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ЕПАРЗПАЛЬНЬШЪ ВМОИОСТЯИЪ.
( Г О Д Ъ Т Г И Д Ц А Т Ь Д Е В Я Т Ы Й ) .  

Октября 1. № 19. 1902 года.

Отчетъ о состояши раскола въ Вологодской enapxiM 
за 1901 годъ.

(Приложите къ отчету Водогодскаго Братства).
Расколъ старообрядчества есть почти во всЬхъ у'Ьздахъ 

Вологодской euapxin: въ однихъ онъ слабъ и последователи 
его считаются единицами, въ другихъ же по м'Ьстамъ пу- 
стилъ глубоые корни и замЬтно вл1яетъ на строй релипоз- 
пой жизни населенья; здЬсь число последователей его иногда 
достигаетъ до 700 слишкомъ челов^къ въ одномъ приход'Ь. 
Самыми зараженными расколомъ уЬздами являются: Сольвы- 
чегодскШ, УстьсысольскШ, Грязовецшй, Вологодшй, Тотем- 
скШ, ва ними сл'Ьдуютъ: Кадниковскгё, Яренсшй, Никольсвй; 
въ Устюжскомъ уезде раскольники живутъ въ одномъ при
ход'Ь и ихъ только двое; въ Вельскоыъ—въ трехъ приходахъ 
и ихъ числится 7 человЬкъ.

Въ Вологодской енархш расколъ— почти исключительно 
безцоповщинскШ, разв'Ьтвивнпйся на разныя секты. Некото
рые изъ безпоповщинскихъ сектъ нашли себе прштъ во всей 
enapxin, друхчя же въ одной лишь какой-нибудь ея местности. 
Самою распространенною въ епархш сектою, встречающеюся 
везде, гд'Ь есть раскольники, является филиаповская, которая 
строгостью требовапШ жизни иривлекаетъ крестьянское на- 
селеше, тяготеющее душею къ аскетизму. Часто среди ра- 
скольниковъ Вологодскаго края можио встретить еедосеевцевъ, 
поморцевъ, снасовцевъ, изредка самокрещенцеиъ (въ Волог. и 
Гряэ. уЬздахъ), последователей вымирающей нЬтовщины (въ 
Гряз, и Устьсыс. уездахъ). Въ приходахъ иограничныхъ или 
близкихъ къ предЬламъ Ярославской губернш, а также въ 
Удорскомъ крае (Ярен. уЬзда) есть странники съ подразде- 
летями: на брачниковъ, йфархитовъ, толоконниковъ. Брач- 
пыя секты не привились въ Вологодской епархш, онЬ встре
чаются исключительно лищь среди населешя деревень, нахо
дящихся около Северной Двины, причемъ въ несколькихъ 
Двиискихъ приходахъ группируются аароновцы—самобрачники, 
а въ другихъ даниловцы— полубрачники, сходяпцеся на суп-
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ружеское жйтье по благословенш родителей. Поповщины, а 
именно, австр1йской окружнической секты въ немногихъ при- 
ходахъ Грязовецкаго и Кадниковскаго уЬзда держится около 
30 челов4къ. Севтантовъ въ епархш двое-̂ —крестьяне: мужъ и 
жена, они нринадлежатъ къ сектЬ пашковской, которою за- 
разились въ Петербург^.

Число раскольниковъ въ епархш къ началу отчетнаго
1901 года простиралось до 2665 муж. и 4932 жен., обоего 
до 7597 чел. изъ нихъ въ истекшемъ году умерло до 97 че- 
ловЬкъ, 55 челов'Ькъ обратилось въ православ1е, къ началу
1902 года число раскольниковъ въ enapxin достигаетъ до 
2625 муж. и 4840 жен,, обоего до 7465 чел.

Преобладаше безбрачныхъ сектъ налагаетъ особый отпе- 
чатокъ на бытъ вологодскихъ раскольниковъ. Въ рядахъ ста- 
рообрядцевъ епархш находятся преимущественно лица пре- 
клоннаго возраста, изрЬдка среднихъ лЬтъ, не вступивпйя въ 
брачные союзы всл^дств1е болЬзни, или ув'Ьчья, или какихъ- 
нибудь другихъ обстоятельствъ. Они смотрятъ на себя, какъ 
на иноковъ и строятъ жизнь на манеръ монашесмй, именуя 
себя христсанами или „верными" въ отлич1е отъ ям1рскихъ“ , 
каковыми они называютъ всЬхъ принадлежащихъ къ Прав. 
Церкви. Раскольники Вологодской епархш почти всЬ не ко
ренные, а уклонивпйеся въ расколъ изъ Православ1я. Въ мо- 
лодыхъ и среднихъ л'Ьтахъ они были ям1рскими“ , бракъ ихъ 
былъ освященъ Церковш; съ Церковш они не прерывали 
связи, ходили, можетъ быть, не часто въ прав, храмъ къ бо- 
гослужешю; иногда даже исповедались, принимали священ
ника „со святомъ“ , въ Церква они крестили своихъ дЬтей, за 
исключешемъ немногихъ фанатиковъ, формально не присо- 
единенныхъ къ расколу, но привержеиныхъ ему отъ дней 
младенчества; таше хотя очень рЬдко и нын'Ь сами крестятъ 
своихъ д т̂ей по раскольнически. Иостигнетъ болезнь, числя- 
ццеся православными приннмаютъ второе крещеше отъ рукъ 
старообрядческихъ наставниковъ, причемъ некоторые изъ нихъ 
напутствуются предъ зтимъ у священника. Они находятся въ 
смущенш, гдЪ правда? и, окунываясь, по обычаю родичей въ 
водЬ, страшатся въ тоже время умереть лишенными ТЬла и 
Крови Христовой и причащаются отъ прав священниковх. 
Если больные, окрещенвые раскольниками, выздоравливаютъ, 
они начинаютъ строго держаться своей чашки, боясь яобм1р- 
щиться“ , npiyqaiOTCfl молиться предъ мЬдными иконами, не 
опоганенными, по мнЬнш раскольниковъ, молитвою никошанъ, 
отсчитывать поклоны по л4стовкЬ или вервицЬ. ДЬти расколь
никовъ повторяютъ въ своей жизни то, что было у ихъ от-
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цовъ. Оттого въ домахъ, где родъ раскольничешй, заметна 
любовь къ старинпымъ обычаямъ, сочувств1е расколу. Такимъ 
образомъ, старообрядцы безбрачныхъ сектъ съ ихъ семьями 
не совершенно отвергаются Церкви, дЬти ихъ получаютъ 
благодатныя даровашя св. Церкви и благодаря этому иногда 
пршбр'Ьтаютъ расноложеше къ Православш, оставаясь на
всегда сынами Церкви. Не то видптся въ строЬ жизни въ 
тЬхъ немногихъ нриходахъ епархш, где старообрядцы при
надлежать къ секте—брачниковъ аароновцевъ или данилов- 
цевъ. Здесь въ числе последователей раскола есть лица раз- 
ныхъ возрастовъ: младенцы, возрастные и старцы; при взгля
де на ихъ жизнь бросается въ глаза полное огчуждеше ихъ 
отъ Церкви. венчаются старообрядцы по своимъ обрядамъ, 
своихъ детей крестятъ у раскольническихъ отцовъ, которые 
ихъ иотомъ и обв'Ьнчаютъ. Въ одномъ Нижнетоимскомъ Зна- 
менскомъ приходе Сольвыч. уезда число раскольнич. браковъ 
простирается до 40, Кивокурскомъ и Пучужскомъ до 25, дЬ- 
тей некрещенныхъ въ Церкви въ поименованныхъ трехъ при- 
ходахъ слишкомъ 200 человЬкъ. Не входя во взаимноотно- 
шешя съ пастырями Прав. Церкви и избегая ихъ вл1яшя, 
брачные старообрядцы составляютъ общину, совсЬмъ чуждую 
Церкви.

Въ характер^ вопросовъ, которыми интересуются въ 
пр1емахъ защиты иравоты своего веровашя, въ релвпозномъ 
и домашнемъ быту на всемъ протяженш далеко растянув
шейся епархш у раскольниковъ замечается сильное разнооб- 
panie, хотя бы они принадлежали и къ одной— какой нибудь 
секте. ЧЬмъ дальше отъ городовъ и чемъ глуше места ихъ 
обиташя, т!)мъ тверже сохраняются унаследованные отъ дав- 
нищнихъ расколоучителей обычаи, въ которыхъ сквозитъ не
терпимость, ненависть ко всему православному, тЬмъ мелоч
нее вопросы, которые занимаютъ раскольниковъ. Заметно, 
что тамъ (па ПечсрЬ, Двине, Кокшеньге) расколъ силенъ ц 
устойчивъ. Въ мбстахъ же болЬе оживлешшхъ. онъ слабее.

(Продолжеше будетъ).



Ц Р И Б А В Л Е Н 1 Я
къ вологодскимъ

е п ш ш ь н ь ш ъ  В М О И О С Т Я И Ъ .
( Г О Д ' Ь Т Р И Д Ц А Т Ь Д Е В Я Т Ы Й ) .  

о к т я б р я  15.__________ № 20.___________ 1902 года.

О т ч е т ъ  о состояши раскола въ Вологодской enapxin 
за 1901 годъ.

(Прпложеше къ отчету Вологодскаго Братства).
(Продолжеш'е).

На дальней ПечерЬ раскольники —народъ темный, они 
мало знакомы съ истинами веры, Таме предметы, какъ чай, 
картофель, дрожжи, пароходы, фабричная одежда, нороховыя 
спички, оспопрививаше, керосинъ, звуковой методъ обучешя 
грамоте, словомъ, всЬ плоды культуры, которыя пропикаютъ 
на Печеру, сильно занимаютъ расколышковъ— все это кажет
ся ииг знамешемъ страшнаго антихриста. Свободное пользо- 
ваше православными плодами культуры раскольники ставятъ 
въ упрекъ Церкви, и мишонеру много часовъ приходится 
посвящать на бесЬды объ этихъ предметахъ.

Въ другихъ мЬстахъ раскольники приветливо и ласково 
встр'Ьчаютъ духовенство, бываютъ даже въ домахъ причта, 
придутъ и въ Церковь православную, а те вопросы, каие 
задаются миссшнеру на ПечерЬ съ полною серьезностью, вы- 
зываютъ улыбку па ихъ лицахъ. Въ глухихъ мЬстахъ ста
рообрядцы не возьмутъ почитать книги, если она не въ ко- 
жаномъ переплетЬ и не съ медными застежками; на просьбы 
показать Евангел1е, нриносятъ Соловецкую Челобитную и 
довольствуются только Псалтирью, не читая другихъ книгъ. 
Въ другихъ же м'Ьстахъ начетчикъ интересуется газетами, го
ворить о графе Льве Толстомъ; пользуется для защиты своей 
секты HCTopiefi Баротя, сочииешями Белокурова, Голубинскаго, 
читаетъ съ целью найти себе что-нибудь пригодное Троицке 
Листки и сочинешя нравославныхъ писателей. Тамъ съ оже- 
сточен1емг и усерд1емъ говорятъ о концахъ креста Христова, 
объ унотреблеши дрожжей въ просфорахъ, о перемене „об
радованная* на „благодатная", готовы спорить безъ конца 
изъ-за измЬнешя „истинный" на „истины", за букву „азъ". 
Во многихъ же мёстахъ все это давно забыто, здесь говорятъ 
о клятвахъ соборовъ 1666—16G7 года, о резкихъ выраже- 
Шяхъ нравославныхъ писателей, здесь знакомы съ новейшими 
продуктами раскольнической софистики.
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Новыя учешя и пр1емы борьбы съ Православ1емъ пока- 
зываютъ, что старообрядцы почувствовали шаткость почвы, на 
которой создался расколъ и на которой онъ существовалг 
ран’Ье, поэтому они сделались сговорчивее и доступнее для 
пастырей. Почувствовало неустойчивость раскола и православ
ное населеше, колеблющееся, хромающее на оба колЬна и 
тамъ, гд'Ь у старообрядцевъ рушились прежше устои жизни, 
расколъ потерялъ свое обаяше и противъ него выступаетъ 
изъ народа все больше и больше борцовъ, понявшихъ сла
бость старообрядческаго уповашя. Даже тамъ, гд’Ь расколъ 
какъ бы заиеръ, отстаивая обычаи и все, что по наследству 
передано первыми расколоучителями, онъ не можетъ устоять 
предъ потокомъ жизни. Мгла разносится, проникаетъ св^тх 
Христовой истины, слабеетъ увлечете старой вЬрой, распро
страняется сознаше недостаточности прежнихъ пр1емовъ и 
средствъ защиты. Пастырско-мисстнерская деятельность, ча- 
стыя и убедительныя указашя народу того, что нападки ра
скольниковъ на Церковь неправильны, остановили отъ пере
хода въ расколъ многихъ, готовившихся къ тому и по завЬ 
щашю родителей, и по обычаю, установившемуся въ ихъ ме
сте принимать второе крещеше предъ смертью или во время 
болезни; православные робше, забиваемые словами и руга
тельствами, сделались смелее, а некоторые изъ нихъ подня
лись на защиту Прав. веры. Всполошились старообрядчесые 
отцы и вожди, увидавъ, что ряды ихъ овецъ редеютъ и сила 
ихъ веры слабеетъ. Такое замешательство среди вождей ра
скола и движете особенно заметно ныне въ приходахъ по 
Двине. Старообрядчеше отцы жили тамъ спокойно, имъ не
чего было бояться и прилагать особенное стараше объ уве
личена числа своихъ последователей, оно ежегодно пополня
лось лицами, которыя на закате дней своихъ или иногда и 
после 30 лётпяго возраста тянулись къ расколу, какъ къ 
желанной единой двери спасешя. Не встречая осуждешй и 
накавашя отъ своихъ отцовъ, мало обращавшихъ впимате 
на свое стадо, мнопе раскольники, даже принадлежавнпе къ 
„высокой“ — филипповской вере, начали отступать отъ стро
гостей прежняго порядка жизни и увлекаться прелестями M ipa 
сего. Ослаблешя въ жизни поколебали въ народе уважеше 
къ старой верЬ, УбЬждешя и беседы пастырей и мишоне- 
ровъ обнаружили неправду раскола. Старообрядчесие отцы 
сначала посещали беседы миссшнеровъ, въ самооболыценш 
думая, где уж1  имъ никошанамъ оправдать свою веру, хо
дили вместе съ ними на беседы и мнопе ихъ последователи. 
Доказательства начетчиковъ оказывались неосновательными.



j j0 древнимъ книгамъ обнаруживалось, что нападки старооб- 
рядцевъ на церковь ложны. Народъ понималъ это. Ряды ра- 
свольниковъ стали редеть, а число богомольцевъ въ храме и 
испов*дниковъ у священника увеличиваться. Вожди раскола, 
замечая, что авторитетъ ихъ среди народа, даже среди па
ствы, падаетъ, призадумались, посоветовались и решили, что 
время ныне пошло не то, что было ранее, много вреда при
несли ихъ делу появивплеся везде „мест", какъ въ чувстве 
злобы переделали раскольники назваше „миссшнеръ*, говоря: 
яонъ антихристъ явится иодобенъ Сыну Божш; Сынъ БожШ 
былъ Meccifl по пророчески, а эти зовутъ себя мес1ями по 
уподобленш“ . Старообрядцамъ вышелъ стропй запретъ отъ 
ихъ отцовъ, чтобы не ходить къ миссюнеру на бесЬды, не 
принимать его къ себЬ въ домъ, въ моленную не пускать, 
наипаче во время молитвы. „Отцы® стали стремиться усвоить 
новыя знашя, новыя нападки на Церковь, услышавъ опровер- 
жеше прежыихъ, они прюбретаютъ брошюры и книги—сочи- 
нешя раскольнич. писателей и распространяют ихъ среди 
братш, причемъ особенною любовью въ последнее время у 
двипскихъ раскольниковъ пользуется книга „Вечная правда", 
Комисарова наставника спасовцевъ, каковыхъ на Двине нетъ 
совсемъ; расходится последнее издаше книги, печатное въ 
кожавомъ переплете, своимъ видомъ напоминающее страстно 
любимую старообрядцами 1осифовскую Псалтирь. Представи
тели раскола въ Поморьи, Москве, спеша на помощь своимъ, 
участили визиты на Двину, чтобы убеждешемъ и подарками 
поддержать распадающееся стадо; изъ гнездъ раскола посы
лаются частыя наставлешя и воззвашя. Съ целью подейство
вать на простой народъ, тяготеющШ душею къ аскетизму, 
въ двинскомъ старообрядчестве развилось стремлеше вести 
подвижническую жизнь, результатомъ чего являются умно
жившееся въ довольно болыпомъ количестве иноки; были на 
Двине и ранФе иноки, постриженные въ Поморьи, Москве, 
теперь ихъ стало больше и пострижеше ихъ совершалось уже 
на месте. Иноки носятъ черный кдобукъ, мантго, полуман- 
тш, надеваемую на плечи и отороченную по краямъ крас
ной каемкой; въ такомъ одЬянш они стараются показаться 
народу, чтобы произвести на него впечатлеше и действитель
но достигаютъ своей цели. И тавъ, старинный расколъ на 
Двине потерялъ o6aauie на народъ, не устоялъ въ прежнихъ 
формахъ и заколебался. Поднявшееся недавно движете въ 
массе раскольниковъ на Печере, где въ одномъ приходе Щу- 
горскомъ насчитывается до тысячи, не остановилось, но за
мечается и теперь, Души раскольниковъ томитъ ихъ житье
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безъ священства и таинствъ церковныхъ Чтобы разрешить 
томлеше духа, жители крайняго Печерскаго прихода (Щугор- 
скаго) стараются собрать св'Ьд'Ьшя объ австрШской iepaprfm, 
друпе—раскольники дер. Покчинской (Троицко-Печер. при
хода) сознають необходимость благодати Боаией для спасешя, 
но смущаются обрядами Прав. Церкви и сросятъ принять 
ихъ въ Церковь на правилахъ КдиновЬрк. Искреннее жела- 
Hie покчинцевъ быть едипов'Ьрдами, чувствовагйе ими духов- 
наго голода, а вместе съ т^мъ опасвбсть, какъ бы ихъ на- 
строетемъ не воспользовались представители австр1йской сек
ты, везде усердно ищущей себе прозелитовъ, побуждаетъ удов • 
летворить просьбу раскольниковъ и принять ихъ подъ мате- 
рингай кровъ св. Церкви.



Отчетъ о состояли раскола въ Вологодской enapxin 
за 1901 годъ.

(Прнложеше кг отчету Вологодскаго Братства).
(Продолжение).

Релипозная жизнь всЬхъ раскольниковъ въ епархш 
проявляется въ богомольяхъ, въ отнравленш обрядовъ креще- 
шя, нсповЬди наставниками, въ проповеди старой в$ры вож
дями и пропагандистами раскола.

Раскольники отправляютъ свои богомолья по правилаыъ 
своей секты,— именно, обрывки вечерни, утрени, часовъ, пан- 
нихиды и т. д. Общественныя молитвенная собрашя у ста* 
рообрядцевъ не одинаково распространены. На ПечерЬ, напр., 
они происходятъ р'Ьдко, только по болыпимъ праздникамъ, 
да въ пргёздъ расколоучителей изъ другихъ губернШ. По мй- 
стамъ старообрядцы устраиваютъ свои моленныя въ разныхъ 
домахъ своихъ собратШ, принося съ собой иконы; большею 
же частью для богомолШ у нихъ есть особыя пом'Ьщешя. 
ОднЬ изъ расвольнич. моленпыхъ находятся въ жиломъ дом4, 
занимая комнату его, друпя—въ отд'Ьльныхъ избахъ, нич’Ьмъ 
не отличающихся изъ ряда прочихъ построекъ. Первыхъ въ 
enapxin до 75, вторыхъ до 11. Раскольники, гд4 ихъ поря
дочно, готовы им^ть помЬщешя для богомолШ въ каждой де
ревне, нашелся бы только у нихъ челов'Ькъ, могущШ устав- 
щичать за службой. Для укрЪплешя раскола и для привле- 
чеия къ нему православнаго люда моленныя являются силь- 
нымъ средствомъ особенно въ деревняхъ, отстоящихъ вдали 
отъ храма. Православные тамъ заглядываютъ въ моленныя 
довольно часто и расволъ затягиваетъ ихъ въ свои сЬти; сами 
.раскольиики черезъ обнця молешя утверждаются въ вЬр'Ь. 
Заправила раскола понимаютъ значеше моленныхъ и стара
ются вновь созидать ихь. Такъ, въ отчетномъ году устроена 
молепная въ Вашановскомъ Христорождественскомъ приходЬ 
К.1дн. уЬзда въ дер. Кудрявцев^, гд'Ь сильный ран'Ье раскол*
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ослабЬлъ. Другую моленную съ целью укрепить и объединить 
раскольниковъ Поцкаго прихода на КокшепьгЬ намерепъ 
былъ построить на своей родине въ дер. Боярской проживав- 
шШ въ Кронштадт^ врестьянинъ-раскольпикъ Иванъ Девятов- 
csifi. Онъ въ бытность свою на родине говорилъ о Церкви 
татя речи, о которыхъ безъ внутревняго содрагашя не могли 
вспомнить его соседи, сочувствующее расколу, какъ переда
вали они приходскому священнику. Когда Девятовстй, наку- 
пивъ иконъ, книгъ и свечей, предаолагалъ начать свое злое 
дело, внезапно умеръ. Нельзя не видеть въ этомъ факте ох
раняющей св. Церковь Десницы Всевышняго! Тогда какъ 
мнопя моленныя сообразно съ пезатейливымъ вкусомъ бого- 
мольцевъ отличаются простотой обстановки, имЬя вместо жи
вописи но стенамъ иногда лубочныя картины даже не духов- 
наго содержашя, друпя—очень благоустроены и блещутъ ча
стотой и богатствомъ. При лучшихъ молепныхь (въ Черев- 
кове-у Александры Морозовой, во Блазнахъ (Гряз, уезда) 
идетъ обучеше neuiio но крюкамъ, чтенш, раскольиической 
мудрости; ученики въ татя школы сбираются изъ разныхъ 
даже отдалеыныхъ местностей, где со возвращеши изъ выуч
ки энергично разсеваютъ плевелы лжеученШ. При немногихъ 
моленныхъ заведены богадЬльни, содержимыя на пожертьова- 
в!я богачей и сборы. Службами въ моленной заправляетъ ус- 
тавщикъ, человекъ наиболее грамотный изъ раскольнической 
среды; „замолитвоваетъ“ и кадитъ обычно наставникъ. Глав
ная обязанность наставника— крестить, принимать на испо
ведь никемъ не порученныхъ словесныхъ овецъ. Въ настав
ники по идее избираются лица, выдаю1щяся изъ ряда дру
гихъ кроткимъ характеромъ и доброю жизнью.

Но немнопе изъ наставниковъ Вологодской епархш от
личаются этими качествами. Нередко беззакопныя д!:ла ихъ 
выплываютъ наружу *). Наставники одною изъ главныхъ

*) Въ отчетномъ году имелъ место случай, характери- 
8ующ1й вождей самой строгой по требоватямъ секты стран- 
никовъчерархитовъ. Общиной странниковъ въ Вологодском  ̂
пределЬ заведуетъ совместно съ некшмъ веодоромъ Павло- 
вымъ врестьянинъ дер. Борискова Рабангск. прихода Ливергё 
Алексеевъ, проживающШ въ дер. Вахрушеве, БесЬд. прихода. 
На правителя написанъ былъ его подчиненнымъ становому 
приставу доносъ, въ которомъ авторъ требовалъ ваять Ливе- 
pifl Алексеева и отправить его на родину, причемъ указы
вались тайники, где скрывается наставннкх, и способы най
ти его. Доносъ былъ вызванъ ревностью доносчика къ Ливе*
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обязанностей ставятъ раснространеше лжеучещй, такъ что 
малограмотныя и смиренныя, совертенпо незаметныя въ ра
сколе личности (напр., Силуанъ па Поце въ Кокшеньге), 
получивъ почетную наставническую должность, делаются сме
лыми и ревностными ироповЬдниками безпоповщины, увлекая 
въ свои с4ти темпыхъ людей. Помощниками наставниковъ 
въ пропаганд  ̂являются мнопе рядовые раскольники. И прежде 
всего, всякШ кто что знаетъ, не можетъ удержаться, чтобы не 
навязывать своихъ раскольнич. убеждешй и обычаевъ право- 
славнымъ соседямъ. Читаюпце Псалтирь и Соловецкую Чело
битную, да слыхавпйе о Кормчей и книге Кирилла Iepyca- 
лимскаго считаются и сами себя мнятъ -за начетчиковъ. Же- 
лаше проповедывать и распространять свою веру у всехъ 
раскольниковъ сильное! На праздникахъ, въ деревне, въ поле, 
въ дороге—они везде заводятъ съ крестьянами речь о вере. 
У постели больныхъ и умирающихъ они неребываютъ почти 
все изъ ближайшихъ деревень, при чемъ свои убеждешя 
„пригласиться" къ нимъ сопровождаюсь плачемъ о больномъ, 
якобы погибающемъ, описатями вечныхъ мукъ, которыя ждутъ 
готовящагося къ смерти, если онъ останется „по Церкви". 
Биваетх, что умирающШ соглашается уступить ихъ просьбамъ.

Одни расколоучители действують въ пользу раскола тай
но: на мельницахъ, во время сбора милостыни, въ своихъ 
домахъ, зазывая на ночлегъ нищихъ, прохожихъ, друие рас- 
пространяютъ листки, брошюры, книги, начиная съ Соловец
кой Челобитной, кончая новейшими издашями тульскаго без- 
поповца Батова и указываюсь въ нихъ то, что, по ихъ мне- 
шю, можетъ смутить читателей и настроить ихъ въ пользу

piro. ЛиверШ АлексЬевъ былъ найденъ приставомъ въ одномъ 
доме дер. Вахрушева подъ иечкой, где устроено довольно 
просторное потаенное помещеше. При пемъ оказалось вино, 
фотографически карточки и много другихъ вещей, против- 
ныхъ воззрен!ямъ страппиковъ и запрещенныхъ „статьями" 
главнаго вождя ихъ Никиты Семенова! Лицемерное благоче- 
CTie, которымъ такъ хвалились предъ православными стран
ники, явно обнаружилось. Ослабело въ отчетномъ году вл1я- 
iiie странниковъ на Удоре, гдЬ они, выселенныя ивъ Карго- 
польскаго уезда Олонец, губ , въ 1900 году действовали очень 
замЬтно среди населен1я Чупровскаго прихода; довЬр!е къ 
главарямъ секты пропало отчасти тоже вследств!е наблюден1Я 
1адъ ихъ жизнью, о которой удорсше крестьяне говорятъ те
перь съ улыбкой. Большинство странниковъ, пргЬзжавшихъ на 
У ору весной 1901 года отправились въ Олонецкую губершю.
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старой в$ры, третьи проповЬдуюгь открыто, не, стесняясь по
носить Церковь. Деятельность пропагандистовъ раскола не 
ограничивается однимъ —двумя приход?чи, она простирается 
на ц4лыя местности. Некоторые изъ нихъ сделались дерзки 
и нахальны, они въ качестве аргумептовъ своей правоты 
ныне выставляютъ то, что правительство на сторонЬ ихъ, и 
возбуждаютъ свою братш къ открытой пропаганде. Въ шн'Ь 
м’Ьсяц'Ь отчетнаго года upiiefflie расколоучители въ Пучуж- 
скомъ Петронавловскомъ приходе Сольвыч. уЬзда крестили 
младенца и въ объяснеше своихъ дЬйств1й говорили собрав
шемуся народу: „вотъ мы сейчасъ крестимъ младенца и попъ 
вашъ пусть сюда придетъ— не убЪжимъ; и вы не бойтесь попа, 
начальство все по намъ“ . Пропагандистъ раскола Яковъ Бли- 
новъ, урожденецъ Флоро-Лаврскаго Вотчинскаго прихода, въ 
продолженш 1-й половины 1901 года проживалъ въ прихо- 
дахъ Волог. и Кадник. у^здовъ и устраивалъ публичныя бе
седы, показывалъ народу картины и выдавалъ себя за старо- 
обрядческаго миссюнера, посланнаго отъ правительства (такъ 
было въ дер. РЬзанкё Бохтюжскаго прихода). По примеру 
прежнихъ лЬтъ продолжались посещешя Вологодскаго края 
расколоучителями другихъ губершй: Московской, Олонецкой, 
Архангельской, Ярославской, Пермской; особенно они часты 
въ отчетномъ году бывали въ местностяхъ на р. Двине. Слу
чается, что релипозныя дЬла вполне совмещаются у пргёз- 
жихъ гостей съ эксплоатащей темнаго люда, но иногда заме
чается и обратное явлеше. Такъ весной 1901 года одинъ 
изъ раскольниковъ Пермской губернш (Плотниковъ) сплавлялъ 
по р. ПечерЪ хлЬбъ и, останавливаясь въ деревняхъ, где 
много раскольниковъ, раздавалъ имъ хлйбъ, а вместе дарилъ 
медные образки и крестики раскольнич. производства. Плот- 
никовъ новое лицо, действующее въ пользу раскола на Пе- 
чере.

Поповцы австршцы-окружники вследств1е своей мало
численности живутъ безъ поповъ и для исполнешя долга ис
поведи ездятъ одни въ Ярославль, друпе— въ Костромскую 
губернш. Молитвенныя собрашя у нихъ рЬдки. Среди по- 
повцевъ встречаются пропагандисты, хваля илеся особенно нредъ 
безпоповцами своимъ миимымъ свягценствомъ, чинностью бо- 
гослужешя, и повествуюгще о торткественныхъ служеМяхъ 
ихъ владыкъ на Рогожскомъ кладбище.

Расколъ во всехъ местностяхъ enapxia не производить 
того обаяшя, какъ прежде. Въ былое время силой, притяги
вающей народъ къ расколу, была строгая жизнь его последо
вателей. И теперь еще слышится въ народе, унаследованное



—  623 —

оТъ древности убеждеше о такой жизни въ подобныхъ, наир , 
Быражешяхъ: „молода я еще, гдЬ мне старовЬрить—молиться, 
трудиться, строго жить надо". Правда, и въ настоящее время 
раскольники богомольны, любятъ читать молитву 1исусову, 
истово полагать поклоны по вервиц'Ь, говорятъ о своемъ ува- 
ясеши къ продолжительнымъ службамъ, но часто нЬтъ у нпхъ 
порядка въ молитвенаыхъ собрашяхъ и отъ моленШ ихъ 
вЬетъ лццемЗ^емъ. которое заметно и простому народу; нрав
ственная же жизнь раскольниковъ не отличается строгостью. 
Но прежнему они вооружаются противъ табакокурев1я, но 
сами начинаюсь заражаться этой дурной привычкой, карто
фель не гЬдятъ только на ПечерЪ да въ Новленскомъ (Вол. 
уЪзда)—этихъ гн^здахъ фапагиковъ, въ другихъ м'Ьстахъ его 
вкушаютъ, не считая гр^хомъ; даже чаемъ, о которомъ ра- 
пЬе выдумывали поговорки съ целью устрашить т'Ьхъ, кто 
его употребляетъ, теперь раскольники не гнушаются, а вино 
кьютъ всюду за исключетемъ печерскихъ „в'Ърныхъ“ . Что 
касается случаевъ нарушетя седьмой заповеди, то они—яв- 
леше обычное среди раскольниковъ, развратъ ихъ въ Шур- 
бовскомъ приходе Кадн. уезда оказываетъ гибельное вл1яше 
на прав. людъ. Стропя правила „отцовъ“ у старообрядцевъ 
въ пренебрежен^, уставы ихъ о жизни изолированной отъ 
обществъ, держащихся ипыхъ вЬръ, забыты. Особенно охва
тила сильно старообрядцевъ страсть сребролюб1я, въ чемъ съ 
горечью созааются лучпйе изъ нихъ. Виноваты въ усилеаш 
алчности къ деньгамъ представители раскола—богачи, кото
рые посылаютъ въ глух1е уголки епархш иногда по В00 руб. 
заразъ (въ отчетиомъ году такая сумма была послана Вар- 
еоломею Тимоееевскому, содержателю моленной въ Тюребери 
Сиасококшенгскаго прихода). Одинъ изъ видныхъ представи
телей страннической секты Васил1й Ивановъ (проживающШ 
въ БесЬдинскомъ приходе, родомъ Каргополъ), не смотря на 
взглядъ своихъ основателей на деньги, какъ на печать анти
христову, такъ увлекся желашемъ составить себе капиталъ, 
что входилъ въ близкое общеше съ православными и над̂ - 
лялъ ихъ деньгами за проценты по векселямъ. Такимъ обра- 
зомъ, даже бегуны принесли требовашя нестяжательности и 
суровой жизни въ жертву охватившей м1ръ страсти къ обо
гащение.

И если продолжительный моленья, действительно усерд
ное иногда исполнеше ностовъ, сохранение добрыхъ обычаевъ 
старины манитъ къ старообрядцамъ православный народъ, лю- 
бящШ церковность и подвигъ, то лицемерное, наружное со
блюдете правилъ и уставоьъ, жадность къ деньгамъ оттал-
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киваетъ отъ нихъ. Много слышится разсказовъ у православ- 
ныхъ о слабости жизни раскольниковъ, разсказовъ не съ то- 
номъ осуждешя, но глубокаго сожалея и о ихъ жизни и о 
ихъ eip i.
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Отчетъ о состоянш раскола въ Вологодской епархш 
за 1901 годъ.

(Приложеше къ отчету Вологодскаго Братства).
(ОЕОпчаше).

Вт. виду ослаблешя вл1яшя раскола начетчики и вожди 
той или другой секты съезжаются на соборы для обсужден1я 
М'Ьръ бол^е успешной деятельности среди православвыхъ и 
изыскашя способовъ удерягать въ повияокеши себе свою бра- 
тш. Tanie соборы въ отчетномъ году происходили на Двине 
въ приходахъ, пограпичпыхъ съ Архангельской губершей, 
причемъ собравппеся отцы открыто совершали торжественный 
панвихнды; былъ соборъ въ дер. ЗажелкЬ Чернецкаго прихода 
(Гряз. уЬзда) у странниковъ брачни.;овъ. Кроме того, ра- 
скольнич. вожди очень деятельно заняты теперь пропагандой 
лжеучешя, соединяя съ пею прелыцеше правоелавныхъ денеж
ною помощью, а также озабочены устаиовлешемъ теснаго 
взаимоотношешя между членами своей общины. Въ борьбе 
съ 11равослав1емъ раскольники развыхъ Снвтъ дМствуюгь за
одно.

Стремлешя поддержать расколъ находятъ очень благо- 
пр1ятную почву въ грубомъ невЬжестве народныхъ массъ и 
въ обычаЬ передавать старую вЬру изъ рода въ родъ отъ ро
дителей къ детямъ, какъ дорогое наследство. Русскгё чело 
векъ глубоко чтитъ последнюю волю родителя; получившему 
аавЪщаше держаться родительской в1;ры, т. е. филипповской, 
спасовской секты, нужно много нравственной силы и поводовъ 
убедиться въ истине Прав. Церкви, чтобы оставаться въ 
верности и послупшйи ей. Такими поводами могутъ быть 
колебашя въ правде старообрядчества чрезъ беседы ыиссюне- 
ра и священника? Но къ нимъ въ семье, где есть расколь
ники, съ млекомъ матери внушается недовЬр1е и нелюбовь; 
смущешя же выслупшвшихъ отъ миссюнера о несправедли
вости раскольнических! иападковъ па Церковь разрушаются 
перетолкзвашзми и хулешями расколоучителей, которые после 
беседъ M u c c io n e p a  усиливаютъ свою проповедь. Чтобы убе
диться и сделаться крЬпкимъ въ Прав, вере необходимо ко-
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леблющимса самимъ проверить то, что въ защиту Церкви 
показывается въ древнихъ кпигахъ прав, пастырями. Но какъ 
мало^еще среди раскольниковъ и сочувствующихъ имъ гра- 
мотныхъ людей? Въ Волог. епархш въ рядахъ раскольниковъ 
находятся преимущественно женщины, онЬ же главными об- 
разомъ и сочувствуютъ расколу. Между же женщинами гра
мотность развита слабо. И если у раскольниковъ, читающихъ 
книги, происходятъ сомнЬшя въ душ'Ь и после долгаго вви- 
мательнаго чтешя совершается иногда тяжелый впутреншй 
нереломъ веровашй, то безграмотных"ъ весьма трудно папра- 
вить на путь истинной жизни и веры. Трудно лечить наслед
ственную болезнь, а раскольники живутъ и желаютъ жить 
цо традищямъ своихъ нредковъ. Неудивительно, что расколъ 
въ темной массе твердъ и устойчивъ, сильно сочувств1е къ 
нему, и что до сихъ норъ возможны случаи перехода въ ра
сколъ гЬхъ, кто въ роду своемъ им^етъ приверженцевъ ста
рой веры. Православныя семьи свободны отъ уилечешя ра
сколомъ. Въ уЬздахъ Вологодскомъ, Грязовецкомъ и Кадни- 
ковскомъ случаи перехода изъ Православ1я въ расколъ весьма 
Р’Ьдки. Въ глухихъ, зараженныхъ расколомъ м'Ьстностяхъ, 
где въ приходЬ раскольники считаются сотнями, совращения 
бываютъ чаще.

Для борьбы съ недугомъ раскола, который проникъ въ 
Вологодскую enapxiro съ первыхъ годовъ его существовашя 
на Руси и по мЬстамъ окр^пъ и утвердился, пастыри при- 
ходовъ, зараженныхъ расколомъ, прилагаютъ свое стараше. 
Священники въ такихъ приходахъ почти все— лица, получив- 
ш'ш полное семинарское образоваше; большинство изъ нихъ 
глубоко сознаютъ свой долгъ—не только заботятся о пору
ченной имъ иастр'Ь, восиитывая ее въ правнлахъ Христ. веры, 
охраняя ее отъ заражешя ложными учеьпями, но скорбать и 
стараются о вразумленш заблуждшихъ. Пастыри сл'Ьдятъ за 
жизнью раскола, за вождями его, за движешлми, новыми яв- 
лешями и воиросами, которыми интересуются раскольники 
прихода, и стараются пользоваться добытыми сведЬшями для 
пастырско-аиссшнерскихъ цЬлей. Обширность и разбросан
ность прихода, скрытность раскольников? и живущихъ съ 
ними нравославныхъ иногда преиятствують священнику при
ходить съ помощью и давать наставлеше везде, где бы бла
говременна была помощь и убЬждешя его. Недостатокъ книгъ, 
безъ которыхъ слово бываетъ для раскольника неубедительно; 
затемъ малообезпеченпость пастырей расколышческихъ при- 
ходовъ, изъ коихъ некоторые не получаютъ полнаго казен- 
наго жалованья— мЬшаютъ пастырямъ вести пастырско-мис-
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сюнерскую деятельность въ более широаихъ размерах! чемъ 
тЬ, въ какихъ она ведется и можетъ только вестись теперь 
при настоящихъ услов1яхъ жизпи. Пастыри пользуются все
ми средствами и способами борьбы съ расколоыъ, каые на
ходятся въ ихъ распоряжеши и имъ по силамъ. Такъ свя
щенники усердно проповЬдуютъ Слово Бож1е въ храме, про
износя поучемя противъ раскола, устраивая внЬбвгослужеб- 
ныя чтешя и беседы, сопровождаемый живымъ обмЬномъ на
рода со своимъ пастыремъ по поводу всехъ вопросовъ духов
ной жизни и, конечно раскола; въ деревняхъ, въ пути, сло- 
вомъ, при всякомъ удобномъ случае, вступаютъ въ разговоръ 
съ раскольниками и склонными къ расколу  ̂ на урокахъ За
кона Бож1я заботятся о болЬе подробномъ раскрьши той части 
вероучен1я, о которой происходитъ разноглане между право
славными и раскольниками, а также заставляют* заучивать 
ученивовъ ваизустъ важнёйпля места изъ древнихъ книгъ 
противъ раскола, стараются о распространена в! средЬ. на
рода противораскольнич. книгъ, брошюръ и листковъ, устраи- 
ваютъ въ деревняхъ публичныя беседы, особенно во время 
чтемя постной молитвы или по окончанш всенощныхъ бде- 
шй или вечеренъ, служен!е которыхъ въ помещенш шволъ и 
въ часовняхъ деревень, находящихся далеко отъ храма, вошло 
въ практику у пастырей приходовъ, зараженныхъ расколомъ.

Постейенно начинаетъ обнаруживаться стремлеше къ 
миссшнерской деятельности у нисшихъ членовъ причта: д1а- 
коновъ, и отчасти у псаломщиковъ. Оо. д1аконы, кончивппе 
курсъ семинарш ведутъ чтешя и беседы противораскольниче- 
скаго содержашя (напр., д1аконъ Побережской церкви и Спасо- 
нуромской Гряз. у.). Есть въ раскольническихъ приходахъ 
настолько заинтересованные жизвью раскола и любягще по
беседовать съ его последователями оо. д1аконы и псаломщики 
даже не кончивппе въ семинарш, что являются незаменимыми 
помощниками и сотрудниками священника (д1аконъ Флоров- 
ской цер. ВасилШ Певговъ, Почковской—Александръ Иллю- 
в1евъ, псаломщикъ Пучужской цер. Сольв. у. Иванъ Чистя- 
ковъ). Находятся борцы съ расколомъ среди народа. Число 
ревнителей, отстаивающихъ православ1е отъ нападокъ раскоЛь- 
никовъ, растетъ. Не мало ихъ выходитъ изъ школъ, гдЬ зако
ноучитель старается развить въ питомцахъ ревность о испо- 
в,Ьдащи Прав. вЬры; ученики, получивъ добрые задатки въ 
школе, по выходЬ изъ пея подъ наблюдетемъ законоучителя 
Развиваютъ ихъ и приносятъ пользу, разрушая нелепыя мне
ния своихъ соседей и разъясняя неправильности и ваблужде- 
В1я старой веры.

2
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Некоторые изъ простецовъ-ревнителей обладаютъ весьма 
значительными знашями по обличен™ раскола, друпе оду
шевлены сильнымъ желашемъ спасти стоящихъ на погибель- 
номъ пуги. Нельзя не упомянуть о томъ отрадномъ явленш, 
что въ н’Ькоторыхъ приходахъ сельскнхъ труды своихъ му
жей въ великомъ д'Ьл'Ь просвещетя прихожанъ разд’Ьляютъ и 
жены ихъ (въ Остроконскомъ приходе Кадн. уЬзда и Верхов- 
скомъ Богородскомъ Тот.). Учителя церковно-приходскихъ 
школъ въ деревняхъ съ раскольническимъ населешемъ, осо
бенно изъ кончившихъ курсъ семинарш, сталкиваясь съ ра
скольниками соседями и заводя съ ними часто дружесмя 
отношешя, ослабляютъ въ нихъ своими речами нетерпимость 
къ Церкви, приручаютъ въ священнику и разъясняюсь не
правильность раскольническихъ мудровашй. Въ i\iyxie дерев
ни по школамъ грамоты Сов^тъ Великоустюжскаго Стефано- 
npoKonieBCKaro Братства назначалъ въ учителя окончившихъ 
курсъ въ Братской миссшнерской школе, имеющей целью 
подготовить деятелей полезныхъ для миссш; къ сожалевш 
Устюжская мисмонерская школа по недостатку Братскихъ 
средствъ закрывается въ 1902 году. Въ Кохтошской второ
классной школгЬ, откуда поступаютъ учителя шволъ грамоты 
всего Гряз. уЬзда, преподаются уроки по исторш и обличе- 
шю раскола; ученики знаютъ главные моменты исторш ра
скола и важиМпля доказательства въ защиту Церкви и въ 
обличеше раскола, причемъ свободно находятъ ихъ въ древ- 
нихъ книгахъ, имеющихся у нихъ подъ руками. Некоторые 
изъ бывшихъ учениковъ Кохтошской школы заявили уже себя 
деятельными собеседниками съ раскольниками соседями. Цер- 
ковно-приходсыя школы, где учатся д4ти лицъ сочувствую- 
щихъ расколу, содействуютъ укрепленно въ этихъ семьяхъ 
любви къ Церкви, посему раскольники, въ порыве злобы, 
называютъ школы „ловушками". Такъ какъ расколъ въ Волог. 
енархш коренится преимущественно въ женскомъ населенш, 
то священники при знаютъ необходимымъ устройство въ ра
скольническихъ приходахъ женекихъ школъ, куда охотнее 
отдаютъ своихъ дЬвочекъ даже закоренелые старообрядцы. 
ЗатЪмъ, существенную поддержку пастырямъ въ д’Ьл’Ь обра- 
щешя заблуждающихся въ лоно Церкви оказываетъ Бр атство  
во имя Всемилостиваго Спаса, снабжешемъ окружныхъ мис- 
аонеровъ книгами и деньгами на разъезды, издашемъ проти- 
вораскольнич. брошюръ, безплатной раздачей книжекъ народу» 
помощью бЬднымъ, обратившимся изъ раскола и др.; наконец  ̂
заметную пользу въ борьбе съ расколомъ приноситъ противо- 
раскольническая мисая, состоящая изъ епарх1альнаго миссй>
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нера, двухъ его помощниковъ и 23 окружных! миссюнеровъ. 
Епарх1альвый миссюнеръ въ истекшемъ году сд^лалъ 10 
по4здокъ въ Вологодскгё, Грязовецшй, Кадниковскгё, Вель- 
ск1й, ТотемскШ и Сольвычегодсий уезды, поездки его про
должались до 140 дней, во время ихъ было устроено до 85 
публичныхъ бесЬдъ съ народомъ; помощникъ мисыонера по 
уёздамъ Устюжскому, Никольскому и Сольвычегодскому велъ 
въ течете года до 90 публичныхъ и частныхъ бесЬдъ, по- 
ыощникъ миссшнера по Яренсвому и Устьсысольсвому уезду 
велъ 62 беседы съ вародомъ. Окружные миссюнеры, призван
ные къ деятельности четыре года назадъ, освоились съ древ
ними книгами и добросовестно съ искреннимъ желашемъ 
несутъ нелегкШ трудъ—разъезжаютъ по приходамъ своего 
овруга, сбирая вародъ и вступая въ бесЬды съ раскольниче
скими начетчиками. Усердвыии и преданными делу миссш 
проявили себя въ отчетномъ году окружные миссшнеры. Ярен- 
скаго уезда свящ. Васял^ ВишерскШ. Гряз. уЬзда— Углец- 
кой Покровской церкви Николай Соколову. Сольвыч. уЬзда— 
Нижнетоимской церкви свящ. Павелъ ЧевскШ и Верхвеуф- 
тюжской—АлексШ Вохомшй.

При совокупной деятельности борцовъ противъ раскола 
— пастырей и м1рянъ, при отзывчивости нуждамъ миши Вол. 
Спасскаго Братства, при распространен^ света религ. знашя 
по самымъ глухимъ весямъ enapxin, расколъ слабеетъ, про- 
падаетъ и сочувств1е ему народа. Обь ослабленш раскола 
свидетельствуютъ наблюдешя надъ жизнью приходовъ, sapa- 
женныхъ расколомъ. Пустовавшие ранее храмы наполняются 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ богомольцами (даже 
въ Чупровскомъ приходе Ярен, уезда молящихся за литур- 
иями бываетъ болёе полсотни), не бывавийе ВО— 40 летъ у 
исповЬди и Св. Причасия къ радости пастырей приходятъ къ 
пимъ въ ВеликШ постъ отправлять христ1ансв1й долгъ *), 
напутствуются въ жизвь вечную Св. Дарами никогда не поль-

*) Отрадный фактъ передаетъ священникъ Щугоревой 
церкви на Печере, что въ отчетномъ году исполнила долгъ 
исповеди и Св. Цричаспя женщина, 15 летъ не говевшая и 
давно уже на беседахъ миссшнера защищавшая расколъ; а 
ДомшинскШ единоверчесшй священвикъ сообщаетъ,. что въ 
Св. Четыредесятницу жители угла его прихода, называемаго 
Залесьемъ и считаемые за раскольниковъ, проявили такое 
Усерд1е, что более половины (изъ коихъ мнопе отъ рождетя 
не каялись предъ священвикомъ) исполнили христнскШ долгъ
ов*шя.
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зов&внйеса ими въ предшествовавшей жизни, умираютъ въ 
единеши съ Церковью лица, окруженныя со всЬхъ сторонъ 
родственниками—’раскольниками, ожесточенными .фанатиками. 
Домшивсые единоверцы пос4щаютъ церковный службы, со
вершаемые въ прав, церкви и мнопе паломничаютъ по мона- 
стырямъ (бываютъ въ Св.-Духове и Прилуцкомъ), отправ
ляясь туда ва годовые праздники целыми толпами и возвра
щаясь по домамъ удовлетворенными и релипозно-наетроенными. 
Въ Вологодскомъ у^зде уничтожается вл1яше страннической 
секты, которая ранее была здесь сильна. Въ Вахрушеве ц 
Елданке (Бесед, пр.) прежнемъ гнезде странниковъ, где бе- 
гуновъ изъ разныхъ местъ насчитывалось до 200 человекъ, 
теперь проживаютъ десятки; въ нЬкоторыхъ приходахъ, зара- 
женныхъ бегунствомъ, мнопе стали мевять двуперсие на 
T p o e n e p d i e , проявляя темъ решительный поворотъ на сто
рону Церкви. „Можно ли было ожидать этого, говоритъ одинъ 
священникъ, судя по прежней еще недавней привязанности 
и уважент народа къ мнимому старообрядчеству?* Въ угол- 
кахъ, где ранее предъ глазами священника 8аиирали двери, 
теперь открываютъ ихъ; раскольники, викогда не бывавппе 
въ храме, по убежденш священника, заходятъ въ него и 
знакомятся съ принадлежностями храма (напр, на КокшеньгЬ 
раскольницы—инокиня Иринарха Тимоееевская и Александра 
Вечеславова, на Двине- Никола Шестаковъ и др.), друпе 
слушаютъ богослужеше, совершаемое въ храме, третьи посе- 
щаютъ домъ священника, получаютъ отъ него для чтен1я 
книги и даже чрезъ него на свои средства пршбретаютъ „Вы
писки" Озерскаго; наконец* есть таие, которые открыто со
знаются въ своихъ сомпетяхъ въ правоте старой веры и 
переходятъ въ Православ1е. Кроме отиавшихъ отъ Церкви и 
вновь ныне вступившихъ въ ея лоно черезъ исповЬдате сво
его отступничества, число коихъ неизвЬстно, въ отчетномъ 
году 35 человЬкъ присоединилось къ Церкви черезъ открытое 
публичное совершеше надъ ними чинопр1ема.
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