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Добрые люди X IX в%ка
въ ВОЛОГД'Ъ.

Николай Матееевичъ Рынинъ.

21. марта 1887 года улицы города Вологды, веду
щая отъ Власьевской церкви къ Богородскому клад
бищу, запружены были народомь. Казалось, что сюда 
собрался весь городъ, не смотря на то, что въ тотъ 
д ен ь  стояла ненастная погода —  оттепель и шелъ 
дождь. Хоронили Н иколая  Матвеевича Ры нина, юро- 
диваго, въ прозорливость котораго верили мнопе, 
иснытавппе правду его словъ въ собьгаяхъ своей 
жизни. Глубоко уважай покойнаго, всякъ старался 
протискаться къ  его гробу, чтобы проститься съ 
нимъ. отдать ему носл4днш долгъ. Въ толпй слы
шался крикъ б'Ьсноватыхъ, съ пЬной валявшихся по 
земл'Ь, раздавались рыдаш я и вопли. Народъ остана
вливал!. гробъ. HlecTBie совершалось весьма медленно, 
и когда оно вступило въ ограду кладбища, съ собор
ной колокольни понеслись звуки колокола къ вечернЪ 
и вспомнились тогда слова брата Николая Мат
веевича— Ивана, не ножелавшаго исполнить завить по- 
койнаго— похоронить его въ Прилуцкомъ монастыре,



потопу что погребенie здесь сопряжено было для 
б рата  съ большими заботами,— братъ съ сердцемъ го- 
ворилъ: „ну, ого дурака, пожалуй къ вечерне туда нъ 
монастырь не д оиезти .. /‘ Т'Ьло Николая Матвеевича 
принесено было на Богородское кладбище съ благо- 
вйстомъ къ вечерне.

Николай Матоеевичъ былъ Бож ш  челов'Ькъ, про- 
псходилъ онъ изъ купеческаго зваш я, родился 9 мая 
1777 года и крещенъ во Власьевской, г. Вологды,, 
церкви, нъ приходе которой находился двухъэтажиый 
полукаменный съ солодовеннымъ заводомъ домъ отца 
его Матоея Ивановича Ры пина (домъ сохранился и 
доныне, онъ принадлежишь насл^дпикамъ купца К. 
Девяткова). Б ъ  детстве  Николай Матоеевичъ на
учился читать и иисать. После него остались две те 
тради, пясанныя его рукою: въ  нихъ надъ многими 
словами поставлены титлы. Неизвестно, что дало 
душе Николая Матвеевича благодатный толчокъ, но 
достоверно, что еще въ молодыхъ годахъ онъ воз- 
желалъ жить дли Бога и Ему Одному послужить. Б о 
гатство, прелести M i p a ,  все услады, которыми Нико
лай Матоеевичъ мои, пользоваться, благодаря имею
щимся средствамъ, онъ отвергъ. Иди, продай им'1,- 
Hie твое и отдай иищимъ, —  эти слова Спасителя,, 
смутивнпя юношу, ушодшаго съ печалью отъ Христа, 
запали въ сердце Рынина Онъ увидйлъ, что ему н е 
возможно двумъ господамъ работать, чго богатство 
для него трудное иго: если онъ останется нрежнимъ 
человЪкомъ, предъ ннмъ открывается опасный путь, 
полный соблазпоиъ и искушешй. Oiri, роздалъ имгЬ. 
H i e  нищимъ и самъ сделался нищимъ. Теперь Николай 
М атвеевича не сталъ иметь своего крова, не им^лъ 
гд е  главу преклонить. Мгръ счелъ его за безумцп; 
действительно, съ MipcKoft точки зр е ш я  его посту-



покъ былъ страннымъ, ненормальнымъ, безумнымъ. 
Николая Матоеевича занимало то, что едино на по
требу. Онъ отдался молитв'Ь. Утромъ можно было его 
вид'Ьть постоянно за богослуагешемъ въ храмахъ го
рода; ночью, когда Bet спали, онъ отдавался бесЬдЪ 
съ  Богомъ въ тиши, въ уединенш, гдЬ его никто не 
видЬлъ. Покойный Андрей Ив . . . чъ Б £ л — ковъ до 
н’Ькотораго вреиени считалъ Рынипа сумасб|)одомъ и 
даже смеялся надъ нимъ. Какъ-то имъ пришлось 
быть BMtcT-1. на праздникЬ въ Прилукахъ у общихъ 
знакомыхъ— Бабушкиныхъ. Хозяева оставили гостей 
ночевать, разм4стивъ ихъ В'ь смежпыхъ комнатахъ. 
У IVfc.i— кова ночью разболелись зубы, да такъ сильно, 
что онъ ни на минуту не могъ заснуть. Въ течеши 
ночи, какъ не носмотритъ Б'Ьд— ковъ на постель Ры- 
нина, все она пуста. Куда иропалъ онъ? думаетъ боль
ной. Ужъ иредъ утромъ Б'Ьл— ковъ зам'Ьтилъ Николая 
Матоеевича стоящпмъ предъ иконами въ углу своей 
комнаты и горячо молящимся. Значитъ, онъ молился всю 
ночь, заключилъ тогда Bi».i— ковъ, изм'Ьнилъ свое 
прежнее мн'Ьше о РынинЬ, и замечательно, что далее 
лубйая боль у него съ того момента прекратилась. 
Когда Николай Матееевичъ заходилъ въ родитель
ски! домъ, M H O rie  видали, что онъ бывало въ лЬтнее 
время сядетъ въ открытое окно и, обратившись .чи- 
домъ къ Влас1евскому храму, поетъ, забывая все 
окружающее, церковный н'Ьсноп'Ьшя. Любимымъ его мЪ- 
стомъ для молитвы и уедине 1п я  являлся Прилуцкш 
монастырь, отстояшдй отъ Вологды въ 5 верстахъ, 
куда онъ часто ходилъ и подолгу иребывалъ: у раки 
Пренодобныхъ Димитрия и Игнатчя, на паперти храма, 
въ т'Ьни деревьевъ. Замечательно, что любовь къ 
обители Св. Димитр1я передалась отъ дяди къ пле- 
мяннип/Ь, которая тоже, оставивь радости M i p a ,  про



водила жизнь, какъ птица небесная, научая насъ 
своимъ примеромъ не пристращаться къ земле, ио-- 
м нить о своемъ высокомъназначеш и,оЦарствеВож1емъ.

Николай Матоеевичъ скитался съ места на место, 
подолгу проживалъ въ Вологде, Кадникове, Тотьме, 
где  не мало было лицъ, его уважавшихъ. Онъ хо- 
дилъ съ большимъ посохомъ въ рук Ь, зимой и ле
то 11Ъ безъ шапки (иногда голову повязывадъ ноло- 
тенцемъ), въ синемъ холщевомъ балахоне; иодъ нимъ 
онъ носилъ длинную белую рубаху, на ногахъ кожа
ные опорки. Огневый взглядъ его черныхъ глазъ 
проникалъ въ глубину сердца. Иные боялись Ры- 
нина, боялись его обличешя. Н е  смотря на внеш 
нюю строгость, онъ обладалъ любвеобильнымъ, неж- 
нымъ сердцемъ.

Рабъ Вожш нопадалъ и въ домъ умалишенныхъ. 
Конечно, почтеше къ нему отъ этого не уменьша
лось, если не увеличивалось. И туда мнопе ходили 
къ нему за советомъ. Вотъ что разсказываетъ устами 
своего ученика о своемъ, вм есте  съ родителями, по- 
сЬщенш Рынина въ  сумасшедшемъ доме известный 
вологжаш ш ъ Архимандритъ Николо-Угрешскаго мо
настыря Ннменъ, тогда еще Петръ Димптр1евичъ Мя< - 
никовъ, реш ивш ш ся принять иночество и предъ столь 
важнымъ шагомъ жизни отправивппйся поклониться 
святынямъ Шева, чтобы у П ечерскихъ подвижниковъ 
испросить благословете  на трудный путь монашества. 
„Ры ни нъ быль изъ Вологодскаго купечества, лЬтъ 
слишкомъ сорока, высокш, худошавый. съ длинными 
растрепанными волосами и черной бородой; говорила 
отрывисто и скороговоркой, густымъ хриилымъ ба- 
сомъ. Рьшпнъ ходилъ по комнате, былъ въ веселомъ 
расположенш духа, встретилъ вошедшихъ съ посо
хомъ въ руке н, постукивая пмъ но полу, и овто -



рядъ неоднократно: „Никола никуда не ходитъ. Никола 
никуда не ходитъ". Впоследствш о. Пименъ веномнил ь, 
что действительно вся жизнь его прошла подъ особымъ 
нокровительствомъ Святителя Николая: онъ родился 
въ приходе Николы на площади (въ Вологде), росъ 
у Николы на Глинкахъ (здесь былъ домъ родителя 
о. Пимена) и поступилъ въ 1834 г. къ  Николе па 
Угрешу, находился до своей кончины, более 4(S л'Ьтъ, 
на одномъ и томъ ate месте. Интересенъ другой слу
чай в ъ  жизни о. Пимена. „Мы были еще детьми, 
сестры и я, разсказывалъ о. Архимандритъ. Думаю, 
что ото случилось въ начале 1820 годовъ, мы какъ-то 
разъ сидели и учились, вдругъ вбежадъ въ комнату 
Николай Матоеевичъ Р ы ни нъ  и громко какнмъ-то 
неистовымъ голосомъ сталъ кричать: „Готовьте на 
ризы, на рясы, на  шапки, на ш апки", приговаривая 
и еще что-то такое; но только тогда иикто изъ стар- 
шихъ не обратнлъ на это внимашя, а мы, дети, не по
няли, а моасетъ быть и перезабы ли"... (Архим. Пименъ. 
Москва 1881 г. стр. 17). II что же? Не смотря на 
крутой характеръ отца, не сдишкомъ расноложеннаго 
къ монашеству, две  дочери съ соглас1я родителя ушли 
въ Горицк1й Т р о и ц е й  монастырь, а П етръ Димитр1е- 
вичъ подъ вл1я!иемгь чтемия Библ;и и беседъ съ пз- 
вестнымъ епископомъ Игнат1емъ Брянчаниповымъ, 
тогда еще послушникомъ, почувствовавши! стремлеше 
къ иночеству получилъ благословеше отца и сделался 
впоследствш известнымъ Архимандритомъ, котораго 
Арх1епископъ Леонидъ (ЯрославскШ) называлъ „Са- 
мородкомъ золота11.

Ры нина считали провидцемъ. Было не мало ио- 
водовъ видеть въ немъ необычнаго человека, въ его 
речах ъ — особенный смыслъ, ясно открывавипйся но- 
томъ, но времени, а иногда тутъ ate въ моментъ про-



изнесеш я ихъ. оам'Ьчателон'ь случай, передаваемый 
благочестивой старушкой 93 л^гь ,  дворянкой Т - -ной 
А --ной  Чуровской. Къ ней часто ходилъ Николай 
Матоеевичъ. Однажды она сидела у себя въ квартирЪ 
и разговаривала съ братомъ— помЬщикомъ. Взглянувъ 
случайно въ окно, она увидала на углу улицы д ы 
мина. Вотъ Николай Матоеевичъ идетъ, сказала она 
брату.— Это шатунъ-то? Онъ только бродитъ, да на- 
родъ обманываетъ, зам'Ьтилъ помощи къ.

Рынинъ сталъ подходить къ дому н 'Г— а А— на 
зазвала его: „Н иколай Матоеевичъ, зайди къ  намъ!“ 
крикнула она ему въ окно.

— Ладно, матушка, зайду, отв'Ьчалъ онъ съ улицы. 
Скоро Рынинъ былъ въ лакейской (прихожей) и, къ 
удивленно хозяйки, дальше лакейской не шелъ, чего 
p a n te  съ нииъ не случалось.

-  Николай Матоеевичъ, проходи въ комнату, 
любезно приглашала его хозяйка. А онъ отв'Ьчалъ:— 
да стоитъ-ли, матушка, въ комнату-то заходить мн1>, 
шатуну, да обманщику, что бродитъ да народъ обма- 
нываетъ. При зтихъ словахъ у брата волосы на го
лов}; встали дыбомъ.

'Гаже Чуровская разсказываетъ, что въ одно изъ 
свонхъ носЪщешй Николай Матоеевичъ засталъ у нея 
пргЬхавшую изъ деревни двоюродную сестру, помЪ- 
щицу. У Рынина въ рукахъ была трехкопеечная вос
ковая свЬчка.

— Возьми свечку, возьми, подавая ее сестрЬ, го- 
ворилъ онъ,- Па что же миф, свечка, Николай Матое
евичъ? возражала женщина.

—  Возьми, возьми, пригодится, иастаивалъ онъ. 
Возвратившись домой, сестра узнает!,, что у нея 
скоропостижно умерла дочь и свЬчка, действительно, 
пригодилась къ панихид^.



Въ ВологдЬ распространилась холера. Н ародъ уми- 
ралъ. Одналсды, въ воскресный день, Николай М атее
евичъ вошелъ въ храмъ Зосимы и С авваи я ,  гдЬ мо
лилась губернаторская семья, и всталъ рядомъ съ гу- 
бернаторомъ. Юродивый весь былъ покрыть смолой. 
Губернаторъ отодвинулся отъ него.— Я  боюсь, чтобы 
не заразился, сказалъ Рынинъ...  Вскор4 отъ холеры 
умерла сестра губернатора, но самъ губернаторъ ос
тался невредимъ. П оявлеш е въ городй холеры Р ы 
нинъ предв'Ьшалъ заранее. М ещанка Анна П ищ — на, 
83 лйтъ, разсгсазываетъ, что однажды, придя къ нимъ 
въ домъ, онъ сталъ настойчиво требовать, чтобы 
мать ея помазала всЬ углы дома дегтемъ.

—  Купи дегтю, говорилъ онъ, зд ’Ьсь помажь и 
здЬсь,и здйсь указывалъ палкою на всЬ углы комнаты.

—  Да зачймъ же это, Николай М атееевичъ? недоуме
вала мать. —  Надо, твердилъ онъ, купи дегтю, 
помажь. Мать, чтившая Рынина, исполнила его при- 
к а з а т е ,  поставила въ каждый уголъ дома по пу
зырьку съ дегтемъ. Черезъ нед’Ьлю въ  городЬ откры
лась холера, мнопе умирали, но семейные П ищ —ной 
избавились отъ иосЬ щ етя  ихъ дома страшной гости.

— Моей матери предсказалъ мое рожден1е, пере
давала намъ благочестивая старушка Г. С. Гр— ва .— 
Родители мои жили въ Кадников^ и занимались тор
говлею. До меня у нихъ родилось три девочки. Ма
тери страшно хотелось имЪть сына. Когда она но
сила меня во чревЪ, случилось ей быть въ  Волог 
И детъ по улицЬ, а на встречу ей Николай 
евичъ, и вдругъ, безъ всякаго съ ея стороны^ 
отвЪчаетъ ей на занимавипй ее вопросъ:— 3J 
кукла (любимое выражен1е), говорятъ, что в |  
то городЬ купчиха дЪвочку родила.

—  Это ты мн'Ь, Николай М атееев и ч ъ , прф^С1ф > ьи ,



ваешь опять девочку, запечалилась мать. Родилась я. 
Разсказывали, что Рынинъ былъ въ день моихъ кре- 
стинъ въ нашемъ дом^ и после того мать мою звалъ 
кумой.

Въ Кадникове Н иколай Матееевичъ радушный 
npiroTb находилъ въ доме Дьякова, но съ любовью 
его принимали мноие горожане и весьма дорожили 
его посЬщ етями. Для Божьяго человека рады были 
сделать все. Однажды, передаетъ та же Г р— ва, мылся 
онъ въ нашей бане. Сердечная мать подумала про 
себя: дать бы Николаю Матвеевичу белье (у него 
все одно), но к ак ъ  предложить? Задумалась. Вымылся 
гость и вдругъ б’Ьжитъ изъ бани нагой, только чресла 
свои препоясалъ старой рубашкой.— Кума, дай б'Ьлье- 
то. Онъ узналъ мысли хозяйки.

Домънаш его  отца, сообщалъ намъ К. II. П а н — евъ,, 
находился у Николы на Глинкахъ. Р а з ъ  ночью Р ы 
нинъ стучится въ окно.— Вы ведь горите, кричитъ 
онъ своимъ хриплымъ голосомъ. Посмотрели, н 4тъ  
ничего. Успокоились. Телеграфа тогда не было. По- 
томъ оказалось, что въ тотъ день и часъ, въ кото
рый стучался Рынинъ, сгорала наша мельница въ  
Архангельске.

—  Рынинъ имЬлъ даръ прозорливости, разсказы- 
вала одна интеллигентная женщина Л. Д. М ило—ва.—  
И звестны мне так1е случаи. Моей знакомой старушке 
онъ далъ нисколько кусочковъ сахара. Она бережно 
хранила ихъ въ сахарнице, где находились у нея 
деньги. Деньги не переводились, такъ  что ими она 
нередко снабжала и своихъ родственниковъ. Вдругъ 
сахаръ растаялъ, перевелись и деньги.— Одному гим
назисту Николай М атееевичъ говори чъ, указывая ру
кой на небо; „высоко поднимешься". Тотъ кончилъ 
университета, хорошо служилъ и достигъ с о л и д н а я



поста Председателя Судебной Палаты. Моему све- 
кору О. Ан— ью онъ предсказалъ пожаръ въ О—е, 
где  священствовалъ свекоръ, действительно сгорела 
церковь и  дома причта. Несчастья Рынинъ многимъ 
иредвещалъ. Р азъ ,  сообщаетъ Пищ— на, приходитъ онъ 
къ некоей М арье Ивановне, портнихе, и говорить 
ей: Марья Ивановна, умойся.— Да я уже умывалась, 
Николай М атеееви чъ .—НЬтъ, умойся, умойся, черна 
ты больно, настаиваетъ Рынинъ. Вечеромъ она ско
ропостижно скончалась.

Другой случай. Ры нинъ былъ въ Грязовц'Ь. Найдя 
въ одинъ знакомый домъ, онъ говорилъ хозяйке его: 
Помни 22 число, смотри, помни ж е .—Д л я  чего мне 
помнить это число*?—Помни, тебе  говорятъ, помни, 
наказывалъ онъ ей на  прощаньи, причемъ, выходя 
изъ дома, поставилъ въ дверь лопату. Это было въ 
октябре месяце. Насталъ праздникъ К азанской Бо- 
ж1ей Матери 22 числа. Хозяйка дома заболела и 
умерла.

—  Своему родному брату Ивану, разсказываетъ 
старушка Ан. Авд— ая,— Николай Матоеевичъ предска
залъ печальную кончину за  много летъ . В бегаетъ  
онъ разъ въ комнату и натсидываетъ на шею брату 
веревку. И вянъ Матоеевичъ окончилъ свою жизнь 
самоубШствомъ, задавившись на чердаке  своего 
дома. Племяннику своему, Николаю Ивановичу, Р ы 
нинъ провещ алъ жалкую судьбу.

—  Убить бы его лучше, кричалъ онъ при виде 
только что родившагося у И вана  Матвеевича сына. 
В се дивили 'ь  необыкновенной выходке юродиваго. 
Выросъ Николай Ивановичъ, женился на дочери 
богатаго человека Ш ергина, взялъ значительное 
приданое, но рано овдовелъ. зашглъ, прекратила 
отцовсгия дела, продалъ домъ и уморъ, оставивъ



мать, Надежду И— ну, влачить печальное существо
вание и скорбеть о своей тяжелой доле.

Ры нинъ былъ вхожъ и къ знатнымъ въ городе 
лицамъ, въ. томъ числе къ  местному владыке. Яв
ляется онъ однажды къ  нреосвящ. Онисифору и го 
ворить: у тебя в ь  ш кафе-то 16 подрясниковъ, дай 
мне одиаъ.— На что же тебе, поинтересовался вла
дыка.— Дай, дай. Владыка распорядился удовле
творить ж ела 1п е  юродиваго. Получивъ подрясникъ, 
Рынинъ вышелъ и во дворе арх1ерейскаго дома 
встретилъ бедно одетаго человека, идущаго подать 
upoiueHie влады ке объ определеш и его на место. 
Кму и передалъ онъ  владычный подарокъ.

Ры нинъ носилъ съ собою всегда много кое-чего. 
Одному встречному онъ дастъ печенки— къ горю, 
другому уголь:— скоро случалась смерть любимаго 
человека; кому хлеба— :>то к ъ  счастливой жизни. 
Бы вали у Николая М атвеевича съ собою и сласти— 
гостинцы. Это для детей . Онъ другъ детей. И  есте
ственно, онъ шелъ по пути Христову. А Христосъ 
любилъ детей: обнималъ ихъ, возлагалъ руки, ука- 
зывалъ ихъ въ примеръ: „если не будете какъ дети , 
не войдете въ  царство Небесное". Не смотря на стро- 
rifi видъ юродиваго, дети бегали кругомъ его. Онъ 
ласкалъ ихъ съ большою нежностью и дети  чувство
вали искреннюю доброту его сердца. Ш кольники, 
бывало, внимательно замечали действ!я добраго че
ловека, видя въ нихъ то счастливыя, то непр1ятныя 
для нихъ предзнаменовашл: ударитъ легонько школь
ника по плечу— быть въ  тотъ  день высеченнымъ за 
что нибудь. Конечно, неблаговоснитанныя й резвыя 
дети  наносили Николаю М атвеевичу и обиды, кото- 
рыя онъ терпелъ ради Бога, летом ъ , разсказы ваетъ  
купеческая дочь Ю. II— на Белкова, одинъ слепой



сид'Ьлъ на галлере1; ньнгЬшней гостиницы „Пассажъ" 
и нросилъ милостыню. Проходип. мимо него Рынинъ. 
Уличные мальчишки, увид'Ьвъ юродиваго, стали бро
сать въ него мосоиъ съ дороги; пыль попала въ глаза 
единому и причинила ему боль. Онъ сталъ тереть 
глаза, а  Рынинъ и говорить ему: „три, три;“ слЪпой 
получилъ возможность вид'Ьть.

Николаи Матоеевичъ считается другомъ дЬтей н 
носл-Ь смерти (она позлЬдовала 19 марта). Матери 
водили своихъ сыновей и дочерей къ могилф, иравед- 
наго челов'Ька, брали песочекъ изъ могильной насыпи 
и водой съ :»ТИМЪ несочком'1. 110ИЛ11 своихъ больныхъ 
дЬтей; нричемъ, по вЪрЬ благочестивыхъ женщинъ, 
Д 'Ь ти  ихъ получали облегчеше отъ болезней. Предъ 
экзаменами, передавала одна дама В — ва,— когда мы 
учились въ гимназш, бабушка водила насъ на Бого
родское кладбище на могилку къ Рынину, мы тамъ 
молились и брали песочекъ. Приходили и прнходятъ 
на могилу Рынина не только Вологжапе и жители 
окрестных!, весей, по и и]нЪзжаюшде изъ Тотьмы, 
Устюга, Архангельска и другихъ городовъ.

Несомненный фактъ благодатной помощи no в'Ьр'Ь 
отъ употреблешя песочка сообщила помянутая ранЪе 
Г. С. Гр — ва .— Въ прежнее время Кадниковцы любили 
совершать паломничества въ Вологду, чтобы покло
ниться святынямъ, заходили они и къ могил kIi Ни
колая М атвеевича. Тетка моя въ одно изъ такихъ  
iiociuueiiiit Вологды захватила землицы съ Рынинской 
могилы. Въ Кадников'Ь тогда сильно хворала наша 
знакомая. Т етка  пришла навестить ее и принесла съ 
гобой землицы.

- ( )тъ тебя душистымъ лад0 П01МЪ пахнетъ, не ладону 
ли принесла ты, вместо привЬтств1я, такъ встретила 
гостью больн ая .-  /I принесла тебф, песочекъ съ мо



гилы Николая Матвеевича. Попей водицы съ нимъ, 
дай об'Ьщаше отслужить намогилк'Ь по немъ панихиду, 
и, В о п ,  дастъ, будешь здорова. Больная послушала, 
совЪта тетки и выздоровела.

Вдова Квгешя Н— на Дев— ва, тетке  которой Анфш 
j l - n i  Рынинъ говорилъ, что его узнаютъ черезъ 70 
л^тъ, ежегодно служить панихиду но РынинЬ уже 
въ продолженш 40 л^тъ  по следующему случаю. Въ 
первые годы замужества ее мучила лихорадка. Поль- 
зовавппе больную врачи не помогали ей. Томимая 
жаждою, больная все просила у родныхъ квасу, что
бы утолить жаясду, но те , всл1>дств1е запрещ ешя 
врачей, долго не давали ей этого напитка; наконецъ, 
видя ея страдашя, решились уступить просьб’);, наливъ 
иолстакапа квасу и вложивъ туда немного землицы, 
взятой съ могилы Рынина, они иодали больной. Та 
схватила съ жадностью стаканъ, но, отв'1;давъ квасу, 
сказала: какая мерзость, да тутъ еще и несокъ. Од
нако, благодаря н'Ьсколькимъ глоткамъ neiipijiTiiaro 
нанитка, у больной явился сильнЬнппii нотъ, она 
моментально почувствовала облегчеше и ск ,ро со- 
вс'Ьмъ поправилась отъ болезни, которая не постигала 
ее съ прежнею силою и по настоящее время.

Служащш въ церкви Богородскаго кладбища 39 
л§тъ, iipoToiepeii о. 1оаннъ Шадринъ, разсказы ваетъ  
такой случай. Уто было въ 70 годахъ, въ начал!; 
зимы. Онъ нришелъ служить литурпю , но пономарь 
Славороссовъ предунредилъ его, что какой-то молодой 
крестьянинъ проситъ поскорЬе отслужить панихиду 
на могиле Рынина. Священиикъ, облачившись, отпра
вился на могилу и отпЬлъ ианихиду, во время ко
торой болЬзненнаго вида крестьянинъ, унавъ на 
покрытую не толстымъ сн'Ьгомъ могилу. 1'0 ])ЯЧ0 со- 
слезаыи молился. Богомолецъ разсказа.гь. что при



влекло его еюда поистмн'Ь чудное выздоровлеше 
его однодеревенца— молодого парня отъ кумохи 
(лихорадки) посл^ того, какъ онъ помолился здесь 
на могиле, взялъ песочку и попилъ съ нимъ воды. 
Должно быть, берущимъ песочекъ съ верою, но мо- 
литвамъ раба Бозшя, подавалась помощь отъ Господа, 
потому что могила его бывала вся изрыта и очень 
глубоко.

При жизни Николай Матоеевичъ говорнлъ брату 
Ивану:— когда я умру, ты не ставь надо мною ни 
креста, ни памятника, не то крышу у тебя сорву. 
Этоть завЪтъ братъ исполнилъ: действительно на 
могиле Николая М атвеевича долгое время не было 
креста, хотя за это некоторые и упрекали его род- 
ныхъ. Первый крестъ на могиле Рынина поставила 
крестьянка  Воздвиженскаго прихода изъ за  Кадни
кова (въ 52 вер. отъ Вологды), по такому случаю. 
Она была больна разслаблегпемъ. Ничто не помогало. 
Р азъ , въ сопномъ впдЬнш. она слышптъ нрнказаш е 
поставить въ Вологде падъ могилою Николая Рынина 
крестъ, за иси олн ете  ей обещается вы здоровлете .  
Сновидеше повторилось. Духовный отецъ носовето- 
валъ больной исполнить поведенное. Лишь только 
женщина заказала сделать крестъ, почувствовала 
облегчеше отъ недуга. Сама на своихъ плечахъ ре
шилась она донести крестъ до могилы. Помянутая 
Пищ— на, у дома которой останавливалась женщина 
уже совершенно здоровая, указала ей то место, где 
погребено тЬло Рынина. До но годовъ могила Н и
колая Матоеевича отличалась отъ другихъ разве 
те.мъ, что была сильно изрыта почитателями юроди
ваго, берущими изъ нея песочекъ, такъ что крестъ 
на ней стоялъ покривившись. Въ 80 годахъ, купече
ская вдова Н аталья М— на Коровина устроила надъ



могилой крышу на 4 деревянныхъ столбахъ и довольно 
высоки! перила, а въ 1899 году, почитательница 
нокойнаго А. М. Крылова, построила досчатую часо
венку, покрытую жел'Ьзомъ, съ небольшою изъ бЬлаго 
ж ел’Ьза главкою и желЪзпымъ крестомъ. Въ часовнЪ 
4 окна, входъ въ нее съ западной стороны. На 
могилЪ ноставленъ деревянный крестъ, сама же она 
покрыта парчевымъ нокровомъ. Въ 1905 г., л'Ьтомъ, 
неизвестным'!, лицомъ часовня окрашена масляною, 
голубаго цв^та, краскою, на восточной сторон!; ея 
ноставленъ столярный, съ золоченною резьбою, ико- 
ностасъ с'ь 3 большими образами: въ средин!; Воскре
сения Христова, направо У спеши Бож1ей Матери, 
нал’Ьво Николая Святителя (тезоииенита нокойнаго). 
Н а стЪн!; виситъ портретъ Николая М атвеевича 
худое, съ заостренныиъ носомъ, подвижническое 
лицо, черные задумчивые глаза...

О дп и м ъ  и з ъ  н а и б о л е е  у сер д н ы х ъ  п о ч итателей  
п ам я ти  н ок ой н аго  Н. М. Р ы н и н а  в ъ  настоящее 
время я в л яе т с я  В. II. Ч ер—в ъ .  О н ъ со о б щ и л ъ  причту 
Богородскаго кладбищ а слЬдую щ ее. В первы е я 
у з н а л ъ  о блаж. Николай Матвеевич!; в ъ  1869 году, 
когда  я  познакомился с ъ  старожилками Вологды 
с таруш кам и  Ф. II. и  Е. П. Садоковыми, ны нЬ уже 
умершими. Out. Знали хорошо при ж изни Н иколая  
М атвеевича и очень уваж али его память. Он4-то 
м нЬ  и  указали ныпЪ дорогую для меня могилу бла- 
женнаго, которую я сталъ часто посещать. Придешь, 
постоишь, поклониш ься и на душ* станетъ легко. 
К отъ  тЬ особенные случаи, которые заставляли  меня 
уважать эту могилу. 1) Когда я  окончилъ курсъ въ  
Московском’!. Университете  въ 1871 году, я  iipil;- 
х алъ  на лФ.то въ Вологду. Наслышавшись о вели-



кихъ ч удесахъ  нреи. Сильвестра Обнорскаго и о- 
красот'); тамошняго м’Ьстополож етя, я пользуясь 
отдыхомъ послЬ ученья, вздумалънойтн туда пЬшкомъ 
съ  пятью или четырьмя простыми богомолками. Но, 
зная  строп я  правила моего отца (II. К. Черняева), 
я  не решился идти безъ его позволеш я. И вотъ я 
объявилъ ему о моемъ нам1зреши идти к ь  препо
добному Силивестру. К ъ  моему огорченно о т е ц ъ  
миЪ не далъ своего позволешя и категорически объ
явилъ: „показгЬсть я  ж и в ъ , тебЬ у Силлвестра не
бывать", какъ моя мать его не уговаривала  онъ 
остался не нреклоненъ. Меня это страшно обидило и 
я, чтобы разоряться, пошелъ погулять. М ^стомь 
моей любимой прогулки было Глинковское клад
бище и любимая мною могила Н. М. Рынина. Такъ 
и при этомъ случай я отправился на кладбище прямо 
на могилу блаженнаго. Стою на могилЪ и раздумы
ваю: что такого худого было въ моемъ нам'Ьрент. 
Мысленно я  обратился къ блаженному и какъ бы 
говорю ему: „Ты знаешь Николай МатвЪевичъ, что 
мое желаше было не дурное, а благочестивое и если 
ты святой, то ты Miii поможешь въ исполненш моего 
н а м ^ р е ^ я " .  Проговоривъ это мысленно, я  еще не
много постоялъ у могилы, поклонился и пошелъ до
мой. Прихожу и узнаю, что отецъ ни куда не ушелъ 
н сидитъ у себя въ кабинегЬ, куд а  мы, д^ти, не 
могли входить безъ особой надобности или р азр е 
ш ены. Я ус'Ьлся въ своей комнат^ пить чаи. В другъ  
слуга моего отца входитъ  ко мнЪ и докладываетъ, 
что отецъ зоветъ  меня въ кабинетъ. Вошел1:, и стою 
ни живъ ни мертвъ: думаю Mid; проборка. И что же. 
Отецъ нодумавъ немного и посмотр'Ьнъ на меня, 
говоритъ: „В отъ  что... можешь идти, къ преп. Сили-



вестру". Я сразу догадался, кто былъ за меня у 
отца ходатаемъ, и мысленно возблагодарилъ бла
жен наго за его помощь л надо заметить, что путе- 
uiecTBie 'свое я  совершилъ очень благополучно въ 4 
дня  (180 верстъ). 2) У моего отца жила прислуга на 
кухне по имени Лукерья, у которой былъ юноша 
сынъ, по имени Абрамъ, нынЬ купецъ А. II. Н — въ, 
который былъ отданъ въ мальчики вгь какую-то 
лавку на Московской улице. Онъ изредка  ирихо- 
дилъ къ матери, которая души въ -н ем ъ  не чаяла. 
Р а з ъ  после обеда иередъ вечернимъ чаемъ я вы- 
шелъ изъ дома, чтобы пройтись на кладбище. Вдругъ 
изъ кухни отца, которая была черезъ дворъ, выбе- 
г аетъ  Лукерья и снрашиваетъ меня, не на кладбище 
ли я иду; я отв'Ьчалъ утвердительно; тогда узнаю я 
отъ Лукерьи, что къ ней пришелъ ее Абрамко и ле- 
житъ весь въ жару и она, Лукерья, нроситъ меня 
принести ей земельки отъ Николая М атвеевича. Я 
исиолнилъ это; она скатила съ земли воды и обрыз
гала сына и черезъ коротшй нромежутокъ времени 
онъ  всталъ съ постели здоровымъ и ныне здрав- 
ствуетъ. 3) В ъ  Вологде живутъ две  сестры вдовы 
Т. Д. С— ва п Е. Д. М— ва, o u t  np ii3K ia , не корен- 
ныя жительницы Вологды и не имели понятчя о 
II. М. Рынине. Какъ-то разъ, возвращаясь съ ними 
съ богомолья отъ св. Кирика и 1улитты (с. Толсти- 
ково) и приближаясь къ кладбищу, я предложить 
имъ зайти на кладбище и показать имъ могилу блаж. 
Николая М атвеевича, которую оне не знали. С тар
шая сестра тотчасъ согласилась, а младшая только 
посмеялась надъ нами, говоря: вечно В л а д т п р ъ  
Павловичъ и Таничка возятся съ блаженными, да съ 
юродивыми и отказалась идти съ нами и пошла до



мой. Въ ту же ночь она видитъ сонъ, будто стоить 
на кладбищ^ у какой-то могилы и кто-то говорить ей: 
посмотри въ могилу. Oiia увидала открытую могилу 
и совершенно целый гробъ; опять тотъ же голосъ ей 
говоритъ: „вотъ ты говорила, что Николай МатвЬе- 
вичъ не святой, а вотъ его мощи. Сразу Е. Д. М— ва 
проснулась и раскаялась въ своемъ сомненш. 
4. Вотъ случай прозорливости Н. М. Рынина при 
жиннн. Иигло въ  Вологде семейство мещанъ Дружи - 
ниныхъ. Выла въ то время въ Вологде сильная хо
лера и все, въ томъ числе и семья Дружининыхъ, 
находилась въ страхе отъ этого Бож 1’я меча. Глава 
дома Михаилъ Григорьевич!, Друж ининъ въ уме 
своемъ далъ обетъ, въ случае избавленш  его семей
ства отъ болезни, возобновить часовню Св. Николая 
Чудотворца на р. Вологде, называемую въ просто- 
рЬчьи „Н икола Мокрый", но медлилъ исполнешемъ 
своего обЬщашя. Между темъ холера все усилива
лась и уносила много жертвъ. Р азъ  сидитъ Миха
илъ Григорьевичъ у себя дома за чаемъ. Вдругъ 
вб егаетъ  Николай М атвеевичъ н говоритъ „Михайло, 
тебя Никола Мокрый дож и дается11. Это такъ поразило 
Михаила Григорьевича, что онъ тотчасъ отправился 
въ путь и возобновилъ означенную часовню. ИГ>огъ 
принялъ его жертву: въ семье Дружинина никто отъ 
холеры не умеръ.

Bet, эти случаи, мне думается, ясно показываютъ, 
что Николай Матвеевич!, Рынинъ былъ не простой 
человекъ, а лицо, ближе стоящее к ъ  Вогу, чемъ мы, 
грешные и что въ немъ мы, Вологжане, нмеемт, осо- 
баго ходатая  и заступника въ пашихъ нуждахъ 
передъ Богом ъ.



Преклоняемся иредъ подвигом'!, твонмъ, нашъ 
согражданин'!,. ПрпиФ.ръ твоей жизни да послужить 
вразумлешемъ для насъ въ сует'Ь житейской, въ 
ногон'Ь на благами M i p a  забывающихъ истинное на- 
значеш е— светлую жизнь въ Царстве Божчемъ, 
достигаемому, чрезъ борьбу съ самоугождешемг. 
любовью къ ближнимъ— братьнмъ во Христе.

Вологод^я441 Еиархгаяьяый миссшнеръ 

Н и ко ла й  С.тдниковъ.

Гор. Вологда.

Причтъ Богородицкой кладбищенской церкви ироситъ 
лицъ, знавшихъ лично нокойнаго Н. М. Рынина или и.м'Ью- 
щихъ о немъ спЪдЪшя изъ заслуживающих! довгЬр1я 
источников'!,, сообщат!, ему таковыя.
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