась безъ 
удовлетворешя; нужно было отправляться въ новое далекое ме
сто. „Тогда-то я вспомнилъ, говорить о. игуменъ, слова Вани, 
разыскалъ его, разсказалъ ему объ этомъ и прибавилъ: вотъ, 
Ваня, правду ты сказалъ мне, что „Далеко меня". Онъ сквозь 
слезы ответилъ: „не долго тамъ". Исполнились слова Вани отно
сительно комнатъ. В ъ  монастыре оказались одн+> лишь разва
лины.

Когда о. игуменъ былъ переведенъ изъ отдаленнаго мона
стыря на должность настоятеля въ другой, здесь однажды заго
релся въ нижнемъ этаже братскаго корпуса потолокъ и въ на- 
стоятельсшя комнаты нашло много дыма. Ваня въ это время былъ 
въ деревне у  престарелой сестры о. настоятеля; вдругъ онъ 
говоритъ ей: „чадно, у  игумена голова болитъ", и началъ мо
литься. Сестра не поняла, что это значить; въ монастыре между 
те.мъ все обошлось благополучно; тогда-то разъяснился смыслъ 
словъ Вани и все  были удивлены прозорливост1Ю его.

Одна женщина, беременная первымъ ребенкомъ, спросила у  
Вани: кого дастъ ей Богъ? Онъ отвечалъ: „Колю". Накануне 
дня 6 декабря у  женщины родился ребенокъ, названный Нико- 
лаемъ.

Помянутый о. игуменъ сообщаетъ с в е д е т е  о случае изъ 
времени войны съ Японцами. Взяты были на войну келейникъ 
Павелъ и племянникъ его Василш. Ваня первому изъ нихъ ска-
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залъ, что онъ будетъ у  русскихъ, а второй— не у  русскихъ, и 
тому и дрзтому вм'ЬстЬ— оба они возвратятся съ войны невре
димы. Слова Вани сбылись. Павелъ пробылъ 13 м'Ьсяцевъ въ 
войск'Ь въ Самар'Ь, а Василш былъ въ битвахъ съ Японцами, и 
оба они возвратились на родину невредимыми.

С ъ  ув'Ьренностда можно сказать, что многочисленные друпе 
знакомые Ивана Ефимовича знаютъ много иодобныхъ случаевъ 
прозорливости его, которые впосл+>дствш, быть можетъ, объяв
лены будутъ во всеобщее свФ.д'Ьше х).

Предъ смеряю, говоритъ о. игуменъ, монахъ 1оаннъ поле- 
жалъ недолго и до самой кончины разговарилъ. Скончался он'1> 
тихо и какъ истинный хр1епанинъ; пособоровался и много разъ 
причастился Св. Таинъ и въ послйднш разъ— за 15 минуть до 
смерти; попросилъ у  о. Игумена теплоты, немного отпилъ и об- 
нялъ его: „теб'Ь тяжело?" спросилъ Игуменъ; „н'Ьтъ", отв'Ьчалъ 
онъ. А  меня не жалко теб'Ь?" „Ж алко", было последнее слово 
умиравшаго. Скончался монахъ 1оаннъ 30 января 1907 года въ 
ю  часовъ утра. П огребете торжественно совершено i  февраля 
Настоятелемъ 4 1еромонахами и 2 1ерод1аконами; м+.сто погре- 
бешя— на монастырскомъ кладбищ'Ь противъ алтаря придала Пре- 
подобнаго 1осифа, рядомъ съ могилою схимника Арсешя, ко- 
тораго усошшй зналъ хорошо. Это мтЬсто монахъ 1оаннъ самъ 
избралъ и просилъ настоятеля зд'Ьсь похоронить его. На иогре- 
беши были мнопе почитатели усопшаго изъ окрестныхъ селенш 
и изъ г. Вологды.

Т акъ протекла жизнь благочестиваго Ивана Ефимовича въ 
Вологодскомъ край. 50 лЪтшй возрастъ не оставилъ почти ни
какого отпечатка на его лиц'Ь. Оно почти неизменно сохранило 
юношески-д'Ьвственпый видь, съ  какимъ онъ явился въ Вологду 
35 л1зтъ тому назадъ. О жизни своей до п ри бьтя въ Вологду 
онъ никогда почему-то не говорилъ, только твердо помнилъ имя 
своей, умершей еще до отъ'Ьзда его въ Вологду, матери Надежды, 
которое онъ всегда внятно произносилъ, когда иодавалъ на жер- 
твенникъ просфору; имя отца не произносилъ, в'Ьроятно, потому, 
что не ум'Ьлъ выговаривать его. Взятый изъ родной семьи, въ 
раннемъ возраст^ и привезенньп! въ чужой край, онъ однако 
полюбилъ Вологду и никогда не скучалъ о Петербург!;, и та 
искренняя любовь, которую онъ прюбр'Ьлъ въ сред'!; вологжанъ 
своими высокими нравственными качествами, свид-кгельствуетъ о 
том'ь, что онъ производилъ одно только доброе B.iiHHie въ странФ., 
гд'1; нашелъ для себя вторую родин}'. II пусть никогда не из-

!) Просимъ читателе!! сообщать подобные случаи въ „Церковное Слово"1 
Редакц1я.
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гладится память о праведномъ муж'Ь. Д обраго человека нельзя 
не вспомнить добрымъ словомъ и добрымъ именемъ.

Пр. И.


