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существовав (съ 15 мая 1902 года по 15 мая 1903 года).

(Прододжеше).

Отчетъ о состоянш раскола въ Вологодской епархш
въ 1902 году.

Расколъ старообрядчества имЬетъ своихъ последователей 
во всЬхъ уЬздахъ енархш . Расколомъ у'Ьзды зараж ены  не
одинаково. Т авъ, приходовъ съ раскольпическимъ населешемъ 
въ Вологодскомъ уЬзд4 насчитывается до 35, въ Грязовец- 
комъ— до 29, въ Сольвычегодскомъ —26, въ Тотемскомъ— 13, 
въ Каднкковскоыъ— 12, въ Устьсысольскомъ— 7, въ Ярен- 
скомъ и Вельскомъ но 3,Устю жскомъ и Никольскомъ по од
ному. Различно и число расвольниковъ въ томъ или другоыъ 
угЬзд,Ь. Р>ъ однихъ, напр., Устьсысольскомъ и Сольвычегод- 
скомъ, ихъ свыше 2000 челов'Ькъ въ каждомъ, въ другихъ, 
напр., Вельскомъ и Устюжскомъ— по нискольку человЬвъ. З а 
метно, что расколъ сильнее и иы^етъ своихъ последователей 
сотаями въ тйхъ м’Ъстностяхъ епархш , куда онъ проннкъ из- 
Давпа, съ первыхъ времевъ его появлеш я на св. Руси. П ер
вые расколоучители им’бли возможность посЬять здЬсь плевелы 
лжеучещй и возбудить среди н асел еи я  духъ нротивлешя Ц ер
кви. Въ Вологодской епархш  былъ про'Ьздомъ протопопъ Ав- 
вакумъ, довольно долго жилъ прот. 1оанпъ Нероновъ, игу- 
менъ беоктистъ. И замечается, что приходы по Цечер'Ь, СЬ- 
ВерноЯ ДвингЬ, около Кубенскаго озера, гд'Ь слышалось слово 
иервыхъ ярыхъ противниковъ кпижнаго исиравлешя при натр. 
ttHKoai, являются глав-ными гнездами вологодскаго раскола, 
а тамъ, куда раскольничесие плевелы занесены случайно, 
Всл'Ьдств1е ли взаимоотношешя жителей съ раскольниками раз- 

ыхъ м4стъ, или вслЬдств1е завлю чеш я брачныхъ союзовъ, 
сколъ старообрядчества не им^етъ силы, онъ вымираетъ.

Расколъ въ Вологодской епархш  по преимуществу без- 
Ц°ОО*ГЦ0вск1й.



—  110 —

Въ народе, имЬющемъ влечеие къ аскетизму, воспиты
ваемое суровою природою севера, пользуются сочувств1емъ тЬ 
безпоновщ инш я секты, которые проповЪдуютъ общее для всЬхъ 
безбрач!е и своими правилами стремятся внести въ общество 
последователей строй монашеской жизни. БолЬе распростра
ненною въ епархш  изъ безбрачпыхъ сектъ является фвлип- 
повская; филиппапе встречаю тся во всЬхъ уЬздахъ и местахъ, 
где существуетъ расколъ. И зъ нихъ выделились нЗши „Кузь
мины" и „крупкины ", ревнукнще о более строгой жизни, 
чЬмъ которая зановЬдуется филипиавствомъ. Изъ сектъ, не 
прпзнающ ихъ брака, въ enapxin существуютъ еще: ведосЬев- 
ская, странническая -  1ерархитская, натовская, спасовская и цр. 
Среди спасовцевъ въ последнее время вопреки прежнему пра
вильному взгляду, что тайна можетъ совершаться лицомъ ос- 
вященнымъ стало замечаться стремлеше жить независимо отъ 
прав. Церкви и послышалось учен1е о возможности безсвя- 
щеннословнаго брака. Впрочемъ. этотъ пунктъ учешя спасов- 
скихъ наставнаковъ находитъ слабое сочувсппе въ средЬ ихъ 
подчиненныхъ. Изъ брачныхъ сектъ въ enapxin известны: 
аароновская и даниловская-полубрачная, а такж е странниче
ская, признающая бракъ. Ихъ держатся раскольники немно- 
гихъ м4стъ, преимущественно въ приходахъ по Северной 
Двине Многочисленность сектъ, изъ которыхъ перечислены 
лишь главныя, дгЬдеше, продолжающееся до сихъ поръ, и враж 
да между последователями разпыхъ толковъ ослабляютъ „ста
рую в^ру", что ясно понимаютъ сами раскольники. Въ виду 
этого вожди ихъ составляютъ собраш я съ целью придти къ 
объединешю „всехх, держащихся древлеправославной веры “, 
происходили таковыя собрашя и въ отчетномъ году, но не 
привели къ желательнымъ для вождей раскола результатамъ. 
Только въ Удоре Ярен, уезда „Ооаовы", именуюпцеся по фа- 
милш своего главнаго наставника Бозова, успели ныне при
влечь на свою сторону и соединиться съ „рахисановыми, со- 
зоновыми и ю жиными", составивъ съ ними одну общину.

Иоповцевъ въ Вологод. епархш  немного— 30 съ неболь- 
шиыъ человекь обоего пола. ВсЬ они принадлежать къ окруж- 
нической австр1йской секте и, проживая въ 2 приходахъ Кад- 
никовскаго уезда и 3-хъ Грязовецкаго, являются совсемъ не
заметными въ среде прав, населешя приходов*. Сектантовъ 
въ епархш двое, мужъ и ж ена— они нашковцы, мужъ прож й ' 
ваетъ постоянно въ П етербурге, ж ена— въ деревне И устора- 
менскаго прихода Кадн. уезда; она упорно отстаиваетъ вну ' 
шенныя ей сектантсы я мысли, причемъ въ бес.едахъ съ прй ' 
ходскимъ священникомъ пользуется на русскомъ язы ке Еван-
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je jje мъ, съ подчеркнутыми местами, на которыя любятъ ссылать
ся пашковцы. Исповедуемое ею, странное для простого, горя- 
q0 предаенаго Церкви народа, учен1е не находитъ сочувств!я 
себ'Ь-

ВсЬхъ расвольниковъ и сектантовъ въ Вологодской епар- 
xia къ началу 1902 г. простиралось до 2625 муж. и 4840 ж ен., 
„з'Ь пихъ въ отчетномъ году умерло до 250 ч., вновь зане
сено въ реэстръ раскольпиковъ: пе крещенныхъ прав, свя- 
щеннакомъ детей раскольническихь, выселившихся изъ В ят
ской губерши ьъ Устьсыс0л1сшй уЬздъ и совратившихся изъ 
православ1я до 170 чел.; обратш ш ихся въ православ1е было 
46 чел.; къ началу 1903 года число раскольпиковъ достигаетъ 
до 2543 муж. и 4797 жен., всего 7340 чел.

Кромё раскольпиковъ въ епархш есть немало лицъ, со- 
чувствующихъ расколу. Таковые въ большинстве д'Ьти расколь- 
никовъ или родственниковъ ихъ, заражаюшдеся ложными взгля
дами, привыкающде къ обычаямъ старообрядцевъ всл4дств1е 
или совместной съ ними жизни, или близкихъ отношешй и 
частыхъ сношешй. Определить число склонныхъ къ расколу 
во всей enapxin трудно, потомучто uH orie  скрываютъ отъ п а 
стырей свое сочувств1е старой вере, друие очень неустойчи
вы въ своихъ симпапяхъ верамъ, такъ что подъ вл1яшемъ 
разныхъ обстоятельствъ они бываютъ по временамъ то при
верженными расколу, то православ1ю. Склонность къ расколу 
обнаруживается въ уклонеши отъ исполнешя долга исповеди 
и Св. Причащ еш я, а также отъ посЪщ евк богослужешя. ,Со- 
чувствующихъ расколу аидъ съ года на годь становится ме- 
н^е и православные начинаютъ рЬзче выделяться среди ра- 
скольническаго населеш я, выступая на защиту св. Церкви и 
являлсь ревностными хранителями праяилъ и уставовъ, ею 
нредписываемыхъ. Даже въ родахъ и семьихъ, где расколъ 
ВеДется давно и передается по наследству, не только молодое 
цоколеше, но и лица преклоннаго возраста не хотятъ следо
вать своимъ родителямъ, т. е. принимать во время предсмерт- 
а °Й болезни второе K p em ee ie  Отъ рукъ раскольнич. наставни- 
Ковъ. Они, крещенные, и венчанные въ православной церкви, 
ц?С'Ьщая ея богослужеше, участвуя въ благодатныхъ дарова- 
й1яхъ, вступая въ снош еш я съ православными пастырями, не 
)®>’шаясь обучешемъ ьъ церковной школе, сродняются съ 

Ра.вослав1емъ и привыкаютъ смотреть на расколъ, какъ на 
лУждеше. Внрочемъ, вл1яше родителей-раскольниковъ на 

Хъ Д^тяхъ не проходитъ безследно. 
ц Йсиолнеше старыхъ обрядовъ и всего обихода расколь- 

4tJCKofi жизни, къ которому родители съ юныхъ л ёть  npi-
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учаютъ своихъ дЬтей, входить у послгЬдпихъ въ ир«вычку( 
икъ впоследств™ бываетъ трудно отреш иться отъ обрядовЬр- 
наго взгляда и прюбр^сти р асп о л о ж ете  къ обрядамъ, упо?- 
ребляемымъ въ прав. Церкви. Поэтому некоторые выросппе и 
воспитанные въ раскольначескихъ семьяхъ, совнавъ нищету 
у п о в а т я  своихъ предковъ, надеявш ихся получить сп асете  
безъ благодати Боайей, сообщаемой въ таипствахъ, имЬютъ 
тяготенге къ единовЬрго. Въ отчетномъ году мпопе изъ кре- 
стьянъ Ж орноковской волости Гряз, уЬвда, принадлежащее ко 
Флоролаврскому Вотчипскому, Сеньговскому и Баклановскому, 
приходамъ, воспитанвые своими родителями-раскольниками въ 
обычаяхъ ихъ вЬры и потому иеимЬющ1е расположев1я къ 
обрядамъ, ныоЬ церковью уиотребляемымъ, возбуждали хода
тайство передъ Епарх1альнымъ Управлешеыъ о разреш ены  
имь построить храмъ, въ коемъ бы богослужеш е совершалось 
по обрядамъ единовер1я. Это ходатайство крестьянъ, какъ 
числящихся православными, было отклонено. О дароваши еди- 
пов'Ьрческаго свящ енника и въ отчетномъ году продолжали 
хлопотать раскольники— жители дер. Покчннской и соседнихъ 
деревень, въ Печерскомъ крае, являющемся самою зараж ен
ного расколомъ местностью въ enapxiu; даже некоторые изъ 
расвольниковт-, упорпо держашдесн безпоповщины, дер. IIод- 
черской, Щ угорскаго прихода высказывали о своемъ намере- 
ш и присоединиться къ прав. Церкви на правилахъ единовЬ- 
р!я. Искреннее желаше печерскихъ раскольниковъ оставить 
расколъ изжить въ единенш съ Ц ерковш  достойно удовле
творен!^ и по поводу ихъ просьбы возбуждается особое хода- 
тайство^предъ Св. Сиподомъ о переиненованш православнаго 
Покчйнсйаго храма въ едипов’ЬрческШ и объ освящепш вновь 
строющагося храма въ дер. Подчерской по единоверческому 
обряду.

Понимая, что православная и единоверческая— одна цер
ковь, въ той и другой сообщается одпа и таже благодать св. 
Духа, совершаются одни и тЬже таинства, раскольники Бело- 
слудскаго и соседнихъ съ нимъ приходовъ (Сольв. уез.), уже 
давно томивпйеся неудовлетворенностью своего ноложешя въ 
безпоповщяне, въ отчетномъ году присоединены были къ прав. 
Церкви въ числе 28 челов4къ. Среди нихъ есть видныя лица 
въ Двнвсгеомъ расколЬ, духовные отцы —крестьяне Иванъ В»' 
сильевъ Гулипъ и Евдокимъ Антоновъ Ш естаковъ. Первый 
изъ нихъ, отличаясь начитанностью, светлостью ума и на
блюдательностью, слылъ за главного управителя двиискаго р&' 
скола. Въ постановлетяхъ раскольническихъ соборовъ, со
ставлявшихся на ДвинЬ съ целью объединена последователей
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«азныхъ старообрядческих!, сектъ и обсуждешя м4ръ для 
торжества раскола, Ивапъ Гулипъ именовался „великимъ сгол- 
помъ веры древшя и адамантомъ истины". Усердное чтеше 
древпихъ книгъ и безпристрастное отношеше къ читаемому вра
зумило наставника и водителя раскольниковъ въ какоыъ страш- 
ломъ положеши находятся они и онъ наставникъ „незаконно во- 
щедпий въ чинъ учительства и восхищаюпцй недарованное*. Уже 
в4сколько л^тъ тому назадъ онъ отказался отъ исполнешя обя
занностей духовнаго отца, объяснивъ своему стаду истинные 
мотивы своего поступка. НынЬ Иванъ Васильевъ Гулинъ от
крыто всталъ на сторону Церкви и являетъ добрый пример* 
православнаго х р ш т а н и н а . Не смотря на свою старческую  
дряхлость, онъ пбшкомъ ходитъ въ храмъ Боайй, отстояпцй 
отъ его дома въ 6 — 7 верстахъ. В есть объ обращенш къ 
Церкви начитаннаго и уважаемаго наставника въ ф аиатикахъ 
особенно въ вождяхъ раскола вызвала взрывъ ругательствъ, 
грубости и ожесточешя, такъ что одна женщ ина раскольница 
не ст4снялась говорить: „лучше бы я своими руками спалила 
его со всемъ домомъ, чЬмъ все это видеть“, но надо надеять
ся, что первый взрывъ злобы пройдегъ и сменится разумнымъ 
взглядомъ на поступокъ Гулина и его сторонниковъ; за то 
въ среде другихъ двипскихъ старообрядцевъ обращение въ 
православ1е виднаго отца вызвало движеше благопр1ятнаго для 
Церкви характера. Они серьезно задумались надъ своимъ по- 
ложешемъ, охотао берутъ книги, приходя за ними вх домъ 
священника, откровенно беседуя съ нимъ о предметахъ раз- 
Hoiiucjia между ними и церковными. Такое дви ж ете, подняв
шееся среди раскольниковъ, можетъ иметь добрые плоды для 
Церкви. Р асколъ слабеетъ среди техъ  приверженцевъ, кои 
принадлежать къ брачнымъ сектамъ. За  то борьба съ ними 
весьма трудна и расколъ крЬпокъ и постепенно крЬпнетъ и 
растетъ въ тех ъ  мЬстностяхъ, где привились брачныя секты. 
Га«гь за совертеш ем ъ  брака раскольники обращаются къ 
Своему наставнику, который крестптъ детей, происгаеднтихъ 
0Тъ незаконнаго брака, православныхъ священвиковъ они сто- 
Р°нятся; отчужден!е отъ Церкви и ея пастырей создало пре
й д у ,  препятствующую нрав, деятелю проникать къ расколь- 
рнкамъ и оказывать на ихъ душу благодатное воздейств1е. 

“ело последователей брачныхъ раскольнич. сектъ множится 
л®дств1е естествен н ая  прироста, такъ въ отчетномъ году 

^Рещены раскольнич. наставниками более 40 детей, родив- 
хся отъ лицъ, принявшихъ безсвященнословный бракъ. 

явл Религ^ н а я  жизнь всЪхъ раскольниковъ въ enapxia про- 
яется въ богомольяхъ, въ отправлеши обрядм ъ лрещешя
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и исповеди, совершаемой наставниками, въ проповеди старой 
в'Ъры расколовождями и начетчиками.

М оленья у раскольниковъ бываютъ частпыя и обще- 
ственныя. Дома, если въ семье есть православные, расколь
ники молятся въ своихъ углахъ, предъ своими иконами. Счи
тая православныхъ ям1рскими“ , а  себя „верными*, старооб
рядцы стараются каждодневно выполнять правило, въ род-Ь 
мопашескаго, которое у грамотныхъ заключается въ чтещц 
молитвг по уставчику, и у иеграмотныхъ— въ повторена мо
литвы 1сусовий по л'Ьстовк’Ь, причемъ кроме указанпыхъ по- 
клоновъ по уставчику раскольники обыкновенно проходятъ 
еще семь лпстовокъ съ молитвою за 7  таинствъ, которыхъ у 
безпоповцевъ нФтъ. Общественный богомолья старообрядцев 
происходятъ въ моленпыхъ, коихъ по прежнему оставалось въ 
euapxiu 86. Среди зырянг-расколъниковъ общественная молит
ва слабо развит а, поэтому у  нихъ тътъ и моленныхъ. Въ дру- 
гихъ мЬстахъ раскольника сбираются для богомолШ въ домЬ 
своихъ одноверцевъ, у которыхъ имеются приготовленныя для 
этого помещ еш я. Убранство такихъ времеш ш хъ моленвыхъ 
не затейливо: нисколько иконъ въ переднемъ углу съ повы
шенными предъ ними лампадками, аналой, покрытый нелепой, 
дв’Ь— три богослужебныя книги. З а  то въ некоторыхъ м'Ьстахъ 
вожди раскола прилагаю т! особенное стараш е о благолгЬши 
м^стъ молитвы и обь уиорядоченш служенШ въ нихъ. Тамъ 
изъ среды раскольниковъ избирается „староста" моленной и 
нисколько „почитателей*, по примеру прав, приходовъ. И ста
роста и попечители занимаются сборомъ денегъ и пожертво- 
ванШ на украшеше моленной не только среди своихъ, по я 
православныхъ. На собранный деаьги они заводятъ иконы въ 
ризахъ, паникадила въ целяхъ , чтобы моленная своимъ ви- 
домъ нисколько приближалась къ православному храму. Те- 
терпиковская моленная, находящ аяся вблизи села Новленсваго, 
особенно отличается своею обширностью и своимъ убранством^! 
о которомъ злейшгё врагъ Церкви староста моленной Нико
лай Ступневъ прилагаетъ свое старан1е. Вожди раскольников1!! 
обитающихъ въ приходахъ по Северной Двине, замечая умень
ш ен ^  числа своихъ последователей и упадокъ дисциплин^ 
среди нихъ возложили свои надежды для п оддерж атя  старой 
веры и завлечешя въ нее православныхъ на молепныя и Ус' 
тавныя въ нихъ, служ еш я. Въ отчетномъ году, крестьянив^' 
расколыш къ изъ Нововыставочнаго прихода (Сольвыч. уезд8' 
Евдокимъ Водовозовъ, не удовлетворяясь прежнимъ помеш^ 
ш емъ, куда онъ, какт духовный отецъ, сбпралъ свое стаД0 
для богомол^, В(_1збуди.; ъ ходатайство предъ министромъ внУ1”
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ренпихъ д'Ьлъ о разреш еш и поставить обществеипый домъ для 
лолитвы. Число последователей той секты, къ которой при
надлеж им Водовозовъ, незначительно и въ повой моленной 
т0й местности, гдЬ живетъ проситель, не чувствуетъ нужды, 
во наставникъ со своими единомышленниками имеетъ въ ви
д у  устроить моленпую съ подобающей обстановкой, чтобы за
влекать православныхъ и новое зд а и е  противоставить камен
ному приходскому храму, начавшему строиться въ 1 версте 
отъ жительства Водовозова. Въ Черевковской молепной, со
держимой Александрой Морозовой, вновь набраны девицы для 
обучешя п ен ш ; вьгЬхавпйй изъ Москвы Степанъ Ш араповъ 
разъезжаетъ по Двине, набирая учени;;овъ, и на м есте  зна
комить ихъ съ пЬвческимъ искусством!,, онъ былъ съ этою 
целью въ Нововыставочномъ приходе и Пучужскомъ. Своимъ 
ггЫ емъ раскольники стараю тся блеснуть во время праздпич- 
ныхъ службъ, при отпеванш  п ок ой п и к о бъ ,  въ поминальные 
дни. Благоустроенные хоры, напр., Черевковск1й, для отпева- 
н!я умершихъ, для отправлена праздничныхъ богомолШ и въ 
др. подобнкхъ случаяхъ появляются въ разныхъ волостяхъ, 
куда приглаш аетъ ихъ своя брат1я, оплачивающая труды и 
поездку певцовъ. Въ отчетномъ году, въ Тетерниковской мо
ленной (около села Новленскаго) былъ организованъ хоръ пев- 
чихъ, получившихъ довольно значительное возпаграждеше. 
При той же моленной въ другомъ отдЬ.ш пи здан1я сущ е- 
ствуетъ прш тъ для бедныхъ и убогихъ, которые содержатся 
на пожертвовашя и сборы по волости. Не пренебрегая ника
кими средствами для привлечемя въ свое стадо новыхъ овецъ, 
расколовожди широко пользуются благотворительностью. Бед
ные и безпрш тные православные легко могутъ попадаться на 
ихъ удочку. Число богадЬленъ при раскольнич. моленныхъ 
множится; такъ въ отчетномъ году таковая открылась въ г. 
Вологде въ домЬ раскольника А. В, Ш илова; въ новомъ п р ш - 
Т’Ь грамотный старуш ки, собранный изъ разныхъ краевъ епар- 
Х1и) находясь на иждивеши хозяина, отиравляютъ „стойки" 
"непреры вное въ продолженш 40 дней по очереди ч т е т е  
Псалтири по умершихъ.

Главными лицами въ расколе являются наставники. И хъ 
Въ enapxin много, о н а ,есть  везде, где число раскольнпковъ 
Д°стигаетъ до несколькихъ десятковъ Не все наставиики 
имЬютъ одинаковое значев|'е, у однихъ власть больше, у дру- 

мепьше. Большинство наставниковъ избираются для иуж - 
хъ случаевъ— для каждешя въ м о л р н п ы х ъ , папутств!я боль- 
Хъ; самостоятельными являются немнопе— они главные кре- 

0тели и духовники. У раскольниковъ филипнанъ Волог. у.
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наставниаъ по имени Тямооей живетъ въ М оскве, наезж ает^ 
къ ийк^мъ непоруяенной ему пастве на постъ и др. времена, 
К акъ  каждогодно происходятъ, такъ и ныне были вамёны ра- 
скольнич. наставниковъ другими что зависело или отъ обна
р у ж е н а  въ старыхъ какихъ-пибудь пороковъ, или отъ кап
риза лицъ, имеющихъ значем е въ раскольнич. общпне. На
ставники являются учителями раскольниковъ, пропагандистами 
среди православнаго народа и возбудителями въ своихъ под- 
чиненныхь ненависти ко св. Церкви и къ распространенно 
среди чадъ ея старой веры. Прозелитизмъ широко развитъ 
среди раскольниковъ епархш . Каждый изъ нахъ, особенно 
женщины, не знаюпце и ст и н ъ  веры, но убежденные твердо и 
слепо въ правотЬ старообрядчества, настойчиво навязываютъ 
его соседямъ и всемъ, кто только слушаетъ - ихъ рЬчи. Осо
бенно сильное стараш е онЬ прилагаютъ у постели больныхъ 
и умирающихъ православныхъ, которые иногда и склоняются 
оставить православ1е нодъ силыш мъ напоромъ уговоровъ и 
при отсутств10 ревности въ православныхъ родныхъ и знаао- 
мыхъ или безразличш ихъ къ тому, въ какой в&ре умрегъ 
больной. Люди, пфчитавппе книгъ, любятъ проповЬдывать свею 
веру  и поносить Церковь, къ чему побуждаетъ ихъ и често
любивое ж елаш е прослыть пачетчиками. Б олее начитанные 
раскольники стремятся передать свои знаш я д&тямъ, друпе 
— более смышленнымъ юношамъ, изъ которыхъ въ будущем.!, 
образуются апологеты раскола. Молодыхъ людей изъ Волог. 
гу б ер н к  берутъ себе на выучку пр!емамъ полемики съ пра
вославными миссионерами и пастырями видные раскольнич. на
четчики Ярославской, Тверской и др. губершй. Въ последше 
годы некоторые изъ обучавшихся на сторонЬ показали себя 
истыми подражателями защ итпикамъ раскола, какъ во внеш- 
нихъ пр1емахъ беседъ, такъ и въ подборе доказательствъ и 
свидетельствъ въ защиву своей секты. П ропаганда раскола 
идетъ устно, черезь расиространеие книгъ и брошюръ, издан- 
ныхъ въ подпольпыхъ типограф1яхъ, и путемъ переписки. 
Иногда раскольники для бесЪдъ съ мисмонеромъ выписывают^ 
известныхъ имъ за знающихъ писан1е лицъ изъ других^ 
местъ и даже гу€«ршй, платя имъ порядочныя деньги. Чаще 
ж е всего раскольники, вм есте со своими начетчиками и по 
запрету ихъ уклоняются отъ беседъ съ миссшнерами и свя
щенниками. Избегаюнце вступать въ равсуждеш я во время 
собрашй, пропагандисты действуютъ уж е после нихъ, ста
раясь загладить смущеше, вырвать у своихъ собрамй сомнФ' 
nie въ вере , наь'Ьянное беседами. Со скорбью въ сердив 
одинъ пастырь (Флоролаврскаго прихода Гряв. уеада) нерв'
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д а е т ъ  рро живущаго въ его приходЬ раскольника, овд 
после бесфд^ его и миссншера сталъ бывать въ храм ^ и мд- 
лить^я, и вдругъ явился въ деревню тайно расколоучитель 
(йнокъ ВарсонофШ изъ-за Москсы) и своими старан1ями соилъ 
еГо съ истиннаго пути, посЬнвъ въ немъ вражду къ Церкви! 
Вреднымъ для православ1я въ отчетномъ году было путеше- 
cTBie черезъ некоторые приходы Вологод. уёзда иввестнаго 
спасовскаго начетчика слепца Андрея А еанасьева Коновало
ва, приглашеннаго на беседу въ с. Лохту, Новгород, губер- 
Hia, находящееся недалеко отъ Домшинскаго единоверческаго 
прихода. Во время пути и потомъ въ бытность въ Л охте до 
npieeAa миссшнеровъ для бесЬды съ аимъ, Кощоваловъ ед 
свойственною ему манерою поносить пр^в. Церкрв^ указ^- 
валъ мнимыя забдуждешя Г реко-Рош йской  церкви, стараясь 
всеми средствами уронить единовер1е въ глазахъ слушателей 
единоверцевъ, првходившихъ въ Лохту изъ Домшинскаго при
хода. Заейж ихъ расколоучителей видели въ отчетномъ году 
мнопя местности епархш . Печерцевъ по обычаю навещ алъ 
наставникъ изъ А рханг. губ. Ефимъ Чупровъ, котораго ныне 
раскольники заподозрили въ томъ, что онъ появляется къ 
нимъ более ради прибытковъ, чемъ для отправлена духод- 
наго дела. По Удоре проезж алъ какой-то странный учихедь, 
проповедывавпйй, что крещеше, совершенное женщиной, 
дёйствительпо. Чего, чего не наслушается темный людъ да 
отъ заезж ихъ и отъ своихъ непризванныхъ учителей!

Зючеюв душвнагв о т ,  ш ь  н а г в д т  способа удоставЬг 
и м  въ нети!  р е ш и !  православной B ip , оы м Бо

жества и шра невЕДЕкаго, горняго.
(Прододжеше).

Чтобы видеть, что именно въ этомъ, а не въ иномъ чемъ- 
Либо заключается причина сомнеия не— хриспанъ и мнииыхъ 
христ1анъ въ истине веры Христовой и бы пя Божества и 
М1Ра горняго и чтобы тверже усвоить действительные, осязатель- 
Вые способы удостоверешя въ этой истине, въ закличете еще 

сопоставимъ чувственный и духовный опыты, какъ два со- 
В’Ьтствующихъ другъ другу, ваглядныхъ способа познашя, иръ 
0Хъ первымъ мы познаемъ м!ръ вещественный, видимый, а вто- 
®ъ ~~м1ръ торий, невидимый. И въ самомъ деле: 

въ 1}- Въ чувственномъ опыте глазъ нагаъ удостоверяешь насъ 
бытш Mipa кеществениаго лишь настолько, насколько показа-
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О Т Ч Е Т Ъ  
о состояли и деятельности Вологодскаго Православнаго 
Братства во имя Всемилостиваго Спаса за 18-й годъ его 
существовав (съ 15 мая 1902 года по 15 мая 1903 года).

1Продолжеше).

Отчетъ о состоянш раскола въ Вологодской епархш
въ 1902 году.

Раскольники Волог. епархш  сами поддерживаютъ усерд
но сношьши съ центрами старообрядчества и видными въ 
немъ лицами. Двиняне и Кокшенгцы съ откры пемъ водпаго 
пути отправляются въ Москву и др. м^ста, откуда вывозятъ 
и книги и деньги. Въ отчетномъ году одинъ торгую т,^  кре- 
стьянинъ 11ечеры былъ въ Москв'Ь и привезъ оттуда много 
старыхъ книгъ. Молодой печерскш „пусщыпникъ" йвапъ М ар- 
тюшевъ Ъздилъ въ г. Елизаветполь_ для свидан1я съ сослан- 
нымъ туда своимъ отномъ, увлекшимся въ настоящ ее время 
австр1йской в^рой. Молодой Мартюшевъ вывезъ изъ путеше- 
CTBia не мало свЬдЬн!й въ пользу раскола. М осковсые и дру- 
гихъ городовъ расколоучители своими сношешями усиливаютъ 
упорство своихъ одновЬрцевъ, заглушая въ нихъ сомн!н1я и 
вырывая стрем леие искать истину. КромгЬ того они распро
с т р а н я ю т  нелЬпое увЬрен1е, что старообрядчество есть от
дельное самостоятельное исповЬдаме, ему дапа свобода и его 
последователи пользуются одинаковыми, если не большими, 
правами съ православными. Въ доказательство своихъ в'Ьстей 
0ии выставляютъ снисходительно гуманныя постановлеа1я за
кона о раскольникахъ и случаи чрезмерно мягкаго отыоше- 
Н1я представителей власти къ безчиннымъ выходкамъ вожа- 
Ковъ раскола по отношешю къ Церкви и ея служителямъ. 
4>еди старообрядцевъ распространено теперь много списковъ 
и°С1'ановлешй закона о раскол^, а между печерскими— въ хо- 
ДУ секретныя распоряж еш я министра Внутр. ДЬлъ, въ коихъ 
®®обы дается имъ свобода исповЬдыьать и пропов’Ьдырать свою 

РУ- Идуцце въ Печерскш край изъ оживленныхъ м'Ьстно- 
ей слухи о чрезвычайныхъ привиллепяхъ, дарованныхъ Пра-
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вительствомъ старообрядцамъ, въ связи съ некоторыми дру
гими обстоятельствами, служили причиною возникновенн въ 
отчетноыъ году движешя Щ угорскихъ раскольниковъ противъ 
Церкви и ея служителей, выразившагося въ иомъ, что они, 
вопреки утвердившемуся обычаю, вооружились противъ кре- 
щ еш я ихъ детей прав, священнпкомъ и потребовали себЬ 
граж данских* метрическихъ книгъ. Б ъ  большинстве местно
стей мысли о старообрядчестве, какъ о свободномъ государ- 
ственпомъ вероисновЬданм на ряду съ нравославп>мъ, обна
руживаются у раскольниковъ въ слишкомъ рЬзкихъ формахъ: 
то они прп народЬ выругаютъ священника и жестоко оскор- 
бятъ его при исполнеши своихъ обязанностей, то надругаются 
надъ снященнмкомъ, совершающим* со своими прихожанами 
молебенъ на ноле носле освящен1я посева (въ Черевков. при
ходе), или во время совершев1я чина освящ ешя в$ды на рЬ- 
кЬ (въ Сеньг. прих.), то устроятъ въ своемъ домЬ моленную 
и начнутъ зазывать въ нее народъ, то окрестятъ силою боль
ного православнаго.

ДЬятельная пропаганда раскола, взаимоотнопкше воло- 
годскихъ раскольниковъ съ вожаками другихъ губершй, вза
имопомощь и получеше денегъ отъ московскихъ и другихъ 
богачей, нричемъ въ некоторыя места отъ благотворителей 
болыпихъ городовъ является, такъ наз. „разъездной" отецъ, 
раздакнщй каждому старообрядцу серебряные рубли и пол
тинники, слабое развит1е грамотности, отдаленность деревепь 
отъ приход, храмовъ, замечаемая особенно на севере, затемъ 
завЬтъ предсмертный родителей детямъ— хранить въ роду ста
рую веру, съ ея обрядами и обычаями, наковецъ, видимо 
строгая подвижническая, благочестивая жизнь сторонниковъ 
раскола— вотъ причины живучести раскола въ енархш . Впро- 
чемъ, последняя причина въ настоящее время теряетъ свою 
силу. Ж изнь раскольниковъ въ большинстве местностей да
леко уклонилась отъ тЬхъ устоевъ, которыми она поддержи
валась прежде. Только тамъ, где въ рядахъ раскольниковъ 
находятся старики и старушки, да въ глуши, куда не про
никли люди, вкусивийе илодовь ложной культуры, еше при
влекательны порядки жизни. Вообще же говоря, у раскольни
ковъ соблюдается одипъ видъ благочестиваго жит1я: у нихъ 
на виду молитва по лестовке, поклоны, истовыя богомолья, 
по во внутренней ж изни— разноглаае, непорядки и пороки. 
Главнымъ недостаткомъ старообрядцевъ, особенно ихъ вож
дей является жадность къ деньгамъ и матер1альнымъ стяж а- 
шямъ. Странники— статейники, которые по нравиламъ Н ики
ты Семенова, легшимъ въ основу устройства ихъ секты и по
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рядка жизни ея последователей, должны быть далеки отъ Mi
pa, нывЬ более, ч^мъ друпе старообрядцы, увлечены м1рски- 
ми делами и прмбретеш емъ денегъ. Не даромъ среди право
славных! идетъ нелествая для странниковъ молва, что имъ 
надобны только богатые около которыхъ они старательно дей 
ствую™ съ целью  завлечь ихъ въ свою секту. Симпатш къ 
странничеству падаютъ. Близкое знакомство съ тЬмъ, что со
крыто въ Странническихъ тайникахъ и вертепахъ, способно 
оттолкнуть отъ нихъ даже такихъ лицъ, которыя были на ихъ 
сторон^ въ продолжеше дол га го времени *). О честолюбш 
наставннковъ, уставщиковъ и всЬхъ, кто только принимаетъ 
учасгп е въ ч тей и  и пЬнш въ моленвыхъ, не обинуясь гово- 
рятъ сами старообрядцы. „Всюду у насъ н еп орядки ", „везде 
каждому надо быть нервымъ", „много слабостей вошло къ 
намъ“, сознаются они. Заметно, что раскольники, особенно 
молодого возраста, увлекаются такими пороками, какъ пьян
ство и куреше табаку. Н аруш ая завЬты отцовъ, наар., отно
сительно употреблешя табака, называемаго ими „бёсовскою 
травою", раскольники разрываютъ связь со своими предками. 
Ихъ нельзя уже назвать раскольниками. Но ненависть къ 
Церкви, воспитанная родителями въ душ ахъ ихъ, не можетъ 
сблизить ихъ съ Ц ерковш  и препятствуетъ имъ сделаться ея 
истинными сынами, они становжси на распутыг, бываютъ къ 
религш индифферентны, въ жизни безоринципиы. Строгость пра- 
вилъ, кои предписываются /ставом ь секты съ одной стороны,

*) Въ отчетномъ- году крестьянинъ Крюковскаго прихода 
(Вол. у.) Васил1й Волковъ, ВО лЬтъ живил б вне общевдя съ 
прав. Церковью а хваливнпй странничество, надумалъ окон
чательно сделаться его носледователемъ. Онъ ушелъ въ ра
сколы! ич. скитъ, находящейся въ 4 верстахъ отъ с. Бесёд- 
наго, и тутъ нрожилъ 20 недель. З а  это время онъ увидЬлъ, 
какъ на самомъ дЬле мрачна жизнь странниковь, стараю щ их
ся казаться подвижниками, особенно его поразила иахаль-' 
ность бЬгуновъ, содержавшихся на счетъ Волкова и требовав- 
шихъ отъ него денегъ для удовлетворешя разиыхъ своихъ 
прихотей. Пребываше въ скиту было для Волкова урокомъ: 
онъ искренно обратился къ Церкви съ решимостью загладить 
грехи, содЬянные имъ вь скиту, путешеств1ями по св. местамъ. 
Съ нечальнымъ нравственнымъ состояв1емъ современнаго стран
ничества познакомилъ обративш1йся въ 1902 году раскольникъ 
Стефанъ, юноша 17 лЬтъ, незаконнорожденный сынъ бЬгунки. 
Онъ довольно знакомый со св. писашемъ, увЬривпййся въ чи- 
стогЬ учешя Церкви, въ настоящее время проживаетъ послуш- 
Викомъ въ Никольскомъ единоверческомъ монастырь въ М оскве.
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замечаемая слабость въ жизни народной съ другой, приво
дить вождей раскола къ сознашю, что старая вёра слишкомъ 
строга для современпиковъ, оттого и число старообрядцевъ 
уменьшается, поэтому они приходягь къ мысли, —приспосо
биться къ нравственному состоянйо ны н’лнняго народа, осла
бить правила своей секты; такъ разсуждали собравшееся въ 
г. Вологд1; въ январе текущаго года заправила раскола, ду- 
макнще провести свое м н ё т е  па соборе, имеющемъ у нихъ 
состояться.

Отношеше старообрядцевъ къ Церкви и духовенству 
смягчается. Въ глуши, дч, въ местахъ, где главарями расколь
пиковъ являются грубия н фанатичпыя личности, слышны х у 
лы надъ Церковью, ругательство надъ сващеннйкомъ, тамъ 
раскольники заапраю тъ предъ апми двери своихъ домовъ, из- 
бегаю тъ разговоровъ съ нимъ, но вь большинстве приходовъ, 
зараж еш ш хъ расколомъ, священники безъ непр1я5ни прини
маются въ дома старообрядцевъ, которые боседуютъ съ ними 
о предметахъ веры, берутъ иногда книги для чтешя, по при
г л а ш е н ^  свящ енника и по своей воле заходятъ въ правосл. 
храмъ, посещаютъ церковно-приходскую школу для ознаком- 
леш я съ темъ, что въ ней преподается. И замечательно, что 
вожди раскола начинаютъ безъ вражды относиться къ такиыъ~ 
проявлетям ъ сближ етя съ Церковью своихъ подчиненныхъ 
и даже сами показываютъ тому примеръ. Храмъ для старо
обрядца теперь не место проклятое, какимъ онъ казался преж- 
нимъ раскольпикамъ, воспитапнымъ въ извращённых* поня- 
■пяхъ и наслушавшимся нелепыхъ разсказовъ объ обстановке 
и всемъ, что совершается въ Церкви. Православное богослу- 
ж еш е нравится безггоповцамъ, что единственно имъ бываетъ 
не по сердцу, это положерле богомольцами поклоновъ въ раз
ное время и неистовое изображеше на себе крестяаго знамешя.

Сильное в п ечатлете  производятъ на раскольниковъ apxi- 
ерейсшя служегпя. А р х и т с т ы р ш я  посгЬщетя приходовъ ос- 
тавляютъ заметно благой следъ въ душахъ раскольниковъ и 
имъ сочувств} ющихъ, доказательством!, сего служитъ обраще- 
nie въ православ!е въ отчетномъ году въ УдорЬ (Яреп. уезда) 
несколькихъ женщинъ-старообрядокъ и исполнение долга ис
поведи и св. причащеша многими, не бывавшими у духовни
ка въ продолжены 20 и более летъ. Въ продолж ете 1902 г. 
въ е п а р х т  кроме раскольниковъ, вступившихъ въ Церковь во 
время болезни черезъ исповЬдь и причащешс св. таинъ, при
соединилось къ Церкви черезъ совершеше чинопр1ема 45 че- 
ловекъ— 11 муж. и 34 жен. Присоединегпя были во всЬхъ 
уездахъ епархш . но большинство обратившихся падаетъ на 
Сольвыч. уЬздъ, въ частности на ВелослудскШ приходъ. Въ
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числе присоединенныхъ есть двое малохЬтнихъ, принятыхъ въ 
Церковь черезъ миропомазаше, по ж еланш  родителей, осталь
н а я  же лица преимущественно преклоннаго возраста, сознав
шая заблуждешя раскола и пожелавпия коиецъ дней своихъ 
провести подъ кровомъ Ц еркви. По отзывамъ пастырей и на
рода и по наблюдешямъ мисскжеровъ расколъ старообряд
чества въ enapxiH повсеместно слабеет i; онъ терпеть силу 
своего обая1Ш  и уменьшается въ количестве своихъ послЬдо- 
вателей. Объ ослабленш вл1яшя раскола можно судить ио от- 
ношешямъ населешя раскольнич. праходовъ къ Церкви и ис- 
полнешю хрисианскаго долга. Только въ приходахъ по Пе 
черЬ, по Двине подъ воздгЬйств1емъ постоянныхъ раскольни- 
чесвихъ уговоровъ, что „причастья не изнести“ слабому че
ловеку, занятому м1рскимъ деломъ, значительно число неис- 
пов'Ьдавшихся и не причастившихся въ отчетномъ году, но и 
оно сравнительно съ прежними летами гораздо меньше. Въ 
другихъ мЬстахъ, где обитаютъ раскольники, среди сочув- 
ствовавшихъ расколу замечается в л ечете  къ Церкви и со- 
з н а т е  необходимости испов'Ьди и св. п р и ч ащ етя , такъ что 
теперь быкаетъ нередкостью, что духовники видятъ къ Вели- 
Kifl постъ кающимися такихь, которые не были у исповеди 
съ младенчества или 2 0 — 30 летъ.

Въ иовооткрытомъ Устьылычскомъ приходе (въ Нечер- 
скомъ крае), выделившемся изъ Троицко-Печерскаго, въ срав- 
Heuin съ прошлыми годами ^ ъ  отчетномъ увеличилось число 
исповедниковъ вчетверо. Священники ;отмечаютъ случаи, 
когда некоторые изъ прихож анъ, стояьппе на сторон!} р а 
скола, предъ смертью сознавали нужду въ благодати Бож1ей, 
преподаваемой прав, пастыремъ, напутствовались имъ и при
нимали таинство Е леосвящ етя (въ Великорецкомъ, Сеньгов- 
скомъ и друг, приходах!.) *).

*) Въ Покровскомъ Углецкомъ приход!; (Гряз, у.) прош
лой весной былъ такой знаменательный фа^тъ. Ж ивипй въ т е с 
ной связи съ бегунами, глубокШ старецъ Семенъ Ларичевъ, 
чувствуя приближ ете смерти, пожелалъ напутствоваться въ 
жизнь вечную у. нрав, свящ енника. Всю жизнь свою онъ чуж
дался Церкви и ея таинствъ. Священника началъ читать мо
литвы изъ чана исповеди, въ это время Ларичевъ неожиданно 
скончался. ВсЬхъ присутствовавшихъ въ доме объялъ страхъ. 
»Гакова воля Бож1я, говорили они, всю жизнь онъ не забо
тился о покаянш и не удостоилъ его Господь до причащ етя 
предъ смертью". Смерть Семена Ларичева была урокомъ для 
многихъ, такъ что окрестные жители усерднее стали отно
ситься къ исполпешю х р и с т н с в и х ъ  обязанностей.
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Храмы въ зараженныхъ расколомъ приходахъ, благода- 
peHie Господу, теперь не пустуютъ, Пастыри къ радости сво
ей видятъ молящимися за богослужешемъ такихъ, кои ранее 
не подходили ко кресту во время славъ вт* деревне. Народъ 
заботится о благоустройстве храмовъ. Даже раскольники н'Ь- 
которыхъ м4стъ выражаютъ сочувств1е постройке новыхъ цер
квей, напр., въ дер. Лузской, Летсваго прихода Устьсыс. у., 
Ибской, Ертом. прих. Ярен. у. Возобновляется въ сильно за
раженныхъ расколомъ деревняхъ обычай принимать въ дере- 
венсме праздники изъ приходскаго храма св. иконы и слу
жить въ поле молебенъ *). К ъ лицамъ, явно обнаруживаю- 
щимъ свое расположеше православш , какъ ко всемъ твердо 
предапоымъ и защищающимъ Церковь ея чадамъ, раскольники 
относятся недружелюбно **). Объ обратившихся въ правосла- 
e ie  у нихъ одинъ отзывъ— „они сошли съ ум а“ , нЬтъ назва- 
т я ,  какое не прилагается къ лицу, оставившему старую веру. 
К ъ православвымъ, сочувствующимъ расколу, они относятся 
со снисходительностью и ласковостью, имЬя въ виду заманить 
ихъ въ свои сети. К акъ  ранее было сказано, ихъ стараш я 
совратить увенчиваются успехомъ чаще всего у постели уми- 
рающихъ. Въ отчетномъ году, въ Ильинскомъ Большеельмин- 
скомъ приходе въ отсутствш въ приходе священника одна 
ревностная православная крестьянка Екатерина Семенова, бу
дучи на смертвомъ одре нодъ напоромъ увёщ аш й раскольни
ковъ, не отходившихъ отъ пея, была окрещена филиппанами. 
УвЬщашя вновь прибывшаго на приходъ священника подей
ствовали на душу совращенной и она искренно покаялась въ 
своемъ отступлеши и причастилась св. таинъ. Передъ смертью 
перекрещено было въ истекшемъ году несколько старуш екъ 
въ Верховскомъ Богородскомъ приходе. Спасскомъ и Рома- 
шевскомъ приходахъ Тот. уезда, въ Троицкомъ Селеэенев- 
скомь приходе Волог. уезда две старушки совращены въ ра- 
сколъ глав, образомъ обЬщашями матер1альной поддержки

*) Въ отчетномъ году, н ап р .,въ  дер. Баранцеве Флсров- 
скаго прихода где священника пускали со св. крестомъ толь
ко ьъ несколько домовъ, торжественно совершено было молеб- 
CTBie въ день В озн есетя  Господня.

**) Священникъ Щ угорской церкви разсказываетъ, что 
дети, идущ1я въ церковь, подвергаются нападешямъ со сторо
ны раскольнич. детей; въ дер. Вое, недугующей расколомъ, 
когда женщ ина пригласила священника для погребешл умер- 
шаго мужа, то никто изъ соседей не пришелъ вынести покой- 
наго до могилы.
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пропагандистомъ раскола Зайцевымъ, две Ю -лйтш я девочки 
дер. Кудрявцева BaccianoB Христор. прихода перекрещены ра- 
скольникомъ Павломъ Вологдинымъ, который одной изъ нихъ 
приходится дедомъ, другой— дядей; родители д-Ьвочекъ согласи • 
лись на переходъ дочерей „въ вЬру“ всл4дств1е матер4альной 
зависимости отъ Павла. Носл’ЁднШ въ случае противодейств1-я  его 
п а м е р е н т  грозилъ сыну выгнать его изъ дома. К ром е этихъ слу- 
чаевъ число раскольниковъ въотчетпомъ году пополнилось путемъ 
естественна™ прироста— 45 детей крещены наставниками.

Борцами противъ раскола по примеру прежнихъ л^тъ 
были приходсм’е пастыри, миссшнеры и м^ряне-начетчики. 
Такъ какъ пастырю лучше всего известно бываетъ релипоз- 
ное и нравственное состояше прихода, онъ можетъ следить 
за темъ, что соверш ается въ пемъ, какими вопросами инте
ресуются прихожане, к а и я  мысли господствуютъ среда за- 
блудшихъ, живущихъ въ приходе, и дать соответствуюпце 
ответы и благовременныя вразум летя, то пастыри являются 
первыми и главными миссюнерами въ приходахъ, зараженныхъ 
расколомъ. Справедливость требуетъ сказать, что приходсме 
священники ясно понимаютъ свое призваш е— враяевать ду- 
ховныя язвы, которыми болеютъ старообрядцы и сочувствую 
щая имъ лица. Опи проникнуты желашемъ помочь заблуж
дающимся распутаться въ хаосе мнешй, каю я внушаютъ имъ 
ихъ вожди. Къ сожалЬшю, недостаточность нужныхъ руко- 
водствъ для изучена науки обличешя раскола и для факти
ч е с к а я  убеждеш я раскольниковъ въ неправоте ихъ учеш я; 
заставляющая отдавать много времени хозяйственнымъ забо- 
тамъ, матер1альная необевпечевность причтовъ, изъ коихъ н е
которые не получаютъ полнаго казеннаго жалованья при ску
дости доходовъ, получаемыхъ съ недугующихъ сомнешями 
нрихожанъ, и обязанности по шко.г6 препятствуютъ некото- 
рымъ спещ ально заниматься миссшнерскимъ деломъ.

Все священники приходовъ съ раскольническимъ насе- 
лемемъ произносятъ въ храме поучен1я противъ заблужденШ 
старообрядцевъ, съ целью  предохранить прихож анъ отъ зара- 
жешя ими, истово, по уставу совершаютъ служ еш я, устра- 
иваютъ торжественное богослужеше во дни храмовыхъ и мест- 
ныхъ праздниковъ, отправляютъ вечерни и военощныя бдеш я 
в'ь школахъ и крестьянскихъ домахъ деревень, отдаленныхъ 
° n  храма, пользуются удобнымъ случаемъ, чтобы выяснить 
неправду раскола и истинность учеш я Церкви; зная, что по
роки прав. : аствы являются однимъ изъ мотивовъ къ пере
е д у  въ расколъ, усердно заботятся объ искоренепш въ при- 
х<>жанахъ дурныхъ привычекъ и воспитанш ихъ въ духе

3
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древне-русскаго церковпаго идеала, наконецъ, какъ законг- 
учители въ ш колахъ, косвенно доводятъ( учевиковь до созна- 
шя пагубности раскола и неправильностей во всемъ строю и 
учеши безпоповщипы. Священники въ ихъ деятельности про- 
тивъ раскола не остаются одинокими; имъ помогаютъ оо. д1а- 
коны, проживппе довольно продолжительное время въ одяихъ 
и гЬхъ же приходахъ. Находятся любители поговорить съ ра
скольниками для вразумлешя ихъ среди учителей церковно- 
приходскихъ школь, изъ воспитанниковъ духовной сем инарк, 
ученикопъ миссюверской Устюжской школы, выпустившей хо- 
рошихъ и преданныхъ д'Ьлу ыиссш деятелей, восаитанниковъ 
Кихтошской второклассной школы, Гряз, у., давшей второй 
выпускъ осв'Ьдомлешшхъ съ обличен1емъ 'расколо->чителей. 
Въ отчетномъ году по примеру Кохтощской въ двухъ второ- 
классныхъ школахъ викар!атства: Деревянской (Устьс. у.) и 
Верхнетоимской (Сол. у.), находящихся въ заражепныхъ ра- 
своломъ местностяхъ, введено преподаваше истор1и и обличе- 
ш я старообрядчества. Обучеше этихъ предметовъ происходить 
применительно къ потребностямъ миссш 'въ означенныхъ мЬст- 
ностяхъ. Благодаря разумному, мирному и чисто пастырскому 
отношешю къ дЬтямъ священниковъ, а подъ ихъ вл1яшемъ и 
учителей церковныхъ школъ, некоторые даже грубые расколь
ники, отдаютъ въ школу своихъ дётей, которые иногда въ 
конце своего учеы1я присоединяются къ прав. Церкви, давая 
обязательство быть верными ей до смерти. Родителямъ и дЬ
тямъ— раскольникамъ очень нравятся порядки жизни и обу- 
ч е т я  въ церковныхъ школахъ; родители нередко навЬщаютъ 
школу во время классныхъ занятгё и оставляютъ ее удовле
творенными, а дети, не смотря на напрещ еш е“ отъ родителей 
изучать молитвы и св. и с т о р т ,  охотно ва  ряду съ прочими 
детьми усваиваютъ ихъ тайно отъ родителей. Почти все би- 
блштеки церковно приходскихъ школъ, находящихся въ зара- 
женныхъ расколомъ приходахъ, снабжены советами Вологод- 
скаго и Великоустю жскаго.Братствъ нужными книгами и бро
шюрами нротивораскольнич. содержашя, которыя раздаются 
грамотному населешю учителями и учительницами школъ.

Деятельными помощниками свящ еннику въ делЬ просвЬ- 
щешя отиавшихъ огъ Церкви являются более преданные Ц ер 
кви прихожане, отличаюгаДеся начитанностью и доброю жизнью. 
Изъ нихъ въ нЬкоторыхъ приходахъ составляется кружокъ 
ревнителей, действующихъ дружно подъ руководствомъ и ва- 
блю детемъ священника. П оследн ^ научаетъ, какъ действо
вать съ раскольниками, раяреш аетъ недоуменные вопросы, 
даетъ книги. БолЬе состоятельные изъ ревнителей имЬютъ 
свои книги единоверч. издашя для миссюнер. целей, npio6pe-
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тая ихъ по единственному побуж девш  вразумлять ближнихъ. 
Даже въ такихъ м^стахъ, какъ с. Новленское или Кокшеньга 
Тот. у., гд'Ь ранее было совс'Ьмъ мало защитниковъ Церкви, 
пынЬ открыто иа миссшнерскихъ бесЬдахъ слышится убёжден- 
ное и убедительное слово противъ раскола.

Противораскольническая мисЫя, состоявшая изъ епар- 
xiaibHaro миссюнера, двухъ его комощниковъ и 23 окружныхъ 
мисскшеровъ, въ отчетномъ году временно пополнялась по- 
мощникомъ м и ш он ера  изъ студентовъ сем и нара Аиоллина- 
р!емъ Заплатинымъ, который после приготовлешя къ миссю- 
нерской деятельности былъ онределенъ въ одинъ изъ сильно 
заражеивыхъ расколомъ приходъ во свящ енника. Епарх1аль- 
нымъ ыиссншеромъ Николаемъ Следниковымъ въ продолжеаш 
1902 года сделано было 9 миссшнерскихъ поездокъ, въ ко- 
ихъ онъ провелъ до 130 дней и устроилъ 70 публичныхъ 
бесЬдъ съ раскольниками; поыощникъ м и ш он ера  но Сольвы- 
чегодскому и Устюжскому уездамъ Николай Соколовъ въ про- 
догжев1е года устроилъ 82 публичныхъ и частныхъ бесёдъ 
въ предЬлахъ своего округа, а помощникъ миссшнера пд Усть- 
сысольскому и Яренскому уездамъ устроилъ публичныхъ 
бесЬдь 78. Окружные миссюперы просвещали тьму раскола 
въ своихъ приходахъ и объезжали свои округа вступая въ pas- 
суждешя съ расколоучителями.

Для п одн яла м иш онерскаго  духа въ пастыряхъ и мис- 
сшнерахъ, для разреш еш я недоуменШ, встречающ ихся въ па
стырской практике, и воиросовъ изъ области противорасколь- 
нич. полемики, для объединешя духовенства въ борьбе съ 
недугомъ раскола, требующимъ вслЬдств1е давности его суще
ствования и невежества последователей дружной борьбы съ 
иимъ, въ епархш  въ отчетномъ году состоялись два миссю- 
нерскихъ съезда: одинъ въ г. Вологде изъ миссшне- 
ровъ и пастырей Вологодскаго, Грязоведкаго и Кадни- 
ковскаго уездовъ, другой— въ Кокш еньге Тотемскаго уезда, 
подъ руководствомъ епарх1альнаго м и ш он ера , изъ пастырей 
приходовъ этой местности, являющейся гнёздомъ филиппов- 
Щины и оедосеевщища. Миссшнеры и пастыри, на съездахъ 
совместно обсуждая состояш е раскола и мЬры успеш ной борь
бы съ нимъ сообразно съ услов!ями местности и потребно
стями времени, выработывая npieMbi полемики и точные отве
ты на возражеш я и мысли раскольнич. апологетовъ, одушев
ленные желаш емъ послужить делу просвещ еш я заблудшихъ 
на местахъ своего служеш я, руководились выработанными пра
вилами въ своемъ дФланш во славу Б о ж ш  и на благо св. пра
вославной Церкви.
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