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Уважаемая Лилия Михайловна!
В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 327 от 30.11.2010г. «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной собственности» прошу передать в
собственность Местной православной религиозной организации Приход РождествоБогородицкого кафедрального собора г. Вологды Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) на объект религиозного назначения, находящийся в
федеральной собственности и являющийся памятником истории и культуры
регионального значения:
- здание часовни, расположенное по адресу: г.Вологда, Говоровский проезд, 2,
43,5 кв.м., кадастровый номер 35:24:0402002:181.
Историческая справка.
Часовня во имя праведного Николая Рынина на Богородском кладбище,
построенная над могилой местного святого Николая Вологодского (в миру Николай
Матвеевич Рынин, 1777-1837). Вологжане почитали блаженного, к его мнению
прислушивались и рядовые горожане, и знатные люди. Скончался праведный в марте
1837 года и был погребен при большом стечении народа. В 1880-х годах на средства
купеческой вдовы Натальи Коровиной могила Н.М. Рынина была обнесена перилами,
над ней устроена крыша на четырех деревянных столбах. В 1899 году на средства
А.М. Крыловой была построена простая дощатая часовня с четырьмя окнами,
увенчанная небольшой обитой железом главкой с железным крестом. В 1905 году в
часовне построили иконостас с золоченой резьбой с иконами Успения Божией
Матери, Воскресения Христова, Николая Чудотворца. В 1916 году по проекту
инженера Девяткова на могиле возведена существующая ныне одноглавая каменная
часовня во имя Николая Чудотворца. В 1938 году часовню закрыли. Здание
использовалось под склад.
Территория кладбища с часовней была возвращена Рождество-Богородицкому
кафедральному собору в 1988 году. 3 июля 1988 года по благословению Святейшего
Патриарха Пимена совершено местное прославление блаженного Николая Рынина
под именем Николая Вологодского. В этот день была освящена часовня над местом
погребения юродивого.
После
передачи
объект будет использоваться
по первоначальному
богослужебному назначению.
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