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Огчетъ о состоян!и раскола въ Вологодской епархм  
въ 1903 году.

(Приложите къ отчету Вологодскаго Братства).
Последователи раскола старообрядчества находятся во 

вс&хъ уеядахъ euapxiu, причемъ одни уФзды епархш зараже
ны р:.сколомъ довольно сильно, такъ что въ них! число ра- 
сколыпковъ простирается до 2 слишкомъ тысячъ, друпе— 
очень слабо, гд’Ь раскольвиви числятся единицами. Наиболь
шее число раскольникоьъ находвтся въ Сольвычегодскомъ и 
Устьсысольскомъ уездахъ, наименьшее— въ Вельскомъ и Ус
тюжском! ; наибольшее число приходовъ, заражеиныхъ духомъ 
раскола, падаегъ на Вологодшй, зат'Ьм ь ГрязовецкШ и Соль-
ВЫ Ч! 1’1)ДС1Й0 У'ЁЗДЫ.

Расколъ старообрядчества въ Вологодской еиархш без 
поповщинск|'й, разветвивнййся на разные секты и толки. Бо
лее другихъ здЬсь иривилась секта филипповская, которая 
всл4дств1е требоваюй строгой жизни отъ ея последователей 
привлекла къ себЬ симпатш народа, тягот^ющаго душей къ 
подвигу. Во многихъ приходахъ enapxie раскольники дер
жатся еедосЬевщины, въ нвкоторыхъ—поморской, натовской, 
новосиасовской, самокрещенской, страннической сектъ. По м4- 
сгамъ встречаются последователи мелкихъ подраздЬлешй ра- 
скольническихъ сектъ— веръ Кузьминой, крупкиной, правя- 
ковъ, левяаовъ. Последователи брачпыхъ сектъ проживаютъ
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почти исключительно въ Солышчегодскомъ уЬзд'Ь въ нрихо- 
дахъ, находящихся по течению Северной Двины, они принад
л е ж а т ь  къ двумъ сектамъ: аароноиской брачпойи даниловской
__полубрачпой Въ другихь уЬздахъ число раскольниковъ
ир1емлющихъ бе8священносл.>впый бракъ ничтожно, а именно, 
нисколько человЬкъ брачпыхъ —странниковъ. Вь последнее 
время начинаетъ появляться среди ноноспасоицевъ Грязовец- 
каго уЬзда учеше, ранЬе здЬсь неслыханное, о возможности 
и спасительности брака, совершаемаго м1ряниномъ, вричемь 
былъ одинъ случай осуществлеия этого учешя на практик^. 
Поповцевъ въ Вологодской епархш 39 человЬкъ, всЬ они ав- 
стргёцы окружники, сектапгоьъ-^одинъ, пашковецъ, урожде- 
нецъ Пустораменскаго прихода Кадник. уЬзда, рЬдко бываю- 
щШ на родипЬ, обычно же проживающей въ. Петербург!!. ДЬ- 
ги его— православные, они находятся на попечеши и воспи- 
таши бабушки. Кром’Ь раскольниковъ иъ Нологодской enapxiи 
есть много лицъ, склонныхъ къ расколу. Это тЬ, которые 
имЬютъ родителей раскольниковъ, воспитываются по ъ ихъ 
вл1янкмъ, получая предсмертное родительское завЬщаше уме
реть „въ в'ЬрЬ“. Степень склонпостн къ расколу у разныхъ 
лицъ неодинакова. Одни, нривыкнувъ аъ поряякамь и обы- 
чаямъ старов'Ьровъ, сочувствуютъ всему укладу ихъ внешней 
релипоьной жизпи, но им^я долю благоразум1я, особенно но- 
лучивъ благодаря грамотности кое-каша знашя вгЬры, не чуж
даются св. Церкви, въ единеми съ которою часто оканчи- 
ваютъ свое земное страпствовашо. Друие, особенно женщины, 
твердо храня родительский завйтг и привитую старашями ро
дителей раскольпиковъ вражду къ Церкви, въ душ4--истые 
раскольники, хота и числятся православными и до времени 
соблюдаютъ н^которыя церковныя обязанности, налагаемый 
Церковью на своихъ чадъ. Иройдетъ время чадород1я, они 
встаютъ на сторону раскола, подвергаясь известному чино- 
npieMy, творимому старов'Ьрскимъ паставиикомъ. Нзгляд„ ва 
расколъ, какъ на вЬру высокую, доступную не всЬмъ смерт- 
нымъ, и на прппят1е его, какъ на богоугодное дЬло, которое 
должно быть заветною и лучшею мечтою каждаго человека, 
снльпо распространен! во многихъ мкстностяхъ enapxiu. H i - 
которые очень тщательно скрываютъ отъ священника свой 
п^реходъ въ старообрядчество, такъ что ему съ большимъ 
тРУДомъ и при томъ ч-фезъ долгое время удается узпать объ 
этомъ. Ьъ отчетиомъ году зарегистровано въ списки расколь
никовъ до 240 челов'Ькъ— отчасти дЬтей, родившихся отъ ра- 
кольниковъ, кои не крещены православаымъ священникомъ, 

а главнымъ образомъ тавихъ, числившихся склонными въ ра
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сколу, о которыхъ на основаши некоторыхъ данныхъ узнано, 
что они совратились въ расколъ. О формальномъ присоедине
н а  большинства ихъ къ старообрядчеству было неизвестно, 
другихъ хотя и известно, но только ныне обнаружено свя
щенниками, благодаря изданному духоввой Консвстор^ею въ
1903 году указу съ требован1емъ правильно нокаеывать число 
раскольниковъ безъ боязни за то ответственности. Единичные 
случаи уклонетя въ расколъ были въ отчетномъ году въ не~ 
сколькихъ приходахъ епархш, преимущественно въ болыпихъ 
гнгЬздахъ раскола въ мёстностяхъ по рекамъ Кокшеньге, 
ДвииЬ и ПечерЪ.

Къ началу отчетнаго 1903 года вс'Бхъ раскольниковъ въ 
Вологодской еиархш числилось 2601 муж. и 4776 жен., всего 
7377 человЬкъ, изъ нихъ умерло до 167 чел,, присоединилось 
къ православт 15 муж. и 25 женск., всего 40 человЬкъ, за- 
регистровапо въ число раскольниковъ до 240 чел., къ началу
1904 года значатся раскольниковъ 2545 муж и 4865 жен., 
всего 7410 чел.

Главная добродетель, которою хвалятся раскольаики, 
считая ее отличительною чертою своихъ общинъ, является до
машняя ихъ молитка. Молитва раскольниковъ у вс'Ьхъ на ви
ду. Надо отдать справедливость— по наружности они строго и 
усердно исполняютъ молитвенное правило, которое у боль
шинства заключается въ творимыхъ по лестовке многочислеи- 
ныхь поклинахъ съ произнесешемъ молитвы Хисусовой. Ка
ково бы I и было по своимъ свойствамъ это молепье старооб- 
рядцевъ, но ихъ поклоны и продолжительная молитва сниски- 
ваюгъ въ народЬ симиатш къ старообрядчеству. По воскрес- 
нымъ и праздничнымъ днямъ у раскольииковъ происходят* 
общественный молитвенныя собрамн. Исключен1е въэтом ъот- 
ношеш'и составляютъ печерсше старообрядцы. Не отличаясь 
любоиыо молиться, они сходятся для совместной молитвы очень 
редко, а именно только во время пргЬзда къ нимъ настав
ника изь Архангельской губернш. Раскольники другихъ мЬстъ, 
особенно тамъ, где ихъ много, имЬютъ нриснособленпыя для 
воскресныхъ и ираздничныхъ богомол^ помЬщешя. Эти ихъ 
молепныя одни находятся въ жилыхъ домахъ, друг!я въ от- 
дельныхъ здашяхъ. Последнихъ не много— 9, первыхъ—67. 
Уменыпеше числа молевныхъ къ 1904 году сравнительно съ 
прошлыми годами надо объяснять ослаблешемъ въ некоторыхъ 
мЬстахъ раскола, которое повело тамъ за собою естественно 
и уничтожен1е моленныхъ, иныя моленныя прекратили своо 
существование со смертью ихъ владельцевъ. Все моленныя въ 
Вологодской епархш существуютъ безъ разрешешя Прави-
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ьства. Большинство старообрядческихъ моленныхъ, особен- 
ТвЛ же пом ещ аю щ ихся  въ жилыхъ доиахъ, не отличаются бла- 
"оустройствомъ и благолешемъ. Только не мнопя изъ нихъ, 
пгЬюийя мпогочислеиныхъ и богатихъ прихожанъ, своимъ 

убранствомъ действительно обращаютъ па себя внимаше и 
оставляют ь сильное впечатлеше на ихъ посетителей— просто- 
сердечпыхъ нравославпыхъ. Здесь вожди раскола стараются 
все устроить такт., чтобы моленная напоминала собою право
славный храмъ, делая это въ целяхъ прикреплешя къ  раско
лу своихъ сторопниковъ и уловлетя въ свои сети чадъ Цер
кви православной. Эгу цЬль преследовалъ двипской расколо- 
учитель изъ пововыставочваго прихода Сольвыч. уезда Евдо- 
кимъ Водовововъ, ходатайствовавши вг отчетномъ году предъ 
Мипистромъ Внутряннихъ Делъ о pasptsmeHin построить ему 
въ своей деревне домъ для общественh ijx i богомолШ старооб- 
рядцевъ. При некоторыхг моленныхъ существуютъ пршты, 
где призргЬ^ак>тсн бЬдные и y6orie раскольники, питаясь на 
пожертвова1Пя своихъ братШ; npiroTH являются однимг изъ 
средствъ примапки въ старообрядчета общества малодуш- 
ныхъ православпыхъ. При другихъ моленныхъ подъ руковод- 
ствомъ опитныхъ мастерицъ, какими обычно бываютъ хгозяй- 
ки моленныхъ, учатся крюковому пенш  и правильному чте- 
шю девицы, собираюипяся изь разныхъ м'Ьстъ; оне после 
выучки играютъ не маловажную роль во время богомо.и'й въ 
родиыхъ деревняхъ.

Въ маленькихъ моленныхъ заправилами службъ являют
ся преимущественно женщины, а иногда мужчины, но хоро
шо не осведомленные съ уставомъ, поэтому здесь передки 
случаи in уряднцъ между отправителями службы, сопровож
дающихся остановками и взаимными пререкашями и упрека
ми. ъ оо!цш!хъ моленныхь богомолья совершаются чинно. 
Въ нихь но время службы настоятельствуетъ паставникъ. На- 
ста' Н '.кг— это почетное лицо у старообрядцгвъ, онъ именует
ся „отцомъ“. Вь наставники избирается человекъ скромный 
и впЬшне благочестивый, впрочемъ не всегда, потомучто бла
годаря видаой и доходной настоятельской должности па неё 
нутемъ иитрип. попадаютъ иногда лица сомнительной нрав
ственности. я()тецг“ ириглашаетъ въ свое общество право- 
славныхъ, то черезь прокляле ересей (у снасовцевъ), то черезъ 
крещеше, которое совершается тайно въ чьемъ-пибудь дворе 
и-1и за деревней въ речке, онъ же принимаешь раскольвиковъ 

исповедь нх Велимй и ироч1е посты. Въ случае нужды 
ольпие каются особымь лицамъ, нолучившимъ на то право 

наставника, или просто кому придется. Поповцы удовле-
2.
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творяютъ свои релипозныя потреб ности у лже!ереевъ въ Яро
славской и Костромской губершяхъ. Раскольники отибваюгъ 
умершихъ въ домахъ, хоронятъ ихъ присны1, если умершш 
былъ страннической секты, въ лесу или на ноле, если дру
гой какой-нибудь в$ры, го въ особо отведенпыхъ мЬстахъ на 
православномъ кладбище. Отд'Ьльныхъ раскольническихъ клад- 
бищъ въ Вологодской епархш два: одно находится въ г. Во
логде, другое въ Никольскомъ угЬздЬ (въ Ш абурахъ). Необхо
димою принадлежностью старообрядческихъ похоронъ являют
ся номинальный трапезы, называемый у зырянъ-раскольниковъ 
„харезнями“. На харезни сбирается все общество живущихъ 
въ известной местности старообрядцевъ, здЬсь ' укрепляется 
единеше между раскольниками и приверженность ихъ вЬре.

Проповедь старообрядческаго учешя, пропаганда его 
среди православныхъ ведется наставникомъ, ему помогаюгъ 
въ этомъ очень мнопе члены изъ его стада— начетчики. Меж
ду последними выдаются лица, обладаюищ значительными 
познашями въ старопечатныхъ и другихъ книгахъ, относя
щихся къ полемике. Таковъ въ Вологодской euapxia крестья- 
нинъ Аввакумъ Онисимовъ Комисаровь, представитель саа- 
совщины; онъ въ последнее время вследств1е старческой сла
бости не высгупаетъ уже въ качествЬ защитника своей секты. 
Большинство начетчиковъ Вологодской енархш— люди со скуд
ными знашями вЬры и авторитетныхъ для раскольниковъ 
книгъ, но за то обладаюице большою самоуверенностью, раз
вязностью, доходящею до дерзости во время защиты старой 
вЪры. Начетчиковъ бойкихь на слово и не стеснящихся въ 
выражешяхъ, аогда идетъ рЬчь о православш Церкви, ра
скольники уважаютъ и приглашаютъ ихъ въ разныя мЬста 
для беседъ съ миссюнеромъ или для укреплена вЬры собра- 
тШ. Для последней цЬли они выписываютъ въ свои деревни 
и местности знамепитыхъ учителей даже изъ другихъ губер
ний, притомъ отдаленныхъ. Такъ въ отчетномъ году для вра
зумлена одного богатаго крестьянина Флоровскаго Вотчин- 
скаго прихода Гряз, уезда Матвея Никифорова, начавшаго 
склоняться на сторону Православ1я, но приглашешю его со
седей, нргЬзжалъ слывущШ среди филиппанъ за хорошаго на
четчика и подвижника инокъ ВарсонофШ съ Дону и беседа
ми о вере усилилъ фанатиямъ въ слушателяхъ и посЬялъ 
новыя подозрешя нротивъ церковнаго учешя въ гомъ, ради 
котораго главнымъ образомъ онъ былъ приэванъ. ПосЬщешя 
Вологодской епархш иногородними начетчиками и вождями 
старообрядчества замЬтно учащаются. Они имеютъ вредное 
вл1яше и на православныхъ, не говоря о раскольникахъ, ко-
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я*лаются поел* визитовъ къ нимъ дальнихъ гостей 
* Й е  враждебными къ православш, ч*мъ были ран*е. По м*- 

мъ раскольниками высказывается желав!е составить боль- 
с™ публичныя бесЬды миссшнера съ присяжными защитни- 
шаМИ раскола, въ род* Саратовскаго сл*пца Коновалова, ко
торые своими продолжительными р*чами (что въ своихъ ц*- 
ляхъ выговаривается ими при начал* бес*дъ), полными со- 
физмовъ п зарядовъ отборпыхъ ругательствъ и хулешй на 
православную Церковь, оставлнютъ въ слушателяхъ—расколь- 
никахъ впечатлЬше победителей. Раскольники выписываютъ 
своихъ адвокатовъ секты, готовы платить имъ болышя деньги, 
чтобы упи8ить правослайе, отнюдь конечно, не им*я нам*ре- 
jjiд искать истину. Пропаганда раскола, стремлеше внушить 
недов*р1е ко св. Церкви вс*мъ, кому только можно, какъ 
будто передается раскольниками при самомъ переход* ихъвъ 
старую вЬру. Поносятъ Церковь и убЬждаютъ сосЬдей въ 
истин* старообрядчества даже безграмотныя, ничего вром* 
1сусовой молитвы не знаюпця женщины. Въ то время какъ 
православные часто равнодушно относятся въ тому, какой 
в*ры держатся ихъ близв1е родственвики, т*мъ бол’Ье сос*ди 
и не смотря на свою иногда осведомленность въ учеши Цер
кви молчатъ, когда поносится мать св. Церковь, раскольники 
прилагаютъ CTapanie, чтобы привлечь къ себ* всякаго, въ 
комъ не встрЬчаютъ сильнаго Сонротнвлен!я своимъ уб'Ьжде- 
ш лаъ. Горе православаымъ женщинамъ, попавшимъ въ ра
скольничью семью *). Особенно усердно дЬйствуютъ расколь
ники у одра больныхъ, зная, что слабый силами я неволенъ 
вь cef>bu, легче поддается на настойчивые уговоры ихъ мни- 
мыхъ ревнителей старины **). Кром* словесныхъ уб*жденШ

*) УсиЬеть она пргЬхать изъ храма поел* в*нчав1а, еще 
на крыльца иредъ входомъ въ домъ родствениики-раскольники 
застанляюгъ переменить TpoenepcTie, которымъ она привыкла 
кресгитьс», па двуперсие, придумываютъ разнообразные слу
чаи, чтобы не пускать ее въ Церковь, склонить къ расколу. 
При стойкости вь уб*жден1яхъ православной женщины ярыя 
раскольницы ирибЬгаюгь даже къ истязашямъ, чтобы достиг
нуть своей ц*ли.

**) Для противод*йств!я вредной деятельности расколь- 
никовъ пастыри приходовъ съ раскольнич. населешемъ нын* 
обратили особенное внимаше на то, чтобы какъ можно чаще 
иавЬщагь больныхъ, окруженныхъ родными и сос*дями ра- 

ольниками, и убеждать ихъ оставаться вЬрными той Церв-
-гпгп пяНл аХг кот°Р°а ови Родились и воспитались. Кром* 
гою, пасгыри считаюгъ своимъ долгомъ сказать теплое слово
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расколоучители ириманиваютъ къ себ'Ь православныхъ мате- 
р1альеою помоп^ю, которая является иъ ихъ рукахъ могучимъ 
средствомъ для уловлешя въ свои сЬти. Деньги на этотъ иред- 
метъ местные раскольники получаютъ отъ московскихъ, одес- 
скихъ и друг, богатыхъ старообрядцевъ. Пропаганда раскола 
ведется также чорезъ распространите въ иарод'Ь ругсопис- 
ныхъ сборннвовъ и печатныхъ книгъ. ВслЬдств1е тЬснаго 
взаимоотпошешя, сущ ествую щ ая между раскольниками раз- 
ныхъ мЬстъ, изъ оживленпыхъ центровъ раскола даже въ 
n y x ie  края enapxiu высылаются книги и брошюры, направ
ленный иротивъ нрав. Церкви. Вь отдаленныхъ отъ г. Волог
ды мЬстностяхъ— по ДвинЬ и КокшеньгЬ, гдЬ расколъ нахо
дился въ сравнительное засто'Ь и гдЬ p an ie  давалась в'Ьра 
однимъ только старопечатнымъ книгамъ на церковномг язы к!, 
теперь у воа;дей его имеется множество книгъ и брошюръ, 
печатапныхъ въ последнее время с?. дозголешя и безъ дозво- 
лешя цензуры. ЗдЬсь привыкли пользоваться для противодЬй- 
ств1я Православш издашями нравославныхъ писателей про- 
тивъ раскола, причемъ отрывистыя фразы книгъ, якобы оп- 
равдываюшдя старообрядчество, подчеркиваются и на поляхъ 
ихъ делаются соотвЬтствуюнщ замечания. Зд^сь у разныхъ 
лицъ можно найти новости изъ раскольническаго подиолья. 
Искан1е доводовъ въ защиту своей в^ры въ книгахъ разниоб- 
разнаго содержашя нри недостаточности умственнаго развипя 
приводить расколоучителей къ тому, что они, отстаивая бук
ву, внадаютъ въ противоположную крайность, высказываютъ 
мысли, естественныя только въ устахъ рацшналистовъ— сек- 
тантовъ, напр., говорятъ: пос'Ьщеше храма нужно для несо- 
вершенныхъ х р и с т н ъ  (церковпыхъ), потомучто истинши п о 
клонницы, по словамъ Христа, поклонятся Отцу духомъ и 
истиною; священство необходимо было p an ie , теперь же при 
нослЬднемъ антихристЬ, когда старообрядцы достигли возра
ста совершенна, въ немъ нЬтъ нужды.

вразумлешя лежащимъ на одрй болЬзни раскольникамъ, къ 
которымъ ихъ родственники прпвозятъ нриходскихъ свящеп- 
ииковъ. Труды нослйдаихъ увенчиваются успЬхомъ. Въ ог- 
четномъ году въ Спасо-Кокшепгскомъ приходЬ нодъ вл1анн?мъ 
бес^дъ священника присоединилась къ Православш 80-ти лет
няя старушка, 40 гидоиъ жившая въ расколЬ; она сердечно 
покаялась въ своемъ отступлеши отъ Церкви, причастилась 
св. Таинъ и приняла таинство Елеосвящен1я, совершеше ко- 
тораго собрало въ домъ больной множество смЬдей п зиако- 
мыхъ, съ умвлешемъ всиомнпающихъ о впечатлеши, пронзве- 
денномъ на нихъ соборовашемъ бывшей староверки.
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Проникнутые желашрмъ укрЬпить свою общину, вожди 
раскола стараются увеличить число ея члеповъ не только яа 
счетъ православпыхъ, но и раскольвиковъ другихъ сектъ и 
соглаЫ й. Съ этою д^лью между представителями— пачетчи- 
ками разныхъ сектъ происходятъ большею частью секретно 
отъ православпыхъ иногда очень продолжительвыя претя, 
слушать которыя нриходятъ раскольвичесшя братства, при- 
чсмъ эти npeHifl обычпо не приводить ни къ какимъ опредЬ- 
леппымъ результатам^. Случается, что. вожди бол'Ье вл1ятель- 
пой и утвердившейся въ изв^стпой местности секты состав
ляют!, соборы, на которые нриглашаютъ пас'1авпиковъ другихъ 
соглас1й, чтобы объединиться, примириться, хотя бы для этого 
потребовались съ ихъ стороны разныя уступки *).
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Птчетъ о состояли раскола въ Вологодской епархш  
въ 1903 году.

(Приложеше къ отчету Водогодскаго Братства).
(Окончан1е).

Йм^я естествеиное желаше усилить свое общество уве- 
личешемъ его членов*, раскольшжи прилагаютъ вс4 старашя, 
чтобы пробудить сильнЬйния симпатш въ своей в^рй у склон- 
ныхъ къ ней. Поэтому къ такимъ людямъ раскольники отно
сится мягко и ласково, выставляютъ предъ ними на видъ 
цроявлешя наружной сьоей праведности, нодрываютъ flOBipie 
къ Церкви и ея служителям^ у потребляют?, деньги тамъ, 
гдЬ иадЬются, что золото послужйтъ достиженш ихъ преступ- 
пыхъ цЬлей— совращешя въ расколъ *). Не таковы отноше- 
liifl расколышковъ къ цравославнымъ твердымъ въ своихъ 
убЬждеамхъ, къ нимъ раскольники враждебны, какъ и къ 
Церкви и духовенству. Ненависть, презрЬше раскольниковъ 
къ Церкви и духовенству большею частш маскируется, но 
нерЬдко проявляется наружу, принимая по временамъ небла- 
говидныя формы. Ираиославныхъ раскольники называютъ ни- 
кош&нами, еретиками, отступниками, ихъ они упрекаютъ въ 
разныхь иорокахъ: пьянств^, курении табаку и проч. Но то, 
что выставляется раскольниками въ вину чадамъ Церкви, при 
распространившейся слабости въ нравственной жизни старооб- 
рядцевъ, у и ихъ становится обычнымъ явлешемъ и обвинешя 
всецЬло падаютъ на головы обвинителей, а свойственные рас- 
ко.шшкамъ иорови —жадность къ деньгамъ и споры изъ-за 
пихь, нравственная распущенность, порождаемая учешемъ о 
необходимости безбрач1я, отталвиваютъ отъ нихъ православ- 
иыхъ. возоугд&я въ нихъ горькое чувство жалости въ этимъ 
глубоко затонувшимъ въ раскольническомъ болотЬ людямъ. 
НвургроКргво въ раскол'!» отврываетъ глаза гЬмъ, которые 
приняли его, идеаливируя быть и жизнь старообрядцевъ. Д'Ьй- 
ствительарсгьле еоотвЬтствуетъ представлешямъ, каия им'Ьютъ 
о живни сгярообрядцевъ пристрастные въ нимъ люди. Разо
чарован^ въ жизни приводить благоразумныхъ къ равочаро- 
■ а д ю »  учеши старообрядчесваго раскола. Неправильность

Печальаый случай совращешя изъ-за денегъ им’Ьлъ 
шйвьн Ь|м ТЧеТП° МЪ Г0ДУ Въ Ромашевскомъ приходЬ на Кок- 
^тченяагп11,а'ная мать ради денежнаго вспомоществовашя, по- 
S  ,о Т1 ! ОДТ ЯаИЦЫ~ раСКОЛЬаацы' перевела въ ра-

к о п ,и в н1ую церкозио-приходсвую

^  д.» 6 , , l ? e,tpe,,iei’aM у "е!1ет Р «ч о л м «и »и  »  Мо- 
У Д1" ' ^ ‘ " |я "» та« 1  и-Ьвческому „ с к ,сст„ ,
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его иные изъ раскольниковъ иостигаютъ черезъ внимательное 
чтеше старопечатныхъ каигъ. Понявпне гибельность раскола 
присоединяются къ св. Церкви и живутъ подъ кровомъ ея 
удовлетворенные, воспоминая съ прискорб1емъ о прежнемъ 
заблуждеши во время нребывашя въ расколЬ, который но 
своей сухости не можетъ возеоздать въ человЬк'Ь лучшихъ ка- 
чествъ его духа *).

Въ раскольническомъ Mipb Вологодской епархш въ от- 
четномъ году замечалось сильное оживлеше, вызванное откры- 
мемъ мощей преп. Серафима Саровскаго. Это великое все- 
poccificKoe церковное торжество породило смущеше среди ста- 
рообрядцевъ, заставило вождей ихъ измышлять всяше доводы, 
чтобы сколько-нибудь ослабить то сильное внечатлЬме, кото
рое произвели на все паселеше епархш слухи о торжествЬ и 
многочисленныхъ чудесахъ, совершаемыхъ въ СаровЬ.

Подъемъ духа среди православныхъ, живущихъ съ ра- 
скольпиками, былъ выдающШся. Особенно онъ чувствовался въ 
тЬхъ уголкахъ, гдЬ православные вслЬдств1е своей малочис
ленности являются гонимыми, презираемыми огь мнимыхъ 
ревнителей старины. Торжество открыпи св. мощей принесло 
иыъ ут^шеше, поселило въ дупгЬ миръ и непоколебимую увЬ- 
ренность въ святости той Церкви, которая имЬетъ такихъ 
св'Ьтильпиковъ, какъ преп. Серафиыъ. Злоба вождей раскола 
придумывала все, чтобы подорвать д о в ^ е  къ ноиопрославлен- 
ному Угоднику Божйо. Сначала они усердно распространяли 
выдуманную неверующими и незнакомыми съ учешемъ Ц ер
кви в'Ьсть, что мощеЧ ггЬтъ, а есть кости. Но HeMiiorie сму
тились, потомучто въ простомь народЬ и въ средЬ расколь- 
никовъ твердо хранится убЬждеше, что св. мощи есть не 
только нетленное тЬло, но и кости, кам я обрЬтепы во гробЬ

*) Въ отчетномъ году были знаменательные случаи об
ращения въ лоно св. Церкви: пропагапдиста раскола крестья
нина дер. Курьякова Волог. у. Васшпа Яковлева, оставившая» 
расколъ предъ смертью и неперекрещеннаго еще странника 
дер. Вахрушева Волог. у. Масляникова; посл’Ьдгйй благодаря 
своей начитанности и серьезности можетъ быть хорошимъ 
помощникомъ священнику при вразумлены раскольниковъ, 
каковымъ уже усп$лъ заявить себя. Въ Керчемскомх нриходЬ 
Устьсыс. у4зда выдающимся собьшемъ было нрисоедннеше 
крестьянина ЕввимЬ Золотарева. Это 70 лЬтшй старецъ, из
вестный какъ ругатель Церкви, кощунственно издЬвавннйся 
надъ ея святынями, ц0 нынЬ плЬнешши вь нослушанц; ис
тинной вЬры.
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Серафима. Изъ приходовъ зараженныхъ расколомъ даже 
отдаленнаго Севера отправились въ Саровь па открьте св. 
мощей ревностные люди, въ тоыъ числе Taitie, которые ра- 
„4е крЬпко держались раскола, но убедившись въ его неправ- 
tb оставили прежнюю вЬру. Слухь о великихъ, многочислеи- 
ныхъ чудесахь св. Серафима, пронесенный всюду, вдохновен
ные разсвазы о нихъ очевидцевъ— саровскихъ наломниковъ, 
усилили веру въ святость Саровскаго подвижника и въ исти
ну нрав. Церкви, въ которой онь спасался. Сами раскольники 
у себя дома видели лицъ, получившихъ действительное исцЬ- 
леше отъ недуговъ, съ которыми они отравились въ Саровх 
изъ родпыхъ деревень. Простые сердцемъ старообрядцы въ 
тайникахъ души своей соглашались съ православными во взгля
де па поваго чудотворца. Вожди раскола въ цЬляхъ парали
зовать доброе чувство своихъ овецъ настойчиво утверждаютъ 
имъ, что слухи о чудесахъ отъ мощей преп. Серафима невер
ные, нричемъ одинъ заезжШ расколоучитель австр1йскаго тол- 
п-л некш Каменцевъ въ Банчаковскомъ приходе Грязов. у. 
ссылался для доказательства этого своего положенia на при
сланное яко бы ему нисьмо тЬмъ старообрядцемъ, о неожи
данной смерти котораго за цохулеше св. Серафима было на
печатано въ газетахъ, онъ же имЬлъ у себя много книжекъ— 
жи’пя п: | ‘иодобпаго съ вклееннымъ въ нихъ листочкомъ, он- 
ровергающимъ извЬспе о смерти упомянутаго раскольника. 
Друпе расколоучители распространяю т Mirbuie, что чудеса, 
которыл приписываются силЬ молнтвъ нреп. Серафима, па 
самомъ rkrb творятся силою Веельзевула, что онит-отъ Анти
христа. Съ такою проповедью, но норученш заиравилъ ра
скола, некоторые начетчики разъезжали но деревням ь разныхъ 
приходов*, чтобы успокоить мятушдйса духъ старообрядцевъ 
и вырвать у нихь уважеше къ преп. Серафиму. Но не уничто
жить расколовождямъ благонр1Ятнаго для Иравослав1я колеба- 
Н1я, возпикшаго вь рядахъ старообрядцевъ.

13иочатл i.uio, произведенное въ народЬ открылемъ св 
мощей преп. Оорафпма и чудесами, отъ иихъ изливающимися’ 
с ^ е ц ц и к и  приход.,иЬоар;.исонных1. расколомъ старались уси
лить въ своихъ прихожанахъ, чтобы тЬмъ укрепить въ нихъ 
иреданность св. Церкви. 19 поля повсеместно совершено было

^ « Г Г Г , г,,'Г0Слуке,,\ " | ,"чета р С в . "поп» х Аипемъ нреподобнаго и изображешемъ pro /тля

о»*рит!яПмошейТеНЫ бЫЛИ UK° U“  СВ> CePa^ aMa> и Л« и послЬ 
священники п У* СВ0ИХЪ иоУчеи' ,1ХЪ>. бесЬдахъ, чтешяхъ 
Радкольаической^° U° зпак0мили населеше съ томъ числЬ и 

ое съ иодвигами и чудесами повопрославленнаго
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угодника Бояп'я, всегда отт'Ьпяя мысль, что явлеше св. мощей 
и чудесъ есть верный и ясный признакъ Православ1я Церкви. 
Въ и'Ькоторыхъ прпходахъ были устроены торжественные 
крестные ходы для встречи въ предЬлахъ прихода св. иконъ 
нрен. Серафима, прюбретенныхъ или пожертвованныхъ, иног
да освященныхъ на святыхъ мощахъ въ Capoef.. Особенно 
могучее впечатлЬше на населен1е пе только своего, но и дру
гихъ соседнихъ ириходовъ произвела встрЬча иконы препо- 
добваго въ Долговицкомъ приходе, находящемся въ центрЬ 
зараженной расколомъ местности Кокшеньги, а также въ Ин- 
нокент1евскомъ приходе Грязов. уезда, гдЬ встречены были 
предъ всенощнымъ бд+,шемъ въ день открытая св. мощей двЬ 
иконы св. Серафима и Умилешя Бож1ей Матери, написапныя 
въ мастерской Павло-Обпорскаго монастыря.

Одушевленные великою милостш Бож1ею пастыри зяра- 
жепныхъ расколомъ приходовъ въ своемъ большинстве усерд
но трудились въ д'Ьл'Ь борьбы съ расколомъ, употребляя для 
этого все м4ры и средства, кашя только имелись въ ихъ ру- 
кахъ. Такъ они проповедывали слово Бож1е съ церковной 
каеедры, раскрывая заблуждешя раскольниковъ, устраивали 
вп'Ъбогослужебныя собеседовашя въ храме съ богомольцами, 
среди которых* встречались и сочувствуюпйе расколу, посе
щали раскольниковъ, знакомились съ жизнью, взглядами, ин
тересами ихъ, стараясь вразумить, обратить на правый путь 
веры, причемъ нЬкоторые пользовались при этомъ старопечат
ными книгами; священники заботились также о восполненш 
церковныхъ библютекъ книгами и брошюрами противорасколь- 
ническаго содержашя и о распространена ихъ въ народе, 
объ уставномъ и торжественномъ бпгослуженш, объ устрой
стве соборныхъ служешй въ храмовые праздники, совершали 
нсенощныя бдемя въ отдаленпыхъ отъ церкви деревняхъ. Для 
оживлена иастырско-миссшнерской деятельности, а также для 
обсуждешя целесообразности меръ, кои практиковались и 
ирактикуются въ приходахъ для борьбы съ недугомъ раскола, 
въ т л Ь  месяцЬ отчетпаго года происходилъ въ Двинской об
ласти въ селЬ ЧереввовЬ пастырско-мисаонерск1й съездъ. На 
немъ решено было усилить противораскольннческую пропо
ведническую деятельность и озаботиться составлеп1емъ общи
ми силами сборника противораскольпическихъ поучешй, до- 
ступныхъ для пони ан1я народа и приспособленпнхъ къ по- 
требностямъ мЬстнаго населешя; далёе, въ виду преобладаю
щего числа въ расколЬ жепщипъ обратить внимаше па обра- 
зоваше девочекъ, а также увеличить число простецовъ— на- 
четчпковъ, которые им&ютъ несомненно громадное з н а ч е ш е
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пя оздоровлеше деревни отъ в е д у т  раскола, последователи 
котораго распространиютъ и хвалятъ свою вЬру везде и веег- 

Хакихъ ревнителей изъ правоелавпыхъ по мЬстаыъ встре
чается порядочно, ихъ дЬятельностьд'Ьпится церковными Брат
ствами— Вологодскимъ Спасскимъ и Веливоустюжсвимъ, кото- 
рыя дарятъ тру жен и ка мъ для ноощрешя цужныя книги, но 
,.Сгь приходы, особей во r.iyxie, гдЬ начетчиковъ, заботящихся 
о cnaceuin заблудшихъ, совс'Ьмъ н'Ьтъ. Въ эти углы предно- 
,агается посылать зарекомепдовавшихъ себя деятельностью на 
пользу Православ1я лицъ, особепно знающихъ ремесла, для 
помощи въ борьбе съ расволомъ нриходскимъ пастырямъ, 
здесь же этими последними прилагается стараше воспитать 
иужныхъ соработниковъ-простецовъ изъ учениковъ школъ.

Видя въ шко.гЬ одно изъ важпыхъ средствъ для разгна- 
IIiя раскольничьяго мрака среди населешя прихода, священ
ники въ большинстве своемъ внимательно относятся въ жизни 
школы и постановке въ пей (особепно церковной) воспита
тельная дела. Школа въ настоящее время не является пуга
лом ь для раскольников 1., наиротивъ съ течешемъ времени 
с.пнскиваетъ все больная и болышя симшшй къ себЬ съ ихъ 
стороны, хотя подорвать довЬр1е къ ней стараются даже за'Ьв- 
/ivie расволоучители, пользукнщеся среди собр;тй непрере- 
каемымъ авторитетомъ, папр. известпый въ спасовщинё на- 
четчикъ Коповаловъ. Въ 1903 году въ школахъ обучалось до 
130 дЬтей-раскольниковъ и до 200 дЬтей, имеющихъ роди
телей, ск.мпныхъ къ расколу. Маленькимъ раскольникамъ въ 
школахъ позволяется держаться всехъ тЬхъ правилъ и обы- 
чаевг, кои внушены имъ родителями. Священники на урокахъ 
•Закона BoiKifl косвенно указываютъ неправильность въ уче- 
nia, старообридцсвъ, къ дЬтимъ раскольникамъ относятся дру- 
жедро^о ц ласково, щиучая къ тому же и православныхъ ихъ 
ТС^РД Й. Случается, что некоторые школышки-раскольники 
по собственном у желашю и съ соглаа'я родителей оставляютъ 
староверство и при окоп чаши курса дають подииску быть 
вйдоымп св. Церкви всегда. Въ школахъ обучаются не только 
мальчики, но и девочки -дочери расвольннковъ. Особенно юб-

д Т Г Т  0ЖИДа,0ТСЯ Г  съ О б щ е ^ и ,
£  H Z "  СтаРов'^ окъ чеРезъ продолжительное вшше
въ П(пконппй Т Ка I  уЧИТельницы Развива-ется потребность 
*Ввви ао v p t i i '  ЛИп В ’ заРаждаетСя прочное стремлете къ 
« 2 с к а я  непкппн Ь Церкви* 1аковыхъ цЬлей достигает^ панр., 
аечерскомь кш ^ ? Г ° АСКаЯ ШК0Ла ВЪ СолЬ Троицком» («*

Москов Kvnn ттеЖмТ10т^ОеЙ содеРжится на пожертво- 
льется Касьянова. Черезъ школы свЬтъ

массу народную. Говоря о 8начеши шко
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лы для y cn ix a  мисыи, нельзя не упомянуть и о томъ печаль- 
номъ явленш, чго мнопе раскольники обучаютъ своихъ дЬтей 
вь школе для того, чтобы потомъ воспользоваться полученною 
пхъ детьми къ школе грамотностью и знашями для своихъ 
целей, надЬясь, что навеянное школой AOBtpie къ Оравосла- 
вш улетучится подъ в.ш ш емъ уклада семейной жизни. Н а
дежды ихъ нередко оправдывались. Изъ бывшихъ учениковъ 
школы есть начетчики, служапйе пользамъ раскола. Для ослаб- 
jienia раскольническаго фанатизма и выяснешя ложности взгля- 
довъ взрослыхъ старообрядцевъ некоторые учителя школъ 
пходятъ въ довольно близкое общен1е съ родителями учащихся 
и бес'Ьдуютъ съ ними о вЬрЬ. Это нужно сказать о нЬсколь- 
кихъ учителяхъ, кончивших* курсъ въ дух. семинарш, ыис- 
понерской школы въ Устюге, отчасти вышедшихъ изъ Кох- 
тошской второклассной школы Гряз. уЬзда, въ которой пре
подается обличеше раскола старообрядчества, и о другихъ 
ревнующихъ о просвещении братШ народолюбцахъ, трудя
щихся на пивЬ народнаго образовашя.

Существенное значеше въ дЬлЬ борьбы съ расколомъ 
старообрядчества имела противораскольническая мисия, со
стоящая изъ enapxia.ibHaro миссюнера, двухъ его помощни- 
ковъ и 20 окружныхъ мисскшеровъ-священпиковъ и одного 
сотрудника MuccioHepa (въ Устьсыс. уЬздЬ). Миссюнеры сл'Ь- 
дили на жизнью раскола, знакомились съ настроешемъ ра
скольниковъ въ той или другой местности, съ интересами, ко
торые среди нихъ господствуютъ въ известное время, и ста
рались всеми средствами удовлетворить заиросы, ослаблять 
нетерпимость и иримирять старообрядцевъ съ св. Церковью.

Главная деятельность миссшнеровъ заключалась въ про
изнесены ими поучен^ и ведеши публичныхъ и частныхъ 
бесЬдъ съ раскольниками. Еиарх1альнымъ миссшнеромъ Нико- 
лаемъ Сл4дниковымъ устроено было въ продолжеше года 63 
публич. беседы, помощникомъ Muccionepa въ у^здахъ— Устюж- 
скомъ, Никольскомъ и Сольвычегодскомъ— Николаемъ Соко- 
ловымъ— 31, помощникомъ миссюнера въ Яренскоыъ и Усть- 
сысольскомъ уЬздахъ Стефаномъ Клочковымъ— 75. Сотрудника, 
миссюнера крестьянинъ Тимооей Золотаревъ, учившШся въ 
Устюжской миссюнерской школЬ, и окружные миссюнеры, 
последнее пе смотря на многосложность настырскихъ обязан
ностей, усердно трудились въ дЬлЪ борьбы съ расколомъ, бы
вая въ приходахъ округа, для бесЬдъ съ раскольниками, ка- 
ковыхъ некоторые изъ пихъ устроили до 30 въ годъ.

Совместная деятельность миссш, пастырей и простецовъ, 
ревнующихъ о спасеши ближнихъ и действовавтихъ подъ ру_ 
вдводвтвомг своихъ духовный отцов», несомненный
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спЬхь. O u t прежде всего и яснЬе всего отразился на на- 
гтпоети православная приходскаго паселешя, которое pant.e 
часто было иравославпымъ только по имени вс.тЬдствю вл1я- 

•я очазываемаго на него м-Ьстгшмъ расколомъ. Когда черезъ 
усиленную пропов'Ьдь православныхъ деятелей неправда ра
скольниковъ открылась, устои его поколеблены, истина Ilpa- 
вослав1я, попираемая наветами и хулами раскольниковъ, по
казалась во всемъ своемъ велвчш, симпатш къ расколу па- 
даютъ, напротивъ, усилилось и усиливается усорд1е къ св. 
Ц еркви , дов-bpie къ духовепству, любовь къ храму. Теперь 
зимой по праздникамъ храмы приходов*, густо заселенных!, 
раскольниками, бываютъ полны богомольцами, крестьяне ста
раются говЬть каждогодио, являются на исповйдь старики, 
забывппе, когда они очищали свою сов'Ьсть; прихожане въ 
большемъ количеств^ поминаютъ своихъ родныхъ на Бо;ко- 
ственпой литургш, Mnorie больпие соборуются; замечается 
среди православныхъ усилеше пожертвовашй иа благоукра- 
nienie храмовъ, устройство оградъ, причтовыхъ домовъ Фапа- 
гизмъ раскольниковъ во многихъ м'Ьстахъ иадаетъ, укрепляет
ся соипагпе необходимости священства и ташгь и уСЯшдетпо 
въ пеио])мальпости безпоповщипы. С ознате это особепно за
метно проявляется въ Печерском!. краЬ, даже тамъ, гдЬ всЬ 
почти жители деревень раскольники, ихъ пачетчики открыто 
иа бесЬдахъ съ ыиссшнерами въ присутствш множества на
рода открываютъ, что они —старообрядцы Церкви не состав
ляют!, для спасешя нужны священство и тайны, воторыхъ 
надо искать. Но гд'Ь иайти? Есть слухи, что въ местность 
Архангельской губерши недалекую отъ Печерскаго края про
никли расколоучители австр1йской секты. Является опасность, 
какъ бы н< Черские раскольники не приняли за истинное фаль
шивое АмпроЫево священство Теперь они въ приходЬ Иок- 
чинсвомъ п отчасти Иодчерскомъ, сознавая неправильность 
Оезпоновщины, ткешютъ принять единовЬрте и со дня на день
ждугъ отъ Си Синода разр4шешя вступить имъ въ лоно ппав 
Церкви па нравилахъ ЕдиновЬр1я. они прав.

пилось въ разныхъ приходахъ епархш 40 чел.— 15 м и 25 ж" 

изъ" н и х ? “ Ь СВ' ЦеРковь черезъ совершешс надъ одними
отъ зaб?Vж д eиГ BK n n м Г UГ a3a? a, дрУ‘1е- чеРезъ отрсченш
тился coBeoin^nпл Р старообрядцевъ раскольниковъ обра-
СК1Й \TZu T UW ВЪ Л0Н0 ,ф ав- Д в р .в н  Кадников-
чихъ, которою Окатовъ. державппйся ереси жидовствую-
■«bia во время м о е Д араВИЛС11 ВЬ- ГОдахъ ирошлаго сто-( ремя своего путешествш аа Востокъ.
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