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ныхь песнопений, развить нравственно-

восннтательныя привычки чрезъ состав-

ление детскнхъ кружковь воздержанИн оть 

разныхь жнтенскнхь нороковь и суевер-

ныxъ обычаевь нростаго народа, 

3) Кругъ вероучительныхъ собеседо-

ванИй для детей однолетнИй. 

4) Вероучнтельныя собеседованИя для 

детей открываются ежегодно по воскрес-

нымь, нраздннчнымь, а иногда и буднимь 
днямь сь 14 ноября и продолжаются до 

25 марта; таковыхь собеседованИн нмееть 

быть не менее ЗО. 

5) Вероучительныя собеседованИя для 

детей начинаются вь 1 чась пополудни 
и продолжаются до 2-хь или З-хь часовь 

пополудни безь перерыва. 

6) Местомь для вероучительныхь со-

беседованИй съ детьми назначается при-

ходскИй храмъ, звонь колокола котораго 

оновещаеть детей для собранИя. 

7) ПосеиценИе вероучительныхъ собе-

седованИй обязательно для всехь детей 

прихода мужскаго и женскаго пола, гра-

мотныхь и неграмотныхь, съ 14 летняго 

возраста и до времени встунленИя въ бракь. 
8) о времени вступленИя детей вь 

обязательные посетители ежегодныхъ ве-

роучительныхъ собеседованИй для детей 

они и ихь родители извещаются при 

ежегодной поверке прнчтомъ исповед-

ныхь росписей. 

9) В ь качестве вольноносещающнхь 
вероучнтельныя собеседованИя съ детьми 
участвуютъ родители детей и дети млад-

шаго возраста. 

10) Списокъ обязательныхъ посетите-

лей вероучительныхъ собеседованИй для 

детей составляется по исиоведнымь рос-

писямъ. иосемейно, т. е. обозначение име-

ни, отечества и фамилИи домохозяина и 
Бсехъ находящихся у него детей, съ 

И4-летняго возраста, съ графою для 

счета детей по порядку и другой гра-

фой—для обозначения возраста. Вс е по-

сетители—дети, обозначенные въ списке, 
делятся на две группы: мужскую и жен-

скую, группы делятся на десятки, съ 

назначешемъ для каждаго старшаго и 
старшей, которымъ выдаются особые де-

г.яточинр 

11. СтаршИе наблюдаютъ за аккурат-

нымь посещенИемь своего десятка, состо-

ящаго изь ихь ближайшихь но житель-
ству соседей, за приготовленИемь вь про-

должении недели нзучаемыхъ при собе-

седованИяхъ молитвь, членовь стмвола' 

веры, заповедей н проч., при переклич-

ке говорить о ненрибывшнхь. 

12) Перекличка обязательныхъ посети-

телей по возможности должна быть про-

изводима при начале каждаго вероучи-

тельнаго собеседованИя сь детьми, нри-
чемъ для ускорения связаннаго съ нею 

проведения времени ведется следующнмъ 

образомъ: назначенные для переклички 
четыре грамотныхь мальчика садятся по 

двое за двумя столиками въ трапезной у 

входа и ведаютъ—одни мальчикевъ, дру-

гИе девочекъ. Дети, входя десятками во 

главе своихъ старшихъ, становятся на 

свои определенныя места, старшИе же, 

между темъ, подходятъ къ столнкамь 
перекликающихь, говорятъ своихь 
десятковъ и имена ненрибывшихъ. 

13) Дисцинлинарныя меры за небреж-

ность носещенИя детьми обязательнаго 

возраста вероучительныхъ собеседова-

нИй,— бенъ уважительныхъ нрнчинъ, пре-

доставляются пастырскому усмотренИю 

священника и могутъ быть усилены 

мерами родителей, которые о сей нужде 

предупреждаются священникомъ. 

14) Обучение детей молитвамъ, сумво-

лу веры, заповедямъ должно произво-

диться устно и по заранее составленному 

конспекту. 

15) обучение детей общему пенИю свя-

щенныхь песнопении прИурочивается кь 
навыку участИя детей при отправлении 

молебныхъ пенИй, молебствИй иа иоляхь, 
крестныхъ ходахъ, погребенИи умершихь, 
вечерни, утрени и божественной литургИи. 

16) Для восиштанИя добрыхъ привы-

чегсъ учреждаются кружки добровольно 

избравшихъ себе то или другое воздер-

жанИе, напр., отъ сквернословИя, куренИя 

табаку, нитИя водки. Число членовь 
отдельнаго кружка не нревышаеть ЗО че-

ловекъ, имъ делается особый списокы 

назначается священникомъ воспитатель 

изъ пожилыхъ крестьянь, достоиныхъ по 
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своему образу жизни, который за пору-

ченными питомцами ведеть наблюдения и 

о носледствИяхь доносить священнику. 

Изь девочекь, кроме того, учреждаются 

кружки воздержанИя оть участИя въ без-

'oбpaзныxъ хороводахь и осеннихъ и зим-

нихь носиделкахъ, кружки любительниць 
чистоты нриходскаго храма и др. 

17) Частная новерка усвоенИя препо-

данныхъ вероучительныхь беседь произ-

водится при самыхь собеседованИяхь и 
при всехь многоразличныхъ случаяхь 
столкновения причта сь прихожанами на 

домахь. 
18) ВыслушавшИе кругъ вероучитель-

ныхь собеседовании обязаны но установ-

ленному конспекту дать отчеть вь усвое-

нии кaтиxизичecкиxь нознанИн по вопро-

самь. Таковое испытанИе непременно дол-

жно быть производимо при вступленИн 

молодыхъ людей вь бракь. 

19) Вероучнтельныя собеседованИя сь 

детьми ведеть священникь, обученИе не-

нИю—псаломщикь. 
20) Для записи содержания данныхь 

причтомь вероучительныхь собеседованИй 

для детей ведется журналь. 

(„Сарат. Еп. Ведом." № 9). 

Изъ быта ннородцевъ-чувашъ. 
(Разсказъ учителя). 

По случаю засухи въ нрошедшемь 
1890 году чуваши нашей местности 
сильно колебались вь православной вере. 

Засуху эту они считаютъ наказанИемь 
БожИимъ за оставление своихь древнихь 
языческихь обрядовь и вследствИе этого 

многие стали оставлять церковь БожИю и 
совершать чюки. Быль вь нынешнемь 

году одннь замечательный чюкъ, (народ-

ное жертвонриношенИе) который совер-

шался на озере Элькюле, и вь кото-

ромь участвовали жители двадцати де-

ревень. Элькюль находится вь Норваш-

скомь приходе близь деревни Беляевой. 

Пространство, занимаемое Элькюлемъ, 

приблизительно около квадратной версты. 

Глубина Элькюля до сихь норь остается 

еще нензследованной. Вода Элькюля 

чистая, свежая. Вь немь водится много 

рыбы: щукь, окуней и др. Чуваши нашей 

местности этому озеру принисывають 
особыя свойства, такь напр., будто изь 

Элькюля поднимаются дождевыя облака, 

которыя расходясь орошають нхь мест-

ность; затемь говорять, что надь водами 
Элькюля владычествуеть какое то сверхъ-

естественное существо, которое чуваши 

называють „атаманомь". Атаману при-

нисывають силу большую, которою, буд-

то, онь нснускаеть облака изь Элькюля, 

Вь существование атамана ьерують не 

только неграмотные чуваши, но даже 

и грамотные. УИногИе увёряють, что они 

были очевидцами атамана, и что онь 
очень черный и нохожь на собаку. 

И поэтому все питаютъ кь Элькюлю 

суеверный страхь и каждый разь , 

когда нроходять мимо Элькюля, по-

клоняются ему. предки наши для умило-

стивленИя атамана, чтобы онь даро-

валь обильную влагу, но разу или но 

два раза совершали на Элькюле торже-

ственные чюки. Но Вь носледннхь го-

дахь у нашнхь нрихожань, благодаря 

частой проповеди, произносимой вь цер-

кви отъ батюшки Николая Сндоровнча, н 

введению вь церкви чувашскаго ненИя, 

про ЭлькюльскИе чюки совершенно ста-

ли забывать. Прихожане вь каждый 

нраздникъ ходять вь церковь аккуратно, 

усердно, часто церковь не вмещаетъ мо-

лящихся даже и за утреней. Между утре-

ней и обедней отець Николай часто 

нрихожанамь держаль слово, преимуще-

ственно о нелености чувашскихь обря-

довъ, и всячески старался укоренить вь 
своемь духовномъ стаде православную 

веру. За это все прихожане питали кь 
нему особенную любовь и говорили: „воть 
нашь отецъ выведеть насъ изь тьмы 

кромешной", действительно, назваше 

отца онь заслужиль своей назидательной 

жизнью, ц ель укорененИя православной 

веры Вь его пастве казалась, достигну-

тою. Но вдругъ ВЪ этомъ году ВЪ его 

приходе случается нечто совершенно для 

него неожиданное. В ь среде его духов-

наго стада является волкъ,—старикъ изь 
деревни АдрИановой—юмзя, который преж-

де между чувашами пользовался особен-
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нымь ночетомь, а когда чуваши получи-

ли некоторое знанИе о вере, оказал-

ся покннутымь. Юмзя этоть несколько 

разь наноминаль сзоимь собратамь о томь, 
что „атамань" Элькюля въ этотъ годь 
сердится и не нускаеть дождя, и что 

нужно его умилостивить жертвами; но 

чуваши юмзи не слушались и мненИе его 

постоянно отвергали. Жители АдрИановон 

деревни несколько разь служили мо-

лебствИе о нисносланИи дождя, но видя, 

•что все нетъ дождя, вдругь изьявилн 

свое согласИе юмзе, говоря: „воть наши 
предки жили не но словамь батюшки и 
Богь носылаль вь каждый годь хорошИй 

урожай, давайте, но примеру предковь, 
принесемь атаману Элькюля жертву". И 

воть купили они обществомь лошадь за 

15 руб. и приготовились кь жертвонри-

ношенИю; но эта жертва нмь показалась 

недостаточною, потому что предки при-

носили не меньше какь на сто руб. Такь 
какь у нихь на это не хватало средствь, 
давно нокинутаго атамана нмь хотелось 
умилостивить вдругь богатою жертвою, то 

после долгихь совещаний они решились 

прибегнуть Кь помощи другихь деревень, 

говоря: „не окажуть ли намъ помощь вь 
преднринятомь нами добромь деле дру-

гИя деревни". И действительно, они на-

шли много деревень, изьявившихь сь 
полнымь удовольствИемь желанИе участво-

вать Вь жертвоприношенИи; такь ра-

примерь: деревня Яншмхова пожертво-

вала на это Ю руб., Турмошь 6 руб., 

Латышова 4 руб., Иванова сь Подлесной 

6 руб. и Т. д. Такимь образомь у н и х ь 
набралось денегь более 180 руб. Днемь 
для жертвопрнношенИя они назначили 

первое воскресенье петрова поста. 

Наступило это воскресенье. Я сь пев-

чими отправился вь церковь, такь какь 

батюшка нась заранее нредупредиль, что-

бы Вь этоть день всю службу пели по 

чувашски. Но Кь сожаленИю вь это вос-

кресенье Вь церкви народу было весьма 

мало; были только жители Ураслова и 

Беляева (обе эти деревни не имели уча-

стИя Вь жертвоприношенИи). после утрени 

все молящИеся вышли изь церкви и по обы-

кновению собралисьвькругь и Еача,1ись раз-

сказы изь евангельскихь повествований. 

Вдругь приходить Вь нашь кругъ чу-

вашинь изь деревни Беляева и преры-

ваеть нашь разсказъ следуюицими сло-

вами: „чт5 у нась, братцы, сегодня на 

Элькюле деется? народь сь ранняго утра 

такъ кишмя кишить, наверно что нибудь 

недоброе" (Этоть человекь только вер-

нулся сь Эдькюля накануне этого дня 

и притомь же прямо изь его двора 

видны берега Элькюля и самое озеро). „Да, 

ДимитрИй Николаичь, вы разве не знаете, 

что сегодня на Элькюле халыхь чюкь"? 

обращается кь нему одинь изь нашего 

круга. Услыша это, все взволновались г 

обратились ко мне, говоря: „что. Лука, 

нельзя ли это дурачество нхь остановить"? 

Я номолчалъ; наконець у меня вь голове 

блеснула мысль, нельзя ли будетъ идти 

Кь нимь съ иконами и хоругвями. Сь 

этой мыслью я взяль одного прихожа-

нина и пошель Кь батюшке. Батюшка 

согласился безъ всякаго прекословИя. За 

обедней онь произнесь проповедь о 

царе Ахаве и пророке ИлИи и своею 

проповедью во всехь предстоящихь 

возбудилъ чувство ревности но право-

славной вер'е. после обедни собралось 

у нась желающихь идти на Элькюль 

более 50-ти человекь, и мы сь ними, сь 
хоругвями и пеиИемь священныхь песней, 

тронулись но направлению кь Элькюлю. 

Дорога кь Элькюлю лежнть черезь Ура-

слово и Беляево, где приходилось намь 

останавливаться и совершать молебны 

Владычице и святителю Николаю. Вь 

этихь деревняхь количество людей, иду-

щихь на Элькюль, все возрастало, такь 

что, когда мы вышли изь Беляева, нась 

было, пожалуй, больше и полтысячи. Що 

выходе изь Беляева меня охватила та-

кая радость, какой я никогда и не чув-

ствоваль. Шли все чинно, все были въ 

нарядныхь одеждахь и все ночти воскли-

цали: „Тюррань Taca Амиши сюл пире' 

(пресвятая Матерь БожИя, спаси нась)! 

Воть мы взошли на бугорокь и намь 
какь на ладони представи-лась зеркаль-

ная поверхность Элькюля и около 

него движущийся народь. Когда мы 

дошли до Элькюля, на некоторое изремя 
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остановились. Отсюда намь видно было, 

какь все жрецы вооружались дубинами 

и нась даже невольно охватиль страхь. 
Здесь батюшка, отслуживь молебень 
святителю ДимитрИю Ростовскому, всехь 

предстоящихь нредупредиль, чтобы ни-

сколько не ругались сь жрецами. Воть 
иы обошли Элькюль и достигли до места 

жертвонриношенИя. Жрецы все разомь 

батюшку и нась начали осыпать .всевоз-

можными ругательствами; многИе нзь 

нихь готовы были на нась накинуть-

ся, какь разьяренные звери, но все-

таки никто не выставился зачинщи-

комь драки, после долгихь ругатедьствь 

жрецы замолкли. Затемь началь ба-

тюшка свою нроноведь словами: „Вогь 

сотвориль весь мИрь вь шесть дней" 

и Т. д. и заключиль следующими: „изь 

всехь, Богомь сотворенныхъ, тварей 

человекь стоить на первой ступени, 

а вы кланяетесь такой твари, кото-

рая иредь вами стоить на самой низкой 

ступени". Словомь, ихнИй чюкь изь словь 
батюшки оказался безсмысленной тратой 

денегь, мало того, деломь только греш-

нымь. Но они стали ссылаться на Авраамо-

во жертвопрнноженИе, которое, по ихь мне-

нию, считалось основанИемь чюка. Батюш-

ка раскрыль имъ, какими прообразами 

служили ветхозаветныя жертвонриноше-

нИя. Наконець много нрнводиль нмь тек-

стовь Священнаго ПисанИя, напр. „Несть 

Вогь инь, токмо Единь", вь которомь 
опровергается мпогобожИе, текстъ вь 

ВиблИи, где запрещается употреблять 

мясо животныхь сь нераздвоенными ко-

пытами и др. Изь этихь словь Священ-

наго писанИя всемь стало ясно, что чюкь 

есть самый богомерзкИй обычай и, вслед-

ствие этого, очень многИе изь жрецовь 

туть же сознались вь своихь грехахь. 

После освященИя воды и молебнаго 

пения о дожде все стали расходиться 

по домамь. и я сь пришедшими на 

чюкь отправился вь свою деревню Яншн-

хову. Прйшедши туда, я взяль одного 

изь товарищей, который разделяль со 

мной съ самаго детства раз.1ичныя заба-

вы ж повель его вь нашь домь, чтобы 

дать емт кни.:̂ ккт _0 загробной жизни". 

которую онь просиль у меня несколько 

разь. 
Но что ожидало меня дома? Родители 

и соседи, сидевшИе у нась, начали осыпать 

меня упреками, говоря: „милый, милый, 

что ты наделаль, ведь скоро умрешь, 

или тебе жизнь надоели? какь вы смели 

противиться старикамь? ведь скоро ата-

мань Элькюля схватить, причинить ка-

кую либо болезнь". Хотя эти упреки дела-

лись для моего вразумленИя, но я остал-

ся ими весьма недоводьнымь. Однако же 

я продолжаль молчать. Наконець всевоз-

можныя укоризны стали мне, можно 

сказать, невыносимы, и я чтобы уда-

литься отъ нихъ обратился кь товари-
щу и сказаль: „Алексей, пойдемь къ вамь 

и прочтемь эту книжку у вась въ тиши, 

она очень интересна".—„Пойдемь"! ска-

заль мне товарищь. Пошли. Намь надле-

жало пройти мимо караулки, где тогда 

сидело множество людей, только прибыв-

шихь сь Элькюля, и толковали о случив-

шемся на Элькюле происшествии. Вдругь, 
увидавши меня сь товарищемь, трону-

лись со своихь месть и какь бешеные 

бросились за нами вь погоню, говоря: 

„воть идуть мешатели нашего дела, не 

видять они, какая ныне засуха, имь охо-

та, чтобы и нынче быль неурожай, и 

такь ужь слушая молодыхь, грамотныхь, 
мИрь чуть не вверхь дномь". Держите! 

держите! кричали другИе бегущимъ за 

нами. Мы живо поняли, вь чемь дело, и 

какь птицы быстролетныя, понеслись оба 

вь разныя стороны. Товарищь мой но-

бежаль по направлению кь своему дому, 

а я пустился по извилистымъ улицамъ 

Яншиховой, по направлению кь полевымь 
Боротамь, чтобы убежать вь поле, но 

видя, что дело плохо, за мною гонятся 

трое, и что оть нихь вь поле не укрыться, 

я обратился вь другую сторону, по на-

правлению Кь пруду. Подбежавши кь 
пруду, я не снимая белья кинулся вь 
воду и переплыль на другую сторону. 

Гонители мои отстали. Переплывши че-

резь прудь, я все продолжаль бежать, 
но не таись стремительно, да при томь 
же у меня оть быстроты бега вь груди 

сделалось трудное давленье, оть котораго 
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я даже не могъ дышать. Я ношель ша-

гомь. Вышель вь поле и легь вь рожь, 

которая вь то время на нолосахь, удобрен-

ныхь навозомъ, была довольно высока. У 

меня въ голове бродили разный мысла: 

„Неужели изь-за этого будетъ мне плохо, 

ведь я не одинъ ходнль на Элькюль", 

думалъ я. почти до полуночи ходиль я 

по нолю; наконець сталь чувствовать 
холодъ и возвратился вь деревню, только 

не домой, а къ товарищу по школе, ныне 

учительствующему вь селе Торханахь, 

Буннскаго уезда. 

Это происшествие не прошло для меня 

безъ всякаго последствия: меня скоро 

схватила лихорадиса, которою я маялся 

не мало времени. После этого, можно 

сказать, незабвеннаго со мною приключе-

ния, я совершенно нересталъ выходить 

изъ дому и нередко даже каялся, зачемъ 

ходиль я на Элькюль. Нередко также 

вспоминались мне слова Иисуса Христа: 

„Никакой пророкъ не прИемлется въ 

своей родине". 

Теперь нужно сказать несколько словъ 

о жрецахъ. Жители АдрИановой почти все 

сознались ВЪ своихъ грехахъ. Омыли 

они грехи свои товенИемъ. Жители Ян-

шиховой тоже очень многИе поступили по 

примеру АдрИановцевъ, но всетаки я 

для многихь, особенно для язычниковь, 
которые на этомъ чюке имели деятель-

ное участИе, сделался чрезъ свой носту-

нокъ врагомъ. Въ настоящее время на 

томъ месте, на берегу Элькюля, где 

происходило состязание о чюке, воз-

двигнута часовня. 

Просвещение двоихъ малсдетнихъ 
ваипь. 

чу-

Высокопреосвященному Павлу, архИ-

епископу Казанскому и СвИяжскому, свя-

щенно-церковно-служнтели села Подгор-

ныхъ Тимяшь, Цивильскаго уезда, ранор-

томъ, отъ 16 февраля текущаго 1891 г., 

донесли, что въ начале сего года ими 

просвещены святымъ крещенИемъ деревни 

cтapoй-Бeзянoвoй вдовы умершаго изъ чу-

вашь я.чычника Ейлма Селимова лети: Ва-

силий 4 летъ и Михаилъ 12 леть. Обстоя-

тельства сего событИя следу юшдя. 27 января 

нредъ литургИею явилась вдова Кильбеке 

Ильдепхинева и просила причть совершить 
святое крещенИе надъ ея младенцемъ Ва-

силИемъ, причемъ заявила, что назадь 

тому года за два, по случаю болезни 

своего ДИТЯТИ, она дала обещанИе окре-

стить его, если выздоровееть, и онъ вы-

здоровель; а въ настоящее время онъ 

снова ТЯЖКО боленъ и потому она чрезъ 

таинство крещенИя надеется получить 

исцеленИе своего сына. Сделавши пред-

варительныя наставленИя матери о хри-

стИанскомь воспитанИи детей и взявши 
отъ нея необходимую подписку, нричтъ 

совершнлъ таинство крещенИя, причемь, 

по желанию ея, наречено имя Василий. 

ВоспрИемниками были избраны известныя 

по своему благочестИю грамотный лица. 

Не смотря на опасную болезнь, дитя 

скоро понравилось и чувствуетъ себя хо-

рошо. Крестикъ, данный ему при креще-

нИи, служитъ для него большимъ утеше-

нИемъ. о. ВасилИй съ радостИю показы-

ваетъ его всемъ носетителямъ. 

Спустя немного времени захворалъ 

старшИй сынъ вдовы Михаилъ. Болезнь 
усиливалась, такъ .что больной уже не 

могь вставать сь постели. Надеясь полу-

чить исцеленИе по примеру своего брата, 

больной началъ неотступно просить свою 

мать, чтобы она пригласила духовенство 

для совершения крещенИя. Мать согласи-

лась на убедительную просьбу своего 

сына и 5-го числа февраля послала за 

причтомъ. Не смотря на то, что некото-

рые родные уговаривали мальчика отло-

жить крещенИе, говорили, что если онъ 

умретъ после крещенИя, то потребуется 

много лишнихъ денегъ на его погребенИе; 

но ничто не могло поколебать убежде-

ний мальчика и онъ, со слезами на гла-

захь, просилъ не откладывать крещенИя 

до будущаго времени. Сделавши предва-

рительныя наставления въ истинахъ право-

славной веры и, но возможности, крат-

кИя, доступныя для больнаго, причемь 

замечено было, что больной весьма пра-

вильно нзображаетъ на себе крестное 

знаменИе, причтъ совершилъ таинство кре-



Кг 21 ПРИБАВЛЕНИЯ КЪ ЦЕРКОВИЫМЪ ведомостямъ 681 

щенИя. Весь норядокь таинства быль со-

вершень на чувашскомь языке вь при-

сутствии родственниковь и ностороннихь 
иосетителей, какь язычниковь, такь н 

православныхь. Неспешное чтенИе и 

яенИе, богослужение на родномь языке 

действовали благотворно на слушателей, 

такь что многИе изь нихь, стоя на ко-

леняхь, молились Богу. После креще-

нИя больной быль прИобщень Святыхь 

Таинь. и действительно „молитва ве-

ры" спасла болящаго. Господь воздвигь 
его сь одра болезни, такь что вь сле-

дующий же воскресный день мы имели 

утешенИе видеть мальчика вь церкви; 

онь теперь совершенно выздоровель и 

имеетъ полную возможность посещать 
богослужение. Такнмь образомъ Господь 

Самь призваль язычниковь-детей ко свя-

той церкви; но еще не вся семья при-
няла святое крещенИе,—мать и ея доче-

ри остаются въ язычестве. Наблюдение за 

христИанскЕмь восиитанИемь новонросве-

щенныхъ поручено воспрИемникамь, а 

наставление вь истинахь православной 

веры предоставлено о. дИакону Алексан-

дру Евдокимову, который состоить пре-

подавателемь Старо-Безяновской школы, 

о. дИаконь, по поручению причта, въ сво-

бодное оть занятИй по школе время и 
преимущественно въ воскресные и празд-

ничные дни, неотложно посещаеть это 

семейство и обучаетьновонросвещенныхь 
святой вере; а одна изь девочекъ этой 

семьи, хотя еще и не просвещенная 

святымъ крещенИемь, принята вь школу, 

где и обучается нодь наблюденИемь так-

же о. дИакона („Изв. по Казан. Епарх." 

№ 9). 

Возвращение двухъ штупдистокъ въ лоио 

святой церкви. 

Вь Благовещенской церкви, с. Ник—ки 

(К—вой), Елисаветградскаго уезда, неде-

ля православия, 10-го марта сего года, 

ознаменована радостно - торжественнымь 

событИемь присоединения кь православИю, 

изъ секты штундистовь, двухъ женщинъ-

старухь, пробывшихъ въ секте, после 

перекрещенИя штундистами, более 15-ти 
леть. Обе ЭТИ женщины крестьянки се-

ленья К—вой: М. о. Р—вичь 59 летъ 

оть роду, и вдова А. Т. Д—на 54 летъ. 

По личному признанИио ихь, оне всегда 

старались уклоняться отъ беседы съ свя-

щенникомъ, даже и тогда, когда, въ се-

мидесятыхъ годахъ, ихъ заставляли и 

нреследовали за нежелание повиноваться 

церкви православной. В ь последствии же 

летъ 12, ихъ никто ни въ чемъ не 

стеснялъ и не вразумлялъ, почему 

оне и коснели вь своемь заблуждении. 
Долго пришлось нынешнему священнику 

I. А—му изыскивать случая побесе-
довать сь нимь. Такъ, нанримеръ, когда 

священникъ, въ минувшемъ году, на 

светлое Христово ВоскресенИе ходилъ съ 

крестнымъ ходомь, входя съ крестомъ 

въ каждый домь своихъ прихожанъ, 

не оставляя и домовь штундистовь, то 

Ивь это время А. Д—на, заметивъ при-

ближение священника къ ея дому, ушла 

въ другую часть деревни кь М. Р—ичъ; 

а когда священникъ нерешелъ затемъ 

съ крестнымъ ходомъ въту часть, где 
живетъ Р—ичь , то оне обе ушли, въ 

домь А. Д—ной, желая избегнуть встре-
чи сь нимь. Заметивъ, что оне явно 

уклоняются отъ встречи съ православною 

святынею, священникъ, по окончании ве-

черни, въ первый же день Пасхи, осве-
домившись, что А. Д—на опять гостить 

у Р—ичь, взявъ съ собою нсаломпщка и 
невчихъ, зашелъ въ домь Р—ичь, где 

засталь всехъ штундистовь, поющихъ 

псалмы. Войдя въ домь, онь облачился и 

вместе сь сопровождавшими его пронелъ 

тропарь празднику трижды, затемь Лтелъ 

вотяше и Свптися, свгьтиея. На приветь 

^Христосъ воскресе!" все ответили: ^Во-

истину воскресе!^ целовать же кресть от-

казались все штундисты. А. Д—на вошла 

съ священникомъ въ беседу. Объясняя, къ 

какому времени принадлежитъ эта все-

мирная и всерадостная песнь ^Христосъ 

еоскресе", при какихь обстоятельствахь 

она сложилась, священникъ сказалъ А . 

Д—ной: не грешатъ ли мтундисты, ко-
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Заметки сельскаго священника изъ 

Чувашъ. 

Предлагая вннманИю читателей извле-

чения изъ заметокь сельскаго священника, 

считаемь нужнымь предварительно ска-

зать, что авторь этихь заметокь, свя-

шенникь се.1а Старыхь Алгашей, Симбир-

скаго уезда, Клименть Макаровь, по про-

исхождению чувашанинь, состояль перво-

начально сельскимь учителемь вь чуваш-

скихь ceлeнiяxь, а затемь вь 1882 году 

перешель вь духовное званИе и быль опре-

делень сверхштатнымь псаломщикомь вь 

село Ходары. Черезь годь онь быль руко-

ноложень во священники вь седо Ста-

рые Алгашн, Симбирскаго уезда. Это 

произошло 24-го Июня 1883 года. 27 Июня 

онь уже отправился на место своего на-

значения, отстоявшее оть Симбирска на 

60 версть. Первое время своего пребы-

вания вь с. Алгашахь онь такь описы-

ваеть Вь своихь заметкахь. 

— До 1-го сентября я квартироваль 

Вь школе. Здесь-же помещался времен-

но сельскИй писарь, отець учителя, 

Кь которому нередко хаживали крестья-

не. Недалеко оть школы, на площади, 

собирались крестьяне для обсуждения 

общественныхь дедь. Это дало мне воз-

можность несколько ознакомиться сь при-

хожанами и собрать далеко небезпо-

лезныя сведения касательно ихь верова-

ний и взгляда на <русскую веру» (такь 

они называють христианство). Вечеромь 

28-го Июня я сь настоятелемь служиль 

всенощное бденИе (29-го Июня вь Алга-

шахь престольный праздникь). Русскихь 
за всенонщымь бденИемь было чедовекь 20, 

а чувашь около Ю. Вь самый праздникь, 

Вь 4-мь часу утра, заблаговестили кь 

обедне, о . настоятель совершиль водо-

святИе, а я Вь это время совершаль прос-

комидию. литургию служили соборне. Мо-

ляпщхся за обедней было не более того, 

что было за всенощнымь бденИемь. Это 

мне показалось страннымь и я недоуме-

валь, темь бо.лее основательно было мое 

недоумеще, что день свв. апостоль Петра 

и Павла празднуется чувашами и почи-

тается во многихь местностяхь, ибо они 

Вь этоть день начинають резать молодыхь 
барановь. Обычай резать б а р а н о в ь на 

Иетровь день—обычаи языческИй и со-

провождается многими обрядами. Обычай 

этоть чуваши исполнили безпрепятствен-

но, а Вь храмь кь богос-дуженИю не сочли 

нужнымь явиться, несколько более было 

мо.тащихся 20-го Июля, 1-го и 6-го авгу-

ста. Вь субботу 6-го августа народу было 

много, а больше обыкновеннаго потому, 

что Вь этоть день предположено было 

причастить всехь молодыхь людей, под-

лежащихь призыву. Призваны они о. на-

стоятелемь чрезь сельскихь в.ластеи. Это 

распоряжение сделано вь виду того, что 

полковые священники заметили, что мно-

гие изь постунающихь на военную службу 

чувашь Симбирской епархии не нмеють ни 

малейшаго понятИя о таинствахь причаще-

нИя и нокаянИя и что многие ни разу вь 
жизни не нсноведывались и не причаща-

лись. Совершенно верно, что многИе чу-

ваши не бывають у причастия святыхь 
Таинь всю свою жизнь и многИе изь нихь, 
умирая только, исповедаются и причаща-

ются.—На мою долю выпало счастИе це-

лую неделю служить для этихь молодыхь 
людей положенное. Я постарался ознако-

мить нхь сь темь, какь надо подходить 

Кь священнику для исповеди, какь испо-

ведаться и каись отходить, какь подходить 

Кь святой чаше для причастИя святыхь 
Таинь, что делать но нринятИи нхь; ста-

рался хоть кратко ознакомить ихь сь 
сущностью таинства покаянИя и причаще-

ния. Между утреней и обедней занималь 
ихь чтенИемь статей религИозно-нравствен-

наго содержания. В ь пятницу всехь нсно-

ведаль, а Вь субботу нричастнль. Службу 

для молодыхь людей я совершаль на 

славянскомь языке, а вышесказанныя бе-

седы и исповедь производи.1ь по-чувашски. 

Много было народу на Покровь 
Пресвятыя Богородицы и на храмовой 

праздникь (24-го октября) иишны Бо-

жИей М'атери „Всехь скорбящихь Ра-

дости", на Рождество Христово, на Бого-

явленИе, на Благовещение, вь Вербное 

Воскресение, на Пасху и Пятидесятницу. 
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Б ь другие же праздники и воскресные дни 

.Лтняго времени обыкновенными посети-

телями были два церковныхь сторожа, 

крестьянинь Ивань Захаровь, русские нзь 
духовныхь и учитель местной школы, а 

церковный староста бываль не всегда. 

Вь зимнее время число молящихся нзь 
чуваипь редко доходило до 30, особенно 

надо xoдилo женщинь. После мне при-

шлось узнать, что женщинь и девиць, 
посещающихь храмь, осуждахоть, называя 

пхь бездельницами. Итакь, 20—30 чело-

векь христИань, посещающихь храмь 
почти Вь З-тысячномь приходе, считая 

мужчинь, женщинь и детей оть 7 детняго 

возраста!... 

Между чувашами села А.лгашей немало 

заинтересованныхь религиозными вопро-

сами. Я производиль по сему с-лучаю на-

б.тюденИя надь несколькими лицами, а по-

томь все свое внимание обратиль на одного 

исрестьянина, ибо онь болёб всехь заинте-

ресовань и бо-тЬе всехь берется за реше-

ние вопросовь религии. Это—некто Ивань 

Захаровь.—Ивань Захаровь это тииь чу-

вашскаго богомола и чувашскаго богослова. 

Большую часть времени онь проводить вь 

церковной караулке, где онь то заменяеть 

сторожа, своего родственника, то просто 

живеть Вь ней оть нечего делать. Редкий 

праздникь Ивана Захарова не увиидишь 

вь храме; Кь тому же онь старикь и не-

способень Кь крестьянскому труду. Бо.1ь-
шую часть воскресной службы знаеть на-

изусть и во время богослужения всегда 

-поеть вместе сь к.таромь. Хотя Ивань Заха-

ровь неграмотный, однако это ему не поме-

шало ознакомиться сь жизнИю некоторыхь 

ветхозаьетныхь патрИарховь; знаеть онь 

обь Аврааме, обь Иосифе и др., толыш 

разсказываеть о нихь несогласно сь би-

блейскимь новествовашемь. Изь Новаго 

Завета онь знаеть нечто обь 1ясусе Христе 

и опять толкуеть о Немь несогласно сь еван-

ге.1ьскимь новествованИемь. Онь утверж-

даеть, что настоящее имя 1исуса Христа— 

Айса. Онь по своему решаеть вопросы-

почему христиане не едять конину, почему 

татары едять конину, а свинину неть. 

Между утреней и обедней Ивань 

Захаровь всегда вь церковной карау.1ке 

и, сидя между чувашами, занпмаеть 

ихь своими разсказами. Я счель нуж-

нымь познакомиться сь Иваномъ За-

харовымь ближе. Знакомство сь нимь я 

завель Вь следующихь вндахь: Ивань 

Захаровь пользуется пзвестностИю между 

чувашами села Алгашеи, какь знатокь 

веры. Для меня сближение сь такимь 

чедовекомь весьма дорого: я, приглашая 

его Кь себе на домь, то-чкую ему хри-

стианство Вь духе еванге.1ьской истины, 

онь же слышанное оть меня толкуеть 

другимь и такимь образомь проводятся вь 
народь здравыя и истинныя нонятИя о 

христианстве. Ивань Захаровь часто бы-

ваеть у меня, и каждый разь сь какимь 

нибудь вопросомь. решивши известный 

вонрось, Захаровь не всегда остается 

удовлетвореннымь, а непременно спросить: 

«а Вь книге какь обь этомь тодигують? 

Ты мне. батюшка, прочитай-ка по книге, 

а я послушаю». Его просьбу я никогда не 

оставляль, всегда прочитываль но Свя-

щенному ИисанИю на чувашскомь языке. 

Подкрепивши свои обьясненИя книгой, я 

находнль, что Ивань Захаровь уходиль 

оть меня вполне удовлетвореннымь. Нужно 

заметить, что чуваши больше доверяють 

хшигамь, чемь устнымь разсказамь, вь 
которыхь они склонны видеть долю прав-

ды, но приифашенную вымысломь. Заметно, 

хотя и весьма слабо, что христИанскИя поня-

тия стали проникать вь среду чувашь, 

но все же перевесь на стороне язычества. 

Чуваши стремятся примирить христИанство 

сь язычествомь, стремятся, чтобы обе 

религИи сжились и сделались, такь ска-

зать, родственными; однаиш ясно видно, что 

христианство исполняется ими наружно, а 

язычество—внутренно. Чувашанинь, яв-

ляясь вь храмь и становясь предь ико-

ною святителя и чудотворца Николая, 

начинаеть клеветать на своего ближняго; 

ставить предь иконой свечу и умоляеть 
икону, а не святителя, изображеннаго на 

ней. Молится вь полной уверенности, что 

такимь образомь можно навести гневь ея, 

и она будеть «дерзкать> этого человека 

иди наказывать, какь и киреметь. Считаю 

уместнымь привести здесь одну изь мо-

лнтвь чувашь: она очень хараилернстична 
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и вполне даеть понятИе о молитвенномь 
настроении чувашь. Чувашанинь всталь 
нредь иконою святите.11я и чудотворца 

Николая, лицо его строго, такь и ду-

мается, что онь вь данную минуту «от-

ложиль житейскИя попеченИя» и сердце и 

умь вознесь горе. Воть самая молитва: 

«такой-то (называеть имя ближняго) много 

уже причиниль мне горя. Умоляю и 

расходуюсь,— (ставить свечу),—Николай, 

Господь мой, помилуй меня невиннаго и 

будь доволень темь, что даю. Обрати 

ввиманИе на (имя ближняго)—онь врагь 
мои. Домь его обрати вь уголь и не 

оставь его признаковь. В ь животныхь 
сделай убыль ему. Оть домочадцевь 
пусть видить онь горе. Обрати внимание 

на его дюбимаго детища» (последними 

словами просить смерти любимому детищу). 

Далее умоляеть, чтобы святитель Николай 

навель беды и на самого хозяина дома, 

п выражаеть это такь: «пусть высохнуть 
его руки и ноги; пусть глаза его выско-

чать изь орбнть. Боже мой—Николай, 

душа моя! услыши моленИе мое и исполни 

молитву мою». Такь молились чуваши во 

времена отдаленнаго язычества, такь они 

молятся и теперь. Вследствие непони-

мания или малаго понимания языка цер-

ковно-славянскаго, богослуженИе на этомь 
языке нисколько не изменяеть настроенИя 

иирисутствующаго при богосдуженИи чува-

шанина. С ь какими чувствами явился онь 
Вь храмь, сь такими же точно yxoдить 

и домой. Какую молитву онь создаль 
дома, сь той же стоить утреню, обедню 

и сь ней же yxoдить домой. Если онь 

явился Вь храмь «просить беду> соседу, 

такь онь только и молится обь этомь и 

уходить домой сь затаенной злобой на 

соседа.—«Просить беду» ближнему особен-

но развито Вь Вуинскомь, Курмышскомь 
уездахь, Симбирской губернИи, Ядринсисомь 
и Чебоксарскомь, Казанской губернии. 
Беды на ближняго, по нонятиямь чувашь, 
всегда напускаеть святитель Николай. 

Храмы Вь селенИяхь Шарауты (Буинскаго 

уезда), Карталы (Ядринскаго уезда) и 
Ишаиш (Чебоксарскаго уезда) всегда изо-

билують молящимися о «бедахь ближнему». 

Чуваши этого края все несчастИя, все 

невзгоды, посещающИя ихь, принисывають 
святителю и чудотворцу Николаю, кото-

рый, слушая наветы и клеветы, караеть 
ихь ни сь того, ни сь сего. Прискорбно 

Видеть такое явление среди цедаго края, 

еще прискорбней, если всномнимь, что 

все это происходить изь непонимания 

дyxa христианства и непонимания той 

роли, какую занимають святые вь право-

славной церкви. Русский языкь мало при-

годень для беседь сь чувашами о пред-

метахь веры. При настоящемь знании 

русскаго языка чувашами, а особенно чу-

вашками, дело просвещения чувашь светомь 
христианства долго будеть вь застое и 

пройдеть еице 200—300 леть, а чуваши 

такь и останутся чувашами вь язычестве, 

с ь октября месяца (спустя З месяца после 

моего поступления) я ста.1ь ходить вь 
церковную караулку кь народу, обык-

новенно остававшемуся вь ней вь ожи-

дании обедни, и читать но - чувашски 

ЕвангелИе, священную нсторИю и обьяс-

нять прочитанное. На первый разь два-

три человека, въ числе ихь и Ивань 
Захаровь, были единственными моими слу-

шателями. Не смотря на холодность и 

равнодушие,которое я встретильна первыхь 
норахь со стороны присутствующихь вь 
караулке, я каждый праздничный день^ 

вь промежутокь между утреней и обед-

ней, уходидь вь караулку для чтенИя ре-

.шгИозно-нравственныхь книгь и для бе-

седь о предметахь христианства. Часть 

моихь слушателей мало-по-малу привыкла 

Кь беседамь и стала интересоваться хри-

стианскимь вероученйемь. Сь этого-же 

времени я ввель чтение ЕвангелИя на 

чувашскомь языке во время богослужения. 

Намь не разь приходилось слышать оть 
чувашь благодарность за службу, совер-

шенную нами на чувашскомь языке. На 

вонрось: «почему вамь нравится служба 

на чувашскомь языке?»—они отвечали: 
«такая молитва душу трогаеть, а рус-

скую мы не можемь понять». Не только 

я, но н помогающие мне вь богосдуженИи 

на чувашскомь языке учителя Кирилдовь 
и теняевь (первый—учитель'^'миссионер-

ской школы вь Среднихь Алгашахь, а 

второй—учитель сельской школы вь Ста-
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рыхь Алгашахь) имели счастие слышать 

за свое участИе вь богослужении на чу-

вашскомь языке добрыя пожелания со ста-

роны чувашь. Выходя изь храма вь одинь 
праздничный день, чуваши остановили ихь 
и выразили имь свою признательность вь 
вь следующихь словахь: „Большое спа-

сибо вамь за пенИе на чувашскомь языке. 

Сейчась лишь только начали мы, чуваши, 

понимать пути Господни. Можеть быть, 

Господь и намь, чувашамь, отведеть 
скромный уго.1окь вь царствИи небесномь... 
Да продлить Господь Богь вашу жизнь 
среди нась"'.—Вместе сь беседами вь 
церковной караулите вь зимнее время и 

беседами на церковной площади вь лет-

нее, мною начаты и ведутся беседы, вер-

нее поучения, и сь церковной каоедры. 

Здесь, Вь храме, также каихь и вь кара-

улке, я прочитываль теиадть по книге чу-

вашсисаго перевода, а потомь делаль обь-

ясненИе прочитавнаго. Проповеди и бе-

седы мои достигали слуха немногихь; 
30—40 человекь, а другой разь на 

десятокь и меньше. Какь же быть сь 
остальными? Какь привлечь ихь вь 
храмь ? Оставалось одно: говорить и 

встречному и поперечному о томь, что 

крестившемуся сдедуеть оставить языче-

ство и для молитвы посещать xpaм^.. 

Чуваши до сихь норь таинства и требы, 

и то некоторыя изь нихь, исполняютъ 

по привычке, а не по сознанИю важности 

и необходимости таинства, вь которомь 
тайнымь образомь действуеть спаситель-

ная сила ВожИя, Крестять младенцевь-
чтобы получить имя и записаться вь 
книгу; брачутся—чтобы жена не могла 

уйти; напутствують больныхь родичей, 

чтобы, Вь случае смерти, не было оста-

новки при погребенИи и не пришлось 

иметь дело сь ножцейскимь чиновникомь. 
Обь елеосвященИи, о священстве не имеють 
никакого представления. Отпевають — 
чтобы занисань быль вь книгу. Когда же 

священникь ходить по домамь сь молеб-

номь, то они говорить: «что, батюшка, 

пришель за деньгами?» Больше этого они 

не привыкли видеть вь посещении свя-

щенника ничего, Воть почему вь чуваш-

скихь приходахь мало говеющихь.—Бы-

вали такого рода примеры: приходить 

крестьянинь и заявдяеть, что у него 

померь недельный ребенокь. Просить 
по.1учить деньги, записать вь книгу и 
позволить похоронить, а «вь церковь, 

говорить чувашанннь, не стоиггь его везти >. 

«ведь ребенокь окрещень», говоришь 

ему.— «Это такь, говорить чувашинь, да 

онь маль>. Приносять младенца больного, 

еице не окрещеннаго и нросять записать 

его какимь нибудь именемь вь книгу. 

Я говорю: «приготовьте воды». Чувашка 

на это отвечаеть: «зачемь хлопотать,— 

ребенокь все равно помреть». Все это 

навело меня на мысль завести беседы 

предь исполненИемь каждой требы, осо-

бенно когда при этомь есть посторон-

ние, напр., при отпевании, при венчанИи, 

даже при крещенИи. ПоученИя и беседы 

предь требами всегда приноравливаются 

Кь известному случаю. Вь первое время 

я замечаль вь прихожанахь какую-то 

безучастность кь молению при требонснрав-

ленИи. Придешь, бывало, вь домь крестья-

нина, начинаешь читать, нЬть, члены 

семейства, кроме одного домохозяина, 

сидять—КТО на печи, кто на лавке, кто 

лежить на налатяхь, кто за деломь 
какимь сидить и спокойно следить за 

ходомь своей работы; словомь — никто 

не изменить своего положения и не оста-

вить своихь дель; только одинь домо-

хозяинь суетится, отыскивая деньги для 

уплаты священнику за требу. Но сь тexь 

порь, какь я стадь вести такИя поученья, 

члены семейства вместе со священникомь 

становятся на молитву и нринимають вь 

ней участие. Еще больше было бы пользы 

и успешней пошло бы дело,'! если бы все 

молитвы при требахь иироизносились на 

чувашскомь языке. Такь думаю на осно-

вании примеровь: за всенощнымь бденИемь 

и во время исповеди, которыя я совершаю 

иногда на чувашскомь языке, чуваши 

молятся усерднее: встають на колени, 

вздыхають и крестное знамение нолагають 

на себе, когда следуеть. Производя испо-

ведь на чувашскомь языке, увещанИе 

тоже, я быль свидетелемь искренняго и 

сердечнаго покаянИя; я видель слезы и 
слезы не болезненнаго страданИя, а слезы 
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покаяния. МногИе священники чувашскихь 

нриходовь удостоверяють, что чуваши 

нскренняго нокаянИя не нриносять и 

каются обыкновенно вь <пустыхь грехахь», 
а большие—скрывають оть священника. 

До получения перевода <чина исповедания 

больного на чувашскомь языке, мо.1итвы, 

подоженныя предь исповедью, я читадь 
по - славянски, и вь это время при-

шлось убедиться вь справедливости 

словь упомянутыхь священниковь. Но ни-

чего подобнаго я еще не встрьчаль 
сь техь порь, какь ста.ль употреблять 

при исноведи чувашский переводь. 

Сь мая месяца 1884 года я нача.ль 

мало-но-ма.1у вводить богослужение на 

чувашскомь языке вь местномь храме. 

•Служиль всенощное бдение и изредка ли-

тургию. Учителя Старо-Алгашинскаго учи-

лища В. Теняевь и Средне-Алгашинской 

ыиссИонерской школы И. Киирилдовь при 

этомь иисполняли обязанности на клиро-

се: пели и читали по-чувашски. Такимь 

образомь Вь Старо-А-тгашинскоиь храме, 

на радость прихожанамь-чуваинамь, стада 

было зарождаться служба на чувашскомь 

языиЛ. Приятно бьшо видеть, каись чуваши 

и чувашки, стоя на коленяхь, возносили 

вместе со свяиценникомь свои молитвы 

кь Господу, вслушиваясь и стараясь за-

учить несноненИя христИанскаго богослу-

жения, доселе ими непонимаемаго. ДедО 

это шло снача.1а благополучно и слухь о 

службе, совершаемой на чувашскомь языке 

вь Адгашинскомь храме, распр0страни.1ся 

по всему приходу и по окрестнымь селе-

нИямь. Не только свои прихожане, но 

прихолсане другихь церквей приходили 

пос-зушать богослужение на своемь родномь 

языке; какь-то: изь Ильмова, Тимерсянь, 

Городищь и Убей.—2-го Июня 1884 года 

его преосвященствомь ВарсонофИемь бы.1ь 

посещень нашь храмь, где его прео-

священство нзволиль спросить собрав-

шихся крестьянь: «понимаете - .ли, что 

поется и читается по-чувашски?» Чуваини 

ответили: «оченно нонимаемь!» Но не 

долго суждено было продолжаться этой 

службе, певцы мои, учителя, стеснены 

бы.1И со стороны Алгашинскаго нрпчта. 

с ь ноября месяца богос-тужение на чу-

вашскомь языке во всемь своемь составе, 

Кь прискорбию моему и прискорбию нрн-

хол;ань, нреисратилось и теперь испол-

няется лишь частями: мною произносятся 

ектенИи, возгласы и некоторый молитвы, а 

все пение и чтение производится на кли-

росе на русскомь языке. Сь ностунденИемь 

же диакона, не знающаго чувашскаго языка, 

служба на чувашскомь языисе должна 

ночти прекратиться. Но скоро я утешень 

быль отчасти темь, что часть богослуже-

ния (всеноииное бдение) вполне мог.1а быть 

совершаема вь Средне-Алгашинской шко-

ле, где учителемь Кирилловымь образовань 
хорь нзь учениковь этой школы. (Такой 

же хорь сформировань и вь Старо-

Алгашинскомь училище учителемь В. Те-

няевымь, но последний, не видя сочув-

ствия Кь своему труду местнаго причта, 

должень быль оставить это дело). Я 

10-го ноября 1884 года совершиль первое 

всенощное бдение на чувашскомь языке вь 
Средне-Алгашинсиюй мнссИонерскои шко.ле, 

при участии Вь пении н чтении учениковь 

означенной шко.ш. Побудительной причи-

ной завести одинь разь навсегда всено-

итщое бдение при Средне-Алгашинской 

школе было следующее: состоя законоучи-

тедемь Вь означенной шкоде, где между 

ирочимь обучаются дети язычниковь, я, 

сознавая недостаточность одного теоре-

тическаго изучения предметовь веры, ибо 

дети язычниковь не могли присутствовать 

при богослужении вь храме (нмь не позво-

ляють родители), не желадь детен-языч-

никовь оставить вне круга понятий хри-

стианскаго богослужения. Вь видахь-то 

религиозно нравственнагово спитания детей, 

я сь учите«темь К,ирил.1овымь решиль 

каждую субботу совершать всенощное 

бдение. Задача наша была весьма скром-

на и невелииса: она имела вь виду 

однихь учениковь; но стройное пение, 

внятное и осмысленное чтение привлекли 

на всенощное бденИе и прихожань, и не 

только христИань, живущихь вь неболь-

шемь числе вь Среднихь Алгашахь, но 

даже язычниковь обоего пода, а нотомь 
начади ходить ко бденью изь соседней 

деревни Новые Алгаши (вь 2 верстахь оть 

Среднихь Алгашей), и число присутствую-
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щихь стало доходить до 200 человекь обо-

его no.ia. Мы не ожидали такихьпоследствИии, 

и теперь оставалось только радоваться. Но 

врагь рода человеческаго и здесь счель 
нужнымь помешать доброму начинанИю. 

Закоренелые язычники, видя нашь успехь, 

решили собрать сельскИй cxoдь, на кото-

ромь п постановили: всемь язычникамь 

запретить, подь страхомь ответственности, 

присутствовать на всенощномь бденИн. 

и действительно, сь февраля месяна 

мы не вида.1и на бденИи ни одного языч-

ника, кроме ученпковь, обучающихся вь 

настоящее время и обучавшихся вь про-

шедшИе годы. Но зато число христиань, по-

сещающихь бденИе, увеличивается более и 

более, такь что вь классныхь комнатахь 

помещение оигазывается недостаточнымь. 

Всехь всенощныхь бденИй вь теченИе 

зимы Вь этой шко.ие соверипено мною 

19 на чувашскомь языке и одна, о. 

Травпнымь, на русскомь язык'Ь. Ученики 

школы принимали вь этой службе живей-

шее участИе: читали и иели безь всякаго 

обременения для себя и сь нетерпешемь 

ожидали вечера будущей субботы. Строй-

ное и гармоничное пение учениковь воз-

будило желанИе учиться петь и во взрос-

лыхь крестьянахь, и теперь учитель 

Кнрид.10Бь, Вь досужее время, обучаеть 

таковыхь несколько человекь, дабы и 

они сь осени могли принимать участие вь 
хоровомь ненИи за всенощнымь бденИемь^ 

н мы, если угодно будеть Господу, дума-

емь продолжать начатое дЬло. 

Считаю уместнымь сказать несколько 

словь о язычникахь Средннхь Алгашеи. 

До 1857 года они жили вь язычестве и 

при этомь по внешности во всемь похо-

дили на чувашь-христИань. В ь 1857 году, 

но распоряжению нача.1ьства, они были 

все окрещены. Ироживши годь после 

своего крещенИя, начали отступать оть 
христианства и вь настоящее время 

(т. е. Вь 1885 году), за нсключешемь 
8 дворовь, все признають себя некреще-

ными. «Не плоха и русская Bepa, говорить 
они, да не по карману намь. Мы знаемь, 
продолжають Дслльше, сколько беруть 
священники за требы; мы знаемь, какь 
иной разь возится нашь брать со свя-

щенниками». и туть приводятся факты, 

оттененные тономь насмешки и мрачныхь 

красокь. «Теперь я, напримерь, вздумаль 

женпть сына,—женю его, когда мне хо-

чется; померь кто изь семейныхь—де-

лаю по своему, и ниисто оть меня 

ничего не требуеть».—Воть одна изь 

существенныхь причиинь, почему произо-

шло отступление среди крестьянь Сред-

нихь х\лгашей и поселило вь нихь лож-

ный взг.1ядь на православное духовенство. 

На другой годь по крещенИи, здЬшнИе 

чуваши сочли нужнымь казаться мухаме-

танами: обрили головы, надели тюби-

тейки и стали ходить вь костюме татар-

скаго покроя, чего, говорить, до 1858 года 

вовсе не бы.то. Поэтому мы, оставляя 

Вь стороне всякую формальность, являлись 

вь домь язычника только по приглашению 

его. Уходя оть него, мы ставиили дол-

гомь себе пригласить его и кь себе. 

Д'кто проповеди мы обыкновенно начи-

нали, сидя за чаемь, и старались вести 

незаметно для самихь язычниковь. Лишь 
вь последнее время мы стали ходить 

Кь язычникамь сь книгой вь кармане и 

то Кь некоторымь, бо-лее намь знакомьимь, 
и стали имь прочитывать тексть разска-

зовь библейскаго содержания и церков-

ныхь молитвь. Не систематичны эти 

беседы, но все же, хотя и не вдругь, 

оне могуть поколебать со временемь 

основы язычества и изменить ложный 

взглядь на христианство. Гораздо систе-

матичнее миссИонерское дело ведется вь 

шко-те, открытой на средства миссИонер-

скаго общества, дети-язычннки, обучаясь 

здесь грамоте, нолучають понятИе - не 

только о христИанскомь учении, но вь 

теченИи 4-хь леть воспитываются вь духе 

христианства. Здесь мы преподаемь имь 

вместе сь детьми иравославиыхь священ-

ную историю, Катихизись православной 

церкви, обьясняемь и заставдяемь за-

учивать молитвы, употребляемый при 
богос.1уженИи вь церкви, прочнтываемь и 

обьясняемь ЕвангелИе и т. д. Кроме 

того, дети язычниковь вместе сь детьмп 

нравославныхь научаются вь шкоде пола-

гать на себе крестное знаменИе. Здесь, 

Вь школе, совершаются утреянИя, вечер-
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нИя, нредь—и послеобеденный мо.штвы, 

во время которыхь языческИя дети мо-

лятся, делая на себе крестное знаменИе. 

Вместе сь православными ноють и 

чнтають ноложенныя молитвы. Точно 

также сь удовольствИемь остаются вь суб-

боту вь школе Вь ожидании всенощнаго 

бденИя, участвуя вь немь чтенИемь и 

пенИемь. 

йзв̂стИя и зайш, 

НосещевИе Ея ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕ-

ствомъ ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ Спа-
сова скита. 

22-го мая, вь нервомь часу пополудни, 

вь Спасовь скить, близь станции Ворки, 

Харьково-Николаевско-Азовской железной 

дороги, прибыли ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, 

ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА Ксвния АЛЕКСАНДРОВНА, 

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ МихАИль НиколАЕВичь и 

АЛЕКСАНДРЪ МихАиловичь . ИМПЕРАТОРСКИЙ 

поездь подошель кь особой платформе, 

великолепно убранной коврами, сукномь, 
гирляндами зелени и множествомь флаговь, 
при оглуипительномъ „ура" народа, но-

крывавшаго несметными толпами по-

лотно дороги. Выслушавь милостиво при-

ветствия ветречавшяхь лиць, ГОСУДАРЫНЯ 

ИМПЕРАТРИЦА проследовала по особо 

устроеннымъ мосткамь черезь ворота 

скита вь храмь, при входе вь который 

Ея ВЕЛИЧЕСТВО встретилъ высокопреосвя-

щенный АмвросИй, архИепископь Харьков-

скИй, сь городскнмь духовенствомь и бра-

тИей скита. Ея ВЕЛИЧЕСТВО И Ихь ВЫ-

СОЧЕСТВА приложились ко креету и были 

окроплены святою водой. АрхИепископь 
АмвросИй приветствоваль ГОСУДАРЫНЮ ИМ-

ПЕРАТРИЦУ речью. И з ь храма Е я ВЕЛИ-

ЧЕСТВО и И х ь ВЫСОЧЕСТВА, в ь предше-

ствИи братИи скита, несшей хоругви, духо-

венства и архИепископаАмвросИя, вь сопро-

вождении властей и народа, при несмол-

каемымь „ура", последовали кь месту 

закладки храма, сооружаемаго вь намять 

событИя 17 - го октября. Въ роскошно 

убранномь павильоне изъ белой матерИи, 

расцвеченномь флагами, гирляндами зе-

лени, золотыми Государственными герба-

ми и вензелями Ихь ВЕЛИЧЕСТВЪ, состоя-

лась закладка. Начальникь губернИи, какь 
председатель комитета сооружения храма, 

нрочель надпись на металлической доске, 

которая была заделана вь каменной пли-

те, вместе сь серебряными и золотыми 

монетами. Первый кирпичь изволила 

положить ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, при-

чемь цементный растворь клалъ под-

рядчикь, строитель храма, Губонинь; 

второй кирпичь положила ВЕЛИКАЯ Княж-

на КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА; следующИе кир-

пичи—ВЕлииНЕ Князья МихАиль Нико-

лАЕВичь и АлЕКСАндрь МихАИЛОвичь, архИ-

епнскопь АмвросИй, начальникь губер-

нии, губернскИй дворянскИй предводитель, 

городской голова, председатель земской 

управы и секретарь комитета. По окон-

чании закладки, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА 

удостоила Своимь вниманИемь выставлен-

ные Вь беседке чертежи сооружаемаго 

храма. Вь это время архИепископь Амвро-

сИй благословиль ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ 

образомь Спаса Нерукотвореннаго и под-

несь роскошный альбомь сь видами Свя-

тогорской пустыни; начальникь губернИи 

поднесь вь великолепной рамке снимокь 

фасада будущаго храма изь павильона, 

где была закладка. На томь месте, где 

ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА проявляла вы-

сокИе подвиги христИанскаго милосердИя, 

подавая помощь и утешая раненыхь уми-

равшихь слугь Своихь, разведень не-

большой скверь. Пробывь здесь неко-

торое время. ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, 

видимо взволнованная воспоминанИемь 

прошлаго и растроганная, пожелала прой-

ти Кь стоявшему вверху насыпи ИМПЕРА-

ТОРСКОМУ поезду по особой лестнице, 

устроенной для спуска сь насыпи кь по-

д о ш в е ея. ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА подни-

малась между шпалерами студентовь и 
воспитанниць института, восторженно ло-

бызавшнхь руки и платье ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ. При кликахъ „ура" и зву-

кахъ народнаго гимна, въ 1 часъ 15 ми-

нуть, отошель ИМПЕРАТОРСКИЙ поездь на 

югь. („Прав. Вестн." №. 111). 
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Посещен1е Ихъ ИМПЕРАТОРСКНМИ ВЫСОЧЕ-

СТВАМИ ВЕЛИКИМЪ КНЯЗЕМЪ СЕРПЕМЪ АЛЕ-

ксАндровичЕмъ И ВЕЛИКОЮ КНЯГИНЕЮ ЕЛИ-

С.АВЕТ0Ю ОЕОДОРОВПОЮ СВЯТО - Троицкой 
СергИевой Лавры. 

24-го мая И х ь ИМПКРАТОРСКия ВЫСО-

ЧЕСТВА Московский Генераль-Губернаторь 
ВЕликий Князь СЕРГИЙ АлЕксАндровичь сь 

Супругою ВЕЛИКОЮ КНЯГИНЕЮ ЕЛНСАВЕТОЮ 

ОЕОДОРОБНОЮ посетили Троице-Сергиеву 

лавру. ВысокИе Посетители были встрече-

ны наместникомь лавры сь братИею и иро-

следовали вь ТроицкИй соборъ, где по-

коятся мощи пренодобнаго СергИя. Здесь 

после молебствИя о. архимандрить Леонидь 
поднесь Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 

ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ СЕРПЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

икону пренодобнаго СергИя, а Ея ИМПЕ-

торскому ВЫСОЧЕСТВУ ВЕЛИКОЙ Княгинь 
ЕЛИСАВЕТ® ОЕОДОРОВН® икону „ПосещенИе 

Богоматерью святаго СергИя", а после 

ЭТОГО И х ь ИмпЕРАТОРСкия ВЫСОЧЕСТВА по-

сетили рисовальную школу, где осматри-

вали иконописныя работы монаховь и 

послушниковь, а затемь прошли въ при-

лдеъ церкви СошествИя Святаго Духа во 

имя праведнаго Филарета. Посетивь, за-

темъ, Успенский соборь. ВЕЛИКИЙ Князь 

и ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ прошли сначала 

въ сооруженную въ Х У П столетИи церковь 

пренодобнаго СергИя, где осмотрели об-

ширную трапезную для странниковь, а 

иотомъ въ духовную академИю. Пробывь 
довольно долго Вь академИи, Ихъ ИМНЕ-

РАТорския ВЫСОЧЕСТВА со свитою отбыли 

въ лежащий оть лавры на разстоянИи 

8^3 верстъ монастырь „ВиоанИя" и Тее-

симанскИй скитъ, основанный въ 1844 г. 

митрополитомъ Филаретомь. При посе-

щенИи храмовъ Ихъ ИМИЕРАТОРСКИМЪ ВЫ-

сочЕствАмъ монашествующая братИя под-

носила иконы. До отьезда въ Хотьковь 
монастырь, Августейший Московский Ге-

нераль-Губернаторь съ Супругою посети-

ли семинарИю и нрогимназИю Имени Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 

Князя СЕРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. У входа 

въ Хотьковъ монастырь ВЕЛикий Князь 

съ ВЕЛИКОЮ 1£НЯГИНЕЮ были встречены 

монахинями, съ настоятельницею во гла-

ве. Пос.иие приветствия, ИХЪ ИМПЕРАТОР-

ския ВЫСОЧЕСТВА посетили церкви и покло-

нились гробницамъ родителей пренодобна-

го СергИя,—схимонаха Кирилла и схимо-

нахини МарИи. Принявъ поднесенные 

образа И х ь ИМИЕРАТОРСКИЯ ВЫСОЧЕСТВА 

посетили настоятельницу монастыря, где 

кушали чай. После этого Ихъ ИМИЕРА-

ТОРСКИЯ ВЫСОЧЕСТВА со свитою отбыли вь 

Москву. („Прав. Вестн." № 114). 

Магистерские коллоквиумы въ МосковскоИИ 
духовной академии. 

За последнее время (после Пасхи) вь 
Московской духовной академИи было три 

магистерскихь коллоквиума. 

первый состоялся 29 апреля. И. д. доцен-

та по каоедре исторИи философИи А. И. Вве-

денскИй защищали свою диссертацию: „Вера 

вь Бога, ея ироисхожденИе и основания. 

Положительное решенИе вопроса въ связи 

сь историко-критическимь изученИемъ его 

вь текуицемъ столетИи". Днсиутанть, сыпь 
священника Моск. епархИи, окончиль курсь 
вь 1886 году. В ь томь же году назначень 
преподавателемъ латинскаго языка вь 
Вологодскую семинарИю, а чрезь годъ не-

решелъ въ родную академИю, где заняль 
каведру исторИи философии. Г. ВведенскИй 

зарекомендоваль себя многими учено-ли-

тературными статьями, преимущественно 

вь области богословско-философской. Такь, 
ему принадлежать: „Сравнительная оценка 

догматическихъ системъ нокойнаго высо-

копреосвященнаго МакарИя и преосвящен-

наго Сильвестра" (Чт. въ общ. любит, дух. 

проев, за 1886 г.), „Къ вопросу о про-

исхожденш религии" (Вера и Разумь, 
1886 г.), н др. Магистерская диссертация 

г. Введенскаго печаталась вь Право-

слааномъ ОбозренИи за 1890 и 1891 г.г. 

и затемъ вышла отдельною книгою въ 

Москве. Въ произнесенной нредъ нача-

ломь коллоквиума речи диспутантъ по-

знакомилъ слушателей съ задачею, прие-

мами и результатомъ своей работы. — 

Официальными оппонентами были: за-

служенный ординарный нрофессоръ фило-

софИи Кудрявцевъ-Шатоновъ и состо-


