
подведомственных! церквахъ были ведены собеседоьашя и 
катихизичесмя поучешя на Символъ в^рк, молитву Господшо 
и заповеди Закона Boa%in и блаженства. Нродметомъ собесУ;- 
довашй были также объяснешя Евангсчпй, чтешя житШ празд- 
нуемыхъ святыхъ; начинались и оканчивались one пешемъ 
молитвъ всЬми присутствующими; прихожане охотио и въ зпа- 
чительномъ (отъ 20 до 400) количеств]) собирались особенно 
тамъ, где беседы велись на зырянскомъ язык^.* По обсужде- 
ши этого доклада Сов^томъ Братства было между прочимъ по
становлено: выразить удивлеше тому, что не смотря на весьма 
малое число слушателей на собеседовашяхъ, ведущихся после 
утрени, эти собесЬдовашя не ведутся въ Устьсысольскомъ 
соборЬ после вечерни,— и предложить Настоятелю собора 
вести въ собор^ собесЬдовашя после торжественной вечерни, 
въ уверенности, что е ъ  вечернему богослужешю и на гобе- 
седОвашя явятся прихожане не въ меньшем* числе, чЬмъ ка
кое показано ныне на собеседовашяхъ после утрени; указан
ную въ отчете Благочииническаго Совета 2 округа Яренскаго 
уёзда причину вeвeдeвiя собеседовашй священникомъ Клав- 
д1емъ Якубовымъ признать не заслуживающею уважешя и 
предложить о. Якубову на будущее время вести собеседовашя 
для поучешя своихъ прихожанъ; потребовать отъ Благочин- 
паго 2 округа надлежания свЬдешя о причинахъ нсведешя 
собесЬдовашй при церквахъ Часовской и Княжпогостской (за 
2-ю полов. 1904 г.), а равно отчетъ о собеседовашяхъ при 
Всслянекой церкви, полагал, что о. благочвпный въ дапномъ 
случаЬ не долженъ отказываться неизвестпостпо причйньт и 
непредставлешемъ сведЬшй отъ причта.
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И з ъ  р е л и п о з н о -б ы т о в о й  жизни зырянъ въ В о л о г о д с к о й  
г у б е р ш и .

Зыряне— народъ очень релипозный, преданный вере: лю- 
бятъ они богослужете православной церкви, пеленостно посе
щают! храмы Божш, приносятъ посильную лепту на устройство 
и благоукрашен1е ихъ, возжигаютъ свечи передъ св. иконами, 
часто совершаютъ паломничества во св. обители, усердно поми- 
наютъ своихъ усошпихъ ирисныхъ, свято соблюдаютъ установлен
ные церковью посты, почитаютъ духовпыхъ пастырей. Но въ 
релииозной жизни ихъ наблюдательному человеку не трудно 
усмотреть и остатки прежнего ихъ язычества. Многое изъ этого 
языческаго м1ровоззреыя и релипознаго культа зыряне привнесли

Администратор
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иъ христианство. M H o rie  зыряне восприняли лишь вн-Ьшнюю, обрл- 
доиую сторону хрисианства, которая легче усвояется, и теперь 
еще остаются чуждыми повиданы внутревияго сокровеннаго смысла 
хришанской в*ры. Приверженность зырязъ къ вв*шне-обрядовой 
и пепонимаше ими духовно-таинственной стороны хришанской 
релипи можно усмотреть наприм*ръ въ обычаяхъ и обря- 
дахъ, соблюдающихся у зырянъ при смерти и иоминовеши усоп- 
пи'хъ родителей и родственниковъ. Еще въ древвомъ языческомъ 
кулы* зырянъ сильно развито было почиташе душъ умерпшхъ 
нредковъ. НынЬ мадМшее отступлеше священпика (наприм*ръ 
вновь постунившаго на ыриходъ) во вп*шнихъ обрядахъ поми- 
новемя отъ прежде заведеннаго порядка вызываетъ со стороны 
темнаго народа не только скрытое недовольство и глухой роиотъ, 
а часто и открытый протестъ.

По смерти своего родственника, зыряне выносятъ покойника 
въ особую нежилую комнату, (если такая есть), полагаютъ аа 
лавк*, омываютъ т*ло покойника, од*ваютъ въ чистую одежду, 
причесываютъ волосы, вносятъ въ эту же комнату, гд* лежитъ 
покойпикъ, столъ накрытый чистой скатертью, и ставятъ близко 
къ покойнику; на столъ клалутъ кутью, блины (обычно овсяные), 
пирогъ съ рыбой и проч1я кушанья, особенно любимыя покой- 
пымъ. Столъ не убирается и яства съ него не снимаются во все 
время нахождешя покойника дома, до прихода церковпаго причта 
для провождешя его въ церковь.

Какое зпачеше им*етъ въ этомъ случай накрытый столъ 
съ яствами, обозначаетъ ли онъ в*рован!е зырянъ, что душа 
умершиго въ первые дни по разлучеши съ т*ломъ пребываетъ 
дома и нринимаетъ общеше въ домашне  ̂ трапез*, или, можетъ 
быть, предложеннымъ угощешемъ они хотятъ задобрить покой- 
наго, чтобы онъ поел* не д*лалъ никакого зла, или что-либо 
другое означаетъ, —сказать трудно, да и сами родственники умер- 
шаго, спрошенные о значенш этого обычая, пе объяснять его, а 
только сошлются на древность его и унасл*дованность отъ отдовъ 
и д*довъ.

Зыряне часто совершаютъ поминовеше своихъ усоппгихъ 
сродпикоаъ. Въ дни иарочитаго цорковиаго поминовешя умерлшхъ 
— въ родительшя субботы, въ радовицу— вс* домохозяева, зя ма
лыми и<ключев1ями, стараются помянуть своихъ „родителей*. 
Крои* этого общецерковпаго номиног.ешя, зыряне любатъ совер
шать еые особое,— каждый отд*льно, своихъ только умершихъ,
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и съ этой ц^лью заказываюгъ совершать заупокойныя обедни. 
Таыя обедни пр!урочиваются обыкновенно къ осеннему и зимне
му времени, какъ болФе свободному отъ сельско-хозяйственныхъ 
работъ, такъ и бол'Ье богатому деньгами и сельско-хозяй- 
стпенными продуктами, необходимыми для приготовлена угощешя; 
потому что хозяева стараются попутно устроить угощеше 
совершавшему поминовеше церковному причту и своимъ род
ственниками Хотя днемъ совершешя заупокойной обедни изби
рается обычно день памяти особо уважаемаго родсвеппика, 
но заказываются об’Ьдни и въ друле дни, ничЬмъ не 
связанные съ памятью умершихъ, но непременно въ скоромные 
дни. Главное значеше при этомъ им4етъ наличность нужпыхъ 
Для угощешя хозяйственныхъ припасопъ: мяса, молока, масла 
и проч. Назначивъ поминальный девь и изв4стивъ о немъ сво- 
ихъ сродниковъ, хозяинъ заблаговременно приготовляетъ всо 
необходимое для угощешя, варитъ пиво (въ пиво зыряве мало 
кладутъ хм^лю, отчего оно выходитъ у нихъ слабое, не хмельное), 
покупаетъ вино, ловитъ рыбу и дичь. Въ день сопершев1я за
упокойной об4дни хозяева пргЬзжаютъ на погостъ на лучшихъ 
лошадяхъ и въ лучшихъ экипажахъ еще до начала службы, за- 
хвативъ съ собой часть приготовленнаго дома угощешя; въ церковь 
сбираются также родственники, каждый съ своей поминальной 
книжкой, кутьей, пирогами и прочимъ угощешемъ.

Приносимое въ церковь угощеше просятъ священника не
пременно окропить св. водой. По окончанш обедни и паннихиды, 
церковный причтъ приглашаютъ помолиться и помянуть усошнихъ 
на могйлахъ, куда приходитъ съ той же ц^лью и нищая бра- 
Tia, помянуть просфорой, кутьей, пирогами, пивомъ, виномъ. Къ  
заупокойной обедне хозяева пр1урочиваютъ еще служеше молебна 
св. Власш, въ коемъ молятся св. покровителю домашняго скота 
о сохранеши скота отъ лютаго зв^ря и избавленш отъ всякаго 
вреда. Причту въ благодарность даютъ что-нибудь отъ продук- 
товъ скотоводства.

Совершивъ поминовеп1е въ церкви и на кладбищ^, хозяева 
приглашаютъ причтъ еще на домъ— отслужить водосвятный мо- 
лебенъ и помянуть усопшихъ на общей домашней трапез^. Дома 
хозяинъ прежде всего поминаетъ усопшихъ просфорой и кутьей, 
прося сделать то-же и всЬхъ домашнихъ и присутствующихъ на 
поминкахъ родственниковъ. Взявъ въ руки кусочекъ просфоры, 
или почерпнувъ ложкой кутш, поминающШ съ крсстпымъ зна-
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мешемъ благоговейно становится иродъ святыми иконами и, устре- 
мивъ на них* взоры, къ полголоса перебираетъ имена всехъ 
изв'Ьстныхъ ему усопгаихг сродниковъ, молитвенно желая имъ бла- 
женнаго упокоешя.

Ват'Ьмъ, всЬ усаживаются за трапезу въ строгомъ порядке, 
при чемъ почетное место отводится церковному причту; род
ственники размещаются по степени близости родстпа, также и ува
жаемые соседи; женская половина и нищая б р а т  усаживаются 
за особыми столами. На трапезе хозяинъ обильно угощаетъ ви- 
номъ всехъ, начиная съ ночетныхъ гостей; не оттаются беяъ 
потчиванья и женщины, и девицы а даже малыя дети. На об
ращенное къ хозяину замечашо священника о вреде для де
тей употреблешя хмельного хозяинъ обыкновенно ссылается на 
родной ему обычай >гощать виномъ всехъ бейъ разбора, или 
отвечаетъ въ томъ смысле, что малый, если не иотчивать его, 
осердится и укоритъ после отца словами: „ты — тятька, всехъ— 
де потчивалъ, одного лишь меня обошелъ“ , или же— такого ро
да аргунептомъ: если— де мы взрослые, не будемъ угощать ви
номъ малыхъ, то и они, въ свою очередь, впоследствш, когда 
выростутъ, будутъ домохозяевами, не угостятъ насъ старыхъ, 
безеильныхъ,

Принимая вино, прежде чемъ выпить, гости то-же, какъ и 
при поминаши просфорой и кутьей, молитвенно вспоминаютъ умер
шихъ, благоговейно полагая на себе крестное знамеше; при этомъ 
не редко упоминается о любви того или другого поминальнаго 
усопшаго пить вино.

Такимъ образомъ, вино у зырянъ является, какъ бы необ
ходимым!, аттрибутомъ при помиповенш; вообще, по причине 
умственной ограниченности, духовной неразвитости, вследоте то
го, что зырянамъ понятва лишь внешне-обрядовая сторона рели- 
гш, они считаютъ возможнымъ поминать усопшихъ только чемъ- 
нибудь веществевнымъ: просфорой, кутьей, виномъ. Приходится 
священнику слышать отъ нихъ и такого рода заявлешя, что по 
ихъ мнешю, важно при поминовеши умершихъ не столько слу- 
жеше обедни, сколько эта общая трапеза съ хмельнымъ угоще
шемъ, и что если церковники не согласны поехать къ нимъ до
мой на поминки, то они находятъ бешолезнымъ и с л у ж е ш е  
обедни.

После трапезы церковный причтъ провожаютъ; проводы, 
по заведенному обычаю, бываютъ торжественные, съ следующими
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особенностями: хозяева и всЬ гости выходятт за иричтомъ на 
крыльцо; одинъ ьзъ членовъ семейства носетъ въ рук* зажжен
ную восковую св'Ьчу, самъ хозяипъ стоитъ съ ; гощен1емъ въ р.у- 
кахъ и вс'Ь BMtcrb —доманше и гости— причитаютъ и поютъ 
похоронные припевы, содержаше кот>рыхъ показываегъ, что про
щаются какъ бы съ самими покойными.

Отличительной чертой праздниковъ у зырянъ служитъ гоже 
угощеше виномъ. Деньги на вино къ праздаику часто берутся 
въ кредитъ у местных!, богачей— торговцевъ и возвращаются 
поел* чаще въ вид* натуральныхъ иривошешй, напр., дичи, 
хл4ба и проч. Особенно сгараются зыряне справлять храмовые 
и, такъ называемые, часопенпые праздники.

Въ  зырянскомъ краю очень много часовеяь: почти въ каж
дой деревн*, хотя бы и близкой къ приходскому храму, имеется 
особая часовня, Къ празднику готовятся заранее, варягъ пиво, 
иокупаютъ вино. Въ  день праздника, по окончапш обедни или 
молсбстш въ деревенской часовн'Ь, едва усп'Ьютъ хозяева возвра
титься домой и подкр'Ьпт ься пищей, къ нимъ уже явияются 
гости поздравлять съ нраздаикомъ. Хозяева радушно принимаютъ 
гостей, угощаютъ чаемъ, закуской, пивомъ, виномъ.

ГГокончивъ въ одномъ дому, гости направляются въ другой, 
гд* происходить тоже самое, отсюда— въ сл'ЬдуюнЦй и такъ да- 
л^е но порядку, не разбирая пи своихъ, ни чужихъ, пока, со- 
всЬмъ охм'Ьлйвъ и обезсилйвъ, свалятся гд1} нибудь среди избы, 
или на помосгЬ, а то и прямо среди улицы.

Поел* первой партш гостей къ хозяевамъ приходитъ дру
гая, третья и такъ дад-Ье, пока не изсякнутъ запасы угощешя. 
На праздник* двери дома открыты для вс^хъ нриходящихъ, 
безъ разбора. Гостить на праздник* пр^зжаютъ пе р’Ьдко из
далека, не обращая внимашя ни на дальность разстояшя, ни на 
неудобство путей сообщемя, ни даже на рабочую пору, и— пе 
одни только мужчины, а и женщины— матери съ малыми детьми. 
Поел* своего праздника хозяева съ HeTepntmeM'b ожидаютъ со- 
сЬдскаго праздника, чтобы вознаградить себя за понесенные 
убытки.

Очевидно, зырянину еще неведомы чистыя, святыя наслаж- 
дон1я христнекой радости, и потону приличное празднику доб
рое д'Ьло христанской общительности и благотворемя у него пе
реносится исключительно на грубую почву чувственныхъ удо- 
нольствгё.
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Глубоко укоренивппйся, нравственный порокъ зырянъ — пьян
ство. Пить вино зыряне пр1’учаютог еще съ детства, главнымъ 
обркзомъ, па праздиигсахъ и пояинкахъ;- можно сказать, что еще 
съ молокомъ матери зырянсгая д1>ти нрюбретаютъ влечеше къ 
виношглю, которое съ возрастомъ более впитывается въ плоть и 
кровь зырянъ.

Приходсаимъ пастырямъ приходится серьезно считаться съ 
этимъ порокомъ зырянъ. Всего опаснее то, что подвержепныо по
року пьянства не считаютъ его порокомъ, а если и считаютъ, 
то не очень вреднымг и предосудительным!..

Пастыри церковные, на которыхъ лежитъ прямая обязан
ность бороться съ пароднымъ певежесгвомъ, еуев*р!ями, нравствен
ными пороками, разумеется, должпы быть постоянно на стороже, 
должны съ этой целью усалить свою релипозно-просветительную 
деятельность и, что всего важнее,— сами показывать примеръ 
совершенно трезвой безупречной жизни. Къ сожалепщ въ преж
нее время встречались, да и ныне встречаются священники и 
низшее члены клира, которые, можотъ быть не подозревая всехъ 
отъ своего примера происходящихъ пагубныхъ последствШ, на 
праздпикахъ и поиинкахъ принимаютъ угощеше виномъ отъ 
своихъ пасомыхъ и темъ соблазняютъ ихъ, вместо того, что
бы удерживать и разъяснять пагубность пьянства.

Однако, въ отношети духовнаго просвещетя и нравствен- 
наго исправлешя своихъ прпхожанъ, пастырямъ следуетъ действо
вать осмотрительпо, съ большой осторожностью: тотъ пастырь, 
который надеется быстро уничтожить этотъ порокъ среди своей 
паствы, принимая противъ пего крутыя меры, ошибется; напрас
но онъ будетъ ожидать скорыхъ п добрыхъ нлодовъ отъ своихъ 
трудпвт; крутыми мерами онъ можетъ еще вворужить противъ 
себя прихожанъ, вселить въ нихъ недовupio къ себе. Обычаи, ве- 
роватя, родной языкъ, весь жизненный ук.'адъ— строй передаются 
у зырянъ, какъ и у всякого другаго народа, изъ рода въ р> дъ, 
отъ одного поколен1я къ другому; следовать обычаямъ своихъ 
предковъ потомки считаютъ своей священной обязанностью, из- 
мёняютъ имъ крайне неохотно. Только съ подняшмъ обшаго 
умственпаго развит, главнымъ образомъ при посредстве церков- 
ныхъ гаколъ и неустапной церковной проповеди, разсеется мрачъ 
народныхъ суеверШ и предразеудковъ, улучшится жизнь v-ъ нрав
ственном  ̂ отношеши, уменьшатся людск!е пороки.

Суровая северная природа положила свой отпечатокъ на 
внешнемъ и внутреннемъ облике зырянина. Необходимость вести
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борьбу съ дикой природой для добывашя себе насущнаго про- 
питатя развила въ немъ, съ одной стороны, ловкость, сметли
вость, смышленость, съ-другой,--хитрость, лукавство. Хоронпя 
качества характера зырянина составляютъ: доброта, гостенршм- 
ство, трудолюбге, выносливость, иред1тр1амчвпость; дурныя: при- 
crpacTie къ пьянству, необщительность, скрытность, хитрость, уп
рямство, жестокость, злопамятство.

Утверждали прежде, что зыряне— пародъ очень честпый, 
добросовестный, — настолько верный и честный, что они даже 
не запираютъ своего имущества отъ воровъ, пе имеютъ попяйя 
о замке. Но ныне нельзя этого сказать безъ мраничешй. Вслед- 
ств1е ли того, что въ той местности, где я :лужу, въ течете 
многихъ летъ существовала складочная присань для грузовъ 
Пермскихъ и Вятскихъ, шодшихъотсюда водяаымъ путемъ въ Архан- 
гельскш нортъ, и что при этомъ местные жители вступали въ 
частыя сношешя съ торговыми людьми, пр1учаясь у нихъ обма- 
иу, нечестпости, или по какимъ-либо инымъ причинамъ, но зд,еш- 
пш народъ— хитрый, ворогатый. Отъ указанной причины много 
пострадало и трудолюб1е ме:тныхъ зырянъ, вообще трудолюбивыхъ.

Свящ. О. Орнатскгй.
СЕЛО Н О Ш УЛ Ь .

И з ъ  ц е р к о в ш й  жизни г .  В о л о г д ы .

Въ Вологодской градской Николаевской Золотокрестенской 
церкви 17 ноября 1905 года совершалась обычная по чет- 
вергамъ на каждой неделе литурпя, после которой здесь поется 
молебенъ Св. и Чуд. Николаю. Немногочисленные богомольцы были 
поражены нопоаятнымъ для нихъ многочисленнымъ стечейемъ въ 
храмъ градскихъ священпзковъ. Последнихъ собралось более 
двадцати человекъ. Добра! мысль привлекла сюда духовенство. 
Местный iepefl Константин!. Садоковъ более десяти летъ состо- 
ялъ благочиннымъ церквей 2-го округа города Вологды и по 
болезни оставилъ эту нелегкую должность*). И вотъ въ сердцахъ

*) На прошенш о. Константина объ увольненш отъ долж
ности благочиннаго Его Преосвященство Преосвященнейнпй Але- 
K c ifi изволилъ положить таковую резолющю: „Священникъ Кон- 
стантинъ Садоковъ согласно просимости сей освобождается отъ 
должности благочиннаго съ об’ьявлешемъ ему благодарности за 
усердное и полезное сдужеше въ сей должности въ течете де
сяти летъ".




