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Черезъ 70 лЬ тъ  на могилЪ Николая Матвеевича Рынина
(подвизавшагося Xpicxa ради въ Вологда).

27 марта 1837 года улицы города Вологды, ведуцця отъ Влась- 
евской церкви къ Богородскому кладбищу, запружены были наро- 
домъ. Казалось, что сюда собрался весь городъ, не смотря на то, что 
въ тотъ день стояла ненастная погода— оттепель и шелъ дождь. 
Хоронили Николая Матвеевича Рынина, юродиваго, въ прозор
ливость котораго верили мнопе, испытавипе правду его словъ 
въ собьтяхъ  своей жизни. Глубоко уважая покойнаго, всякъ 
старался протискаться къ его гробу, чтобы проститься съ нимъ, 
отдать ему послГднш долгъ. Очевидцы разсказываютъ, что отъ 
гроба разносилось необыкновенное благоухаше. Въ толпР> слы
шался крикъ б'ксноватыхъ, съ пеной валявшихся по земле, раз
давались рыдашя и вопли. Народъ останавливалъ гробъ. Ш е с т е  
совершалось весьма медленно, и когда оно вступило въ ограду 
кладбища, съ соборной колокольни понеслись звуки колокола къ 
вечерне и вспомнились тогда слова брата Николая Матвеевича—  
Ивана, не пожелавшаго исполнить завГтъ покойнаго— похоронить 
его въ Прилуцкомъ монастыре, потому что погребете здесь 
сопряжено было для брата съ большими заботами,— братъ съ 
сердцемъ говорилъ: „ну, его дурака, пожалуй къ вечерне туда въ 
монастырь не довезти"... Тело Николая Матвеевича принесено 
было на Богородское кладбище съ благовГстомъ къ вечерне.

Николай Матоеевичъ былъ Божш человГкъ, происходилъ онъ 
изъ купеческаго звашя, родился 9 мая 1777 года и крещенъ во 
Власьевской, г. Вологды, церкви, въ приходе которой находился 
двухъэтажный полукаменный съ солодовеннымъ заводомъ домъ 
отца его Матвея Ивановича Рынина (домъ сохранился и доныне, 
онъ принадлежитъ нас.тЬдникамъ купца К. Девяткова). Въ дет
стве Николай Матееевичъ научился читать и писать. Поел I', него 
остались две тетради, писанный его рукою: въ нихъ надъ мно
гими словами поставлены титлы. Неизвестно, что дало душе 
Николая Матвеевича благодатный толчекъ, но достоверно, что 
еще въ молодыхъ годахъ онъ возжелалъ жить для Бога и Ему 
Одному послужить. Богатство, прелести Mipa, все услады, кото
рыми Николай Матееевичъ могъ пользоваться, благодаря имею
щимся средствамъ, онъ отвергъ. „Иди, продай имеше твое и от
дай нищимъ"— эти слова Спасителя, смутивипя юношу, ушедшаго 
съ печалью отъ Хршта, запали въ седце Рынина. Онъ увщгклъ, 
что ему невозможно двумъ господамъ работать, что богатство 
для него трудное иго: если онъ останется прежнимъ человекомъ»
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предъ нимъ открывается опасный путь, полный соблазновъ и 
искушены. Онъ роздалъ илгйше нищимъ н самъ сделался ни- 
щимъ. Теперь Николай Матееевичъ не сталъ иметь своего крова, 
не им'йлъ где главу преклонить. М1ръ счелъ его за безумца; 
действительно, съ м1рской точки эрТтя его поступокъ былъ 
страннымъ, ненормальнымъ, безумнымъ. Николая Матвеевича за
нимало то, что едино на потребу. Онъ отдался молитве. Утромъ 
можно было его видеть постоянно за богослужешемъ въ храмахъ 
города; ночью, когда вей спали, онъ отдавался беседе съ Богомъ 
въ тиши, въ уединены, где его никто не видТлъ. Покойный 
Андрей Ивановичъ Бйляковъ до н-йкотораго времени считалъ 
Рынина сумасбродомъ и даже смеялся надъ нимъ. Какъ-то имъ 
пришлось быть вм'йстй, на праздник'й въ Прилукахъ у  общихъ 
знакомыхъ— Бабушкиныхъ. Хозяева оставили гостей ночевать, 
разыТстивъ ихъ въ смежныхъ комнатахъ. У  Белякова ночью 
разболТлись зубы, да такъ сильно, что онъ ни на минуту не 
могъ заснуть. Въ течены ночи, какъ ни гюсмотритъ Беляковъ 
на постель Рынина, все она пуста. Куда пропалъ онъ? думаетъ 
больной. Ужъ предъ утромъ Беляковъ заметилъ Николая Мат
веевича стоящимъ предъ иконами въ углу своей комнаты и го
рячо молящимся. Значитъ, онъ молился всю ночь, заключилъ 
тогда Беляковъ, изменилъ свое прежнее мнеше о Рынине, и за
мечательно, что даже зубная боль у  него съ того момента пре
кратилась. Когда Николай Матееевичъ заходилъ въ родительски! 
домъ, MHorie видали, что онъ бывало въ лР,тнее время сядетъ въ 
открытое окно и, обратившись лицомъ къ Влааевскому храму, 
поетъ, забывая все окружающее, церковный пгйснопетя. Люби- 
мымъ его местомъ для молитвы и уединешя являлся Прилушпй 
монастырь, отстоящш отъ Вологды въ 5 верстахъ, куда онъ ча
сто ходилъ и подолгу пребывалъ: у  раки Преиодобныхъ Димит- 
р!я и ИгнаДя, на паперти храма, въ тени деревьевъ. Замеча
тельно, что любовь къ обители Св. Димитуйя передалась отъ дяди 
къ племяннице, которая тоже, оставивъ радости M ipa, проводила 
жизнь какъ птица небесная, научая насъ своимъ примёромъ не 
пристращаться къ земле, помнить о своемъ высокомъ назначены, 
о Царстве Бояаемъ.

Николай Матееевичъ скитался съ места на место, подолгу 
проживалъ въ Вологде, Кадникове, Тотьзгй, где не мало было 
лицъ, его уважавшихъ. Онъ ходилъ съ большимъ посохомъ въ 
руке, зимой и летомъ безъ шапки (иногда голову повязывалъ 
полотенцемъ), въ синемъ холщевомъ балахоне; подъ нимъ онъ 
носилъ длинную белую рубаху, на ногахъ кожаные опорки. Велъ 
себя Николай Матееевичъ какъ то странно. Придетъ, бывало, къ 
знакомымъ запачканный смолой, пригласятъ пить чай, выньетъ 
полчашки, а остальное выльетъ себе на голову. Огневый взглядъ 
его черныхъ глазъ проникалъ въ глубину сердца. Иные боялись
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Рынина, боялись его обличешя. Не смотря на внешнюю стро
гость, онъ обладалъ любвеобильнымъ, нёжнымъ сердцеыъ.

Рабъ Божш попадалъ и въ домъ умалишенныхъ. Конечно, 
почтеше къ нему отъ этого не уменьшалось, если не }шеличивалось. 
И туда MHorie ходили къ нему за совтЬтомъ. Вотъ что разсказы- 
ваетъ устами своего ученика о своемъ, вместе съ родителями, 
посЬщеши Рынина въ сумасшедшемъ доме известный вологжа- 
нинъ Архимандритъ Николо - УгрРшскаго монастыря Пименъ, 
тогда еще Петръ Димитр)евичъ Мясниковъ, решившиеся принять 
иночество и предъ столь важнымъ шагомъ жизни отправившиеся 
поклониться святынямъ Kieea, чтобы у  Печерскихъ подвижниковъ 
испросить благословеше на трудный путь монашества. „Рынинъ 
былъ изъ Вологодскаго кзшечества, летъ слишкомъ сорока, вы 
сокш, худощавый, съ длинный растрепанными волосами и чер
ной бородой; говорилъ отрывисто и скороговоркой, густымъ 
хриплымъ басомъ. Рынинъ ходилъ по комнате, былъ въ весе- 
ломъ расположенш духа, встрРтилъ вошедшихъ съ посохомъ въ 
рук'Ь и, пост}-кивая имъ по полу, иовторялъ неоднократно: „Ни
кола никуда не ходитъ, Никола никуда не ходить". Впосл'йдствш 
о. Пименъ вспомнилъ, что действительно вся жизнь его прошла 
подъ особымъ покровительствомъ Святителя Николая: онъ ро
дился 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 на Угреш у, находился до своей 
кончины, более 46 летъ, на одномъ и томъ же месте. Интере- 
сенъ другой случай въ жизни о. Пимена. „Мы были еще детьми, 
сестры и я, разсказывалъ о. Архимандритъ. Думаю, что это слу
чилось въ начале 1820 годовъ, мы какъ-то разъ сидели и учи
лись, вдругъ вбежалъ въ комнату Николай Матееевичъ Рынинъ 
и громко какимъ-то неистовымъ голосомъ сталъ кричать: „Го
товьте на ризы, на рясы, на шапки, на шапки", приговаривая и 
еще что-то такое; но только тогда никто изъ старшихъ не обра- 
тилъ на это внимашя, а мы, дети, не поняли, а можетъ быть и 
перезабыли"... (Архим. Пименъ. Москва 1881 г. стр. 17). И что же? 
Не смотря на крутой характеръ отца, не слишкомъ расположен- 
наго къ монашеству, две дочери съ соглаая родителя з-шли въ 
Горицкш Троицкш монастырь, а Петръ Димитр1евичъ подъ в.ъя- 
шемъ чтешя Библш и беседъ съ известнымъ епископомъ Игна- 
Демъ Брянчаниновымъ, тогда еще послушникомъ, почувствовав
ши) стремлеше къ иночеству получилъ благословеше отца и сде
лался впоследствш известнымъ Армимандритомъ, котораго Apxi- 
епископъ Леонидъ (Ярославск(й) называлъ „самородкомъ золота".

Рынина считали провидцемъ. Было не мало поводовъ видеть 
въ немъ необычнаго человека, въ его речахъ— особенный смыслъ, 
ясно открывавшшся потомъ, по врехмени, а иногда тутъ же въ 
моментъ произнесешя ихъ. Замечателенъ случай, передаваемый
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благочестивой старушкой 93 лРтъ, дворянкой Татьяной АлексТев- 
ной Чуровской. К ъ ней часто ходилъ Николай Матееевичъ. Од
нажды она сидела у  себя въ квартире и разговаривала съ бра- 
томъ— помТщикомъ. Взглянувъ случайно въ окно, она увидела 
на углу улицы Рынина. Вотъ Николай Матееевичъ идетъ, сказала 
она брату.

—  Это шатунъ-то? Онъ только бродитъ, да народъ обманыва- 
етъ, замРтилъ помТщикъ.

Рынинъ сталъ подходить къ дому и Татьяна Алексеевна за
звала его: „Николай Матееевичъ, зайди къ намъ!“ крикнула она 
ему въ окно.

—  Ладно, матушка, зайду, отвТчалъ онъ съ улицы. Скоро Ры
нинъ былъ въ лакейской (прихожей) и, къ удивленто хозяйки, 
дальше лакейской не шелъ, чего ранее съ нимъ не случалось.

—  Николай Матееевичъ, проходи въ комнату, любезно при
глашала его хозяйка.

А  онъ отвТчалъ:— да стоитъ-ли, матушка, въ кохугату-то за
ходить мне, шатуну, да обманщику, что бродитъ да народъ об- 
манываетъ?

При этихъ словахъ у  брата волосы на голове встали дыбомъ.
Таже Чуровская разсказываетъ, что въ одно изъ своихъ по- 

стЬщенш Николай Матееевичъ засталъ у  нея пргйхавшую изъ 
деревни двоюродную сестру, помещицу. У  Рынина въ рукахъ 
была трехкопеечная восковая свТчка.

—  Возьми свТчку, возьми, подавая ее сестре, говорилъ онъ.—
—  На что яге мне свТчка, Николай Матееевичъ? возражала 

женщина.
—  Возьми, возьми, пригодится, настаивалъ онъ. Возвратив

шись домой, сестра узнаетъ, что у  нея скоропостижно умерла 
дочь и свТчка, действительно, пригодилась къ панихиде.

Въ ВологдТ распространилась холера. Народъ умиралъ. Од
нажды, въ воскресный день, Николай Матееевичъ вошелъ въ 
храмъ Зосимы и СавваКя, где молилась губернаторская семья, и 
всталъ рядомъ съ губернаторомъ. Юродивый весь был ь покрытъ 
смолой. Губернаторъ отодвинулся отъ него.— Я боюсь, чтобы не 
заразился, сказалъ Рынинъ...

Вскоре отъ холеры умерла сестра губернатора, но самъ гу
бернаторъ остался невредимъ. Появлеше въ городе холеры Ры
нинъ предвещалъ заранее. Мещанка Анна Пищ— на, 83 летъ, раз
сказываетъ, что однажды, придя къ нимъ въ домъ, онъ сталъ на
стойчиво требовать, чтобы мать ея помазала все углы дома дегтемъ.

—  Купи дегтю, говорилъ онъ, здесь помажь и здесь, и здесь 
указывалъ палкою на вей углы комнаты.

—  Да зачемъ же это, Николай Матееевичъ? недоумевала мать.
—  Надо, твердилъ онъ, купи дегтю, помажь.
Мать, чтившая Рынина, исполнила его приказаше, поставила



430 ЦЕРКОВНОЕ СЛОВО. М  127

въ каждый уголъ дома по пузырьку съ дегтемъ. Черезъ неделю 
въ города открылась холера, MHorie умирали, но семейные 
Пиш— ной избавились отъ поейщешя ихъ дома страшной гости.

—  Моей матери предсказалъ мое рождете, передавала намъ 
благочестивая старушка Г. С. Г р — ва.— Родители мои жили въ 
Кадникове и занимались торговлею. До меня у  нихъ родилось 
три девочки. Матери страшно хотелось иметь сына. Когда она 
носила меня во чреве, случилось ей быть въ Вологде. Идетъ по 
улице, а на встречу ей Николай Матееевичъ, и вдругъ, безъ 
всякаго съ ея стороны повода, отвГчаетъ ей на занимавши! ее 
вопросъ:— Здравствуй, кукла (любимое выражеше), говорить, что 
въ какомъ-то город!; купчиха дГвочку родила.

—  Это ты мне, Николай Матееевичъ, предсказываешь опять 
девочку, запечалилась мать.

Родилась я. Разсказывади, что Рынинъ былъ въ день моихъ 
крестинъ въ нашемъ доме и после того мать мою звалъ кумой.

Въ КадциковГ Николай Матееевичъ радушный прштъ нахо
дили въ доме Дьякова, но съ любовью его принимали мнопе 
горожане и весьма дорожили его посГщешями. Для Божьяго че- 
лбв'Ька рады были сделать все. Однажды, передаетъ та же Гр— ва, 
мылся онъ въ нашей бане. Сердечная мать подумала про себя: 
дать бы Николаю Матвеевичу белье (у него все одно), но какъ 
предложить? Задумалась. Вымылся гость и вдругъ бРжитъ изъ 
бани нагой, только чресла свои препоясалъ старой рубашкой.—  
„Кума, дай бельето!" Онъ узналъ мысли хозяйки.

Домъ нашего отца, сообщали намъ К. П. Пан— евъ, находился 
у  Николы на Глинкахъ. Рази ночью Рынинъ стучится въ окно.—  
Вы вГдь горите, кричитъ онъ своими хриплыми голосомъ. По
смотрели, нГтъ ничего. Успокоились. Телеграфа тогда не было. 
Потоми оказалось, что въ тотъ день и часъ, въ который сту
чался Рынинъ, сгорела наша мельница въ Архангельски.

—  Рынинъ ниТли дари прозорливости, разсказывала одна 
интеллигентная женщина Л. Д. Мило—-ва. Известны мне таше 
случаи. Моей знакомой старушке онъ дали несколько кусочковъ 
сахара. Она бережно хранила ихъ въ сахарнице, где находились 
у  нея деньги.— Деньги не переводились, такъ что ими она не
редко снабжала и своихъ родственниковъ. Вдругъ сахари 
растаяли, перевелись и деньги.— Одному гимназист}7 Николай 
Матееевичъ говорили, указывая рукой на небо: „высоко подни
мешься". Тотъ кончили университетъ, хорошо служили и до- 
стигъ солиднаго поста Председателя Судебной Палаты. Моему 
свекору О. Ан— ью онъ предсказалъ пожаръ въ О — е , где свя
щенствовали свекоръ, действительно сгорела церковь и дома 
причта. Несчаспя Рынинъ многими предвещали. Рази, сообщаетъ 
Пищ— на, приходить онъ къ некоей Марье Ивановне, портнихе, 
и говоритъ ей: Марья Ивановна, умойся.—Д а  я уже умылась, Ни
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колай Матееевичъ.— Шзтъ, умойся, умойся, черна ты больно, на- 
стаиваетъ Рынинъ. Вечеромъ она скоропостижно скончалась.

Другой случай. Рынинъ былъ въ Грязовик. Зайдя въ одинъ 
знакомый домъ, онъ говорилъ хозяйка его: Помни 22 число, 
смотри, помни же.— Для чего мн'Ь помнить это число?— Помни, 
тебЬ говорить, помни, наказывалъ онъ ей на прощаньи, причемъ, 
выходя изъ дома, поставилъ въ дверь лопату. Это было въ ок
тябре м'йсяц'й. Насталъ праздникъ Казанской Бояаей Матери 
22 числа. Хозяйка дома заболела и умерла.

— Своему родному брату Ивану, разсказываетъ старушка 
Ан. Авд— ая,— Николай Матееевичъ предсказалъ печальную кон
чину за много л^тъ. ВбЬгаетъ онъ разъ въ комнату и накиды- 
ваетъ на шею брату веревку. Иванъ Матееевичъ окончилъ свою 
жизнь самоубшствомъ, задавившись на чердак"Ь своего дома. 
Племяннику своему, Николаю Ивановичу, Рынинъ пров'Ьщалъ 
жалкую судьбу.

— Убить бы его лучше, кричалъ онъ при вид'Ь только что 
родившагося у  Ивана Матвеевича сына. Bc-fe дивились необыкно
венной выходк-fe юродиваго. Выросъ Николай Ивановичъ, же
нился на дочери богатаго человека Шергина, взялъ значитель
ное приданое, но рано овдов-Ьлъ, запилъ, прекратилъ отцовсшя 
дЬла, продалъ домъ и умеръ, оставивъ мать, Надежду Н— ну, 
влачить печальное существоваше и скорб'Ьть о своей тяжелой дол4;.

Рынинъ былъ вхожъ и къ знатнымъ въ города лицамъ, въ 
томъ числ'Ь къ местному владык'Ь. Является онъ однажды къ 
преосвящ. Онисифору и говорить: у  тебя въ шкаф'Ь-то 16 под- 
рясниковъ, дай мнчЬ одинъ.—-На что же теб-fe? поинтересовался вла
дыка.— Дай, дай!--Владыка распорядился удовлетворить желаше 
юродиваго. Получивъ подрясникъ, Рынинъ вышелъ и во двор Ь 
apxiepelicKaro дома встрф>тилъ б'Ьдно од'Ьтаго человека, идущаго 
подать прошеше владьисЬ объ опред'Ьленш его на м-Ьсто. Ему и 
передалъ онъ владычный подарокъ.
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Черезъ 70 лЪ тъ  на могила Николая Матвеевича Рынина
(подвизавшагося XpieTa ради въ Вологде).

(Продолжеше).

Рынинъ носилъ съ собою всегда много кое-чего. Одному 
встречному онъ дастъ печенки— къ горю, другому уголь:— скоро 
случалась смерть любимаго человека; кому хлеба— это къ сча
стливой жизни. Бывали у  Николая Матвеевича съ собою и сла
сти-гостинцы. Это для детей. Онъ другъ детей. И естественно, 
онъ шелъ по пути Хрштову. А  Хрштосъ любилъ детей: обни- 
малъ ихъ, возлагалъ руки, указывалъ имъ въ примеръ: „если не 
будете какъ дети, не войдете въ царство Небесное". Не смотря 
на строгш видъ юродиваго, дети бегали кругомъ его. Онъ ла- 
скалъ ихъ съ большою нежностью и дети чувствовали искреннюю 
доброту его сердца. Школьники, бывало, внимательно замечали 
действ1я добраго человека, видя въ нихъ то счастливыя, то не- 
щиятныя для нихъ предзнаменовашя: ударитъ легонько школьника 
по плечу— быть въ тотъ день высеченнымъ за что нибудь. К о
нечно, неблаговоспитанный и резвыя дети наносили Николаю 
Матвеевичу и обиды, которым онъ терпелъ ради Бога. Летомъ, 
разсказываетъ купеческая дочь Ю. П— на Белякова, одинъ сле
пой сиделъ на галлерее нынешней гостиницы „Пассажъ" и про- 
силъ милостыню. Проходитъ мимо него Рынинъ. Уличные маль
чишки, увидевъ юродиваго, стали бросать въ него песокъ съ 
дороги; пыль попала въ глаза слепому и причинила ему боль. 
Онъ сталъ тереть глаза, а  Рынинъ и говоритъ ему: „три, три"; 
слепой получилъ возможность видеть.

Николай Матееевичъ считался другомъ детей и после смерти 
(она последовала 19 марта). Матери водили своихъ сыновей и 
дочерей къ могиле праведнаго человека, брали песочекъ изъ 
могильной насыпи и водой съ этимъ песочкомъ поили своихъ
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больныхь .тктей; причемъ, по в'кр'Ь благочестивыхъ женщинъ, 
jinn их ь получали облегчеше отъ болезней. Предъ экзаменами, 
передавала одна дама Воронова,— когда мы учились въ гимназш, 
бабушка водила насъ на Богородское кладбище на могилку къ

Кладбищенская Богородицкая церковь-

Рынину, мы тамъ молились и брали песочекъ. Приходили и при
ходят!, на могилу Рынина не только Вологжане и жители окрест
ных'1. весей, но и пргр.зжаюшде пзъ Тотьмы, Устюга, Архан
гельск;! и другихъ городовъ.

Несомненный фактъ благодатной помощи по вйрЬ отъ упо-
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треблешя песочка сообщила помянутая ранРе Г. С. I рачева.—  
Въ прежнее время Кадниковцы любили совершать паломничества 
въ Вологду, чтобы поклониться святынямъ, заходили они и къ 
могилкР Николая Матвеевича. Тетка моя въ одно изъ такихъ 
посРщенш Вологды захватила землицы съ Рынинской могилы.

Въ КадниковР тогда сильно хворала наша знакомая. Тетка при
шла навРстить ее и принесла ст. собой землицы.

— Отъ тебя душистымъ ладономъ пахнетъ, не ладону ли 
принесла ты? вместо пр и вР тстя  такъ встретила гостью боль
ная.— Я принесла тебР песочекъ съ могилы Николая Матвеевича. 
Попей водицы съ нимъ, дай обРщаше отслужить на могилкР по
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немъ панихиду, и, Богъ дастъ, будешь здорова. Больная послу
шала совета тетки и выздоровела.

Вдова Евгешя Н— на Девяткова, тетке которой Анфш Я— н е 
Рынинъ говорилъ, что его узнаютъ черезъ 70 лети, ежегодно 
служитъ панихиду по Рынине уже въ продолженш 40 летъ по 
следующему случаю. Въ первые годы замужества ее мучила ли
хорадка. Пользовавнне больную врачи не помогали ей. Томимая 
жаждою, больная все просила у  родныхъ квасу, чтобы утолить 
жажду, но те, вследсгае запрещешя врачей, долго не давали ей 
этого напитка; наконецъ, видя ея страдашя, решились уступить 
просьбе, наливъ полстакана квасу и вложивъ туда немного зем
лицы, взятой съ могилы Рынина, они подали больной. Та схва
тила съ жадностью сгаканъ, но, отведавъ квасу, сказала: какая 
мерзость, да тутъ еще и песокъ. Однако, благодаря несколькимъ 
глоткамъ непр1ятнаго напитка, у  больной явился силыг1;йшш 
потъ, она моментально почувствовала облегчеше и скоро совсТм-ь 
поправилась отъ болезни, которая не постигала ее съ прежнею 
силою и по настоящее время.

Служащш въ церкви Богородскаго кладбища 39 летъ, прото- 
iepefi о. 1оаннъ Шадринъ, разсказываетъ такой случай. Это 
было въ 70 годахъ, въ началё зимы. Онъ пришелъ служить ли- 
тургто, но пономарь Славороссовъ предупреяилъ его, что какой-то 
молодой крестьянинъ проситъ поскорее отслужить панихиду на 
могиле Рынина. Священникъ, облачившись, отправился на могилу 
и отпелъ панихиду, во время которой болезненнаго вида кре
стьянинъ, упавъ на покрытую не толстымъ снегомъ могилу, го
рячо со слезами молился. Богомолецъ разсказалъ, что привлекло 
его сюда поистине чудное выздоровлеше его однодеревенца—  
молодого парня отъ кумохн (лихорадки) после того, какъ онъ 
помолился здесь на могиле, взялъ песочку и иопилъ съ нимъ 
воды. Должно быть, берущимъ песочекъ съ верою, по молитвамъ 
раба Бoжiя, подавалась помощь отъ Господа, потому что могила 
его бывала вся изрыта и очень глубоко.

{Продолжеше слтъдуетъ).
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Нерезъ 70 лЪ тъ на м оги л! Николая Матвеевича Рынина
(подвизавшагося Xpicia ради въ Вологд-Ь).

(Окончите).

Однимъ изъ наиболее з^сердныхъ почитателей памяти покой- 
наго Н. М. Рынина въ настоящее время является В. П. Чер— въ. 
Онъ сообщилъ причту Богородскаго кладбища следующее. Впер
вые я узналъ о блаж. Николай Матвеевиче въ 1869 год}’, когда 
я познакомился съ старожилками Вологды старзликами Ф. Н. и 
Е. Н. Садоковыми, ныне уже умершими. Оне знали хорошо при 
жизни Николая Матвеевича и очень з’важали его память. Онй-то 
мнЕ и указали ныне до рондо для меня могилу блаженнаго, ко
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торую я сталъ часто посещать. Придешь, постоишь, поклонишься 
и на дутшР станетъ легко. Вотъ тР особенные случаи, которые 
заставляли меня уважать эт\т могилу, i) Когда я окончилъ курсъ 
въ Московскомъ УниверситетР въ 1871 году, я пр1Рхалъ на лРто 
въ Вологду. Наслышавшись о великихъ чудесахъ преп. Силь
вестра Обнорскаго и о красотР тамошняго мРстоположешя, я 
пользуясь отдыхомъ послР ученья, вздумалъ пойти туда пРш- 
комъ съ пятью или четырмя простыми богомолками. Но, зная 
стропя правила моего отца (П. К. Черняева), я не р-Ьшился идти 
безъ его позволешя. И вотъ я объявилъ ему о моемъ намРренш 
идти къ преподобному Силивестру. К ъ моему огорчешю отецъ 
мнР не далъ своего позволешя и категорически объявилъ: „по- 
камРсть я живъ, тебР у  Силивестра не бывать", и какъ моя мать 
его ни уговаривала онъ остался не преклоненъ. Меня это страшно 
обидРло и я, чтобы разоряться, пошелъ погулять. МРстомъ моей 
любимой прогулки было Глинковское кладбище и любимая мною 
могила Н. М. Рынина. Такъ и при этомъ случаРя отправился на 
кладбище прямо на могилу блаженнаго. Стою на могилР и раз
думываю: что такого худого было въ моемъ намРренш? Мысленно 
я обратился къ блаженному и какъ бы говорю ему: „Ты знаешь, 
Николай МатвРевичъ, что мое желаше было не дурное, а благо
честивое, и если ты святой, то ты мнР поможешь въ исполнена! 
моего намРрешя". Проговоривъ это мысленно, я еще немного 
постоялъ у  могилы, поклонился и пошелъ домой. Прихожу и 
узнаю, что отецъ ни куда не ушелъ и сидитъ у  себя въ каби- 
нетР, куща мы, дРти, не могли входить безъ особой надобности 
или разрРшешя. Я усРлся въ своей комнатР пить чай. Вдругъ 
слуга моего отца входитъ ко мнР и докладываетъ, что отецъ 
зоветъ меня въ кабинетъ. Вошелъ и стою ни живъ ни мертва,: 
думаю мнР проборка. И что же? Отецъ подумавъ немного и по- 
смотрРвъ на меня, говорить; „Вотъ что... можешь идти къ преп. 
Силивестру". Я сразу' догадался, кто былъ за меня у  отца хода- 
таемъ, и мысленно возблагодарилъ блаженнаго за его помощь и 
надо замРтить, что nyTeiuecreie свое я совершилъ очень благо
получно въ 4 дня (180 верстъ). 2) У моего отца жила прислутга 
на кухнР по имени Лукерья, у  которой былъ юноша сынъ, по 
имени Абрамъ, нынР купецъ А. Н. Н— въ, который былъ отданъ 
въ мальчики въ какую-то лавку на Московской улицР. Онъ из- 
рйдка приходилъ къ матери, которая души въ немъ не чаяла. 
Разъ послР обРда передъ вечернимъ чаемъ я вышелъ изъ дома, 
чтобы пройтись на кладбище. Вдругъ изъ кухни отца, которая 
была черезъ дворъ, выбРгаетъ Лукерья и спрашиваешь меня, не 
на кладбище ли я иду; я отвРчалъ утвердительно; тогда у'знаю я 
отъ Лукерьи, что къ ней пришелъ ее Абрамко и лежишь весь 
въ жару и она, Лукерья, просишь меня принести ей земельки отъ 
Николая МатвРевича. Я исполнилъ это; она скатила съ земли
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воды и обрызгала сына и черезъ короткш промежутокъ времени 
онъ всталъ съ постели здоровымъ и ни irk здравствуетъ. 3) Въ 
Вологд-fe яшвутъ дв'к сестры вдовы Т. Д. С — ва и Е. Д. М— ва,

Внутренность часовни-

он к пргкзж1я, не коренный жительницы Вологды и не им'кли по
няли о Н М. Рынинк. Какъ-то разъ, возвращаясь съ ними съ 
богомолья отъ св. Кирика и 1улиты (с. Толстиково) и прибли
жаясь къ кладбищу, я предложил!, имъ зайти на кладбище и по
казать имъ могилу блаж. Николая Матвеевича, которую он-fc не 
знали. Старшая сестра тотчасъ согласилась, а младшая только 
посм'кялась надъ нами, говоря: „в'кчно Владйлпръ Павловичъ и 
Таничка возятся съ блаженными, да съ юродивыми", и отказалась
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идти съ нами и пошла домой. Въ ту же ночь она видитъ сонъ, 
б\’дто стоит ь на кладбищ-!; у  какой-то могилы и кто-то говоритъ. 
ей: посмотри въ могилу. Она увидала открытую могилу и совер-

Чаеовня на могил-Ь Н. М. Рынина.

шенно ц'клый гробъ; опять тотъ же голосъ ей говоритъ: „вотъ 
ты говорила, что Николай Матв+.евичъ не святой, а вотъ его 
мощи. Сразу Е. Д. М— ва проснулась и раскаялась въ своемъ 
сомн-Ьнш. 4) Вотъ случай прозорливости Н. М. Рынина при 
жизни. Жило въ ВологдЕ семейство мЕщанъ Дружининыхъ. 
Была въ то время въ ВологдЕ сильная холера и вс'й, въ томъ 
чис.тЬ и семья Дружининыхъ, находились въ страхЕ отъ этого 
Бож!я меча. Глава дома Михаилъ Григорьевичъ Дружининъ въ
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удгЬ своемъ далъ об'Ьтъ, въ случай избавлешя его семейства 
отъ болезни, возобновить часовню Св. Николаю Чудотворца на 
р. Вологде, называемую въ простор'Ьчьи „Никола Мокрый", но 
медлилъ исполнешемъ своего обещашя. Между темъ холера все 
усиливалась и уносила много жертвъ. Разъ сидитъ Михаилъ Гри- 
горьевичъ у  себя дома за чаемъ. Вдругъ вбъгаетъ Николай Мат- 
въевичъ и говоритъ: „Михайло, тебя Никола Мокрый дожидается". 
Это такъ поразило Михаила Григорьевича, что онъ тотчасъ от
правился въ путь и возобновилъ означенную часовню. И Богъ 
принялъ его жертву: въ семье Дружинина никто отъ холеры 
не умеръ.

При жизни Николай Матееевичъ говорилъ брату Ивану:— 
когда я умру, ты не ставь надо мною ни креста, ни памятника, 
не то крышу у  тебя сорву. Этотъ завГтъ братъ исполнилъ: дей
ствительно на могиле Николая Матвеевича долгое время не было 
креста, хотя за это некоторые и упрекали его родныхъ. Первый 
крестъ на могиле Рынина поставила крестьянка Воздвиженскаго 
прихода изъ за Кадникова (въ 52 вер. отъ Вологды), по такому 
случаю. Она была больна разслаблешемъ. Ничто не помогало. 
Разъ, въ сонномъ виденш, она слышитъ приказаше поставить въ 
Вологде надъ могилою Николая Рынина крестъ, за исполнеше 
ей обещается выздоровлеше. Сновидеше повторилось. Духовный 
отецъ посоветовалъ больной исполнить поведенное. Лишь только 
женщина заказала сделать крестъ, почувствовала облегчеше отъ 
недуга. Сама на своихъ плечахъ решилась она донести крестъ 
до могилы. Помянутая Пищ— на, у  дома которой останавлива
лась женщина уже совершенно здоровая, указала ей то место, 
где погребено тело Рынина. До 8о годовъ могила Николая Мат
веевича отличалась отъ другихъ разве темъ, что была сильно 
изрыта почитателями юродиваго, берз'щими изъ нея песочекъ, 
такъ что крестъ на ней стоялъ покривившись. Въ 8о годахъ, 
купеческая вдова Наталья М— на Коровина устроила надъ моги
лой крышу на 4 деревянныхъ столбахъ и довольно высоюя пе
рила, а въ 1899 году, почитательница покойнаго А. М. Крылова, 
построила досчатую часовенку, покрытую железомъ, съ неболь
шою изъ белаго железа главкою и железнымъ крестомъ. Въ 
часовне 4 окна, входъ въ нее съ западной стороны. На могил); 
поставленъ деревянный крестъ, сама же она покрыта парчевымъ 
локровомъ. Въ 1905 г., летомъ, неизвестнымъ лицомъ часовня 
окрашена масляною, голубаго цвета, краскою, на восточной сто
роне ея поставленъ столярный, съ золоченною резьбою, иконо- 
•стасъ съ з большими образами: въ средине Воскресешя XpicToea, 
направо Успешя Bo;i{iei) Матери, налево Николая Святителя (те- 
зоименитаго покойному). Н астен е виситъпортретъ Николая Мат
веевича: худое, съ заостреннымъ носомъ, подвижническое лицо, 
черные задумчивые глаза...

Мещанская вдова Екатерина Елисеевна Кинарейкина, донын);
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здравствующая, разсказываетъ, что Николай Матееевичъ часто 
пос4>щалъ ихъ домъ и много разъ ночевалъ у  нихъ. „Ж иви осто
рожнее, живи осторожнее", говорилъ онъ отцу моему Елисею 
Алексеевичу. Надо бы слушать прозорливца, а отецъ мой, быв- 
шш буфетчикомъ въ трактире, по прежнем}7 былъ доверчивъ 
къ посетителямъ, следстгйсмъ чего произошло раззореше отца. 
Въ нашемъ доме верили въ прозорливость Николая Матвеевича. 
Старецъ 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, Ма- 
р1амны Марковны Кинарейкиной, жившей въ деревне. Нелюбилъ 
покойный нашей кухарки, какъ только бывало придетъ къ намъ,. 
ворчитъ и бранитъ ее. Потомъ узнали, что кухарка брала украд
кой хозяйское добро, за что и пришлось ей отказать.

Вотъ случаи благодатной помощи по молитве раба Бож1я 
Николая Матвеевича, относяшдеся къ последнему времени.

19 Марта 1907 года крестьянинъ Вологодскаго уезда, Семен- 
ковской волости, дер. Ципоглазова, Павелъ Петровъ Москвинъ, 
43 лйтъ, объявилъ причту Еогородицкаго кладбища следующее. 
Съ весны 1906 года заболелъ у  меня на правой руке большой 
палецъ и разболелся до такой степени, что отъ боли я не имйлъ 
ни минуты покоя. Врачи давали мне лекарства, но пользы и об- 
легчешя болезни отъ нихъ не было, боли стали напротивъ не 
выносимее. После долгихъ старанш врачи решили отнять па
лецъ, но на это я не согласился. Прожилъ я и лето и осень въ 
совершенномъ бездГйствш, даже топора не могъ взять въ руки. 
Къ концу осени боль усилилась до такой степени, что я заду- 
мывалъ было самъ отрубить себе палецъ. Въ Введешевъ день 
(21 Ноября) мои односельчане принесли книжку о Ник. Матве
евиче РынинЬ. Ж ена моя грамотная, она въ тотъ же вечеръ 
прочитала разсказъ о вологодскомъ молитвеннике. Съ того вре
мени сталъ я думать о Николай Матвеевиче, сталъ молитвенно 
призывать его и дал ь обетъ сходить на могилу, помолиться 
предъ его гробницею. 6 Декабря я пришелъ въ кладбищенскую 
церковь помолиться. Во время Херувимской песни мысли мои 
были о рабй Бояаемъ Николае Матвеевиче. И вогъ здесь въ 
храме я почувствовалъ, что съ больнаго пальца какъ бы что-то 
спало и боль въ руке сама собой утихла; черезъ 2 недели я 
уже окончательно понравился. Тогда же (6 Декабря) Москвиновъ 
отслужилъ панихиду, а 19 Марта 1907 года въ день памяти 
Н. М. Рынина снова пришелъ возблагодарить Господа' Бога за 
цсцйлеше по ходатайству молитвенному за него предъ Всевыш- 
нимъ раба Бож1я Николая Рынина.

Крестьянинъ Народовской волости, дер. Епифанки, Вологод. у., 
Василш Филипповъ ведотовъ разсказывалъ 2 Февраля 1908 года. 
Въ Сентябре 1907 года во время молотьбы хл йба на гумне я 
свалился съ воза и сильно разшибся, после сего почувствовала
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жаръ и разслаблете во всемъ гйл'й; съ течешемъ времени по
явилась у  меня сильная постоянная головная боль какъ бы отъ 
угара. Бол’Ьзнь мучила меня 4 месяца. За это время я побывалъ 
въ ВологдФ) и получилъ книжку о Н. М. РынинТ; изъ нея я 
узналъ, что угодникъ Божш помогаетъ больнымъ, и самъ сталъ 
просить у  него помощи, причемъ далъ обТщаше сходить п'Ьшкомъ 
въ Вологду (верстъ за 70) и отпить панихиду на моги.тй у  Нико
лая Матвеевича, если почувствую облегчеше болТзни. БолЕзнь 
моя вскорЕ же дгосл'Ь сего обТщашя прекратилась и 2 Февраля 
1908 года Богъ привелъ меня исполнить свое обЕщ ате— о т п Т ть 
панихиду и поклониться праху приснопамятнаго раба Бож1я.

Въ Декабрй мЕсяцЕ 1908 года настоятелемъ Богородицкаго 
кладбища получено было знаменательное письмо изъ Петербурга.

„Я жена крестьянина Вологодской губернш и уТзда Турун- 
даевской волости, деревни Ерилова Анна Зародова, проживаемъ 
мы съ мужемъ въ Петербург^ (адресъ нашъ: За Невской заста
вой село Александровское, Конторская улица, домъ № 20, квар. 
и-я). Мужъ мой былъ въ Вологд-fe 1908 года 21 Января, ходилъ 
онъ на могилу блаженнаго Николая на Богородское кладбище, 
отслужилъ тамъ панихиду и взялъ съ собой земельки. 22 Ян
варя мужъ вернулся домой изъ Вологды, а 28 Января меня по
стигла тяжкая бол'йзнь. Моментально отнялась у  меня правая 
рука и нога и языкъ, а ротъ мой искосило. Я лежала въ такомъ 
положенш съ часъ. Сестра моя пошла за докторомъ, но доктора 
не привела, не застала дома. Время шло, я все лежала въ одномъ 
положенш. Въ головЕ мужа блеснула мысль— взять земельки, 
привезенной съ могилы блаженнаго Николая и опустить земельку 
въ стаканъ съ водой. Онъ подалъ стаканъ сестрЕ моей, а самъ 
пошелъ за другимъ докторомъ. Когда сестра дала мнТ выпить 
этой воды, глонула я и тутъ же проговорила: дай и еще. Ротъ у 
меня исправился и языкъ пришелъ въ чувство. Когда я приняла 
еще этой воды, то очувствовались рука и нога. Приходитъ мужъ 
съ докторомъ, а я ужъ сижу на диванЕ совершенно здоровая.

Былъ со мной второй случай 13-го Сентября. ЗаболТла я 
очень тяжко. Были вей признаки холеры. И взмолилась я: по- 
мощникъ мой, великш святой блаженный Николай! На той же 
я земл-fe росла, гд4> ты спасался, быть можетъ когда нибудь я и 
шла тутъ, гд-fe ты ходилъ и разъ ты спасъ меня отъ смерти и 
еще спаси меня отъ такой тяжкой болЕзни, не отстущлюсь я, 
просить тебя буду, пока говоритъ языкъ мой и пока не отнялся 
умъ мой. Я в'Ьрю, что ты помощникъ мой великш и ходатай 
предъ Господомъ Богомъ. И въ этотъ разъ мужъ далъ мнЕ воды 
съ земелькой отъ могилы блаженнаго Николая и поправилась я. 
Тогда же я рТшила послать на масло для лампады предъ гробни
цею блаженнаго Николая и съ сестрой своей посылаю 3 рубля". 
ВсТ эти случая ясно показываютъ, что Николай Матееевичъ Ры- 
нинъ былъ не простой человТкъ, а лицо, ближе стоящее къ Богу,
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ч'Ь.мъ мы гр'Ьшные, и что въ немъ мы, вологжане, им'Ьемъ осо- 
баго ходатая и заступника въ нашихъ нуждахъ предъ Богомъ.

За послйдше годы р-Ьдшй день пройдетъ, чтобы кто ннбудь 
не пришелъ на могилку Николая Матвеевича и не отп-йлъ бы 
панихиды по нимъ. Часто причту приходится быть свидФ.телемъ 
горячихъ молитвъ посетителей о покойномъ подвижнике, мно- 
rie прибйгаютъ къ нему, какъ къ Угодник}7 Боийю и просятъ 
ходатайства его предъ Богомъ, некоторые идутъ на могилку его, 
чтобы молитвою за него воздать благодарность за полученныя 
уже благод'Ьяшя по его ходатайству. И какая теплыя молитвы 
льются у  этихъ людей за приснопамятнаго раба Боипя Николая! 
Разсказами этихъ кртЬпкихъ верою и сильныхъ молитвою бого- 
мольцевъ о милости Божчей, явленной молитвами Николая Мат
веевича, невольно умиляется душа. 1еромонахъ Неофитъ.


