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Д о р о г и е  ч и т а т е л и !
К вам обращается Ваш духовный отец Николай.
В этой небольшой книге вы найдете много интересного и 

полезного для обогащения своих знаний о духовной целостнос
ти нашего православного народа, разделяющегося по своему 
национальному происхождению на множество народностей: 
русские, чуваши, мордва и другие, имеющие свои языковые 
наречия, культуру, обряды.

Но ведь всех их, то есть нас, дорогие читатели, объединя
ет одна веротерпимость Православной Христовой церкви, 
великое учение Христа о спасении человечества, о котором 
меткими словами выдающийся русский писатель Ф. М. Досто
евский сказал так: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы 
— сердца людей».

Церковь — эта наша история, история всего человечества. 
И церковь со своей Библией рассказывает нам о ней: созда
нии мира, происхождении человека —его размножения и на
селения на земле; его духовного возрождения и падения.

Человечество не шло ровным путем. Я говорю не о войнах 
и экономических кризисах, а о его грехопадениях, которые 
выражались в идолопоклоничестве и всяких языческих нравах, 
имеющих место в таких пороках, как: сладострастие, жесто
кость, насилие, братоубийство.

Священная история помогает отличить дурное от полезно
го, ограждая нас тем самым от ошибок прошлого. Но вот ко 
всем бедам наших древних предков мы сами прибавили еще 
великое бедствие — разрушили церкви, сокровищницу нашей 
духовной культуры, нравственности от преданий первых лю
дей нашей земли.

Сейчас многие и многие будут согласны с тем, что разру
шив церкви, мы себя духовно обокрали, потеряв при этом в 
нравственность, и экономическую мощь Отчизны,

И я искренне надеюсь, дорогие читатели, что это докумен
тальная книга, освещающая историю церквей нашего района, 
не Только обогатит ваши знания о строительстве, разрушении 
« восстановлении святынь, но и будет в назидание Того, что 
не еТойт нам делать «историю» от ума своего и всякой фило
софии, которая всегда плавала в догадках об истинности на
шего бытий.



Уничтожь в природе одно звено — и погибает она вся. 
Уничтожая наследие наших предков, преданий Самого Господа 
Бога, мы губим себя. Тут «дьявол с Богом борется, а поле бит
вы -сердца людей».

С молитвами и любовью к Богу о вас, христиане, ваш ду
ховный отец НИКОЛАИ.

С благодарностью за труды к автору этой книги Ксенофон- 
тову Г. Н. настоятель Беловолжской церкви Казанской иконы 
Божией Матери иерей Николай ВЕСЕЛОВ.



Молитвенный дом 
Беловолжской церкви

Построен в 1889 году умершей женой купца вдовою Евдо
кией Митрофановной Волчковой для церковных сторожей.



Многим известно, что нынешняя территория нашего района 
до революции входила в Казанскую губернию Чебоксарского 
уезда. Село Беловолжокое являлось центром Богородской во-: 
лости. От того и исходит название самого храма —Казаноко- 
Богороднцкий.

Село Беловолжское было основано в 1646 году и называ
лось деревней Лорина, а с появлением церкви — селом. Позд
нее, исходя из близости географического расположения его к 
реке Белая Воложка, населенный пункт Лорина был переимено
ван в село Вешоэолжкое. Церковь здесь была построена в 1698 
году помещиком Василием Леонтьевичем Есиповым. Его семье 
принадлежали большие земельные угодия в Свияжском уезде. 
Предок Есипова в свое время участвовал в казанском походе 
Ивана Грозного.

Церковь была возведена на возвышенном месте. Ее велича
вые купола одинаково прекрасно обозревались как с Волги, так
и при въезде с юго-заподной стороны.

В 1860 году закончилось строительство каменной колоколш 
ни взамен старой, деревянной, которая уцелела до наших дней.

На средних этажах ее было выложено помещение для цер
ковно-приходской школы, которая открылась в 1861 году. Одна
ко помещение это осталось не приспособленным для занятий 
учащихся, а потому никогда не использовалось как школа. Шко
ла же оставалась на кухне в доме священника М. Зайкова. Ко
личество учащихся колебалось от 3 до 5 человек.

О школе следует сказать, пожалуй, особо. В <«66 году в се
ле Беловолжское открылось земское начальное училище. Раз-i 
мешалось оно на нижнем этаже волостного правления. Училище 
состояло из классной комнаты и двух помещений для учителей. 
В те далекие времена это уже было роскошью. В первый год 
учебы насчитывалось 45 мальчиков и 7 девочек, по националь
ности русские. Из Козловки посещали занятия 12 мальчиков и 7 
девочек, Карцево-Починка — соответственно 6 и 1, из Выселков



(Верхний Курган) — 2 и 4.

В 1912 году церковь была обнесена оградой из железных 
решеток. С улицы до дверей храма проложена дорожка из бе
тонных плиток, которая содержалась всегда в чистоте и образ
цовом порядке.

Было у церкви достаточно много земли. Усадебная земля 
вместе с погостом составляла 1,5 десятин. Здесь же, во дворе 
церкви, хоронили церковных служителей, других знаменитостей 
волости. Имелась у церкви и пахотная земля в размере 33 де
сятин. Но она была каменистая, располагалась вдоль оврагов, 
потому приносила мало дохода.

Дома служителей на церковной земле были деревянными и 
построены на средства верующих в 1892— 1912 годах. В камен
ном доме, построенном в 1889 году вдовой купца Валикова 
Евдокией Митрофановной, жили сторожа.

Из описи, сделанной в 1814 году, видно, что на колоколь
не висели 6 колоколов. Их малиновый звон разносился на всю 
округу. В 1830 году колоколов стало 9. Самый тяжелый из 
них весил 97 пудов и 36 фунтов, а самый легкий -Л 13 фунтов. 
При этом 97 пудовый колокол был отлит в 1810 году в городе 
Саратове на заводе братьев Гудковых. Последняя опись была 
проведена в 1933 году. В ней уже значатся всего 5 колоколов. 
Составитель описи не забыл зафиксировать также наличие че
тырех зазвончинов в 4 пуда 15 фунтов каждый.

Мне удалось обнаружить подробную опись церковного иму
щества, составленную 2 сентября 1920 года жителями Высе
лок (Верхний Курган) Михаилом Ивановичем Гришиным и Ниж 
него Кургана Николаем Абрамовичем Жолобовым. Кроме пе
речисления размеров церкви и ее сооружений в описи отмечено, 
что икоиы в количестве более 100 штук расположены по 4 яру
сам. Все они в основном в серебряной и позолоченной ризах и 
с такими же венцами.

Церковь была исключительно богатой. Об этом свидетель
ствуют дальнейшие описания Гришина и Жолобова. Зафиксиро



Ьана богатая библиотека. Например, в ней имелись S «ашрестоль 
1ых евангелий. «Евангелия полулистовые на Александрийской 
бумаге в деревянном переплете, обложенные с обеих сторон по
волоченным серебром 84 пробы с двумя серебряными застежка
ми, отмечается в описи. Напечатаны в 1661, 1668, 1748,
1759, и 1881 годах». А сколько было здесь позолоченных пред
метов, .начиная с потира (чаша, кубок для освящения вина) до 
ковша и кадила. Только их перечисление занимает Ю рукопис
ных листов. Кроме того в библиотеке церкви имелись книги для 
чтения в количестве 238 томов.

В 1912 году в штате церкви предусматривались священник, 
дьякон, псаломщик. Жалованье им полагалось: священнику 160, 
дьякону — 53, псаломщику — 40 рублей в год. Основной доход 
складывался от взносов и приношений членов притча (служив
ших церкви работников), который составлял 1800 рублей, а 
получаемый самой церковью доход и по тем временам был ми
зерный — всего 650 рублей.

В описываемый период протоиереем (старшим священни
ком) здесь был Александр Павлович Воскресенский, окончив
ший курсы Казанской духовной семинарии. Будучи уже немо
лодым, в возрасте около 70 лет, являясь вдовцом, о,н воспитал 
5 детей, в (основном дети пошли по стопам отца и стали свя
щеннослужителями, а младшая дочь, Софья, 6 сентября 1887 
года рождения, окончила Петербургский женский медицинский 
институт, впоследствии стала неплохим врачом.

Воскресенский был предан церкви, аккуратно нес службу, а 
потом легко продвигался по служебной лестнице. Он периоди
чески поощрялся, повышался в сане, чине и звании. За труды 
в первой всеобщей переписи населения империи, сбор денег для 
больных и раненых в русско-турецкую войну награжден орде
ном СвятЪй Анны.

Беловолжская церковь обслуживала верующих из 8 населен
ных пунктов; села Беловолжское, деревень Новая, Козловка, 
Слободка, Комаровка, Ншкний Курган, Карцево-Починок и Ху
тора (ныне не существует), в 557 хозяйствах в них проживали 
1609 мужчин и 1697 женщин. Среди них были 16 духовных 
работников, 55 мещан и купцов, а остальную часть составляли 
крестьяне.

Несомненный интерес представляет приговор (постановление) 
от 20 марта 1875 года об избрании старосты Беловолжской 
церкви. Это мероприятие еще при царизме проводили в обета-



йовке гласности и демократий. «...1875 г. марта 20 дня, — чи
таем в приговоре, — мы, нижеподписавшиеся прихожане Чебок
сарского уезда села Беловолжокое (перечисляются 66 фамилий 
прихожан), собравшись в свою приходскую церковь, имели суж
дение об избрании церковного старосты для нашей церкви на 
наступающее трехлетие... и избрали в иную должность из сре

ды себя на 1875, 76, 77 годы из деревни Новая крестьянина 
Петра Яковлева, о котором по чистой совести свидетельствуем, 
что Петр Яковлев человек честного поведения и к прохождению 
возложенной нами на него должности церковного старосты бла
гонадежен».

На таких же демократических началах в последующие трех
летия были избраны церковными старостами Яков Степанов, 
затем Мариинско-Посадский второй гильдии купец Софрош 
Забродин — тот самый, который затем покупает усадьбу вели
кого русского математика Н. Лобачевского.

23 марта 1887 года сторожем караула приходской церк 
ви избрали (именно избрали, а не назначили) отставного офице
ра из Ново-Родионовки Тита Ивановича Бугреева. Священники 
были дотошны в соблюдении законности. Это видно хотя бы из 
рапорта А. Воскресенского.

«...Прихожанин из деревни Починок крестьянин Николай 
Иванов просит старшего несовершеннолетнего сына своего Пав
ла повенчать с крестьянской дочерью девицей Дарьей, 23 ок 
тября 1887 года рождения. После справок по метрическим дан
ным оказалось, что означенному крестьянскому сыну Павлу 17 
лет и что до совершеннолетия «е достает 3-х месяцев и 14 дне#. 
О чем имею честь и долг почтительнейше донести Вашему 
преосвященству на благоусмотрение...»

Так и пришлось крестьянскому: сыну Павлу ждать наступ
ления 18-летнепо возраста].

В 1868 году Козловку проездом,, в Казань посетил Его вы- 
еочество князь Владимир Александрович — родной брат царя 
Александра Третьего. Примерно в эти же годы, а именно с 
1863 по 1877 годы в селе Беловалжокбе жил знаменитый эт
нограф Василий Константинович Магницкий, который собрал 
здесь большую коллекцию песен, изданные им через некоторое 
время.

Посещение известных людей в деревню Козловку и селю Be 
ловолжекюе вызывало среди населения большой резонанс. А 
церковь постепенно старела и нуждалась в  ремонте. Высокие 
чины в любое время могли заглянуть и сюда. Поэтому руковод-
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сиво церкви принимает экстренные меры. Приведу один из сох
ранившихся документов; «1896 года 30 июня. Священник Н. 
Воскресенский имел суждение относительно сооружения при 
сей церкви взамен настоящей ветхой деревянной ограды нювой 
каменной ограды с железной решеткой, на что пожертвовать из 
своих средств по одному рублю с каждой ревизской души в 2 
срока, а именно 50 копеек осенью текущего 1896 года с души, 
а также 50 копеек осенью будущего 1897 года, всего с 836 душ 
в количестве 836 рублей. Употребить на постройку ограды до 
400 рублей из суммы местного церковно-приходского попечи
тельства, пригласить « пожертвованиям на эти дела проживаю
щих в Беловолжском приходе прихожан при купеческом звании 
С. Т. Забродина, В. Ф. Гордеева, В. Н. Суслова, М. Г. Волч- 
кову и других».

Решение принято. Теперь оставалось найти мастера-изгото
вителя железной решетки. Вскоре такой мастер нашелся. Им 
оказался мещанин из Мариинского Посада Павел Сарбаеа. Оц 
обязался сделать решетку прочно и согласно рисунку, доста
вить ее в село Веловолжское за свой счет и укрепить надлежа
щим образ: м В конце договора корявым почерком выведено: 
«Руку приложил Павел Ануфриевич Оарбаев». Из дальнейших 
архивных сведений видно, что Сарбаев блестяще выполнил дан
ное ему поручение.

Шли годы, в России свершилась революция. С победой Со
ветской власти круто меняется отношение к верующим. В нача
ле февраля 1933 года правительством было дано указание о 
запрещении богослужения (культа) без регистрации религиоз
ной общины верующих. Члены церковного совета при Беловолж
ской церкви 23 февраля 1933 года А. Жолобова, Л. Батурина,
Н. Дома ни на и некоторые другие были вынуждены обратиться 
в Козловский райисполком с заявлением о даче согласия на ре
гистрацию этой общины. Вскоре она была зарегистрирована. 23 
сентября ого же года был заключен договор о передаче ей в бес 
платное пользование церковного комплекса вместе с каменным 
зданием храма. Однако верующих не устраивало поведение свя
щенника Д. Крылова. Поэтому родился такой документ:

«Служителю религиозного культа Веловолжской церкви Д. 
Крылову. Копия; Церковному совету. Согласно ходатайству ве
рующих и постановлению Церковного совета от 10 декабря 
193.3 года райисполком считает с сего числа Вас отстраненным 
от елжубы и исключает из списков служителей культа этой церк
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ви. Секретарь РИК: (подпись неразборчивая). 14.12.33».
В этот же день т а  заседании Беловолжского церковного со

вета был принят на работу новый священник Д. Табунщиков, 
уроженец Саратовской области. Он и оказался последним свя
щенником этой церкви.

Но дни церкви были уже сочтены. Ее помещения пришли 
в запустение. Особенно беспокоил фундамент, который дал оса
док. В связи с этим решено было произвести ремонт здания, о 
чем был ооставлен соответствующий акт с перечислением недо
статков. Его подписали председатель Белов-олжского сельсове
та Е. Иванов, его заместитель А. Моисеев, счетовод колхоза 
В Моисеева, техник Козловского РИК Г. Архипов в присутст
вии члена церковного совета С. Маренина, который отказался 
подписать этот документ, считая, что храм еще крепкий, ничего 
ему не грозит и даже не требует ремонта.

Маренин был прав. Храм стоял крепко Монолитный фунда
мент, о котором «беспокоились» районные власти, и стены 
шириной 1 метр 40 см, словно созданные самой природой, на
перекор всему до. сих пор стоит, как гранит.

Но дело сделано, общественное мнение создано, исподволь 
велась работа по закрытию церкви. Но верующие горой стояли 
за ее сохранение. Они собирали деньги, наняли мастеров и при
нялись за ремонтные работы. 2 августа 1935 года, наконец, ре
монт был завершен. Комиссия во главе с техником РИ К Петро
вым подписала акт, что церковь для посещения верующих в дан
ное время пригодна.

Однако церковь к этому времени фактически перестала, рабо
тать. Годом раньше неизвестное лицо путем взлома окон про 
никло г ее помещение и совершило кражу оеребрянных предме
тов, в том числе ковша, тарелочек, дисков из драгоценных ме
таллов на общую сумму 2827 рублей. Поражает завидная «опе
ративность» НКВД, которому стало известно об этом факте че
рез год и 3 месяца. Уже началось массовое растаскивание цер
ковного имущества. Судьба мнопих ценных предметов неизве
стна. Бесследно исчезли золотые и серебрянНые изделия, биб
лиотека, в том числе евангелия и иконы. Удалось установить 
место нахождения одного из колоколов, нескольких звеньев ме
таллических решеток от ограды, двух плит от дорожки. Тем не 
менее верующим удалось отстоять помещения церкви и коло
кольни в столь тяжелое сталинское время. Но их использовали 
как склад.

12



Наступила хрущевская оттепель. Народ жил большими на
деждами. В те годы робко то здесь, то там стали открываться 
закрытые церкви. Но в Козловке нашелся вандалист, настояв
ший на идее разрушения церкви—исторического памятника ар
хитектуры. Бывший председатель Козловского райисполкома 
Николай Михайлович Прытченков из кожи вон лез, чтобы от- 
дичиться перед вышестоящими органами. Прытченков надумал 
из камней разрушенной церкви построить дорогу. Но его по- 
исгине «наполеоновской» мечте не суждено было сбыться. Хотя 
летом 1961 года стены церкви упали, но оторвать целиком от 
них хоть кирпич никому не удалось. Впрочем, слово дадим оче
видцам.

М. Шошорин, пенсионер:
— Церковь ломали 5 — 6 человек. Стояло жаркое лето. 

Люди работали здесь в течение 2— 3 недель. Половину яижней 
части храма выбивали с помощью ломов, молотов. Верхнюю 
часть подкрепляли подпорками из бревен. Затем облили их ке
росином и подожгли. А когда бревна сгорели, церковь рухнула.

A. Никонова, 77 лет:
— С 10 лет я была певчей в церкви. Пели при венчании, по

хоронах. Дьякон сам хорошо знал ноты, прекрасно играл на 
гитаре. Ломали храм летом. Для этого привезли машину дров, 
канистру керосина. В момент падения церкви собралось много 
народу 500 — 600 человек. Женщины плакали и причитали, 
выли и стонали, просили прекратить вандализм. Тут же стоял 
наряд милиции. Наконец стены упали. Гораздо позднее с ко
локольни рухнули колокола, некоторые из них разбились, а 
часть уцелели. Большой колокол куда-то увезли. Других утопи 
ли в речке, и растащили. Часть металлического забора утащи-: 
ла :: себе А. Кормакова и загородила себе огород.

B. Бугреева, 92 года:
— Из церкви все богатства вывезли в дом Суслова. Куда за

тем «ни делись, мне не известно. Для разрушения церкви рай
исполком нанял людей татарской национальности, потому что 
русские и чуваши отказались уничтожать этот памятник ис. 
тории,

К. Медянин, 84 года:
— И до, и после Прытченкова я работал председателем рай

исполкома. Но мне никогда не приходила мысль о разрушении 
церкви. В период хрущевского правления не заставляли раз
рушать и уничтожать церкви. Считаю, Прытченков решил от
личиться в ту пору, но крепко обидел народ.,.
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Мне приходилось беседовать со многими специалистами, 
строителями по вопросу о восстановлении разрушенного исто
рического памятника архитектуры. Многие дали однозначный 
ответ: если строить стены храма в три кирпича, потребуется 
130— 150 тысяч штук. Верующие согласны начать сбор взно
сов для восстановления церкви. Многие готовы внести от 100 
до 500 рублей. Но кто выступит инициатором проведения в 
жизнь этой идеи? От этого зависит, зазвонят ли скоро малино
вым’ звоном колокола Беловолжской церкви.
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Ш Ж К О - Б О Г О Р О Д И Ц Ш  
Ц Е Р К О В Ь

(село Беловолжское)

Построена в 1698 году на средства помещика Есипова Василия 
Леонтьевича, а колокольня построена в 1860 году. Закрыта 
в 1936 году. Полностью снесена в 1961 году.
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Открытие молитвенного дома 
в Б е л о в о л ж с к е

I. НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вспомним, что Казанско-Богородицкая церковь в селе Бе 
ловолжское была построена в 1698 году, а каменная колоколь
ня, взамен деревянной воздвигнута в 1860 году. При Советской 
власти, а именно с 1936 года, церковь перестала работать. Ее 
закрытию, предшествовала продолжительная, истерическая кам
пания, как в печати, так и в народе, устроенная болыневиками- 
атеистами. До начала шестидесятых годов здания церкви 
еще сохранились. Но нашелся человек, который поднял руку 
на эту святыню. Это тогдашний председатель райисполкома 
Николай Прытченков, известный среди козловчан своим кру 
ш м  нравом, доходившим до самодурства. По его настоянию 
этот памятник архитектуры и истории был разрушен. Но пла
нам пред. РИКа о строительстве дороги из кирпича разоренно
го храма не суждено было сбыться: до сих пор никому не уда
лась оторвать хоть один кирпич от останков церкви.

Как ни пытались советские и партийные органы помешать 
открытию церкви в Байгулове, поставив на карту — в который 
уж раз! — свои власть и авторитет, отстоять отнятое прежде 
у народа не удалось. И вот церковь, превращенную некогда 
в Дом культуры, отреставрировали. Зазвенели в Байгулове ко
локола. Местные верующие могут молиться, как говорится, у 
себя дома. Сколько мы не ж дали, никакого вреда от открытия 
церкви не придумали. Верующий он вчера верил и будет ве
рить завтра и следующий год, веру и убеждение путем осквер 
нения и угроз не изменить. Храмы нужны верующим, пусть 
они их строят и содержат, а разрушать их творения никому не 
позволено. Даже большевикам.

Сравнительно легче отрылся и заработал Беловолжский мо
литвенный дом. В ноябре 1989 года здесь была создана община 
верующих, и инициатором ее создания была пенсионерка А. Шур 
бина. Все трудности начального периода восстановления молит 
венного дома легли на ее плечи. Эта она «выходила» на связь 
с местными партийными и советскими органами. Это она.

2. ИНИЦИАТОРЫ И ПОМОЩНИКИ
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Александра Федоровна, orr имени верующих ездила неоднократ 
но в Москву и Чебоксары, первой внесла взнос, затем орга
низовала сбор денег для реставрационных работ, в которых 
приняли участие строители РСУ и ПМК «Козловская». Не остал
ся в стороне и коллектив комбината автофургонов помог строй
материалом. Водитель этого предприятия П. Леванов, пенсио-. 
неры А. Жолобов, А. Цыруллин, Е. Яковлев также оказали по
сильную помощь общине верующих. Большой вклад в восста
новление молитвенного дома внес Н. Зиновьев, прибывший из 
Порецкого района специально на помощь местным строителям.

И так, молитвенный дом (бывшее караульное помещение Ка- 
занско-Богородицкой церкви села Беловолжское) в начале те
кущего месяца к открытию был подготовлен. Это событие прои
зошло 2 ноября 1990 года. •

3. ВЛАДЫКА ВАРНАВА ОСВЯЩАЕТ ЦЕРКОВЬ
...С раннего утра козловчане группами и поодиночке устре

мились к бывшей Беловолжской церкви. Уже к приезду гостей 
во главе с архиепюскотом Варнавой у (молитвенного дома собра 
лись сотни горожан. Глава Чебоксарского и Чувашского Епар
хиального управления и его свита не заставили ждать себй дол
го. Редкое, неповторимое зрелище — встреча Владыки Варна
вы. Буквально по платкам и полотенцам, устланными верующи
ми по всему hvth до самого крыльца, шел архиепоскоп в новый 
молитвенный дом. Представьте себе тишину, воцарившуюся в 
эти минуты: люди кланялись, каждый старался уловить на себе 
взгляд Владыки. Вместе с ним на открытие и освящение Казан- 
ско-Богоридцкзй церкви (прибыли .протоиерей отец Иоамн, про 
тодьяконы отец Владимир и отец Геннадий, дьякон отец Федор, 
иподьяконы Валерий и Александр, иерей (село Карамышево) 
отец Христофор. Из Введенског же собора (Чебоксары) присла
ли священником отца Николая. Он родился в 1962 году, женат, 
на иждивении 2 сына, имеет средне-специальное образование, 
работать иереем начал в Введенском соборе.

В 8 часов утра двери молитвенного дома были распахнуты. 
Но в помещение все желающие попасть не могли. Многие сто
яли на улице. Началось утреннее богослужение, запел церков
ный хор. Люди молча слушали и внимали отца Христофора.

Вскоре весь народ вместе с высокими гостями вышел на 
ьрестный ход и освящение церкви. Затем вновь продолжилась 
служба.

4. «НЕ УБИЙ, НЕ УКРАДИ...»
^то  событие произошло в пятницу. А в субботу и воскре-.
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еенье было поминовение усопших хрестиан и празднование к а 
занской иконе Божией Матери. Все два дня козловчане и веру
ющие из других мест шли в молитвенный дом, который, види
мо, явится стимулом, началом для строительства нового храма, 
не менее красивого, знаменитого того самого, куда в 1868 году 
посетил Его Высочество сам князь Владимир Александрович— 
родной брат царя Александра Третьего (царя Миротворца).

Недалеко от этого храма жил и творил, с 1863 по 1877 годы, 
известный этнограф, в то время судебный следователь В. IK. Маг 
ницкий, который собрал здесь коллекцию песен, преданий и ле
генд. Сюда же неоднократно, в годы проживания в Веловолжской 
Слободе (с 1840 по 1855 г.г.), посещал великий математик Н. И. 
Лобачевский. Как видно, этот храм корнями уходит в историю 
Козловки, и он как памятник архитектуры и старины должен 
быть восстановлен в первозданном виде.

Кирпичный фундамент до сегодняшних дней сохранился в 
прекрасном состоянии. Исследователи убеждены в том, что он 
выдержит на века, если на этом же фундаменте, по тому же 
проекту, как и в селе Тоганашеве, построят аналогичный храм. 
Он будет украшением и дополнением растущему городу, в черту 
которого вошло село Беловолжское.

«Не убий, не укради!. Эти призывы в священном писании да
леко не каждый помнит сегодня. Великий грех лгать, оскорб
лять, клеветать и унижать своего ближнего — об этом тоже люди 
забыли. Быть может, вспомнят обо всем этом, бывая в стенах 
молитвенного дома.
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Владыка Варнава вместе священниками после освещения мо
литвенного дома.
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За хорошую и ревностную службу настоятель молитвенного 
дома отец Николай награжден самим владыкой Варнавой каме- 
ловкой (особым головным убором).
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(село Старая Тюрлема}

Построена в 1762 году тщанием прихожан. Перестроена 
в 1871 году Закрыта 20 октября 1932 года.
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«Дорога от Свияжска до Тюрлемы очень 
хорошая. Это селение чувашское с малень. 
кою деревянной церковью. Земля здесь хле
боробна, а церковь прекрасна и привлекатель
на...»

Из цниги «Записи о чувашах и черемисах». 
(Александра Фукс. 1840 год,)

«Тюрлемивская церковь», — под таким названием построена 
в 1762 году тщанием прихожан, а вновь перестроена в 1871 
году.

«Престолов в ней два: главный носит имя Воскресения Хри
стово (13 сентября), а другой — имя Богоявления Господня (6 
мая), оба престола были освящены 24 октября 187-1 года. Зда
ние деревянное,, на каменном фундаменте, в одной связи с ко
локольней. Главный храм холодный, а придел теплый, но ма
лопоместительный. Ограда вокруг церкви железная. Иконостас 
в главном храме трехярусный, в приделе —одноярусный. Ут
варью снабжена недостаточно, не имеется приличных престоль
ных евангелий, престольных одеяний, священнических и дьяко- 
новских облачений»,— таково описание церкви.

На основании Указа Святого Синода от 4 марта 1885 года 
церковь должна была состоять из двух священников, дьякона и 
двух псаломщиков, но в виду бедности прихода в., ней служили 
лишь один священник и псаломщик. Имела 39 десятин земли.|

1. СРЕДСТВА ХРАМА

Они в основном складывались от пожертвований прихожан, 
натуральных уплат крестьянами за 'пользование церковной зем
лей. Так, в 1884 году в казну церкви поступило 200 пудов 
ржи, 5 пудов овса. Финансы также пополнялись денежными 
средствами, собираемыми от населения. Церковные средства не 
залеживались, на другой год не переводились, в основном рас
ходовались по целевому назначению, а также переводились на 
восстановление православия на Кавказе, на распространение 
его между язычниками Империи, улучшение быта православ
ных поклонников в Палестине, оказание помощи больным и ра
неным воинам и на другие благотворительные мероприятия и 
акты милосердия.

2?



2. ПРИХОД И ПРИХОЖАНЕ

В 1884 году приход был большой и охватывал следующие 
населенные пункты: Новая и Старая Тюрлема, Решегниковб; 
Тоганашево, Верхнее и Нижнее Анчиково, Уразметево, Семен- 
чино, Масловка, Яншльдино. После строительства храмов в То- 
ганашеве и Семенчине многие деревни отошли от Тюрлемин- 
ской церкви. Прихожан всего насчитывалось 4991 человек. 
Среди них было немало язычников и магометанов. Богослуже
ния совершались частью на славянском, а частью на чуваш
ском языках. При церкви имелась библиотека, состоящая из 
34 томов. Библиотека ежегодно выписывала на средства церк-. 
ви журналы и книги, которые пользовались большим спросом. 
К 1912 году библиотечный фонд обновился и пополнился. Ста
ло 287 томов.

В селе Тюрлема с 1871 года функционировало министерское 
инородное однонлассное училище, к 1890 году в нем обучались 
42 мальчика и 7 девочек. Здесь учительствовал одаренный учи
тель — чуваш Стефан Иванов. В 1876 году в деревне Семен- 
чино была открыта школа от Братства Святого Гурия, в ней 
образование получали 55 мальчиков и 25 Девочек. В 1897 году 
в деревне Масловка распахнуло двери земское училище. В при
ходе в 1869 году было открыто попечительство, председателем 
которого позднее стал священник Петр Иванович Львов.

Эти учебные заведения подрастающему поколению прино
сили пользу, в них детям прививали любовь к людям, природе, 
учили любить и уважать старших и ближних. К сожалению, 
после Октябрьской революции их одним махом закрыли, а вза
мен ничего не дали.

3. СВЯЩЕННИК ПЕТР ЛЬВОВ

Пожалуй, самый глубокий и заметный след в церковной жиз
ни в Тюрлеме оставил этот всеми уважаемый священник. 
Отец Петр родился в 1846 году. Он прожил долгую и трудную 
жизнь Умер в глубокой старости при Советской власти, испы
тав на себе сполна все м.уки и издевательства. Перед смертью 
его преследовали неудачи, даже в семье разыгрывались траге
дии. Он окончил Казанскую духовную семинарию. ,В 1873 году 
получил должность священника. Награждался набедренником, 
бархатною фиолетовой скуфью и золотым крестом. Работал 
законоучителем Тюрлеминского инородного и Масловского од
ноклассного училищ. Его жена Екатерина Андреевна также яв
лялась священнослужителем, У них родились 7 детей (а вот
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церковный староста Куприян Арзамасов имел 12 детей). Из 
семерых детей Львовых пятеро пошли по стопам родителей, а 
двое избрали другой -путь: сын Алексей стал офицером в Ни- 
кольско-Уесурийском Приморского края, а дочь Валентина, 
проживая в Симбирске, выбрала специальность акушерки-масса
жистки. /*’

4. ТРАГЕДИЯ В СЕМЬЕ СВЯЩЕННИКА
Это было в день Троицы. Тогда стояли жаркие дни, всем 

хотелось искупаться. С этой целью к пруду пришли три дочери 
священника II. Львова. Одна заплыла далеко от берега и ста
ла тонуть. На помощь тонущей бросились двое сестер. Никому 
не суждено было из них спастись. Все трое пошли ко дну, их 
в прямом смысле проглотил пруд, они остались лежать на дне. 
На следующий и последующие дни вся Тюрлема продолжала 
оплакивать несчастных сестер. Их всех с почестями похоронй- 
ли на церковном погосте. Впрочем> слово предоставим Серафи
ме Егоровой, 1910 года рождения.

— Это было в день Троицы, где-то в 1918— 1920 годах. То 
гда с иконами совершали поход в лес. Поход обслуживал по
следний священник отец Петр. Во время похода сообщили, что 
трое дочерей священника П. Львова утонули в пруду...

То же самое рассказала Елизавета Антонова, 1910 года 
рождения.

5. УБИЙСТВО ОХРАННИКА
Звали его Василием Пел ту хины м. Относился он к своим 

обязанностям охранника добросовестно. Спал в коридоре при 
входе в церковь.

Однажды, ночью пришли сюда воры, но на их пути грудью 
встал В. Пелтухин и поплатился жизнью.

Воры вздумали «ад ним покуражиться. Сначала ему в рот 
сунули кляп, а затем резанули ножом.В завершение они отре
зали у него половой орган.

Священник Петр Иванович не перенес тяжелую утрату, ско. 
ропостижно скончался. Его похоронили на церковном погосте 
рядом с дочерьми. Вскоре по селу прошел слух, что священ
ник похоронен с золотым крестом.

Некий Алексей Календеев и друг его по имени Костя на 
этом горе решили позолотить руки. Они ночью выкопали труп 
священника. Но тщетно: никакого золотого креста в гробу не 
оказалось. Они не стали обратно закапывать труп. Это обстоя
тельство утром следующего дня среди сельчан вызвало боль
шой переполох. %
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е. ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВИ

'Гюрлемй некая церковь закрыта 20 октября 1932 года по По
становлению ЦИК Чувашской АССР, якобы вследствие распа
да религиозной общины. Здание церкви летом использовали под 
детские ясли, затем под среднюю школу и клуб.

Колокольня имела 6 колоколов разных размеров. О том, как 
решалась- их оудьба, привожу переписку полностью.

«В ЦИК Чувашской АССР, , комиссии по вопросам культа. 
Канашская контора «Металлом» обратилась к нам разрешить 
ей снять колокола в закрытой в Тюрлеме церкви, заявляя, что 
у него на это имеется разрешение ЦИКа. Райисполком просит 
вашей санкции на снятие колоколов и сообщить, кому подле
жат передаче указанные колокола.

Секретарь Козловского РИК Птицын. '26 января 1934 г.».
Дальше следует ответ:

«Козловскому райисполкому.
Копия: Канашской базе «Металлом».
Комиссия по вопросам культов при Президиуме ЦИК Чув. 

АССР разрешает вам снятие колоколов с закрытой Тюрлемин- 
ской церкви и предлагает в отношении сдачи их договориться 
с Канашской базой «Металлом».

Отв. исполнитель комиссии по вопросам культов при Пре
зидиуме ЦИК ЧАССР. И. Михайлов.

11 февраля 1934 4года».
Вот что рассказывает о церкви Герман Васильевич Корот

ков, 1909 года рождения:
— Собственно, церковь являлась зазывалой. Во время пре

стольного праздника (26 сентября) недалеко от церкви ставили 
карусель, которая .принадлежала частному лицу. Стар и млад 
собирались вокруг карусели и все катались. Когда ломали 
церковь, председателем сельского Совета работал Яков Федо
рович Серебряков, он во многом помогал слому храма. При 
снесении куполов церкви особенно усердствовал Корнил Ан
дреев, у которого вскоре жизнь оборвалась трагически: «а не
го упало бревно и он тут же скончался.
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(село Аттиково)

Построена в 1890 году на средства прихожан. 
Сломана в 1950 году и из ее материалов в поселке Козловке 

нестроен Районный Дом культуры.



Она расположена была на южной окраннё 
села Аттиково, на небольшом склоне возвышен
ности. Сейчас ее уже нет на том месте. Только 
одинокое ветвистое дерево, растущее на преж-: 
нем месте погоста, напоминает о существовании 
здесь духовного центра Аттиковского куста, 
где богослужения проходили при большом сте
чении верующих, а сегодня на этом пустыре 
пасется стадо, само дерево ныне служит при
станищем — укрытием для пастухов при нена
стной погоде.

Эту деревянную одноэтажную на каменном фундаменте в 
одной связи с колокольней церковь вместимостью 300 человек 
начали строить на средства прихожан в 1887 году, а закончили 
к лету 1890 года. Она была однопрестольной. Построена в честь 
Преображения Господне, откуда и берет свое название.

Ограда вокруг храма была деревянной на каменных столбах 
с одной входной дверью. В шестиугольном алтаре находился Свя 
той Престол в деревянном исполнении. Предалтарный иконостас 
тоже был деревянный, столярной работы, в три яруса, окрашен 
белой краской, а резьбы позолочены червонным золотом, с се
верными, южными и царскими воротами.

Приход сначала состоял из 6 населенных пунктов: Аттико- 
ва, Чешламы, Байметева, Мартынова, Казакова, Юмашева, а к 
1920 году сюда же вошла деревня Сиотеби (последние две де
ревни ныне относятся к Урмарскому району) и церковь стала 
обслуживать 4500 верующих. Две церковные школы находились 
в Среднем и Ближнем Юмашеве, они помещались в частных до: 
мах, где обучались 112 мальчиков и 14 девочек. Кроме того, 
две земские школы функционировали в Аттикове и Чешламе.

У церкви было немало земли: из них 37 десятин были па
хотными, 2 десятины сенокосными, а 15 принадлежали притчу.

Во вновь построенном храме первым его порог переступил 
священник Николай Николаевич Иваницкий. Он одновременно 
являлся законоучителем земской школы, старшим помощником 
благочинного и следователем. За усердное служение богу был 
награжден скуфью.

С 30 мая 1912 года его заменил священник Алексей Ива
нович Глинский, родившийся 10 марта 1882 года. От брака с 
Екатериной Ивановной они имели двоих сыновей, кто-то из них 
сегодня должен быть живым, если оба не погибли в стенах 
ГУЛАГа.

Алексей Иванович сначала окончил начальное училище, а
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позднее, в 1907 году — казанскую духовйую семинарию. На 
этой должности встретил советскую власть. Вот что он написал 
в анкетах, заполненных 30 июня 1921 года. Вопрос: «Ваше от? 
ношение к советской власти?» Ответ: «Признаю и подчиняюсь, 
как законной народной власти».

Забегая вперед, скажу, что иного ответа нельзя было ожи
дать, в противном случае он оказался бы изгоем или объявлен 
«врагом народа».

А вот на следующий вопрос: «Не имеет ли стремление занш 
маться общественно полезном трудом?» 0;н ответил уклончиво: 
«Не зная никаких специальностей, обремененный годами и семь
ей не считаю себя подготовленным заниматься общественно-по
лезным трудом». Глинский в Аттиково переехал в 1907 году из 
церкви села Большое Яушево Ядринского уезда. Сразу же 
стал законоучителем Аттиковской и Чешламинской земских 
школ.

Далее священники быстро стали меняться. Одних выгоняли 
— не угождали советской власти, другие уходили сами, не вы
держав невыносимые условия работы и жизни, зачастую создан
ные умышленно.

Церковь была удивительно богата и роскошна своим оформ
лением, библиотекой, утварью. Если в. описи, составленной в 
1932 году, в Карамышевской церкви числились 90 наименова
ний имущества, а в Бишевской —-152, то в Аттиковской —240. 
Драгоценные вещи в основном были вызолочены- червонным зо
лотом, поэтому своим блеском придавали торжественное настро
ение прихожанам. Здесь имелись около 150 икон разного размен 
ра, оформления и значимости.

Многие вещи были пожертвованы прихожанами и купцами. 
Так, священническое облачение со всеми, принадлежностями (два 
комплекта) из голубой и красной материи подарили жители села 
Аттикова Н. Осипов и братья Битеевы, икону Божьей Матери 
в чеканной апликовой ризе — козловский купец Софрон Забро
дин, икону господа Вседержателя — крестьянин Петр Прокопь
ев, икону Святого Николая Чудотворца — Петр Матвеев, иконо
стас — Михаил Алексеев и Иван Смирнов, Евангелие 1907 года 
издания и крест серебропозолоченный весом 102 золотых — 
Трофим Кучишев.

А вот чещламинские купцы Тимофей, Григорий и Петр Сели
вановы пожертвовали в разные годы колокол весом 33 пуда, два 
подсвечника, гробницу в позолоченном футляре, металлические 
хоругви и еще два иконостаса и две иконы.

Имелись также пять Евангелий, обложенных серебром 84
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пробы с застежками, напечтанные в 1701, 1751, 1800, 1881 и 
1907 годах.

На колокольне величаво висели и звенели малиновым звоном 
6 колоколов. Один из них весил 90 пудов 26 фунтов, на лицевой 
стороне которого был изображен Спаситель Божьей Матери Ни
колай Чудотворец. Другой был весом 63 пуда 15 фунтов, куплен
ный в 1896 году. В основном они были литы в городе Екатерин
бурге.

К сожалению, после закрытия церкви все ценности были уве
зены в неизвестном направлении и судьба их до сих пор неиз
вестна.

Церковь была закрыта в 1939 году под предлогом проведе
ния капитального ремонта и больше не допустили прихожан к 
храму.

Инициативу закрытия храма проявили рукводители района 
во главе с Н. Прытченковым, а перед ним раболепствовали тог
дашний председатель Аттиковского сельсовета Е. Скворцова и 
секретарь того же сельского Совета А. Груздева. Их усилиями 
купола были сняты, крыша переделана, а церковь превратили в 
зерносклад.

Но так продолжалось не долго. Грянула Великая Отечествен
ная война, все перемешалось на свете. Церковь переделали под 
тюрьму и заполнили ее уголовниками, и «врагами народа». Ус
тановили, подчиняясь военному времени, жесткий сталинский 
режим: шаг вправо — расстрел, шаг влево — расстрел, за ма
лейшее неповиновение работникам НКВД — тоже расстрел. 
Вот и гремели в Аттикове днем и ночью выстрелы.

Пенсионеры Е. Шигильчева и А. Борисов рассказывали, что 
заключенных расстреливали прямо днем и где попало, а трупы 
далеко не отвозили, хоронили без гроба вблизи тюрьмы. После 
окончания войны на месте захоронения находили расстрелянных 
зеков...

Как правило, атеисты и их предводители, зданиям храмов пу 
стовать не давали. Ломали,, а в лучшем случае разбирали и из 
материалов деревянных церквей строили склады, жилые дома, 
клубы, библиотеки, а из материалов от каменных церквей мост 
тили дороги...

Какова же судьба была уготована для Аттиковской. церкви? 
Собственно к концу войны ее судьба была уже предрешена. Тот 
же самый предрайисполкома Н. Прытченков, не советуясь с на
родом, вопреки желаниям прихожан, самолично решил разобрать 
церковь и из ее материалов в Козловке построить районный Дом 
культуры. Что возмутительно, еткто не восстал против такого

29



кощунства.
Впрочем, дадим слово человеку, имевшему непосредственное 

отношение к этому событию.
Владимир Александрович Кормилицын, 1923 года рождения:
— После войны я работал директором клуба им. Кирова, 

который размещался в здании нынешнего ДЮСШ, а прежде оно 
принадлежало купцу Г. Волчкову и служило амбаром для хра
нения зерна перед загрузкой на баржи. В начале 1950 года меня 
к себе в кабинет пригласил Прытченков и свойственным только 
ему командирским голосом сказал, что будут строить РДК, что 
по окончании строительства меня назначат его директором, но 
пока я должен принять активное участие в его строительстве. 
Тогда отказываться было нельзя, всякий отказ грозил тюрьмой. 
Прорабом по строительству РДК назначили Федора Алексан
дрова, а я  должен был помочь ему.

Ломать церковь Прытченков пытался привлечь русских и 
чувашей, но те даже под угрозой применения наказания отка
зались. Тогда он пригласил 7 —8 человек татарской националь
ности. Откуда они были, я не знал. Даже они с нежеланием при
ступили к разборке церкви, все время требовали выдачи аванса. 
Я им возил аванс...

Зимой 1950 года церковь полностью разобрали. Весной ее ос
татки перевезли в Козловку.

Собственно неважно сложилась судьба и нашего РДК. В его 
стенах происходят драки, даже имело место убийство. Позднее 
из-за ветхости он пришел в негодность и был закрыт. Даже 
после капитального ремонта он не отвечал санитарным требова 
ниям и условиям безопасности для человека. Что еще сказать. 
У каждого объекта должо быть свое назначение, а насильствен 
ное изменение его статуса всегда чем-то аукнется. Если выст
релить в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя 
из мушки.
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ПОКРОВО-БОГСРОДИЦШ 
Ц Е Р К О В Ь

(село Воробьевка)

Построена в 1778 году на средства 
прихожан. Капитально отремонтирована в 18Т2 году. 

Закрыта 19 января 1937 года и в том же году снаеава.
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Не так давно при въезде в село Воробьевка со' 
стороны Курочкина* с крутой возвышенности, с 
высоты цтичьего полета, открывалась удивитель
но красивая панорама с утопающими в зелени 
домами. Словно из-под ног вырастала церковь со 
своими сверкающими куполами. Вопреки здраво
му смыслу и общепринятым обычаям, она была 
расположена на самой низшей точке низины. Тем 
не менее она удивительно тонко пписывалась в 
пейзаж этой местности.

К сожалению, остается об этом говорить толь
ко в прошлом времени. Дело в том, что храм 
давно снесен. На его месте теперь одиноко стоит 
подстанция от высоковольтной линиии, заросшая 
высоким бурьяном.

А жизнь течет своим чередом. Как обидно 
сознавать, что она меняется в худшую сторону. 
Уже местами провода повисли, в иные дни, в 
ветряную погоду они замыкают и сильно искрят. 
Заколоченные окна многих домов, пустующие го
сударственные здания, построенные когда-то из 
добротного красного кирпича, и катастрофически 
убывающая численность населения извещают о 
печальном финале. Село приближается к траги
ческой черте—постепенному вымиранию.

В ПОИСКАХ МАТЕРИАЛОВ

.Забегая вперед скажу, чтобы подготовить этот очерк, я рас. 
полагал скудным материалам. В поисках дополнительных дан
ных пришлось побывать в двух государствах. В Чувашском го
сударственном архиве их вообще не оказалось. Дело в том, 
что до 5 апреля 1938 года Воробьевский сельский Совет вхо
дил в Свияжский уезд Казанской губернии. Лишь с  названного 
периода Воробьевка была причислена в состав Чувашской 
АССР.

Разумеется, при таких обстоятельствах все разыскиваемые 
материалы могли храниться только в Государственном архиве 
Татарстана. Так оно и вышло. Мне повезло, вдвойне повезло в 
моих поисках фотоснимка исчезнувшего Воробьевского храма. 
Случайно оказавшись в доме А. Дмитриевой, я узнал, что у 
ее родной сестры, которая проживала в Зеленододьске, имеет
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ся фотография ЭТОЙ церкви. К нашему счастью, неизвестный 
фотограф словно для истории запечатлел этот неповторимый по 
красоте храм. Очевидно, незадолго до его разрушения больше
виками. Через несколько дней фотоснимок был представлен ху
дожнику П. Эльнинскому для изготовления репродукции, кото, 
рук- и видите вы, дорогие читатели.

О ХРАМЕ, ПРИХОДЕ И СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ
Здание церкви было деревянным в одной связи с колоколь

ней на каменном фундаменте. Церковь построена в 17*8 году 
на средства прихожан, а капитально отремонтирована в 1872 
году. К сожалению, история не сохранила фамилию прораба, ру
ководившего строительством этого шедевра народного искусст
ва.

Престолов в ней три: главный в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы (1 октября), рядом с ними — в честь Святого Ни
колая Чудотворца (9 мая и 6 декабря), а также во имя трех 
Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустова (30 января). Все три преагола были освящены в 
1872 году после внутреннего капитального ремонта.

Иконостас главного храма четьцрехярусный, а в приделах 
— одноярусный. Церковное имущество застраховано на 7 тыс.. 
рублей.

На основании Указа Святейшего Синода от 3 марта 1885 го
да притч (группа, совместно работающая в церкви) состоял из 
священника, дъякода и псаломщика. У священника зарплата 
в то время была довольно высокая. Он получал в год 300 руб
лей, а псаломщик — 100. Кроме этого жалованья они в натуре 
получали .рожь около 30 пудов.

Священнослужители старались обучать народ прамоте. С 
этой целью в приходе функционировали церковно-приходские 
школы. В Курочкине в 1885 году обучались 36 мальчиков и 
8 девочек. Учил их не кто-нибудь, а крестьянин, в то время 
очень образованный Лаврентий Егорович Соловьев.

Такая же школа имелась и в селе Воробьевка. Церковно-при
ходское попечительство действовало с 1868 года. Председате
лем его в 1900 году был назначен также крестьянин Алек
сандр Андреевич Агафонов. Церковным старостой служил 
Кузьма Кириллович Васин.

Что касается наетоятеля-священника Александра Ивановича 
Цветкова, то он был образованным человеком, в округе слыл 
большим знатоком своего дела, истории края, хорошо разби
рался в международной обстановке, обычаях и традициях мест-
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ного населения. Видимо, за эти качества он пользовался непре
рекаемым авторитетом среди прихожан. В 1914 году ему было 
43 года. Еще в 1891 году окончил курсы второго разряда в Ка
занской Духовной Семинарии. Имел дружную семью: жену
Юлию Степановну и троих детей (двух сыновей и одну дочь).

Псаломщик Георгий Федорович Отадаский был родом из села 
Тоганашево, к службе относился ревностно, но в жизни ему не 
везло: рано овдовел, а слабоумный сын Александр постоянно 
его беспокоил. Так написано в архивных документах об этом 
престарелом псаломщике.

В Воробьевский приход входили населенные пункты: село
Воробьевка— 120 дворов (924 человека взрослого населения), 
деревня Курочкиво— 106 дворов (906 человек) и деревня Гопо 
лиха, которая тоже в те годы переживала свой расцвет. Здесь 
насчитываясь 65 дворов, где проживали 510 человек1 а вместе 
с несовершеннолетними ее жители переваливали за тысячу.

Приход являлся разношерстным. Кроме духовных, здесь жи
л и  военные, мещане, крестьяне, даже раскольники помарскон 
секты. Разумеется, при церкви имелась пахотная земля пло
щадью 32 десятины, где прихожане выращивали рожь, пшени
цу, овес, картофель и кое-что из овощей и фруктов. На это они 
были большими мастерами.

Библиотека в церкви была невелика и небогата. Здесь выпи
сывали «Церковные ведомости», «Епархиальные известия» и 
другую необходимую литературу.

РАСКОЛЬНИКИ 
Итак в селе Воробьевка проживали и раскольники. Эта 

группа людей, которая упорно продолжала не признавать цер
ковно-обрядную реформу, была за ликвидацию местных раз
личий в церковно-обрядовой практике, устранение разночтений 
и исправление богослужебных книг, начатую в 1653 году пат
риархом Никоном.

Поскольку раскольники признавали только старые обряды, 
традициии, веру, их называли еще старообрядчиками. Они так
же не признавали новых икон, с целью борьбы с новыми обы
чаями, обрядами создавали собственные общины и секты. 
Центр одной из секты располагался в Помарах (ныне террито
рия Марий Эл).

Раскольников помарской секты было не так много. В Во
робьевке они жали в 9 дворах (28 мужчин и 26 женщин), а в 
Курочкине —в одном дворе (3 мужчин и 5 женщин). Несмотря 
на малочисленность, они приносили немало хлопот Воробьев-
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ской общине. Так, 26 марта 1863 года был рассмотрен мате
риал «Об уклонении от православия крестьян села Воробьев, 
ка». Как говорится, меры принимались и принимались ежегод
но с постоянным ужесточением, но раскольничество убавля
лось очень медленно.

Жизнь сложна и многогранна, полна неожиданностей. И сто 
и более лет тому назад человечество развивалось по своим за
конам: люди женились, венчались, рождались дети... А вот, 
если влюбилась пара... из среды православной веры и рас
кольников? Что делать, как быть в таком случае? Передо мной 
лежит архивный материал от 12 ноября 1901 года под назва 
нием «О бракосочетании по раскольническому обряду расколь
ника села Воробьевка Свняжского уезда Трофимова. А. Ф. 
и православной девицы Павловой Е. Р.». Трагический исход 
был у этого дела. Церковь жестоко осудила девицу. Столько 
раскольников, как в Воробьевском приходе, ни в одном не име 
лись. Вероятно, косвенно этому способствовала близость прожи
вания татар, влияние мусульманской религии...

ЗАКРЫТИЕ ЦЕРКВИ
Боробьевскую церковь закрыли 19 января 1937 года обман

ным путем под предлогом предстоящего капитального ремон
та. Верующие поверили и стали собирать средства для ремон
та, но представители власти им дали от ворот поворот. Приво
жу сообщение тогдашнего председателя Козловского РИК 
Прытченкова от 1 декабря 1949 года в Совмин Чувашской 
АССР; «Воробьеве,кая церковь переделана под сельский клуб, 
купола сняты, крыша перекрыта, передняя часть кладки ликви
дирована...»

Конечно же, лукавил тогда Прытченков направив в столицу 
такое донесение: после переоборудования церкви под клуб 
сельчане отказались его посещать. Так называемый «клуб» 
долго пустовал, позже его превратили в зернохранилище.

Потерявший полностью вид, израненный, изувеченный храм 
стал большим бельмом на глазах у атеистов.

Мне приходилось встречаться со многими сельчанами, оче
видцами этого дикого вандализма. Супруги Осипов Михаил Ка
питонович, 1900 года рождения, и Тычкина Татьяна Степановна 
(1915 года рождения) рассказывают:
. — Разобрали церковь после войны. Колокола сбросили Лу- 

канин Петр, Феоктистов Андрей, Фадеев Николай, а коммунист 
— бывший офицер Федоров Василий Платонович из паперти 
(помещение, имеющее характер галереи и примыкающее к од
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ному йли нескольким, кроме восточного, фасадам церковного 
здания) церкви построил для себя дом. В деревне жил купец 
Митрофанов, это он помогал церкви материально. До сих пор 
сохранилось здание церковно-приходской школы...

Осипова Вера Васильевне (1921 года рождения):
— Иконы увезли на Козловскую пристань, там они валялись, 

по ним ходили антихристы и втаптывали в землю. Колокола 
тоже увезли, но куда, не знаю. Бревна и другие материалы, 
которые остались т е л е  Федорова, увезли на ферму и истопи
ли.

Что же мне еще удалось узнать от престарелых людей, до 
сих пор до глубины души верующих в Бога? Оказывается, 
предпоследним священником был Вениамин Азбукин. У него 
были сыновья Владимир, Виктор и дочь Валентина. А вот
ключи от церкви «для производства ремонта» представителям 
местной власти отдал священник Ощепнин. Не знал он тогда, 
что ключи отдал безвозвратно, навсегда....

Он был родом из Перми, по характеру мягкий, доброжела
тельный, душевный. Имея широкий кругозор, хорошо зная 
психику верующих, всегда заручался поддержкой окружающих 
его людей. Однако коммунисты не могли терпеть присутствие 
священника на селе. Они его сослали вдалекую Сибирь. За
ступиться за него побоялись даже глубоко верующие в бога 
прихожане. Дальнейшая его судьба неизвестна. Но известно 
другое, приятное— каким-то чудом репрессия миновала его 
семью. Со слов верующих, некоторые члены его семьи здрав- 
етвуют до сих лор. Они проживают в г. Казани.
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Построена в 1902 году на средства прихожан 
и священника Петра Троицкого. Закрыта 27 ноября 1937 года. 

Вновь открыта 19 января 1989 году.

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(село Байгулово)
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Оба эти храма — старый деревянный, по
строенный в 1761 году и новый каменный, со
оруженный в 1902 году, находились на левом 
берегу реки Аниш и впечатляли своей неповто
римостью архитектурного ансамбля, являясь 
маяками для гостей, которые направлялись в 
село Байгулово в божий храм, где на высоком 
уровне проводились литургии и богослужения.

СТАРЫЙ х р а м
Он был построен в 1761 году. Храм деревянный, двух прес

тольный построен во имя Богоявления Господне с  благословения 
Серапиона, архиепископа Казанского и Симбирского. Кем сос
тавлен план храма, какой архитектор его строил, кто был храмо
здателем—неизвестно. Не сохранилось никаких документов от
носительно того, сколько лет строился храм и кем.

Из рассказов старожилов известно, что он построен на сред
ства прихожан и из леса, находящегося в шести верстах от села 
Байгулово при деревне Вторые Чекуры. Капитальный ремонт 
производился в 1868 году. Тогда же под церковь подведен ка
менный фундамент.

Храм имел продолговатую форму. Состоял из двух зданий, 
соединенных между собой через капитальную стену. С восточ
ной стороны к этим зданиям построен алтарь, а с западной — 
паперть с крыльцом. Над папертью устроена- колокольня, где 
висели семь колоколов. Самый тяжелый весил 128 пудов 34 
фунта, а легкий—28,5 фунта. Все они были отлиты в городе 
Саратове на заводе купцов Каменева и Рудковых.

В зимнее время храм был очень холодный, поэтому бого- 
сложение не проводилось. В 1878 году устроен теплый придел 
в трапезе.

ПРИХОД И ПРИХОЖАНЕ
В Байгуловский приход входили пять деревень: Кугеево, Вто

рые Чекуры, Малое Аккозино, Верхнее и Новое Байгулово.
Весь приход состоял исключительно из инородцев — чуваш. 

Приход образовался из местных жителей. Когда эти инородцы 
были обращены в Христово, достоверно неизвестно.

Приход был открыт в 1761 году для массового обращения 
инородцев в христианство. В приходе не было выдающихся и 
именитых дворян, не было известных купцов и благотворителей, 
не было ни раскольников, не сект. Прихожане постепенно стано
вились более религиозными. Это было видно и из того, что в 
прежнее время прихожане почти совсем не бывали на богослу-
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женин, если и посещали, то только мимоходом, на несколько 
минут или чтобы поставить свечку копеечную. Затем почти все 
богомольцы стали простаивать всю службу. Если раньше не было 
приобщения младенцев, то через десятилетия матери с грудными 
и малыми детьми стали чаще являться в церковь.

В праздничные дни особенно в Рождество Христово, Святую 
Пасху собиралось столько богомольцев, что становилось тесно, 
поэтому многим прихожанам приходилось стоять вне церкви.

Базаров и ярмарок в приходе не было, если не считать вре
менную торговлю около деревни Кугееьо в Троицын день. Цер
ковная земля вместе с погостом составляла 2 десятины, пахотная 
— 37, луговая 38 десятин. Все они находились в пользовании 
притча.

ШКОЛА И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В приходе имелись всего две народные школы. В селе Бай
гулово оснавательницей школьного дела являлась дочь свя
щенника Александра Евдокимовна Поливанова. Она открыла 
школу под руководством отца, священника Евдокима Рома-- 
ноьича Поливанова, как частную. В 1875 году эта школа была 
преобразована в земскую.

В деревне Кугеево школа была открыта 1 января 1887 года. 
В 1912 году в Байгуловокой школе обучались 135 мальчиков 
и 35 девочек, а в Кугеевской — 94 мальчика и 15 девочен.

В 1867 году в селе открылось церковно-приходское попечи
тельство. Но за все время своего существования оно ничем се
бя не проявило. Других учреждений в приходе не существова
ло.

С годами земские школы становились многочисленными. 
Причиной тому являлся рост авторитета учебных заведений. 
Например, псаломщик Аркадий Долматов обучал пению школь, 
ных мальчиков, что принесло свои плоды. Оно усиливало ак
тивное хождение в храм Божий прихожан, а в школу —учени
ков. Этим и объясняется открытие двухклассного земского учи
лища.

НОВЫЙ ХРАМ
5 октября 1896 года с благословения Епархиальной власти 

заложили новую каменную церковь на средства прихожан. Пер
вый почин на постройку храма сделал священник Петр Троиц- 
кий, пожертвовавший из своих средств одну тысячу рублей.
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ПОДРЯДЧИК ФЕДОР МАКАРОВ И ДРУГИЕ

Подрядчик Федор Александрович Макаров из Вятской гу
бернии, построивший Карамышевскую церковь по контракту, 
взял на себя обязательство — за 13 тыс. руб. построить храм. 
На эти же деньги должен был нанять рабочих, купить и доста
вить на место строительный материал. Однако он израсходовал 
около 16 цыс. рублей, а строительство храма так и не закон 
чил. В течение пяти лет строительства он редко приезжал в 
село Байгулово, полностью доверяя своим десятникам.

16 мая 1901 года прихожане собрали церковно-приходской 
сход, где решили поручить закончить строительство церкви 
строительному комитету хозяйственным способом, которому по
лагалось собрать около 5 тыс. рублей. Прихожане изъявили 
желание собрать дополнительно по два рубля с каждой души. 
Таким образом, собрали 3044 руб. Кроме того, Чебоксарские 
купцы Ефремов и Хлебников обещались дать ссуду.

Строительный комитет включился в работу активно. 6 сен
тября 1901 года мастер Егор Козлов, проживающий в городе 
Чебоксарах, поручился сделать новый иконостас по своему ри
сунку за 2 тыс. 100 руб. Написать живописные иконы в иконо- 

.стас взялся проживающий в Козьмодемьянске живописец Опири" 
донов. Там же была заказана железная винтовая лестница на 
хоры. Настилать цветной мозаический пол из цементных плит 
был нанят фабрикант из Казани Иосиф Овсяный. Решетки для 
окон выковал местный кузнеп по имени Гаврил. Металл для 
печей и приборы к нйм куплены и привезены из Нижне-Новго
родской ярмарки.

В мае 1902 года сложены были круглые печи, в июне того 
же года настлан мозаичный пол, а в августе —поставлен иконо
стас с нозымн живописными иконами.

К 1 сентября 1902 года сторительство церкви было законче 
но полностью. Она получилась однопрестольной в честь Бого- 

• явления Господне, с теплым приделом.
2 сентября церковь была освидетельствована местным благо

чинным протеирием А. Воскресенским, а 7 сентября освиде
тельствован епархальным архиепископом Малиновским.

23 сентября состоялось освящение нового храма. Освящение 
совершил А. Воскресенский вместе с девятью священниками. 
Это происходило в присутствии многочисленных верующих — 
около 3 тыс. человек.

В 1905 году прихожане села Тогаево (ныне Мариинако-По- 
садского района) изъявили желание приобрести Байгуловский
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старый деревянный храм вместо своего сгоревшего в мае 
1904 года.

11 сентября храм был разобран, а 17 сентября был уже пе
ревезен в село Тогаево. Там он был полностью построен и ос
вящен.

Имущество церкви оценивалось в 17 тыс. 627 руб. Храм 
располагал богатой библиотекой. На ее нотках находились 442 
тома книг, были и напрестольные евангелии в трех томах. К 
сожалении* при закрытии церкви эти драгоценные реликвии 
бесследно исчезли. При церкви имелись архив, два дома с се 
Иями Для священнослужителей, две конюшни, амбар, сарай и 
баня.

В годы становления Советской власти из этой церкви было 
изъято немало золотых и серебряных изделий.

ЗАКРЫТИЕ ХРАМА

О дальнейшей судьбе храма нам поведал 87-летний бывший 
священнослужитель Виктор Спиридонович Трокин. Я с ним 
впервые встретился 19 мая 1990 года в его доме, к сожале
нию к следующему моему приезду его в живых не было.

«...Церковь закрыли 17 ноября 1937 года. Эту дату я запом
нил навсегда и не забуду до конца моей жизни. Именно в 
этот день прямо в церкви арестовали меня, попечителя Степа
на Кириллова, священнослужителей Родиона Трок и- 
на. Петра Тушникова, Николая Аванова. Тут же арестовали и 
священника Сороастрова Бориса Михайловича (он был родом 
из Вурнарского района). Его двое сыновей, дочь и жена Вера 
пели в церковноем хоре.

Всех объявили врагами народа, хотя мы ими не были нико
гда, а верой и правдой служили своему вероисповеданию, богу 
и только.

Несмотря на это, Верховный суд Чувашской АССР в начале 
1938 года осудил каждого из нас к 8 годам лишения свободы. 
Правда, меня освободили через пять недель, а позднее я нахо 
дился в трудовой армии в Чебоксарах. Сороастров вышел из 
тюрьмы через два с половиной года уже тяжелобольным. При
мерно такая же судьба была уготовлена и для других моих то
варищей.

Купола с церкви сняли в 1939 году. Церковь превратили в 
помещение для хранения зерна и сена. Тут же держали цып
лят, а позднее переделали под клуб».

Время было тревожное, С 1942 по 1944 годы храм стал ме-
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етом отбывания наказания ни в чем йвновинных Людей, т. ё. 6Й
был превращен в тюрьму.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В ТЮРЬМУ
Здесь отбывали наказание уголовники, а именно: за отказ

пойти учиться в школу ФЗО, опоздание на работу на 15 минут, 
самогоноварение, воры личного и государственного имущества, 
но и преступники чуть посолиднее...

Помещение церкви не была приспособлено под тюрьму. Сю
да набили столько уголовников, что им было нечем дышать и 
негде спать. Царили холод, голод, антисанитария, жестокость 
со стороны работников тюрьмы, отчего была высокая смерт
ность обитателей этого заведения. Люди гибли не только от хо
лода, голода и инфекций, но и от пыток и непосильного труда.

Обращались с заключенными дико, в духе сталинских вре
мен. За малейшую провинность их жестоко карали. Так, отряд 
заключенных в сопровождении конного конвоя направлялся на 
работу. Один, обесилевший от голода и болезней, упал. Кон
воиры пытались поднять его) но он не встал. Тогда его начали 
пивать. На дороге осталось лежать безжизненное тело заклю
ченного, труп которого подобрали другие работники НКВД.

О таких горьких случаях нам поведали пенсионеры Н. Крас 
нов, И. Аванов. В. Трокин и многие другие.

О СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯХ
В Г903 году на 75 году жизни скончался основатель храма 

Петр Трофимович Троицкий, который был с почестями похоро
нен в церковном погосте. Перед смертью по духовному завеща
нию он оставил в пользу храма капитал в 1 тыс. 205 рублей,

Вскоре здесь священником стал работать Георгий Ми
хайлович Логинов. Учился он в Казанской духовной семи 
нарии, но курсы не оконцил. В 1908 году проходил долж
ность законодателя Байгуловского и Кугеевского земских учи
лищ, а с i9 0 9  года стал священником в Вайгуловекой церкви. 
Жена Надежда ФедорЪвна тоже являлась священнослужите
лем. Они имели шестерых детей. Вместе с «ими в 1912 году 
работали дьякон Иван Кремков и псаломщик Михаил Рождест
венский.

«Вождь народов» Сталин с каждыем годом усиливал репрес
сивную политику. Его немилость посыпалась и на духовенство. 
Аресты стали следовать один за другим. В декабре 1932 года 
был арестован священник Михаил Иванович Виноградов. К со
жалению, его , дальнейшая судьба неизвестна, П о тб  он то ли
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6т пули, ТО ЛИ от пыток. Ясно  только одно, что биноградой ЙЗ 
иорьмы не вернулся.

Разочарованные верующие 7 декабря 1932 года обратились в 
Козловский РИК. Вот что они .написали: «...При сем доводим 
до сведения в том, что «а днях был арестован священник М. И. 
Виноградов, в виду этого у 1нас не имеется священника, так 
как мы нашли священника н имеющего должности служителя 
культа, просим зарегистрировать его...».

Действительно, прихожане нашли бывшего служителя нульта 
Дмитрия Павловича Кораблева, с 1914 года работавшего свя
щенником в церквях Самарской Епархии, но высланного оттуда 
«га неблаговидные» поступки за пределы Средне-Волжского 
края. Однако для того, чтобы Цораблева приняли на работу, 
ему предстояло доказать перед РИКом, что он является бедня
ком и родители его тоже являются таковыми. Только лишь 
после предоставления справки из Старо-Урмарского сельсовета 
Урмарского района (он был родом оттуда) о его бедном сосло
вии его приняли священником.

ОТКРЫТИЕ ЦЕРКВИ
Об открытии храма верующие стали хлопотать еще в 1976 

году, но в застойное время многократные обращения во все 
инстанции оставались без ответа. После 1985 года в политике 
подуло свежим ветром, что было замечало верующими. Они 
вновь взялись за духовное возрождение народа.

3 января 1987 года 443 прихожанина подписали заявление и 
направили в Козловский райисполком с просьбой предоставить 
им бывшее здание храма для богослужения, используемое дли
тельное время под Байгуловскиий Дом культуры. Руководители 
райисполкома прочитали им мораль и отказали в удовлетворе
нии просьбы. Верующие на этот раз не сдались. Они решение 
райисполкома обжаловали в вышестоящие инстанции. Привожу 
выдержки из протокола № 8 заседания по делам .религий при 
Совете Министров СССР от 20 мая 1988 года: «Слушали:
представление Совета Министров Чувашской АССР от 21 ап 
Реля 1988 года №  KJI-284 о регистрации религиозного общест
ва Русской православной церкви в селе Байгулово Козловского 
района.

Постановили: 1. Зарегистрировать религиозное общество в 
С5ле Байгулово.

2. Козловскому райисполкому в двухмесячный срок решить 
вопрос о предоставлении религиозному обществу в селе Вай- 
гулово здание или помещение для молитвенных целей».



Исполком райсовета оказался черствым к мольйе верующих, 
недалеким в политике, видимо здесь подумали—мы сами с 
усами, Москва нам не указ.

Исполком райсовета при поддержке РК КПСС игнорировал 
прямым указаниям из Москвы и постановлением от 17 июня 
1988 года отказал трудящимся в передаче Байгуловского До
ма Культуры под культовое здание. Началось противостояние 
Совета с трудящимися, которым ранее принадлежало это куль
товое здание, именно они являлись истинными хозяевами это
го сооружения.

Всколыхнула эта незаконная акция терпение трудящихся. 
Днем 23 июня 1988 года, прямо на улице, возле здания быв
шей Байгуловской церкви собрались 254 верующих и провели 
собрание с повесткой дня: о предоставлении здания бывшей 
Байгуловской церкви верующим (религиозное общество зареги
стрировано 20 мая 1988 года), ходатайство об отмене реше
ния райсовета от 17 июня 1988 года.

И на этот раз аппаратчики и партийные функционеры не 
сдались. Тогда верующие силой завладели своим домом, за
несли туда свои религиозные атрибуты. Из (района срочно бы
ла направлена группа работников милиции с одной задачей— 
выкинуть оттуда прихожан. Однако участвовавшие здесь проку
рор района и начальник милиции оказались на высоте, не при
менили в отношении верующих насилие.

Таким образом 19 января 1989 года (в честь крещения Гос
подне, Богаявкения) долгожданный, многострадальный храм 
распахнул двери для тех, дли кого он был и построен.

Думаю, пришла пора назвать и фамилии участников этого 
звездного часа- Надо отдать должное мужеству, целеустрем
ленности, принципиальности Павловой Клавдии, Веселовой Ни
ны и ряд других их единомышленников, которые не боясь 
трудностей, не считаясь временем ходили по высоким инстан
циям, вплоть до Москвы, и доказывали о необходимости ду
ховного возрождения.

Их труд увенчался успехом. Через многие годы борьбы с 
бюрократами, атеистами они победили. Храм принял перво
зданный вид во воем его величии и вновь колокола зазвенели 
малиновым звоном.

Под стать мужественным женщинам нашлись и мужчины. 
Мастер да все руки Аргичев Вениамин сколотил бригаду и 
стали возводить великолепные купола, устанавливать на них 
сваренные им же железные кресты. Им безкорыстно помогали 
Будков Петр, Гаврилов Георгий, Аванов Иван и другие.
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Не везло сначала со священниками. Попробовали работать 
батюшками Алексеев Петр, а за ним и Иванов Петр, но их 
кратковременное пребывание не успело оставить глубокий
след в душе верующих.

Ныне здесь новый священник Колпаков Сергей Владимире-: 
вич, родившийся в 1963 году. Он приехал сюда из Држажанов- 
ского района Татарстана вместе со своей женой Верой и дву
мя несовершеннолетними детьми.

В народе его уважительно называют отцом Сергием. Ныне 
здесь дружный коллектив. Старостой работает Бордасов Алек
сандр, а просвирней— Павлова Клавдия, казначеем— Ермолаева 
Римма, являющиеся родными сестрами,
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ХРНСТОРОЖ Д ЕСТВЕШ П 
Ц Е Р К О В Ь

(село Бишево)

щ ш ш т

Построена в 1В81 году на средства прихожая. 
Сгорела 28 января 1933 года.
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В эту морозную ночь, 28 января 1933 года, 
горизонт над селом Бишево озарился заревом по
жара. Тревожный, частый набат и непрерывный 
лай деревенских собак слились воедино, взывая 
стар и млад на тушение полыхающего пожара...

Пока пожарники снаряжали в дорогу свои допотопные агре
гаты пожаротушения, языки пламени стали лизать купола 
церкви, которые, как живые люди, из всех сил сопротивлялись 
огню, издавая разные звуки, скручиваясь и выпрямляясь кро
вельными листами.

Рухнул последний колокол, разметая с пути продолжающие 
вовсю гореть перекладины и поперечники. Примерно через час 
было все кончено. К приезду пожарников их взору открылась 
куча тлеющегося на ветру черно-красного пепла с торчащими 
из нее краями кровельного железа, догорающие большие брев
на и многочисленная, беспомощная толпа верующих со слеза
ми на глазах.

Деревянное здание храма сгорело, как спичечный коробок, 
за одно похоронив навсегда надежды прихожан вновь построить 
подобный храм на этом’же месте.

Собственно, верующие Бишевсного прихода пережили массу 
приятных и в то же время тревожных событий: во-первых, ко 
гда построили, а затем и разобрали пришедший в ветхость пер
вый храм, во-вторых, — по мере возведения нового храма и 
разыгравшегося в первом часу ночи 28 января 1933 года по
жара, при котором безжалостно и полностью был уничтожен и 
этот последний храм.

Впрочем, коротко обо всем по порядку.

УКАЗ ИМПЕРАТРИЦЫ
Императрица Елизавета Петровна 28 сентября 1743 года из- 

дала Указ, который гласил: «.„повелеваю в новокрещенных жи 
тельствах строить деревянные церкви. Лес на оное строение 
возить из тех мест и приходов> где население креститься не по
желает...»

Во исполнение Указа руководство Казанской Епархии 7 фев
раля 1761 года издало свой манифест, где оказано, что «для 
строительства церкви выбрать удобное место в деревне Бише- 
вой, на основании выданной храмозданной грамоты немедленно 
начать строительство церкви во имя Рождества Христова». 
Дальше подробно описываются размеры будущего здания.

Церковь была построена в очень короткий срок — к 1763
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году. Время шло, а здание постепенно приходило в ветхость, 
несмотря на заботливый уход за ним. Ввиду этого прихожане 
стали просить, как написано в ведомости от 1875 года «...цер
ковь по ветхости своей требует поправки и обновления...» Одно
временно они начали собирать деньги на строительство нового 
храма. Можно сказать, преуспели в своих желаниях. За не
сколько недель им удалось собрать 4366 рублей. В то время 
это была солидная сумма, достаточная для возведения крупного 
объекта.

Старое здание с разрешения Епархиального начальства было 
разобрано до основания,

! i НОВАЯ ЦЕРКОВЬ

В начале мая 1878 года стали строить на каменном фунда
менте деревянную церковь по одобренному строительным отде 
лением Казанского губернского Правления плану и фасаду, раз
решенному от 8 марта 1878 года. Его Высокопреосвященней- 
шим Антонием. Заключили контракт с временным строитель, 
ным комитетом, который возглавил священник Арефа Десниц- 
кий.

Подрядчиком строительства наняли Кузьму Туржинова из 
Вятской губернии Иранского уезда. В контракте записали: по
стройку закончить за три года, то есть к 1880 году с употреб
лением годного леса и от разобранной отарой церкви.

Следует отметить, что плотники трудились «а славу. За лето 
они корпус храма с колокольней вчерне закончили. Крышу по
крыли железом, на купола водрузили позолоченные кресты, 
сделанные из железа в три прута. Внешние стены, начиная от 
глав до нижних карнизов, обшили тесом.

На период строительства все имущество было перенесено 
в просторное церковное караульное помещение, где одновремен
но и совершалось богослужение.

Во второй год работы здание церкви как изнутри, так иска- 
ружи пробили паклей, весь корпус обшили тесом, полностью на 
стлали полы.

В третий год строительства поставили иконостасы, изнутри 
стены оштукатурили, стены и полы покрасили маслинной крас
кой.

Как бы не старались плотники и прихожане, церковь пол
ностью построили и освятили только к лету 1881 года. Оиа по
лучилась трехпрестольной: главный холодный в честь Рождества 
Христова (25 декабря), приделы теплые — с правой стброда
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во имя Архистратига ЁожиЯ Михаила ( 8 ноября), с йевОЙ ■=- 
во имя Святых А постолов  Петра и Павла (2 9  июня).

Колокольню украсили пять колоколов. Самый тяжелый весил 
62 пуда 34 фунта, а самый легкий —всего 22,5 фунта.

При церкви имелась библиотека, где насчитывались 260 то
мов Книг с 106 наименованиями. Также были и другие изда
ния: журналы, ведомости, вести, указы, манифесты и другие. 
Богослужения -совершались как «а чувашском, так и На славян 
еком языках.

В Бишевский приход входили 9 населенных пунктов: Бише- 
во, Тансарино, Осиново, Катергино, Еметкино, Липово, Новая, 
Гришкино, и Ново-Янзитово, где в 1911 году насчитывались 
847 дворов, 2506 человек мужского и 2493 женского насе 
ления.

Летописец, характеризуя религиозно-нравственное состояние 
прихожан, писал, что «прихожане по национальности все чу
ваши, и все они крещенные. За ними грубых пороков и языче
ских суеверий почти не замечается, чуваши обоготворение ки- 
реметей и языческие общественные кровавые жертвоприноше
ния, делаемые ими прежде во время засух и бездождий и дру
гих народных бедствий, ныне оставили навсегда, взамен иных 
установлены крестовые походы по полям со святыми иконами 
для служения молебнов...»

Церковь имела 33 десятины пахотной, 4 десятины луговой и 
J десятину усадебной земли. При этом пахотная земля была 
отведена еще в 1806, а сенокосная — в 1855 году. Усадебной 
землей притч пользовался непосредственно сам. Пахотной и се
нокосной — прихожане, которые налоги платили натурой. Так, в 
1899 году церковь приняла у них 576 пудов ржи и 288 пудов 
овса.

В приходе функционировали три школы. Земская школа бы 
открыта еще в 1870 году в селе Бишево, а церковно-приход
ские школы также работали в Липове (с 1900 г.) и в Тансари- 
ие (тоже с 1900 г.).

СВЯЩЕННИКИ И ИХ ПОСТУПКИ 
В 1912 году здесь священникам работал Иоанн Иоаннович 

Богоявленский, приехавший из еела Шума<тово, Ядринского 
уезда. Тогда ему было 46 лет. Он окончил курсы учения Ка
занской духовной семинарии. Неоднократно награждался зя 
Усердную и ревностную службу в должности законоучителя в 
земской школе. ,
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От брака с женой Софьей Петровной они имели десятерых 
детей: пятерых сыновей и пятерых дочерей. Будь это сегодня, 
ей бы присвоили Почетное звание «Мать-героиня».

Привыкли мы видеть в священниках добрых, честных, бес
корыстных, справедливых и авторитетных, преданных богу лю
дей. Оказывается, и они небезгрешны. В этом мире все мы ды
шим одним воздухом, ходим по одной земле, видимо, поэтому 
страдаем общим для всех без исключения недугом. Тем не ме
нее приводимый мною пример о грубых поступках священника 
села Бишево Ф. Аристовокого и о запрещении ему священно
церковного служения является не характерным, а скорее всего 
исключением из жизни священнослужителей того времени.

Насколько Ф. Аристовский был честен, искренен и порядо
чен в жизни, показывает ею  допрос от 29 мая 1895 года. При
вожу показания из протокола допроса: «...Я, священник села 
Бишево Флегент Иванович Аристовский, 51 год, имею жену и 
двоих Детей, награжденный набедренником 5 мая 1895 года. В 
селе Бишево я священником работал один год шесть месяцев, а 
именно с 19 ноября 1893 года. Прибыв в приход, я по церкви 
застал невообразимую скудость в церковной утвари, а в самом 
храме плачевное положение. Храм божий, начатый строиться в 
1878 году, не достроен до настоящего времени. Церковно-пахот
ная и усадебная земля около 5 десятин захвачена крестьянами 
села Бишево. Межевые знаки у  земли запаханы, до сих пор 
нельзя определить границы церковной земли.

Ь первых же порах я стал подумывать способы устранения 
цх.  Прежде вцего, чтобы восполнить недостаточность церковной 
утвари и привести в .надлежащий благоустроенный внутренний 
вид храма. Я израсходовал в 1894 году из остаточных мирских 
сумм 387 руб. 44 коп. Я предложил крестьянам снести возве- 
денные ими постройки добровольно, не доведя дела до суда...»

Из описанного видно, что Ф. Аристовский не искренен, юлит, 
пытается выкрутиться, короче говоря, все сказанное им не 
соответствует действительности. Он присвоил церковные день
ги. чем вступил в конфликт с прихожанами.

Между прочим, Ф. Аристовского допрашивал священник из 
села Аттиково Николай Иваницкий. Добиваясь правды он до 
просил 73 свидетелей. Бесспорно, была доказана вина Ф. Ари
стовского и о.н навсегда был изгнан с позорам из священнослу
жителей.
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ПОЖАР ИЛИ ПОДЖОГ?

На этот вопрос можно ответить однозначно. 28 января 1933 
года сюда прибыла авторитетная комиссия по выявлению при- 
чин пожаровозгорания. Она пришла к категоричному выводу: 
имело место пожар. Комиссия указала, что он возник по причи 
неисправности одной из двух голландских печей при попусти
тельстве и разгильдяйстве истопника Анатолия Опунова.
2 8 —29 июня 1933 года заседал президиум Козловского райис
полкома, где решили страховую премию в сумме 13 тыс. 383 
рубля, полученную за сгоревшую Бишевсную церковь, исполь
зовать на постройку клуба в селе Бишеве,

Дело в том, что клуб и ФЗС (фабрично-заводская семилетка) 
в селе находились в одном здании и ютились в тесноте. По. 
этому пришли к выводу о передаче этого здания полностью под 
ФЗС, а клуб построить заново на другом месте за счет этой 
страховой суммы. Но не тут-то было.

5 ноября того же года вновь заседает президиум Козловско
го райисполкома и выносит совершенно портивоположное ре
шение. Позволю себе полностью процитировать содержание 
этого странного Постановления:

«...Постановление президиума Козловского РИКа от 2 8 —29 
июня 1933 г. протокол №  125 об использовании страховой пре
мии в сумме 13 тыс. 383 руб, на постройку в селе Бишево 
клуба отменить, а деньги использовать та  постройку районного 
клуба, просив ЦИК Чувашской АССР утвердить Постановле
ние...» Ниже этого документа красуется фамилия председателя 
РИКа Ефименко.

Куда же были использованы страховые премиальные? Эту 
тайну архив так и не раскрыл. Только ясно одно, что здание 
РДК было построено лишь в 1950 году, и то из материалов 
разобранной Аттиковской церкви. Собирая материалы, мне при
ходилось встречаться со многими жителями села Вишева и 
иметь с ними беседы. Вот что рассказал Аркадий Андреевич 
Питомцев, 1916 года рождения: «...Отец мой вплоть до пожара 
работал в церкви звонарем и сторожем. Он постоянно брал ме
ня с собой, еще мальчиком я перелазил все места, поэтому 
Церковь знал в мельчайших деталях. Помню и эту трагическую 
ночь. Пламя вырвалось ночью изнутри храма. Виновным в воз
никновении пожара я тоже считаю Анатолия Опунова...».

Священники в тридцатых годах менялись быстро. Хорошее 
мнение среда прихожан оставил отец Леонид Васильев. Конеч 
но же, не могу не назвать фамилию последнего священника.
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Им был Арзамасов Тимофей Васильевич, 1872 года рождения, 
родом из Тюрлемы. Он в Бишево приехал и приступил к бого
служению 28 августа 1929 года.

В ту роковую ночь 28 января 1933 года, в силу возникшего 
пожара отец Тимофей навсегда замкнул длинный описок свя 
шеннослужителей села Бишева, хотя под таким же названием 
«Христорождественская* сохранялась еще церковь в селе Сол 
дыбаево, но и ей судьба уготовила совсем короткий срок су 
ществования.
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БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВ ЕНСКАП 
Ц Е Р К О В Ь

[село Тоганашево]

Построена в 1916 году на средства прихожан, на том же 
месте, по тому же проекту, что и сгоревшая в 1908 году 
церкви.
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Этот пятиглавый деревянный храм с кован
ными крестами и с куполами из белой жести, 
построенный в 1905 году, был расположен при 
въезде в село Тоганашево и привлекал прихо
жан своей компактностью и оригинальностью 
внешнего оформления. Но ему была уготовлена 
короткая и драматическая судьба. К вечеру 16 
апреля 1908 года он дотла сгорел.

Сразу же встал вопрос о строительстве новой церкви. Уже 
28 апреля 1908 года собрался общий приходский сход, где 
прихожане «... имели суждение по поводу сгоревшей церкви от 
неосторожного обращения огнем и о построении вместо нее но
вой, «а том же месте (на старом кирпичном фундаменте), по 
тому же плану, что и сгоревшая церковь...» С этой целью они 
обратились в Казанскую Епархию, где за одно просили выде
лить деньги из специальных средств Святого Синода в сумме 
5 тыс, рублей.

Прихожан поддержал земский начальник 4-го участка Че
боксарского уезда Казанской губернии. Он 3 июня того же го
да направил ходатайство на имя Казанского Архиепоскопа, где 
указывается, что сгоревшая церковь была не застрахована, 
приход села Тоганашева крайне бедный, а  потому своих сред
ств на строительство новой церкви не имеет, при таких сло
жившихся трудных обстоятельствах нельзя ли выдать прихо
жанам какое-либо пособие.

Разумеется, Казанская консистория денежных средств не 
выделила, но она выдала разрешение ina бесплатный отпуск 
древесины на корню из Лушмарского лесничества примерно 
на 823 бревен.

О том, как тяжело было строить и работать, видно из про
шения священника Андрея Алексеева, направленного 28 октяб
ря 1909 года в адрес Архиепоскопа Казанского и Свияжского: 
«...Поступив в священники в приход сгоревшей Богородице- 
Рождественокой церкви в селе Тоганашево я начал хлопотать 
относительно постройки церкви в означенном селе, но все хло
поты мои и труды оказались тщетными. Средство на постройку 
церкви у прихожан, кроме пожертвований 400 рубл. и своих 
160 рубл. не имеется. Лес, отпущенный на церковь из казны, за 
дальностью расстояния и за неимением на порубку средств, 
остается в лесу на корню. Богослужение, кроме божественной 
китургии, совершается в простой избе. Молящихся бывает 
очень мало, т. к. народ уходит по соседним церквям. Получив
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й благодать священства лишен возможности совершать божест
венные питургии, что повлияло на мое здоровье...».

Из .рапорта того же А. Алексеева видно, что он нанял подряд 
чином для строительства церкви Лебедева Ивана Дмитриевича, 
приступили к вырубке леса, к 13 декабря 1909 года уже сруб
лены 18 венцов.

Надо должное отдаТь членам строительного .комитета Степа, 
ну Тимофееву, Кузьме Николаеву, Петру Никифорову, Степану 
Никифорову, которые возглавляли работу не только по достав
ке строительных материалов, но и по сбору денежных средств.

Несмотря на все старания строительство храма затянулось и 
оно завершено только в 1916 году.

Церковное здание подучилось красивым вместимостью не бо
лее 50 человек. Храм обслуживал прихожан из населенных 
пунктов Тоганашево, Решетниково, Верхнее и Нижнее Анчико- 
во. Здание одноэтажное, с  одним теплым приделом. Имелись 
22 окна, 3 двери и 6 колоколов на колокольне. Самый большой 
колокол весил 60 пудов..

Был один престол—-во имя рождества Богородицы, откуда бе 
рет храм и свое название. Штат священнослужителей был не
велик. Еще в разгар строительства храма, в 1910 году пред
шественника Андрея Алексеева заменил другой священник, 29- 
летний священник Прокопий Архипов, окончивший Михайлово. 
Архангельскую второклассную школу .Козьмодемьянского уезда. 
Его жена Евдокия Алексеевна работала тут же. Они имели 
двоих детей: Людмилу и Виктора.

Старостой был избран житель села Тоганашево отставной 
солдат Кузьма Николаев, а псаломщиком— Василий Герасимов.

Небезинтересно знать судьбу последнего священника Лебе
дева Вячеслава Дмитриевича, рождения 23 января 1871 года. 
Он с 1921 по 1931 годы работал дьяконом в Аттиковской 
церкви, а с 23 ноября 1931 года до его закрытия работал свя. 
щенником в Тоганашевской церкви. Лебедев был не женат, так 
и прожил бобылем, отдав все силы службе. Его уважали и лю
били. В 1936 году храм закрыли и воинствующие атеисты 65. 
летнего старца Лебедева в буквальном смысле слова вынуди
ли силой освободить храм и покинуть село.

Большевики не лучшим образом расправились просфирней 
Екатериной Николаевой и казначеем Татьяной Кирилловой. 
К сожалению, в архивах не сохранились сведения о последних 
днях жизни священника —старца В. Лебедева.

При церкви имелась земля с погостом в 3 десятин квад
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ратных саженей, 'а вот пахатная земля в $3 саженей прйносй. 
ла нетало доходов. Ею пользовались крестьяне-прихожане, за 
что платили притчу ежегодно по 259 руб., на что сохранились 
аккуратно оформленные приговоры.

Но и здесь получилась большая заминка в i9 i2  Соду разра
зился большой спор вокруг земельного надела. Дело в том, 
когда церковь в Тоганашеве сгорела, обслуживание Прихода и 
его земли передали Тюрлеминской церкви. С началом налажи
вания богослужения тоганашевцы попросили передать земли об- 
ртно, но тюрлеминцы отказались выполнить просьбу тоганашев- 
цев. Дело дошло до Казанской Духовной Консистории. 2 4  июля 
1913 года был получен ответ на прошение, где из Святейшего 
Правительствующего Синода указали, что земли отведенные 
церквям от прихожан для довольствия принтов, не подлежат 
отчуждению.

В 1916 году храм заработал в полную силу. Здесь регистри
ровали новорожденных, венчали брачные пары, отпевали по
койников, служба шла по писанному божьему закону. Хорошо 
отрепетированный хор по большим праздникам исполнял заду
шевные песни, совершались креатные ходы...

Но так продолжалось не долго.. Вышел закон —об отделении 
церкви от государства, а школы от церкви, коим церковь лиша
лась права юридического лица. На основании этого декрета 
Нарком юстиции ЧАО обязал церквям сдать печати, штампы 
и бланки. В 1922 году отсюда изъяли золотые, серебряные 
предметы, драгоценные камни. Изъяли мало. Собственно изы
мать было нечего храм был новый и бедный. В библиотеке 
имелось всего 17 томов книг, даже предалтарный иконостас 
был деревянный, столярной работы, был оформлен небогато, 
имелось всего около 30 иконав.

В 1935 году, как в печати так и в большевистской массе, на 
читается историческая кампания до закрытию и разрушении, 
храмов центров очагов культуры, духовности и нравственно 
сти.

1 декабря -1929 года в газете «Красная Чувашия» появи^ 
лась статья «Вместо церквей — клубы, кино, школы» одного 
рабселькора под псевдонимом «Телей», который счел нужным 
скрыть от народа свою истинную фамилию. Чуть выше этой 
статьи жирным шрифтом набрано: «Поднимем массы на борь 
бу с религиозным дурманом. Церковники и сектанты-агенты 
кулаков и нэпманов. Рабселькоры, в поход на религию!» Даль, 
ше процидирую ее содержание: «...Беднячество и передовое
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крестьянство сел и деревень нашей обширной Чувашии посте
пенно освобождаются от религиозных предрассудков и попов
ских сетей. Беднячество поняло, что за рясой скрываются на
ши классовые враги и церковь—это штаб врагов. Сейчас во 
многих деревнях проводятся закрытия церквей-очагов обмана и 
лицемерия, и вместо них создаются культурные очаги— шко
лы, театры, кино и т. д. Так в с. с. Тоганашево и Верхнее 
Анчиково Козловского района состоялось общее собрание 
граждан, где единогласно вынесено решение о закрытии церкви 
в селе Тоганашево и передачи ее под школу шестилетку. Сей. 
час по этим селам активно проходит сбор средств на устройство 
радио и новой школы...».

Разумеется, работая в духе времени с атеистами, автор за
метай не пожалел черной краски в «разоблачении» религии, 
как дурмана народа.

Так ли уж единогласно и единодушно решал народ вопросы 
—быть религии или не быть? Отношение народа к религии в 
то сложное и опасное время видно из статьи Е. Иванной, на
печатанной в райгаэете «Со знаменем Ленина» от 27 декабря 
1936 года под заглавием «Фоминой Анисии не должно быть 
прощения»: «Фомина Анисия жительница дер. Нижнее Анчи
ково. Она является старостой Тогамашевской церкви. После за 
крытая церкви она потеряла покоя. Анисия обманным путем 
добилась учинения подписи 11-летней дочери колхозника Кон
стантинова. По закону до исполнения 16-летнего возраста 
гражданину пропагандировать религию нельзя. У нас 6 января 
началась Всесоюзная перепись населения. Она и здесь против, 
якобы в переписи подписи собирают для закрытая церквей, по
этому просил граждан после учинении подписи дописать, что 
он верующий и против закрытия церквей.

11 декабря должно было состояться собрание колхозников, 
перед началам его выступила Фомина А. и говорила, что соб
рание созывается для решения вопроса о закрытии церкви. 
Народ поверил ей, он разошелся, собрание сорвалось. За  та
кие действия ее следует привлечь к уголовной ответственно
сти, при том к очень строгой...».

Из статьи явствует, что народ всячески противится закры
тию храмов, даже эту насильно навязанную тему не желает 
обсуждать на сельских сходах, расходится по домам.

Дальше слово предоставим пожилому Огурцову Варламу 
Матвеевичу. «Инициатором закрытия Тогадашевской церкви 
явился руководитель местной, партийной ячейки Кузьма Фи
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липпов. Его поддерживал секретарь сельской комсомольской 
организации Николай Ларионов. Они хотели в ней открыть 
школу, о чем трубили на каждом собрании. Колокола с коло
кольни сбросили председатель сельского Совета Арсентий 
Жарков и крестьянин Николай 'Жуковский. Они падая даже с 
такой высоты не разбились. Их доломали на земле кувалдами, 
ломами. Осколки нагрузили на телеги и повезли на пристань 
Козловки. Отсюда увезли в гор. Казань на переплавку».

Действительно, в том же 1936 году снесли купола и переде, 
лали ее под школу, а чуть позднее, оставив без изменения 
внутреннее расположение, в том числе и алтаря, ее перёдёла 
ли под сельский Дом культуры, который в таком виде функ
ционирует по сегодняшний день.

К нашему счастью, накануне снесения куполов и скидыва
ния колоколов в село Тоганашево посетил фотограф-стран
ник. Он заснял этот архитектурный памятник и увековечил 
для будуших поколений, которого вы видите на снимке.
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СЕМЕНЧНО-ННКОЛЬСКАЯ 
Ц Е Р К О В Ь

[село Семенчино]

Построена в 1922 году .Закрыта в 1930 году, в том же году 
переоборудована под сельский клуб.
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Эта единственная однопрестольная церковь, по
строенная при советской власти в 1922 году. Ей 
была уготована трудная и короткая жизнь, дли
ною всего в восемь лет, после чего она осталась 
лишь в памяти народной.

Расположена была она в деревне Семенчино на воэвышен- 
ном месте и обслуживала верующих из Семенчиио, Масловки, 
Чирш-Сирмы Ковалинской волости (ныне Урмарский район). 
Церковное здание стоимостью 3352 рубля вмещало 170 че
ловек. В нем настенной живописи как внутри, так и снаружи 
не было, большой ажурностью и сложной архитектурой цер
ковь не отличалась. Здание было деревянное, крьгтое железом, 
на каменном фундаменте с колокольней. Его размер в длину 
с алтарем и колокольней составлял 9,5 саженей и шириной в 
4 сажени (сажень — старая русская мера, одна сажень равня
ется 2 метрам 13 см). Помещение одноэтажное, теплое. Окон 
было 18, внизу 14 (с алтарем и колокольней), вверху— 4. Так
же были 3 двери и 2 круглые печи. Иконостас был двухярус- 
ный.

Построенное на скорую руку, зданию церкви уже в 1926 го
ду потребовался ремонт. Тем не менее комиссия под предсе
дательством члена Богородского ВИК Чебоксарского уезда 
П.. М. Михеева в акте от 1 марта 1926 года отметила, что при 
постройке здания технические правила соблюдены и опас
ностью сооружение по своей структуре не грозит, не требуют 
ремонта крыша и полы.

В начале колоколов было два: первый — 2 пуда 55,8 фунта 
— пожертвован обществом из деревни Комаровки, второй — 
31 фунт—расколот, пожертвован церковью из села Бишево. 
Ясно, что два неполноценных колокола не могли издавать 
симфонию, радующую слух прихожан. Вскоре этот недостаток 
был устранен. Усилиями прихожан были доставлены еще пять 
небольших колоколов и развешаны по два перед окнами коло
кольни... С той поры действительно колокола зазвенели мали
новым звоном на радость местному населению по всему округу.

Инициаторами строительства храма являлись купец Михаил 
Иванович Иванов, его односельчане и единомышленники Иван 
Афанасьевич Голованов, Сергей Михайлович Няпеев, Григорий 
Сергеевич Няпеев и другие.

Имеется протокол общего собрания общины верующих в 
количестве 830 душ из деревни Семенчино и Масловки Бого
родской волости Чебоксарского уезда, состоявшегося 9 сентяб
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ря 1922 года, где Семенчинско-Масловская община ходатай
ствует перед местным Советом рабоче-крестьянских депутатов 
об отпущении в бесплатное и бесорочное пользование назван
ной общине здания с находящимся в «ем имуществом. Как и 
следовало ожидать, ходатайство было удовлетворено.

Времена менялись. Наступил 1930 год. На эти годы падает 
сплошная коллективизация в стране. Под предлогом, что рели
гия препятствует коллективизации, «вождь» народа спустил 
указание о сломе большинства храмов. Местная власть тут же 
взялась за его исполнение. Первым в районе пострадал имен
но этот храм.

В 1930 году его переоборудовали под сельский клуб, где 
активно сггала работать художественная самодятелытость колхо 
за «Искра».

В 1932 году спустили колокола, сломали колокольню и зда
ние передали под начальную школу.

С конца 1941 до середины 1943 года в этом здании разме
щалась воинская часть. С этого времени помещение исполь
зовалось в качестве склада, тут ремонтировались колхозные 
телеги и сани.

Имеется официальное сообщение Козловского райисполкома 
в адрес Совета Министров Чувашской АССР от 29 ноября 
1949 года о количестве зданий, церквей, числящихся по состоя 
нию на 1 декабря 1949 года закрытыми и переоборудован
ными. В «ем сказано, что Семенчинюкая церковь переоборудо
вана под школу, купола сняты, крыша перекрыта, окна и две. 
ри переделаны. В настоящее время одна половина здания ис
пользуется под клуб, а другая часть под библиотеку.

В заключение слово предоставим Сергею Илларионовичу 
Овчинникову, 1912 года рождения, бывшему учителю, ныне 
пенсионеру. От того, что он многое хранит в своей памяти и 
хорошо помнит, односельчане его в шутку называют «ходячей 
энциклопедией»: «В тихое морозное утро, особенно в безвет
ренную зимнюю погоду, а также в летнюю тишину по лож
бинке хорошо доносился до нашей деревни малиновый звон 
Беловолжской церкви. Вот эта неповторимая мелодия побуди
ла мысль у народа построить здесь церковь. Церковь открыли 
22 мая 1923 года, приурочив его к празднику Николина дня, 
а потому и церковь назвали Никольской (Карачевский храм 
тоже назывался Никольским). И верующие Карачевского кус
та, как и мы, свой праздник отмечали 22 мая. Но Никольских 
праздников в году бывает два раза. Кроме 22 мая, та)кже его
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справляют 19 Декабря. Чтобы не было совпадений праздников, 
верующие решили в Семенчинской церкви свой праздник 
справлять 19 декабря, Чтобы остаться верным йаЗваййю Ни
кольской церкви. Таким образом в районе оказались две цери- 
ви с одинаковым названием, которых постигла одинаковая 
судьба».
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ХРИСТОРОЖ ДЕСТВЕНСШ
Ц Е Р К О В Ь

(село Солдыбаево)

Построена в 1895 году на средства 
прихожан. Закрыта в 1939 году. Подрядчик 

Макаров Федор Александрович.
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Карачевский приход, объединивший 13 дерё- 
вень, был слишком велик и трудно управляем. 
На общем собрании от 18 ноября 1884 года при 

решении насущных проблем среди прихожан 
произошел раскол: верующие из деревень
Солдыбаево, Дятлино, Пиндиково и Токташево 
образовали свой приход. Назвали его Солдыба- 
евским и тут же постановили пос?рбить свой 
храм.

Солдыбаевский приход включал в себя 259 
дворов с охватом 944 душ мужского и 869 жен
ского пола. Население еще в начале 1890 года 
выбрало место для строительства храма на ок
раине деревни Солдыбаево, которое было освя
щено 26 апреля, но закладка фундамента со
стоялась только 19 августа того же года...

Накануне был приглашен подрядчик — известный строитель 
церквей из Казанской епархии Ф. Макаров. Честь и хвала 
этому опытному строителю--маотеру. Федор Александрович 
построил шедевры в Карамышеве, Карачеве, Солдыбаеве, но 
смерть застала его на середине строительства Байгуловской 
церкви, в 1901 году.

Солдыбаевский храм выстроен из казенного леса на сред- 
ства прихожан, а на окончательную достройку и внутреннее 
украшение было отпущено 2 тысячи рублей из хозяйственно
го управления при Святом Синоде из сумм, пожертвованных 
известной благотворительницей, потомственной почетной граж
данкой А. Медынцевой.

Храм был построен в честь и славу Рождества Христова 
Спасителя и в память Священного коронования царя Алексан
дра Третьего, откуда и исходит его название.

Строительство его закончилось весной 1895 года. 7 мая 1895 
года после освящения храма местным священником из села 
Беловолжское А. Воскресенским состоялось его торжественное 
открытие. На строительство было израсходовано 6913 рублей.

Церковь, несмотря на свои малые размеры, выглядела слав 
ной и величавой. Была построена на каменном фундаменте в 
одной связи с колокольней, в длину 12 саженей, а в ширину 
— 4. В ней было 17 окон, из них на втором ярусе 2 вене
цианских окна, 3 двери. Высота главной части составляла 10 
саженей, а колокольни — - 12. Стиль церкви — византийский. 
Впереди высилась красивая арка, а кругом опоясала церковь
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деревянная ограда.
Самый тяжелый колокол весил 53 пуда 17 фунтов и был от

лит на заводе братьев Приваловых в Нижнем Новгороде. Вто 
рой—весом 26 пудов 24 фунта был изготовлен купцами Гуд
ковыми в городе Саратове. Колоколов всего было 5. Иконо
стас деревянной столярной работы в 3 яруса окрашен масля, 
ной краской светло-голубого цвета.

Выл один престол— во имя Рождества Христова Спасителя. 
Утвари имелось в достаточном количестве. Использовались 
три Евангелия: одни из них был в бархатном переплете с зо 
лотым обрезом, а другие .— в металлической- оправе, обложен 
ные серебром.

Церковь имела деревянную сторожку, дом для священника 
и земли 4900 квадратных саженей.

В архиве сохранились подробные сведения о рубке казенно
го хвойного леса, об изготовлении балок, косяков, окон, досок 
с указанием их размеров и стоимости.

Первый удар по церкви местные власти нанесли в 1933 го
ду: ее официально закрыли. Воспользовавшись этим момен
том, советские чиновники, атеисты и вообще безбожники реши
ли поживиться церковными ценностями. Они растащили по 
своим домам все дорогое, святое, когда-то приобретенное ве
рующими. Неудивительно поэтому, что опись церковного иму
щества, проведенная 20 августа 1933 года, выглядит плачев
но, согласно которой в ней числились: одно Евангелие в мед
ной оправе, иконы рапных размеров в ничтожном количестве 
на 200 рублей, стул— 1, скамейки —2 и другого имущества 49 
наименований с износом более 50 процентов, а всего на сумму 
не более 2 тыс. рублей.

В конце 1933 года Козловокий райисполком обязал верую- 
щах заключить с ним договор, где им вменялось, чтобы они 
Церковь приняли под свою ответственность в качестве молит
венного дома с большими ограничениями и грозными предпи
саниями: здесь запрещались устраивать детские, юношеские и 
женские молитвенные собрания, организовывать школы и биб
лиотеки, разрешалось предоставлять помещение только едино
верцам для удовлетворения религиозных потребностей.

Горько читать строки этого договора, ибо церковь давно от
делили от государства, да и сам храм построен не на средства 
советских чиновников, а потому не им распоряжаться этим до
стоянием. Однако Птицын (тогдашний председатель райиспол
кома) с условием и временно возвращает верующим храм, по
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строенный руками же последних... в качестве молитвенного 
дома.

Более того, после второго закрытия, именно тот же ПтиЦын 
открыл там клуб и библиотеку, грубо нарушив святое условие 
договора, где запрещалось открытие увеселительных заведений 

Разумеется, верующие вновь стали собирать деньги и вос
полнять недостающее, ограбленное имущество. Они сделали 
невозможное возможным: церковь вновь распахнула свои двери, 
засверкала многими позолоченными предметами, утвзоью, за
пахло ладаном. Но откуда же им было знать, что (радоваться 
осталось совсем немного, хотя по игре высшей и местной вла
сти об этом можно было догадываться.

Церковный совет во главе с его председателем Н. Рожко
вым и членами Н. Чашиным, А. Ивановой в столь сложное и 
опасное время оказались не из числа трусливых. Они проя
вили завидное мужество. Еще 6 декабря 1932 года они обра
тились в Козловский РИК за разрешением устроить в празд
ник Крещения Господне — 1933 года — крестный ход из 
церкви на «Иордан», а также священнику Д. Кораблеву пройти 
по домам прихожан со святою водою, а с 16 по 22 апреля ему 
же разрешить то же самое с пасхальными молебнами. Они 2 
1933 года обратишь с подобным заявлениен туда же, где хода
тайствовали об открытии в церкви общественного богослужения 
па весь период В ответ на эго под выдуманным предлогом, яко
бы среди прихожан свирепствует эпидемия брюшного тифа, РИК 
вообще закрыл церковь.

Церковный совет духом не ЯЙл, его руководство обратилось 
прямо к председателю комиссии по вопросам культов при При- 
зидиуме ЦИК ЧАССР М. Назарову. Хотя надежды было мало, 
но ходатайство было решено положительно.

И на этот раз праздновать победу было рано. 15 апреля 1934 
года своим решением Солдыбаевский сельский Совет запретил 
колокольный звон на период весеннего сева. Однако все верую
щие, даже атеисты, были в недоумении. !Как же может отрица
тельно повлиять колокольный звон да весенний сев?

На очередное обращение церковного совета на этот незакон
ный акт тот же Назаров в адрес Козловского РИКа пишет, что 
запрещение колокольного звона в селе Солдыбаево, как необрав- 
даннюго законом, следует отменить, о чем сообщить ему.

События дальше разворачиваются еще смешнее и агрессив
нее. Отрицательное влияние колокольного звона да ход весенне-
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сева' даже самим зачинщикам показалось неубедительным. Они 
стали искать более веские доводы. Будучи бессильные в выдум
ках, они обратились к помощи в Дятлинский сельский Совет, 
где работали руководители, которых в юморе не упрекнешь. 
Они и придумали, «а, их взгляд, .весомый довод.

Председатель сельсовета И. Воронцов, его секретарь А. Ми- 
шуткин и директорДятлинской школы молодежи М. Смирнова 
собрали учеников и продиктовали им заранее подготовленное 
самими заявление, где было указано, что они церковь не посе
щают, а колокольный звон им мешает учиться. Далее указыва
лось, что колокола следует снять и передать деревням или кол 
хозу для использования в качестве наб.ата. Ученики заявление 
и протокол собрания переписали своим почерком и эти доку
менты были направлены для утверждения в Козловский РИК.

Даже Птицыну такой документ показался легковесным, на
ивным и издевательским: ведь колокольный звон использовал
ся только по субЗотам и воскресным дням, и то не всегда. А 
в воскресенье учащиеся не учились, да мог ли двухминутный 
перезвон мешать ученикам? Какой же абсурд, какое же изде
вательство над чувствами и нравственными устоями верующих.

На ходатайство сельского Совета Птицын наложил такую ви
зу: «...Снятие колоколов может состояться только лишь при 
ликвидации религиозной общины, согласно постановления 
РЦ1К. В данном случае дать такое разрешение нет оснований, 
о чем и разъясняю...»

В протоколах учеников 2 —5 групп от 21 ноября 1933 года 
стоят подписи председательствовавших и секретарей С. Петро
ва, А. Данилова, М. Романова, В. Чевдрикова, С. Мишуггклна, 
Конечно, многие из них живы, здоровы и нынче. Но ведали ли 
они тогда, что, подписывая под давлением взрослых наставни
ков фальшивые документы, приближают время закрытия хра
ма, в котором так остро нуящались верующие.

А сейчас коротко о священнослужителях. С момента откры
тия церкви и до 1933 года бессменно священником работал 
В. Вишневский, рождения 1858 года, окончивший полный 
курс духовной семинарии. За усердную службу Евгений Ва
сильевич награжден набедренниками (1890 год)и библией от 
Святого Синода (1897). Жена его Екатерина Ивановна тоже 
являлась священнослужителем. Они воспитали 6 детей.

При советской власти протеиерей Е. Вишневский попал в 
ре.чилость и влачил жалкое существование. В заявлении в 
адрес Чебоксарского уездного исполнительного комитета от
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28 марта 1927 года он буквально умоляет: «... Дом, в кото
ром я живу, построен в 1893 году и с тех пор ни разу не ре
монтировали. Поэтому он полностью обветшал, для прожива
ния не годен. В 1918 году половину дома заняла школа. Уче
ники не выдержали холода и ушли, т. к. несмотря на усилен
ную топку зимой вода замерзает. С 1918 года я со своей 
семьей из 5 человек размещаюсь на кухне, вместимостью в 
1/2 квадратных сажени. Крыша прогнила, грозит обвалом, с 
весны до осени протекает. В связи с тем, что дом не подле
жит ремонту, прошу разрешить построить какое-либо жилище 
для себя на этом месте...»

Как и ожидалось — ответ не последовал, участок земли под 
строительство жилья не отвели. —

В начале 1933 года священником приняли Д. Кораблева, 
1876 года рождения, с окладом 40 рублей в месяц, ранее ра
ботавшего в Бангулоеокой церкви. Дмитрий Павлович таг за что 
был осужден в 1931 году по ст. 60 УК РСФСР.

Вскоре, с 10 декабря 1935 года его заменил другой свя
щенник культа Г. Ятманов. 1881 года рождения, то же успев
ший дважды находиться под следствием по той же статье, что 
и его предшественник.

Гаврила Васильевича приняли на работу лишь тогда, когда 
он предоставил из сельского Совета по месту рождения справ
ку, подверждающую о происхождении из бедной кростьянской 
семьи и об отсутствии земельного надела.

Кем только не работал этот священнослужитель, какой ши
рокий был у него диапазон действий. Он работал учителем, 
масленщиком в лесопильном заводе, заведующим сыпного 
пункта, приказчиком, начальником волостной милиции, секре
тарем комбеда, псаломщиком... Хотя был мастером на все ру
ки, но долго он здесь не удержался, а был изгнан.

Последним священником был Виноградов Михаил Иванович, 
рождения 1867 года, принятый на службу 14 февраля 1936 
года.
Церковь была закрыта осенью 1939 года. На этот раз закрыта 
навсегда. В этом же году разогнали священнослужителей, сбро 
сили колокола, сломали купола, а само помещение переобору
довали в клуб и библиотеку.

В приходе функционировали 4 земские школы, построенные 
в 1895— 1898 годах: в Солдыбаеве— двухкомплектная, а в де- 
резнух Дятлино, Пиндиково и Токташево — однокомплектные 
школы. В них обучались 42 мальчика и 22 девочки. К сожале
нию, в 1918 году они были закрыты.
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РОЖДЕСТВО-БОГ ОРОДИЦНЛВ 
Ц Е Р К О В Ь

(село Шутнерово)

Построена в 1755 году тщанием прихожан. 
Закрыта в 1953 году. Снесена в том же году.



Расположена была эта церковь в самом 
центре села Шутнерово и носила название 

«Рождество-Богородицкая». Снесли ее вопре
ки воле верующих в 1953 году. О существова

нии этой церкви напоминает лишь висячий воз
ле магазина четырехпудовый колокол, кото
рый до сих пор служит населению верой и 
правдой, созывая народ в случае пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций.

Эта единственная в районе церковь, у которой неизвестен 
год постройки. Много сил я потратил на установление этого 
факта, но тщетно. Дело в том, что в клировых ведомостях по 
третьему благочинному округу Чебоксарского уезда за 1837, 
1856, 1863, 1870 и 1912 годы выведены однозначные ответы: 
год постройки неизвестен. Самая ранняя метрическая книга за 
1780 год содержит тот же отрицательный ответ. Однако в более 
ранних документах Ш ушеровская церковь не упоминается. По 
этому следует считать, что она построена примерно в 1750— 
1760 годах.

Церковное здание было деревянное на каменном фундаменте 
в одной связи с колокольней, с одним холодным престолом во 
имя рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь имела 42 десятины земли: 33 десятины пахотные,
6 — для сенокошения, а остальную площадь занимали под по
го ст . В 1912 году в деревнях Шималахово и Бишево имелись 
по одной церковно-приходской школе, а в Шутнерове и Андрее- 
во-Базарах функционировали земские училища. Учащиеся пол 
ностью были обеспечены учебниками и досками с грифелями. 
Кроме того, в библиотеке церкви имелись 289 томов книг.

В то время в приход входили 11 населенных пунктов. Он 
состоял из, 482 крестьянских хозяйств, членами которых явля
лись 1435 жителей мужского пола, 1391 женского пола.

Небезинтересно и то обстоятельство, что ранее, а именно в 
1850 году, церковь обслуживала и другие населенные пункты 
с охватом 416 дворов при 1168 мужчин и 1227 женщин.

В штате было предусмотрено три священника, три дьякона 
и три пономаря. Но из архивных материалов видно, что штат 
полносдью никогда не был укомплектован).

В 1850 году священником здесь работал Андрей Благови- 
дов. Много сменилось с тех пор священнослужителей. Преста
релого, 79-летнего священника Василия Инокона родом из села 
Рындино Цивильского уезда заменил Иоанн Григорьевич Троиц
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кий. Вот что написано об этом в клировой ведомости от 183Й 
года: «...И. Троицкий священнический сан получил после окон
чания курсов в Казанской семинарии. Сначала был дьяконом 
с аттестацией первого разряда. 18 декабря 1888 года произве
ден за отсутствием местного Епархиального Архирея в Санкт- 
Петербургский Анатолием — Архиепископом Симбирским во 
священники прямо сей церкви...».

Здесь он работал долго. Более того, по его стопам пошли его 
дети и родные.

А вот в 1912 году здесь работал 28-летний священник Васи
лий Михайлов, успевший закончить к этому времени Казанскую 
учительскую семинарию и Казанские миссионерские курсы. Сво
им он усердно прививал любовь к знаниям, учил добру, честно
сти. Его жена, Анна Андреевна (имела четверых сыновей), то-, 
же являлась священнослужителем.

Жизнь сложна и многогранна. Бывало, и сами священника 
совершали грехи. Так, 28 декабря 1837 года в Казанской Епар
хии было рассмотрено дело о пристрастии к «зеленому змию» 
священником села Шутнерово Петром Цитаринским, за что был 
строго наказан. А вот 4 августа 1856 года там же было рассмот
рено дело на священника села Щутнараво Василия Васильева 
за нанесенную обиду им местному благочинному при исполне
нии служебных обязанностей, а 22 марта 1860 года — на дья
кона этой церкви Михаила Нелидова за нерадение в службе.

В столь далекое время население находилось в плохих со
циально-экономических условиях, угнетенный народ погибал в 
массовом порядке, а старание священнослужителей облегчить 
жизнь обездоленных и безвременно умираюших ни к чему хо
рошему не приводили. Так, в 1863 году родились в приходе 
78 детей, а  умерли 44 человека. В то же время в 1864 году ро 
дились 98 детей, умерли 85 человек.

Закрыли церковь в 1938 году неожиданно быстро. По ука
занию Центра из года в год повышали налоги на церковь, пока 
она стала неплатежеспособной.

«...Подошел первый день Пасхи 1938 года. Народу в церкви 
собралось много, даже яблоку негде было упасть. Как на грех, 
поднялся сильный ураган и сорвал с крыши несколько кровель
ных железных листов. Залатать дыру было нечем: не было ни 
денег, ни строительных материалов. Непомерно высокий налог 
сломил верующих. Совершать богослужение стало невозможно: 
Дождь протекал насквозь. Доведенный до отчаяния, последний 
священник — отец Петр, в миру Петр Павлович Павлов (он был
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родом из Чкаловского района Чувашской АССР — ныне Ба- 
■тыревский) в последний день Пасхи не нашел ничего благора 
зумнее, как отнести ключи от церкви в сельский Совет и бросить 
на стол председателя. Это означало, что церковь с этого дня 
навсегда прекратила свою деятельность...», — вспоминает пен- • 
сионер Федор Смирнов.

Не в меру некогда богатый иконостас стал быстро худеть 
и хиреть. Отсюда начали растаскивать роскошный инвентарь, 
иконы, в серебряных ризах с чеканкою на позолоченном фоне, 
дорогие Евангелия в позолоченных обложках и многие другие 
народшде творения.

Вынужденное закрытие церкви даже обрадовало представи
телей местной власти, они тут же превратили ее в склад для 
хранения зерна и картофеля совхоза, а *  осенне-зимнее время 
во дворе стали обрабатывать привезенные сюда снопы ржи.

Так продолжалось до 1953 года. На небосклоне атеизма 
появилась «безбожница» в лице директора Андрее во - Баз арс ко й
7-летней школы Анастасии Ивановны Ивановой, которая стра
стно стала проповедовать в народе о вреде религии, как дурма
на народа.

Она требовала еа  сессиях Советов разных уровней снести 
храм, якобы для ремонта школы из материалов разобранной 
церкви.

Иванова добилась своего. В один из июньских дней 1953 
года к церкви пришли плотники с топорами Николай Михайлов, 
Аркадий Сергеев (Чугунов), Алексей Андреев, Илья Пчельни
ков. Еще задолго до этого были сброшены на землю с колоколь
ни все пять колоколов. Самый тяжелый весом 31 пуд 28 фун
тов вместе с тремя остальными увезли в Альгешевскую церковь 
(ныне Чебоксарский район), а вышеописанный пятый колокол 
оставили на месте в качестве реликвии.

Плотники оказались проворными. Они за 2 —3 дня разоб
рали громадное здание церкви, но только ничтожная часть была 
использована для обновления школы, а остальные бревна пу
стили на дрова.

Выбросили из церкви также деревянную гробницу Иисуса 
Христа, которая затем долгое время валялась во дворе Андре- 
ево-Базарской 7-летней школы. Только лишь единичные иконы 
верующими на полуторке были вывезены в церкви сел Альге- 
шево и Акулево. Часть церковной мебели была подобрана част
ными лицами. Так, например, стул-кресло из алтаря до сих пор 
хранится в доме пенсионера Николая Краснова. Он не против
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передать его в дом-музей Лобачевского, где со временем откро
ется комната, где будут демонстрироваться мебель и утварь того 
времени. Что касается судьбы висящего на улице колокола, то 
многие жители села Шутнерова согласны передать его в Бело- 
волжский молебенный дом для установления на колокольне.



КАРАЧЕВСКО-НИКОЛЬСНАЯ 
Ц Е Р К О В Ь

(село Карачево)

Построена в 1753 году тщанием прихожан, 
вновь перестроена в 1891 году. Подрядчик Макаров Ф. А. 

Сломана в 1950 году. Из ее материалов в с. Карачеве 
построены средняя школа и Дом культуры.
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В этом очерке речь пойдет о двух церквях — 
старой и новой, творениях простого народа, но 
разрушенных позднее до основания по воле уз
кого круга атеистов и их послушных исполни, 
телей — угодников из районного руководства, 
заискивающих перед диктаторами сверху,
В церковно приходской летописи в 1899 году 
написано, что храм Карачевский построен в 
1753 году в честь и память Святителя Николая 
Мирликийского Чудотворца, Хотя он и называл
ся Карачевским по названию села Карачево и 
Никольским по имени Святого Николая, но на. 
ходился не в селе Карачево, а при деревне Иле 
бары, точнее в одной версте от селения Караче
во, но построен был на земле крестьян Карачева. 
Две же улицы —одна к западу от церкви через 
овраг, а другая к югу, заселенные чувашами, 
назывались Илебарами, а по старинному — де
ревня Бишево, И вот здесь, в конце последней 
улицы на северной стороне и высился Карачев. 
ский деревянный храм.

Когда правительством было намечено построить церковь на 
Карачевской земле для новокрещевных чуваш, то о,ни, как не 
проникнутые внутренним убеждением и не окрепшие в серд
цах своих живой и искренней верой во Христа, смотрели на 
христианство недоверчиво, а на (русских — как на врагов. Они 
по своей нерасположенное™ к христианству боялись иметь 
среди селений христианский храм, а потому и отвели для него 
место вдали от своего селения Карачево, в одной версте в поле 
за двумя глубокими оврагами — Карачевским и Илебарским.

Чуваши постепенно укрепились искреннею верою к церкви и 
стали селиться вокруг церкви на земле карачевских крестьян. 
Со временем селение разослось, образовались деревни под на
званиями Илебары и Бишево.

В ведомости Карачевской церкви с 1817 по 1926 годы ука
зано, что первый храм застроен в 1746 году, а окончательно 
отстроен в 1753 и освящен священником Андреем Ивановым. 
Он был деревянный, однопрестольный, но в 1841 году устро
ен был другой теплый престол во имя Преподобного Сергея 
Радонежского Чудотворца.

Храм был построен «тщанием прихожан». Однако до наше
го времени у церкви не сохранились ни план, ни фасад, ни 
храмоздательная грамота, а потому неизвестно, с благо-
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Словения какого архипастыря и по проекту какого архипасты
ря и по проекту какого архитектора он построен.

Храм был дрсзней архитектуры, темный по причине недо
статочности окон и маловместительный. Из-за низкой темпера
туры в помещении в зимнее время богослужения не велись.

Хотя неоднократно проводились ремонты, храм обветшал на 
глазах прихожан. Настало время строительства новой церкви 
по новому плану и фасаду.

5 июня 1884 года старший священник Николай Иванович 
Эмине нтов подал рапорт Высокопреосвященнейшему Палладию 
архиепископу Казанскому и Свияжскому о дозволении кресть
янам Никольской волости построить деревянную часовню в 
память священного коронования их Императорских величеств 
Государя Императора Александра Третьего и Господни Импе
ратрицы Марии Федоровны.В нем между прочим он объяснил, 
что в селе Карачево церковь деревянная, древнейшей построй 
ки, небольшая, а при ней 2296 душ одного мужского пола, v  
требуются постройки новой церкви.

Казанская Духовная Консистория по выслушиванию этого 
рапорта Указом от 12 октября 1884 года предписала: «...Ж ела
ние прихожан Карачевской церкви ознаменовать день корана- 
ции их Императорских Величеств считать похвальным делом. 
Но они могли бы отличить сей знаменательный день чем-ни
будь более существенным, чем построение небольшой деревян
ной часовни. Предложить общему собранию прихожан соору- 
жить вместо существующей деревянной церкви 'камен
ную в больших размерах, чем прежняя, или построить церковь 
новую в одной из отдаленных от церкви деревень и разделить 
Карачевский приход на два прихода. Если прихожане не при
мут ни того, ни другого, пусть строят часовню...».

Забегая вперед скажу, что мягкое и корректное предложение 
вышестоящего церковного начальства выполнено сполна; и но
вая церковь и часовня построены, и образованы два прихода, о 
чем накануне никто не мечтал и мечтать не мог.

На 18 ноября' 1884 года было назначено общее собрание ка- 
рачевских прихожан для обсуждения этого важного вопроса. 
Однако обсуждение не привело ни к какому результату и от
ложено до следующего года. Среди прихожан произошли разно
гласия, ибо жители деревень Солдыбаево, Дятлино, Пиндиково 
и Токташево пожелали образовать свой приход, где прожива
ли в 259 дворах 944 души мужского пола и 869 женского и 
воздвигнуть там свой храм.
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Так был образован Солдыбаевский приход. Ё Карачевской
приходе остались деревни: Карачево, Мало-Карачево, Балаиово, 
Ягунькино, Толбаево, Бигильдино, Картлуево, Осинкино. (1665 
— мужской пол и 1695'—женский пол из 523 дворов).

Солдыбаевский приход отделившись от Карачевского, сам ре
шил воздвигнуть храм. Это обстоятельство поставило Карачев- 
ский приход в трудное финансовое положение, а потому проб
лема строительства нового храма затянулась надолго — до . ию
ня 1887 года.

28 июня 1887 года долгожданное собрание прихожан состоя
лось, где было окончательно решено построить новый храм. 
Подрядчиком был приглашен известный строитель церквей в 
Казанской Епархии (он же строил Карамышевскую церковь) 
Федор Александрович Макаров. Трудность заключалась в изыс
кании средств на строительство храма, который оценивался в 
6 тысяч рублей (а строительство Карамышевской церкви обош
лось в 16 тысяч 75 рублей).

К перестройке Карачевской церкви приступили летом 1888 
года по проекту, составленному архитекторским помощником 
II. Тихомировым.

И вот строительство храма закончено. Освещение его состоя
лось 10 ноября 1891 года священником А. П. Воскресенским 
в сослужении 6 священников из 6 сел: Карачева, Байгулоеа, 
КараМышева, Бишева, Аттикова и Тоганашева.

Новый храм построен в одной связи с колокольнею .на кир 
пичном .фундаменте, срублен из нового плотового леса с упот 
реблением годного от старой церкви Леса и сооружен на месте 
прежнего. Храм представлял форму продолговатого четырех
угольника, а купол — одноглавого восьмиугольника. Крыша — 
с четырьмя фронтонами, железная, окрашена медянкой, алтарь 
пятиугольный, окон в церкви 19, большого размера с прочными 
железными решетками, храм весь обшит тесом и окрашен бели
лами. Кресты на храме, алтаре, колокольне —железные, позоло 
ченные, главы обшиты белым железом. Кругом церкви решетча
тая деревянная ограда с вратами. Вдоль ограды посажены до 
300 корней яблонь.

При входе в храм взору молящихся открывался весь предал 
тарский двухярусный йкодастас, довольно великолепный. Он 
был столярной работы, покрашен масляной краской бирюзового 
цвета, украшен позолоченной резьбою и колоннами, на «которых 
находились 26 живописных на дооках икон. Особенно «манили 
к себе колоритно оформленные иконы «Спасителя», «Божьей



Матери», «Григория и Йоанна Богослова».
Колоколов всего 5. Самый большой весит 53 пуда 25 фуй- 

тов, а самый легкий — 39 пудов и 34 фунта.
Несколько слов о священниках. Не везло же на них в 

старом храме. Священник Никита Михайлов запьянствовал и 
запустил богослужение. Руководство Казанской Духовной Кон
систории за это 17 июля 1819 года изгнало его из церкви. 21 
декабря 1823 года 'в  повестке дня стоял вопрос: «О нетрезвой 
жизни священника села Карачева Николая Ф л о р е н с к о г о  и  о  

неслужении им в некоторые праздничные дни литургий». Его 
постигла ‘такая же участь.

В основном среди священнослужителей были преданные сер
дцем и душой, верные до конца жизни своему делу овященни 
кн. Например, старший священник Николай Иванович Эминен 
тов, который был инициатором строительства нового храма в 
селе Карачево, был награжден 14 сентября 1887 года набед
ренником за труды по достройке этой церкви. Он окончил кур 
сы в Казанской Духовной семинарии. С 1893 по 1898 год со
стоял попечителем Карачевского земского училища. Несмотря 
на свой преклонный возраст (ему в 1912 году было 66 лет) 
продолжал священнодействовать, помогать верующим и бедным 
морально и материально.

Другой его напарник священник Павел Филиппов, 15 января 
1863 года рождения, среди прихожан пользовался безупречным 
авторитетом. В 1883 году он окончил курсы Симбирской Чува
шской учительской школы и получил звание сельского учителя) 
Будучи уроженцем деревни Покровакое из Мариинско-Посадеко 
го района он туда не вернулся никогда, ему понравились здеш
ние места с их добрыми жителями. С 1908 по 1932 годы он 
работал священником в селе Карачево, а  с апреля 1932 года— 
в селе Карамышево.

Не повезло священнику Григорию Ефимовичу Ефимову (ро 
дился 8 ноября 1885 года в деревне Тогаево Мариинско-Посад 
ского района). Он начал работать в церкви в разных районах 
Башкирии.Однажды он позволил себе не подчиниться незакон
ному распоряжению местных властей, покушающегося на его 
чувство вероисповедания. За эти действия 16 декабря 1929 года 
его осудили к  2 годам лишения свободы и «а 5 лет высылки из 
Башкирии. Отбыв лишение свободы, 1приехал в Карачево и 10 
сентября 1932 года устроился священникам.

Карательный меч сталинщины не обошел стороной и свя
щенника Бориса Михайловича Зороаотрона. Впрочем, слово
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предоставим очевидцу Фекле Владимировне Волчковой: «...Я й 
начале Великой Отечественной войны работала телефонисткой 
в Карачевской,узле связи, потому вопреки своему жёданию 
невольно становилась участницей в телефонных переговорах о 
надвигающихся бедах. Отец Борис, так называли в народе Зо 
роастрова, по своей широкой натуре и простоте всегда угощал 
прихожан ароматным чаем из большого самовара. Об этом кто- 
то довел до НКВД. Вот и пошли телефонные звонки. Я . так и 
подумала, беде не миновать. Действительно, летом 1941 года в 
Карачево приехал народный судья Николай Кураков со своими 
нарзаседателями. Отца Бориса привели прямо в охранную буд
ку и стали судить. Обвинили его за внедрение (религии в наро
де. Его арестовали и увезли в тюрьму. Тюрьма не сломила 
отца Бориса. После освобождения из заключения он стал рабо
тать священником в селе Карамышево,, усилием его там доби
лись разрешения колокольного звона по престольным праздни 
нам. В июле 1947 года я  переехала жить в Чебоксары, он уже 
к этому времени работал там священником».

Что обидно, если до 1917 года священники заработную пла 
ту получали от 150 до 300 рублей в зависимости от величины 
прихода, то при советской власти воем им установили единую 
зарплату от 40 до 70 рублей и обложили большого размера на 
логом, что легло тяжелым бременем на плечи темей и на са 
мих священников. Так и священникам Карачевской церкви уста, 
новили вместо 300 рублей зарплату в сумме... 40 рублей. При
ходилась работать почти бесплатно.

Время шло. Черные тучи все плотнее начали сгущаться 
над куполами церквей, головами самих священников -и прихо
жан. Начали спускать сверху директивы о сужении влияния 
церкви на массы трудящихся, а затем и о массовом закрытии 
самих храмов. Административно-командное колесо нажима на 
бирало обороты и едва ли кто мог остановить или хотя бы сба
вить этот процесс.

В августе 1933 года 1078 прихожан, принадлежащие к пра
вославному вероисповеданию от Карачевского прихода, подписа
ли заявление и направили в административный отдел райиспол
кома, где просили храм сохранить, хотя бы путем образованйя 
православного религиозного 0(бще|ства.

Даже эта «хитрость» не помогла верующим. Сначала изъяли 
золотые и серебряные изделия в помощь голодающим, а  затем 
постановлением № 34 от 4 снтября 1937 года президиума Коз
ловского райисполкома изъяли у церкви здание церковной ка
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раулки и передали в 'распоряжение ИлебарсКого сельского Со
вета.

Настало время — встал вопрос о снесении здания Николь
ской церкви, которую строили прихожане так долго и мучи
тельно на свои средства и сбережения. Она оплачивала людей 
всех сословий, оказывал благотворное влияние. Сейчас надо 
было ее снести под угрозой, нажимом сверху.

Таким образом в мае 1939 года, вопреки волеизъявлению 
верующих, Никольская церковь была закрыта. Вскоре были 
сброшены на землю и колокола. Накануне разогнаны священ
нослужители, разграблено церковное имущество. Они исчезли 
бесследно, в архивах на них не сохранился ни один документ. 
Бели даже на них для отвода глаз формально оформлялись до
кументы, то позднее они ловко уничтожены самими же, кто их 
разграбил.

Летом 1950 года был совершен вандализм. Именно в этом 
году к церкви подошли люди с топорами, заранее высокоопла- 
ченные и, стали разбирать здание. Осенью того же года из 
церковных строительных материалов стали воздвигать учебны!, 
корпус Карачевской средней школы.

К новому 1952 учебному году сооружение четвертого 
учебного корпуса было завершено, где в настоящее время 
обучаются учащиеся.
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И О Ш О -Б О Г О Ш В С Ш  
Ц Е Р К О В Ь

[село Карамышево]

Построена в 1393 году на средства прихожан и священника 
Иоанна Яковлевича Смирнова. В 1940 году закрыта. 13 сен
тября 1944 года вновь открыта, продолжает работать и в нас
тоящее время. Подрядчик Макаров Федор Александрович.
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Эта церковь, расположенная в селе Карамыше
во единственно сохранившийся памятник архи 
тектуры, поражающая своей ажурностью, велича
востью, в то же время плавучестью, действует 
по сегодняшний день. Не один раз над пятиглав 
ым храмом сгущались черные тучи, но верую
щим удалось отстоять его. Более того, они суме
ли сохранить его в прекрасном первозданном со 
здании.

1. ИСТОРИЯ ХРАМА
Касаясь истории сооружения храма, следует отмётить, что на 

месте нынешней белокаменной пятиглавой церкви возвышалась 
ее предшественница—деревянная однопрестольная церковь, ко
торая была простроена в 1752 году. Много юил и вдохновения 
вложил в содержание и сохранение деревянной церкви свя
щенник Михаил Самуилов, который отправлял- богослужение в 
1818— 1830 годах. Несмотря на заботливый уход, здание при
шло к постепенному обветшанию. Надо было построить новый, 
а именно каменный храм, который служил бы народу, века. 
Сооружение нового храма возглавил священник Иоанн Яковле
вич Смирнов, пожертвовавший на это 6 тысяч .рублей, осталь
ную часть денег внесли прихожане. Фундамент заложили 
осенью 1888 года в честь Святого Апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, отчего берет и название храма. Должны бы
ли его -построить з-a -последующие 4 года. Забегая -вперед ска
жу, что этот график выдержан блестяще. К сожалению, самому 
Смирнову не было -суждено видеть храм в законченном виде, 
он .-кончался 4 марта 1888 года.

Очевидно, многих интересует биография И. Смирнова. Он -ро
дился в 1812 году. П-рожил 76 лет. Из них 54 года священст
вовал. Был человеком передовых взглядо-в. Активно боролся с 
неграмотностью и несправедливостью. Ж елал облегчить кресть
янам тяжелый физический -труд. В -народе пользовался непре
рекаемым авторитетом. В 1853 году у них родился -сын, наре
ченный Яковым, который вступил в должность священника в 
1888 году, т. е. сразу же после смерти отца. В основном вся 
ответственность по строительству храма легла на плечи Якова 
Ивановича. Не мало сил вложил в это благородное дело и 
второй священник— Аркадий Степанович Отарский, занявший 
эту должность в 1900 году.

В архиве обнаружены сведения и о человеке, который руко
водил сооружением. Карамышевского храма. Это был подрядчик 
Федор Александрович Макаров, который родился в селе Алек-



сандровке Иранского уезда Вятокой губернииКунцышекой воло
сти. Являясь крестьянином, имел золотые руки, много преус
пел в строительстве храмов из кирпича. К сожалению, све
дения о нем куцые, более архивы ничего не сохранили.

Передо мной приговор (так назывались в ту пору постанов
ления) собрания крестьян Карамышевского прихода от 6 июля 
1888 года, куда входили населенные пункты Карамышево, 
Шименеево, Кинеры, Можары, Мурзаево, Шимал ахово, 1|иже- 
ры, Уолйх, Шанары, Русские я  Чувашские Криуши, где про
живали 2704 мужчины и 2634 женщины. Собравшиеся 452 
крестьянина в этот день внесли вердикт о .строительстве нового 
храма. Поскольку ход строительства церкви представляет 
большой интерес в смысле точной выдержки графика строитель
ства, соблюдения норм его качества, подробнее привожу содер 
жание приговора:

<?...мы, крестьяне деревень Карамышевского прихода, имели 
суждение о том, что наша приходская деревянная церковь по 
причине давней своей постройки приходит в ветхость, а пото
му является необходимость построить новую церковь камен
ную по новому плану и фасаду. По должному рассуждению о 
сем с общим всех «ас непринужденней согласия приговором 
сим мы постановили: построить вместо прежней деревянной 
ветхой церкви новую каменную церковь, однопридельную во 
имя Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Для 
постройки нового храма в нашем селе мы избрали в подрядчи
ки крестьянина Макарова Федора Александровича, который 
изъявил согласие на сем сходе построить .нам церковь камен
ную за 16 тыс. 75 рублей.

Подрядчик Макаров при постройке храма должен выполнить 
следующие условия: весь (необходимый материал, как-то: бут, 
известь, кирпич, вода,песок, железо для решеток, кровельное 
железо, алебастр, материалы для пола и прочее должен до
стать подрядчик Макаров равно как и самая доставка строи
тельных материалов к месту кладки церкви должна произво
диться за счет самого же Макарова.

Размер церкви, алтаря, паперти и колокольни должны соот
ветствовать проекту, утвержденному строительным отделом и 
одобренного его Высокопреосвещенством, Высокодреоевещен- 
нейшим Павлом.

Рабочих людей для строительства церкви должен нанимать 
за свей счет Макаров же, через 4 года храм должен быть го
тов К освящению.
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Когда дело дойдет до кладки стен, то кирпич должен быть 
употреблен только такой, как весом 10 фунтов, хорошо прока
ленный так,, чтобы он был весь красный, а  не на половину.

Окна делать с двумя рамами я  с железными решетками,
стрельчатой формы.

При наступлении второго лета начать постройку стен храма,
на зиму которых закрыть досками.

На 3-е лето-должно быть .закончено строительство трапезы, 
алтаря и всей церкви завершением куполами, которых пок
рыть железом, а колокольня на третье лето должна быть до
ставлена только до 4-го яруса.

Железо для крыши употреблять как в 10 фунтов каждый 
лист, предварительно загрунтовав с обеих > сторон. Крышу ок
расить медянкой по грунтовке 2 газа.

На 4-ое лето закончить постройку колокольни, перенести 
иконостас в новый храм.

Если понадобится позолотить иконы заново, то употребить 
червонное золото,

Главы нц церкви должны быть обшиты белой жестью с но- 
вь.ми пролетными кованными из железа крестами Всего кре
стов поставить 8 штук, из них 6 позолотить, 2 креста для двух 
ирыльнов сделать из меди. Колокола из старой церкви перене
сти на новую. Ш атер на колокольне покрыть листовым желе
зом и устроить на колокольню лестницу с поручнями».

Остается только восхищаться, что здание .храма было пост
роено добротно и точно в срок. К лету 1893 года храм был 
освящен и стал работать.

Алтарь с четырьмя окнами и одной печью имел в длину 
3 сажины (сажень— старая русская мера, один сажень равнял
ся 2 метрам 13 см). В нем имелся всего один престол— во имя 
Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, празднуе
мого 8 мая и 26 сентября.

Предалтарный иконостас (перегородка с иконами, отделяю
щая от основной части его интерьера алтарную часть) дегэе- 
б ц н н ы й , столярной работы в 3 яруса ,' окрашен белорозовою 
краскою, с резьбой местами, с колоннами — северными и юж
ными, а также царскими вратами, вызолоченными червонным 
золотом и полиметом (краситель, прочный, имеет яркие и ин
тенсивные цвета).

Длина церкви 15 сажень, ширина —6, она одноэтажная и 
одно придельная, окон в ней 18, дверей — 3 и печи— 3. Главы 
на церкви, крытые пролетным железом и вызолоченными
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Крестами в 1910 году, окрашена в темно-голубой цвет.
Колоколов всего 8. Колокол весом 52 пуда 2 фунта отлит 

братьями Бакулевыми в городе Слободском Вятокой губернии. 
Колокол в 21 пуд 10 фунтов отлит в Казани на заводе Сергея 
Кодалова. Остальные колокол а были поменьше. Позднее име
е т  колокола весом 108 пудов 27 фунтов в том же городе Сло
бодском куплен супертяжелый колокол весом 201 пуд 21 фунт.

Икон согласно описи от 1904 года было около 200. Они бы
ли оформлены исключительно богато, с  набором всех гамм кра
сок, своей скромностью и свежестью манили к себе верующих, 
смотрелись торжественно. Многие из них позолочены, а часть 
окаймлена в серебряные ризы, остальные обрамлены чеканкой.

Многие иконы были пожертвованы -состоятельными людьми.
К примеру, икону «Вознесение Иноуса Христа» подарил церк
ви в 1899 году казанский чиновник Андриян Григорьевич Ли
ванов, а икону «Распятие», изображенное на дереве из липы, 
в 1915 году подарил сын увершего дьякона, работавший в 
этом же храме А. Карамышевский.

Достаточно богата была и церковная библиотека. Здесь к 
1912 году хранились 272 тома книг 158 наименований.

В Карамышевском приходе имелись 5 школ. Церковно-при
ходская школа находилась в деревне Ш емалах и- была учрежде
на г. 1915 году, а  в 1917 году переименована в земскую. Зем
ская школа в селе Карамышево учреждена в двухклассную . 
школу. Земские школы также, имелись в деревнях Можары, 
Шалары,- Нижеры.

.Пожалуй, самым популярным религиозным праздником, за 
исключением ,пасхи, для верующих карамышевского куста яв
ляй.я праздник «Иордан» (в здешних местах так называли 
день крещения), отмечаемый ежегодно 19 января. В этот день 
собиралось много народу, а затеи .процессия с иконами .направ
лялась на реку Аниш, .как бы очиститься от грехов. Первыми 
в студеной воде купались священники, а за ними все верую
щие. Этот праздник в массовом порядке с разрешения местных 
властей устраивался и в советское время, но постепенно о нем 
забыли.

23 января 1918 года Советским лравительсвом был принят 
декрет «Об отделении церкви от государства и  школ от церк- 
е и » . Во исполнение этого закона немедленно посыпались со 
стороны местных властей в адрес церквей множество цирку
ляров и директив. Чебоксарская уездная комиссия по отделе
нию церкви от государства обязывала создавать при всех хра-
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ках и мечетях общины верующих числом не менее 26 человек 
и регистрировать их. Только после этого верующие имели пра
во получить на пользование храм со всем имуществом. Такая 
сделка состоялась. Вот некоторые выдержки из этого докумен
та, которые приводим дословно без изменения:

«Договор №  1 от 29 июня 1920 года. ...Мы, нижеподписав
шиеся граждане Чебоксарского уезда дер. Можары Николай 
Ефремов и дер. Шанары Никита Захаров, имеющие там свое 
место жительство, заключили настоящий договор с Чебоксар
ским Советом Раб. Кр. и Кр. депутатов в лице его уполномо
ченного Михаила Бочарева в том, что сего числа от Чебоксар
ского Совета Раб. Кр. и 'Кр. депутатов в бессрочное и бесплат
ное пользование получили православный храм села Карамы
шево на нижеследующих условиях.

В частности, в принятых нами в заведывание богослужеб
ных помещениях мы обязуемся не допускать: а) политических 
собраний, враждебных Советской власти; б) раздачи или прода
жи книг, брошюр, листовок, посланий, направленных против Со
ветской власти или ее представителей; в) произнесение пропо
ведей и речей, враждебных Советской власти или ее отдельным 
представителям; г) совершение набатных тревог для созыва на
селения в целях возбуждения его против Советской .власти, в 
виду чего обязуемся подчиниться всем распоряжениям местных 
властей относительно (распорядка пользования колокольней; 
д) в кладбищенских храмах и на кладбищах обязуемся сопро
вождать единоверцев и соблюдать приписанный порядок; е) за 
непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению обязан
ностей, вытекающих из сего договора, или же за прямые его 
нарушения, мы подвергаемся уголовной ответственности да 
всей строгости революционных законов».

В первые же дни советской власти церковь была поставлена 
под жесткий контроль властей. И это несмотря на то что цер
ковь была отделена от государства. Так, пахотные и сенокос
ные земли были изъяты, усадебную землю оставили только в 
1 десятин. Зарплату на священника и псаломщика упорядочи
ли. Отныне они получали по 2 фунта ржи от верующей души в 
виде жалования. К 20 июня 1920 года осталось всего 79 икон, 
а колоколов—7. Общий их вес составлял 289 пудов.

Согласно акту от 8 мая 1922 года из церкви изъяты драго
ценности весом 1 луд 15 фунтов. В их числе были кадило, 
нресты, поргиры, ризы, блюда, евангелии, далее обложка еван- 
■ елня. Многие из них были изготовлены из золота и серебра.



котя церковь пострадала, она продолжала работать, ежегод
но внося'в Фонд мира солидарную сумму от 10 до 17 тысяч в 
зависимости от дохода, .поступавшего от прихожан. Но в сере
дине 1940 года Карамышевскую церковь закрыли в админист
ративном порядке с освобождением священника как неблаго
надежного.

Но члены церковного совета. Карамышевской общины подали 
2 заявления об открытии церкви в Совет по делам РПУ (рус
ской православной унии) при СНК СССР и третье — Патриар
ху Московскому и всея Руси. Самые смелые Алексей Михай
лович Михайлов и Арефий Федорович Морозов даже ездили в 
Мосье  ̂ с целью отстоять интересы народа. Настойчивость 
увенчалась успехом. 13 сентября 1944 года церковь вновь (рас
пахнута свои врата.

27 сентября 1Э45 года священник Карамышевской церкви 
Борис Михайлович Зороастров написал заявление уполномочен
ному по делам РПУ при СНК СССР по Чувашской АССР с 
просьбой разрешить колокольный зван по воскресеньям и 
праздникам. Оно удовлетворено. Однако 27 апреля 1962 года 
Сонет Министров Чувашской АССР вынес постановление под 
№  179 «Об ограничении колокольного звона».

Сегодня можно гордо заявить, что эта единственная церковь 
в Козловском районе, уцелевшая за годы советской власти. На
перекор всем: свирепствовавшему тогда атеизму, жестокой и 
непримиримой репрессии в отношении служителей культа и 
верующих, она устояла.

25 марта 1948 года священником был избран Тимофей Ива
нович Иванов. А на собрании членов двадцатки Карамышев
ской церковной общины 18 июля 1961 года священником при
няли Николая Павловича Алексеева. Ему определили зарплату 
в 250 рублей в месяц, предоставили жилое помещение с отоп
лением и освещением за счет церкви.

С октября 1969 года здесь священником работает Христо
фор Дмитриевич Дмитриев, которого в народе называют ог- 
иом Христофором. Он очень серьезно относится к обязанностям 
священнослужителя, видимо, этим и объясняется то обстоятель
ство, что храм стал образцовым не только в районе, но и по 
всей Чувашии.



й. ПРАЗДНОВАНИЕ 100—л ё т и я

Летом 1993 года храму исполнялось 100 лет. Прихожане во 
главе с настоятелем отцом' Христофором, стали задолго готб- 
гиться к этому юбилею. И действительно, 21 мая 
100-летие храма вылилось в большой праздник не только для 
верующих Карамышевского прихода, но и для жителей всего 
района. К восьми часам сюда потянулись сотни прихожан из 
близлежащих населенных пунктов, города Козловка и Мариин- 
ско-Посадскюго района.

Сюда же приехали из Чебоксар Варнава, архиепископ Чу
вашский и Чебоксарский (глава Чебоксарского епархиального 
управления), секретарь, отец Иоанн, иеродьякон Паисий (при
ехал из Греции), протодьякон Владимир, дьякон Валерий, 
иподьяконы и певчие.Участие также принимали настоятели Ка- 
занеко-Богородицкой (город Козловка) и .Богоявленской (село 
Байгулово) церквей отцы Николай и Сергий.

Точно в установленное время началась служба. Она была 
торжественна и трогательна. Особенно нарядно выглядела внут
ренность храма, иконостас. Праздничное настроение придавали 
и сотни горящих свечей в руках верующих, и запах ладана, и 
праздничное облачение священнослужителей по этому 'случаю. 
Даже такое вместительное помещение храма не могло принять 
всех желающих участвовать в ней, поэтому многим 'Пришлось 
стоять на улице. Несмотря на прохладную погоду, у всех было 
приподнятое настроение. Иначе быть и не могло. Ведь с момен
та установления советской власти все духДвное, церковное 
беспощадно подавлялось, разрушалось, выхолащивалось, а се
годня религия, духовное наследие стали возрождаться, обнов
ляться, как же не радоваться таким приятным переменам. К 
такому же настрою располагал малиновый колокольный звон, 
разносившийся далеко но всей округе, зазывая народ на этот 
большой религиозный праздник.

После торжественной литургии владыка служил .молебен с 
водосвятием. Вся это процедура происходила на улице при 
большом стечении верующих. Было здесь много и конов, во
ды в посудах, развивались хоругви (знамена церкви). Владыка 
Варнава собравшихся сокролил святой водой. Служба закончи
лась крестным ходом вокруг храма.

Архиепископ собравшихся поздравил 100-летним юбилеем 
храма и наградил настоятеля, отца Христофора, архиерей
ской грамотой. В свою очередь отец Христофор от имени при
хожан поблагодарил высокого гостя за врученную награду и
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участие на юбилее, попросил его рассказать о поездке в Иеру
салим. В теплой и непринужденной обстановке Варнава под
робно рассказал прихожанам о впечатлениях от своей поездки. 
Описал и о месте рождения Иисуса Христа и его распятии. Тут 
же он всем прихожанам вручил иконы.

Ны.не времена изменились. Подул свежий ветер духовного 
возрождения. Народ вновь потянулся в храмы. Ведь убеждения 
административными мерами не изменишь. Между тем,' религия 
никогда плохому не учила. Ее основополагающие призывы — не 
убий, «е укради, помогай ближнему—должны стать ориенти
ром и фундаментом и для нынешнего возрождающегося обще
ства в столь критической криминогенной -ситуации. *

Многие руководители передовых предприятий сразу же поня
ли о необходимости духовной культуры, без которой нельзя 
плодотворно работать и добиться успехов.

Хочется сказать несколько добрых слов о начальнике учреж
дения ЮЛ 34/5 Е. Поотоле. Еще несколько лет тому назад он 
установил тесные связи с 'Настоятелем, отцом Христофором и 
пригласил его к заключенным. С тех пор отец Христофор ре
гулярно 2 — 3 раза в месяц приезжает в колонию и встречается 
с заключенными. Эти встречи и беседы дали положительные 
результаты. Среди осужденных заметно стало меньше право
нарушений.

В свою очередь администрация учреждения ЮЛ 34/5 «а 
благотворительные цели перечислила храму 250 тысяч рублей. 
Что примечательно, из этой суммы около 50 тысяч рублей пе
речислили сами заключенные. Разумеется, это говорит о мно
гом.

То же самое можно сказать о главе районной администрация 
Г. Филиппове. И его администрация на благородные цели пере
числила 50 тысяч рублей.

Роль и значение религии в последнее время в обществе вы
росли. В этой церкви, по сравнению с прошлым годом, было 
больше крещений детей, венчаний супружеских пар. Благо, 
ныне это не преследуется. Идя навстречу духовному возрожде
нию в России, храмы освобождены от обложения налогами.

Репортаж о юбилее был бы неполным, если не упомянуть о 
Двух небезызвестных священниках. Собственно священники 
всегда слыли умными людьми. В разные годы в этом храме 
работали настоятели Никита Ефимович Ефимов и Исай Макси
мович Максимов. Первый являлся 'создателем Чувашской грам
матики, а второй, после образования советской власти, стал

89



работать старшим преподавателем в Чувашском государствен
ном пединституте. Являясь самородком, математиком-самоуч- 
кой, решал великую теорему Ферма по своему уравнению. Его 
труды печатались даже за границей. Исай Максимович был че 
ловеком передовых идей и взглядов. За это он и поплатился, 
отбыв ни за что 10 лет сталинского ГУЛАГА.

Празднование юбилея шло почти целый день. В конце тор
жества настоятель, отец Христофор гостям дал праздничный 
обед.



Молебен с водосвятием
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Как грабили и разрушали храмы
в Ч у в а ш и и

Почему же большевики всеми фибрами души возненавиди- 
ли религию, ведь она никогда й никому плохому не учила, 
какие-либо злые поступки, тем более умышленные пресщупле 
ния совершать не призывала. За что же так круто и грубо 
советская власть расправилась с религией, сметая иа своем 
пути все духовенство, разумеется, за одно все передовое, ра
зумное и святое.

Когда большевики в России совершили октябрьский перево
рот и захватили власть, 23 января 1918 года по инициативе 
3. Ульянова-Ленина был издан декрет «Об отделении церкви 
от государства, школы— от церкви». Эту идею он позаимство
вал из преобразований, проведенных Парижской Коммуной.

Было известно, что церковь после отделения от государства 
приобретала независимость и всякие сделки могли совершать
ся только на основании заключения договора (соглашения). 
Этот порядок должен был исполняться всеми, но только не 
большевиками. Для них с первых же дней прихода к власти 
не еушествовали никакие нормы закона, издавались они самими 
же по собственному разумению, в угоду своих интересов, а 
многие— в ущерб интересам трудовою народа. Если париж
ские коммунары церковное имущество сразу же объявили на
циональной собственностью, русские большевики не сумели 
этого сделать, боясь народного гнева. Между тем золотые, се
ребряные, запасы, хранившиеся в синагогах, лаврах, монасты
рях и церквях на несколько миллиардов рублей кружили их 
головы, не давали покоя. Они хотели их изъять во чтобы то 
ни стало, но не находили веского повода. Наконец, повод на
шелся. В 1921 году на обширные территории Поволжья, Ук
раины и Северного Кавказа обрушилось страшная засуха, выз
вавшая страшный голод. С 19 марта в связи этим событием
В. И. Ленин направил письмо Г. Молотову для членов Полит
бюро РКП(б).

«...Для нас именно этот голодный год представляет из себя 
не только исключительно благоприятный, но и вообще един
ственный момент, когда мы можем рассчитывать да полный
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Успех разбить неприятеля наголову и изъять у него золото, 
серебро, драгоценные камни. Именно теперь, когда в голодных 
местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не 
тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъя
тие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной 
энергией и не останавливаясь перед жестоким подавлением ка 
кого угодно сопротивления, чтобы духовенство не забыло этого 
в течение нескольких десятилетий...»

Ленин в этом же письме дал исчерпывающий ответ, как по
ступать с теми-, кто откажется зыдавать церковные ценности 
добровольно...

«...Политбюро даст детальную директиву судебным властям 
(вот когда еще зародилось телефонное цраво — прим. К. Г.), 
тоже устную,чтобы процесс против шуйских мятежников был 
проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе как 
расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опас
ных черносотенцев г. Шуи, но и Москвы, и несколько духов
ных центров. Чем больше числю представителей духовенства 
удастся расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить 
эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком 
сопротивлении они не смели и думать...»

Но Шуйскому делу были приговорены к расстрелу 11 чело
век — священники, благочинные, а остальные 27 человек — к 
различным срокам лишения свободы.

Пусть меня .простят читатели за длинную цитату, да она бес 
пристрастно показывает, с каким остервенением приступили 
большевики к изъятию драгоценностей из храмов и музеев.

В стране был создан ЦК Помгол (помощь голодающим), на 
места разосланы грозные директивы и циркуляры, обязыва
ющие регулярно докладывать о ходе их исполнения о привле
чении к уголовной ответственности непокорных.

В Чувашской Автономной области тоже был создан Помгол. 
Эту комиссию возглавил предчувашоблислолкома, член ВЦИК
С. А. Коричев. Ежедневно летят телеграммы в Москву о рабо
те Помгола ЧАО. Бывали и непокорные, но надо отдать долж
ное умению агитаторов, которым путем применения политики 
пряника и кнута удалось уговорить ядринских священников 
В. Вончфатьева, В. Никольского и П. Зароаотрова .обратиться 
от имени духовенства Ядрина ко всем православным ЧАО о 
проведении в жизнь Декрета об изъятии церковных ценностей 
как единственный выход к спасению голодающих.

2 августа 1922 года работа по изъятию церковных цен-но-
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стей в Чувашии была завершена. Вот что .напирая тогда в 
своем докладе С. А. Коричев в адрес ЦК Помгол-

«...Чувашская обл. комиссия но изъятию церковных ценно 
стей организовалась в марте месяце. Благодаря хорошей под 
готовке изъятие в Чувашской области в общем и целом прошло 
гладко. Во всей области из 223 церквей и бмонастырей изъ
ято-. золотых вещей—45 золотник 42 долей, серебряных ве
щей— 81 пуд 32 фунта 15 золотника 64 долей, золотых и сере- 
брянных вещей с камнями —90 золотника 80 долей, медных 
денег — 2фунта 90 золотника и жемчуг— 25 золотника. И зъ
ятие по области закончено, а Облкомиссия ликвидирована...»

Все ли гладко было в этой кампании? Конечно же, нет. Вот 
что пишет в том же докладе Коричев: «...но наряду с этим 
высшее духовенство, как-то: бл а го ч и н н ы е , протоиереи и им по
добные, б ы л и  против изъятия, хотя последних было мало, но 
тем не м ен ее  о.ни принимали шаги к недопущению изъятия. 
Так, например, благочинный гор. Чебоксары на предложение 
созвать священнослужителей города, отказался это сделать, а 
сам в тот же день устроил собрание прихожан, на котором на
стаивал, ЧТОбы ПрИХОЖаНе. быЛИ ПРОТИВ ИЗЪЯТИЯ;..»

Ограбленные Советской властью и обложенные непомерно 
высоким налогом, храмы в Чувашии влачили жалкое сущест
вование, но, к удивлению всех, они, за исключением редких, 
продолжали функционировать. Это обстоятельство сильно раз
дражало атеистов у власти.. Они .начинают придумывать порою 
даже очень смешные йоводы для притеснения самих священни
ков, попрания их прав, создавая для них невыносимые усло
вия

Эпопею борьбы с духовенством продолжили с запоете коло
кольного звона. Привожу резолютивную часть постановления 
Президиума Канашского РИК о прекращении колокольного 
звона в Шихрановской церкви:

«...В виду того, что Шихрановская церковь, находящаяся ря 
дом с государственными учреждениями: почта, госбанк, диспан
сер своим колокольным звоном нарушает тишину и порядок, а 
так же  нормальный ход 'работы этих организаций, в особенко- 
сш  беспокоит больных... запретить колокольный звон в этой 
церкви...»

Нетрудно заметить, что здесь от начала до конца надумано. 
Ведь никому не секрет, что в выходные дни почта и госбанк не 
работали, а  колокольный звон звенит только по праздничным и
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воскресным дййм и *к> только 1,5— 2 минуты. Может ли такой 
звон нарушать общественную тишину? Парадокс, и только.

По аналогичным причинам запретили колокольный звон в 
деревне Солдыбаеве . Козловского района. 0,н будто бы отвле
кал от учебы учеников семилетней школы, тогда как церковь 
находилась вдали от школы, а ученики в выходные дни отды
хали-.

. Для закрытия храмов сначала тоже выискивали поводы и 
представьте, находили. Местные власти церковному совету 
предъявляли предписания-ультиматумы, которые заведомо 
нельзя было исполнить в срок. Так, для ремон
та храмов умышленно отводили самый короткий срок 
-- в пределах 1,5 — 2 месяцев. Этот срок в основ
ном приходился на весенний сев и уборку урожая. При этом 
смету на ремонт не составляли, материалы не выделяли. Есте
ственно, за это короткое время верующие в отведенные сроки с 
ремонтом не справлялись. Но этот повод нужен был местным 
властям для закрытия церкви. Более того, на церкви возлага 
ли устройство и ремонт мостовых, тротуаров вблизи своих вла 
дений. Прихожане сами прекрасно знали, что и когда ремон
тировать, без вмешательства в их дела местных властей, тем 
более после отдления церкви о;т государства.

В 101В году в Чувашии функционировали 358 церквей. Из 
них в сельской местности — 249, в городах— 39. С 1918 по 
1931 год закрыты 50 церквей, а с 1931 по 1935 годы— 28, за 
1935 год -5 0 , за 1936 год—61, т. о. всего закрыто 189 хра
мов. Из них снесены полностью. — 12, переоборудованы под 
культурно просветительные учреждения 79, закрыты без пере- 
оборуд 1вания —53, сгорело -3 ,  имеются не переоборудованные 
— 42.

Следует заметить, что закрытие храмов продолжалось вплоть 
до смерти вождя народов П. В. Сталина. Их осталось совсем 
мало — примерно по одной церкви на район и город.

В Козловском районе действовали 12 церквей я 4 мечети. 
Удалось отстоять только одну Карамышевскую церковь, осталь
ные в разные годы были закрыты или снесены, а Бишевская 
церковь сгорела. Из них две — Байгуловская и Аттиков,ская бы
ли превращены в тюрьмы, где отбывали наказание уголовные 
преступники. Семеячинскую использовали во время Великой 
Отечественной войны иод военную ,казарму, а остальные были 
переоборудованы под клубы, библиотеки, зернохранилища и 
разного рода склады.
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Как же поступали с имуществом пустующих храмов? Опешь 
просто. Их обворовывали, растаскивали, присваивали, уничто
жали. Так поступали не честные люди, безбожники, уголовные 
элементы. Порою это делалось открыто, демонстративно, при
народно, при поддержке местных властей. Нагло и подло уни
чтожалась народная культура, годами и с трудом сотворенные 
шедевры.
Слово предоставим престарелой Семеновой Матрене Васильев
не: «Летом 1953 года разобрали Шутнеровскую церковь в Коз
ловском районе, Директор Андреев-о-База-рекой 7-летней шко
лы А. И. Иванова, забыв о своих прямых обязанностях по вос
питанию подрастающего поколения по привитию у них добро
ты, культуры, уважения к людям, привезла на лошади к себе 
домой большинство икон, святых с иконостасов, которые были 
в серебряных ризах, с чеканкою на позолоченном фоне и по 
строила из них... загон для своих домашних коз. Животные, 
разумеется, гадили и попортили эти ценные творения, шедевры. 
Выбросили из церкви и деревянную гробницу Иисуса Христа, 
которая затем долго валялась во дворе школы, руководимой 
той же Ивановой»,

Как же относились к священнослужителям? Их людьми не 
считали, попирали их права, избивали и сажали в тюрьмы. Но 
среди верующих они всегда находили поддержку. Приведу ин
тересный пример из Чувашского Госархива.

В октябре 1933 года М. П. Суллин приехал в село Алман 
чиково Цивильско-го района наниматься священником в Троиц
кую церковь. Однако Алм-анчиковский сельсовет обязал его 
принять бесплатное участие на земляных работах при строи
тельстве дороги и посадке деревьев. Только после этого обеща
ли принять его на работу. Считая эти действия издеватель
ством, Церковный Совет с ходатайством обратился в ЦИК Чу 
вашской АССР. Ходатайство рассмотрели и в постановлении 
записали: «В снятии с служителя культа Суллина М. П. тру
дового участия на дорожном строительстве отказать, т. к. оно 
является предварительным условием для принятия на работу».

А вот другой пример, который заставит -содрогнуться любого 
читателя.

В комиссию по рассмотрению религиозных вопросов при Чу
вашском ЦИКе священника села Сугуты Батыре,аского рай
она Мирона Семенова. Заявление.

«...17 ноября 1933 года -меня зарегистрировали -в Ватырев 
сном райисполкоме в качестве священника и с документами
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явился в местный сельсовет. Председатель Сугутсного сель
совета Пирогов предложил мне завтра же сдать 200 кг мяса 
и уплатить 800 рублей.

19 ноября в 7 часов утра Алякин Иван по моей просьбе на
чал звонить -к заутрене. Прибежал предколхоза Тенюков Ниии- 
фор и увел Алякина в канцелярию колхоза. Колокольный звон 
запретили, нас в церковь никого не пускали. Я собрался вме
сте с председателем церковного совета Кудряшовым М. в Ба 
тырово, чтобы сообщить о незаконных действиях местных вла
стей уполномоченному ОГПУ и в управление милиции. На до
роге нас догнал Тенюков и повел в канцелярию колхоза, где 
стал бить рунами и ногами, плевать в лицо, издеваться надо 
мной. Избивали и издевались надо мной с 7 часов до 3 часов 
дня. Били по голове. Избили и изранили до крови. Наконец 
отправили в Батыревский арестантский дом. где в заключении 
пробыл 6 суток и был осв'Обожден уполномоченным ОГПУ. 
Очень трудно и опасно вступить мне на должность священни
ка, вследствие проследования местной властью народ напуган, 
поэтому не решаются пойти в церковь первыми, звонить в ко
локола или впустить священника домой...»

Далее М. Семенов описывает издевательства над его пред
шественниками. «Так, в октябре 1932 г. во время службы Те 
шоков ворвался в церковь и стал кричать на священника Зеля- 
нина и вытолкнул его из алтаря и повел в канцелярию колхо
за. Но там оказался милиционер Воробьев, который освободил 
его и послал продолжить прерванную службу.

13 сентября 1933 г. 80-летний сторож Тихонов Егор отпер 
Церковь, для желающих возжечь свечи. Прибежал Тенюков, 
взял швабру и стал бить его черенком, который переломился 
на 3 части. Церковь исправно платила налоги, задолженности 
не имеет. Несмотря на это, не разрешают собираться молиться 
даже в .праздничные дни. Когда священник Чеменев выбыл и 
приехал заменять его другой, этого священника оштрафовали 
на 200 руб...»

А в каких жилищных условиях жили тогда служители-культа? 
Вот заявление священника Солдыбаевской церкви Козловского 
района Е. В. Вишневского, составленное 28 марта 1927 года:

...Дом, в котором я живу с семьей из 5 человек, построен в 
1893 году и ни разу не ремонтировался, отчего он стал совер
шенно ветхим. В 1918 г, половину дома заняла школа и семья 
перешла жить на кухню. Даже при хорошей топке в жилом по
мещении замерзает вода, потому школьники прекратили заыя



тия, а семья продолжает жить там же. Прошу выделать уча
сток, жилой дом построю на свои средства...»

Как и следовало ожидать, Вишневский получил отказ. Бы
вали и такие случаи Из-за чрезмерной скромности или силь-. 
ной боязни преследования со стороны местных властей, Виш
невский, хотя ему с семьей жить было негде, сам никуда не 
обращался.

С того смутного времени утекло много воды. Трагедии наро
да в прошлом (разграбление и разгром храмов, преследование 
и расстрелы священнослужителей) до сих пор -наводят на 
грустные размышления. Хотя тяжелые раны, нанесенные ве
рующим большевиками за 75 лет их правления, еще пол
ностью не зажили, в обществе повеяло свежей струей— нача
лась демократизация общества, а вместе с ней и духовное воз
рождение. За последние 5 лет в Чувашии уже реконструирова
ны и вновь построены более 100 храмов, молитвенных домов, 
монастырей и мечетей. Это поднимает настроение, дух, но 
впереди еще много трудностей,..



ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
С интересом я согласился на предложение 

историка-краеведа Г. Ксенофонтова, сделать ри
сунки всех 12 церквей, когда-то действовавших в 
нашем районе. Вначале я засомневался, браться 
ли мне за это дело или нет. Кроме единственной 
работающей Карамышевской церкви, остальные 
не сохранились. Не было ни их фотографий, ни 
чертежей, ни тем более рисунков.

И опять меня поддержали оптимизм и настойчивость Герма
на Николаевича. Он сумел разыскать выцветшие, старые, чу
дом сохранившиеся фотографии нескольких церквей, очевидцев, 
которые ^подробно описал,и и даже сделали эскизы этик церк
вей. Г. Ксенофонтов уверен, что рано или поздно все церкви 
будут восстановлены и мои рисунки окажут при этом 'неоцени
мую помощь.

Все это навело меня на глубокие размышления и даже но
стальгию по тем временам. При этом я живо и ярко себе 
представил, как эти церкви были расположены на самом вы
соком живописном месте. Они были так .вписаны в природный 
ландшафт, что не нарушали особенность окружающей местно
сти. Они удивительно удачно гармонировали и сочетались с 
первозданной красотой окружающей природы. Волнующий ду
шу малиновый перезвон колоколов, торжественно нарастая, 
разносился над селами и деревнями, полями и лугами, време
нами как бы перекликаясь с гудками пароходов, плывущих 
по быстротечной Волге.

Я всю жизнь считал себя атеистом. Но когда учился в Че
боксарском художественном училище, очень полюбил ходить в 
Введенский собор. Наслаждался его прекрасной архитектурой, 
живописью, волнующей музыкой и пением. В конце концов за 
свое увлечение получил устный выговор с предупреждением 
от дирекции училища. Но это меня не остановило. Однажды, 
потрясенный красотой иконы Богоматери, я выполнил ее боль
шую копию. В ответ на это в «Молодом коммунисте» появи
лась статья, резко осуждающая меня и вспомнившая моего от
ца троцкиста.

Спустя несколько лет, уже будучи студентом исторического 
отделения Чувашского госуниверситета имени И. Н. Ульянова, 
вновь заинтересовался историей живописи Введенского собора.



Но именно в эти дни одного из студентов исключили из уни
верситета, якобы за связь с церковью. Признаюсь, я страшно 
испугался и прекратил работу.

Я неоднократно бывал в московских, ленинградских и дру
гих храмах и хорошо представляю себе их красоту и величие. 
Даже неискушенному в архитектуре человеку в глаза сразу 
бросаются красота пропорций, соотношение разных эпох. По
трясает внутреннее оформление храмов. Все они освещены 
сотнями свечей. Аромат ладана, позолоченная резьба иконо
стасов, велоколейн-о выполненные иконы сильно действуют на 
посетителей. Невольно они входят в состояние одухотворенно
сти, внутренней свободы и ясности. Появляется желание быть 
чистым душой и сердцем добрым и милосердным. Христианство 
тысячелетиями внушает; не убий, не укради, почитай мать и от
ца своих, не лги, дай пищу и одежду неимущему, помогай , бес
корыстно другим. Высшая нравственная норма христианства— 
любовь. Любовь к создателю, его космическому творению, дру
гим людям. Любовь активная деятельная, выраженная прежде 
всего в труде. Религии чужды идеология (расизма, националь
ная кичливость. Церковь всегда в той или иной степени воспри
нимала последние достижения науки, объединяла и хранила 
культурное наследие.

Разрушая веками сформировавшееся религиозное миро- 
моззрение людей, церкви и храмы, коммунисты крушили мощ
ную нравственную опору, без которой общество обречено на ги
бель. Ведь было время, преследовали всех, кто хоть раз побы
вал в церкви, кто венчался или крестил! своих детей. "Этим 
были оскорблены и унижены сотни верующих. Были физиче
ски уничтожены почти все служители культа. Они были заму
чены как воры, хулиганы, как враги -народа. Но не за веру, 
так как у нас, в Стране Советов, уверяли лицемерно мучите
ли, за веру ни одного человека не осудили.

В годы войны и после нее церквям была дана небольшая 
передышка. На месте репрессированных и изгнанных священ
ников появились новые, родившиеся и выросшие при Совет
ской власти. В то время атеисты вновь применяют средства в 
духе своей «высокой» нравственности. Были разрушены -уце
левшие до этого церкви. Уничтожено все, что там было. Так у 
нас в районе не стало 11 церквей.

Сегодня -все чаще слышишь растерянное, безысходное: как 
жить дальше, во что верить? Когда-то, моя, верили и надея
лись в Бога. Потом разрушив церкви и храмы, лишили веры в



Cora и бессмертие души а теперь еще лишили и веры в ком
мунизм, в светлое будущее.

В обществе царит полный развал и хаос, растет преступ
ность. А наш государственный корабль оказался без надежно
го курса. И я думаю, что точкой опоры в это (Непростое время 
может стать возрождение религии, с ее моральными заповедями, 
простыми законами нравственности и человечности. Без пере
стройки сознания и атеистов, и верующих нам просто не вы
жить.

И. ЭЛЬКИНСКИЙ.
v художник.



О т  а в т о р а
В последнее время религия возвращается в нашу жизнь. 

Она приходит в виде проповедей по телевидению, преподавания 
в «воскресных шкалах», праздничного звана колоколов, выс
туплений служителей культа на различных форумах и сходах.

Проезжая по автодорогам, то и дело видишь старые храмы 
в лесах, они повсеместно реставрируются. Все больше и боль
ше старых церквей, мечетей возвращаются верующим. И это 
только можно приветствовать. Кажется, мы постепенно начали 
забывать порядки давно минувших лет, когда храмы превра
щались в овещехраниЛйща, амбары, клубы, библиотеки, даже... 
тюрьмы, либо вовсе уничтожались.

Вместо снесенных святынь на нодстаменты они поднимали 
своих идолов, земных вождей с запятнанными репутациями, 
обагрлными кровью по локоть руками. -

Вот такие действия породили у населения непримиримую 
ненависть к коммунистам—атеистам, глубокое презрение к  ним. 
Во многом их вандализм сначала послужил, а затем и прибли
зил окончательное падение коммунистического общества.

Люди без убеждения и веры, общество без морали и нрав
ственности существовать н:е мопут. Убеждение и веру с при
менением насилия никому и никогда не подавить, чего хотели 
добиться большевики сразу же после прихода к власти. Они 
не учли библийскую мудрость — посеявший ветер пожнет 
бурю. Вот еще более подходящая поговорка: «Если выстрелить 
в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит ;в тебе из пуш
ки». Коммунистический диктаторский режим, подавляющий 
все хорошее, демократическое, мудрое в человеке, пал. Насе
ление страны его не приняло, не поддержало, а отвергло, види
мо навсегда.

Сейчас вновь пришла nopta духовному возрождению. С 
целью установления истории возникновения, функционирования 
и разрушения храмов в Козловском районе мне приходилось 
проводить много бессонных ночей. Документы приходилось 
искать в государственных архивах Татарстана, Чувашской 
Республики, Нижегородской области. Кроме того, за 4 —5 лет 
исследовательской (работы пришлось прошагать многие кило
метры до места нахождения храмов, встречаться десятками по
жилых людей, которые хорошо гкшнили периоды богослужения 
ь храмах, а самое главное — в подробных деталях сохранили



1» Памяти факты вандализма. О пережитом страшном периоде 
они рассказывали взолнованно, с болью в сердце, со слезши  
в глазах, все до одного ругали коммунистов— безбожников.

Я приношу искреннюю признательность этим пожилым лю
дям за их благородный поступок. Благодарен и Петуховой 
Ирине Алексеевне, тогда еще студентке Чувашского государ
ственного пединститута, ныне учительнице истории Карамы
шевской средней школы, собравшей много архивных докумен
тов о храмах Козловского района, разумеется, частично ис
пользованных в создании книги.

Не моту не сказать добрых слов в отношении Элькинского 
Петра Андреевича. Являясь художником—профессионалом, 
он хорошо представлял предстоящую сложную работу, но к 
работе, как всегда, относился добросовестно. Рисовал Петр 
Андреевич самозабвенно, отдаваясь полностью, отчего и фо
торепродукции получились качественными. Добросовестно от
неслись к изданию книги и работники районной газеты «Зна
мя», особенно редактор Константинов В. Н. и журналист Ан
дреев Н. А., а  также главы районной и городской администра
ции Филиппов Г. В. и Воротынцев В. В.. Они (помогай мне, 
чем только могли.

Как получилось эта по объему небольшая книга — судить 
не мне. Пусть рассудят читатели. Ясно только одно, что по
добное начинание то духовному (возрождению первая ласточка 
в нашей республике. •

И последнее. Выражаю большую благодарность спонсорам: 
муниципальному предприятию общественного питания «Аппе
тит» (директор Оигавкина Ф. Т,), хлебокомбинату (Комаров 
И. С.), топсбыту (Курников В. М.), АО «Тюрлемииское» (Ря
занова Е. М.), кооперативу «Универсал» (Михайлов Н. 3.) и 
другим организациям, предприятиям, оказавшим в столь 
трудное экономическое время посильную материальную под
держку.

Г. КСЕНОФОНТОВ.
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