Архимандритъ 1оаннъ
(Верюжшй.)
1 января 1907 года скончался стар,Ьйш1й но годамъ инокъ
С.-Петербургской Александро-Невской лавры Вологжанинъ-~архимандритъ Гоанвъ (Верю ж ш й) на 87 году жизни. *)
Покойный (въ Mipli 1оаннъ Петровичъ)— по окончанш кур
са Вологодской семинарш въ первомъ разряд-Ь въ 1842 году
21 сентября былъ рукоположена во священника къ одной изъ
церквей Вельскаго уЬзда, откуда онъ былъ родомъ; потомъ онъ
перешелъ въ Вологду и съ 17 сентября 186S но 11 аир'Ьля
1874 года былъ учителемъ Вологодскаго духовнаго училища и
вриходскимъ свящевникомъ. В ъ 1883 г. въ маргЬ м'Ьсяц'Ь онъ
иринялъ въ Александро-Невской лавр'Ь пострижете въ монашоство безъ нерем'Ьны прежняго имени.— Вся Вологодская enapxifl
должна помнить его и чтить его память за его трудъ: „Историчесшя сказашя о святыхъ, подвизавшихся въ цред'Ьлахъ ны
нешне! Вологодской епархш.“ В ъ этомъ своемъ труд'Ь онъ изложилъ прекраснымъ языкомъ, до котораго далеко нын'Ьшнимъ
нересказчикамъ, древшя ж и м Вологодскихъ святыхъ, снабдив
ши ихъ ио м'Ёстамъ разъяснительными ирим'Ьчашями, и такамъ
*) Фамил1я о. Гопнна происходитъ отъ рЬки Верюги, на
которой стоитъ село, гд!> онъ родился, а не отъ слова вгьра.
Поэтому правильное наиисаше будотъ черезъ букву е.
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®*ф88ои'ь м'Ьлзл'ь сн0^ ТРУДЪ таки11'1> же н^бходймымъ для цер
ковной И, roniii нашего края, какими х™ ™й *е науки сд*лалъ Н .И .
С’Уворовъ наши Епарх1альныя В *Д °}10ет,!-Н икто изъ м*стныхъ (и да
же не мутных*) писателей по исгор!и Вологодской eaapxiH необхоАйтся 608Ъ справовъ въ труд»** »™хъ двухъ почтеиныхъ тру«вниковъ Почти вс* оиисан!я Вологодскихъ святыхъ м*стъ, из
даны* ног.it выходя вг св*тъ трудовъ о W
и Н. И Суввровн, - суть только пересказы того, что даИно напечатано въ
иЬй1№’, вЬцомостяхъ пяи въ книг* о. Ioaima; прогрессъ заклю
чается въ томъ что эти два труженика указывали источники,
н*-;оенован1и какихъ они исполняли свои работы, а цослелуюшде
пересказчики тщательно избЬгаютъ указашй на noco6ia, какими
пользуются, чтобы и про нихъ сказали, будто и ,они пахали."
Кдва-ли не вс* монастырская обители Вологодской enapxin
Щедро пользовались и пользуются разр*шешемъ о. 1оапна пере
печатывать отдельными брошюрами изъ его книги ж и т святыхъ;
р4дко о. 1оаннъ уиоминалъ о своихъ аиторскихъ правахъ; въ
такихъ случаяхъ всегда находился готовый къ услугамъ борзоиисецъ, пересказывавши! „своими словами* зситю святаго по ука
занной книг*.
Знавшее о. Хоаниа, вероятно, всегда будутъ помнить «того
кра.снор*чиваго собеседника, тверда го оберегатоля учев1я Право
славной в*ры, не мало иснытавлшо огорчешй за свои см*лыя
р*чи. „Дальше моря, меньше горя“ , говорилъ онъ, побывавъ въ
1ерусалиме. „Н е стремитесь побывать въ 1ерусалим*“ , нрибавлялъ онъ, вспоминая ту неприличную для хрктнскаго
nipa
„мерзость на мест* свят*“ , какую онъ встр*тилъ въ Палестин*.
Пос*щете Палестины вызвало иоявлеше его книжки: „Девять
бес*дъ о Святой Земл* на Святой Земл*.“
Судьба книги о Вологодскихъ святыхъ очень интересна, и
•ватруднешя, съ какими сопряженъ былъ ея выпускъ въ Вологд*,
могутъ послужить иредметомъ особой статьи.
Р.

