Служеше о. 1оанна Кронштадскаго въ с. Ниловицахъ.
29-го Мал сего года наше село Нпловпцы, Кирплловскаго
уЬзда, цроЪздомъ на родину но' р. Шекси'Ь иосЬтилъ глубокочтимый иастырь земли Русской, о. 1оанпъ КронштадскШ п сопершалъ Божественную лнтургш. Совершилось это iioctinenie совер
шенно неожиданно. Еще паканун^ иое.гЬ всенощного не было
даже п слуху объ его нро’Ьзд’Ь чрезъ наши м^ста. II вдругъ
въ шестоаъ часу утра въ Воскресенье 29-го Мая пришли съ
и зв'Ь стхъ , что нароходъ „Батюшки о. 1оанна“ стоитъ у при
стани л что самъ оцъ, но случаю воскресиаго дня, желалъ бы
отслужить JLiTypriio въ зд'Ьшнемъ xparfc. Если бы нрннесъ это
и з в е т е не сопутстнующш о. Ioanuy iepoiiouaxi., то трудно
было-бн и иов-Ьрпть подобной радостной вЬстн. Но влтъ въ
7 часовъ утра, noc.it. звона къ утреп!-, нъ xpaiif. появился и
самъ дорогой Батюшка и началт. утреню. При чтем in имъ ка
нона казалось, что временемъ оиъ не чнтаетъ, а кши» бы раз
говариваете Капопъ читался не только воскресный, но и слу
чившимся въ зтотъ день спятымъ. 1Го окончат» утрени о. 1оашп.
самъ освятнлъ нрпиесенпие съ его парохода, муаровые, красиво
расшитые еинелыо, воздух» к ноздраинвъ чТ.стнаго священника
съ обношюи, положить ихъ п.ч жертвешшкъ, какъ даръ его
храму.
1>ъ S часовъ иачалап. .1..ггущ-iл. дослужили о. 1оанпу, ко
торый былъ ръ MiiT|v|i, находнщШся при немъ iepo>ioiiax'b и
местный Св;!111.1!П1П1къ. Особенное, ciioiirniemioo только о. 1'яипу
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c.!ja;enie приводило въ ynujonie исЬхъ находящихся въ хразгЬ.
Невольно вс'Ь чувствовали, что в г хрпмЬ нродстоитъ великш
нолнтиенншгь.
Предъ причащешомъ м1рлиъ о. 1оанцъ обратился къ моля
щимся со словомъ, въ которомъ говорилъ о св. Отцахъ 1-го
вселенскаго собора и объ ереси Apia, у казал’ь иа лжеучителей
нашего времени и цредосторегплъ отъ увлочсшл ихъ учешемъ.
Говорнлъ и о тяжолой Bofiut съ Яношей, какъ сл’Ьдствш суда
Господня за rp ix u Pocciu, и призывалъ къ покаянш. По
окончаши Литурпи, благословивъ всЪхъ, отбылъ на свой пароходъ и просл’Ьдовалъ далЪе вверхъ по ШокспЪ.
Глубокая призяательность и сердочиое русское спасибо много
чтимому, великому пастырю земли Русской Отцу Ioauuy Ильичу
Серпеву отъ всЬхъ жителей села Ниловяцъ за его иосЬщето и
доставлеше светлой, чистой, духовной радости.
День этотъ изъ нашей памяти никогда не изгладится.
Ниловицкой церкви, Кирилловскаго уЬзда,
священпикъ Николай Мстиславом й

