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Х Р И С Т А РД Д И Ю РОД ИВЫ М
j I о д г з и q a / Q i 11i й с е т п ь В о л о г д ^ з ,

Издаше Богородице-Кладбищенской
г. Вологды.

ВОЛОГДА.
J и п о г р а ф 1 я А. В. И в а н о в а
1913 г.

церкви,

Николай Матееевичъ Рынинъ.

$ л а ж ек х ы п Н иколаи ]Ш атеее6ичъ ры нинъ,
Х риста ради юродивый, подвизавипйся въ Вологда.

23 марта 1837 года улицы города Вологды,
ведущая отъ Власьевской церкви къ Богород
скому кладбищу, запружены были народомъ. Ка
залось, что сюда собрался весь городъ, не смотря
на то, что въ тотъ день стояла ненастная по
года— оттепель и шелъ дождь. Хоронили Николая
Матееевича Рынина, юродиваго, въ прозорли
вость котораго вЪрили мнопе, испытавипе правду
его словъ въ собьтяхъ своей жизни. Глубоко
уважая покойнаго, всякъ старался протискаться
къ его гробу, чтобы проститься съ нимъ, отдать
ему послЪднш долгъ. Очевидцы разсказываютъ,
что отъ гроба разносилось необыкновенное блаroyxaHie. Въ толп^ слышался крикъ бЪсноватыхъ,
съ гтЬной валявшихся по земл4, раздавались рыдашя и воппи. Народъ останавливалъ гробъ.
LUecTBie совершалось весьма медленно, и когда
оно вступило въ ограду кладбища, съ соборной
колокольни понеслись звуки колокола къ вечерн^
и вспомнились тогда слова брата Николая Мат
ееевича— Ивана, не пожелавшаго исполнить завЪтъ покойнаго— похоронить его въ Прилуцкомъ
монастыр’Ь, потому что погребете здЪсь сопря
жено было для брата съ большими заботами,—
братъ съ сердцемъ говорилъ: „ну, его дурака,
пожалуй къ вечернЪ туда въ монастырь не до
везти"... Т"Ьло Николая Матееевича принесено
было на Богородское кладбище съ благовЪстомъ
къ вечернЬ.

БОГОРОДСКОЕ

КЛАДБИЩЕ.
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Николай Матееевичъ былъ Бож!й человЪкъ,
происходилъ онъ изъ купеческаго звашя, родился
9-го мая 1777 года и крещенъ во Власьевской,
гор. Вологды, церкви, въ приходе которой нахо
дился двухъэтажный полукаменный съ солодовеннымъ заводомъ домъ отца его Матеея Ивановича
Рынина (домъ сохранился и доныне, онъ при
надлежите насл'Ьдникамъ купца К. Девяткова).
У Николая Матвеевича были три брата: Стефанъ,
Иванъ и Аеанаеш. Въ детстве Николай Матеее
вичъ научился читать и писать. После него
остались две тетради, писанныя его рукою: въ
нихъ надъ многими словами поставлены титлы.
Придя въ совершенный возрастъ Николай Мат
ееевичъ вступилъ въ супружество съ Евдоюей
Андреевной, отъ которой им%лъ дочь Татьяну и
сына Петра, который умеръ еще во младенчестве.
Неизвестно, что дало душе Николая Матееевича
благодатный толчекъ, но достоверно, что еще въ
молодыхъ годахъ онъ возжелалъ жить для Бога,
и Ему Одному послужить. После смерти жены
Рынинъ отдалъ себя на служеше Богу,- Богат
ство, прелести Mipa, все услады, которыми Ни
колай Матееевичъ могъ пользоваться, благодаря
имеющимся средствамъ, онъ отвергъ. „Иди, про
дай 'имеше твое и отдай нищимъ“ — эти словаСпасителя, смутивипя юношу, ушедшаро, съ пе
чалью отъ Христа, запали въ сердце.- Рынина.
Онъ увиделъ, что ему невозможно' двумъ господамъ работать, что богатство для него трудное
иго: если онъ останется прежнимъ человекомъ,
предъ нимъ . открывается опасный путщ,;: полней,;,
соблазновъ и сискушешй. . Онъ розйЗДзл'оимедаР')
нищимъ и самъ сделался нищимъ. Т еперь Виг ■

л

колай Матееевичъ не сталъ им-Ьть своего1'крова,
не имЪлъ, гдЬ главу преклонить. < Mipb ' спелъ"
его >sa безумца; действительна,
мфской точяш'
зрЪн!я его вбЕтупокъ былъ 'страннымъу венср* ■
мальныш», бёзумнымъ. /-Ш есть; яЬа"ь ' -.Никвламйг..
Матееевичъ гне говоришь 1ни слава; ^ни '.съ .кЪмъ}-'
Родственники для
излечен!^-возили^ его поябэти-ч
т
жайшимъ обителямъ и даже* •въ-йовоезерскШт*о-н
настырв.’'- Николай’ Матееевичъ упорнЬ пребыв&лъ
въ молчанш. Наконецъ, онъ сталъ юродивымъ1.
Иные, . судя по тзступкамъ'и-слшамъ; 'считали ■
Николая Матвеевича; безумнымъ, аг мног!е- сталии
проникать въ смыслъ'его"жизшг-и постигать век:
лич1е подвига;! Николая :Мат©еешш 'занималр^то,':
что •'едино на 'ш требу: Онъ отдался) мо*йп«Ь\е
Утромъ1- можно было •его видйтьгг постоянно цзФ
богослужен!емъ 'въ храмахъ города;'Н©чрюикогца'
век спали, <онъ 'отдавался'. 6ec§ftt>1 сь
тиши, •въ-увдинеШи,•.'i’fl'b его^'никто. неивед&л*Р
Покойншй- Андрей' Ивашвичъ>'Б'Ьляковъ- -д# *ик>м
которагб времени считалъ Рынина сумасбродомъ*
и даже смеялся надъ нимъ. Какъ»т& имъ :гарши-"
лось быть вк4ет& на праэдшпгЬ въ* Орилукажь •
у общихъ знакомыхъ —' Бабушкин шхъ. >>ХЬэ®е®а
оставили •гостей ночевать/’’ ра:зм,Ь с ® и в ъ !уfet>':
смежньйъ комнатахъ;. У Б'Ьляковаг я о ч ш ‘■разбое
ЛИЛИСЬ' зубы,1Д& такъ СИЛЬНО, ’ЧТО*’ ОНЪ,Ш Ш й ' - Ш - '
нуту, не могъ'заснуть. Въ течен1еьвЬчи,; какъ^нйг
посмотрйтъ' БЪляковъ ‘на ш стель -Рызшйа; «её''
оназ пурга. Куда пропййзъ онъ? думае^ъ.'больной:”
Уж'ъ'йредъ утрюм% Б%11яковъ’ зш ^тдаъ Николая».
Матвеевича;, . стбящммъ ' предъ' иксшами’ :въ «yfrftj’fi
своей'комнйЩ'^** гбр&чо- мелящимся. •'ЗйаЭДЯ&рг*
OH&j молился всю^ночь^ I Закпшили^тэгДа^БЬВй*-^
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к ов ^ ш м ен и л ъ свое прежнее мн^н1е о Р ы нин^
и замечательно, что даже зубная боль у него сътбго момента прекратилась. Когда Николай Матееевичъ заходилъ въ родительский домъ, мнопе
видали, что онъ бывало въ летнее время сядетъ
въ' открытое окно и, обратившись лицомъ къ
Влайевскому храму, поетъ, забывая все окружа
ющее, церковныя пЪсноп'Ьн1я. Любимымъ его ме~
стомъ для ‘ молитвы 'и уединешя являлся' При^
луцк^й монастырь, отстоящш отъ Вологды въ
5-тй; верстах^, куда онъ часто ходилъ и подолгу
пребывалъ:’1 у раки Преподобныхъ ДимйТр1Я и
Игнат1я,'На паперти храма, въ гЬни деревьевъ.
Замечательно, что любовь къ обители Св. Димитрш передалась отъ дяди къ племяннице, ко
торая тоже, оставивъ радости Mipa, проводила
жизнь какъ птица небесная, научая насъ своимъ
примЪромъ Не пристращаться къ земле, помнить
о своемъ высокомъ назначенш, о Царстве Бож1емъ. Любилъ Николай Матееевичъ посещать
еще Корнил1ёео-Комельск1й м®нас¥ырь.
Николай
Матееевичъ скитался съ» места •
на
*
Micro, подолгу проживалъ въ Вологде, Кадни
кове, Тотьме, где не мало было лицъ, его ува
жав шихъ. Онъ ходилъ съ больщимъ посохомъ-pft»
руке, зимой и летомъ безъ шапки (иногда /!Юлову, повязывалъ полотенцемъ), въ синемъ^холщевомъ балахоне; подъ чнимъгонъ нэдияъ д л и н 
ную. белую рубаху, на н<ар$хъ . к®деа$ы$ч$р9рк#<
Векш себя** Николай Матвеевич* кц.къ-то $з$аннд.
Придетъ, бывало, - къ знаколнмъ •защагЧиащшИ
смолой, ирицшасятъ пить ш й, выпьет*» по^чащда,
ч.выль§тъ себе . на. голову, С?щй $>1й
»

«
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взгляд®-его чефныхдаглазам проникалъ въгзд$ину
сердцам. Инда-боялись Рынийа, боялись е№>ябли*&&1яг/Ме смотре' нагви^шнюю строгость, ои<ь
обл адалъ-'любвшбильнымъ, нЪжнымъ сердцемъ.

Р&$0> ЦожШ попадала?,и. въ домъ,умая^адейных^^Доиечно,. ррнтен1& ,кь нему .отъ этого н©•
ущньщалось,.«сли не, увелщчиралрсьи, И туда мног1|сх9дяда1.Гк'ь.сием^.за совЬтомъ. JSotb. что j)a3оцщзыщ&щтъ устами своего ученщка р своемъ, вм^ст^.съ^родщ^лями, посЬцденш Ринина, въ сумасщедздшъ .до|ф....известный ведогжанинъ Архимащщитъ Ын$одк>-Жгр^Ц1скаго мр пастыря Пцщенъ;,
тоща е!ще Петръ Дцмиэдйевичъ ...Мясниковъ, pfc->
шмвщреяь принять- иночество 2.й.пвпредь ^толь
в/щщщъ ш^грм^.фшзни дтправившшся покло-.
^рщьщядаъ,. ,-К|евд, чтййы у Печерскихъ.
под^щи№рръ_..кч©просить бла£аедов§ц1е
._тщрный" щудъэ^ячаре^тва, 1пРыни^ф, бцш*.jfs> В,рлогодср^го-, купечества, л4тъ рлишког^ъ сорока, ш~.
сокш, худощавей,; съ- длинными* .растрепанными
волосами и черной бородой; говорилъ отрывисто
и''скорфгб^оркой;, ’густы мъ хрийлымъ басомъ. ;Рын й Ш ':йщйлъ- пщ -шмиатЬ, былъ-. въ весеяомърасшМожёМм ■•духа, ®Втр!.тщш вошбйшихъ ^съ* гщсохомъ’ ^йъ-рук!. ••Щс’йШФукивая
по шалу, «понтон
ря)&^'й§©йй0кр«№н№ ^Никола-’ йикуда -не ходишь
Нйкбла':'йй'й‘Уда: не(^ЩйТъ“. Впоея^церйиао, Щт?
мёвШ%оШШйлт^:;чт<5‘ действительно ~ш я жиэнь
его'-^'ггрйшла ,;>й©йъ ;ос|^ымъ ‘ пок-.ровительетвомъ
С6ятй1яей'я НШйлйя^1 ’ ©нъ родился въ1 приход!»1
Ш^Й^ЧЙЙ* ЙЛОЙ194^- ' (flb Вйяогд^);&^6еъ у tf lfil
.
'
FлН^иввь' (?:|Ш'Ь€ь Йьш11'ДОуь' родителе.р/ РиШ$а1 '1?! ср>егупйл4Р; въ !'1В|4 п,1 къ Нийф#Ь'
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ЩнУгрЪшуж ня&одияс» яо^своей кончины, болйе
46: п^тъ; . йа одном*, и гаром* же Mtcrfe. Интересенъ-друвдй случай ; в,ъ жизни о;. Пимена. «Мы
бьщ«‘ ,©ще - flffe?bMl^rc©sxpti-" и я, разсказывалъ
о. Архимандритъ.- Думаю, что. /это с лунидая* smb
начала 1820 годовъ, мы дакъ-то разъ сидЪли и
уЧил’ись, в^ругъ1'(;йбъжалъ ‘; въ "ъЙмнат^ Николай
МатееебЙ^*Ф&йинъ и громко; какими-то. неистбвьшЪ 'ГОлосомъ стали кричать: Готовьте на ризы,
на рясы, .ЯД шапки,, На шапки"-, приговаривая ,и
еще х что-тоз т к о е ;- но толькр тогда’ никто 1йЗъ
ста^шихъ не, обратилъ щ. атд_.вним§н1я, а мы,
дЪти, не..пддяли,
мо^етъ быть и перезабыли
(Архим. ^рГиманъ.. ^осква : t£881 г. стр .' 17).’ И
что„.жё?, ^.Не; cmotdh.! на .крутой’ характеръ.озда,
не слишкомъ расположеннаго къ монашеству,
дв-fe |ДОчери'ЛЛ> согласГй- ^Дй^еля yiilnto въ Рориц-.
кш ТроицкШ <■;'Монастырь,
Петр "б' Дямит^яевичь5
подъ щияшемъ чт^нш БиблШ.и. ф ес^ъ сть изв^стнымъ. .епископомъ 4 Йрнат1ем.ъ. .Брянчанйновымъ,
тогда еще послушникрмъ,. пачувствоваршш стремлеше къ иночеству получилъ благословешеДотца
и !3я£яался 4 ^ Ъюсл^дствШ йз&£бФнЬЪ*ъ Архкмандритомъ, котораго Арх1епискоШ ЛеоНидъ'{!(Яро0й»йС1$$) называлъ „самор§дш?мъ золрта%
Рынина считали провидиемъ. Выло не мало.
ловОдовъ вШЪт> въ немъ.- необычнаго человека,!
Bii 'ero р^чаз^ъ^—особенный' смыслъ. ясно открьг-.
вавшШся потомъ, по времени,- а иногда туги _же
взг’мадентъ вдшиз ^еввд!» из^ыг.Зам^нвшвойнъ -слу
чай, 'Передаваемый благочестивой шчстарущ*о1Ь
93 л^гь, дворянкой .Татьяной^^лексЛериой ЧурдвЗДой1.'4Къ ней Часто ходилъ Нйдолай •Ma.TSfifir,
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вйте; Однажды 1<Ь|*а»'еид£ла' у^ ■себя ' въ кват&иоЪ
•
Л
ир&згдварйвая* сЪ'братомъ пом&йдикомъ. ВзглЙнувъ . (случайно* ’ шккшнег; он а:увид§ла. иг углу
улицы ■РШ»нар'Ветъ''Н 81К0иай Матвеевиче» идетъ, сказала ояр •6paf у .<
— Эт;р лщ^тунъ-то?..г,0нъ- только бродить, да
нашдъ обйанываетъ, зам^тилъ пом'Ьщикъ.
сталъ годаедитв ;къ дойу'-иР.Т&тйМйа
АлеюгЬсрна' •’ вазваслачега: ^Николай- Мат^вёвичъ,
зейд^пш иавъИ' кримнула: онаоёшу въ окно.
;— ’Ладйб, матуцша, зайду, отвйчалъ онъ съ
улицы,. .СЯюро
быйъ'; въ лакейскрй (при
хожей) и /к ъ удй&гУшкз *хо!зййки, дальше лакейсксягне шелъ, чёгй‘ р'а'НЪе съ нймъ не случалось.
ОЙЧ Ни^ОПаЙ р 1^а7]!Р!^ВйНЪАТгИрСЖОДй .в^ ком1*а^ЬгЛ1р6фвнй>оряш^шала ei?o хозяйка,
А" о н ! атв^Цпт —:да ^тоитъ-ли; матушка,
въ комнату-то- заходить1мн|; шатуну,''да ' обк^'й-’
щ и^У ’что^броднтТЬ да' нарсЗд! обманываетъ?
Л

)^р(илэт^х^. с^рвахъ у б р ^ а . волосы,- наг го^СЖЙИ.лш’б^мяь,'

Т аже> !Ч^|ювск!а!й^1.||ЙзсказываётЪу5ч'ГО (Ш одно'
изъ
своихъ пос6щен!й
Николай
Матееевичъ
заП~Г,М ОН 1. 1. , rj
:у
: . Ь, ’
: . П . : 'ь
сталъ у нея пргьхавшую изъ деревни, двоюрод.йЛ.НЧНт :'У <
:■
I К5Г)УЯ, ,r.*. ;ii г
.■ • rJ “ ч
нуга сестру. помъщицу...У Рынина въ ру-кахъ .быг
•
■mgjsto <
гА5r
H' i'ri. i “': «.....r*
ла трехкопъечйая восковая свъчка.
—^г^Возьми' св^чиу,. возьми,;, пэдавая 1 ее>исеctirpiy i^ B o ршрйс'он*ш
v — - Да ~что
мнъ свъчка, ;Никодай
ееевичъТ возражала- женщина.
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—
Возьми, возьми,, прирояйтоя,г ;»|бтайвал
сщъ. Возвратившись домой, j,сестра:, узна^ъ,,. что
у нея скоропостижно д оер я а дочь, и.,@в£чка*
ствихельно,; пригодилась кты-швВДИД^,
Въ-Во1погд% распространилась холера. Народъ уш рал ъ .; О д н а ж д ы % ъ ' ы й день, Ни
колай Матвеевич^ ‘вЪшелъ въ; ' ^рамъ иЗофмы |Й
СавватГя, гд4 молилась губ€р^^орСкай: Ьемьй, и
встал%> рядомъ съ губернаторов'. 'КЗроДйвый feectl
былъ покрытъ смолой; Губернат,Ьръ ото;
отъ него.— Я бою сь ,’чтобы'не Заразитвсгя, сказалъ Рынинъ...

_

Вскоре отъ холеры умерла/сестра.. губерна
то р а /н о самь губернйторъ остался невредимъПоявление .въ городЗ? ;xoneptj t Рынин»7.,.дре|да§щалъ. заранее. Мйвдаща Дданв Цнщ-тнка^ 83 л&тъ,
разсказываетъ, что .фднажды*.; иридяг^ъ. нимъ s w
домъ, онъ сталъ настойчиво, требовать, чтобы
•____ ■
. __ - ■ i |iij_, •1' '___ /w
'
ея помазала всё углы дома дегтемъ.
— К ущ дептю* 1девор«д&.яна?,! -зд&еь «помадок
и зд^сь, и здЬрь указывала палкою « а все углы,
комнаты*,

— Да 'зач^мъ же это, Николай Матееевичъ?
.недоумевала •мать':
— Надо-, (твердилъ .анЗ»,- крш<адаш; помажы
Мать, чтившая' Рынина, исполнила его при
казан^, ' поставила въ каждый ‘ УгоЛ'Ь дома/по пу
зырьку съ деГтемъ. Чер&зъ недълк5‘ 'въ город.!.
открылаф; холера» мнойе ущирап»| .дщк еемщ®ные
Пищ— н.о.й’ избавились д т ц по.с&едйн£я изгае *дем&1
«^рраищ&Э грстьей*

sifit-i— Мбей ;Ш1ТврййНйредЦк1аМ;лъ<‘мое':'''рожден1е,
п#редайёша 'н а й ^ ’бйагоч^^йш #' й¥ёр^шка! ПК©:
Ppi—в*/—Р<5щитеЯй- 'ййй ЭЛ№лйf
Э{ЩйнйкоВ£к й
занимались^'$9р1Чяйй&юГ* Дйь >;«ё нй1*$ п нкМъ> ^оди1
nopjb три ^ в о ч ^ . М р р р ц 9трашур ,д р а л ось. сына4
/Когда\-рн^1носЙ5ал
^ « $ ^ . гчрёв^Г(з д н и (тась• 1Ч
w *, **-•
IW.J1 J - V, < . f t4 f ЧД , ■ : 1Л Ж ь : 1 1.. * * . .*7 1■- *-•
ей быть _$ъ Воло^дтц^Идетъ цо у^ицъ^, 4 гНа встрьчу ёй/Николай^ЖатеЬеэичъ
и вдругъ,’ L'безъ
всяСчас-» -.'J
•*- f » \
fVr 1 •
каго съ ея стороны повода, отвъчаетъ ей на Щг
5 Ч Ш Т О т Р ? ' в ° Р Р Р . % — 3 д а ^ Т1^ И-.- ^ У к ^ а

& &

б'ймре вцра^сёШё);, гпво|>я;гъ, что, въ какомъ^тр
гЬродй купчиха девочку родила.
РН; Г(, , ,г;-РЙ
— Это ты мнк Николаи Матееевичъ, пред. .■:t
O n i ’ BiiilSM»’ k»o*'ric/ ■•’.‘Ti,; *
х.
сказййаешь оЛяТь дебочку, ‘запечалилась мать.
.ткдэчсе»:;. . .'ПВТЭО ,-;;- 7r n t : q 3 . -гт..
'
• •'
а адРодилаее•ш.!‘Ра&Щ&эШаяй^4 fo Рынинъ >былъ
вжтден1(Нщ|й^ '1ротйН‘Ъ в » •fcfciiWb- дётЬ и по
сле г®рш меты Ш 1 звапъ5- куййй.*
Въ . Каднико.б'Ь
Лйколай, ; Матееевичъ
рджшКЯ ^>
Р Ш Ш ® ЙЧ'Ь
ный прштъ находилъ въ доме : Дьякова, но съ
табшвю< ероьирййимайи многй-гороШ нё и весьма/дрро:жиш •«р01ЗД©с^вн!яМйХ Для^БожвягЬИеловека рады были сделать'все. Однажды', 1пере1-даетъ та, же. Гр-гЭа>-мылся,онъ въ^..нашей., бал^'1'ьь*езоrfttvi <.вг.о>мЬ 1
>;'4- ....> v .
нъ. Сердечная мать подумала nppc ^ e ^ ';.(^a^b0j5j?i|
Николаю Матвеевичу белье (у него. все одно),
нвмшвди оредшжи^ь?,Ва;^у1^айа<Й5-!аВыШя^я гость
Ч Л »та
.'«^Йм.ТРЛЬЧ даесла
белье JOP Онъ. уэн,алъ,^у$С;пи хозяйки.
С*ДО

L •

эии®оетв шш&го'-оща, ШвбЩа#ь ";‘ н#мъ " К. 'П.
ГИаш-евъ^ ш м яш сян у<=гНиколы^ на;' Рлинка&ъ,
Равъ. ночью Рыншщ» стучится #&<&н8'?-ь©Й1;Щ йг
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горит#, кричигысонъ шсшшь жриплымъ РОЛОСОМГЪ.
Посмотрели, й !тъ ничего; У спокоились. Телег
рафа тогда не было. Шпешеь оказалось;' чтогивъ
тотъ день и часъ,. въгкоторый стучался/Рынинъ,
сгорала наша мельница въ Архангельск-Ь.

—
Рынинъ имйлъ дарт? прозорливрсти> рас
сказывала одна, интеллигентная:рж-енщинапД* vflМило— ва*:Известны мне ,,.та*1$>г елучац. ". Моей
знакомой старушке о щ даль б несколько ^куеочковъ сахара,^,на- бережно хранила-, ихъ ,в'ь . «са
харнице, где находились у неят деньги.-г День
ги не переводились, такъ .что 1рщс-она нередко
снабжала и своихъ родственников!»., Вдругъ сахаръ растаялъ, перевелись и деньги.— Одному
'гймназисту Николай-Ма^ееевичъ говорилъ, ука
зывая рукой на нёбо: ' „высоко поднимешься*.
Тотъ кончил! университетъ, хорошо служи лъ и
достиг! солиднаго поста Председателя Судебной
Палаты. Моейу свекору О; Ан-г^-ьГО’ онъ предёка"залъ пожаръ; въ О— е, - где' священствовал! cfeeкоръ, действительно сгорел£;Г:церковь; и дома
’ причт.а. Несчаст1я Рынинъ многимъ- предвещать»
Разъ, О бобщ ает!‘ Пищ*—на, приходить онъ *къ
некоей Марье Ивановне,1nop¥tofxe, и 1говорить
ей: Мар^я Ивановна, умойдя.— Да я уже умыларь, Николай Матвеевич!!— Нетъ, умойся, умой
ся» черна ты больно,, настаиваетъ 'Рынинъ. 'Вёчёро8йъ‘ она скоропостижно скончалась.
#

Другой случай. РыШ&ъ бы’л ! ;въ 1ГрязЬ бЦ е.
Зайдя •въ 'бДинъ^ знакомы# домъ, л’о н ! гоййрия!
хозЖ ке7№е.6Помйй 22 чйбло, смотрет, й м Ш , ж ^ # Для чёг#‘ ##Ь помнить это ЧйелоВ^Помни'^^^е
ять,- ‘помни, наказывалъ'ёйъ ей’ •йа^
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щаньи, причемъ, выходя изъ дома, поставилъ въ
дверь лопату. Это было ёъ октя®рЪ мЪсяЦ'Ь. Насталъ праздникъ Казанской.гБо$П9.й Матери S2
числа» Хозяйка дома заболела и.; у мёрла.
— Своему родному брату Ивану, .разсказываетъ старушка Ан. Авд— ая,;— Николай Матееевичъ предсказалъ печальную кончину за мно
го л'Ьтъ. ВбЪгаетъ онъ разъ въ комнату и накидываетъ на шею брату верев&у. » Иванъ Матееевичъ окончилъ свою жизнь самоубШствомъ, задайившись на чердак!, своего дома. Племяннику
своему, Николаю Ивановичу, Рынинъ пров'Ьщалъ t жалкую судьбу.
. .
•
•• ■
.;
— Убить бы его лучше, кричалъ онъ при
видЪ, только что рОдившагося у Ивана Матве
евича сына. Bek дивились .необыкновенной выходк^.юродиваго. Выросъ Николай Ивановичу,
женился на дочери богатаго человека Шергин.а-, ваялъ значильное. приданое,, но рано,, овдовЬлъ, запилъ, прекратись отцовская д^ла, продалъ -домъ и умеръ, оставивъ мать- Надежду
Н— щ влачить печальное существование и скор
беть о свой тяжелой: дол£.
»

__ •

Рынинъ былъ вхожъ и къ знатнымъ въ город!.- лицамъ, 'въ томъ числ£ къ костному ёл&дык!.. Является онъ однажды къ' преосвя'щ. Ойисифору и говорить: у тебя въ шкаф'Ё-то 16 подрясниковъ, дай мн/k одинъ.— На что . же тебЬ?
поинтересовался , владыка.— Дай. дай!— Владыка
распорядился удовлетворить желаше юродиваго.
Получивъ подрясникъ,- Рынинъ вышелъ. и во
дворЪ apxiepeftGKaro дома встрЪтилъ бЬдно oai•

р

1

•

.
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•Mtro' чеяовЪка, щдущаго подать прошеше влады
ка г®бъ определен! и его на м4,сто. Ему и пере
дал* ош> владычный подарокъ. '
Торговки радовались, когда Николай Матееевичъ пройдетъ мимо нихъ и пораскидаетъ ихъ
товара—.верный признакъ, что онъ скоро разой
дется»"
' ‘'
Рынинъ .цосилъ съ собою, всегда много коечего. . Одному встречному онъ . дастъ печенки—
къ горю, другому уголь:;—скоро случалась смерть
любимаго человека;' кому хлЪба— это къ сча
стливой жизни.' Бывали у Николая Матвеевича
.съ собокэ и сласти— гостинцы. Это для д£тей.
Онъ другъ д&гей. И естественно, онъ щелъ по
пути Христову. А Христосъ любилъ дЬтей: обнималъ ихъ, возлагалъ руки, указывалъ ихъ..в:ь
примерь;. весли, не будете к?1къ дЪти, не войде
те въ царство Небесное “. Не смотря на строг!й видъ юродиваго, дЪти бЪгали . кругомъ его.
Онъ ласкалъ ихъ съ большою нежностью и д^ти
чувствовали
искреннюю доброту его сердца.
Щкольникин бывало, внимательно замечали дЬйствшм.дрбраго человека* видя въ, ■нихъ то сча
стливые». то непр1ятныя для нихъ предзнаменовайяй.ударитъ легонько школьника по <!плечу—
,быть; .-дъ- тотъ день выс4>ченнымъ за что нибудь.
К ш тш о, неблаговоспитанная и р^звыя д^ти
наВошШ'. Николаю ?Матееещчу и обиды, .кото.рыя ?енъ1.тер|1^лъ ради Бош.; Л&то*гь, разешзываетъ купеческая дочь Ю. П— на Белякова,
одинъ слепой- сид&лъ на галлереЪ нынешней го
стиницы „ПаЬ^ажъ“ •и- просилъ мййостйню. П ре
ходить мимо него Рынинъ. Улйчные мальчишки.
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увидЪвъ 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 дЪтей и посл^ 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 больныхъ детей; причемъ,
по в е р ! благочестивыхъ женщинъ, дети ихъ по
лучали облегчен1е отъ болезней. Предъ экзаме
нами, передавала одна дама Воронова,— когда
мы учились въ гимназш, бабушка водила на Бо
городское кладбище на могилку къ Рынину, мы
тамъ молились и брали песочекъ. Приходили и
приходятъ на могилу Рынина не только Вологжане и жители окрестныхъ весей, но и пр1езжаюийе изъ Тотьмы, Устюга, Архангельска и другихъ городовъ.
Несомненный фактъ благодатной помощи
по вере отъ употреблен1я песочка сообщила по
мянутая ранее Г. С. Грачева.— Въ прежнее вре
мя Кадниковцы любили совершать паломниче
ства въ Вологду, чтобы поклониться святынямъ,
заходили они къ могилке Николая Матвеевича.
Тетка моя въ одно изъ такихъ посещенШ Во
логды захватила землицы ст* Рынинской могилы.
Въ Кадникове тогда сильно хворала .наша
знакомая. Тетка пришла навестить и ее и при
несла съ собой землицы.
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Отъ тебя душистымъ ладономъ пахнетъ, не
ладону ли п р и н есл а ты? вместо привЪтств1Я такъ
встретила гостью больная.— Я принесла тебе песочекъ съ могилы Николая Матвеевича. Попей во
дицы съ нимъ, дай о бецрйиГе отслужить на могилке
по немъ панихиду; и^Зэдгъ дасть, будешь здорова.
Больная послушала совета тетки и выздоровела.
Вдова Евген!я Н— на Д&вяткова, тетке, ко
торой АнсЬш Я — не Рынинъ говорилъ, что его
узнаютъ череяъ 70 летъ, ежегодно служила па
нихиду по Рынине щь продолженш 40 летъ
по следующему случаю.- Въ первые годы заму
жества ее мучила лихорадка. Цользовавш1ё больную врачи не помогали ей. Томимая жаждою,
больная все просила у родныхъ квасу, чтобы
утолить жажду, но те, вследств1е. запрещения
врачей, додго не давали ей этого напитка; наконецъ, видя ея страдашя, решились уступить
просьбе; наливъ полстакана квасу и вложивъ ту
да немного земли, взятой съ могилы Рынина,
они подали больной. Та схватила съ жадностью
стаканъ, но, отведавъ квасу, сказала: какая мер
зость, да тутъ еще и песокъ. Однако, благодаря
несколькимъ глоткамъ непрнятнаго напитка, у
больной явился сильнейшШ потъ, она момен
тально почувствовала облегчеше и скоро совсе мъ поправилась отъ болезни, которая не по
стигала ее съ прежнею силою и по настоящее
время,.
______

%
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СлужащШ въ церкви Богородскаго кладби
ща 46 лЪтъ, протснерей о. 1оаннъ Шадринъ,
разсказываетъ такой случай. Это было въ 70 годахъ, въ начала зимы. Онъ пришелъ служить
литурНю, но пономарь Славороссовъ предупредилъ его, что какой-то молодой крестьяйинъ
проситъ поско'рЪе отслужить панихиду на могилЪ
Рынйна. Священникъ, облачившись, отправился
на мошлу и отп^лъ панихиду, во время кото
рой болЪзненнаго вида крестьянинъ, упавъ на
покрытую не толстымъ снЪгомъ могилу, горячо
со -слезами молился. Богомолецъ разсказалъ, что
привлекло его сюда по истина чудное выздоровле|Йв его однодеревенца— молодого парня отъ
кушзте (лихорадки) послЪ того, какъ онъ помо
лился здЪсь на могилЪ, взялъ песочку и попилъ
съ вимъ воды. Должно быть, берущимъ песочейъ съ вЪрою, по молитвамъ раба Бож1я, пода
валась помощь отъ Господа, потому что могила
era’ бывала вся изрыта и очень глубоко.
©ЙРимъ изъ наиболее усердныхъ почитате
лей памяти покойнаго Н. •М. Рынина въ на
стоящее время является В. П. Чер-въ. Онъ со
общим*. иричту Богородскаго кладбища . шййующэ®. Щиервые я узналъ о блаж. Никола!. Матеееш®»§ въ 1869 году, когда я познакомился со
старвдшяяами Вологды старушками Ф. Н. и Е. Н.
Са$ш©»ыми, нынй уже умершими. ОнЪ знали
хоршш при жизни Николая Матвеевича и очень
ув&цюк’Ш'О память. ОнЪ-т© мн4 и указали «рнЪ
дорогую" для меня могилу блажеянаго, котирую
я сталъ часто посещать. Придешь, постоишь,
поклонишься и на душ!, станетъ легко. Вотъ тЪ
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особенные случаи, которые заставляли меня ува
жать эту могилу': 1) Когда я окончилъ курсъ въ
Моековскомъ Университет^ въ 1871 году, я npiЪхалъ на л ^ т въ Вологду. Наслышавшись о великихъ чудесахъ преп. Сильвестра Обнорскаго и
о красотё тамошняго мЪстоположешя, я, поль
зуясь отдыхомъ посл^ ученья, вздумалъ пойти
туда пЪшкомъ съ пятью или четырьмя простыми
богомолками. Но, зная стропя правила моего
отца (П. К. Черняева), я не решился идти безъ
его позйолеШя. И вотъ я объявилъ ему о моемъ
нам^ренш идти ’къ преподобному Силивестру. Къ
моему огорчешю отецъ мнЪ не далъ своего позволен!я- и категорически объявилъ: „покамЪстъ
я живъ, тебЪ у Силивестра не бывать “ , и какъ
моя мать его ‘ ни. уговаривала, онъ остался не
преклоненъ. Меня зто страшно обидело и я,
чтобы разоряться, пошелъ погулять. М'Ьстомъ
Моёй любимой прогулки было Глинковское клад
бище и любимая мною могила Н. М. Рынина.
Такъ и при этомъ случай я отправился на клад
бище прямо на могилу блаженнаго. Стою на могштЪ и раздумываю: что такого худого было въ
моемъ •намЪренш? Мысленно я обратился къ бла
женному и какъ бы говорю ему: „Ты знаешь,
Николай Матееевичъ, что мое желаше было не
дурноб,' а благочестивое, и есл>1 ты святой, то
ты’ мнЪ поможешь въ- исполнен!» моего намере
ния “. -Проговоривъ это мысленно, я еще немного
постоялъ у ;могилы, поклонился и пошелъ домой;
Прихожу ^и -узнаю, что отецъ никуда не ушелъ
й сидитъ у себя въ кабинет^, .куда мы,
не
могли входить безъ особой надобности-или разр%шен!я.‘ ;Я уселся въ своей комнатЪ пить.адьй.
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Вдругъ слуга моего отца входить ко мн:Ь и до^
кладываетъ, что-: агецъ зоветъ 'меня въ к а б и н е т
Вошелъ и стою щи жи&ъ ни мертвъ: думаю. мнЬ
проборка. И что же? Отедъ,, подумашъ не много
и посмотр^въ на меня,'говорить:- „Вотъ что...
можешь,'идти. къ..прей. Силивес5фу“ . Я сразу до
гадался, кто былъ. за меня у отца.,, ходатае мъ, и
мысленно возблагодарила блаженнар© за. его по
мощь и надо заметить, что путешествие свое■я
совершилъ очень, благополучно., въ 4- дня (180
верстъ). 2) У моего отца жила ириелуга ш,кухн&
по имении Лукерья, у которой быль -юношасинъ
по имени Абрамяь, нын-k купецъ А . Н . : Н-т^-шъ,
который былъ •отданъ въ мальчики .въ какую-то
лавку ,на Московской-улиц-Ь. Онъ изредка; щри,ходилъ къ матери,- 'которая души-въ нёмъ не
чаяла. Разъ посжЬ обйда передъ вечернимъ чаемъ
я вышелъ изъ дома, чтобы пройтись на *кладбищ$.
Вдругъ изъ кухни отца, кот ©рая была ичерезъ
дворъ,! выбйгаетъ Лукерья и спрашишаетъ меня,,
не на кдадбище-ли я иду; я отв!>«алъ утвердитель*
но; тогда .узнаю я отъ Лукерьи, что къ ней пришелъ ея Абрамко и лежитъ весь въ жару, и она,
Лукерья, проситъ меня принести ей >земельки
отъ .Николая Матвеевича.. ,Я исполнилъ это, она
скатила, съ, земли воды и обрызгала сыйа И'череаъ
короткий промежутокъ времени онъ встаяъ .саь
постели здоровымъ и нынЪ здравствуетъ; 3) Въ
Вологд'Ь живутъ дв% сестры вдовы Т. Д. С—ва
и Е. Д. М— ва,- он§ пр&зж!я,. не кэренныя жи
тельницы Вологды и не им&лн понятая «о Н. М,
Рын*ш&. Какъ-то разъ,,-возвращаясь въ. ними съ
богомолья! отъ ев. Кирика и Улиты (а. Толсти*!
кФво) ;и приближаясь къ кладбищу, я предложить
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имъ зайти на.кладбище и показать., имъ:могилу
блаж. Николая Матвеевича, которую он!, не, знали.
Старшая сестра тотчасъ согласилась, а младщ^я
только посмеялась надъ нами,. говоря: , „вечно,
Владим'ьръ Павловичъ и Таничка возятся съ бла
женными, да.съ юродивыми", -и отказалась идти
съ нами и пошла домой. Въ ту же :ночь она
видит/ь сонъ, будто стоитъ на кладбище у ка
кой-то могилы и кто-то говоритъ ей: „посмотри
въ. могилу". Она увидела открытую мбгилу и со
вершенно целый гробъ; опять тотъ же голосъ
ей говоритъ: „'вотъ ты говорила, что Николай.
Матееевичъ. не святой, а вотъ его мощи", Сразу
Е. Д .. М— ва проснулась и раскаялась въ своемъ
сомненш; 4) Вотъ случай' прозорливости Н. М,
Рынииа при жизни. Жило' въ Вологде семейство
мещанъ Дружининыхъ. Была въ то время въ
Вологде сильная холера и -все, въ томъ числе
и семья Дружининыхъ, находились въ стране
отъ этого Бож 1я меча. Глава дома Михаилъ 1?рзигорьевичъ Дружининъ въ уме своемъ далъ обетъ,
въ случае избавления его семейства отъ болезни,
возобновить часовню Св. Николая ЧудотвЬрца на
Р'4 Вологде, называемую въ просторечьи „Никола
Мокрый"’,' но медлилъ исполнеШемъ своего обе
щания. Между темь холера всё усиливалась И
уносила мцого жертвъ. Разъ сидитъ Михаилъ
Григррьевичъ у себя дома за чаемъ. Вдруг£вб£гаетъ Николай Мате.еевичъ и говоритъ: „МихаЙдо»
тебя Никола Мокрый дожидается “. Это .такъ по
разило. Михаила. Григорьевича, что онъ тотчасъ
отправился, въ путь и возобновилъ означенную
ч^рвню., И. 5ргъ п'ринялъ его . жертву: въ семь&
Дружинина ни^то отъгхолеры не, умёръ.

26

-

Мещанская вдова Екатерина Елйсеевна: Кинарейкина, разеказываяа, !что Николай Матееевйчъ Часто пос£щалъ ихъ- домъ и много разъ
ййЧвшюъ у ‘ Нихъ. „Живи ©сторожите, живи осто
рожнее гШоредш онъ отщу моему Елисею Алек
сеевичу, Надо !бы слушать прозорливца, а" Отецъ
мо1г, быЬййй буфе*чйкомъ въ трактир^; по йрежнёму.. бшлъ - дФёЪрчивъ къ посЪтителямъ, слйдсШ е#ъ- пчегй- произошло - раззореше отца. Въ
нйшёмУв -домй в&ршш в ъ ‘ прозорливость; Николай
Матвеевича. СтарецЬ;еднаждо приходить въ'йашъ
дОмъ и -ставить‘‘Въ «©мнаТЪ крестъ.:-Мы. испуга
лись,’ ожидШ* 'чёго-нибудь печальйаго. 1 Через®
т-р^ дня^ойучаемь письмо о смерти" нашей ма-:
тефи, ^М&ргамиы; Марковны *'КинарейкинОй/1 жйвшёй: fib дерёвйЬ* Не любилъ помойный' нашей'
кухарки, - какъ только бывайо придет» къ нам$,
вЬр^итъ и брайитъ еб: Потомъ узна,яй, что кухаркй брйла украдкой Хозяйское добро;- за что’ »
прйшшсь ей отказать.
IJ:,Bb найденной недавцр старинной рукописи,
срет^эленнрй! лрезъ двадцать..л^тъ поел1!, смерти
Николая ^^гееевича г. ©ерапонтоеымъ,.'сряранены ,сооб5йзн1я о сл^дующихъ знаменательных**»'
случаяха^,изъ-.жизни подвижника БожДя.
&ще въ началЪ подвига своего ради - Госпб,да рриНЯтйго, кёгда' предполагалась встреча' въ
ЁБ!пЬгд% икбны1 Оёмигородней Бож 1ей Матери,.вь
0$йнЬ’ дёнъ> ^Николай МаТвеевичь ’ приход'йтъ ‘ къ
Свйёй'сестра й говОрМты",, сестра Анна, что ты
сидишь дома. В4дь икону несутъ, Нойдёмъ встре
чать. “ ©ёстра, думая, что уже близко, отвечай»:
,* H t не^Шя1,1бр^тЬУ у ‘ меня хл£бы в ь 4'печй-/н
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„Ничего, Господь, благословите хлЪбы"? ^сказалъ;
Рыни#ъ; Сестра ношла съ братамъ, предполагая,
что .возвратится г во время. Николай Матееевичъ
ме$(ду тЪмъ увелъ ее до Прилукъ и тамъ ;заставилъ ее долго ждать, пока не принесена была
икона.
Возвращаясь домой, сестра думала что хлЪбъ
ея совершенно шгорЪлъ; но оказалось,. что, по,
мопитвамъ Николая Матвеевича, онъ- былъ со
вершенно годенъ для Vу-лотреблешя. . Въ холер
ный годъ Николай Матееевичъ пфйшелъ къ этой
же еестр4>, взялъ подушку, покачалъ ее, заппа*калъ и сказалъ; „завтра засвЪтятъ св'Ьчки во
ску яраго", а затЪмъ убЪжалъ. На другой день
мужъ этой сестры умеръ отъ холеры.
Одинъ горожанинъ надумал^ строить ,домъ.
Весь матер!алъ уже былъ запасенгь, При нача*
лЪ пост-ройки пришелъ Рынинъ..и на лежащшга»
всюду бревнахъ написалъ: „Се смерть, стои те its©,
грфбъ л е ж и т ft •Надпись была загадкою для присутствующихъ. Они хотели рас просить ■ Н йк<зла®
Матвеевича, что это значить, но онъ, замахавъ
руками, поб^жалъ и запЪлъ: Святый Боже, Свя
тый к$4пк1й, святый безмертный... Чрёзъ.,-,ни
сколько дней загадка разрешилась
Хозяинъ
строюЩагося дома’ умеръ.
t

Хоронили члена о&мьи S'S -едномъ "&ом-Ю Пёкй >еще»-, не' вернулись съ кладбища ; йровожёвш1#
уМёршаго,‘ЧНиколай МатееевичъгнйИалъ ’ - р&ётвд:'
р_ять ворота во дворъ того дома съ чтешемъ: ,„,Свя- .
тай Боже", растворилъ, воитель въ комнату, засЙтилъ ЕГоскбвую свЪчку, поставилъ ее къ, икд>*
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юамъ^аапЪйк^Сиятый Боже**vи^б&жалъ, Видййвд^е 1прзддщивжшта\ 'что Рынинъ молится о •>дУж & кгож ю чтегспагребенаго умершаго; йо оааза^
лось,: нто онъ нредв&щалъ о ноясдаъ. ш р'к 'ада
этихъ же дшшь \ въ томъ же ■семейств^скончался другой человЪкъ.
КакФ т о . раръ.1 былъ .Николай,. :Матееевичъ
въ ТотьмЪ, шришелъ онъ. къ . одной '.женщин!.,
положите кшгЬйку къ образам®,оеказавъ: яозьмй
Ha-.iCBi.4Ky, вышезсы за ворота, с£лъ къ :yejty. две
ш и.запЬлши*Святый Боже В® тот® же -день она
получила пиЕБМ0£0 смерти мужа/5 зшгорый был®
вь, отсутетэзш.
У помйщйцы Херасковой была малютка Вар
вара. Разъ, когда она спала, ‘ Рынинъ пришелъ
къ шровати, перекрестилъ. малютку и; обращаясь
к®.*матери, ! сказали: ^„эхъ жалко, я •забылъ ари*
ш ,’ 1да; жэдшго; зд^сь нужно бы немного пока-*.
ди1ы\гВслЪягь аа т^мъ- онъ штат» trim* посяЬ»
дован1е панихиды. Варвара сделалась на той'ж е
шдЪл'Ь больна т умерла.
Родственница.г. Ферапонтова,. жена священ
ника г. Б^лозерска, будучи дъвицею* прГЬзжала
въ ВологДу на богомолье. Е5ъ. бытность ея здъсь,
Рынинъ пришелъ "въ тотъ домъ,. гд:Ь она останавливалась и давъ ей: грошъ, полушку, деньгу, хлЪ6ftj луку,:и .сахару, цоворилъ: <
№щма -таб!.-добрень
кая чна богатство, да,iна .счастье. “ Господа дЪй*
с^вительцо ’ послалъ мирную, счастливую -.шить*
«

1

Къ вологодскому Ж&щаниду „Зрлотову . при-*
б^.жал’б Николай' Матееевичъ въ ого.родъ и схалъ
бъгать'по грядамъ, гдъ -росъ чеснокъ. Думая,
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ч’г© ш о онъ д&лаегь такъ себ^, хозяинъ - ешалъ
его гнать.. Что же? Чеснокъ въ ту*ж« ночь
украши..
Рыйинъ пришелъ къ священнику Вологодскаго у&зда Воскресенской Шомской церкви
1оанну Садовникову и сказалъг ^хали и въ Пе
тербурга»» £хали ш юъ Москву*. Ъяащги въ Устюгъ,
да въ Кзфияяовъ прюхали и провалились;4 Бпгсь
еи&дствмг значеш© этищъ словъ стало, 'ясно»’ ><3ми?ъ
за®го евадцвнгШка еяужилъ вы ВолопдЪ адновмй!к@мъ/ -ишомъ сяркилв въ Петербург^—-вь Сената,
•Ьздилъ вшЛ осев у , служи ль въ Устюгй, поеяЪ
тюНэ етаиовыш»' приставом® и, наконецъ, ш таяъ
въ: г. Кириллов», Новгор. туберн1и въ- пшйцы, гдъ
жилъ бйцно: и несчастно, лишившись'опрры въ
лицЪ жени.
Вологодская мещанка Надежда Васильева
Жукова Ездила торговать въ ярмарку в> Новозёрскш монастырь и тамъ въ разговор! съ о. архиМандритомъ ©еофанбмъ., челов£комъ святой
жизни,' между, прЙчимъ 'завела р!чь о _Николаъ
Ма^ееевИч^ ^-ынйнЬ. „ Какъ Вы думаете q немъ,
о. ©еофанъ, я что. то не в^рй- въ него"? спра
шивала она; о. беофанъ отвёчалъ; *да в^дь мноrie' дЬйствуютъ вёельзевуломъ... Да Вогъ его
знаегъ“ .— Только что воротилась Жукова въ Во
логду, какъ пришелъ къ ней Рынинъ и сказаЯъ:
„каково поторговала? Что небось, вотъ эташя рукавицьь недожилъ на меня ©г. ©еофанъ?"-сказалъ,
щ цнявъруку. и указывая на, локоть.
ВёздЪ бы, куда., ни пришелъ Николаи Мат
веевича его принимали, какъ цорогаго гостя.
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усердно угощали, но онъ Ълъ только то, что бы
ло испечено или сварено съ благословенья Бож\я. И когда подавали ему печенье безъ благословен1я Бож1я, онъ какъ будто зналъ и всегда
отстранялъ эту пищу, говоря; „нЪтъ я этого
не Ъмъ. “
За нисколько лЪтъ до смерти Рынинъ паломничалъ въ г. Тотьму, прошелъ оттуда въ Кадниковъ, побывалъ въ близь лежащихъ обителяхъ.
Разъ на пути попали ему воры. Праведникъ обличилъ ихъ въ преступлена. Не понравились
эти обличены ворамъ и они поступили съ нимъ
весьма жестоко: вырезали ему икры у ногъ. Ни
колай •Матееевичъ сгоряча добЬжалъ до при
станища и оттуда написалъ дочери своей Татья
на (у которой не бывалъ нисколько лЬтъ), что
бы, если она хочетъ видеть его у себя, пргЬзжала бы за нимъ. Дочь npiixana къ отцу, увезла
его и Рынинъ жилъ у нея до смерти.— Онъ самъ
с ъ , замЪчательнымъ терпЪшемъ дЬлалъ перевяз
ку ногъ, не ропталъ. Но жизнь его заметно уга
сала. Чувствуя приближеШе къ смерти, Нико
лай Матееевичъ
велЪлъ позвать священника. СоI"ч »
борный /священникъ о. Никифоръ Иконниковъ
исповЬдалъ его, прюбщилъ Св. Таинъ и елеопомазалъ. Больной 19 марта тихо скончался,
отдалъ душу свою Богу, въ единенш съ Которымъ постоянно входилъ во время молитвы.
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.; Зтотъ завить братъ йсполнилъ: дей
ствительно на могил! Николая Матвеевича дол
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гое время не было креста, хотя за это некото
рые и упрекали его родныхъ. Первый крестъ на
могил^ Рынина поставила крестьянка Воздвиженскаго прихода изъ-за Кадникова (въ 52 вер.
отъ Вологды), по такому случаю. Она была больна
разслаблен!емъ. Ничто ме помогало, Разъ, въ сонномъ викЪнт- она слышитъ приказаше поставить
въ Вологде- надъ могилою Николая Рынина
крестъ, за исполнеше ей обещается выздоровлеHie. Сновиден1е повторилось. Духовный отецъ
посоветовалъ больной исполнить повеленное.
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
останавливалась женщина уже совершенно здо
ровая, указала ей то место, где погребено тело
Рынина. До 80-хъ годовъ могила Николая Мат
веевича отличалась отъ друглхъ разве темъ, что
была сильно изрыта лочитателями юродиваго,
берущими изъ нея песочекъ, •такъ что крестъ
на ней стоялъ покривившись. Въ 80-хъ годахъ,
купеческая вдова Наталья М— на Коровина уст
роила надъ могилой крышу на 4-хъ деревянныхъ
столбахъ и довольно высою'я перила, а въ 1889 г.
почитательница покойнаго А. М. Крылова пост
роила досчатую часовенку, покрытую железомъ,
съ небольшою изъ белаго железа главкою и железнымъ крестомъ. Въ часовне 4 окна, входъ
въ нее съ западной стороны. На могиле поставленъ деревянный крестъ, сама же она ®||рыта
парчевымъ покровомъ. Въ 1905 году, лътомъ,
неизвестнымъ лицомъ часовня окрашена масля
ною, голубаго цвета, краскою, на восточной сто-
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poHt ея поставленъ столярный, съ золоченою
резьбою, иконостасъ съ 3 большими образами:
въ средине Воскресен1я Христова, направо Успешя й©ж1шй Матери, налево Никетая Святителя
(тезоменитаго покойному). На стене- виситъ
портрет® Николая Матвеевича: худое, съ заост
ренными ношм*ь, подвижнически© лицо, черные
задумчивы© глаза...
Вотъ случаи благодатной помощи по'молитве
раба Боайа Николая Матвеевича, относящееся къ
последнему времени.
•

19-го Марта 1907 года крестьянинъ Вологодскаго уезда, Семенковской волости, дер. Ципоглазова, Павелъ Петровъ Москвинъ, 43 летъ,
объявилъ причту Богородицкаго кладбища сле
дующее. Съ весны 1906 года заболелъ у меня
на правой руке большой палецъ и разболелся
до такой степени, что отъ боли я не имелъ ни
минуты покоя. Врачи давали мне лекарства, но
пользу и Облегчен1я болезни отъ нихъ не было,
боли .-стали напротивъ невыносимее. После долгихъ старанш врачи решили отнять палецъ, но
на это я не согласился. Прожилъ я и лето и
осень въ совершенномъ бездействш, даже топора
не могъ ёрять въ руки. Къ концу осени боль
усилилась до такой степени, что я задршвалъ
было. самъ отрубить себе палецъ. Въ Введешевъ
день. (21 ноября), мои односельчане принесли
книжку о Ник. Матвеевиче Рынине. Жена моя
граштиая, она въ тотъ же вечеръ прочитала
разсказъ о вологодскомъ молитвеннике. Съ того
.времени сталъ я думать о Николае Матвеевиче,
сталъ молитвенно призывать его и далъ обетъ
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сходите на могилу помолиться предъ его гроб
ницею. 6-го декабря я пришелъ въ кладбищен
скую церковь помолиться. Во время Херувимской
п!сни мысли мои были о раб! Бомиемъ Николай
Матвеевич!. И вотъ зд!сь въ храм! я почувствовалъ, что съ больного пальца какъ-бы что-то
спало и боль въ рук! сама собой утихла; черезъ
2 недели я уже окончательно поправился. Тогда же
(6: декабря) Москвинъ отслужилъ панихиду, а
19 марта 1207 г. въ день памяти Н. М. Рынина
снова пришелъ* возблагодарить Господа Бога за
исц'Ьлеше по ходатайству молитвенному за него
предъ Всевышнимъ раба Бож1я Николая Рынина.
Крестьянинъ Норобовской вол., дер. Епифанки, Вологодскаго у!зда; Василш Филипповъ
вёдотовъ разсказывалъ 2 февраля 1908 года. Въ
сентябр! 1907 года во время молотьбы хл!ба на
гумн! я свалился съ воза и сильно расшибся,
поел! сего почувствовалъ жаръ и разелаблеше
во’ всемъ т !л !; съ течешемъ времени появилась
у меня сильная постоянная головная боль, какъ бы
o ib угара. Болезнь мучила меня 4 месяца. За
это время я побывалъ въ В ояогд! и получилъ
книжку о Н. М. Рынин!; изъ нея я узналъ, что
угодникъ Божш помогаетъ больнымъ, и самъ
сталъ просить" у него помощи, при чемъ далъ
об!щаше сходить п!шкомъ въ Вологду (верстъ
за 70) и отп!ть панихиду на могил! у Николая
Матвеевича, если почувствую облегчеше бол!зни.
Бол!знь моя вскор! же поел! сего об!щан!я
прекратилась и 2 февраля 1908 года Богъ привелъ меня исполнить свое об!щаше—1огп!ть па-нихиду и поклониться праху присноиз-мятнаго
раба Бож1я.
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:Въ декабре месяце 1908 года настоятелемъ
Бвгородищкаго кладбища получек® было знаме
нательное письмо, изъ Петербурга,-. *Я, жена
крестьянина Вологодской губериЬи и уёэда,, Ту-руядаевской волости, деревни Ерияова* Аннас Зародов*, ггроживаемш мы т> мужемъ въ Петер
бурге- (адрес» нашъ: за Нейской! заставой, аыю
Алекеандройсшст, Конторская: улица,' домъ № 20;
кварт.' 1 1 -я )1 Мржш.мой былъ въ Вологде 1908 ш
21 января, ходилъ онъ на могилу блаженного;
Николай як», БОгородекш кяадбище, оишужнлч»
тамъ панихиду и взяяъ си> собой земельки* 22 ян
варя мужъ:,вернуле^ домой; изъ Вологды* а 28 ян
варя; мфия постигла тяжкая болезнь. Момен
тально отнялась г у меня правая <рука щ носа и
языкъ, а-рот® мой, искосило. , Я лежала въ та»
крмъ иоложенш съ часъ. Сестра моя пошла, за
доктеромъ, н о ; доктора не привела, не застала
дома. Время шло, я все лещащ.,въ 9д;н омъ-п;$ь
ложенш. Въ .гол'ове мужа блеснула мысрть-нвзять
земельку, привезенной съ могилы . бааженнасю
Николая :И опустить земельку кь втаканъ ,съ вддой» Онъ пададъ , стакань сестре моей*,, а самъ
пошелъ. за другимъ докторомъ. Когда сестра дала
выпить это#: воды, глонула;
и тутъ же
проговорила: д$й и еще. Ротъ у меня исправился
и языкъ пришелъ въ чувство. Когда я- рриняяа
еще этой воды, ш очувствовались рука и ,-ног^.
Приходить ..мужъ съ. докторомъ, а-я ужъ сижу
намдиване совершенно здоровая.
Былъ со мной- второй случай 13 сентября:
Заболела я очень тяжко. Бы л и ’ все признайй
холеры. И взмолилась я: „помощникъ мой,. Йёйи-

нШ святой блаженный Николай! На той же. я
земл! .'росла, г д ! ты спасался, быть можетъ
когда-нибудь at и • шла тутъ, гдЬ ты ходила, и
разъ ты спасъ меня отъ'смерти и еще спаси
меня отъ такой тяжкой бол!зни, не отступлюсь
я, просить тебя буду, пока '.говорить* языкъ мой и пока не отнялся умъ мой. Я в!рю , что ты помощникъ мой великГй и’ходатай предъ Господомъ
Богомъ". И въ этбтъ разъ мужъ дйЛъ м н ! воды
съ земелькой отъ могилы блаженнаго Николая и
й поправилась я. Тогда же я решила послать
на масло для лампады предъ гробницею блажен
наго Николая и съ сестрой своей посылаю 3 руб.“ .
© с ! эти случаи ясно показываютъ, что Николай
Матееевичъ Рынинъ былъ не простой челов!къ,
а лицо, ближе стоящее къ Богу, ч!м ъ мы гр!ш ные>. и что въ немъ мы, вологжане, им!емъ осо
бого ходатая и заступника въ наших® нуждахъ
предъ Богрмъ.
Крестьянинъ Вологодского у!зда Кубенской
волости, дер. Матвеевской, 1оакинфъ Степановъ
Мурановъ заявилъ причту Богородскаго кладби
ща: прИЬзжали мы въ г. Вологду и отпали па
нихиду на могил! Николая Матвеевича Рынина,
помолились о мальчик! сы н! Димитр!! 7 л!тъ,
страдалъ онъ родимымъ. Господь исц!лилъ маль
чика.
5 мая 1910 г. Вологодская м!щан.ка Надежда
Евграфовна Попова-Введенская, 25 л‘! тъ , заяви
ла кладбищенскому причту: 1. У меня заболела
нога передъ Петровымъ днемъ такъ сильно, что
я не могла ее сгибать и на нее ступать. ТТродгор
три дня, лучше не было и я р!шила сходить,
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хотя и съ бопьШиюгь грудомъ, помолиться на
могашку Н. М.. Рынина и ; отсдаужить по, немъ
панихиду. -Когда! я исполнила)•свое жегааше /готчасъ -зке, почувствовала, нтсрмноеЬ ;у .меня легче
стало,, га наадрувей^деньяшсяЪ сего^я уже мегяа
ходить не чувствуя никакой; бёшш...
2. НынЪшнимъ Великимъ постомъ,(в^> 19.10 г..)
у,, меня сильно заболело.,сердце; доктрръ нашелъ
малркррв1е.и вел£.лъ употреблять въ. пищу, мо
локо й яйца, я, не .хотела нарушать, лосгь, а ре
шила. сходить дрмЬлих^ся .на, мргилку Н,, М.
Рынина, .тутъ же „взяла, земли, съ .могилки. Ког
да я .сшала. пить, воду съ „этою. ,земле7Ю, то стана
чувствовать себя здоровой-, не чувствую сердеч
ной боли.
3; 0 ъ первмй <$енЬ Пасхи у эденя потеря
лась ipexMfrFHjm дочь. Искали Mbi : (4 1чейовЬ^М5)
ее съ часъ по улицамъ. При поибКахъ -я <зб>&щала, что я отслужу панихиду ,по Н. JVU, только
бы MHt найти, свою .дочь.., Неуси^яа
прого
ворить, какъ приб^гаетъ. маль^ицъ ,.й ^говоритъ.
что Нал я. (моя .дочь), иъ участк4. бс'Ь. эта слу
чаи .присцди, въ.моей .жизни я приписываю молит
венному ходатайству Н„. М. Рынина.
8 а в г у ст 1910: г. кр. Кайнйкэвскагё •у^йда
Закушской вол., дер. Андреевскаго Елена Ва-етШ*.ева Михничева.37 лЪтъ сообщила причту,, что
послЪ обЪЩашя помолиться на м0гилк"Ь Н. М..
Рынина. сынъ ея Николай 2lh л£тъ, ; бывппй'въ
раЗслабленж, сталъ поправляться, а"сама она.
белевшая 7 лЪтъ рукой. поел!? обЪЩанГя стала
Здорова.
I

» ■

*
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Въ декабрЬ 1910 г. крестьянинъ Вологодскаго уЬзда, Попадьинской вол., дер. Рылова,
Павелъ СергЪевъ Михаютовъ 42 лЪтъ ешобщштъ
причту, что онъ страдалъ 2 года ревматизм’Ьмъ
въ ногахъ; обещался отслужить панихиду на
моги лt Н. М; Рынина и болезнь его совершен
но прошла,
191.1 г. 6 мая крестьянка дер. Баранкова,
Турундаевской вол., Вологодского у%зда, Мар1я
АлексЪева Панкратова, 65 л4тъ, сообщила прин
ту: я хворала опухолью 3 месяца, лежала въ
больниц^, но поправилась плохо. Однажды, по
чувствовала сильный ознобъ, я попросила свою
племянницу дать, ,мнЪ водицу ,съ земл,ею. отъ мо
гилы Н. М. Рынина. Лишь только я испила во
ды этой, меня перестало трясти, я забылась:., и
вижу могилку Н. М. и дЪдущка (часовню- - на
могилЪ Н. М, Р. каждый день пдсЬщ^тъ приз
реваемый въ богадельне старецъ Васщцй Абрамовъ— онъ заправляетъ лампады въ часовне,-ста
вить CBt4Hr жертвуемыя богомольцами, и сле
дить за чистотой часовни). Старичекъ .мйе го
воритъ: когда священники прибудутъ, 'то отслу
жи панихидку. До сего времени я' не видала 'ни
старичка, ни портрета Н. М. Когда я пришла
въ часовню для панихиды то^тутъ признала •въ
присутствующемъ старце то именно лицо, квфорое я видела въ сновид^ши и т-отъ еяйкъ* №' М1.,
который изображенъ на портрет^ въ'^часэ&йШ.
Панихиду Н. М. отпала 6 мая. Опухоль'. шшгЬ
сего совершенно прошла.
Крест. Благовещенской вол , дер. Горбова,
Вологодскаго уезда, Димитрш Егоровъ Смирновъ
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43 л^тъ 28-ш ня 1911 г. заявилъ причту: у ме
ня заболела нога— стала пухнуть. Болезнь но
ги, на столько была сильна, что? я не 1находилъ
ce6i> покою, не давалъ покоя и роднымъ. Къ
докторам* я обращался, но . они не помогли мнЬ,
а одинъ изъ нихъ сказалъ, что нужно совсЬмъ
отнять ногу. Жена моя принесла земли съ мо
гилки Н. М. Рынина, облила ее водой,, дала по
пить этой воды и обмыла меня этой водой. Ночью
явййся ко мнЪ Н. М. и хказалъ: „возьми земель
ки-то, да Ьбложъ ей ногу-то, обвяжи ее чистой
тряпочкой и скоро; скоро побежишь". Я былъ въ
это врещя въ сознанш и сначала не зналъ, кто
это говорилъ со мною. На другой же день я почувстбовалъ облегчеше и скоро пошелъ. Опу
холь моя спала. Родные мои посоветовали отслу
жить панихиду на могилй. Н. М. Когда я при
шелъ въ часовню и увидЪлъ портретъ Н. М., то
я призналъ въ немъ явившагося, мнЪ ночью и
иец%лен1е свое приписываю молитвамъ сего пра
ведника.
20
августа 1911 г. Елена Ивановна Теппа
въ своемъ письма сообщаетъ причту: года четы
ре тому назадъ зашла р%чь въ моемъ ярисутствЫ
о чуде&ахъ, не однажды совершившихся яри могил’Ь Н. М. Рынина. Я лютеранка/ святж ъ не
почитаю, поэтому повернула разговоръ въ шу
точную сторону. Впрочемъ, безъ злаго умысла.
Просто въ шутку сказала, что если Вашъ Ры
нинъ поможетъ моей знакомой занять квартиру,
въ которой я снимала комнату, то мы; я и моя
знакомая Ольга Абрамовна Митичева, отслужимъ
по немъ панихиду. Я достоверно, знала, что квар
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тира, была обещана другимъ, управляющш ~дамомть сказалъги самъ это Митичевой. На дру
гой день приходить ко мне управитель дома
и заявляете, что мои знакомые могутъ (Пе
ребраться, такъ какъ трое, желающихъ занять
квартиру, отказались отъ нея. ■Я была поражена,
но служить'панихиду медлила. Съ Митичевымъ
я однако не ужилась. Митичевъ самъ оказался
грязной личностш, такъ что я объявила, ичто
съезжаю съ квартиры. Въ тотъ же день прихо
жу домой и застаю у себя полищю. Хотя я не
знала за собой никакой вины, но меня обвиня
ли въ храненш подложныхъ паспортовъ. Улики
были на.лицо й меня арестовали. Я знала, 4fo
Takie дела не решаются днями, а целыми меся
цами, знала, что все это; время придется сидеть
въ тюрьме. Въ тюрьму ехала я съ окрлодочнымъ
и невольно вспомнила о Рынине и на этотъ рааъ
сказала своему провожатому съ полной уверен
ностью, что я тамъ не надолго,— Рынинъ поможетъ. Въ тюрьме я твердила также двумъ девицамъ Анне Лузиной и Лея Призиной, что
Рынинъ мне поможетъ, и действительно на
восьмой день я была освобождена. Какъ то
.безтр. гГмоего и другкхъ с©действ1я выяснилось,
что паспорта б-ьши действительно подброшены.
В ъ , благодарность щэ моей просьбе причтъ клад
бищенской uepf отслу^килъ панихиду Hft могиле
блаженнаго Николая Рынина.
V

1.9 марта 1912 года, кр. дёвица дер. Про
хорова, Благовещенской вол., Натал1я Еагеньева
Герасимова, 36 летъ., Заявила причту,'"что у "ме
ня 10 летъ болела нога; была въ больнице, дЬ-
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лали ей onepauiK), но пользы не было. Когда
услыхала’ я, разсказываетъ Наталия о Н. М: РынинЪ попроеила. маму принести мнй земли съ
могилкиI его. Водой съ этой земли япэбмывала нопу<:и nocfrfe е&го/стало мн4> легче,, а потомъ бол&зв&г и совсЁмгь. прекратилась, такъ что я при
шла *шмалиться та мшмщегЬ Н. М. Рынина.
Исщ&леше свое я приписываю молитвенной по
мощи Н. М.
Въ 1911 г, крестьянинъ Ярославской губ.,
Пошехонскаго у-Ьзда, Соколовской вол., дер. ЛаpiOHOBa, Николай Ивановъ Ивановъ просилъ за
писать следующее: я былъ нездоровъ глазами съ
Троицына дня до праздника Крещенш Господня.
Обещался я сходить въ часовню г. Вологды на
могилу Н. М. Рынина, просилъ отслужить пднихиду, поставилъ свечку за упокой, взялъ песоч
ку съ могилы юродиваго Николая и усердно про
силъ его молиться за меня гр^шнаго Господу
Богу. Когда я пргЬхадъ домой и умылся водой съ
драгоцЪннаго песочку, то получилъ исц^леШе черезъ трои сутки, глаза какъ бы никогда не болъли.
Рода полтора тому назадъ, увЪдомилъ письмомъ осг*ь 4 августа 19121года, священнйкъ СайййЬборокс&й Нйкол. церкви, Устьсысолвскаго
у%8да‘, ©ёдоръ ПшровекШ. когда- я въ 1912 г.
служилъ въ Грязовец'комъ yfeflV мною было дано
обещан!? отслужить панихиду, по рабе Бож1емъ
Николай РынинЪ. Прошло около года, я забылъ
свое объщанге. Обладая до этого времени совер
шенно, хордщимъ здородьемъ, я., вдругъ почув
ствовал* нытьё и боль въ груди,. Обратился къ
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доктору; тотъ меня нашелъ здоровымъ. Въ семь
году въ Mat месяце я былъ руколоженъ въ свя
щенника въ УстьсысольскШ уЬздъ на Печору,
куда> и нужно было отправиться вскоре после
поевященЫ. Вдругъ грудь заныла вновь и еще
сильнее, чемъ прежде. Тогда я вспомнилъ свое
обещание. Давши себе твердое нам'ереше испол
нить свое об^щ ате предъ отъездомъ изъ г. Во
логды въ Устьсысольсше края, я почувствовал,ъ,
что грудь ш - сразу же отстала ныть, и теперь
не ноетъ прчти совершенно, и верю, что по молитвамъ угодника1- Николая и впредь не буД'етъ бо
леть. Свое обещаше отслужить панихиду на
могиле блаженнаго Николая я исполнилъ 22
поня с. г. О семъ пр долгу .совести и для праслакпежя йрени Божья, дивнаго вот евятыхъ
своихъ, имею'1 сообщить.
4

Крестьянка, проживающая въ г. Сольвычегодске по Купеческой ул., въ соб. д., Александра
Петровна Циренникова, письмомъ отъ. 18 окт.
на >иня Настоятеля, Кладб. церкви, просила, за
казать.жри венца на три иконы въ часовне :Н. М.
Рьшииа. Эти Три венца; она1пишетъ, соЬруМ&ются ею въ ознаменоваше трехъ случаев^ въ ея
жизни, где проявилась молитвенная память Бла
жен,нагл Николая. 1) Отбирали у меня,землю;
2) ръ! йр.стррйк^ и 3) дочь моя училась, очень
плохо', и, ш ; любила ученья:. Теперь по молитвамъ
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Праведнаго Николая Матвеевича Рынина,' Слат Богу, все устроилось къ благоподуч1ю. Въ Н. М.
я. верю, какъ молитвенника за насъ грешных®.
Крестьянская вдова дер. Четряково, Спас
ской волости, Клавд1я Николаевна Трапезнико
ва,. 35 летъ,. разскарала кладбищенскому причту
про сл^дующ1й случай исцЪпешя по молитвамъ
Николая Матвеевича. Въ начале мая 1912 года
у трехлътняго ея сыня Александра въ ея ОтсутстШё, вследств!ё !грубаго обра.щен1я съ. нимъ
деревенскатб парня, сильно повредилась нога.
Ребемокъ кричалъ отъ боли, мать обратилась къ
костолравамъ. Боль въ ноге у . малютки не прек
ращалась. , Проходя однажды мимо Богородскаго
кладбища, Клавд1я Трапезникова, побывала на
могилке Рынина, взяла тамъ землицы и, 'посыпавъ ее въ кипятокъ -съ сахаромъ, стала ' поить
рёбёнйа. Ребенокъ: заснулть, боли- 3&¥ихЛи: Ма*ъ
приносила больного на могилку,- мазала потомъ
камфорой, смешанной съ землею отъ могилки,
ббйьную ножку мальчика и тотъ скоро совершен
но1поправилсй.
*
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За послед Hie годы редкш день Лройдетъ,
чтобы ктаьниОудь ни пришелъ -нй-могилку Нико
лая! Матвеевича и не отпелъ-бы- яаяаикиды .по
некъ. Частр причту, .приходится, быть с#ид£т©лемъ горячихъ модитвъ посетителей о покой
но мъ подвижнике, многге прибегаютъ къ нему,
какъ къ Угоднику Бож 1Ю, и просятъ ходатайства
его предъ БоРомъ, некоторые идутт^ на могилку
его,'-чтобы молитвою ' за" йёго воздать бйагодарн@ега • .за: сшшученньш уже благодеяния по его
ходатайству. И какш теплыя молитвы льются у
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этихъ людей за приснопамятнаго раба Бож1я
Николая! Разсказами этихъ крЪпкихъ в^рою и
сильныхъ молитвою богомольцевъ о милости Боxieft, явленной молитвами Николая Матвеевича,
невольно умиляется душа.

Причтъ Богородицкой кладбищенской церкви п роси ть
лицъ, знавшихъ лично покойнаго Н. М. Рынина или им*Ьющихъ о немъ с в ^ л ^ т я изъ заслужнвающихъ дов*кр1я
источниковъ, сообщ ать ему таковыя.

