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ываетъ, что когда слЪпый идетъ самъ о себе, и
?приходитъ ко рву, или иному какому вредному мЪсту, гдЪ ему великая можетъ приключиться б'Ьда,
другой челов"Ькъ, видя то, и хотя его остерещи отъ того
б'Ьдств1я, въ слЪдъ его кричитъ: воротись, не туда пошелъ
ты, или, вземши за руку его, отводить его отъ того опаснаго м-Ьста. Возлюбленный Хр1ст1анине! брать твой и ближшй твой едино съ тобою создаше Бож1е, по образу Божто и по подобто сотворенное, идетъ въ ровъ погибели,
какъ сл-Ьпый, когда беззаконнуетъ. Блудникъ и прелюбодей
идетъ въ ровъ погибели, гневливый и памятозлобивый и
убШца идетъ въ ровъ погибели: воръ и хищникъ и лихоимецъ идетъ въ ровъ погибели: сквернословецъ, кощунникъ и буесловецъ идетъ въ ровъ погибели: клеветникъ,
злоречивый и ругатель идетъ въ ровъ погибели, всякъ
законопреступникъ идетъ въ ровъ погибели и погибели
в-Ьчныя. Ахъ! идетъ, какъ агЬпый, и им-Ъетъ впасти, и
не изыдетъ оттуду! Закричи убо въ слЪдъ его, возлюбленне, когда видишь его идуща, закричи: брате, не
туда идешь. Тамо ровъ предъ тобою ископанъ, въ кото
рый имеешь впасти, и никогда оттуду не изыти. Удержи,
возлюбленне, удержи его, пока еще не впалъ. Братъ твой
онъ, ближшй твой онъ, сродное теб"Ь естество, человЪкъ
какъ и ты. Душею разумною почтенный идетъ въ ровъ
погибели. Умилосердися убо надъ нимъ, и возврати его
какъ можешь. Онъ не знаетъ самъ, куда идетъ. Врагъ
ему помрачилъ глаза своею прелеспю. Жалеешь о слепце,
идущемъ въ ровъ видимый, которому временное только
бедств1е приключится, кольми паче жалеть должно о такомъ слепце, который идетъ и стремится въ ровъ веч
ный погибели.
(Изъ творент Тихона Задонскаго).

ГОГОЛЬ, КАКЪ ХР1СТ1АНИНЪ.
(П р о д о л ж е н ге).

И.
Будучи глубоко в'Ьрующимъ хр 1(таниномъ, Гоголь вмЬст'Ь съ
т"Ьмъ былъ и вЪрнымъ сыномъ Церкви.
Замечательны и по нынЬшнимъ временамъ его мысли о Ц ер
кви. К то нын^ не поноситъ ее? К то не издевается и не к о т ун -
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ствуетъ надъ ней? Одинъ графъ Л евъ Толстой сколько содейсгвовалъ этому издевательству и поругашю. Гоголь величина въ
ли тературе безспорно более крупная. Но какъ светлы и ясны
«го взгляды! К ак ъ они глубоко-верны и жизненны! Его мысли—
лучшее опровержеше всЬхъ противуцерковныхъ ученш, начиная
с ъ упомянутаго старца графа. В отъ что писалъ Гоголь:
„Церковь, которая, какъ целомудренная дева, сохранилась
•одна только отъ временъ апостольскихъ въ непорочной перво
начальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся съ своими
глубокими догматами и малейшими обрядами наружными какъ бы
снесена прямо съ неба для Русскаго народа, которая одна въ
•силахъ разреш ить в с е узлы недоум'Ьшя и вопросы наши, кото
рая можетъ произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы,
заставивъ у насъ всякое сослов1е, зваше и должность войти въ
ихъ законныя границы и пределы, и, не изм'Ьнивъ ничего въ
государств-}], дать силу Россш , изумить весь м1ръ согласною
стройностда того же самого организма, которымъ она доселе
пугала,— и эта Церковь нами не знаема! И эту Церковь, созданлую для жизни, мы до сихъ не ввели въ нашу жизнь!
„Н'Ьтъ, храни насъ Б огъ защищать нашу Церковь! Это значитъ уронить ее. Только и есть для насъ возможна, одна пропа
ганда— жизнь наша. Ж изш ю нашею мы должны защищать нашу
Ц ерковь, которая вся есть ж изнь; благоухашемъ душъ нашихъ
мы должны возвестить ея истину. П усть миссюнеръ католиче
ст в а западного бьетъ себя въ грудь, размахиваетъ руками и
красноргЬч1емъ рыданш и словъ исторгаетъ скоро высыхаюипя
слезы. ПроповФ»дникъ же католичества восточнаго долженъ вы
ступ ать такъ передъ народъ, чтобы уж е отъ одного его смиреннаго вида, потухнувш ихъ очей и тихаго, потрясающаго гласа,
исходящаго изъ души, въ которой умерли всФ. желашя Mipa,
все бы подвигнулось еще прежде, нежели онъ объяснилъ-бы
■самое д^ло и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: „не произ
носи словъ: слышимъ и безъ нихъ святую правду твоей Церкви*1.
В ъ письме къ особенно любимому и единомысленному другу
В. А . Ж уковском у Гоголь такъ писалъ о Церкви:
„Есть примиритель всего внутри самой земли нашей— наша
Церковь... В ъ ней заключено все, что нужно для жизни истинно
русской, во в се хъ ея отношешяхъ, начиная отъ государственнаго
до простого семейственнаго, всему настрой, всему направлеше,
всему законная и верная дорога". Въ конце этого письма есть
ташя глубокознаменательныя строки:
„Уж е какимъ то неведомымъ чутьемъ даже наши светсш е
люди, толкаюшдеся среди насъ, начинаютъ слышать, что есть
какое то сокровище, отъ котораго спасеше,— которое среди насъ
и котораго не видимъ. Блеснетъ сокровище и на всемъ отсветится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь
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еще безсмысленно слово „просв1ьи^ете“. Даж е и не надумались
надъ ткмъ, откуда пришло это слово и что оно значить. Слова
этого нЬтъ ни на какомъ языке; оно только у насъ. Г1росв+.тить— не значить научить, или наставить, или образовать, или
даже осветить, но всего насквозь высветить человека во в с е х ъ
его силахъ, а не въ одномъ ум!:, пронести всю природу его
чрезъ какой то очистительный огонь. Слово это взято изъ на
шей Церкви, которая уж е почти тысячу л'Ьтъ его произносить,
не смотря на все мраки и невежественный тьмы, отвеюд}- ее
окружавшие, и знаетъ, зач'Ьмъ произносить. Недаромъ ApxiepeM,
въ торжественномъ служенш своемъ, подъемля въ о б еи хъ рукахъ и троесв'Ьщникъ, знаменующш Троицу, и двусв+лцникъ,
знаменующш сходившее на землю Слово, въ двойномъ естестве
Его, и Божескомъ и челов1;ческомъ, вс'Ьхъ ими освЬщаетъ, про
износя: „Св'Ьтъ Х р 1стовъ просв'Ьщаетъ всехъ!"
В ъ другомъ письме Гоголь такъ защищаетъ Церковь отъ
обвиненш:
„Замечаше, будто власть Церкви оттого у насъ слаба, что
наше духовенство мало им'Ьетъ светскости и ловкости обраще1пя въ обществ'1;, есть такая нелепость, какъ и утверждеше,
будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновешя съ жизшю уставами нашей Церкви и связано въ своихъ Д'1?йств1яхъ правительствомъ. Д уховенству нашему указаны
законныя и точныя границы въ его соприкосновешяхъ со св'Ьтомъ и людьми. Пов'Ьрьте, что если бы стали они встречаться
съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраш яхъ и
гульбищ ахъ или входя въ семейныя дела, это было-бы не х о 
рошо. Д уховном у нредстоитъ много ис куш emit, гораздо более
даже, нежели намъ... У духовенства нашего два законныхъ по
прища, на которыхъ они съ нами встречаются: исповедь и про
поведь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываетъ разъ или два въ годъ, а второе можетъ быть всякое во
скресшие, можно сделать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, умФлъ до времени молчать
о немъ и долго соображ ать въ себе самомъ, какъ ему сказать
такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца;
то онъ уже скажетъ объ этомъ такъ сильно на исповеди и про
поведи, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами
беседахъ. Нужно, чтобы онъ говорилъ стоящему среди света
человеку съ какого-то возвышеннаго места, чтобы не его приcyTCTBie слышалъ въ это время человекъ, но п р и сутсгае Самого
Бога, внимающаго равно имъ обоимъ, и слышался-бы обоюдный
страхъ отъ Его незримаго присутств1я. Н Ьтъ, эго даже хорошо,
что духовенство наше находится въ некоторомъ отдал en in отъ
насъ. Хорош о, что даже самой своей одеждой, не подвластной
никакимъ изме.нешямъ и прихотямъ нашихъ глупыхъ модъ, они
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отделились о т ь насъ. Одежда эта прекрасна и величественна
Она им-Ьетъ смыслъ: она по образу и подобш той одежды к
торую носилъ Самъ Спаситель. Нужно, чтобы и вт. самс
одежд'1; своей они носили себ е вкчное напоминанле о Том ъ Че
образъ они должны представлять намъ, чтобы и на одинъ миг
не позабылись и не растерялись среди развлеченш..., ибо с
нихъ тысячу кратъ болЬе взыщется, нежели съ каждаго из
насъ; чтобы слышали безпрестанно, что они какъ бы jipyrie
высине люди. Н етъ , пока священникъ еще молодъ и жизнь ем
неизвестна, онъ не должен-ь даже и встречаться съ людьм
иначе, какъ на исповеди и проповеди. Если же и можно ем
входить въ бес1;дз’, то ра^ве только съ мудрейшими и опытней
шими изъ нихъ, которые могли-бы познакомить его съ душею i
сердцемъ человека, изобразить ему жизнь въ ея истинномъ ви.т]
и с в е т е , а не въ томъ, въ какомъ она является неопытном}' че
ловеку. Священник)7 нужно время также и для себя: ему нужш
поработать и надъ самимъ собою. О нъ долженъ со Спасите:п
брать примерь, Который долгое время провелъ въ пустыне i
не прежде, какъ после сорокадневнаго предуготовительнаго поста, выгпелъ къ людямъ учить ихъ. Н екоторы е изъ нынешних!
умниковъ выдумали, 63’дто нужно толкаться среди света для
того, чтобы узнать его. Это просто вздоръ. Опровержешемт,
такого ынешя служить все св ётсм е люди, которые толкаются
вечно среди света и при всемъ томъ бываютъ все хъ пустее.
Воспитываются для света не посреди света, но вдали отъ него,
въ глубокомъ внутреннемъ созерцанш, въ изсле.дованш собствен
ной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только
прежде ключъ къ своей собственной своей душ е; когда же най
дешь, тогда этимъ-же самымъ ключемъ отопрешь души в с е х ъ “ .
В ъ другомъ письме Гоголь снова защищаетъ Церковь отъ
взводимыхъ на нее обвиненш:
„Напрасно вы смущаетесь нападешями, которыя теперь р аз
даются на нашу Церковь въ Европе. Обвинять въ равнодушш
духовенство наше будетъ также несправедливость. ЗачЬмъ хо 
тите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавымъ спокойспйемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды
европейских!, крикуновъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы
защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще
плохо знаемъ нашу Церковь. Д уховенство наше не бездействует!..
Я очень знаю, что въ глубине монастырей и въ тишине ке лш
готовятся неопровержимый сочинешя въ защиту Церкви нашей.
Но дела свои они делаю тъ лучше, нежели мы: они не торопятся
н, зная, чего требуетъ такой предметъ, соверш ають свой трудъ
въ глубокомъ cnoiiOMCTBiii, молясь, воспитывая самихъ себя, из
гоняя изъ дз'ши C B o e ii все страстное, похожее на нез^гЬстнз'ю,
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безумную горячку, возвышая свою душ у на ту высоту безстрастш
небеснаго, на которой ей следуетъ пребывать, дабы быть въ
силахъ заговорить о такомъ предмете".
Кроме исповеди и проповеди наиболее плодотворнымъ попритцемъ деятельности духовенства Гоголь считаетъ еще обще
ственную благотворительность. О нъ задолго предупредилъ сетован1е одного изъ великихъ русскихъ 1ерарховъ— не такъ давно
умершаго ученейш аго A pxienncK ona Херсонскаго Никанора по
тому поводу, что дело общественной благотворительности, вве
ренное Церкви съ первыхъ вековъ ея существовашя, въ наши
времена далеко ушло отъ Церкви и ныне нередко вверяется
инове.рцамъ и инородцамъ.
j ,Всего лучше, однакожъ, если-бы всякая помощь (голодающимъ и вообще людямъ впавшимъ въ внезапное несчаст!е) про
изводилась чрезъ руки опытныхъ и умныхъ священниковъ. Они
одни въ силахъ истолковать человеку святой и глубокш смыслъ
несчаспя, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ
кому бы то ни было на земле, обитаетъ-ли онъ въ избе, или
палатахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вошюшлй человек}' о
перем ене всей его прежней жизни".
В ъ своихъ мысляхъ о Церкви Гоголь возвышается даже до
недовЬдомой высоты нашимъ современникамъ. MHorie 1изъ нихъ
въ своихъ нападкахъ на Церковь забываютъ, что они нападаютъ
на самихъ себя, ибо они тоже члены Церкви.
„Церковь должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ.
Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвестить
ея правду. Они говорятъ, что Церковь наша безжизненна. Они
сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь... Мы трупы, а
не Церковь наша; по насъ они и Церковь нашу назвали трупом ъ“.
К акъ бы въ противове.съ всем ъ иодобнымъ обвинешямъ Г о 
голь такъ говорить о Церкви:
„Верховная инстаншя (высшая ступень) всего есть Церковь и
р а з р е ш е т е вопросовъ жизни— въ ней. Стало быть, во всякомъ
случае, после книги моей („Мертвыя души") читатель обратится
къ I [.еркви, а въ Церкви встретитъ и учителей Церкви, кото
рые укаж утъ что следуетъ ему взять изъ моей книги, а, можетъ
быть, дадутъ ему, на мФ,сто моей книги, друпя позначительнее,
полезнее, для которыхъ онъ оставитъ мою книгу".
Считая 1 1ерковь высшею руководительницею человеческой
жизни, Гоголь не находитъ возможнымъ, чтобы какое либо новoввeдeнie въ эт}' жизнь совершилось помимо ] [.еркви.
„По мне безумна и мысль ввести какое нибудь нововведеше
въ Pocciio, минуя нашу Церковь, не испросивъ на то у нея благословешя. Н елепо даже и къ мыслямъ нашимъ прививать каюя бы то ни было европейсшя идеи, покуда не окреститъ ихъ
она светом ъ Х р 1стовымъ. Увидишь, какъ это вдругъ и въ тво
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их'ь же глазахъ будетъ признано вск.ми въ Poccin, какъ в е р ую 
щими такъ и неверующими, какъ вдругъ выступитъ всеми узнан
ная наша Церковь. Была на то воля Провидешя, чтобы, непо
стижимая слепота пала на глаза многихъ"...
Изъ таинствъ церковныхъ Гоголь особенно сосредоточивается
своими мыслями и чувствами на святейшей Евхаристш. О нъ написалъ „Размышлешя о Божественной литурпи", могу mi я слу
жить самымъ лучшимъ рукоьодствомъ и для отрока, и для взрослаго къ уразумение смысла важнейшаго изъ нашихъ Богослуслуженш. Во вступлеши и заключенш къ 3*гимъ „Размышлешямъ"
Гоголь писалъ:
„Божественная литурпя есть вечное повтореше великаго под
вига любви, для насъ совершившагося... ДЬйств!е литургш на
душ у велико: зримо и во очш совершается, въ виду всего св Ьта,
и скрыто. II если только молившшея благоговейно и прилежно
следитъ за всякимъ действ1емъ, покорный призванно священно
служителя, душа прю бретаетъ высокое na cT p o en ie, заповеди
XpicTOBLi становятся для него исполнимы, иго Х р к то в о благо и
бремя легко. По выходе изъ храма, где онъ присутствовалъ при
Божественной трапезе любви, онъ глядитъ на всФ.хъ какъ на
братьевъ. Н а служ бе, въ семье, и где бы то ни было, сохра
няешь невольно въ душ е своей высокое начерташе любовнаго
обращешя съ людьми, принесеннаго съ небесъ БогочеловЬкомъ...
II все, прилежно слушавипе Божественную лнтурпю, выходятъ
кротче, милее во обхождеши съ людьми, дружелюбнее, тише во
вс Ьхъ постуикахъ... II если общество еще не совершенно распа
лось, если люди не дышутъ полною непримиримою ненавиетш
между собою, то сокровенная причина тому Божественная литурпя, напоминающая человек}' о святой небесной любви къ брату.
К то хочетъ укрепиться въ любви, долженъ чаще присутствовать
при священной трапезе любви. 11 если онъ чувствуешь, что недостоинъ принимать въ уста свои Самого Бога, Который весь
любовь, то хоть быть зрителемъ, какъ прюбщаются друпе, чтобы
становиться соверш еннее съ каждой неделей...
Но если Божественная литурпя действуешь сильно на присутсвую щ ихъ при ея совершенш, тЬмъ сильнее дей ствуетъ на
совершителя. Если только благоговейно совершалъ онъ, со страхомъ, верой и любовью,— Самъ Спаситель въ немъ вообразится
и во исехъ дей ств 1яхъ его будетъ действовать Х р к то съ ... Будетъ-ли склонять онъ на иримиреше между собой враждующихъ,
будетъ-ли преклонять на милость сильнаго къ безеильному, или
ожесТоченнаго, или утеш ать скорбящаго, или (призывать) къ
терггЬшю угнетеннаго... слова его п р ю б р етутъ силу врачующаго
елея и б уд уть на всякомъ м е сте словами мира и любви".
(О к о н ч а ш е

е л г ъ д у е т ъ ).
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Черезъ 70 лЪгь на могилЪ Николая Матвеевича Рынина
(п о д ви завш аго ся X piCTa ради въ И о л огд ’Ь).

(О к о н ч и т е ).

Однимъ изъ наибол ее }гсердныхъ почитателей памяти покойнаго Н. М. Рынина въ настоящее время является В. II. Чер— въ.
О нъ сообщилъ причту Богородскаго кладбища следующ ее. Впер
вые я узналъ о блаж. Никола !; Матв+.евичФ, въ 1869 год}г, когда
я познакомился съ старожилками Вологды старушками Ф. Н. и
К. Н. Садоковыми, нын'1. з^же умершими. Он+> знали хорошо при
жизни Николая Матвеевича и очень З'важали его память. ОнЬ-то
Mirl; и з'казали нын Ь дорогзчо для меня могилу блаженнаго, ко
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торую я сталъ часто посещать. Придешь, постоишь, поклонишься
и на душ е станетъ легко. В отъ тФ. особенные случаи, которые
заставляли меня уважать эту могилу, i) 1<*огда я окончилъ курсъ
ръ Московскомъ Университет!; въ 1871 году, я прМ'.халъ на лФто
въ Вологду. Наслышавшись о великихъ чудесахъ преп. Силь
вестра Обнорскаго и о красоте тамошняго местоположешя, я
пользуясь отдыхомъ после ученья, вздумалъ пойти туда »пФ,шкомъ съ пятью или четырмя простыми богомолками. Но, зная
стропя правила моего отца (II. К. Черняева), я не решился идти
безъ его позволешя. И вотъ я объявилъ ему о моемъ намеренш
идти къ преподобному Силивестру. К ъ моему огорчешю отецъ
мнФ> не далъ своего позволешя и категорически объявилъ: „покамФсть я живъ, тебФ> у Силивестра не бывать", и какъ моя мать
его ни уговаривала онъ остался не преклоненъ. Меня это страшно
обидФло и я, чтобы разс'Ьяться, пошелъ погулять. МФстомъ моей
любимой прогулки было Глинковское кладбище и любимая мною
могила Н. М. Рынина. Т ак ъ и при этомъ случае я отправился на
кладбище прямо на могилу блаженнаго. Стою на могилФ и р а з
думываю: что такого худого было въ моемъ намФреши? Мысленно
я обратился къ блаженному и какъ бы говорю ему: „Ты знаешь,
Николай МатвФевичъ, что мое желаше было не дурное, а благо
честивое, и если ты святой, то ты мнФ поможешь въ исполнена-!
моего намФрешя“ . Проговоривъ это мысленно, я еще немного
постоялъ у могилы, поклонился и пошелъ домой. П рихожу и
узнаю, что отецъ ни куда не уш елъ и сидитъ у себя въ кабинетФ, куда мы, дФти, не могли входить безъ особой надобности
или разрФшешя. Я усФлся въ своей комнатФ пить чай. Вдругъ
слуга моего отца входить ко мнФ и докладываетъ, что отецъ
зоветъ меня въ кабинетъ. Вошелъ и стою ни живъ ни мертвъ:
думаю мнФ. проборка. И что же? О тецъ подумавъ немного и посмотрФвъ на меня, говорить: „В отъ что... можешь идти къ преп.
Силивестру". Я сразу догадался, кто быль за меня у отца ходатаемъ, и мысленно возблагодарилъ блаженнаго за его помощь и
надо заметить, что путешес’г а е свое я совершилъ очень благо
получно въ 4 дня (180 верстъ). 2) У моего отца жила прислуга
на кухнФ по имени Лукерья, у которой былъ юноша сынъ, по
имени Абрамъ, нынф купецъ А . Н. Н— въ, который былъ отданъ
1зъ мальчики въ какую-то лавку на Московской улицФ. О нъ изрфдка приходилъ къ матери, которая души въ немъ не чаяла.
Р азъ послФ обФ>да передъ вечернимъ чаел[ъ я вышелъ изъ .дома,
чтобы пройтись на кладбище. Вдругъ изъ кухни отца, которая
была через'ь дворъ, выбФгаетъ Лукерья и спрашипаетъ меня, не
на кладбище ли я иду; я отвФ.чалъ утвердительно; тогда узнаю я
о т ъ Лз'керьп, что къ ней прпшелъ ее Абрамко и лежнтъ весь
въ жару и она, Луке])ья, просить меня принести ей земельки отъ
Николая МатвФевича. Я исиолнилъ это; она скатила съ земли
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воды и обрызгала сына и черезъ K o p o T K iii промежуток !» времени
он-i. всталъ съ постели здоровымъ и ныне здравствуетъ. 3) В ъ
Вологде ж и вуп . дв'Ь «естры вдовы Т. Д. С— ва и Е. Д. М— ва,

В н утр ен н о сть часовни.

oirh iij)i-|',3>Kin, не коренныя жительницы Вологды и не им Ьлн пон ята о Н М. Рынине. К акъ-то разъ, возвращаясь съ ними съ
богомолья отъ св. Кирика и 1улиты (с. Толстиково) и прибли
жаясь къ кладбищу, я предложилъ имъ зайти на кладбище и по
казать имъ могилу блаж. Николая Матвеевича, которую oirfe не
знали. Старшая сестра тогчасъ согласилась, а младшая только
посмеялась надъ нами, говоря: „вечно Владим 1ръ Павловичъ и
1 аничка возятся съ блаженными, да съ юродивыми", и отказалась
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идти съ нами и пошла домой. В ъ ту же ночь она видитъ сонъ,
будто стоитъ на кладбиш/Ь у какой-то могилы и кто-то говорить
ей: посмотри въ могилу. Она увидала открытую могилу и совер-

Чаеовня на могилЪ Н. М. Рынина.

шенно цГ>лый гробъ; опять тотъ же голосъ ей говорить: „вотъ
ты говорила, что Николай МатвЬевичъ не святой, а вотъ его
мощи. -Сразу Е. Д. М— ва проснулась и раскаялась въ своемъ
сомн'])ШИ. 4) В отъ случай прозорливости Н. М. Рынина при
жизни. /Кило въ Вологде семейство м’Ьщанъ Дружининыхъ.
Была въ то время въ Вологд-h сильная холера и ucb, въ том ь
числ’Ь и семья Дружининыхъ, находились въ страх'Ь огъ этого
Бок!» меча. Глава дома Мнхаплъ Григорьевичъ Дружийинъ въ
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ум'Ь своелгь далъ об'Ьтъ, в ь случаФ, избавлешя его семейства
отъ бол’кши, возобновить часовню Св. Николаю Чудотворца на
р. Вологд-Ь, называемую въ простор+.чьи „Никола Мокрый11, но
медлилъ исполнешемъ своего обйщашя. Меясду т'Ьмъ холера все
•усиливалась и уносила много жертвъ. Р азъ сидитъ Михаилъ Грпгорьевичъ у себя дома за чаемъ. Вдругъ вб'Ьгаетъ Николай Матвкевичъ и говорить: „Михайло, тебя Никола Мокрый дожидается".
Э то такъ поразило Михаила Григорьевича, что онъ тотчасъ от
правился въ путь и возобновилъ означенную часовню. И Богъ
принялъ его жертву: въ семь 1; Дрз'жннина никто отъ холеры
не умеръ.
При жизни Николай Матееевичъ говорилъ брат}’ Иван}-:—
когда я умру, ты не ставь надо мною ни креста, ни памятника,
не то крышу у тебя сорву. Э то тъ зав’Ьтъ братъ исполнилъ: д ей 
ствительно на могшгЬ Николая Матвеевича долгое время не было
креста, хотя за это некоторые и з^прекали его родныхъ. Первый
крестъ на могиле Рынина поставила крестьянка Воздвиженскаго
прихода изъ за Кадникова (въ 52 вер. отъ Вологды), по такомзт
случаю. Она была больна разслаблешемъ. Ничто не помогало.
Разъ, въ сонномъ вид'Ьнш, она слышитъ приказаше поставить въ
Вологде надъ могилою Николая Рынина крестъ, за исполнеше
•ей обещ ается выздоровлеше. Сновиден ie повторилось. Д уховны ii
отецъ посов+>товалъ больной исполнить повел'Ьнное. Лишь только
женщина заказала сделать крестъ, почувствовала облегчеше отъ
недз'га. Сама на своихъ плечахъ решилась она донести крестъ
до могилы. Помянутая Пищ— на, у дома которой останавлива
лась женщина уж е совершенно здоровая, заказала ей то место,
гд+> погребено т Ьло Рынина. Д о 8о годовъ могила Николая Мат
веевича отличалась отъ дрзтихъ разве тЬмъ, что была сильно
изрыта почитателями юродиваго, берзчцими изъ нея песочекъ,
такъ что крестъ на ней стоялъ покривившись. В ъ 8о годахъ,
купеческая вдова Наталья М— на Коровина устроила надъ моги
лой крышз^ на 4 деревянныхъ столбахъ и довольно высоюя пе
рила, а въ 1899 годзг, почитательница покойпаго А . М. Крылова,
построила досчатзгю часовенкз’, покрытую жел1ззомъ, съ неболь
шою изъ б'Ьлаго ж елеза главкою и жел'Ьзнымъ крестомъ. В ь
часовне 4 окна, входъ въ нее съ западной стороны. На могиле
прставленъ деревянный крестъ, сама же она покрыта парчевымъ
покровомъ. В ъ 1905 г., л'Ьтомъ, неизв+>стнымъ лицомъ часовня
окрашена масляною, голубаго цвета, краскою, на восточной с т о 
роне ея поставленъ столярный, съ золоченною р Ьзьбою, .иконо-стасъ съ з большими образами: въ средине Воскресешя XpicToea,
направо Усиешя Бо>кieii Матери, налево Николая Святителя (тезоименитаго покойном}'). На crhtrl; виситъ портретъ Николая М ат
веевича: хзтдое, съ заостреннымъ носомъ, подвижническое лицо,
черные задумчивые глаза...
ЛД'Ьтттчгчгяст 1ппия Ккптршша Клисеевна Кмнаоейкина, дошлг!;
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здравствующая, разсказываетъ, что Николай Матееевичъ часто
нос'Ьщалъ ихъ домъ и много раз-i» ночевалъ у нихъ. „Ж иви о сто
рож нее, живи осторож нее", говорилъ онъ отцу моему Елисею
Алексеевичу. Надо бы слушать прозорливца, а отецъ мои, быв
али буфетчикомъ въ трактире, по прежнему былъ довЬрчивъ
къ носетителямъ, сл Ь д с т е м ъ чего произошло раззорен1е отца.
В ъ нашемъ доме в Ьрили въ прозорливость Николая Матвеевича.
С таредъ однажды приходить въ нашъ домъ и ставить въ ком
нате крестъ. Мы испугались, ожидая чего нибудь печальнаго.
Черезъ три дня получаемъ письмо о смерти нашей матери, Мар 1амны Марковны Кинарейкииой, жившей въ деревне. Нелюбилъ
покойный нашей кухарки, какъ только бывало придетъ къ намъ,
ворчитъ и бранить ее. Потомъ узнали, что кухарка брала украд
кой хозяйское добро, за что и пришлось ей отказать.
В о тъ случаи благодатной помощи по молитве раба Бож 1я
Николая Матвеевича, относяшдеся къ последнему времени.
19 Марта 1907 года крестьянинъ Вологодскаго уезда, Семенковской волости, дер. Ципоглазова, Павелъ П етровъ Москвинъ,
43 летъ, объявилъ причту Богородицкаго кладбища следующее.
С ъ весны 1906 года заболелъ у меня на npaBoii р у к е большой
палецъ и разболелся до такой степени, что отъ боли я не имелъ
ни минуты покоя. Врачи давали мне лекарства, но пользы и облегчешя болезни отъ нихъ не было, боли стали напротивъ не
виносимее. П осл е долгихъ crapaniii врачи решили отнять па
лецъ, но на это я не согласился. Прожилъ я и л ето и осень въ
совершенномъ бездействш, даже топора не могъ взять въ руки.
К ъ концу осени боль усилилась до такой степени, что я задумывалъ было самъ отрубить се б е палецъ. В ъ Введешевъ день
(21 Ноября) мои односельчане принесли книжку о Ник. Матве
евиче Рынине. Ж ен а моя грамотная, она въ тотъ же вечеръ
прочитала разсказъ о вологодскомъ молитвеннике. С ъ того вре
мени сталъ я думать о Н иколае М атвеевиче, сталъ молитвенно
призывать его и дал ь о б е т ъ сходить на могилу, помолиться
предъ его гробницею. 6 Декабря я пришелъ въ кладбищенскую
церковь помолиться. Во время Херувимской пЬсни мысли мои
были о р аб е Бож 1емъ Н иколае Матвеевиче. И вотъ здесь въ
храм е я почувствовалъ, что съ больнаго пальца какъ бы что-то
спало и боль въ руке сама собой утихла; черезъ 2 недели я
уж е окончательно поправился. Тогда же (6 Декабря) Москвиновъ
отслужилъ панихиду, а 39 Марта 1907 года въ день памяти
Н. М. Рынина снова пришелъ возблагодарить Господа"Бога за
исцЬлеше по ходатайству молитвенному за него предъ Всевышнимъ раба Бож 1я Николая Рынина.
Крестьянинъ Народовской волойти, дер. Епифанки, Вологод. у.,
ВасилШ Филш ш овъ О едотовъ разсказывалъ 2 Февраля 1908 года.
В ъ С ентябре 1907 года во время молотьбы хлеба на г у м н Ь я
свал и л ся с ъ во за и си л ьн о р азп ш бся . цпг.ч-!-.
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ж аръ и разслаблеше во всемъ тЬлЬ; съ течешемъ времени п о 
явилась у меня сильная постоянная головная боль какъ бы отъ
угара. Болезнь мучила меня 4 м Ьсяца. За это время я побывалъ
въ Вологд'Ь и получилъ книжку о Н. М. Рынин-h; изъ нея я
узналъ, что угодникъ Божш помогаетъ больнымъ, и самъ сталъ
просить у него помощи, причемъ далъ обФ>щаше сходить пЪшкомъ
л ь Вологду (верстъ за 70) и отггЬть панихиду на могил-!; у Нико
лая Матвеевича, если почувствую облегчеше болезни. Болезнь
моя вскор'Ь же .посл'Ь сего об ^ щ атя прекратилась и 2 Февраля
1908 года Б огъ привелъ меня исполнить свое о б ^ щ а т е — отп+.ть
панихиду и поклониться праху приснопамятнаго раба Бож 1я.
В ъ Д екабр Ь м-Ьсяцк 1908 года настоятелемъ Богородицкаго
кладбища получено было знаменательное письмо изъ Петербурга.
„Я жена крестьянина Вологодской губернш и у^зда Турундаевской волости, деревни Ерилова Анна Зародова, проживаемъ
мы съ мужемъ въ Петербург^; (адресъ нашъ: За Невской заста
вой село Александровское, Конторская з^лица, домъ Л° 20, квар.
и -я ). М ужъ мой былъ въ Вологдё 1908 года 21 Января, ходилъ
-онъ на могилу блаженнаго Николая на Богородское кладбище,
отслужилъ тамъ панихиду и взялъ съ собой земельки. 22 Я н 
варя мужъ вернулся домой изъ Вологды, а 28 Января меня по
стигла тяжкая бол'кзнь. Моментально отнялась у меня правая
рука и нога и языкъ, а ротъ мой искосило. Я лежала въ такомъ
положены съ часъ. Сестра моя пошла за докторомъ, но доктора
не привела, не застала дома. Время шло, я все лежала въ одномъ
положен in. В ъ головЬ мужа блеснула мысль— взять земельки,
привезенной съ могилы блаженнаго Николая и опустить земельку
въ стаканъ съ водой. О нъ подалъ стаканъ сестр е моей, а самъ
пошелъ за другимъ докторомъ. Когда сестра дала мн-fe выпить
этой воды, глонула я и ту тъ же проговорила: дай и еще. Р о тъ у
меня исправился и языкъ пришелъ въ чувство. Когда я приняла
еще этой воды, то очувствовались рука и нога. П риходить мужъ
съ докторомъ, а я уж ъ сижу на диван1з совершенно здоровая.
Былъ со мной второй случай 13-го Сентября. З аболела я
очень тяжко. Были в с ё признаки холеры. И взмолилась я: помощникъ мой, великш святой блаженный Николай! На той же
я земл'к росла, гд-fe ты спасался, быть можетъ когда нибудь я и
шла тутъ, гд'Ь ты ходилъ и разъ ты спасъ меня отъ смерти и
еще спаси меня отъ такой тяжкой болезни, не отступлюсь я,
просить тебя буду, пока говори ть языкъ мой и пока не отнялся
ум ъ мой. Я в'Ьрю, что ты помощникъ мой великш и ходатай
предъ Господомъ Богомъ. И въ этотъ разъ мужъ далъ мн'Ь воды
съ земелькой отъ могилы блаженнаго Николая и поправилась я.
Тогда же я р'Ьшила послать на масло для лампады предъ гробни
цею блаженнаго Николая и съ сестрой своей посылаю 3 рубля".
В с-!; эти случая ясно показываютъ, что Николай Матееевичъ Рыш ш ъ былъ не простои челоиЬкь, и лицо, ближе стоящее къ Богу,
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ч'Ьмъ мы греш ные, и что въ немъ мы, вологжане, гшЬемъ особаго ходатая и заступника въ нашихъ нуждахъ предъ Богомъ.
За послЬдше годы ре.дкш день пройдешь, чтобы кто нибудь
не пришелъ на могилку Николая Матвеевича и не оти'Ьлъ бы
панихиды по нимъ. Часто причту приходится быть свид'Ьтелемъ
горячихъ молитвъ посетителей о покойномъ подвижнике, мноrie приб+>гаютъ къ нему, какъ къ Угоднику Б ож ш и просятъ
ходатайства его предъ Богомъ, некоторые идутъ на могилку его,
чтобы молитвою за него воздать благодарность за полученный
уж е благодеяшя по его ходатайству. И каюя теплыя молитвы
льются у этихъ людей за приснопамятнаго раба Боийя Николая!
Разсказами этихъ крепкихъ верою и сильныхъ молитвою богомольцевъ о милости Бож 1ей, явленной молитвами Николая Магбеевнча, невольно умиляется лугаа.
1ер ом он а хь Н е ф ш ъ .

НЪнъ жива наша русская православная душа.
IX.
Для иноковъ, ж и в у ти хъ въ обители преподобнаго Серия,
несомненный фактъ, что угодникъ Божш самъ управляешь своею
-обителш, самъ распоряжается судьбою живущихъ подъ его благодатнымъ кровомъ. II действительно: не редко приходилось
•слышать трогательныя разсказы о томъ, какъ преподобный Серriii вразумляетъ предающихся пороку, утешаешь скорбящихъ,
подкрепляешь немощныхъ и исцеляешь болящихъ своихъ ино
ковъ. И иноки глубоко верятъ въ это небесное руководство и
попечительство своего небеснаго игумена, и ириб Ьгаютъ къ нему
въ скорбяхъ своихъ. Иной старецъ говоришь послушнику: „не
скорби, брашь, много, иоди-ка лучше къ преподобном}', стань
тамъ, за столбомъ, помолись поусерднее ему батюш ке и— уви 
дишь— онъ какъ рукою сниметъ твою скорбь и на душ е станешь
такъ легко и отрадно".
Внимательные къ д ел у своего спасешя иноки больше, чемъ
м1ряне, следяшь за внутренними движешями своего сердца, незримыя Mipy искушешя действую тъ въ нихъ ощ утительнее, борьба
съ страстями тяжелее, а йогом}’ и благодатная помощь свыше
ощущается ими очевиднее для ихъ внутренняго человека. Разсказывалъ мне одинъ инокъ: „однажды мне предложили такое
послушаше, которое поставило бы меня въ почетное положеже
предъ всею бравей: все нуждаются въ этомъ должностномь
лице, все обращаются къ нему— кто за советом ъ, кто за ходатайствомъ предъ начальствомъ, а кто за помощью въ д е л е. Но
для меня, всёмъ сердцемъ преданнаго прежнему иослушашю, по
казалось тяжелымъ бременемъ эта новая, мне предложенная
должность: я реш илъ отказаться. Трижды призывалъ меня по
койный старецъ намЬстникь Леонидъ, уговаоивалъ принять послшиан1е-
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лилъ одно— „увольте, не могу!"— Т ак ъ прошло дня три. Боримый помыслами, я пошелъ къ старцу - духовник}7 за сов'Ьтомъ.
Добрый о. Аврамш — царство ему небесное— посов'ктовалъ при
нять послушаше, т -1змъ бол'йе, что его было можно совместить
съ прежнимъ. „Тяжело будетъ— и тогда усггЬешь отказаться, а
можетъ быть преподобный поможетъ и то и другое исправить11.
Иду къ о. наместнику умиротворенный, чтобы изъявить свое
coniacie, а то тъ меня встркчаетъ словами: „ну вотъ, вы и сво
бодны: я нашелъ вместо васъ человека на послушаше!" Т у т ъ
я почувствовалъ, будто что то оборвалось въ моемъ духовномъ
настроенш: вдругъ стало жалко, что я отказался отъ почетнаго—
именно— п о ч е т н а г о (тщеслав1е заговорило!) послушашя; я сд'Ьлалт»
видъ, что былъ доволенъ распоряжешемъ о. наместника, поблагодарилъ его за освобожден ie, а въ дуигЬ уж е мучился, не
зналъ, что д'Ьлать, страсть тщеслав 1я, честолюб!я во мн1з уж е
бушевала. Видимо, благодать Болая сокрылась отъ меня, предоставивъ меня самому себ'Ь, чтобы увидклъ я свои немощи,
позналъ бы свои страсти... Миръ душевный былъ на столько
потерянъ, что я ночи не спалъ, 'Ьсть пересталъ, ходилъ какъ
тЬнь... Т ак ъ прошло недели три. Иикто не подозрквалъ, что
творилось въ моей дунгк только къ о. А врам ш я ходилъ ка
ждый день и жаловался на себя, и просилъ его молитвъ... Г1оложеше становилось нестерпимымъ: тоска давила сердце. Наконецъ старецъ сказалъ мн'к „да идите же къ преподобному,
пожалуйтесь ему самому на свое сердце!11— Я пошелъ къ мощамъ
угодника БожЬ), припалъ къ его челу своимъ гр1;шнылгь челомъ
и отъ всего сердца, какъ живому пов'Ьдалъ скорбь свою. „Угодникъ Божш! взывалъ я изъ глубины души: батюшка! смилуйся
надо мною! Пли устрой, чтобы меня поставили на это послуша
ше, или же прогони отъ меня искусительную мысль! Замучила
она меня!“ И что же? О, радость! о, снисхождеше небеснаго и г у 
мена къ моему недостоинству! В ъ моемъ серди!’, вдругъ настала
тишина, а въ сознанш ясно послышался голосъ совести: „и чего
ты мятешься? В'кдь послушаше занялъ челов'Ькъ способный, оно
и безъ тебя будетъ выполнено исправно: значитъ, только само.iio6ie одно въ теб Ь кипитъ, смирись, покайся и будь покоенъ!11...
И я смирился, поблагодарилъ преподобнаго, и больше уж е ни
разу не приходила мн'Ь мысль жал'Ьть объ упущенномъ почетномъ иослушанш“ .
Т ак ъ заключилъ CBoii разсказъ инокъ.
Не буду разсназывать то, что можно прочитать въ особыхъ
книжкахъ лаврскаго издашя, каковы наприм'Ьръ: „Монасгырсюя
Письма", „Небесный И гуменъ“ и под. С ов етую ц'Ьликомъ прочи
тать эти маленыая, но по своему содержание драгоценный книжки.
Разскаж у то, чего еще н];тъ въ этихъ книжкахъ.
Тицяппк iidot.

Я * убавъ.__________

Р е д а к т о р ъ свящ. Н. Коноплевъ.

