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Бесѣда въ день годичнаго собрані^ б|>сітчиі<овъ и

сестеръ Свято=Духовсі{аго при дері<ви Сидібир=
ской чувашской учительской школы братства.*)
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Во имя Отца и Сына и Святаго ДухаІ!

'Нынѣшняя война, по общему мнѣнію, самая тяжкая изъ

всѣхъ войнъ ѵізвѣстныхъ исторіи; охъ участвующихъ въ пей

она требуетъ вглсшаго напряженія всѣхъ силъ; она наглядно

показываетъ, кто изъ нихъ и въ какой мѣрѣ располагаеіъ

духовными и ма'іеріальными силами; всѣхъ участниковъ вой-

ны, не исключая и самыхъ мелкихъ народовъ, она невольно

заставляетъ оглянуться на свое прошлое и произвести без-

пристрастную оцѣнку руководящихъ правплъ народной жизпп.
Не беру на себя сыѣлости разсуждать о другихъ, особенно

о велиЕихъ народахъ, участникахъ, этой войны, а имѣю въ

виду только чувашъ, которые, кэкъ извѣстио. за послѣднее

время, почти повсемѣстно, находились подъ воздѣйствіемъ

просвѣтительной системы пезабвеннаго Николая Ивановича

Ильминскаго.

Система эта, по своей идейной-..сторонѣ, пмѣетъ тѣсную

связь съ славянской системой св. Кирилла философа п съ ея

позднѣйшими отраженіяыи въ дѣятельности свв. Стефана Перм-
скаго, Гурія, Варсонофія и Германа, первоучителей Еазанскахъ,
а по звуковой язычной сторонѣ—она восходитъ своими корня-

ми къ педагогикѣ Амоса Коменскаго,.,. Система Ильмиигкаго

не была продуктомъ отвлеченнаго- мйшленія, 'а была вызвана

насущными потребностями народной жизни Волжске— Камска-

го края въ борьбѣ съ сильпымъ вліяніемъ магометанства. Она

*) Произнесенапри служеніи Его Высокопреосвященства, Высоко-
преосвященнѣйшаго Веніамина, Архіепископа Симбирскаго И Сызранскя-
го, въ храмѣ Чувашской учительской школы 17 января 1916 года
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должна была пробудить христіанскія чувства и настроенія ино-

родцевъ, колеблющихся между Христомъ и Магометомъ, дол-

жна была положить предѣлъ наступательному шествію ислама,

должна была оторвать полухристіанскихъ, полуязыческихъ ино-

родцевъ отъ тяготѣвія къ міру тюрко-арабскому, привлечь ихъ

къ міру славяно-русскому и постепенно объединять ихъ съ

русскими. Н. И. Ильминскій, преданнѣйшій сынъ Церкви и

Отечества, коренной русскій человѣкъ, желалъ обьедииенія
«

ииородцевъ съ русскі-шъ народомъ внутреннліо, идейнаго,
отнюдь не внѣшняго, не мехапическаго. Усвоеніе инородцами

православно-русскихъ религіозныхъ и нраветвенныхъ идей со-

ставляло для него первую и самую главную степень обрусе-
нія, а научное развитіе инородцевъ и умѣнье ихъ выражать

свои мысли соотвѣтствующими русскими словаки - вторую и

послѣднюю степень. Чтобы преподаваемыя инородцамъ высокія

истины глубоко укоренились въ сознаніи ихъ, Николай Ива-

новичъ стремился войти въ міросозерцаніе ихъ, принять суще-

ствующія понятія пхъ за данное и развить, освящая и восполняя

ихъ божественнымъ содержаніемъ Христіанства и данными

русской культуры. Для дости/кенія этой цѣли за единственно

надежное средство Виколай Ивановичъ считалъ родной (живой,
разговорный) языкъ инородцевъ (1 Кор. XIV, 2) и потому

всячески содѣйствовалъ введевію его въ инородческую школу

и церковь. „Въ инородческихъ школахъ, писалъ онъ К. II.

Побѣдоносцеву, непремѣннымъ условіемъ поставляется употре-

бленіе родного языка въ учебникахъ и въ преподаваніи.. Мои

снаряды, писалъ ему же въ другомъ письмѣ, инородческія кни-

ги, инородческое богослуженіе, инородческій нричтъ церковный
со священникомъ во главѣ. Система Н. И. Ильмиескаго не

боялась ни инородчески^ языка, ни грамоты на немъ, а на-

оборотъ, умѣла извлекать изъ этого глубокаго источника освѣ-

жающіе народную школу элементы. Родной языкъ являлся въ-

этой школѣ нитыо^ соединяющей ее съ материнской школой

дѣтей въ духѣ естественной педагогики. Языкъ этотъ служилъ-
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лучшимъ педагогическимъ пріемомъ для развитія мысли и чув-

ства дѣтей. Онъ являлся единственно возможным!, средствомъ

посильнаго воздѣйствія учащихся на своихъ неграмотныхъ ро-

дителей, братьевъ и сестеръ. Наконецъ, чрезъ употребленіе въ

школѣ материнскаго и русскаго, отечественнаго языка, тверже

закрѣіілялись въ сознаніи дѣтей и народа ассоціацій между

этими двумя языками, и русскій языкъ усваивался инородцами

вполнѣ сознательно.

Близкая къ быту инородцевъ школа Н. И. Ильмивскаго

быстро завоевала себѣ любовь ихъ и чрезъ это стала оказы-

вать на нихъ особенно сильное вліяаіе, не только па мужскую,

но и на женскую половину иаселенія. Христіанство съ его

высокими идеалами религіозной и нравственной жизни и ве-

личественной обстановкой своей обрядности ярко стало освѣ-

щать весь бытъ, всю душу инородческаго населеніЯ; воспитывая

€го въ православно — руссвомъ духѣ. Осмысленное усвоеаіе
инородцами русскаго язына открыло пмъ, пока въ лицѣ немно-

гочисленпыхъ счастливыхъ представителей, достусъ къ высшимъ

формамъ русской образованности, заключающимся въ русской
жизни, русской литературЬ и русской культурѣ. Сознаніе же

того, что освЬжающій и оживляющШ ипородцевъ свѣтъ идетъ

къ ниыъ отъ русскаго парода, естественно, располагало ихъ

питать къ русски мъ должное уваженіе, любить ихъ, и цѣнить

все то, что дорого для русскаго сердца. Такимъ образомъ, гу-

манная система Н. И. Ильмипскаго, по чедовѣчески относяща-

яся къ личности инородца, оказалась безусловно полезной какъ

для инородцевъ, такъ и для государства. Поэтому она со вре-

мени своего появленія поощрялась и благосклонно поддержива-

лась во дни Императоровъ Александра II и Александра III,
царствованіе которыхъ считается воплощеніемъ истинно рус-

ской окраинной политики и сознательно поддерживается она

въ благополучное царствованіе Императора Николая Алексан-

дровича.
Среди чувашъ система Н. И. Ильминскаго примѣнялась
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болѣе послѣдовательно и рѣшительно, чѣмъ среди многихъ

другйхъ инородцевъ нашего края, а потому и результаты ея

болѣе осязательны. При содѣйствіи благодати Божіей — „въ не-

мощѣхъ проявляющейся", чувашп уже почти повсемѣстно оста-

вили сізои язычесЕІя вѣрованія, отвернулись и отъ потворствую-

щаго чувственности магометааства, которое въ свое время, по

мнѣнію многихъ, поглотило тысячи чувашъ въ одномъ только

Буинскомъ уѣздѣ. Въ настояш,еи время чуваши сознательно

воспѣваготъ „Видѣхомъ свѣтъ* истинный.., обр'ѣтохомъ вѣру

истинную, нераздѣльнѣй Троицѣ покланяемся..." И къ нимъ

уже относится утѣшительное привѣтствіе апостола: „Бы.іи нѣкогда

тьма, а теперь свѣтъ въ Господѣ (Ефес. 5, 8.) Ибо всѣ вы

сыны свѣта и сыны дпя (I Сол, 5, 5.)."
Жпвая вѣра обнимаетъ собою всѣ способности человѣче-

скаго духа: разумъ, чувства и опредѣленія воли; обнимаетъ не

только отношеніе человѣка къ Богу, но и къ блиашиыъ и къ

міру въ его цѣломъ. Живая вѣра сглаживаетъ въ людяхъ со-

словныя, племевныя, націоыальныя и другія особенности, сбли-

' жаетъ и дѣлаетъ ихъ ' дѣтьми одного Отца Небеснаго: „Въ
Церкви Христовой, говоритъ св. эпостолъ Павелъ, нѣтъ пи

еллина, ни іудея, ни обрѣзанія, ни необрѣзанія, варвара,

скиѳа, раба, свободнаго, но вес и во всемъ Христосъ
(Колосс. 3, И)".

Сознательное принятіе чувашами русской православной
вѣры, русской національной культуры, основательное изученіе
ими русскаго языка— это 'залогъ и обезпеченіе ихъ будущаго
полнаго объединенія съ русскими. Передовая часть чувашъ

ясно видитъ, что чуваши, малочисленные по количеству, не

имѣющіе ни матеріальнаго ни духовнаго богатства, вкрапленные

между русскими и разными инородцами, только въ единепіи

съ могущественнымъ русскимъ народомъ, „пажить обрящутъ".
Въ ряду доблестныхъ защитниковъ родины пынѣ проли-

аютъ свою кровь всѣ народности, населяющія Россію^ сорев-

внуя другъ съ другомъ въ готовности оборонять Царя и Оте-
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чество. Великій русскій народъ являетъ образцы беззавѣтнаго

мужества своимъ многочисленнымі. младшимъ братьямъ. Въ

страшныхъ сраженіяхъ, наполненныхъ подвигами русскихъ
войскъ, не посрамили лица своего и чуваши. Еакъ только

началась война, чувашъ охватило, небывалое въ прошломъ,

сильное патріотическое ьоодушевленіе. Не только запасные

рядовые сознательно и мужественно шли на борьбу съ дерз-

кимъ и злымъ врагомъ, но во всѣхъ мѣстахъ среди чувашъ,
отличавшихся въ старину безучастіемъ и стремленіемъ избѣг-

нуть исполненія прчадыхъ обязанностей передъ Родиной, поя-

вились смѣлые, ' готовые къ самопожертвованію, добровольцы.
Чувашская шкода, всегда дѣятельно стремящаяся освѣтить

чувашамъ переживаемыя или воспоминаемыя русскиыъ паро-

домъ видающіяся исторнчесЕІа событія, 'въ начал Ь этой войны,

чтобы дать чувашамъ правильное и ясное представленіе о

значеніи ея и, чтобы усилить и поддержать въ нихъ патріоти-
ческое воодушевленіе, перевела и распространила среди чувашъ

въ большомъ количествѣ двѣ брошюры, подъ заглавіемъ „О
Бойнѣ съ Гермаиіей и Австріей". Чтобы дать удовлетвореніе
усиливающейся во время войны религіозной потребности чело-

вѣка просить Бога о своихъ нуждахъ, Чувашская школа пе-

ревела и разослала священникамъ съ чувашскимъ населеніемъ

особыя прибавленія къ великой и сугубой ектеніи и молитву,

положенныіі читать за богослуженіемъ въ продолженіе всей

этой войны. Особенно благотворно нодѣйствовало и дѣйствуетъ

на чувашъ появленіе звачительнаго .числа добровольцевъ азъ

среды воспитанниковъ нашей Чувашской школы. ^Не любимъ

словомъ, нижеязыкомъ, но дѣломъ и истиною (1 Іоан. 3, 18)".
Вслѣдствіе продолжительной и неизмѣнно полезной для чувашъ

дѣательности Чувашской школы, выпустившей изъ своихъ стѣнъ

бодѣе тысяча учителей и учительницъ, чуваши привыкли отно-

ситься къ Школѣ съ глубокимъ уваженіемъ и внимательно

присвіатриваться ко всему тому, что въ ней дѣлается. И вотъ>

въ предпрошлую осень сначала 13, а потомъ еще двое мо-

лодыхъ людей добровольно отправились на ратный подвигъ.
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хотя до окончанія курса они имѣли право пользоваться отсроч-

кой, а послѣ ожидала ихъ, по мнѣнію чувашъ, обезпеченныя

и счастливая учительская жизнь. Добрая половина этихъ юныхъ

храбрецовъ отличилась героиомомъ и украсила себя знаками

отличія, а нѣкоторые „легли костьми". Изъ окончившихъ курсъ

учевія въ койцѣ апрѣля истекшаго года добровольцами отпра-

вились 9 человѣкъ, На предложеніе Министра произвести

досрочный выпускъ учениковъ старшаго класса для поступле-

нія въ Боенно— учебныя заведенія или добровольцами въ дѣй-

ствующую армію нынѣ изъявили согласіе всѣ 49 воспитан-

никовъ старшаго класса, родители шестерыхъ изъ нихъ, не

достигшихь 18 лѣтъ, пемедленно выразили свое согласіе па это.

Съ чувашами, взятыми на войну и находяш,имися пока

въ Симбирскѣ. а также со многими, отправившимися па по-

зиціи, Школа поддерживала и поддерживастъ связь, снабжая

ихъ брошюрами о войнѣ, богослужебными и священными кни-

гами. Она отъ души радуется успѣхамъ чувашъ на войнѣ,

которые очевидны для многихъ. О выдающихся боевыхъ под-

вигахъ Чебоксарскаго и Спасскаго полковъ, первоначально

еформированныхъ въ Симбирскѣ почіи исключите чьно взъ чу~

вашъ, много говорили нрибывшіе съ позиціи офицера и докто-

ра, о нихъ же говорили и другія лица, хорошо знавшія чувашъ

еще до примѣненія системы Ильминскаго. ІІатріотизмъ чува-

шенина Циввльскаго уѣзда, деревни С/іарыхъ Кармаловъ
Николая Алексѣева въ Австрійскомъ плѣну, непоколеблеппый

ни угрозами, никаішми^видами истязанія, даже отмѣчевъ съ

высоты Царскаго трона съ приказаніемъ сообщить объ этомъ

на родину Алексѣева. , Всяко древо доброе плоды добры тво-

ритъ, а злое древо плоды злы творитъ". (Мѳ. 7, 17.)" Такимъ

гбразомъ, чуваши, нѣсколько столѣтій тому назадъ нашедшіе
осебѣ мирный пріютъ нодъ двуглавымъ орломъ русской державы;

только по появленіи благодѣтельной системы Н. И. Ильминскаго,
сознали свой долгъ предъ самодержавнымъ Государемъ и Оте-

чествомъ и обнаружили себя ревностными защитниками дорогой

Родины.
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Окончившіе курсъ ученія дорогіе воспитанники! многіе
изъ бывшихъ вашихъ товарищей давно уже добровольно не-

сутъ тяжелнй крестъ запі,итниковъ Отечества. И изъ васъ мно-

гіе добровольно держали и готовились де])жать экзаменъ для

поступленія въ школу прапорщиковъ. Теперь для всѣхъ васъ

наступило время осуществить взлелѣянную вами мысль посвя-

тить ваши молодыя силы на служевіе Отечеству въ годину

тяжкихъ испнтаній. Воспитавшая васъ Шкода молитвенно

призываетъ на васъ всеспоспѣшествующее благословеніе Божіе.

Идите же на предлежащій вамъ безпредѣльно высокШ подвигъ

полными желанія и мужества сокрушить врага, п съ готов-

ностью — грудью стоять за вѣру православную — основную

твердыню мирнаго преуспѣянія Русскаго государства, за Царя,
на сердцѣ котораго неизгладимыми буігвами написано—все

для блага, все для счастіа народа, и за Отечество, въ нѣдрахъ

котораго подучаемъ мы всѣ радости жизни, въ нѣцрахъ кото-

раго за счастье считаемъ оставить прахъ свой. Весьма и весь-

ма труденъ предлежащій вамъ нодвигъ, много вамъ пред-

стоитъ опасностей. Но ^да не смущается сердце ваше, ни

устрашаегъ (Іоан. 14, 27.)' —Въ трудныя минуты облегче-

ніемъ и успокоеніемъ да послужитъ вамъ та общая истина

Христіанской вѣры, что всѣмъ въ мірѣ располагаетъ Богъ,
что все, что ни дѣлается съ нами, имѣетъ причину и цѣль

въ премудрыхъ и непостижимыхъ для насъ судьбахъ Божіихъ.

Итакъ, крѣпко вѣруйте въ Бога, живая вѣра ' окрылитъ ваши

свѣтлыя надежды. Если вообще на землѣ мрачно и холодно

безъ вѣры, то тѣмъ болѣе на бранномъ подѣ — „въ странѣ и

сѣни смертнѣй (Мѳ. 4, 16)". Подкрѣнляйте себя постоянной,
внутренной молитвой „да не внидете въ напасть". Твердо пом-
ните, слова Христа, что блаженъ тотъ—кто душу свою по-

ложить за други своя (Іоан. 15, 13)". Аминь.

Священникъ домовой при Симбирской чувашской учительской
гакодѣ церкви Іоаннб Дофимедонтовз.



1915. Января 26. Бога благословитв произнести.
Ж. С. В.

ПОУЧЕНІЕ

въ день годового собрані^ члсновъ Братства,
Учрен{ДСннаго при Духосошественс!<ой деркви
Симбирсі<ой Ч\?вашсі<ой 5^чительс}<ой ші<олы *).

М будете... излію оіпо Духа Моего (глаго-
лете Господь) на всяку плоть ......

И будете: всякв, иже п-ризоветв имя Го-
сподне, спасется. (Іоил. 2, 28, 30)

Эі'и слова св. пр. Іоиля, пр. сл.^ представляются наше-

му сознанію имѣюпі,ііми особенно важное значеніе и знамена-

тельными при иастоящемъ Архипастырскомъ служепіи въ этомъ

Духосошественскомъ храмѣ, которому 20 января текущаго

года исполнилось тридцатилѣтіе, со дня его основанія. Эти

слова пророка осуществились при чудесномъ событіи — соше-

ствіи Св. Духа на Свв. учениковъ и Апостоловъ, въ видѣ ог-

яенныхъ языковъ^ въ день Пятидесятницы, когда они „испол-

нились всѣ Духа Святаго и начали говорить на иныхъ язн-

кахъ, какъ Духъ давалъ пыъ провѣщавать (Дѣян. 2, 4). "Соб-
равшейся народъ; изъ разныхъ стравъ и національпостей;
изумляіся: „каждый слышалъ ихъ гоБоряш,ими его нарѣчіемъ."

Тогда Св. Ап. Петръ разъясяилъ, что это чудо предречено

пр. Іоилемъ, нѣкогда сказавшимъ: „ и будетъ въ послѣдніе дни,

говоритъ Богъ, излію отъ Духа Моего на всякую плоть ... и

ібудетъ: всякій, кт.) причоветъ имя Господне, спасется." (Дѣ-

*) Гіроизнесено при служеніи Его Преосвященства, Преосвященнѣй-

шаго Веніамина, Епископа Симбирскаго и Сызранскаго, въ храмѣ Чуваш-
ской Школы 31 января 1915 г.
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янія. 2, 17 и 21), Извѣстыо, что послѣ проповѣди Ап. Петра
обратилось въ христіавство изъ разныхъ племенъ около 3000

человѣкъ,

Несомнѣнно, что глубокою мыслью руководились созда-

теля этого св. храма, освящепнаго въ честь Св. Духа, сошед-

шаго на Апостоловъ и освятивпіаго употреблеше разннхъ

языковъ, разныхъ нарѣчій, для прославленія Бога и Его ве-

ликйхъ „дѣлъ домостроите.аьста Вожіей благодати " (Б^ф. 3, 12).
Вседержавный и Животворящій Духъ Божій^ Соестест-

венний и Сопрестольный Отцу и Сыну, торжественно и дѣй-

ствптельно сошелъ на учениковъ и Апостоловъ Господа, а въ

лицѣ ихъ и на Церковь Христіанскую, для усвоенія людямъ

велнкаго дѣла искупленія, совершеипаго Сыномъ Божіимъ: для

сообщенія пмъ необходимаго для пропосѣди всѣмъ людямъ не-

побѣдиыаго мужества, и силы, и дара говорить на всѣхъ

языкахъ, и дара Боагественной любви, всѣхъ объемлющей и

никогда пе отпадающей, --такой любви, чтобы п душу свою

положить за людей. Церковь Христова нывѣ—сокровищница

благодати Св. Духа, преподаваемой вѣрующимъ, по заповѣдямъ

Іисуса Христа, пастырями церкви чрезъ св. таинство.

Исполняя повелѣніе Спасителя— ., научить всѣ народы"
(Мѳ. 28, 19), Апостолы проповѣдывалн христіавское ученіе
разпыыъ народамъ и плеыенамъ. Ап. Павелъ, Апостолъ язы-

ковъ, учплъ, что въ Церкви Христовой „нѣтъ уже Іудея, ни

язычника, нѣтъ раба и свободнаго, нѣтъ мужскаго пола" и

женскаго. Вы одно во Христѣ" (Гал. 3, 28). „Здѣсь (въ хри-

стіанствѣ) нѣтъ различія между Іудеемъ и Етлиномъ, потому

что одипъ Господь у всѣхъ" (Римл. 10, 12). Значить, тамъ, .

внѣ Христа, люди ыогутъ разниться по своему плотскому об-

лику, а во Христѣ, среди членовъ Его Церкви, эта плотская

рознь поглощается единствомъ вѣры въ Него, какъ Сына Бо-

жія, Нашего Искупителя и Спасителя. И достойныхъ сыновъ

своихъ изъ разныхъ народностей Св. Церковь приводила п при-

водитъ къ вѣчному сиасенію и блаагенству.
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Наша Православная Русская Церковь^ слѣдуя завѣтамъ

Іисуса Христа и Его Свв. ^постоловъ^ — по примѣру св. Ки-

рилла и Меѳодія, просвѣтителей славянъ^ переводившихъ свя-

щенныя и богослужебиня книги съ греческаго языка на на-

родный славянскій, — чрезъ распространеніе св. Православной
христіансііой вѣры на народныхъ языкахъ, объединила и спло-

тила разноплеменные и разноязычные народы въ одно могу-

щественное государство. Издревле сіяютъ въ нашей церкви

возвеличенныя народоыъ имена свв. подвижииковъ: Стефанаі
Епископа Пермскаго, просвѣтителя Зыряпъ на ихъ языкѣ, при

помоіцп составленной имъ азбуки,—Гурія и Варсонофія, Ка-

занскихь Чудсіворцевъ, Трифона Печенгскаго п др., соврр

шавшихх дѣло просвѣщенія иеородцевъ, съ великою любовью

къ нимъ, и чрезъ ихъ родной языкъ, н чрезъ поставлепныхъ

изъ нихъ пастырей и учителей.
Со второй четверти девятнадцатаго столѣтія миссіонер-

ское дЬло среди инородцевъ ожпваетъ, послѣ нѣкоторой оста-

новки его въ семнадцатомъ и восемнадцатомъ вѣкахъ. Съ

этого времени воскресаютъ преданія прежняго древняго ыис-

сіонерства^ и являются новые дѣятелп инородческаго про-

свѣп],енія на дальнихъ окраинахъ Россіи — ириснопамятвый
Иннокентій Алеутскій, впослѣдствіи митронолитъ Московскій,
Макарій (Глухаревъ), создатель Алтайской миссіи и др., ко-

торые оашвляютъ мисеіонерскѳе дѣло новымъ духомъ, создаютъ

новую школу работниковъ и подвижниковъ р]сскаго миссіо-

нерства, полагал главнымъ его орудіемъ — языкъ и школу.

Въ это время въ древней столицѣ Еазанскаго царства,

въ передовомъ пунктѣ восточпаго края, образуется мало по

малу ученый центръ для распростравенія христіанской и рус-

ской культуры между инородцами и для изученія инородче-

скихъ языковъ (Миссіонерское отдѣленіе при Казанской Ду-
ховной Академіи). Здѣсь то Провидѣніемъ было указано мѣ-

сто для плодотворной миссіонерской дѣятельности Николая
Ивановича Ильминскаго^ незабвеннаго основателя цѣлой си-

стемы просвѣш,енія инородцевъ, получившей его имя.
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Съ покоренія Казани началось обращепіе татаръ и ипо-

родцевъ въ Православную Вѣру, но оно въ массѣ было лишь

внѣшнимъ и обрядовымъ. Не представляло такое обращеніе
и больпшхъ затрудненій, потому что мусульманство вх то

время не утвердилось еще сознательно: народныя вѣрованія

были смутными и двойственными—склонялись болѣе къ ша-

манству, чемъ къ исламу. Населеніе такъ называемнхъ старо-

крещенныхъ инородцевъ^ хотя приписано было къ Православ-
ной Церкви, по собственно не знало никакой вѣры, такъ

какъ не понимало церковнаго языка. — „Между тѣмъ, съ

теченіемъ времени въ татарскомъ населеніи укрѣпилось ма-

гометанство съ выработапнымъ вѣроученіемъ, съ цѣлою ор-

ганизаціею духовнаго сословія и шеолъ при мечетяхъ, уси-

лился духъ фанатической пропаганды, вслѣдствіе связей и

сношеній съ средне- азіатскими центрами ислама и со Стам-

буломъ и Еаиромъ. Начались извѣстныя отпадееія старо-кре-

щенныхъ татаръ и крещеныхъ инородцевъ —чувашъ, черемисъ

и др. отъ Православной Церкви, какъ не имѣвшихъ ничего

общаго съ нею, такъ какъ заботы правительства о нихъ огра-

ничивались лишь Бнѣпіними ыѣрами предписаній, наказаній

и наградъ. Угрожали уже массовыя отпаденія опасностью -

поглотить все населеніе края въ мусульманской культурѣ и

въ татарской народности.

Только отъ Православной Церкви и отъ церковной шко-

лы можно было ждать противодѣйствія этому массовому сти-

хійвому движенію инородцевъ.

Въ 1867 году, по мысли Преосвяш,еныаго викарія Ка-

запскаго Гуріа, горячаго ревнителя миссіонерскаго дѣла, было

открыто Казанское Братство Св. Гурія, ставшее разсадни-

комъ новыхъ инородческихъ школъ, съ новымъ направлепіемъ,
душею котораго былъ Н. И. Ильминскій,

Онъ былъ проникнуть мыслью о главномъ орудіи мис-

сіонерства—языкЬ инородцевъ.— Отличаясь невыразимою оба-

ятельною добротою, ласковостью, искренностью и простотой
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(говорю это, какъ имѣвшій счастіе бесѣдовать съ яимъ), оиъ

скоро пріобрѣдъ довѣріс инородцевъ и, при сотрудничествѣ

молодого татарина, впослѢдствіе свящеиника Казанской Кре-
щено-Татарской школы Василія Тпмоѳеевича, принялся за

новые переводы. Прежніе переводы литургіи и богослужеб-
ныхъ кпигъ были совершенно не понятны инородцамъ и по-

тому безполезны. Н. И. Ильмиыскій сталъ переводить учи-

тельныя и учебны я книги живымъ языкомъ народнымъ.
Дѣло просвѣщенія инородцевъ пошло впередъ съ необыкно-

веннымъ успѣхомъ. Открідто было множество школъ, повсюду

и ученіе происходило, и богослуженіе и пѣніе совершались

на мѣстныхъ парѣчіяхъ.^—Достойно вниманія, что нывѣшвій

Высокопреосвящсннѣйшій Митрополитъ Московскій Макарій
былъ соработникомъ Николая Ивановича: тогда еще іеромо-
нахъ, онъ гостилъ у Николая Ивановича и первый началъ

совершать богослркеніе на вародномъ татарскомъ языкѣ въ

Казанской Крещено-Татарской піколѣ, приспособляя церков-

ные напѣвы къ татарскому переводному тексту, придавая имъ

стройность и гармоничность и влагая въ нихъ сердечность и

умилительность. — По мысли Н. И. Ильминскаго, съ 1868 го-

да образована была въ Казани Переводческая Комиссія, тру-

дами іготорой вышла въ теченіе почти полвѣка цѣлая библіо-

тека кнпгъ Ов. Писанія, богослужебвыхъ и учебныхъ книгъ

на разныхъ инородческихъ языкахъ. Изданія Переводческой
Комиссій съ 1876 года производились на средства Право-
славнаго Миссіонерскаго Общества^ состоящаго, какъ извѣстно,

подъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ, и завѣдывающаго всею „внѣшнею"

ыиссіею.-— Подъ вліяніемъ же Н. И. Ильминскаго,' отъ гдав-

наго центра просвѣщенія инородческаго въ Казани отдѣлилась

и образовалась въ Оимбирскѣ Чувашская шкода въ 1868 го-

ду,— преобразованная въ 1877 году въ Центральную Чуваш-
скую Учительскую школу,— свято хранящая вмѣстѣ съ Вы-

сокочтимымъ ея Основателемъ и Начальникомъ завѣты Нико-

лая Ивановича,
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Сотни школъ инородческихъ возникли шдъ вліяніемъ

Н. И. Ильминскаго. Сколько внесли эти школы свѣта въ дере-

венскую среду, сколько посѣяли добрыхъ сѣмянъ хрнстіанскихъ.
Вѣчная память да будетъ незабвенному Николаю Ивановичу
Ильминскому!

„Были возраѵЕѲнія, — да и теперь имѣются противъ школь-

наго обученія и богослуженія на инородческихъ языкахъ, но

Н. И. Ильминскій упорно отстайвалъ свою мысль, такъкакъ

она согласовалась съ апостольскимъ завѣтомъ—учить вѣрѣ

каждаго на языкѣ его и являлась единственно возможнымъ

средствомъ для просвѣщенія и въ кондѣ концовъ, для обру-
сенія инородцевъ; единственно возможнымъ орудіемъ борь-
бы съ магометанствомъ, угрожавшимъ привлечь къ себѣ мас-

су инородческаго населенія *)."
И БЫ, инородцы— чуваши, имѣете возможность, благода-

ря неутомимымъ сорокалѣтнимъ трудамъ досточтимаго Ивана

Яковлевича,— -котораго имя исторія ноставитъ на ряду съ име-

немъ Николал Ивановича Ильминскаго, —пользоваться священ-

ными книгами и богослужебными на родномъ языкѣ для про-

свѣщенія своихъ сородичей.
Переводъ этотъ совершался сначала подъ руководствомъ

Н. И. Ильминскаго, профессора Казанской Академіи Г. С. Саб-

лукова и др. лицъ^ сотрудниковъ, между которыми должно

упомянуть Высокочтимаго протоіереа С С. Медвѣдкова, быв-

шаго законоучитеяемъ школы, помогавшаго правильному пере-

воду своими знаніями Св. Писанія.

Знаніе Слова Божія даетъ Вамъ возможность видѣть

истинность и чистоту ученія Православной Церкви.
Но Господь видимо для Бсѣхъ православныхъ, какъ и для

Васъ инородцевъ, возвел ичиваетъ Св. Православную Церковь.
Такъ, въ истекшемъ году Господь прославилъ нетлѣніемъ и

*) Исторія инородческаго просвѣщенія излагается по статьѣ бывш.
Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева «Изъ воспоминаній о

Н. И. Ильминскомъ».



- 16 —

чудотвореніями Св. ІІитириыа, Епископа Тамбовскаго, потру-

дившагося въ копцѣ семнадцатаго и началѣ восеннадцатаго

вѣка надъ просвѣщеніемъ глухого тогда Тамбовскаго края,

среди населенія котораго были инородцы—мордва; — мощи Св.

Питириыа открыты 25—27 іюля, а 11—12 мая 1913 года

состогілось величавое духовное торжество по случаю открытія
и переложенія многоцѣлебныхъ мощей—мученика за вѣру Пра-
вославную и Св. Русь Патріарха Всероссійскаго Ермогена,
когда то бывшаго свящевникомъ и потомъ Митрополитоыъ Ка-

занскимъ, заботившимся и о просвѣп^еніи инородцевъ,-гво вновь

сооруженную иждивеніемъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕ-

ЛИЧЕСТВЪ серебряную раь-у.

Оба эти событія, совершпвшіяся въ преддверіи великой

Европейской войны, имѣли большое значеніе въ дѣлѣ подъе-

ма религіозваго чувства православнаго народа: они оживили

и укрѣпили въ немъ ту непреложную истину, что Православ-
ная Русская Церковь, насчитывающая почти 1000 лѣтъ свое-

го существованія, является хранительницей и носительницей

благодатной силы, что проявіяются въ нетлѣніи и чудотворе-

ніяхъ отъ св. моп],ей угодниЕОсъ Божіихъ. Съ другой стороны,

выступая па бранное поле борьбы съ нѣмецко-пр')тестантскймъ

врагоіаъ, православпыв народъ почерпаетъ въ этнхъ ведавнпхъ

торжествахъ надежду на помощь и небесное предстательство

Чудотворцевъ Россійскихъ, какъ теплыхъ молитвенниковъ и

ходатаевъ предъ Господомъ — Мздовоздаятелемъ и Грознымъ
Судіею надъ одряхлѣвшимъ религіозно-нравственно народомъ.

Истекшій годъ показалъ, какія силы таятся въ сынахъ

нашей Православной Церкви. Прежде всего, нельзя обойти

молчаніемъ небывалаго явленіа на Руси—запрещенія повсе-

мѣстнаго продажи спиртвыхъ напитковъ, что, разумѣется, бла-

годѣтельно въ высшей степени и во всѣхъ отношеніяхъ для

нашей родины въ страшную годину войны. Не меяѣе знаме-

нательно объединеніе разныхъ партіп, племенъ и пародовъг

входящйхъ въ составъ населенія нашего дорогого отечества, въ
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виду войны, которую Св, Русь ведетъ за право и справедли-

вость, за угнетенныхъ Сербовъ, —несчастныхъ Галичанъ, под-
вергающихся страшному наказанію за одно содержаніе право-

славія. Одушевленные патріотическимъ чувствомъ, всѣ встали,

какъ одинъ человѣкъ, против^ общаго врага — злобнаго а ко-

варнаго нѣмца. И полились народный пожертвованія въ поль-

зу воиновъ, семействъ ихх, на оборудованіе лазаретовъ и на

содержаніе раненыхъ и больныхъ воиновъ. Достойно впимапія

усердіе воспитапнйп,ъ Чувашской школы, потрудившихся съ

своими учительницами въ дѣлѣ шитья бѣлья для воиновъ,

находяп],ихся въ лазаретѣ Губернскаго Земства, и для отправ-

ляющихся на войну воспитанниковъ Школы*) (13 человѣвъ),

изъ которыхъ одинъ положилъ уже жизнь за Вѣру, Царя и

Отечество. Заслуживаютъ искренней благодарности и пожерт-

вованія постояннаго благотворителя Почетнаго Попечителя

Школы Н. Я. Шатрова на устройство и содержаніе лазарета

при Школѣ на 50 человѣкъ раненыхъ; нельзя обойтп молча-

ніемъ и труды начальству ющихъ лидъ школы по оборудованію
этого лазарета.

Такг сердечпо, душевно и внимательно откликнулась

Школа къ жертвамъ войны!

Иначе быть не можетъ: вѣдь здѣсь на чувашскомъ язы-

кѣ преподаются и усваиваются истины- Св. Православной вѣ-

ры. Не говоримъ уже о ыиссіонерскомъ значеяіи Чувашской
школы, выпустившей почти за полувѣковое существованіе сот-

ни пастырей и тысячи учителей и учите-аьницъ, служившихъ

проводниками христіанскихъ истинъ и русской культуры и

государственности. Мы отмѣтимъ здѣсь вѣковое вліяніе Пра-
вославія на складъ мысли и жизни его послѣдоватолей, —свя-

того Православш, проповѣдывающаго евангельское ученіе о

любви, покоящееся на вѣрѣ въ Бога-Любовь, Себя истощив-

шаго въ подвигѣ любви и даже до Креста снисшедгааго. — Вотъ

*) Товарищи же ихъ по школѣ собрали до 300 рублей въ пользу
этихъ добровольцевъ.
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почему и наши воины на войнѣ такъ человѣчпо относятся къ

плѣннымъ п раненымъ, не такъ, какъ нѣмцы, прикалыБаюш,іе
раненыхъ, не ш,адяга,іе женъ, дѣтей и стариковъ на войнѣ, но

все и вся подвергающіе мечу и огню.

Научимся же цѣпить св. Православіе и Св. Православ-
ную Церковь, потому что Православіе, какъ сила, правствен-

но-воспитываюш,ая и обновляюш;ая жизнь, оказалась теперь,

иредъ лицомъ великаго искушенія, безмѣрно выше, чѣмъ но-

выя формы христіанства (лютеранство), далеко отошедшія и

удалившіяся отъ истинной вѣры, какъ ее передали намъ

Іисусъ Христосъ и Его Св. Апостолы.

Какъ благодатная и вѣковая нравственная сила, Св.

Православная вѣра и Церковь и должны быть поддерживае-

мы и распространяемы всевозможными средствами) тѣмъ съ

большимъ вниманіемъ мы доляшы относиться къ учрежденіямъ
(Православному Духосошественскому Братству при школѣ), и

школамъ, распространяющимъ, хотя медленно, но основательно,

свѣтъ истинной Православной вѣры и основы христіанской
культуры и русской государственности среди инородцевъ, сѣ-

дяш,ихъ еще во тьмѣ магоыетанскихъ и языческихъ заблуж-
деній.

Въ заключеніе къ Вамъ, питомцы здѣшпей школы, поз-

воляемъ себѣ обратиться съ высоко-цѣнвыми словами Вашего

начальника, напечатанными имъ въ предисловіи къ изданно-

му на чувашском» языкѣ Новому Завѣту: Дорожите тѣмъ

біагоыъ, какое открыто для Васъ, какъ и для всего человѣ-

чества, въ словѣ Божіемъ. . Ведите жизнь высокую, благоче-

стивую, согласную съ Христовыми заиовѣдями.... Но мало

только слушать или читать Слово Божі^. Нужно еш,е пони-

мать его, сог.часно съ ученіемъ Православной Церкви, един-

ственно вѣрной хранительницы Христова Евакгелія. Бодфст.
вуйте, стойте вз вгьфѣ, мужайтесь, утверждайтесь
(1 Кор. 16, 13).

Къ этимъ словаыъ мы добавимъ еще иожеланіе, чтобы

эти истины Св. Православной Церкви Вы и сами раснро-
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страняли, когда будете дЬятелями на нивѣ Христовой, на

пользу Св. Православной Церкви и нашего дорогого отечества.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояніе Твое,
побЬды Благовѣрному ИМПЕРАТОРУ НАШЕМУ НИКОЛАЮ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя

Крестомъ Твоимъ жительство. Аминь.

Преподаватель Симбирской Духовной Семинаріи
протоіерей Сефафимв Введенскій.

26 января 1916 года.



1914 года февраля 6 дня. Благословляется
произнестіі въ Свято-Духовскомъ храмѣ, что
при Симбирской чувашской учительской школѣ.

Веніаминъ Епископъ Симбирскій.

БесБда въ день общаго годичнаго собранія членовъ Свято-Ду-
ховскаго при церкви Симбирской чувашской учительской школы

братства.*)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня въ Иркутскѣ п вообще въ Восточной Сибири
торжественно празднуется память одного выдающагося, отече-

ственнаго миссіонера, святителя Иннокентія^ Епископа Ир-
кутскаго. Познакомимся, братіа, съ его жизнью и дѣятель-

ностью и побесѣдуемъ о миссіонерскомъ дѣдѣ, которому свя-

титель посвятилъ свою жизнь. Св. Иннокентій родился въ

Малороссіи отъ благочестивыхъ родителей —дворянъ Кульчиц-
кихъ. Обучался ояъ въ Кіеескомъ братскомъ училищѣ, **) гдѣ

проходи лъ богосаовіе, философію, риторику и иностранные

языки. Желая всецѣло посвятить себя па служеніе Богу, онъ
постригся въ иноки въ Кіево-Печерскомъ мопастырѣ. Его вы-

дающаяся ученость и христіанскія добродѣтели обратили на

него вниыаніе, и онъ вызванъ былъ въ Московскую духовную

академію, гдѣ преподавалъ богословіе и философію; но Гос^
нодь пазначилъ Своему угоднику высшее служеніе.

Сибирь, .завоеванная въ 80 гг. XVI вѣка, постепенно

заселялась русскими людьми, которые по берегамъ рѣкъ стро-

или зимовья для сбора дали съ инородцевЪ; остроги для во-

енной защиты отъ ихъ набѣговъ и города, гдѣ сосредотбчи-
валось управлеиіе краемъ. Вмѣстѣ съ гіравославными русскими

людьми стало проникать въ среду инородцевъ-язычниковъ Си-

бири и хрстіанство, покоряюпі;ее сердца людей. Оно особенно

успѣшио стало распространяться при ймператорѣ Петрѣ Ве-

*) Прои.'шесена при служеніи Его Преосвященства, Преосвященнѣй-
шаго Веиіамина Епископа Симбирскаго и Сызранскаго, въ храмѣ Чуваш-
ской учительской школы 9 февраля 1914 года.

, **) Теперь Кіевская духовная академія.
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ликомъ, которому захотѣлось усилить также и дѣятельность

Китайской миссіи, и для этого имѣть въ Пекинѣ русскаго
епископа. Выборъ палъ па св. Иннокентія. Его посвятили въ

присутствій самого государя и отправили въ Китай. Когда онъ

съ большимъ трудомъ доѣхалъ до Иркутска, здѣсь произошла
задержка. Вслѣдствіе замкнутости тштайцевъ и пнтригъ хит-

рыхъ іезуитовъ китайскій богдыханъ отказался принять епи-

скопа. Пока ве.іись переговоры, святитель Иынокеатій жилъ

то въ Иркутскѣ, то въ Селенгинскомъ монастырѣ и былъ здѣсь

яркимъ свѣтомъ Христова ученія— „не можехъ. говорить Спа-

ситель, укрыться городъ, стоящіі на верху горы (Матѳ, 5, 14,)".
Несмотря на пеобезпеченность и крайнюю неопредѣленность

своего положенія. учений святитель неутомимо проповѣдывалъ

слово Божіе, мпогихъ бурятъ и тунгусоьъ изъ тьмы язычества

онъ иривелъ ЕЪ Христу.
' ЛЬтъ черезъ пять послѣ прибытія онъ назначенъ былъ

на Иркутскую каѳедру, Назначеніе въ Иркутскъ предшествен-
ники его считали за наказаніе и тяготились пмъ, но св. Ин-

нокентий, преисполнепный смиревія и послушанія, не роп-

талъ, о переиѣш,еніи не просилъ; онъ желалъ всѣ свои силы

посвятить на служеніе пасомымъ^ которыхъ засталъ въ самомъ

жалкомъ состояніи. Свяіценники многіе едва умѣли читать, не

могли подписываться и даже въ алтарѣ допускали непристой-
ные поступки. Для подготовки лучшйхъ свяш,енниковъ онъ

открылъ и благоустроилъ особую школу. Самъ подавая при-

мѣръ строго благочестивой, подвижнической жизни, онъ тре-

^овалъ, чтобы и духовенство служило примѣромъ для паствы

своей. На содержаніе монгольской школы онъ тратилъ свои

скудныя средства и принималъ въ ея жизни самое близкое уча-

стіе. Къ пасомымъ своимъ, изъ которыхъ многіе лѣтъ по 30

не бывали въ храмѣ, онъ весьма часто обраш,ался съ по-

ученіями: при чемъ грозно вооружался противъ пороковъ и

отечески увѣш,евалъ слушателей испо.чнять законъ Божій. Его

мудрое и сердечное слово многихъ исправляло и поддерживало
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среди жиіойскихъ невзгодъ. Иркутсігую каѳедру онъ занималъ

всего 4 года 3 я., но и въ теченіи такого кратковрсменнаго

пребыванія въ Восточной Сибири онъ положилъ твердое на-

чало успѣхамъ Христовой вѣрн. Непрерывные труды, липіе-

нія, огорченія и строго подвижническая жизнь скоро разстро-

или его здоровье, и онъ скончался 50 лѣтъ отъ роду. Черезъ
30 лѣтъ носдѣ кончины торжественно были открыты: его не-

тлѣннгая мощи; чудесныя исцѣленія и явленія засвидѣтельство-

валй о новомъ угодникѣ Вожіеыъ.
Вся дѣятельность Св. Инвокентія посвящена была нро-

повѣданію слова Вожія, какъ православвымъ, такъ и язычни-

камъ. Проповѣданіе слова Божіз —великое дѣло, завещанное
Самимъ Христоыъ Спасителемъ. Какъ солнечный свѣтъ, про-

свѣщая зрѣніе наше, даетъ намъ возможность видѣть пред-

меты видимаго міра, такъ проповѣдующій слово Божіе, сооб-

щаетъ вѣрующиыъ лознаніе міра духовнаго. Только при свѣтѣ

слова Божія, человѣкъ составляетъ надлежащее понятіе о

Богѣ и Его отношрніи къ міру, о своихъ обязанностяхъ къ

Богу и людямъ. Только возвѣщая и раскрывая ученіе слова

Божія, возможно разъяснить иновѣрцу превосходство тѣхъ по-

нятій и нравстврнныхъ качествъ, которыми христіанинъ отли-

чается отъ іудея, магометанина и язычника, и вызвать спаси-

тельныя движенія въ области мыслей, чувствованій и стрем-

лений иновѣрца. Только возвѣщая слово Божіе, возможно про-

будить въ грѣніникѣ сознаніе несоотвѣтствія его нравственнаго

состоянія съ волей Божіей и вызвать въ немъ страхъ предъ

Богомъ, жажду помилованія отъ Бога и усыновленія Ему.
„Какъ вѣровать въ Того, о Комъ не слыхали? Какъ слышать

безъ проповѣдующаго (Рим, XV, 2)? „Такъ спрашиваетъ Св.

апостолъ Павелъ и утверждаетъ, что вѣрующіе спасаются

евангеліемъ, которое онъ благовѣствовалъ (I. Кор. ХУ, 2)
„Вы возролсдены, говоритъ Св. апостолъ Петръ, не отъ тлѣн-

наго сѣмени, но отъ нетлѣннаго, отъ слова Бо;кія, которое

Вамъ проповѣдано (I. Пет. I, 28, 25 )" Слово Божіе под-
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крѣпляетъ христіанина въ подвигахъ его борьбы со зломъ, къ

которому тянетъ его врожденная, хотя и ослабленная черезъ

таинства, наклонность къ грѣху; оно утѣшаеіъ и ободраетъ
его къ преспѣянію въ добродѣтели, чтобы онъ, задняя забы-

вая, простирался впередъ, достигалъ бы въ мѣру полнаго

возраста Христова, приближался къ тому совершенству, кото-

рому нѣтъ предѣловъ на землѣ (Ефес. IV, II— 13. Мате. V, 48.)
Вслѣдствіе такого благотворнаго и могущественнаго дѣй-

ствованія слова Божія на сердца человѣческія, лучшіе лю-

ди изъ среды разныхъ народовъ посвящали себя пропо-

вѣди слова Божія, или, насколько могли по своему поло-

женію, содѣйствовали этому святому дѣлу. Къ числу таковыхъ

можно и должно отнести преданнаго сына Церкви и Отече-

ства, просвѣтателя приволжскихъ и сибирскихъ инородцевъ-
незабвеннаго Николая Ивановича Ильминскаго, который для

успѣшнаго просвѣщенія инородцевъ-язычниковъ свѣтомъ Хри-
стова ученія и для предотвращенія массоваго отпаденіа ихъ

въ магометанство, началъ учить янородцевъ на ихъ родномъ
языкѣ: составлялъ для нихъ алфавиты, нереводялъ книги,

открывалъ особыя училища, какъ для обучсніа дѣтей инород-

цевъ, такъ и для приготовленія' учителей изъ инородцевъ. Онъ
непоколебимо былъ убѣжденъ въ томъ, что родной языкъ непо-

средственно говоритъ уму и сердцу человѣка и что потому онъ

долженъ быть основаніемъ и орудіемъ школьнаго обученія и

, вообще христіанскаго просвѣщенія инородцевъ; что пользуясь
только имъ, возможно преподать инородцамъ высокія религі-
озныя, нравственныя и научныя истины вполвѣ ясно и опре"
дѣленно, и что религіозпое движеніе сердца несравненно силь-

нѣе и глубже возбуждается, когда христіанскія истины вос-

принимаются человѣкомъ на родномъ явыкѣ. „Какъ скорО)

говоритъ онъ, въ инородцахъ утвердились, посредствомъ род-

ного языка, христіанскія понятія и правила, въ нихъ про-

буждается и любовь къ русскому народу. Когда, также по-
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оредствомъ родного языка, достаточно уже пробуждена и во-

спитана въ нихъ любознательность вообще, тогда инородцы

охотно и съ успѣхомъ занимаются и русскимъ языкомъ и

ищутъ русскаго образования (Н. И. Ильминскій. О системѣ

просвѣщенія инородцевъ. Стран. 2)." Озабоченный вѣрнѣйшимъ

направлеиіемъ Казанской крещенно-татарской и Симбирской
чувашской школы по своей системѣ, Николай Ивановичъ йль-

минскій весьма часто посѣщалъ нашу Симбирскую чувашскую

школу; при чемъ входилъ въ мельчайшія подробности еи жиз-

ни и дѣятельности и особенно любилъ присутствовать за бого-

служеніемъ въ тогда еще маленькомъ школьномъ храмѣ, гдѣ

онъ всегда останавливался у самой двери, чтобы не только

слышать, но и видѣть вес, и чтобы послѣ отечески преподать

соотвѣтствующія наставленія.

Молитвенно помянувъ Н. И. Ильминскаго, нельзя не

вспомнить и другого великаго мужа,—это достопамятный Кон-

стаигинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ, который, зорко слѣдя

за жизнью Церкви, усмотрѣлъ плодотворность религіознаго
просвѣщепія инородцевъ по системѣ Н. И. Ильминскаго
и съ лгобовію стаіъ оказывать святому дѣлу свое содѣйствіе.

Ему весьма нравилось религіозное нанравленіе школъ по си-

стемѣ Н. И. Ильминскаго. Чтобы наглядно выразить и какъ

бы навсегда запечатлѣть свое искреннее ^ желаніе сохранить

миссіонерское направленіе Симбирской чувашской школы, ко-

торую онъ неоднократно оосѣщалъ и лично, онъ присдалъ въ

школьную церковь образъ св. Иннокентия Ярвутскаго и св. Три-
фона Печенгскаго и, между прочимъ, писалъ основателю и

руководителю Школы: „вотъ Вамъ идеалъ; старайтесь подра-

жать ему въ своей дѣятельности ". Желая поддержать Чуваш-
скую школу и дать ей возможность развить свою дѣятель-

ность въ дорогомъ для Церкви и Отечества направлеиіи, Право-
славное Миссіонерское Общество охотно помогло ей построить

храмъ; съ давнихъ норъ ассигновало и до сихъ поръ про-

должаетъ отпускать значительную сумму на содержаніе Школы
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Симбирская чувашская школа въ продолженіе своего

45 лѣтняго существованія всегда и дѣятельно стремилась къ

точному осуществленію святыхъ завѣтовъ Н. И. Ильминскаго

и Е. П. Побѣдоносцева. Съ большою ревностью она прила-

гала всякое стараніе, чтобы дать воспитанникамъ и воспитан-

ницам'ь своимъ религіозио- нравственное направденіе, чтобы

привить имъ любовь къ могущественному русскому народу

и его великому государству, чтобы дать имъ, основательное знаніе

русскаго явыкаи, насколько возможно, лучшую научную подготов-

ку къ просвѣтительной дѣятельности; заботилась она и о тоѵъ,

чтобы да'ть питоыцамъ своимъ вѣрнѣйшее средство для болѣе

успѣшнаго воздѣйствія на темный чувашскій народъ и для проч-

наго усвоенія послѣднимъ Христова ученіЯі а именно: Школа

съ большимъ рвеніемъ и усердіемъ всегда переводила и печата-

ла на чувашскомъ языкѣ книги Свящеинаго писанія, богослу-

жебныя, религіозно-нравственныя й учебныя. Школа заботилась

и о томъ, чтобы окончившіе въ ней курсъ опредѣлялись на

мѣста въ такія селенія, гдѣ каждый изъ нихъ по своимъ лич-

нымъ качествамъ и по условіямъ мѣстности, могъ быть особе-

но полезнымъ Церкви и Отечеству, при чемъ весьма большое

вниманіе обращалось на мѣста захолустпыя и подверженныя
вліянію магометанства. Знаа своихъ бывшихъ питомцевъ п слѣдя

за ихъ просвѣтительной дѣятельностью, наиболѣе достойныхъ
изъ нахъ, по желанію Епархіальныхъ Преосвященныхъ, Школа

представляла въ кандидаты священства для приходовъ съ чу-

вашскимъ населеніемъ. Вообще Школа, призванная къ про-

свѣщенію инородцевъ-чувашъ, всегда стремилась къ посильно-

му исполненію словъ св. апостола „всімъ быхъ вся, да всяко

нЬкія спасу (I. Кор. 9,22)".
Воздавая славу и благодареніе Богу, споспѣшествовавшему

Школѣ въ достиженіи ея добрыхъ цѣлей, съ чувствомъ пол-

наго безпристрастія можно сказать, что труды ея, гдѣ только

она ни примѣняла систему Н. И Ильминскаго, вездѣ увѣн-
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чались желаннымъ успѣхомъ. Мы еще прекрасно помнимъ,

какъ чуваши числились христіанами, а въ жизни оставались

язычниками; какъ они, совсѣмъ не посѣщая церкви, торже-

ственно совершали свои общественныя жертвоприношенія, какъ

многочисленны и разнообразны были ихъ домашнія жертво-

приношенія и языческія моленія. Въ настоящее время все

языческое среди чувашъ уступило и уступаетъ свое мѣсто

христіанству. Уступило тамъ, гдѣ давно примѣняется система

Н. И. Ильминскаго, а уступаетъ тамъ, гдѣ недавно начали

примѣнять эту систему. Не менѣе ясно мы помнимъ и то, какъ

татары-фанатики, сильные въ знаніи своей рел^гіи^ при вся-

комъ удобномъ случаѣ, въ домахъ чувашъ восхваляли маго-

метанство, съ какою покорностью выслушивали ихъ чуваши?

какъ чуваши привозили кь себѣ муллъ для исцѣленія своихъ

больныхъ и какъ они приглашали къ себѣ татаръ рѣзать жи-

вотныхъ, чтобы татары не гнушались принимать съ ними въ

ихъ домахъ мясную пищу. Гдѣ система Н И. Ильмивскаго
примѣняется съ давнпхъ поръ, тамъ уже татары не пропо-

вѣдуютъ чувашамъ, и чуваши перестали уважать ихъ рели-

гію, потому что они, слушая паставлонія и читая книги на

родномъ язывѣ (давно переведена п напечатана книга о прево-

' сходствѣ христіапства надъ магометаиствомъ), ясно видятъ

превосходство христіа некой вѣры передъ магометанской. Съ

любовью сближаясь съ русскими, къ которымъ располагаіотъ

ихъ школы по системѣ Я. И. Ильминскаго, чуваши убѣди-

лись и въ томъ, что руссЕІе несравненно честнѣе татаръ, хо-

зяйственнѣе ихъ и потому достойны подражанія. Правда, чу-

ваши, по своей религіозно-нравственной жизни, во многомъ

еще уступаютъ русскимъ, но это свидѣтельствуетъ только о

томъ, что сознательное усвоеніе ими христіанства началось

недавно.

Дарогіе воспитанники и воспитанницы. По завѣтамъ вос-

питывающей васъ Школы, вы призываетесь къ просвѣтитель-

ной дѣятельности на пачалахъ православной вѣры и нрав-
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ственности. Такая дѣятельность плодотворной будетъ только

тогда, когда вы будете возвѣщать возвышающее человѣка ученіе
Господа не устами только, но и добрыми дѣлами: вашимъ по-

веденіемъ и всею вашею жизнью. „Тако да просвѣтится свѣтъ

вашъ предъ человѣки, ако да видятъ ваша добрая дѣла и про-

славятъ Отца вашего, Иже на небесѣхъ (Матѳ. 5. 16)".
Просвѣщая народъ свѣтомъ Христова ученія, призывающаго
всѣхъ къ единенію, миру и любви, вы должны содѣйствовать

сближеиію и объединенію вашихъ сородичей съ дорогимъ для

насъ могуи],ественнымъ и миролюбивымъ русскимъ народомъ,

неоднократно доказавшимъ міру свое сердечное благораспо-
ложеніе къ вародамъ, исповѣдующимъ истинную редигію. Мило-

сердый Господь— „Иже всѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися

и въ разумъ истины нріити (1 Тим. 2. 4)" да умножитъ въ

васъ вѣру въ Его силу, содѣйствующую слабому, по стремя-

щемуся къ добру, человѣку; увѣренностъ же эта да будетъ
въ васъ источникомъ, всегда питающимъ вашу ревность и энер-

гію, такъ необходимую въ предстоящемъ вамъ многотрудномъ
служеніи во благо св. Церкви, преданности Отечеству и вѣр-

ности Престолу, Аминь.

Свнщевникъ домовой при Симбирской чувашской учи-

тельской школѣ церкви Іоанна Дофимедонтов?>.

»


