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готовленія духовенства въ  инородчсскіе приходы. Учрежденіе мис- 
сіи въ  1830 году. Вопросъ о походной церкви съ миссіонеромъ— 
священникомъ. Благовѣстники. ІПколы 1-й половины XIX в ѣ к а — 
домашнія, ланкастерскія, волостныя, удѣльныя и приходскія. Зна- 
ченіе ихъ.
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Переводческая Коммиссія П равославнаго Миссіонерскаго 06- 
щества. Переводческая Коммиссія приуправлен іи  Казанскаго  Учсб- 
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Глава I (X V I- X V II в.)

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ XVI вѣка_, чуваш и жили вг  
среднемъ поволжьѣ. Главная масса занимала районъ, образуемый 
р. Волгой, среднимъ и нижнимъ теченіемъ р. Суры и р. Свіяги. 
Часть чуваш ъ  жила по рр. Ветлугѣ, К азанкѣ  и І(амѣ.

Сосѣдями ч у в а т ъ  были русскіе, тюркскія и финскія племена; 
первыхі> около 1551 года въ  одной только' К азани  было болѣе 60000 
человѣкъ. П рисурье въ  XV’ вѣкѣ  называлось „Русыо". Татары жи- 
ли вблизи Казани; черемисы, вотяки, мордва смѣшанно съ чува- 
шами, а такж е на сѣверо-востокѣ и на Западѣ отъ чуваш ъ. Со- 
сѣдство съ этими народами обусловливало вліяніе на чуваш ъ язы- 
чества, мусульманства и христіанства. Первое понятно само по 
себѣ. Объ отатареніи а, слѣдовательно, и объ омусульманеніи 
чуваш ъ говорятъ 37 мусульм. чуваш ъ, имена которыхъ згінесены 
вт3 одинъ документъ ХУІ вѣка. По свидѣтельству Лызлова, 
въ 1508 г. чувашскіе князья и люди должны были'участвовать вмѣ- 
стѣ съ прочими въ мусульманскомъ праздникѣ. К ъ  принятію исла- 
ма чувашами татары принимали принудительныя мѣры: угрозы,
лишеніе правъ, тѣлесныя наказанія. Русско-христіанское вліяніе на 
чуваш ъ  подтверждается русскими именами у  нѣкоторыхъ изъ чу- 
вашъ, а такж е и тѣмъ, что всѣ чуваш и горной стороны и арскіе 
помогали Московскому государству въ  его борьбѣ съ Казанскимъ..

1552 годъ былъ послѣднимъ годомъ жизни К азанскагоцарства . 
Подъ напоромъ русскихъ палъ главный огілотъ ислама. Мусульман- 
ское правительство смѣнилось православнымъ. Мечети и муллы ли- 
шились прежнихъ привиллегій; но всѣмъ мѣстамъ были „наведены“ 
русскіе люди; земли стали раздаваться русскимъ людямъ; строились 
христіанскія церкви; право господетвующей религіи отъ ислама пе- 
решло къ  христіанству. Почва для распространснія христіанства 
была расчищена. Многіе чуваш и крестились; крестились и другіе 
инородцы.
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Чтобы навсегда упрочить распространеніе христіанства и ут- 
вержденіе его среди новокрещенныхъ, въ  Казанскомъ краѣ  въ 1555 г. 
была учреждена епархія. Соотвѣтственно ,,наказной гіамяти“ , казан- 
скій архипастырь должедъ бы лъ  объединить около себя всѣ )фи- 
стіанскіе элементы завоеваннаго края . Онгь долженъ былъ слѣдить 
за нравственностыо русскихъ людей: намѣстника, воеводы, боярт^, 
служилыхъ и черныхъ людей, чтббы все русское иасёленіе Казан- 
скаго края могло служить примѣромъ для мѣстныхъ инородцевъ. 
Лично архинастырь долЖенъ былъ съ любовыо относиться къ ино- 
родцамъ, входить въ ихъ нужды и, по мѣрѣ возможности, удовле- 
творять послѣднія; располагать ихъ къ  принятію христіанства, ут- 
верждать новокрещенныхъ; слѣдить за тѣмъ, чтобы духовенство и 
черное и бѣлое занималось просвѣщеніемъ инородцевъ.

На содержаніе архіерейской каѳедры был а опредѣлена сумма 
въ 1020 р. (современныхт, 9180 руб.), столовые (натурою) и доходы 
отъ земель, бывшихъ за Казанскими царями.

ІІервымъ святителемъ К азанскимъ былъ Св. Гурій . Въ сотруд- 
ники ему были даны: св. Германъ, впослѣдствіи архіепископъ Ка- 
занскій и св. Варсонофій, впослѣдствіи архіепископъ Тверской. 
Всѣ они очень дѣятельно занимались проповѣдничествомъ. Гезуль- 
татомъ бесѣдъ св. Варсонофія были обращенія въ христіанство мио- 
гихъ, басурм анъ“ . Для цѣлей крещенія служили „3 кукоти полотня- 
ны “ въ Спасо-Преображенскомъ монастырѣ. Св. Германъ крестилъ 
жителей горной стороиы: чуваш ъ, черемисъ. Въ его Свіяжскомъ 
монастырѣ сущ ествовала крещ альня и хранились дѣла о новокре- 
щенныхъ. Первоучители Казанскіе гіридали миссіонерскій характеръ 
монастырямъ епархіи, каковы: Свіяжскій Успенскій (возникъ въ 
1552 годз^), Казанскіе: Зилантовъ (—1552 г.), Спасо-ГІреображенскій 
(—1556 г.), Іоанно-Предтеченскій (—1567 г.), Чебоксарскій-Троиц- 
кій (— 1567 г.) и др. Эти монастыри имѣли земли въ инородческихъ 
мѣстностяхъ; Чебоксарскій— всѣ угодія имѣлъ среди чувашскаго 
населенія. Монастыри имѣли право давать убѣж ищ е преступникамъ, 
льготы поселенцамъ. Монастыри занимались и школьнымъ обучені- 
емъ инородцевъ; школы имѣлись въ  монастыряхъ: въ  Зилантовомъ, 
Спасо-Преображенскомъ и Свіяжскомъ-Успенскомъ. Газмѣры обра- 
щеній въ  христіанство за время первоучителей К азанскихъ точно 
не извѣстны; упоминаются яновокрещенные“ разныхъ народностей, 
„новокрещенскіе“ села и деревни съ чув. населеніемъ: Ширданы, 
Б урунд укова  и др. К ъ  сожалѣнію, чуваш и принимали христіанство 
не по убѣжденію, а по расчету. изъ-за льготъ денежныхъ и земель- 
ныхъ. Поэтому они и въ жизни своей не были похожи на своихт, 
единовѣрцевъ—русскихъ.
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Заслуга  святит-еяей К азаискихъ  состояла въ томш  что оіш 
основали въ краѣ  миссіонерское дѣло.

При ихъ иреемникахъ христіанская  проповѣдь шла съ мёнь- 
шимъ усиѣхомъ. Много требовалось труда, чтобы удержать въ  хри- 
стіанствѣ крещ еныхъ ирежде. 15 февраля 1591 года митронолитъ 
Гермогені> собиралъ новокрещенныхъ въ  соборную церковь пресвя- 
тыя Богородицы, поучалъ ихъ, но о н и , ,у ч ен ія  ие принимали“ ; они 
не были въ состояніи усвоить ученіе, которое гіреподавалось на 
церковно-славянскомъ языкѣ; переводовъ на инородческіе языки 
не было. Поэтомѵ начали дѣйствовать путемъ мѣръ, которыя долж- 
ны были вызвать обрусеніе инородцевъ. Указомъ царя Ѳеодора Іо- 
анновича имѣлось въ  виду: а) поселеніе новокрещенныхъ въ среду 
русскаго населенія. б) устройство особыхъ новокрещенскихъ прихо- 
довъ, г) браки новокрещенныхъ съ русскими, г) постоянное наблю- 
деніе свѣтскихъ властей надъ новокрещенными, д) наказаніе ослуш- 
никовъ эпитиміей, желѣзомъ, цѣнями, тюрьмой. ГІовидимому,этотъ 
у к а зъ  къ  чуваш амъ отчасти примѣнялся. Нѣкоторые новокрещен- 
ные чуваш и XVI в. жили, напр., въ Козмодемьянскѣ.

Религіозно-нравственное состояніе новокрещенныхъ было бе- 
зотрадное; они не исполняли христіанскихъ обязанностей; произво- 
дили впечатлѣніе отпадшихъ отъ православія.

В ъ XVII вѣкѣ дѣло просвѣщенія чуваш ъ идетъ не лучше, 
чѣмъ въ  XVI в. Развитію  миссіонерскаго дѣла препятствовали: 
общегосударственная смута (1605— 1613 г), поволжскіе бунты каза- 
ковъ, ногаевъ, черемисъ, и, наконецъ, разиновщина (1668—1671 г.)

Дѣятельность миссіи носила характеръ частичности, случай- 
ности. Главнымъ двигателемъ миссіи было Московское правительство; 
оно издавало указы, имѣвшіе въ  виду расширить гірава новокрещен- 
ныхъ и урѣзать права некрещенныхъ. Въ силу указовъ  1628 и 1681 г. 
и новѣ рецъ— помѣщикъ не могъ владѣть крещенными холопами, ука-  
зами 1654 и 1680 гг. некрещенный иновѣрецъ не могъ получить на- 
слѣдство послѣ крещеннаго родственника. Н аконецъ , въ  цѣляхъ 
усйленія мис. дѣла въ  поволжьѣ была открыта Ііижегор. спархія. 
Примѣненіе правит. указовъ  лежало на обязанности воеводъ. Кро- 
мѣ этого, воевода былъ обязанъ посылать къ  иновѣрцамъ проповѣд- 
никовъ; давать льготы новокрещеннымъ, строить церкви и монасты- 
ри. Интересы обшегосударственные и личные заставляли воеводъ 
заботиться о раснространеніи христіанства среди инородцевъ. Чрезъ 
принятіе христіанства послѣдніе въ глазахъ сдиноплеменниковъ быіш 
,,русскими“ и сторонниками русскихъ.

Совмѣстная дѣятельность, духовной и гражданской властей 
XVII вѣка по обращенію язычниковъ чуваш ъ дала такіе результаты.
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Въ документахъ XVII в. называются новокрещенные деревень: Из- 
мы, Отаръ, дер. Ташкирмень, Толонгозиной, въ  1675— 1680 г. ука- 
зьтваются 30 новокр. Свіяжскйхъ, 44 чел. Чебоксарскихъ, 36 ч. І{озмо- 
демьянскихъ. Подъ 1681 г. и 1682 г. значится извѣстіе о крещеніи 
чуваш ъ Ядринскаго и сосѣднихъ уѣздовъ, подъ 1696 г .—-о новокре- 
щснныхъ села Мамадышъ, подъ 1697 г .—о новокрещенныхъ дер. 
Икшермы и Анатышъ.

Порядокъ обращенія былъ такой. Язычникъ подавалъ челобит- 
ную о желаніи креститься. Вт, приказной избѣ его допрашивали, 
нѣтъ-ли за нимъ какихъ-либо прест\шленій (воровство, разбой). От- 
сюда онъ шелъ к ъ  духовному лицу для наученія христіанскимъ 
истинамъ. Послѣ крещенія чуваш инъ билъ челомъ о награжденіи 
его за „крещеніе“. Новокрещенному давали денегъ, освобождали отъ 
подати, служилому новокрещенному гірирѣзывалась земля.

ІІослѣ крещенія нѣкоторые чуваш и селились въ  городахъ: Ка- 
зани, Свіяжскѣ, Симбирскѣ, Уфѣ, Сарапулѣ, Чебоксарахъ и при- 
писывались къ  городскимъ церкцамъ. Остквшіеся въ деревняхъ при- 
писывались къ  близьлежащимъ селамъ. Новокрещенскими имено- 
вались села: Покровское, Козмод. у .. Костенѣево, Хозяшево, Свіяж. 
у., Благовѣщенское, Троицкія усады, Богородицкое.

Ж и в я  въ  сосѣдствѣ съ русскими, новокрещенные роднились 
съ русскими. Ч уваш инъ дер. Сармандаевы, Свіяж. у .,  состоялъ въ 
родствѣ съ русскимъ Матвѣевымъ дер. Исламовки, Свіяж. у. Дѣти 
отъ смѣшанныхъ браковъ знали русскій языкъ и потому могли усво- 
ить христіанскія истины лучше, чѣмъ прочіе новокрещенные, такъ  
ка к ъ  учительство совершалось на церковно-славянскомъ языкѣ.

Отношеніе русско-христіанскаго элемента къ  новокрещеннымъ 
и иновѣрцамъ не приводило послѣднихъ къ  сознанію превосходства 
первгхіхъ надъ собой, наоборотъ, вызывало раздраженіе и ненависть 
ко всему русскому. Цивильскій подъячій Иваш ко Чаадаевъ отнялъ 
у  чуваш ъ своего уѣзда мельницу и бралъ съ нихъ неположенныя 
указами деньги. Нисшіе чины поступали съ чуваш ами не лучше; 
русскіе простолюдины относились к ъ  чуваш амъ свысока. Монастыри 
отнимали у  чуваш ъ  земельные участки.

Въ виду отсутствія христіанскаго вліянія извнѣ, религіозно- 
нравственный уровень новокрещенныхъ XVII вѣка былъ очень низ- 
кій. Чуваш скіе  мурзы Нижегородскаго края  отатаривались и ому- 
сульмапинались. Проповѣдь ислама шла сильно и среди землепаш- 
цсвъ чуваш ъ, напр., въ  Свіяжскомъ уѣздѣ; новокрещенные глз^хихъ 
чув. деревонь жили по— язычески. По-христіански, насколько это 
было возможио, жили только обрз^сѣлые чуваши: Аксюткины, Сснь- 
ки, Рѣзиіювы, Крмаметешл и прочіе.
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Глава II (съ начала XVIII— 1740 г.)

Въ XVIII вѣкѣ миссіонерское дѣло оживилось. П етръ  Великій 
далъ Казанскому митрополиту Тихону III наказъ  обращать иновѣр- 
цевъ обѣщаніями „царской милости и льготныхъ л ѣ т ъ “. 1 сент. 1720 г. 
было велѣно освобождать крестившихся на три года отъ податей. 2 
ноября 1722 г. было велѣно освобождать иовокрегценныхт. отъ во- 
инской повиииости. По указу  25 іюня 1723 г. должны были осво- 
бождаться отъ наказанія за у тай ку  душ ъ тѣ, которые изъявили же- 
ланіе креститься. 6 марта 1730 г. было дано право владѣть дерев- 
нями только крещеннымъ. В ъ  1731 г. были повторены распоряженія 
предъидущаго времени.

Относительно проповѣдниковъ ислама губернаторамъ и воево- 
дамъ въ 1728 г. было предписано: разыскивать виновныхъ и казнить 
ихъ. Въ 1713 г. у  мусульманъ-помѣщиковъ было отнято право на 
владѣніе имѣніями.

ІІроповѣдники христіанства должны были ѣздить ио иновѣрче- 
скимъ селеніямъ, „жечь нечестивыя чтилища11, крестить иновѣрцевъ 
и заботиться о вознагражденіи новокрещенныхъ.

Условія дѣятельности миссіи этого періода были печальными. 
Казанскіе и Нижегородскіе архипастыри испытывали большую нз'- 
жду въ проповѣдникахъ. Лроповѣдники среди чувашъ не извѣстны. 
Съ 1731 г. начала свою дѣятельность среди чуваш ъ коммиссія по 
дѣламъ крещенія иновѣрцевъ, подъ руководствомъ своего управи- 
теля архимандрита Свіяж. Успенскаго монастыря, Алексѣя Раио- 
скаго. Ст  ̂ 1733 года она стала называться „конторой новокреіцен- 
скихъ дѣлъ*. Съ 1738Т. ею управлялъ  іеромонахъ Дмитрій Сѣченовъ.

Проповѣдническое общество первоначально содержалось ка 
средства К азанскаго  архіерейскаго дома. 1 сент. 1720 г. изъ штатсъ- 
конторъ-коллегіи было отпущено 1000 р на строеніе церквей и на 
вознагражденіе новокрещенныхъ; въ  1721 г. было опрсдѣлено, что- 
бы Казан. архіер. домъ удѣлялъ на миссію 666 р. Эта сумма и ка- 
зенная въ  1000 р. поступали въ миссію не исправно.

Нижегородскій епископъ Питиримъ въ 1727 годуучредилъ  нѣ- 
сколько общежительныхъ монастырей для проповѣдникоьъ противо- 
мусульманскихъ и языческихъ.

Результаты дѣятельности чернаго и бѣлаго духовенства по от- 
ношенію къ  чувашамъ выразились въ  слѣдующихъ цифрахъ. Съ 
1700—1719 г. случаи крещенія чуваш ъ очень рѣдки. Съ 1722— 
1738 г. чуваш ъ крестилось ясашныхъ 131 об. п., рекрутъ  12 чел., 
адмиралтейскихъ илотниковъ 2, солдатъ 54 чел.



10

Незначительность крещеній изъ чуваш ъ объясняется слабой 
поддержкой миссіи со стороны гражданской власти; послѣдняя не 
всѣхъ и нс всегда обезгіечивала положенными льготами.

Порядок'ь обращенія в ь  христіапство былъ такой: желающсму 
принять православіе нарекали имя, научали начальнымъ молитвамъ, 
крестному знаменію, крестили и награждали льготами.

Для дальнѣйшаго изученія истинъ христіанства нѣкоторыс 
новокрепі,еннные отдавались русскимъ людямъ. Ч уваш инъ  Сарман- 
даевъ Свіяж. у. но крещеніи ж илъ въ помѣстьѣ капитана Есипова, 
а потомъ (с.ъ 1739 г )  въ русской деревнѣ Исламовкѣ, Свіяж. у. 
Селились новокрещенные чуваши и въ городахъ. Ч уваш инъ Сме- 
танинъ (слз 1739 г.) ж илъ у чебоксарца Клюева и пасъ стада. 
Обыкновенно здѣсь новокрещенные новой вѣрѣ не обучались, а со- 
держались „въ обыкновепныхъ услугахъ  и черныхъ „работахъ".

Новыхъ церквей для повокоещенныхъ чуваш ъ не было постро- 
ено. Всѣ они приписывались к ъ  ближайшимъ русскимъ приходамъ; 
чермышевцы, напр., должны были носѣщать церковь Сундыря, Кок- 
шайскаго уѣзда.

Приходское духовенство испытывало очень серьезныя затруд- 
ненія при обученіи новокрещенныхъ чуваш ъ христіанскимъ исти- 
намъ. Новокрещенные не знали славянскаго языка и не обнаружи- 
вали склонности къ  „обученію“. Сами же пастыри не знали инород- 
ческихъ языковъ и не имѣли должнаго развитія. Матеріальная же 
необезпеченность часто и вовсе отвлекала духовенство отъ прямыхъ 
его обязанносТей. По свидѣтельству Посошкова, гіринимался му- 
ж и к ъ  за соху и погіъ за соху, мужикъ за косу и попъ за косу.

Чтобы поправить дѣло, по словамъ Татищева, надо было обез- 
печить духовенство и устроить школы для изученія инородческихъ 
языковъ свѣтскими и духовными лицами, которые занимали долж- 
ности среди инородцевъ. Ни того ни другого, однако, не было сдѣ- 
лано.

Русско  христіанскій элементъ мало заботился о воплощеніи идеа- 
ла „святой Р у с и “. Казанскій  губернаторъ Волынскій совершалъ 
вымогательства. Курмышскій воевода обижалъ и притѣснялъ мѣст- 
ныхъ чуваш ъ. Всякаго рода служилые люди часто гіріѣзжали къ 
чуваш амъ и спрашивали съ нихъ то, чего и въ  у казахъ  никогда 
пе бывало; въ отношеніи неисправныхъ плательщиковъ употребля- 
ли мѣры „правеж а“. Толмачи пользовались своей должностыо лиші. 
какъ  средствомъ къ  существованію; объ учительствѣ въ цсркон- 
номъ духѣ они ис думали да и пе были способны. Сдѣланный Мил- 
лером'ь опытъ перевода „отче нангь" на чувашскій я .ш къ прп по
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средствѣ толмачей говоритъ о незнаніи ими этого языка въ  долж- 
ной стенени.

Всѣ эти недостатки нросвѣтительнаго дѣла думали было вос- 
полнить чрез'ь школы. Татищ евъ написалъ проэктъ школы для изу- 
ченія инородческихъ языковъ. Посошковъ и Симоновъ писали о 
необходимости открытія ш колъ въ  инородчсскихъ мѣстностяхъ. 
Самъ Петръ Великій былъ сторонникомъ самаго ш ирокаго развитія 
образованія какъ  въ средѣ русскаго населенія, т акъ  равно и ино- 
родчсскаго. Но всѣ пожеланія выполнены были лишь отчасти. До 
1733 года дѣти обучались въ монастЙрскихъ и архіерейскихъ шко- 
лахъ, а съ 1733—1740 г. сверхъ того въ спеціально-новокрещенской 
школѣ. За весь періодъ чуваш скикъ дѣтей училось не болѣе 40 че- 
ловѣкъ. Всѣ они содержались въ  счетъ тѣхъ  учрежденій, въ кото- 
рыхъ были школы; чрезвычайно скудное обезпеченіе школъ вызвало 
нѣсколько смертныхъ случаевъ среди учивш ихся. Учител^іми были 
главнымъ образомъ іеромонахи и іеродіакоиы. Учили на русскомъ 
языкѣ. Учебниками были—букварь, часословт>, псалтирь, октоихъ, 
апостолъ и евангеліе. К ниж ную  мудрость осиливали единицы, кото- 
рыя удостоивались перевода въ  семинарію; болыпинство же, дойдя 
до часослова, возвращалось опять къ  букварю. Н а  долю очень не- 
многихъ выпало счастіе благополучно пройти предложенныя науки 
и занять церковническую должность.

В ъ виду изложенныхъ средствъ просвѣщенія новокрещен- 
ныхъ напрасно мы стали бы искать среди нихъ примѣры хри- 
стіанской жизни. По свидѣтельству Казанскаго митрополита Тихона 
III „новокрещенньге совѣстыо мятутся и отъ истины развраіцаются®. 
Въ 1721 году многіе новокрещенныс совершенно оставили христіан- 
ство. Митроп. Сильвестръ (въ 1730 г.) и Архіеписконъ Иларіонъ 
(въ  1733 г.) иисали о томъ, что новокрещенные находились въ  по- 
стоянномъ общеніи со своими единоплеменниками и чрезъ это за- 
бывали о своихъ христіанскихъ обязанностяхъ: не ходили въ цер- 
ковь; не крестили дѣтей; умерш ихъ хоронили по-язычески.

Глава III. (1740"—1764;.

Языческая жизнь новокрещенныхъ и незначительность обра- 
іценій за предыдущее время побуждало правительство къ  новымъ 
мѣрамъ относительно миссіонерства въ  приволжскомъ краѣ.

Указомъ 1 1 сентября 1740 г. велѣно 1) новокрещеннымъ селиться 
въ русскихъ мѣстностяхъ, 2) кумиться и родниться съ ними;
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3) открыть. новокрещенскія школы — въ Казани, Цивильскѣ, 
Ц аревококш айскѣ  и дворцовомъ селѣ Елабугѣ, 4) на каждые 
250 дворовъ новокрещ енскихъ иостроить церкви, назначить 
къ  нимъ духовенство по б человѣкъ, съ жалованьемъ: 
свящ еннику 60 р. 60 чт. хлѣба, д іакону 40 руб. и 40 чт. хлѣба, 
церковникамъ по 30 р. и 30 чт. хлѣба и 5) тѣхъ изъ инородцевъ, 
кои крсстятся, освобождать отъ иовинностей, а иредъ крещеніемъ 
научать христіанству, 6) Переселенческое дѣло сосредоточить у 
особаго командира, 7) Всѣ же вообіце миссіонерскія дѣла (по Каз., 
Астрахан., Воронеж., Нижегородской губерніямъ) указано  вѣдать 
Новокрещенской Конторѣ, на содержаніе которой ассигновать 
т ъ  коллегіи экономіи по 10 т. р. и по 5 т. пудовъ хлѣба.

Распоряженіе  1743 г. повелѣваетъ 10 т. рублей употреблять 
только на возпагражденія новокрещеннымъ. Н а  жалованьс же мис- 
сіоиерамъ и приходскому духовенству нравительство обѣщало наз- 
иачить изъ средствъ коллегіи экономіи.

Указъ 1741 г. запрещ аетъ казнить преступниковъ изъ  ино- 
родцевъ безъ сношенія съ кабинетомъ; велитъ отпускать заточенныхъ 
въ тюрьмѣ, если они пожелаютъ креститься; выселить некрещеп- 
ныхъ изъ  новокрещ енскихъ деревень.

Во главѣ миссіонерскаго дѣла всталъ епископъ Казанскій  
Л у к а  К онаш евичъ. Еще до назначенія на К азанскую  каоедру въ 
1738 г., онъ запимался въ  Петербургѣ обученіемъ инородцевъ,— 
солдатъ изъ чуваш ъ и др. христіанству. Ему извѣстенъ былъ эт- 
нографическій составъ Казанской епархіи. Д ругіе  миссіонеры: 
Управитель Конторы Архим. Дмитрій Сѣченовъ, помощники его: 
иротопопы Благовѣщ енскаго  собора, К азанскаго  женскаго мона- 
стыря, учители семинаріи: іеромонахт> Веніаминъ Григоровичъ, 
Стефанъ Главацкій. Ф илиппъ Скаловскій, протопопъ подмосков- 
скаго села Всесвятскаго Георгій Давидовъ. Относительно подготов- 
кй  этихъ миссіонеровъ замѣчено, что они „персоны въ  лѣтахъ  еще 
непрестарѣлы и будучи при новокрещ енскихъ дѣлахъ могутъ ино- 
родческихъ языковъ обучиться и переводить славянскій языкъ сво- 
бодпо“. Особенной подготовки, впрочемъ, огь  миссіонеровъ и не 
требовалось: инородцы прослышали указъ  и ждали проповѣдни- 
коіп» пе для того, чтобы научиться христіанству, а длятого, чтобы 
нолучіпъ депьги и указную  одежду, обувь. Ііоэтомѵ, появленіе 
міТссіопсроіп, нъ извѣстной мѣстности сразу же давало сотнй и 
тыгячп нопокроіцоииыхъ. К ъ  прискорбію миссіоиеровъ, правитель- 
стно по ішгі.іллло ассіігповапыыхъ суммъ на вознаграждопіе поно- 
крощсішыхі., За  иоѣ 23 года (1741 1764) в ъ - Контору постуііплй



18

сумма лишь 160,923 р. 6 6 '/2 к., Ноізокрещсиская К'<>іп • • | 1; 1 111 1,11111
лучила 195,140 р. 851/* коп. Между тѣмъ одиихъ толі.ко •іуи.иііі. 
было окрещеио свыше 70,000 человѣкъ; нуж ио было всі.хі. и \ і .  
вознаградить. Волей неволей приходилось вознаградить только пI. 
которыхъ, отсюда ироисходятъ невзгоды съ миссіонерами. О. 
Георгія Давидова чуваш и въ Цивильскомъ уѣздѣ чуть было нс 
убили. І \ъ  счастью миссіонеровъ, правительство аккуратно  дава- 
ло новокрещениымъ 3-хъ лѣтнюю льготу и освобождало отъ по- 
винностей. Это побуждаетъ многихъ чувашіз, тяготившихся иода- 
тями, креститься. Въ цѣляхъ утвержденія новокрещенныхъ въ хри- 
стіанствѣ, принимаются мѣры: 1) пересельничество до 1743 года
новокрещенныхъ, а съ 1743 года—некрещенныхъ, 2) устройство 
новокрещенскихъ приходовъ, 3) защ ита новокрещ енныхъ отъ обидъ 
и 4) устройство ІПКОЛЪ.

1) Пересельничество, какъ  мѣра, на практикѣ оказалось не 
осз^ществимымъ: а) требовало громадныхъ расходовъ для переселя- 
ющихъ и переселяемыхъ,—первымъ на жалованье, разъѣзды, а 
вторымъ на новое обзаведеніе хозяйствомъ, б) не было достаточ- 
наго количества русскихъ селеній для выселяемыхъ новокрещен- 
ныхъ; вызывало озлобленія и бунты выселяемыхъ (съ 1743 г.). не- 
крешенныхъ, в) не было достаточнаго числа ли ц ъ  для пересельии- 
ческаго дѣла: съ 1740 г. назначенъ одинъ завѣдующій переселе- 
ніемъ—■Жуковъ и 2 помощника, съ 1743 года пересельническая ко- 
манда состоитъ изъ главнаго командира, (Ярцова, а погомъ Со- 
кольникова), 2 помоіцниковъ, 24 солдатъ, I канцеляриста, 4 копій- 
стовъ и это для дѣйствія въ 4 губерніяхъ.

По этимъ иричинамъ пересельническая команда изъ  чуваш ъ 
не переселила даже и 100 человѣкъ. По этимъ же причииамъ она 
была уничтож ена въ  1764 г.

2) По сознанію правительства и по донесеніямъ епархіальныхъ 
архіереевіз среди новокрещенныхъ нужно было устроить поболыпе 
нриходовъ, хотя бы на каждые 250 дворовъ по 1 церкви. Во весь 
періодъ собственно Чувашскихъ приходовъ основано было не боль- 
ше 50; причиною была скудость матеріальныхъ средствъ. Острая 
нужда въ  цсрквахъ  заставляла епархіальную власть строить по 
мѣстамі> часовни. Ц еркви и часовни д л я .ч у в аш ъ  ставились на ки- 
ремегныхъ мѣстахъ (въ рощахъ) руками самихъ чуваш ъ.

Ц ерковь не мыслима безъ д-уховёнства. Въ чувашскіе прихо- 
ды нуж но было дать пастырей. Правительству желательно было 
дать сюда свящ енииковъ, „ученыхъ“ «исКз'сныхъ“ и „трезвыхъ". 
16 января  1740 года оио проэктируетъ обучить 30 человѣкъ въ
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Петербургѣ, Св. Сѵнодъ 1 мая находилъ лучш имъ готовить ихъ 
въ  Казани «ибо коштъ потребснъ будетъ съ уменыненіемъ. «11 сен- 
тября  гіравительство думаетъ для чуваіш> подготовить духовенство 
и зъ  чуваш ъ же. Исполнить желаніе гіравительства долженъ былъ 
Казанскій  дрхіерей, но онъ не былъ въ силахъ найти нуж ное число 
знающихъ языки. Поэтому въ приходы шли люди „языковъ незнаю- 
щ іи“.

Дѣятельность пастыря сводилась лишь къ  записи новокрещен- 
ныхъ „небытчиками исповѣди и Св. П ричастія“. Небытчиковъ 
ждали „епитимія и тюрьма“. Н аказаи ія  вызывали въ  новокрещен- 
ныхъ ненависть и къ  духовенству и къ  христіанству. Необезпечен- 
ность дѵховенства въ  матеріальномъ отнопіеніи еіце болѣе удаляла 
его отъ новокрещенныхъ. Главнымъ источникомъ содержанія была 
руга  отъ прихожанъ и плата за требоисправленія.

3. З а  исключеніемъ единичныхъ примѣровъ (поручикъ Невель- 
скій). чиновный классч> къ  чуваш амъ относился очень не по хри- 
стіански; явоеводы,“ явальдмейстеры,“ Яправители,“ „корчемники“ 
яподі>ячіе“, „ д ь я к и /  „разсыльщики“ и „толмачи“ безбоязненно вы- 
могали съ чуваш ъ въ свою пользу и натурой и деньгами. Бѣд- 
ный чуваш инъ  искалъ себѣ управы у новокрещенскихъ защитни- 
ковъ: Ж у к о в а  (1740 по 1742), Я рдова (1743—1757), Сокольникова 
(1758 — 1764 г . )  и у  помощииковъ ихъ. Завязывалась переписка съ 
разными учрежденіями до Сената включительно. Сверху шли строгіе 
запреты обижать новокрещенныхъ, снизу  отвѣчали покорностью. Но 
ч уваш ину  не было облегченія. Тѣснимый отовсюду онъ все за- 
мыкался въ себя, старался не имѣть общеній съ русскими. Такимъ 
образомъ правительственныя надежды на общерусское миссіонерство 
не оправдались.

4. Указомъ 11 сентября 1740 г. предполагалось построить шко- 
лы: въ  Ц ивильскѣ, Казани , Е лабугѣ, Ц аревококш айскѣ и при томъ 
въ  самой „скорости“. Въ виду денежныхъ затрудненій, школы по- 
явились въ  такой постепенности: вмѣсто предполагаемой Цивилі.- 
ской, была построепа каменная въ Свіяжскѣ въ 1744 г., въ  1747 г. 
появилась въ  К азани  (въ Ѳеодоровскомъ монастырѣ), въ  1749 году 
Е лаб уж ская  и Ц аревококш айская. К аж дая школа представляла 
группу зданій съ номѣщеніями для классовъ, учениковъ  (50 чело- 
вѣкъ), учителей, а такж е и для храненія принадлежностей общс- 
житія. Въ1751 году сгорѣла Е лабуж ская  школа. Н а  возобнонленіс 
ся была ассигнована сумма въ 1930 руб. Но вмѣсто возобновлспіи 
Елабуж . всѣ школы были переведены въ 1755 году въ Захаріе-Клп 
заиетнгіскую слободу г. Казапи „ради удобнѣйшаго со сторовы К.і 
.цніскаго архіерен надзирапія и довольства съѣстиыми мрішап.і“. I Іа
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содержаніе школы иучнтелсп  была асснгиована сумма въ 2912 рз^б. 
20 кои. Н а  самомъ дѣлѣ школа въ 200 человѣкъ существовала сред- 
нимъ числомъ на 1658 рублсй. Скудное обезпеченіе отражалось на 
гигіенической сторонѣ школы, а такж е на подборѣ учителей.

У чителям и 'служ ипи іеродіаконы и діаконы, а иногда и мона- 
стырскіе слѵжителя, незнаюіціе языковъ. Инородческихъ учениковъ 
принимали В7з возрастѣ отъ 6 до 16 лѣтъ. И зъ чуваш ъ за весь пе- 
ріодъ училось около 320 человѣкъ. Они изучали азбуку, часословъ, 
псалтирь, письмо, пѣніе, (изъ октоиха,, ирмологія и обихода), бук- 
варь съ десятословіемъ, катихизись Ѳеофана Прокоповича, отчасти 
и живопись. По праздникамъ школьники должны были участвовать 
въ богослуженіи. Ш кольная жизнь продолжалась отъ 2 до 12 лѣтъ, 
смотря по умственному и физическому состоянію учащихся. Нѣко- 
торые изъ учениковъ—чуваш ъ (всего 26 человѣкъ), переходили для 
продолженія образованія въ Семинарію. Формальное отношеніе вос- 
питателей къ  воспитанникамъ и обратно было причиной того, что 
религіозная обстановка школы не оставляла прочнаго слѣда въ  
ш кольникахъ. Преподаваніе же религіозныхъ истпнъ на русскомъ 
и церковно - славянскомъ язы кахъ  было причиной механическаго 
усвоенія религіозныхъ истинъ учениками и такого же отношенія 
къ  истинамъ. Этимъ об'ьясняется то, что ученики и школы и семи- 
наріи не тяготѣли" къ  просвѣтительному дѣлу: нѣкоторые уходили 
въ русскіе приходы и даже вт> города; другіе., если и служили, въ 
селахъ. то не ознаменовали себя ни учительствомъ, ни хорошею 
нравственностыо.

Обращенные внѣшнимъ образомъ къ  христіанству чуваш и со- 
блюдали его тоже только внѣшнимъ образомъ. При условіи строгаго 
контроля они соблюдали христіанскія обязанности—исповѣди и Св. 
ІІричастія, *хожденія въ церКовь и т. д. Но далекое отъ христіан- 
ства сердце чуваш ина продолжало тяготѣть к ъ  одному лишь язы- 
честву: питало ненависть къ  духовенству и къ  храмамъ. 300 чуваш ъ 
села Абызова показывали о себѣ „что вмѣстѣ съ другими единопле- 
менниками онн чпнили по язычески поминки, праздновали вел. чет- 
вертокь и пятницу съ пивомъ, скоромной ѣдой, музыкой и ѣдой“. 
Нѣкоторые изъ чуваш ъ жили со снохами, другіе имѣли 2 —3 женъ по 
инородческому обычаю. Были, впрочемъ, и исключенія: мы знаемъ 2 
примѣра монашества изъ чуваш ъ. Съ 1743 —1773 г. въ  Свіяжскѣ, въ 
Усп. монастырѣ подвизался монахъ Іоспф'і» (въ мірѣ И ванъ Гавріи- 
ловъ) изъ деревни Малой Яушевой, Свіяжскаго }?ѣзда, въ  язычествѣ 
Сендерякъ Сенетлинъ; другой монахъ изъ чуваш ъ желалъ быть 
миссіонеромъ въ средѣ своихъ сородичей и насадителемъ монашс- 
ской жизни.
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ГІравительственныя распоряженія предшествовавшаго времени 
имѣли своимъ результатомі, массовыя обращенія ч уваш ъ  и др. ино- 
родцевъ. Не смотря однако на такую  дѣйственность правитель- 
ственныхъ распоряженій, почувствовалась нужда въ  отмѣнѣ и 
пополненіи нѣкоторыхъ пунктовъ ихъ. Побуждееія къ  этому были 
слѣдующія: 1) освобождевіе отъ платежа податей и отбыванія по- 
винностей въ теченіи 3-хъ лѣтъ и переносъ этихъ повинностей на 
некрещенныъ вносило раздоръ въ жизнь инородцевъ. Некрещенные 
инородцы, видя, что отъ повинностей освобождаются, благодаря 
крещенію, худшіе собратья ихъ, сильно злобствовали на новокре- 
щенныхъ.

Неудовольствія меж,ту крещенными и некрещенными доходили 
до того, что междз7 ними „многія происходили смертоубійства".
2) Экономическое разстройство. Подати съ некрещ енныхъ увеличи- 
лись въ  2—3 раза и даже 4 раза  въ одинъ наборъ. Н а  некрещен- 
ныхъ накошілась громадная недоимка.
_  При Е катеринѣ Великой Новокрещенская Контора была упразд- 
нена. Миссіонерство возложено было на епархіальнаго архіерея. 
Учреждены были особые проповѣдники: для Казанской епархіи—3, 
для Тобольской, Томской, И ркутской  и Тамбовской по 2 , Вятской, 
Нижегородской, Рязанской и Астраханской по 1 -му; жалованье 
каждому проповѣднику назначено 150 рублей. Новокрещ енская 
команда для защиты. и переселенія инородцевъ тоже прекратила 
свое существованіе. Крещеные инородцы поступали въ вѣдѣніе 
губервскихъ, провинціальныхъ и воеводскихъ канцелярій. Канце- 
лярскія дѣла, соотвѣтственно своему характеру, поступали или въ 
духовнз^ю консисторію или вт> свѣтскія канцеляріи.

Новокрещеннымъ было дано право отдавать своихъ дѣтей или въ 
школы или къ  мѣстномзг духовенству.

Н а  миссіонерскіе расходы было ассигновано 10,000 рублей изъ 
коллегіи экономіи.

К о іііи  съ правительствениаго у к а за  были разосланы по епар- 
хіямъ въ 1764 г. Въ отвѣтномъ доношеніи Нижегородскаго епископа 
Ѳеофана проповѣдникомъ по Нижегородской епархіи названъ іерсй 
Курмышскаго собора Ермій Ивановъ; въ Казани въ  доношспіп 
Епископа Веніамина проповѣдниками значились: Свіяжскій архн 
мандритъ Евмеиій, Спасо-Казанскій Ѳеофанъ и свящ еш ш къ Іоапп і. 
Аоанасьскт.. Допося; о назначеніи этиЦь мроиовѣдшЛовъ, Прсосняіц. 
Испіамшгь ш»яііал'ь нхъ „зпатоками ииородчсскихч. языкоігь, просил і.
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по I писцу и .н а  всѣхъ троихъ одмого, толаіача. Св. Сѵподъ не 
утвсрдмлъ ми одного изъ указанны хъ архимандритовъ въ должно- 
сти, ибо „они“, ио словамъ Сѵнодалыіаго указа , „должны бьггь при 
архіерейскихъ службах'»“ .

Вмѣсто архимандритовъ Св. Сѵнодъ предписалъ епископу 
Веніамину опредѣлить кого-пиб}?дь изъ бѣлыхъ или черныхъ свя- 
щемниковъ. Относительно денежной суммы для проповѣдников'ь 
Св. Сѵнодъ никакихъ указаній  не далъ.

Поэтому проповѣдники не выѣзжали къ  инородцаыч., хотя 
среди мрежде крестившихся инородцевъ происходили многіе без- 
морядки и заблужденія. Св. Сѵнодъ 4 раза просилъ Сематъ о вы- 
сылкѣ 10.000 рублей па новокрещенскіе расходы. Но сенатъ только 
въ  1766 году опредѣлилъ въ счетъ 10 т. рублей отправить въ Мо- 
сковскую контору Сѵнода 5 т. рублей. К ъ  этому времени составъ 
проповѣдниковъ нѣсколько измѣнился. В'ь Ниж немъ былъ прежній 
свяіценникъ Ермій Иванові^, въ  Казани съ 1768 года цротоіерей 
Владимірскаго собора Александръ Ивановъ, Пстропавловскаго со- 
бора Андрей Ѳеодоров'ь, ГІокровской цсркви свящ епникъ Иванъ 
Иваиовъ. В ъ послѣдующее время промовѣдники для Казанской 
епархіи мзбирались изъ мѣстныхъ же протопоповъ и свящспнмковъ.

Взглядъ этихъ миссіоперовъ на проповѣдничество былъ нс 
высокъ. і{о крещенію они мривлскали инородцсвъ обѣщаніем'ь 
льготъ. Благодаря  этому, съ 1764 по 1773 г. въ  Казапской спархіи 
чуваш ъ было окрещено 138 человѣкъ мѵж. пола и 94 человѣка 
жен. пола. В ъ  Нижегородской епархіи 9 чсловѣкъ муж. гі. Утвер- 
ждсніе жс новокрещенныхъ гіроповѣднйки пбнимали, какъ  паблю- 
деніе за тѣмъ, не уклоняются-ли новокрещенные отъ выполненія 
требованій христіанской. рслигіи. Какіе имснно приходы открыва- 
лиоь за это время, установить трудно. Нссомнѣнно, однако, что для 
чуваш ъ строились церкви и въ  это время. Въ нѣкоторые чувашскіе 
приходы опредѣлялись даже священно-церковнослужители изъ чу- 
ваш ъ—воспитанники новокрещенскихъ школъ, которые. разумѣется, 
ничѣм'ь не выдѣлялись изъ среды русскаго дз^ховенства.

К акъ  ни мала была по своимъ размѣрамъ дѣятельность про- 
повѣдииковъ и духовенства, но по обстоятельствамъ и опа должна 
была скоро прекратиться. 29 мая 1773 г. Императрица Екатсрина 
ІІ-ая издала указъ  о свободѣ вѣроисповѣданій. В ъ сентябрѣ того 
же года пачался пугачевскій бунтъ, въ которомъ принимали участіе 
и чуваш и съ черемисами.

У мнимаго нмператора ГІетра ІІІ-го они просили себѣ свободы 
въ отправленіи языческаго культа. Просьба, конечно, была удо-

2
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влетворена. Тогда они перестали ходить въ церковь, начали даже 
убивать свящ енниковъ. Волненіе инородцевъ долго не могло утих- 
нуть и послѣ казни ГІугачева 10 января  1775 года. Полагая при- 
чину бунта въ религіозномъ недовольствѣ инородцевъ, правитель- 
ство секретно повелѣло губернаторамъ не слишкомъ преслѣдовать 
язычествующихъ и магометанствующихъ. Не смотря на у к а зъ  о 
свободѣ вѣроисповѣданій, нѣкоторые чуваш и крестятся и теперь. 
Т акъ , въ  Казанской еиархіи съ 1774—1789 г. окрещено 92 чуваши- 
на и 54 чуваш ки.

Въ 1789 году Св. Сѵнод7і гю предложенію Сената пріостановилъ 
дѣятельность проповѣдниковъ. Это распоряженіе фактгічески упра- 
здняло и самую должность проповѣдниковъ. Обращеніе чуваш ъ 
пошло еще слабѣе. Съ 1790—1799 г. чуваш ъ крестилось 24 муж. и 
20 женщ. Главною причиною ихъ крещенія, конечно, былильготы. 
Обращеніе и утвержденіе новокрещенныхъ лежало теиерь всецѣло на 
обязанности приходскаго духовенства. „За симъ наблюденіемъ", 
отвѣчалъ Сенатъ Сѵноду въ 1799 году на вопросъ о высылкѣ въ 
новокрещенскія селенія проповѣдниковъ, „по всей пастырской 
должпости и нѣтъ, кажется, надобности посылать ві> иновѣрческія 
ссленія проповѣдниковъ“. Такимъ образомъ должность проповѣл- 
никовъ была уничтожена совершенно. Взамѣнъ миссіоперовъ, какъ 
кажется, заботятся о возможно лучолей организаціи нриходовъ въ 
миссіонерскомъ отношеніи. Чуваш скія села: Кошки, Убѣево, ІПи- 
гали, Оточево, Акрамово, И ш аки и Норваши получили по 1 свя- 
щенно-церковнослужителю изъ учениковъ новокрещенскихъ школъ. 
Е ъ  несчастію прихожанъ, эти священо-церковнослужители не про- 
являли замѣтнаго вліянія на соплеменниковъ, потому что сами- 
то иреставляли изъ себя искалѣченныхъ въ духовномъ отношеніи 
людей.

Ш кольно-просвѣтительное и монастырско-миссіонерское дѣло, 
принявъ однажды формальный характеръ, не измѣнилось и за этотъ 
періодъ. Русско-христіанское вліяніе почти незамѣтно. За то мусуль- 
манство начинаетъ оживать. Стѣсненное правительство.мъ до 1773 
года, опо съ этого времени иолучило отъ самого же правительства 
прочную организацію. Императрица Екатерина II учредила центры 
мусѵльманства—въ Уфѣ и Крыму. Мусульманство, управляемое 
муфтіями, простирало свою дѣятельность повсюду, гдѣ только иа- 
ходило возможнымъ. Проповѣдь ислама на нетвердыхъ христіаігь, 
пе гопоря уж е о язычникахъ, дѣйствовала увлекателыю . Во многих ь 
мѣстпостяхъ, особеішо въ Нижегородской епархіи, гшсались про 
іпепія к'і. правительству о дозволеніи исповѣдывать мусульмаистпо,
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хотя до поры до врсмени -только тайно хранились въ  домах і. му 
сульманъ Тамъ, гдѣ мусульманство нс успѣло пуститі. с і к и і х і . 

корней, свободно отправлялся языческій культъ. Во миогп.ѵі. мі. 
стахъ новокрсщенные чуваш и перестали быть христіанамн. ( 'пп 
дѣтельство объ этомъ можно видѣть въ слѣдующихъ словах і. Дм 
вросія ГІодобѣдова, Архіепископа Казанскаго: „обращая по долгѵ 
служенія свое вниманіе на епархію, мнѣ ввѣренн}чо, нахожу, что 
ж ивущ ія  въ ней ненросвѣщснныя инородческія гілемсна чувапп. п 
черемисъ, не имѣютъ не только недостаточнаго, по и малаго поня- 
тія объ истинахъ вѣры, къ  которой приведсны они святымъ крещені- 
ем ъ“. И только сдиницы чуваш ъ, которыхъ Промыслъ Божій 
избралъ для спасенія, робко исполняли свои христіанскія обязап- 
ности и‘ли же удалялись въ  монастыри для подвиговъ вдали отъ 
соблазновъ язычества и мз^сульманства.

Глава V. (1800— 1867 г.).

XIX вѣ къ  заботится болѣе всего и главнымъ образотнъ объ 
утвержденіи новокрещенныхъ. І\азанскіс святители — Амвросій ГІо- 
добѣдовъ, Серапіонъ и Амвросій ІТротасовъ, равно какъ  послѣдую- 
щіе за ними, заботятся о возможно л\'чшсй подготовкѣ священно- 
церковно-служителсй для инородчсскихъ ириходовъ. Съ этого цѣлію 
привлскаютъ частныя силы къ  переводамъ и изученію инородче- 
скихъ языковъ, устройству домашняго и школыіаго обученія ипо- 
родцевъ.

Классы татарскаго языка суш ествую ть въ Казанской Семинаріи 
съ 1800 года. Учителемъ былт> свящ енникъ Александръ Троянскій. 
Уроки его происходили въ  внѣклассное послѣобѣденное время и не 
считались обязательными. Тѣмъ нс менѣе личныя качества и 
увлекательное иреподаваніе ириводило къ нему отъ 10 до 100 че- 
ловѣкъ слушатСлей. Сначала уроки  готовились по его конспектамъ, 
а потомъ съ 1814 года по его печатной кпю ккѣ. О. Троянскій прс- 
подавалъ ученый татарскій языкъ, мало понятный простымъ тата- 
рамъ. Въ 1818 году о. Трояескій  перестаетъ учить въ Семинаріи и 
занимается въ  уѣздномъ училиіцѣ, Съ 19 апрѣля 1822 года опять 
переходитъ въ  Семииарііо. У о. Троянскаго готовились люди для 
преподаванія татарскаго языка въ  уѣздныхъ училищахъ: Пермской. 
Дстраханской, Пензенской, Тамбовской и Оренбургской епархіяхі., 
учрежденныхъ въ 1820 году. Послѣ открытія классовъ татарскаго 
языка сталъ обсуждаться вопросъ объ открытіи классовъ чуваш-



‘20

скаго и черемисскаго языка въ Казанской Семинаріи. В ъ 1817 году 
митрополитъ Амвросій ІІротасовъ предложилъ Академическому 
правленію: 1) спросить священно-церковно-служителей, идетъ-ли 
русскій алфавитъ для чуваш скаго и черемисскаго языка и какихъ 
именно бзгквъ  не достаетъ для обозначенія чуваш скихъ и черемис- 
скихъ звуковъ. Для спеціально чуваш скихъ и черемисскихъ зву- 
ковъ придумать новыя буквы; составить на этихъ языкахъ буква- 
ри, помѣстивъ въ пихъ и молитвы, а такж е словарь и грамматику. 
Классы чувашскаго и черемисскаго языковъ были открыты. Но 
учебниковъ и словарей не было составлено, а употреблялись грам- 
матики чувашскаго и черемисскаго языковъ, изданныя въ 1775 го- 
ду. Классы этихъ языковъ были открыты въ Казани  и въ Чебок- 
сарскомъ уѣздномъ училищѣ, а въ  1830 годѵ—классы татарскаго и 
чувашскаго языковъ еще въ Свіяжскѣ, Чистополѣ, Симбирскѣ и 
Астрахани. «Существенной пользы“, по словамъ Казанскаго Архі- 
спископа Филарета, „эти классы не принесли населенію.» „Такихъ", 
писалъ онъ въ 1820 году Св. Сѵноду, „которые могли свободно из- 
лагать инородцамъ догматы христіанской вѣры и говорить па ино- 
родческомъ языкѣ въ церкви поученія очень не много». Чтобы 
усилить знаніе чуваш скаго и черемисскаго языковч, въ учебныхъ 
заведеніяхъ, преосвященный Ф иларетъ проэктировалъ: 1) напечатать 
грамматику чувашскаго языка свящ енника Эльпидопова и чсремис- 
скаго языка протоіерея А льбинскаго и поручить имъ составить 
словари этихъ языковъ, 2) чувашскому и черемисскому языкамъ 
въ уѣздныхъ училиіцахъ и въ нижнемъ отдѣленіи Семинаріи 063 -̂ 
чаться всѣмъ дѣтямъ священо-церковно-слзгжителей чуваіпскаго и 
чсремисскаго приходовъ,'3) на экзамснахъ переходныхъ въ высшіе 
классы успѣхи по языкамъ считать наравнѣ съ успѣхами по дрз’- 
гимъ предметамъ, 4) уравнить права  учителей этихъ языковъ съ 
правами другихъ з^чителей Семинаріи и вгь уѣздных'і> училиіцахъ". 
ГІроэктъ Архіепископа Филаретй' Высочайше былъ утверждснъ іть 
1830 годз^. Теперь сталъ замѣчаться болыпой процентъ изучающихч. 
чуваш скій и черемисскій языки. Ученики .кое-что выносили из'.ь 
іоколъ, 'но все же оказывались безсильными принести существенную 
пользу населенію. Причинами этого было: неимѣніе хорошпхі. 
учебнпковъ и преподавателей, недостаточное сознаніе въ ученикахч. 
важиости этихъ языковъ для гіастырской д ѣ ятелы ю сти .

Одновременно съ заботами о классахъ чуваш скаго и черсмпс 
скаго языковъ идутъ заботы о переводахъ на эти языки. Вь 1800 
году пагіечатапъ катихизисъ на чувашскомъ языкѣ въ 600 экзсм 
пляроіп, на средства синодальныхъ члсноіп. Архіепис.копа Амнригія
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Ііетербургскаго и Павла Ярославекаго. Вскорѣ почувстіюваласЬ 
нужда въ переводѣ и другихъ книгъ. Въ 1802 году крещеные 
татары Нижегородской губерніи подали на Высочайшее имя нрось- 
бу о дозволеніи имъ исповѣдывать исламъ. Причиной отпаденія они 
выставляли свое непониманіе славянскаго богослуженія и пропо- 
вѣди. „Магометанскія молитвы сі. арабскаго языка на татарскіе 
переводимые абызами намъ чувствительнѣе и побудительнѣе к ъ  чте- 
нію, а потому удобны и ко изученію нашему». Эта просьба, конеч- 
но, неисполйешіая правительствомъ ііобудила Св. Синодъ 22 января  
1803 года предгіисать архіереямъ инородчсскихъ епархій о заго- 
товленіи нереводовъ катихизиса, церковныхъ молитвъ на языки: 
татарскій, чувашскій и черемисскій и др языки. 19 мая того же 
года изъ Казанской епархіи переводы на, татарскомъ, чуваш скомъ 
и черемисскомъ языкахъ были посланы( а 14 ноября и мордовскій,— 
въ Св. Синодъ, которып одобрилъ Казанскіе переводы и въ  де- 
кабрѣ предписалъ Московской Синодальной тинографіи на-печатать 
ихъ церковными литерами съ присовокупленіемъ къ  иереводамъ 
азбучныхъ складовъ. І \ъ  5 декабря 1801- года иереводы были 
готовы: въ  1200 экз . черемисск., чув . въ  2400 экземп. ГІо просьбѣ 
Нижегородскаго епископа Веніамииа для потребноетей Нижегород- 
ской епархіи были напечатаны персводы молитвъ н исповѣдь па 
чувашскомъ и татарскомъ язьікахъ, катихизисъ, молитвы и испо- 
вѣдь на черемисскомъ языкѣ ио 600 экземпляровъ. Часть напеча- 
танныхъ кн и гъ  поступи.ча и въ  Казанскую епархію. ІТереводъ ка- 
тихизиса па чувашскій и черемисскій языки былъ сдѣланъ съ ка- 
тихизиса митроиолита Платоп.а. В ъ  нѣкоторыхъ мѣстахъ тскстъ 
нодлинника знірощенъ и ночти вездѣ удачпо К атихизисъ  и исгю- 
вѣдь 1808 года переведепы съ сокращеннаго катехизиса. Эти псре- 
воды пострОсны по правиламъ русской рѣчи и иотому такъ  же не 
понятпы для чувашъ, какъ  для русскихъ читателей переводъ слѣ- 
дующей чуваш. фразы, построенный по правиламъ чуваш ской рѣчи: 
'„епё дуралса уснё хула—я родившись, воспитавшійся городъ (город^ь, 
въ которомъ я родился и восиитался). В ъ  переводахъ масса этимо- 
логич^скихъ погрѣшностей; падежиыя окончанія стоятъ отдѣльно 
отъ своихъ слові>. ВремеНа глаголовъ то и дѣло нутаются. Введе- 
ны русскіе союзы: что, чтобы, и т. д.; какія  то не русскія и не 
чуваш скія слова; „Богъ О тецъ“ переведено словами „Ман Тура (вс- 
ликій Богъ), взятыми изъ ш аманскаго лексикона чуваш ъ. Въ вид}г 
этихъ недостатковъ, а такж е и сухо-догматическаго характера ихъ, 
переведснныя книги не были доступны поиимапію чуваш ъ и чере- 
мисъ. Неудача, однако, не смутила Казанскихъ дѣятелей. Откры-
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тое 20 яііваря 1818 года въ Казани Отдѣленіе Россійскаго Библсй- 
скаго Общсства нредприняло новую попытку йросвѣщенія Казан- 
скихъ инородцев'ь, иутемъ иереводовъ, на этотъ разъ книгъ  Нова- 
го Завѣта  Трудъ переводчества былъ раздѣленъ между с.вященно- 
церковнослужителями епархіи: 1) евангеліе отъ Матѳея на чуваш- 
скій языкъ переводилъ причтъ села Пандикова, Курмышскаго уѣз- 
да, Евангеліе отъ М арка свящ енникъ села Чемѣева Алексѣй Алма- 
зовъ, Евангеліе отъ Л уки  и Гоанна свящ енникъ села ІПатьмы, 
5Тдриискаго у ., Василій Ѳеодоровт>. Соборное посланіе А п. Іакова 
причтъ села И ш акъ, Козмодемьянскаго уѣзда. Эти переводы въ 
1820 году были напсчатаны и разосланы по чуваш скимъ селамъ. 
Не смотря на этимологическіе и синтаксическіе недочеты перево- 
довъ, нѣкоторые чуваш и, нагір., села Сотникова, Чебоксарскаго 
уѣзда, слушали эти переводы со вниманіемъ, старались, по воз- 
можности, жить по христіански. К ъ  сожаЛѣнію, чуваши многаго не 
понпмали въ  этихъ переводахъ. Это объясняется обычными для 
того времеии синтаксическими и этимологическими погрѣшностями 
втэ этихъ переводахъ. Новымъ въ переводахъ 1820 года было 
стрсмленіе гіерсводчиковъ примѣниться къ  складу инородческой 
рѣчи.

Вопросъ о просвѣщеніи инородиевъ путемъ ш колъ въ эту по- 
рѵ возникаетъ и обсуждается все чаще и чаще. Н ачиная  съ 1802 
года духовпой п свѣтское правительство выработывало рядъ мѣръ 
къ  умноженію пнородческихъ ш колъ.

Въ 1803 году учрсждено Минист.. Н. ГІросвѣщспія. 24 япв. 1803 
года Роесія  была раздѣлспа на учебпые округи. 26 я н в . утвсржде- 
ны „предварительпыя правила народнаго просвѣщепія“, которыя 
5 поября 1804 года замѣнспы уставомъ учебныхъ заведеиій. ІІо 
этому уставу  каждый приходъ долженъ имѣть одпо приходское 
училищ е. Учительствуетъ въ  школѣ кто-нибудь изъ членовъ гіри- 
чта Въ училищѣ преподаютъ: начальныя основашя сельскаго-хозяй- 
ства, физики, гигіены, Закон а  Б ож ія . Языкомъ иреподавапія долженъ 
быть родной языкъ инородцевъ.ІТроэктъ этотъ не былъ осуществлспъ 
въ виду равнодушія сольскаго населенія къ  грамотііости. Вт> 1820 году 
по иниціативѣ понечителя К азанскаго  Учебнаго О круга Магниц 
каго, стараются учредить среди чуваш ъ ланкастерскія школы, но 
безуспѣшно. Въ 1822 году чуваш и ІІІуматовской волости, Ядрин. у., 
на вопросъ Ядрин. Земск Суда объявили, что на учрежденіе шко- 
лы ж еланія не имѣютъ Отдѣльныя личности, иравда; заводилп 
школы, но встрѣтили себѣ препятствія въ указѣ  25 мая 18ГІ года 
о 5°/0 сборѣ съ содсржателей частныхъ папс іоновъ . ІІІколы покп
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сущесі вуютъ лишь ві> мроэктахъ на бумагѣ. Іісли школм осповы- 
вались. то въ видѣ исключгеній. Къ таковымт, имснно должно отнести 
школы ссла ІІІуматова, Хочашъ, ІП}'мшевапі'ь, Ядр. уѣзда, возник- 
шія въ  1838 году стараніями мѣстнаго духовенства.

Не смотря на классы инородческихъ языковъ, переводы и шко- 
лы, инородцы Казанской епархіи въ началѣ ХГХ вѣка  постоянно 
обнаруживаю тъ стремлсніе къ  отступленіямъ. Въ 1802 году Ниже- 
городскіе татары просятъ дозволитъ имъ исповѣдывать магометан- 
ство. Въ 1807 году Сенатъ, нс будучи въ состояніи доказать при- 
надлежность татарки Алифы въ христіанству, дозволяетъ ей чрезъ 
Симбирскую Уголовную Палату остаться въ магометанствѣ. Въ 1824 
году Азѣевскіе, Ромашкинскіе татары по опрсдѣленію Каз. губ. Прав- 
ленія исключены изъ списка новокреіценныхъ. Эти факты поб\’ди- 
ли татаръ подать Государю Императору 14 прошеній. В ъ  1827 год}г 
креіцснные татары Свіяжскаго уѣзда, Цивильск., Тетюшск., Бѵинск.. 
Симбирск. и Ставропольскаго уѣздовъ пиш утъ о ссбѣ Императору 
ГІиколаю 1-му: „кгікъ наши дѣды и прадѣды прежде сего были въ 
магометанской вѣрѣ, а нынѣ неизвѣстно по какимт, обстоятсль- 
ствамъ псреведены крсщеніемъ въ греческое вѣроисповѣдаиіе, а по- 
тому и по проживанію нашему въ татарскихъ деревняхъ ни той 
ни другой вѣры не исполняёмъ, а болѣс привержены къ  магоме- 
танской вѣрѣ..., а потому повели... остаться по силѣ у к а за  1764 го- 
да Ф евраля 20 дня въ  магометанской вѣр1;.“ Въ этомъ жс 1827 го- 
ду вотяки и луговые чсремисы (400 человѣкъ) совершали открыто 
языческое моленіс при деревпѣ Варангуш и, Ц аревококш айск. уѣ- 
лда. Тревожпое состояпіс еиархіи побѵждаетъ Преосвящ. Филаре- 
та послать къ колеблющимся инородцамъ миссіоперовъ: въ Свіяж- 
скій и Тетюшскій уѣзды протоіерея Іоаипа Свѣтовидова, въ Цивиль- 
скій уѣздъ ГТротоіерся Александра Гальбанскаго. въ Симб., Буин- 
ской и Ставропольской уѣзды—Симбирскаго протоіерея А. Милоно- 
ва; разѣж ая по своимъ райономъ въ 1827—1828 г. миссіонеры, при 
помощи полицейской власти, достигли того, что отступники „всѣ 
охотно изъявили желаніе неуклонно пребыть въ христіанскомъ за- 
конѣ “. Чтобы дѣятельность миссіонеровъ могла продолжаться не- 
прерывно, Преосвяіц. Ф иларетъ 3 ноября 1829 г. испрашиваетъ у  
Св. Сѵнода разрѣшеніе на утвержденіе особаго плана миссіи. Въ сво- 
емъдокладѣ въ Св. Сѵнодъ онъ приложилъ: 1) правила о наставленіи 
и утверждсніи повокрещенныхъ въ вѣрѣ Христовой, 2) инструкціи 
миссіонеровъ, какъ  на потребное для нихъ руководство и настав- 
леніе при исполненіи миссіонерскихъ обязанностёй, 3) проэктъ осо-
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баго учрежденія для образовапія миссіонеровъ при Казанской Семи- 
наріи примѣнительно къ  потребностямъ Казанской и окрестныхъ 
епархій.

11 Апрѣля 1830 года планъ миссіи былъ одобренъ. 15 мая 3 
миссіонера выѣхали къ  инородцамъ. А рхимандритъ Чебоксарскаго 
Троицкаго монастыря Самуилъ въ Чебоксарскій й др. -уѣзды, Ар- 
химандриты Кизическаго мопастыря и Раиѳской пустыни Гурій и 
Амвросій въ  соотвѣтствующіе уѣзды. П ріѣзж ая въ инородческіе 
селеніе, опи служили .питургію, читали печатное поученіе на рус- 
скомъ языкѣ ІТреосвященнѣйшаго Филарета, сгірашивали новокре- 
щенныхъ о томъ, хотятъ-ли они быть въ  христіансгвѣ. Получивъ 
отвѣтъ, миссіонеры уѣзжали въ другое селеніе, продѣлывая и там ъ  
тоже. ГІриходы сч» отступническими наклонностями отмѣчались ими 
въ путсвыхъ ж урналахъ , какъ  результатъ недѣятельности пасты- 
рей. Послѣднсе обстоятельство вызвало къ  миссіонерамъ недружс- 
любное отношепіе духовенства, а догіросы инородпевъ— ненависть 
со стороньг этихъ послѣднихъ. Такимъ образомъ, миссія въ  общемъ 
принесла только вредъ, а не пользу.

Отпадснія крсщспныхъ инородцевъ, не прекращавшіяся и съ уч- 
рсжденіемъ миссіи, вызвали иовыя мѣры противъ отступническагозла. 
Импсраторъ Николаи І-й въ 1846 году 8 Д екабря повелѣлъ татаръ 
і! чуваш ъ отступппкові» 172 человѣка переселить въ  стлрр-русскія 
ееленія. Министръ Государственныхъ Имуществъ Киселевъ, чрезъ 
котораго у к а зъ  должспъ былъ идтп въ К азань для исполпепія, пот- 
ребоваль отъ іѵазапской Палаты Госз'дарственныхъ Имѵчцествт» 
свѣдѣнія по псреселыніческому вогіросу, прибавивъ межд>г прочпм ь 
такой пунктт»: „въ случаѣ затрзгдненія въ разсслсніи всѣхт, по 
русскпмъ селсніямъ нельзя-ли назначить особаго свящ епппка, ко- 
торый бы разьѣ зж ая  по ииор. селсніямъ, наставлялъ ихъ правп- 
ламъ вѣры и имѣя походную церковь, отправлялъ для пихъ Божію 
службу и требы безмездно" І Іал ата  обратилась съ вопросомъ къ 
коисисторіи, которая отвѣтила на вопросъ относительно походной 
церкви отрицатсльно . Впрочемъ, архіепископъ Владиміръ замѣтплт». 
что „нужпо учрсдить походную церковь для незхыпнаго надзира 
нія отступниковъ съ 1 свяіцепникомъ и 2 причетниками съ долж 
іп»імт» жалованьемъ, квартирами и прогонами“. Это мнѣпіе архіеп 
Владпміра ушло въ ГІетсрбургъ при донесеніи Казанской  Палаты, 
въ кото]юмъ псреселыіичество, к а к ъ  мѣра, было признано неікм 
можпымт». ІІричипы были выставлеиы слѣдующія: 1) несогласіс 
ттарт . п,'і псресслсіпе, 2) необходимость громадпыхъ расходомт.
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казны, 3) вражда и ссоры при перссслсніях'іъ 4) усилспіе бродячей 
ж изни  среди татар^ь, перессляемыхъ въ русскія  мѣстности.

Поступивъ къ  Министру Госуд. Имущ ествъ и ьаслуж ивъ пол- 
ное его одобреніе, это предсгавленіе гіереходитъ въ  Секретный 
Комитетъ; оттуда 3 апрѣля 1848 года выносится Высочайшее ѵт- 
вержденіе проэкта о необходимости походной деркви.

Знаю щ ихъ татарскій языкъ оказался только свящ енникъ села Чу- 
ры,.Мамадышскаго уѣзда, о. Іоаннъ Ляпидовскій, но и онъ оказался 
малосвѣдущъ въ знаніи религіознаго состоянія отступниковъ. Освѣ- 
домляя объ этомъСв. Синодъ, Преосвящ. Григорій 14 дек. 1849 г. пола- 
галъ о. Ляпидовскаго поселить въ  одинъ изъ отступнич.ескихъ 
приходовъ для изучснія быта татаръ . а самое учрежденіе походной 
церкви отложить до окончанія перевода свящ. книгъ на инородче- 
скіс языки. Общая мысль архіспископа Григорія была та, что не- 
удобно въ  виду фанатизма отступниковъ и возможпаго разстрой- 
ства приходской жизпи учреж дать походную цсрковь. Св. Синодъ 
очевидно, согласился съ мнѣніемъ Архіепископа Григорія Вопроса 
о походной церкви послѣ этого уж с совсѣмъ не поднимали. Вза- 
мѣнъ выступаютъ репрессивныя мѣры. Высочайшій у к а зъ  1855 года 
предписалъ: 1) некрещенныхъ дѣтей отнимать у  отступниковъ, кре- 
стить и учреждать иадзоръ надъ дѣтьми православныхъ; 2) разве- 
сти отступниковъ-супругбвъ, продолжавшихъ сожитіе послѣ от- 
ступлснія. Эти мѣры вызвали страшное озлобленіе татаръ, посему 
скоро былп оставленк. 29 декабря 1859 года поднятъ вопросъ объ 
учреждепіи должности свящ спииковъ-благовѣстпиковъ, которые 
бы обучали ипородцевъ, какъ  возрастныхъ, такъ  и дѣтей христіан- 
ству, Проэктъ не получилъ хода, потому что: 1) благовѣстиики 
былп прпзнаны излишними при существованіи приходскихъ свя- 
щснппковъ, 2) требовали громадпыхт. затратъ, 3) не было подго- 
товленныхъ лицъ. Было рѣшсно усилить дѣятельность приход- 
скихъ свяіценниковъ. Архіепископъ Григорій бесѣдуетъ съ пасты- 
рями на Тему о нсобходимости гіастырской дѣятельности: „основа- 
тельпо упраж пяйтссь въ уразум ѣніи  истинъ православной вѣры и 
учите всѣхъ вамъ ввѣренны хъ“. А для этого „основательно изу-. 
чите языкъ пасомыхъ, только при -зпаніи языка можно вразуми- 
тсльно и основательно передать имъ истину православной вѣры.,., 
припуждсиіемъ ходить въ  церковь и т .  д. пичего не достигнете. 
Всякому сколько-нибудь размышляющему совершенно ясно, что 
ежели будете употреблять такое средство для расположенія чувашъ, 
черемисъ, вотяковъ къ  православной вѣрѣ, еще сто лѣтъ, дѣло не 
сдѣлается лучшимъ, а, вѣроятно, нридетъ въ  худшее состояніе.
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Ибо чуваши, черемисы и вотяки не знаютъ славянскаго языка, на 
которомъ писаны всѣ наши службы, и что они пойм}7тъ въ  нашей 
службѣ? Что въ  ней воздѣйствуетъ на ихъ умъ и сердце? Нужны 
тысячекратныя бесѣды пастыря съ прихожанами въ духѣ любви, 
кротости и смиренія. Берегитесь сказать даже одно слово, могущее 
огорчить вразумляемыхъ вами“ . Обращаясь съ людьми „сурово“, 
особенно грозя имъ судомъ. дѣло совѣстное превратите въ дѣло 
гіринужденія, страха и лицемѣрія, а все это п е п р іятн і  пикому и 
противно!! И такъ , научйте вся языки!!... Мѳ. 28,-—29.“ Въ связи съ 
этими миссіонерскими совѣтами стоятъ ыѣры Епархіальнаго На- 
чальства къ  возвышенію въ средѣ духовепства знапія пнородче- 
скихъ языковъ. Въ 1855 году І \азанская Д уховная  Іѵопсисторія 
предписала д}'ховенству заняться изученіемъ языковъ; 26 декабря 
1856 года она распорядилась, чтобы: 1) дѣти духовенства еъ ма- 
лыхъ лѣтъ учились инородческимъ языкамъ, 2 ) семинарй- 
сты не занимали инородчсских'ь приходовт» бсзъ знанія ино- 
родческихъ языковъ, 3) свящ енники являлись въ  К азань на экза- 
менъ по языкамъ. Послѣдній пунктъ  не сочли нѵжнымъ приво- 
дить въ исполненіе, потому что: 1) онъ вводилъ въ соучастіе въ
еиархіальное угіравленіе }гченыхт> акадеыіи и семинаріи; 2) оскор- 
блялъ священииковъ; 3) требовалъ траты времени и денегъ; 4) могъ 
вызывать непріятности между священниками и эісзамепаторами. 
2 пунктъ обходили требовапіемъ отъ ставленника письменнаго обя- 
зательства изучить языкъ, не справляясь впослѣдствіи о томъ, вы- 
полненъ онъ или пѣтъ. I пумктъ не моп> бьггь осуществленъ впол- 
нѣ въ виду вглсокомѣрнаі о отношспія тогдашняго клира къ  мі- 
рянамъ.

Переводы продолжаютъ д ѣ л аться . Въ 1852 году перепзданъ 
былъ русско-чувашскій катихизпсъ изданія 1804 года, только. безъ 
азбуки. Движимый, можетъ быть, личпымъ усердіемъ къ  про- 
свѣщенію чуваш ъ, свящ енникъ села Т увап ъ , Курмышскаго уѣзда, 
Степанъ Ельпидинъ перевелъ на чувашскій языкъ Псалтирь, которая 
была издана въ Казани въ 1858 году.

Объясненіе переводчика въ началѣ гісалтири, текстъ переводадо- 
казываютъ въ о. Ельпидинѣ знакомство съ нарѣчіями чуваш ъ Казан., 
Сам., Оренб,, Уфиыской губерніи. Недостатки перевода: надписаиія 
переводитъ: „йорланы Д авиды нъ“ (пѣлъ Давида), 1 пс. 1 ст. „те- 
лейла син, хуше озал канаш а килмест, силала синзам іиря синя ту- 
масть озалзам погхоня-да лармаст,—здѣсь. употреблены слова не 
тѣ; вмѣсто дул—іирь—черта, линія и др. Конструкція не чувашская. 
П равильнѣе было-бы такъ: „озал синсанипь .капаш не сюремепь піп ,
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силыхлы сиизанинъ сіоль сипс тыман синъ, іалмыла .•ктаракпи 
синзанинь иугунунс ларман син тслсйле". Много іп. псрсііоді-. пс- 
точностей, руссицизмовь и т. иодобнос. По этой причипі. ні. пс- 
реводѣ явились двусмысленности: П нс. П ст. Ислер Т урра  хораза 
хюбетсръ да оиа иш клапса (ёдлер, с?лер, х?псртер) IX ис. 15 ст. 
„Сіои хирё (дщерь Сіона, ном Сіона. 9 пс. 12 ст. „алара (въ рукі.  
и въ  рѣгаетѣ. Достоинства: 1) конструкція по мѣстамъ ставитъ чи- 
сто чуваш скую , 2) много такихъ  чисто чувашскихъ, характерныхъ 
слов-ь и оборотовъ, которые часто не приходятъ въ голову дажс 
ириродному инородцу, живш ему и живущ ему иродолжителыюе 
время среди русскихъ, 3) стремленіс сдѣлать иеревод7> доступнымъ 
для всѣхъ чуваш^ь.

В ъ  40-хъ годахъ 19 ст. начали открывать училища удѣльния 
и волостныя, преобразованныя въ 1842 году въ приходскія. Цѣль 
училищт. была та, чтобы приготовнть нисарей, счетчиковъ и т. д. 
Предмсты преподаванія въ  ш колахъ: чтеніе книгъ церковной и
гражданской печати, чтеніе рукописей, краткій катихизисъ, свя- 
щенная исторія, 4 дѣйствія ариѳметики съ употребленіемъ счетовъ. 
Методі> преподаванія былт, ланкастерскій. черезі^ носредство луч- 
гнихъ учениковъ . Учились 2 , 3, 4 и болѣе лѣтъ. Ученіе носило ха- 
рактеръ  механическій; „живое слово, живая мысль и дсіброе чув- 
ство была здѣсь невидимы“. Эта причина въ  связи с ь  матеріальною 
необезпеченностыо школъ не позволила ймъ осуіцествить своей 
инородческо-воспитательной задачи.

Х арактсризуя  религіозио-иравственное состояніе чуваш ъ идр. 
инородцевъ этого періода, І\аз. Архіеп. Григорій (1848— 1856) го- 
вОритъ: „очеиь печальное зрѣлище представляетъ памъ христіан- 
ство въ  нашемъ краю “. В ѣрныхъ и твердыхъ свѣдѣній о хрмстіан- 
скихъ истинахъ во многихъ мѣстахъ весьма мало. Стараніе объ 
исполненіи правилъ христіанства весьма слабо и едва видно, 
почти совсѣмъ непримѣтно“. Обращенные въ христіанство 
„чуваши, чсремисы и вотяки отпали въ язычество". А тѣ, кои 
числятся христіанами. не ходили въ  церковь, не радѣли по попол- 
ненію кошельковой суммы, о постройкѣ церквей, объ украш еніи 
ихъ, тайно приноснли своимъ идоламъ очень цѣнныя жертвы, при- 
носили не смотря на то, что начальство преслѣдовало таковыя 
дѣйствія“ .
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Невѣжество инородческихъ племенъ въ христіапствѣ, усилен- 
ная пропаганда и усгіѣхи среди нихъ ислама, заставилн ревните- 
лей православія изъ русскаго общества объедипиться для всеоб- 
іцаго дѣйствія и всеобщеп борьбьі со зломъ во едипое братство 
Св. Гурія. Это было 4 октября 1867 года. Душою и пеустаннымъ 
работникомъ братства былъН. И. Ильминскій, положившій пачало но- 
вой снстемѣ ипородческаго просвѣщенія, принятой братствомъ въ 
основу своей дѣягельности. Уставъ братства гласилъ: „§ 4 ) задачей 
Братства Св. Гурія будетъ: 1) содѣйствіе утвсрждснію въ вѣрѣ 
православпыхъ крещеппыхъ инородцевъ, воспитаніе дѣтей въ духѣ 
православія: а) чрезъ заведеніе инородческихъ школъ и распро- 
страненіе книгъ иа ихъ инородческихъ языкахъ, б) чрезъ устрой- 
ство среди ипородческаго паселенія церквсй, 2) содіійствіс распро- 
страненію св. вѣры Христовой между инородческпмъ нассленіемъ 
К азанскаго края: магометанами и язычниками. 3) убѣжденіе и вра- 
зумленіе отпадающихъ и заблз^ждающихся члсновъ православной 
церкви, 4) поддсржапіе благолѣпія въ св. храмахъ Божіихъ и за- 
боты объ отправленіи Богослуж енія  въ  иредѣлахт» Казапской епар- 
хіи нсопустительномъ,чинномъ, благоговѣйномъ, по уставу  С в .Б ра-  
вославпой Церкви, 5) умственное и нравственноо развитіерусскаго  
населенія и 6 ) матеріалыіая поддержка инородцевъ. Постоянная 
цѣль отпосителыю школъ и церквей, богослужснія, матеріальной 
помощи братствомъ вынолнялась псуклонно. Въ оспову братской 
школы положспо рслигіозно-нравственнос развитіе дѣтей инород- 
цевъ чрезъ посредство ихъ родныхъ языковъ #Христіанст?о“, го- 
воритъ Н. И. Ильыинскій, „состоптт. въ сердечномъ усвоспіи хри- 
стіанскаго духа, въ проникновенін праведностію Евангелія, осно- 
ваиной па любви. Въ такомъ смыслѣ христіанство твердо воспри- 
нимастся только въ дѣтствѣ, чрезъ воспитаніе. Но такъ  к а к ъ  ино- 
родческая семья не представляетъ никакихъ условій къ  христіан- 
скому воспитанію, то эту воспитательную миссію по отношенію 
къ  инородцамъ должна принимать на себя школа, построенная на 
особыхъ началахъ, примѣнительно къ  инородцамъ. Въ чемъ имен- 
ио состояли эти начала, ясно говорило образцово поставленная вт> 
христіанско-воспитательномъ отношепіи крещено-татарская школа. 
Ее осповали Н. И. Ильминскій и Василій Тимоѳеевъ. Учредители 
воспитывали татарчатъ к а к ъ  своихъ дѣтей. Природный псдагогп- 
ческій тактъ  Б. Тимооеева и руководство Н. И. Ильмипскаго да-
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ли блестящіе результаты. Мальчики училм на родпош. изы- 
кѣ букварь, книги Бытія и ГІремудрости Іисз^са сына Спрахова, 
3-'читель разсказы валъ  имъ на родномъ языкѣ событія свящепной 
исторіи, водилъ ихъ въ церковь н объяснялгь богослуженіе. На- 
правленіе ѵчащихся было чисто рслигіозное. Ш кола  съ утра  до 
вечера работала. На вакаціяхъ ученики и учитель читали сороди- 
чамъ пріобрѣтенное въ школѣ и вызывали у  всѣхъ слушателей 
З^дивленіе и радость слышанія Слова Бож ія  на родномъ языкѣ. 
Доселѣ частная, въ 186+ годѵ школа крещ ено-татарская открыва- 
ется формально. ГІослѣ этого въ  школу явилось къ  зимѣ 12 маль- 
чиковъ татарчатъ и 1 дѣвочка, послѣ святокъ прибавилось еще 
7 мальчиковъ. Вся обстановка школа носила семейный характеръ. 
Она помѣгцалась въ  Академической слободѣ, въ  Ъсобомъ домикѣ 
за 6 рублей въ мѣсяцъ. Василій Тимоѳсевъ съ женой были для 
татарчатъ  вмѣсто родителей. Весь строй школы и духъ и обученіе 
въ  ней имѣли строго православиое направленіе. 0  добромъ воспи- 
таніи татарчатъ  узнали  крещеные татары и стали съ охотой отда- 
вать въ  нее своихъ дѣтей. Число учениковъ возрастаетъ быстро. 
К ъ  1867 г. было ихъ до 100 человѣкъ. Содержалась школа перво- 
начально на средства учитслей, потомъ стали поступать пожертво- 
ванія отъ частныхъ лицъ и учрежденій Въ 1865 году Министръ 
Государственныхъ Имущ ествъ отпустилъ въ школу 200 рублей; 
въ 1866 году Синодомъ было ассигновано 600 рублей; впослѣдствіи 
матеріальный бытъ школы улучш ается благодаря отпуску суммы 
Братствомъ Св. Гурія  и М. Н. ГІросвѣщешя. Въ настоящую норз^ 
школа именуется „Казанская Центральная Креіцено-Татарская 
Ш к о л а “. Ш кола  дѣлится на мужскую и женскую. Миссіонерскій 
огонекъ, заженный въ ученикахъ школы учителемъ, заставлялъ 
ихъ вмѣстѣ съ послѣднимъ разъѣ зж ать  вакаціями но татарскимъ 
деревпямъ. Результатомъ разъѣздовъ было открытіе школъ-отра- 
слей, въ которыхъ з^чителями были питомцы Казанской школы. 
К азанская  школа послужила во всѣхъ отношеніяхъ образцомъ для 
чуваш ской школы въ г. Симбирскѣ Она возникла въ  1868 году, 
а женское училище при ней въ 1878 году. Количество }гчащихся 
здѣсь такъ  же, какъ  и въ крещено-татарской школѣ, сначала было 
незначительное, а потомъ сгало доходить до 100 человѣкт. Въ на- 
стоящую пору здѣсь учится около 120 м. 80 д. Н ы нѣш няя про- 
грамма Симбирской чѵвашской учительской школы и женскаго 
при ней училищ а по своему объему нисколько не ниже програм- 
мы среднихъ з^чебныхъ заведеній. Въ воспитательномъ отношеніи 
школа слѣдуетъ завѣтамъ Н. И . Ильмиискаго приготовить искрон-



30

но религіозныдъ. трудолюбивыхъ дѣятелсй въ средѣ ч у в а тс к а го  
населенія. Въ частносги, по отношснію къ женскому училпшу по 
стоянно имѣется въ виду завѣщ анія родитслей нервыхъ учепицъ 
основателю школы: „должно быть Богомъ такъ  паписапо и опредѣ- 
лено, пусть наши дочери учатся. Выростили, вспоили мы ихъ, а 
тспсрь отдаемъ въ твои руки, смотри за ними строго, обереги пхъ 
доброе имя, не обезславь, не нозорь наш и доселѣ честныс неза- 
пятпанные семьи и роды. Пусть они ходятъ по-чувашски, какъ  до- 
ма, не одѣвай ты ихъ въ русское п л атье" . ІПкола Симбирская не 
отрываетъ и не отрывала чуваш лятъ отъ ихъ быта, что весьма 
по.тезно для ихъ нослѣдующей просвѣтительной дѣятелыюсти.

Въ 1872 году послѣдовало открытіе Каз. Учит. Семинаріи, 
имѣющей цѣлью приготовить учителей < въ русскія и инородческія 
начальныя }'чилища; при Семинаріи состоятъ 4  начальныя училища 
для дѣтей крещеныхъ чуваш ъ, черемисъ, вотяковъ и мордвы. 
У чительская Семинарія и состоящія при ней начальныя училищ а 
суть заведенія закрытыя. К урсъ  ученія в ъ  Семинаріи 4-хъ лѣтній, въ 
случаѣ необходимости устанавливается 2 -хъ лѣтній курсъ  въ 3-мъ 
классѣ. К а к ъ  русскіе, такъ  и инородческіе воспитанники въ Семи- 
нарііо избираю тся лучшіе ученики двухклассныхъ школъ Мин. Нар* 
Просвѣіценія а также и тѣ учсники начальпыхъ училищъ, которые 
самостоятельно прошли курсъ  двухіуіассныхъ училищъ, въ 1909 г. 
учебномъ году стода были гіриняты: 15 чел. русскихъ. 5 чув., 5 крещ. 
татаръ, 5 черем., 4 мордвина, 4 вотяка, 1 пермякъ.

Содѣйствуя и учреж дая для инородцевъ школы, приспособлен- 
ныя къ  быту инородцевъ, Братство Св. Гурія  заботится о распро- 
страненіи среди инородцевъ книгъ на родномъ языкѣ, ГІри этомъ 
всегда имѣются въ виду завѣщ анія Н. И. Ильминскаго. В ъ  1863 
году онъ писалъ: „чтобы эти книги, ка к ъ  можно яснѣс и легче 
ноннмались инородцами, нужно изложить ихъ на чистЬмъ разго- 
вориомъ языкѣ, не только въ отдѣльныхъ словахъ и грамматичс- 
скомъ сочиненіи и расположеніи словъ, но и въ логичсской поста- 
новкѣ мыслей, по возможности, приближенной къ простонародному 
люду. Цензѵра инородческихъ изданій первоначально производи- 
лась въ Петербургскомъ Духовномъ Цензурномъ Комитетѣ. 11 марта 
1868 года Братство Св. Гурія  получило право собственной цен- 
зуры. Общее требованіе отъ переводовъ таково: 1) согласіе сь 
правослаипымъ ученіемъ и возможная близость къ  смыслу и тексту 
подлпппика, 2) общедоступность, т. е. правильность и народность 
языка, в) изложсніе такое, чтобы оно не только пе подавало повода
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иыородцамъ к ь  какимъ-либо пескромііымъ прсдстанлспіям']., по па- 
противч., возбуждало бы въ нихъ гіредставлснія и чувстпа благого- 
вѣйныя и назидательныя.

Въ видахъ усиленія переводческаго дѣла, Казанскій Архіснн- 
скопъ Антоній въ 1871 году сдѣлалъ воззваніс, которымъ пригла- 
шалъ свяідено-церковно-служителей Казанской спархіи составлять 
переводы и оригинальныя сочиненія на инородческихъ языкахъ. 
І 'а к ъ  к а к ъ  многіе изъ представленныхъ переводовъ оказались 
неудачными, Н. И. Ильминскій написалъ „практическія замѣтки о 
переводахъ и сочиненіяхъ на инородческихъ языкахъ». Въ этихъ 
замѣчаніяхъ онъ знакомитъ гіереводчиковъ съ наилучшими пріема- 
ми гіереводческаго дѣла. Переводческое дѣло получило широкое 
развитіе съ тѣхъ  поръ, какъ  при Братствѣ  Св. Гурія  основана 
была особая Переводчеекая Комиссія Прав. Мис. Общсства и на 
переводы ассигнованы спеціальныя суммы. Основаніе этой Комис- 
сіи относится к ъ  1875 году. На первыхъ гіорахъ ее составляли: 
Ник. Ив. Ильминскій, Г. С .С аблуковъ , В .В. Миротворцевъ. Въ1880 
году умСръ^Саблуковъ, въ 1883 г. въ Коммиссію былъ принятъ  И. Я . 
Я ковлсвъ . 30 дек. 1891 года Коммиссію составляютъ новыя лица: 
ГІредсѣдатель гіроф. Академіи М. А- Машановъ, члены: И Я. 
Яковлевъ, В . В . Катаринскій, профессоръ П. А . Ю нгеровъ, Ы. А. 
Б обровниковъ . Въ настоящее время она состоитъ изъ тѣхъ же 
лищ>, кромѣ К атаринскаго, (з’мершаго въ  1903 году). Катаринскій 
замѣнснъ проф. К а з .  Имп- Унив. Н Ѳ. Катановымъ.

Печатаются инородческія изданія на 23 языкахъ: татарскомъ, 
чувашскомъ, черемисскомъ, вотскомъ, алтайскомъ, киргпзскомъ, 
башкирскомъ, мордовскомъ, пер.чяцкомь, бурягскомъ и т. д.

25 ііоля 1903 года Ііереводческой Комиссіи Высочайшс дарова- 
пы права са.мостоятсльнаго учрежденія.

Въ 1907 году 27 декабря открыта Переводческая Коммиссія 
при Управленіи К азанскаго  Учебнаго Округа. Д ѣ л ь—изготовленіе 
учебныхъ книгъ для инородчсскихъ ш колъ на инородческихъ 
языкахъ . Ее составляготъ: предсѣдатель профессоръ Казанскаго 
Импсраторскаго Университета Н . Ѳ. Катановъ, члены наставники 
Казанской  Учительской Семинаріи: Р .  11. Даулей, А . И . Емель- 
яновъ, И. С. Михеевъ и Н. В. Никольскій На изданіе книгъ 
Министерсгво Нар. ІІросв. отпускаетъ 3000 рублей. Коммиссія 
нагіечатала къ  1910 году 40 разныхі, пзданій на языкахъ: татар- 
скомъ, чувагпскомъ, черемисскомъ, вотскомъ, киргизскомъ, пер- 
мяцкомъ и др.
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Въ цѣляхъ подготовк.и лучш ихъ учителсй для инородческихъ 
школ7>Мии.  Нар. ГІр. предполагаетъ открыть русско-ипородче- 
скія учитсльскія семинаріи: русско-татарскую, русско-черемис-
скую, русско-вотскую, русско-чуваш скую  и т . д.

Въ цѣляхъ подготовки духовенства для чуваш скихъ прихо- 
довъ, знакомаго сь инородчсскпми языками, на миссіонерскіе К)’рсы 
на чувашскій отдѣлъ принимаются чуваши, прослужившіе учитс- 
лями не менѣс 5 л ѣ тъ ,—при чсмъ лица съ образовательнымт. цен- 
зомъ учительскихъ Семинарій зачисляются въ штатные слушатели, 
остальные—въ вольнослушателн. ('Мис. Курсы находятся въ Казани, 
въ миссіонерскомъ Спасо-ІГреображснскомъ монастырѣ).

Примѣненіе системы Н. И. Ильминскаго оказывало и оказыва- 
етъ вездѣ благотворные результаты. Улучшается религіозно-нрав- 
ствсниый уровепь чуваш ъ, увеличивается количество богомольцевъ 
въ сельскихъ храмахъ. Еъ сожалѣнію, можно у казать  очспь немно- 
го мѣстъ, гдѣ она примѣнялаеь и примѣняетея вполнѣ; бываетъ 
нерѣдко такъ: учитель едва знакомъ съ чув. языкомъ, ученики 
механически усвоиваютъ содержаніе учебпиковъ и утрачиваютъ 
интересъ къ наукѣ; въ  чув. приходѣ свящ енникъ чув., псаломщпкъ 
РЗ^:.. пе умѣющій говорить, а тѣмъ менѣе читать по-чувашски; 
отправлсніе богослуженія на чув. яз почти не возможно.

Въ настояшемъ конспектѣ даны самыя кратк ія  извлеченія изъ 
моей рукописи иодъ заглавіемъ „исторія христіанскаго нросвѣще- 
нія ч у в а ш ъ “, приготовляемой къ печаги.

Нниги священника:

1 . Библія.
2 . Златоустъ  I. Творенія Изд. С.-ІІб. Академіи. 18 р. 

Ж елаю щ іе пополнить свои свѣдѣнія по исторіи христіанскаго
просвѣщенія чзгваш ъ могутъ читать слѣдующія книги:

3) Діонисій, іером. Идеалы миссіонерства. 1 р.
4) Знаменскій П. ]>.. проф. Н а  память о Н иколаѣ Ивановичѣ 

Нльминскомъ. Казань. 1892. ІД. I р. 75 к.
5) Ильминскій Н. И. ГІисьма къ оберъ-прокурору св. Синода.

К. 1895. Ц. 2 р. ~
6 ) Ильминекій Н И. И зъ переписки объ удостоепіи инород- 

цсвт. свящеііио-церковно-служительскнхъ должностей. Казань. 1885. 
Ц. 20 к.
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5) Онъ же. Переписка о чуваш скихъ издапіях і. I Ігргппдчгской 
Коммиссіи. К- 1890 ц. 1 р.

6) 0 нъ  же. 0  персводѣ нравославныхъ христіанских і. іспигі. 
на инородческіе языки. Практическія замѣчанія. Каз. 1875 ц. 20 к. 
(другое изданіе было въ Вяткѣ  въ 1904 году).

7) Онъ жс. Избранныя мѣста изъ педагогическихъ сочиненій. 
К . 1892 1 р,

8) Онъ же. Опыты псреложенія христіапскихъ вѣроучительныхъ 
кпигъ  на татарскій и другіе инородческіе языки въ  началѣ теку- 
щаго столѣтія. Магеріалы для православнаго русскаго миссіонер- 
ства Казань. 1883 ц. 2 р.

9) Л упповъ П. Н. Хрисгіанство у  вотяковъ со времсни нер- 
выхъ историчсскихъ извѣстій о нихт^ до XIX вѣка  С.-Петербургъ. 
1899 ц. 2 р.

10) Маловъ Е. А., протоіерей, гіроф. 0  новокрещенской кон- 
торѣ. К азапь. 1878. ц. 1 р.

11). Машановъ М. А ., проф. Обзоръ дѣятельности братства 
св. Г урія  за 25 лѣтъ его существованія (1867—1892 г.). Казань. 1892 
ц. 1 р. 20 к.

12) Миропіевъ М А. О положеніи русскихъ инородцевъ. С.-Пб. 
1901. ц. 2 р .

13) Можаровскій А. Ѳ. Изложеніе хода миссіонерскаго дѣла 
(1552—1867 г ) .  Москва 1880. ц. 2 р.

14) Никольскій Н. В. Родной языкъ, какъ  орудіе просвѣ- 
щенія инородцсвъ. К азань . ц. 20  к .

15) Онъ же. Переводческая Коммиссія и ея просвѣтительная 
дѣятельность. К- 1905. ц. 15 к.

16) Онъ же. Народное образованіе у  чувашъ. К- 1906. ц. 50 к.
17) О ітъ же Этиографическій очеркъ Мильковича, писателя кон- 

ца ХѴІІІ вѣка, о чуваш ахъ. К . 1906. ц. 30 коп.
18) Прокопьсвъ К. П., свящ. ГІереводы христіанскихъ книгъ 

на инородческіе языки въ 1-й пол. XIX вѣка (историческій очеркъ). 
К- 1900. ц. 20 к .

19) Онъ же. Ш кольное просвѣщеніе инородцевъ Казанскаго 
края  въ  XIX вѣкѣ до введенія просвѣтительной системы Н .  И. Иль- 
минскаго. К- 1905. ц. 30 к.

20 ) Спасскій Н . А. Просвѣтитель инородцевъ К азанскаго края  
Н. И; Ильминскій. Самара. 1900. ц- 2 р.

21) Харламповкчъ К. В., проф. Каьанскія новокрещенскія шко- 
лы. (К ъ исторіи христіанизаціи инородцевъ Казанской еп арх іи въ  
ХУІІІ в.) І(. 1905. ц. 50 к.
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22) Онъ же. 0  миссіонерскихъ переводахъ на инородческіе язы- 
ки. К- 1904 ц. 20 к.

23) Хрусталевъ А. Очеркъ распространенія христіанства ме- 
жду инородцами Казанскаго края . К- 1906. ц. 1 р.

24) Ѳирсовъ Н. А. проф ИнорОдческое населеніе прежняго 
К азанскаго  царства въ  новой Россіи до 1762 года и колонизація 
закамскихъ земель въ  это время. К- 1869. ц. 4 р.

25) О в ъ ж е .  Положеніе инородцевъ сѣверо-восточной Россіи 
въ  Московском'ь госѵдарствѣ. К  1866. ц. 4 р.

Списонъ ннигь для саюѳбразованія.

26) Труды Миссіонерскаго отдѣленія Казанской Духовной Ака- 
деміи. 23 вып. ок. 30 р.

27) Доброклонскій. Руководство по исторіи русской церкви. 
В. I - V. ц. 5 р .

28) Макарій, митр. Моск. Исторія русской церкви. Т. I—XVI. 
ц. 30 р.

29) Смирновъ Е. Руководство по общей церковной исторіи. 
ц . 1 р . 80 к .

30) Робертсонъ Д . С. Исторія христіанской церкви отъ апо- 
стольскаго вѣка до нашихъ дней. С .-Пб. 1890. I—II т. ц. 10 р

31) Лебедевъ А., проф. Полное собраніе церковно-историче- 
скихъ сочиненій. ц. 24 р.

32) Л опухииъ. Библейская исторія ветхаго и новаго завѣта.
I—II. ц. 25 р .

33) Свѣтловъ П. Я., прот , проф. Опытъ изложенія православ- 
но-христіанскаго вѣроученія. Т .  I—II. ц. 5 р.

34) Онъ же. О крестѣ Христовомъ. 3 р.
35) Сильвестръ, Егіископъ. Исторія догматовъ. Т . I —V. 

ц. 10 р.
36) Платоновъ С. О. Лекціи по русской исторіи. д. 1 р.

' 37) Ключевскій В., проф. К урсъ  р ус . исторіи. I—4. ц. 7 р
38) Соловьевъ С. М. Исторія Россіи. Изд. т-ва «Общественная 

польза» 29 т. въ  6 книгахъ  25 р.
Историческія и естественно-историческія сочиненія слѣдуетъ 

читать, имѣя предъ собою атласы.
39—40) ГІо русской исторіи лучшимъ считается атласъ Тор- 

иау  (75 к.). По общей церковной исторіи Гейса и Мюлерта (Аііа.ч 
/ііг КігсЬеп^езсЬісЬіе. 66 Кагіеп аиз 12 Віаиегп). ц. 2 р. 40 к.
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Н а вопросъ о томъ, какъ  читать, должна отвѣтить методика 
соотвѣтствующаго предмета. Л учш ей  методикой по Закону  Божію 
считается методика о. Виноградова, по естествознанію—Севрюка.

Б олѣе  полный перечень книгъ должно искать въ  указателяхъ: 

А). По исторім и этнографіи чувашъ:

41) И вановъ А. С. свящ . Указатель книгъ , ж урнальныхъ ста- 
тей объ инородцахъ. ц. 50 к.

Б). 0бъ изданіяхъ на чувашскоіиъ языкѣ:

42) Каталогъ изданій Переводческой Коммиссіи Православна- 
го Миссіонерскаго Общества (печатается еэісегодно и высылается по 
требованію безплатпо).

43) Отчетъ ГГереводческой Коммиссіи ІІравосл. Мис. Общества 
(печатается ежеюдно и высылается по требованію безплатно).

44) Отчетъ Самарскаго Комитета П равославнаго Миссіонер- 
скаго Общества (тоже),

В). 0 книгахъ по богословію:

45) Свѣтловь П. Я., прот .,  проф. Что читать по богословію? 
Систематическій указатель апологетической литературы . Щевъ. 
1907. ц. 1 р .

Г). 0 книгахъ для самовбразованіп.

46) ГІрограммы домашняго чтенія (составила Коммиссія по ор- 
ганизаціи домашнято чтенія, состоящая при Учебномъ отдѣлѣ 0 6 -  
щества Расгіространителей техническихъ знаній). 1-я часть 35 к . ,
2-я ч. 45 к., 3-я 55 к. 4-я 55 к ., всего 4 ч .—1 р. 90 коп.

47) по каждой наукѣ  имѣются свои указатели, н а п р , по исто- 
ріи Мезіера и др.

При чтеніи книгъ слѣдуетъ наблюдать извѣстную равномѣр- 
мость между предметам , строгую методичность занятій, постоянство 
и непрерывность.



36

. Свѣдѣнія д л я . желающихъ иоступить на Казанскіс Миссіонер- 
скіе Курсы.

На І\аз. М. К. иринимаются предпочтительно лица 1) имѣ- 
ющіе возрастъ н е . менѣе 25 лѣтъ, 2) прослужившіе народны- 
ми учителями не менѣе 5 лѣтъ, 3) знающіе к ак о й —ниб. инородче- 
скій языкъ: чуваш., черем., татар .,  мордов., киргиз., калмыцкій,
4) имѣющіе средства на содержаніе (на 2 годаучен ія  нужно 300 руб.).

Въ первую очередь принимаются лица, имѣющіе образователь- 
ный цензъ Учительскихъ Семинарій, церковно-учительскихъ школъ 
н Симбирской чуваш ской }тчительской школы, затѣмъ—съ образо- 
вательнымъ цеизомъ нюке средняго; первые зачисляются въ штатные 
слушатели, вторые—ві> вольнослушатели. Діаконы принимаются по 
экзамену въ штатные слушатели, безъ экзамена въ  вольнослушатели. 
Экзаменъ производится по 1) Свящ. ист. В. и Н. 3. (Богословска- 
го), 2) катехизису (м. Филарета), 3) церковному уставу  (Свирѣли- 
ка), 4) церковной исторіи (ГІ. Смирнова или Василія спископа Мо- 
жайскаго) Требуется знакомство съ Библіей. 5) Даются 2 сочиненіи 
по 2из/ь указанны хъ предметовъ. (Такой н<е экзамеігь нроизводится 
во діакона и при Братствѣ св. Г урія  въ  г . Казани. Здѣсь, кромѣ 
указанны хъ  предметовъ, экзаменуются еіце по церковному пѣнію, 
русскому и славянскому языку). Прошеніе о жсланіи поетупнть на 
М. Е. нодаются не позднѣе 15 августа на имя Его Преосвященства, 
П реосвящ еннѣйш аго Лндрея, Епископа Мамадышскаго, Предсѣда- 
теля Педагогическаго Совѣта К азанскихъ Миссіонерскихъ Курсовъ. 
В ъ  прошеніи слѣдуетъ указывать: 1) возрастъ, 2) продолжитель- 
ность службы, 3) знаніе инород. языка, 4) въ  чей счетъ намѣренъ 
содержаться, 5) образовательный цензъ, 6) одобреніе начальства, 
7) отдѣлъ, на который намѣренъ ноступить (на М. К урсахъ  3 отд.: 
монгольскій, тат.арскій и чуваш скій . Н а  монг. изучаются языки — 
монг’ и калмыцкій; ламаизмъ^ исторія и этногр. монгольскихъ пле- 
менъ Сибири; на татар. отдг—арабскій и татар. языки, обличеніе 
мухаммедданства, исторія и этнографія татарскихъ племенъ; на 
чуваш. отд.—чувашскій языкъ, исторія и этногр. чуваш ъ, богослов- 
ская энциклопедя; всѣ же три отдѣла слушаютъ: Свяіц. Пнсаніе; 
церковпую исторію общую и русскз^ю, практическое богословіе).


