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В Чувашии, как и в любом другом уголке России, с давних времен

возводилось немало храмов и часовен. Многие из них не сохранились,

но те церковные сооружения, которые дошли до нашего времени,

после восстановительных работ продолжают оставаться, с одной

стороны, очагами веры, а с другой – ценными памятниками

архитектуры.

В Чебоксарском районе находились уникальные образцы храмовой

архитектуры. До середины 30-х гг. прошлого века здесь было 13

церквей. Сегодня в районе сохранились и действуют церковь Успения

Божией Матери в с. Акулево, церковь Казанской Божией Матери в с.

Альгешево, Янгильдинская церковь Рождества Пресвятой

Богородицы, Анат-Кинярская церковь Владимирской Божией Матери,

церковь Рождества Христова в с. Хыркасы. В 2010 году состоялось

торжественное освещение и открытие церкви во имя Пресвятой

Богородицы «Державная» в п. Кугеси.

ИСТОРИЯ



Храм Казанской иконы Божией Матери с. 

Абашево

Престольный праздник: Казанской иконы

Божией Матери 21 июля и 4 ноября.

Общая информация:

Старинный православный храм в честь Казанской

иконы Божией Матери села Абашево Чебоксарского

района Чувашской Республики построен в 1846 году,

закрыт в 1930 году, храм не сохранился. В

настоящее время построена часовня и купальня у

источника во имя святого великомученика

Пантелеимона, а также вторая купальня у источника

в честь Казанской иконы Божией Матери при въезде

в село Абашево, рядом с местом бывшего

старинного храма.

Часовня. Действует. 

Освящена в честь: Пантелеймона

Целителя

Год постройки: не позже 2008.



Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Акулево. 

Престольный праздник:

Главный: 28 августа — Успения Пресвятой Богородицы.

12 февраля — Святителей Вселенских Василия Великого, Григория Богослова и

Иоанна Златоустаго.

17 октября —Святителей Гурия, Германа Казанских и Варсонофия Тверскаго.

Открыта в 1821г., двухпрестольная: Успения Пресвятой Богородицы, Святого

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Церковь каменная,

построена на средства прихожан. Приходских поселений 12. Церковь построена с

благословления Амвросия, архиепископа Казанского и Симбирского, во имя Успения

Божией Матери. Храм с самого основания находится в том же виде, в каком был

первоначально построен. В 1941г. был закрыт, а в 1944г. открыт. В настоящее время

церковь действует.

Храм в 1941-1945 годы



Храм Казанской иконы Божией Матери с. Альгешево. 

Престольный праздник: Казанской иконы Божией Матери 21 июля и 4 ноября

Общая информация:

Каменный храм в честь Казанской иконы Божией Матери села Альгешево Чебоксарского района

Чувашской Республики построен в 1915 году на месте деревянного храма 1746 года построения.

Храм двухпрестольный: главный престол в честь Казанской иконы Божией Матери, а придел во

имя святых апостолов Петра и Павла.

С 1940 года по 1947 год храм был закрыт. Храм относится к памятникам культуры и архитектуры

Республиканского значения. К Храму приписан Домовый храм в честь иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость» при Кугесьском доме престарелых пос. Кугеси Чебоксарского района

ЧР.



Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»

Храм Владимирской иконы Божией Матери построен тщанием жителей села, освящен в 1809

году. Главный придел - летний - в честь иконы Божией Матери «Владимирская»; малый придел -

зимний - в честь Гурия, Германа и Варсонофия Святителей Казанских. Храм каменный, длина с

колокольней 31 метр ,наибольшая ширина 11 метров. Колокольня трехъярусная, высота 36 метров.

В 1937 году произошло изъятие церковных ценностей. С 1941 по 1945 годы Богослужения не

совершались. В годы безбожия храм разрушению не подвергался. Храм относится к памятникам

культуры и архитектуры Республиканского значения.

17 сентября 2009 года после капитального ремонта храм вновь освящен Митрополитом

Чебоксарским и Чувашским Варнавой в сослужении духовенства Чебоксарского района. При храме

действует воскресная школа.

Прихожане Анат-Кинярской 

церкви



Храм Николая Чудотворца с. Ишаки. 

Престольный праздник: святителя Николая Чудотворца 22 мая и 19 декабря.

Общая информация: Старинный каменный храм во имя св. архангела Михаила села Ишаки

Чебоксарского района Чувашской Республики был построен в 1760 году, расширен в 1870 году, а

также в 1894 году на средства жертвователей, церкви и прихожан храма. Храм был

трехпрестольным: главный престол во имя святителя Николая, а приделы во имя св. вел. князя

Владимира и св. вел. князя Александра Невского. В 1894 г. также построена колокольня с храмом в

честь Сретения Господня. На церкви были 12 глав, иконостас четырехъярусный, колокольня

четырехъярусная, большой колокол имел вес 201 пудов 8 фунтов.

При храме имелась чудотворная икона Святителя Николая Чудотворца на лицевой стороне, а на

обратной стороны иконы св. архангел Михаил и святитель Василий Великий. Храм своим

величием был очень известным в истории и в округе. В 1933 был закрыт, храм не сохранился.

Православный Приход во имя Святителя Николая Чудотворца села Ишаки в 1991 году был

зарегистрирован. Были построены молитвенный дом и часовня при источнике во имя Святителя

Николая Чудотворца. В настоящее время ведутся работы по проектированию и строительству

нового храма. При храме действует воскресная школа.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Ишлеи. 

Престольный праздник: Покрова Пресвятой Богородицы— 14 октября.

Общая информация: Православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы села Ишлеи

Чебоксарского района Чувашской Республики был построен в 1815 году на средства прихожан,

двухпрестольный: в честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя Святителя Николая Чудотворца.

Храм был каменный, строительство шло десять лет. Около храма было обустроено кладбище.

В 1927 году по распоряжению Советской власти эту церковь закрыли, купола и колокольню

разрушили, а здание храма стали использовать под цех для изготовления валенок. После

Отечественной войны на территории кладбища была построена двухэтажная школа, могилы

разровняли и построили стадион, а здание храма приспособили под мастерские для учеников.

31 декабря 1978 года школа сгорела дотла, здание храма без присмотра начало рушиться и

растаскиваться. В 1997 году взамен разрушенного храма Администрация района передала Приходу

православной церкви одно из зданий бывшего санатория. Это здание переоборудовано под церковь.

С 05.06.2000 г. настоятелем храма служит иерей Николай Ефремов. На месте бывшего храма села

Ишлеи построена Часовня во имя Святителя Николая Чудотворца. На въезде и выезде с. Ишлеи

установлены поклонные кресты. При храме действует воскресная школа.



Храм иконы Божией Матери «Державная» 

п. Кугеси 

Престольный праздник: Державной иконы Божией

Матери — 15 марта.

При храме действует Воскресная школа

Общая информация: Православный Приход в честь

Державной иконы Божией Матери пос. Кугеси

Чебоксарского района Чувашской Республики по

благословению Митрополита Чебоксарского и

Чувашского Варнавы был открыт в 1999 году. В 2000

году был построен и 10 февраля 2001 году был

освящен молитвенный дом в честь Державной иконы

Божией Матери.

В 2010 году, митрополитом Чебоксарским и

Чувашским Варнавой, освящен новый храм в честь

Державной иконы Божией Матери. Храм строился на

средства прихожан храма, благотворителей и местной

Администрации.

Воскресная школа

Дата образования: 04.09.2011г.

Количество обучающихся: 1 группа

-17 человек. Занятия проходят каждое

воскресенье в 11.00 в здании бывшего

молитвенного дома.

Учебные пособия, принятые за

основу проводимых занятий: Закон

Божий, Основы Православной

Культуры, Методика работы с детским

хором, Нотный материал.



Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла д. Синьялы. 

В 2008 году православный Приход зарегистрировался. Местная Администрация передала

православному Приходу часть бывшего здания Администрации, которое было переоборудовано под

молитвенный дом во имя святых апостолов Петра и Павла, 11 июня 2009 года освящен.

Общая информация:

Старинный деревянный храм во имя святых апостолов Петра и Павла села Синьялы

Чебоксарского района Чувашской Республики был построен в 1884 году на средства прихожан,

закрыт в 1930 году, храм не сохранился.

С 11 .06.2009г .по благословению Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в

молитвенном доме Богослужения проводит иерей Андрей Еремеев.



Храм в честь святителя Николая чудотворца 

п. Сюктерка

В сентябре 2015 года зарегистрирован приход,

МРО ППХ святителя Николая чудотворца в п.

Сюктерка Чебоксарского района, по благословению

митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и

по инициативе местных жителей.

Настоящее время ведутся работы по

проектированию каменного храма в честь святителя

Николая чудотворца.



Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радосте» д. Толиково.

Престольный праздник: иконы Божией Матери

«Всех скорбящих радость»

Общая информация:

Старинная православная часовня в селе Толиково

построена в 19 веке, в настоящее время не

сохранилась.

3.03.2000 г. зарегистрирован православный

Приход села Толиково Чебоксарского района

Чувашской Республики , начато проектирование и

строительство нового храма, построен фундамент.



Храм Грузинской иконы Божией Матери с. Туруново.

Престольный праздник: Грузинской иконы Божией Матери 4 сентября.

Общая информация:

Православный храм в честь Грузинской иконы Божией Матери села Туруново Чебоксарского

района Чувашской Республики построен в 1810 году на средства прихожан. Храм каменный,

двухпрестольный : главный престол честь Грузинской иконы Божией Матери и придел во имя

Святителя Василия Великого. В 1933 году храм закрыт.

В 2001 году православный Приход зарегистрировался, внутренняя часть храма была

отремонтирована. В настоящее время храм требует ремонта, по причине отсутствия средств работы

не ведутся.



Храм Рождества Христова 

с. Хыркасы

Престольный праздник: на

Рождество Христово — 7

января.

Общая информация:

02.08.1900г. храм освящен

Архиепископом Казанским

Арсением в сослужении 10

священнослужителей. 1899-

1900 г.- годы постройки. При

храме действует воскресная

школа.

Напротив алтаря храма

установлен Поклонный

Крест на месте

захоронений священника

Павла Вишневского, двух

его детей и двух

церковнослужителей храма

села Хыркасы Чебоксар-

ского района.

К Храму приписана

Часовня во имя св.

Димитрия Солунского

при кладбище д.

Чандрово (г.

Чебоксары). Богослужен

ия проводит протоиерей

Николай Мазиков.



Храм Сретения Господня с. Чемурша

Церковь Сретения Господня с. Чемурша была построена в 1746 или 1749 году (по разным

сведениям). Первая церковь была утрачена в результате пожара, но данное утверждение не доказано

документально. По рассказам старожилов, после утраты церкви священник распорядился снять

второй этаж своего деревянного дома (бывший дом ветеранов) и восстановить церковь. В дальнейшем

церковь существовала предположительно до 1940 года. В 2010 году благочинным отцом Николаем

Мазиковым был отслужен молебен на месте будущей церкви.

В 2011 году были подняты купола, освящены и установлены кресты. В феврале 2012 года

состоялось освящение церкви митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой.



Храм Рождества Христова с.  Янгильдино.

Престольный праздник: Рождество Христово — 7 января. Общая информация

Каменный православный храм в честь Рождества Христова села Янгильдино Чебоксарского

района Чувашской Республики построен в 1908 году на средства прихожан храма на месте старого

деревянного храма 1797 года построения.

Храм был закрыт с 1941 по 1944 г.г.

Православный храм трехпрестольный: главный престол в честь Рождества Христова, а приделы в

честь Рождества Пресвятой Богородицы и во имя святого пророка Илии, а также на втором этаже

придел во имя Святителя Николая Чудотворца.

Храм относится к памятникам культуры архитектуры Республиканского значения.

Храм Рождества Христова 

в 1950-1960 годах 



Храм Вознесения Господня с. Яуши (п. Вознесенское)

Престольный праздник: Вознесения Господня празднуется в сороковой день по Воскресении

Иисуса Христа - день, в который Господь вознесся на небо. Этот день всегда приходится на четверг

шестой седмицы по Пасхе.

Общая информация: 25 ноября 2009 года по благословению митрополита Чебоксарского и

Чувашского Варнавы состоялась закладка камня под строительство храма Вознесения Господня. На

закладке принялили участие управляющий епархией митрополит Варнава, секретарь епархии

протоиерей Николай Иванов, инициатор строительства директор строительной компании «Старко»

г. Чебоксары Александров А.С. Строительство храма вело за счет свох средств строительная

компания «Старко» г.Чебоксары . В день памяти святого великомученника Пантелеимона 9 августа

2012 года митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в сослужении викария Чебоксарской

епархии епископа Стефана Алатырского и духовенства благочиния совершил освящение храма.




