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ОСВЯЩЕНІЕ

мужского чувашекаго Александро-Нѳвекаго

монастыря Казанской губѳрніи Козьмодемьян-
скаго уѣзда, совершенное Высокопреоевящ;ен-
нѣйшимъ Димитріемъ, Архіепископомъ Ка-

занскимть. 15 Іюня 1903 года.

Новооткрытый мужской чувашскій Александро-Невскій
монастырь находится въ 4-хъ верстахъ отъ села Бодьшаго

Сундыря Козьмодемьянскаго уѣзда въ урочищѣ извѣстномъ

подъ именемъ „Еаршлыхъ". Мѣстность эта гористая, дикая,

покрытая лѣсомъ. Часть монастырскихъ построекъ и храмъ

находятся на горѣ-, небольшіе домики первыхъ насельниковъ

монастырскихъ раскинуты на очень живописномъ холмикѣ

въ полугорѣ. Внизу обители подъ горою протекаетъ рѣчка

Сундырка.

Почти всѣ монастыри на Руси были устрояемы вдали

отъ населенныхъ мѣстъ и отъ путей человѣческихъ; они

возникали въ мѣстахъ глухихъ, пустынныхъ, въ дремучихъ

лѣсахъ и болотахъ. Такія мѣста среди дремучихъ лѣсовъ

весьма удобны для подвиговъ иноческой жизни. Въ устрое-

яіи чувашекаго Александро-Невсваго монастыря въ дикой



лѣсной мѣстности было не одно только подражапіе древне-

русскимъ подвижникамъ; здѣсь нельзя не видѣть особый

дивный дерстъ Божій; здѣсь проявилась великая сила Божія»

Дикая пустынная мѣстность чуваш скаго монастыря не-

давно была дикою, покрытою безнросвѣтнымъ мракомъ и въ

нравственномъ смыслѣ. Это подлинно была пустыня, жажду-

ющая воды духовной, текущей въ животъ вѣчный. Обитатели

въ оврестностяхъ сего вѣковаго лѣса чуваши, хотя давно

уже оглашены были проповѣдію Евангелія и просвѣш,ены;

св. крещеніемъ, но большею частію продолжали еш,е дер-

жаться суевѣрій древняго своего язычества и, считаясь поклон-

никами единаго истиннаго Бога, не переставали служить и

ложиымъ богамъ своихъ предковъ. По. вѣрованію ихъ лѣ-

сная мѣстность „Каршлыхъ" была свяш,епною „кереметь":
здѣсь обитало великое грозное божество, злой духъ, отъ

вотораго происходили всѣ бѣдствія и несчастія и въ частной

и общественной жизни человѣка. Такою же священною

яКереметь" почиталась этими двоевѣрами чувашами и со-

сѣдняя мѣстность Сардуванъ Сюда въ эти мрачныя

дебри и дубравы чуваши стекались для моленій и жертво-

приношеній въ умилостивленіе великаго бога керемети. Въ

годины общественныхъ бѣдствій голода или болѣзней здѣсь

совершалась моленія и жертвоприношенія чувашами цѣ-

лаго округа, и даже изъ другихъ отдаленныхъ уѣздовъ.

Ясно, такимъ образомъ, эти дебри, эти лѣса, гдѣ стоитъ

чувашскій монастырь, были твердыыъ оплотомъ языческихъ

ваблужденій чувашъ и сильнымъ противодѣйствіемъ хри-

стіанскому просвѣщенію этихъ инородцевъ.

Благодареніе Господу , явились изъ среды тѣхъ же

чувашъ ревнители истинной , святой вѣры Христовой и

истиннаго благочестія, которые подъ христіанскимъ про-



свѣтительеымъ воздѣйствіемъ на нихъ со стороны пастырей
церковныхъ и школъ, ясно сознавали суетность языческихъ

суевѣрій и обрядовъ, поддерживаемыхъ лишь корыстными

чувашскимижрецами „ёмзи". Желая всецѣло предаться бого-

мыслію и молитвѣ и споспѣшествовать искореневію язы-

ческихъ заблужденій своихъ соплеменниковъ, эти ревнители,

какъ бы на перекоръ страшной своей керемети, поселились

въ лѣсу, въ полугорѣ кереметяой мѣстности „Еаршлыхъ"
0 здѣсь подобно древнимъ отшельникамъ проводили время въ

подвигахъ вѣры и благочестія. Видя ихъ строгую подвиж-

ническую жизнь, стали мало по малу приходить къ этимъ

подвижникамъ и другіе благочестивые родичи ихъ изъ со-

сѣднихъ селеній; здѣсь они слушали чтеніе слова Божія,
пѣніе псалмовъ и другихъ церковныхъ пѣснопѣній. Для
общаго моленія поставлена была на горѣ въ лѣсу часовня

въ вйдѣ столба, которая сохранилась и до сего времени; и

такимъ образомъ тамъ, гдѣ происходили моленія и жертво-

приношенія языческія, кереметнвігя, стало славиться мало

по малу имя истиннаго Бога. Долгое время при такихъ

услрвіяхъ подвижники чуваши вели здѣсь свою подвижниче-

скую жизнь. Мракъ языческій не могъ устоять противъ

истины свѣта Христова: свѣтъ Христова ученія мало по

малу проникалъ въ темную чувашскую среду, озарялъ не-

посредственные умы этихъ инородцевъ и согрѣвалъ ихъ

дѣтскія воспріимчивыя сердца, и многіе всею душею прилѣ-

пились къ евангельскому ученію. Число подвижниковъ вѣры

и благочестія увеличивалось: желавшихъ посвятить себя ино-

ческой жизни здѣсь было до 30 человѣкъ; чуваши окре-

стныхъ деревень выражали полное сочувствіе христіанскииъ
просвѣтительнымъ подвигамъ иноковъ; чувашское обш;ество
деревень трехъ приходовъ—Большаго Сундыря, Ахманеи и



Юнги-Ядрина—черезъ довѣренныхъ лицг, въ числѣ которых^

былъ усердный подвижникъ Козьма Иванова, стало ходатай-
ствовать предъ церковною властію объ учрежденіи на этомъ

мѣстѣ чувашскаго мужеваго монастыря во имя св. благовѣр-

наго и великаго князя Александра Невскаго; и для этой

цѣли обществами чувашскихъ деревень Ачкирянь и Хачь-

Хасовъ пожертвовано было три десятины земли, покрытой
лѣсомъ. Разными благотворителями чувашами построены были

на этой землѣ молитвенный домъ въ три овна, три деревян-

ныя избы для братіи, крытыя соломою, два амбара для хлѣба,

баня и другія зданія, нужныя въ хозяйственномъ отношеніи.

Молитвенный домъ былъ украшенъ иконами, пріобрѣтен-

ными также отъ благотворителей; иконы были таковы: 1) за-

престольные крестъ и икона Божіей Матери, 2) Ѳеодоров-

ская икона Божіей Матери, 3) икона св. благовѣрнаго и

великаго князя Александра Невскаго, 4) дванадесятые празд-

ники, 5) икона св. преподобнаго Ефрема Сирина и муче-

ницъ Анастасіи и Агрипины, и другія иконы и картины

священнаго характера.

Кромѣ того пожертвованы были: серебрянный позоло-

ченый крестъ, евангеліе въ серебрянномъ окладѣ, потиръ

и дискосъ серебрянные сь принадлежностями, нѣкоторыя бого-

служебныя книги, а также книги разнаго религіозно-нрав-
ственнаго содержанія; четыре небольшихъ колокола и проч.

Итакъ сочувствіе всего мѣстнаго чувашскаго края къ

учрежденію обители было большое. Жертва благотворителей
на это святое дѣло яеоскудѣвала.

Въ 1902 году Министерствомъ земледѣлія и Государ-
ственныхъ имуш;ествъ, по усиленнымъ и настойчивымъ хода-

тайствамъ чувашскихъ обществъ разныхъ окрестныхъ дере-

вень чрезъ своихъ довѣренныхъ лицъ, были отведены два
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участка земли, изъ коихъ одинъ мѣрою въ десять десятинъ

изъ Мало-Шешкарской лѣсной дачи собственно подъ усадьбу
обители и 70 десятинъ 500 кв. саж. изъ смежной Пихту-
линской дачи въ надѣлъ монастырю, но съ тѣмъ, чтобы

новый монастырь уплатилъ казнѣ за растущій на 7 десяти-

нахъ перваго участка дѣсъ 3598 р. 88 коп. въ теченіе

шести лѣтъ. Уплату этихъ денегъ въ казну приняло на себя

Хачь-Касинское чувашское общество; и скоро имъ внесено

было 1263 руб. 45 коп.

Отведенный правительствомъ угодія, достаточный вакъ

для возведенія монастырскихъ строеній, такъ и для обез-

печенія обители въ ыатеріальномъ отношеніи, дали возмож-

ность Св. Сгноду въ томъ же 1902 году учредить мужской
чувашскій монастырь съ наименованіемъ его Александро-
Невскимъ. Настоятелемъ монастыря былъ назначенъ игуменъ

Антоній, родомъ изъ чувашъ, начавшій свою иноческую

жизнь въ Михаило-Архангельскомъ черемисскомъ монасты-

рѣ, близь Василь-Сурска. Такъ при помощи Божіей, усердіемъ
и молитвою ревнующихъ о славѣ Божіей явился чувашскій
мужской Александро-Невскій монастырь.

У братіи новооткрытаго монастыря теперь была весьма

важная забота—построеніе храма этого главнаго источника

духовнаго благосостоянія обители и благотворнаго воздѣйствія

ея на чувашскую среду. Господь помогъ инокамъ пріобрѣ-

сти и это неоцѣненное сокровище почти безъ трудовъ и

матеріальныхъ издержекх. Въ селѣ Большемъ Сундырѣ былъ

уременный молитвенный домъ, поставленный на время по-

втроенія тамъ каменнаго храма; онъ стоялъ теперь безъ

спотребленія. Прихожане этого села съ разрѣшенія епархі-
альной власти пожертвовали его въ обитель. Братія вновь

учрежденной обители приняла эту дорогую жертву съ чув-



ствомъ глубокой благодарности. Молитвенный домъ быіъ

перевезенъ и поставленъ на горѣ въ монастырской лѣсной

дачѣ, отведенной нравительствомъ. Храмъ сохранилъ преж-

ній видъ молитвеннаго дома; онъ имѣетъ видъ четырехъ-

угольнаго зданія, обыкновенной бревенчатой избы, съ двумя

пристроями —съ восточной для алтаря и съ западной для

паперти; надъ храмомъ возвышается куполъ, увѣнчанный

крестомъ. Длина храма шесть саженъ, а ширина восемь

аршинъ. Храмъ весьма бѣденъ: иконостасъ одноярусный, окра-

шенный въ темно-красный цвѣтъ; въ иконостасѣ кромѣ не-

большихъ мѣстныхъ иконъ поставлены: храмовая икона св.

благовѣрнаго и великаго кнезя Александра Невскаго, икона

св. Николая Чудотворца и св. ііреподобнаго Антонія печер-

скаго ; царскія врата досчатыя и на нихъ изображены:
четыре Евангелиста и благовѣстіе Архангела Гавріила Пре-
святой Дѣвѣ Маріи. Надъ царскими вратами изображена
тайная вечеря. Стѣны храма и внутри и снаружи не окра-

шены. Бѣденъ храмъ новооткрытой чувашской обители: не

блеститъ онъ ни золотомъ, ни серебромъ. Но вѣдъ и всѣ

наши русскіе славные монастыри возникали при такой же

бѣдной обстановкѣ и только съ теченіемъ времени дѣлались

богатыми и имѣютъ величественные храмы. Сила Божія,
вызвавшая къ жизни бѣднуіо чувашскую обитель, не оста-

витъ ее и въ будуш,емъ.

Храмъ былъ готовъ къ освященію въ началѣ весны.

Архипастырь Казанскій, Высокопреосвященнѣйшій Димитрій,
обращающій свое особое Архипастырское вниманіе на ино-

родцевъ Казанскихъ, нуждающихся въ христіанскомъ про-

свѣщеніи, пожелалъ самъ освятить храмъ , долженствую-

щій служить свѣточемъ для окружающей темной чувашской
среды.



Время освяіценія храма Владыка назиачилъ на 15-е

■число мѣсяца ігоня. Выѣхалъ онъ изъ Казани 4-го іюня:

въ эту первую свою поѣздку по Епархіи Архипастырь на-

мѣтилъ посѣтйть нѣкоторые города, села и монастыри съ

цѣлью обозрѣть въ нихъ храмы. Во время длиннаго и уто-

мительнаго путешествія посѣтивши города; Чебоксары^ Ядринъ
и Козьмодемьянскъ, нѣкоторыя села и монастыри Козьмо-

демьянскаго уѣзда, ВысокопреосвященнѣѲпіій Дамитрій при-

■былъ въ мужской чувашскій Александро-Невскій монастырь

14-го іюня въ пять часовъ вечера.

Встрѣча Владыки была весьма торжественна. Не смот-

ря на то, что мѣстность пустынная^ лѣсная, не имѣюідая

къ себѣ проѣздныхъ путей,—цѣлыя тысячи народа чувашъ

ожидали прибытія своего Архипастыря. Благочинный мопа-

чітырей, архимандритъ Аркадій, настоятель монастыря игу-

менъ Антоній, благочинный мѣстныхъ сельскихъ церквей
А. Добросмысловъ и другіе священнослужители окрестныхъ

селеній въ облаченіи встрѣтили Владыку внѣ храма съ

крестнымъ ходомъ. Архипастырь, облачившись въ мантію

и облобызавъ крестъ, прослѣдовалъ въ храмъ, гдѣ иослѣ

Ераткаго молебствія было провозглашено о. протодіакономъ
многолѣтіе; послѣднее многолѣтіе настоятелю и братіи мона-

стыря съ пожеланіемъ процвѣтанія обители провозгласилъ

самъ Владыка. По осмотрѣ храма онъ преподалъ всѣмъ

общее благословеніе и отправился въ приготовленное ему

помѣщеніе.

Такая торжественная и многолюдная встрѣча въ пу-

стынной мѣстности весьма тронула Владыку. Не смотря на

естественное утомленіе отъ длиннаго и тяжелаго пути, онъ

не отдыхалъ; указавъ порядокъ относительно отправленія
предстоящихъ церковныхъ служ^ъ: всенощнаго бдѣнія, освя-
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щеаія храма и литургіи, и сдѣлавъ нужныя по этому дѣлу

распоряженія чрезъ о. каѳедральнаго протоіерея, Архипастырь
сталъ собираться къ всенощному бдѣнію.

Въ б'/г часовъ вечера ударъ колокола возвѣстилъ о

наступлепіи всенощнаго бдѣнія. Вскорѣ Высокопреосвящен-
нѣйшій- Димитрій въ мантіи въ сопровожденіи священно-

служителей шествовалъ въ храмъ; путь для него былъ устланъ

холстами и травою. Въ , виду большого стеченія народа,,

всенощное бдѣніе, по распоряженію Архипастыря, совер-

шалось , внѣ храма подъ открытымъ небомъ, чтобы такимъ

образомъ всѣ собравшіеся чуваши могли принять живое уча-

стіе въ общей молитвѣ съ Архипастыремъ; совершалъ все-

ноп];ное бдѣніе архимандритъ Аркадій соборнѣ; на литію

и поліелей выходилъ Высокопреосвященнѣйшій Димитрій,
онъ же благоволилъ помазывать всѣхъ св. елеемъ. Благо-

лѣпію богослуженія соотвѣтствовало и стройное пѣніе; пѣли

на два хора; первый хоръ составляли пѣвчіе изъ чувашъ

ближайшаго села Ахманеи подъ управленіемъ мѣстпаго

священника В. Громова. Пѣніе было по перемѣнно на сла-

вянскомъ и чувапіскомъ языкахъ.

Какую дивную умилительно-трогательную картину пред-

ставляло это многолюдное молитвенное собраніе подъ откры-

тымъ небомъ въ дремучемъ, вѣковомъ лѣсу, въ мѣстности

пустынной, дикой! Въ торжественномъ, полномъ жизни и

духа богослужепіи принимаетъ дѣятельное участіе самъ

Архипастырь съ сонмомъ священнослужителей въ блестя-

щихъ церковныхъ облаченіяхъ; цѣлыя тысячи чувашъ въ

своихъ живописныхъ національныхъ одеждахъ тѣсными ря-

дами окружаютъ священнодѣйствующихъ ; ихъ радостно-

изумленныя лица устремлены на Архипастыря; съ глубокимъ
благоговѣйнымъ вниманіемъ слѣдятъ они за каждымъ его



Мужской чувашекій Алекеандро-Невекій монастырь Козмодемьянскаго у. Казанской губ.
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дѣйствіемъ и словомъ. Всѣ болѣе или менѣе возвышееныя

мѣста, откуда можно было бидѢть Архипастыря, совершав-

шаго богослуженіе, были заняты народомъ; ыпогіе взлѣзали

на высокія деревья. Невольно при этомъ припоминалось,

топетальное прошлое, когда эти чуваши - на томъ-же самомъ

мѣстѣ приносили язычесЕІя безплодныя жертвы и соверша-

ли языческія тш,етныя ыоленія „ч^ки", —чуваши, подавленные

страхомъ и ужасомъ отъ языческой керемети, злаго духа,

обитавшаго по ихъ вѣрованііо въ этомъ лѣсу. И какой во-

сторгъ благочестивый возбуждался въ сердцѣ при сознаніи^,
что теперь чуваши безбоязненно съ благоговѣніемъ возно-

сятъ вмѣстѣ съ своимъ Архипастыремъ искреннія усердныя

моленія къ истинному Богу, какъ любвеобильному отпу сво-

ему, съ твердымъ упованіемъ на Его милосердіе.

Всенощное бдѣніе окончилось около 10-ти часовъ ве-

чера. Къ концу бдѣнія ясное небо закрылось тучами и,

послѣ очень продолжительной засухи , пошелъ сильный

дождь. Благочестивые чуваоіи не замедлили отмѣтить это

явленіе, какъ выраженіе особаго благоволенія Божія къ нимъ,

по молитвамъ Архипастыря, въ такой торжественно-моли-

твенный знаменательный для христіаеъ чувашей день. Не

смотря на сильный дождь, шедшій почти всю ночь, многіе

чуваши богомольцы не расходились по селеніямъ, а остава-

лись въ обители, пріютнвшись, за отсутствіемъ крытыхъ

монастырскихъ помѣщеаій, подъ деревьями; очень многіе

даже стояли, прислонившись въ стѣпамъ монастырскихъ

домиковъ. Что побуждаю ихъ къ такому неустрашимому

ПОДВИГ)? Глубокая, искренняя, непосредственная вѣра шъ

въ Господа нашего Іисуса Христа и дѣтская ихъ предан-

ность церкви Божіей. Такова сила вѣры христіанской, что,

когда она западаетъ въ душу простыхъ неиспорченныхъ



людей, возбуждаетъ въ нихъ высокія нравственныя качества

-и дѣлаетъ ихъ мужественными и неустрашимыми.

15-го іюня въ торжественный и высокознаменательпый

для обители день съ ранеяго утра пустынная монастырская

мѣстность приняла вйдъ населенной н оживленной веси; по-

года стояла хорошая; и богомольцы чуваши разнаго пола и

возраста бодро и весело ходили толпами по монастырской
дачѣ, осматривая храмъ и мовастырскія строенія; имъ не

страшна теперь стала языческая кереметнаямѣстность; осо-

бенно много народа стояло около домика, гдѣ имѣлъ пребн-
ваніе Владыка, и нетерпѣливо ожидали выхода его. Вообще
чувашъ собралось на торжество больше, чѣмъ вчера: ихъ

было до семи тысячъ; между ними были изъ отдаленныхъ

мѣстностей, изъ другихъ уѣздовъ.

Въ семь часовъ утра о. игуменъ Антоній, настоятель

монастыря, совершилъ въ храмѣ освященіе воды; въ 8 часовъ

послѣдовалъ благовѣстъ. Архипастырь прибылъ въ храмъ

въ 8Ѵ4 часовъ въ мантіи и въ предшествіи священнослу-

жителей, имѣвшйхъ сослужить ему; путь, по которому шество-

валъ Архипастырь, чуваши устлали бѣлыми холстами; а по

сторонамъ пути стояли густыми рядами богомольцы.

Облачившись въ святительскія одежды, Владыка сталъ

совершать чинъ освященія храма при участіи архимандри-

та Аркадія, каѳедральнаго протоіерея А, Яблокова, настоя-

теля мипастыря игумена Антонія, благочиннаго А. Добро-
■смыслова и двухъ іеромонаховъ черемисскаго монастыря.

Глубокознаменательныя, таинственныясвященнодѣйствія, вхо-

дящія въ состахъ этого чина, — омовеніе престола, по-

мазавіе его св. мѵромъ , облаченіе въ одежды и др.,

совершавшіяся Архипастыремъ благоговѣйно, и при этомъ

выразительно прочитанныя имъ глубоко-содержательныя мо-
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ЛИТВЫ производили неотразимо- сильное впечатлѣніе. Осо-

бенно умилительно-торжественны были минуты, когда Архи-
пастырь, поднявши на свою главу св. мощи, совершилъ

съ ними вокругъ церкви, въ преднесеніи хоругвей и иконъ

и въ сопровожденіи священнослужителей, крестный ходъ.

Многотысячное собрааіе народа, окружавшее храмъ, съ осо-

беннймъ благоговѣніемъ, стоя —на колѣняхъ со свѣчами въ

рукахъ встрѣчало это дивное церковное шествіе, знамену-

ющее въ лицѣ Архіерея, держащаго св. мощи на главѣ

своей, шествіе Царя Славы, Господа силъ: „Возмите врата

князи ваша и возмитеся врата вѣчная и внидетъ Царь
славы\ Господь силъ, той есть царь славы"'.

Чинъ осващенія храма законченъ былъ многолѣтіемъ.

Тотчасъ послѣ многолѣтія Архипастырь благословилъ оби-

тель въ лицѣ настоятеля ея, о. игумена Антонія, Казанскою

иконою Божіей Матери и благоволилъ при этомъ сказать

братіи монастыря привѣтствіе слѣдующаго приблизительно
содержанія;

„Привѣтствую тебя, о. игуменъ Антоній, и немногочи-

сленную братію твоей обители съ торжествомъ освященія
храма. День этотъ для обители знаменательный и долженъ

быть особенно памятенъ для васъ, потому что обитель эта

начавъ существованіе въ бѣдныхъ хижинахъ, безъ храма,

станетъ жить жизнію благоустроенною только съ этого

времени, когда мы освятили этотъ храмъ. Вашъ храмъ

небольшой; слишкомъ онъ бѣденъ; — это убогая хижина. Но

помните, что Богъ живетъ не въ рукотворенныхъ храмахъ,

какъ бы они великолѣпны ни были; не забывайте и того,

что всѣ у насъ на Руси славные монастыри начинали свое

бытіе въ бѣдности, а потомъ мало по малу расширялись,

достигали цвѣтущаго состоянія и имѣютъ теперь чудные



■большіе храмы, куда стремятся богомольцы со всѣхъ кон-

цевъ Россіи. Желаю, чтобы и ваша юная обитель расшири-

лась и процвѣла; чтобы и она создала большой храмъ, а

этотъ сохранялся бьт, какъ памятникъ начальнаго быхія

обители. Я твердо надѣюсь, что ваша обитель будетъ про-

цвѣтать. Какое вчера было здѣсь многолюдное собраніе
желавшихъ помолиться съ нами! даже проливной дождь не

заставилъ ихъ уйдти отсюда! А нынѣ собралось народу

еш;е больше. Въ эгомъ я усматриваю хорошее предзнамено-

ваніе для монастыря, въ этомъ вижу залогъ будущаго про-

двѣтаніа его. Монастырь этотъ строился не по прихоти, и

не пожеланію одного или двухъ человѣкъ удовлетворить

духовнымъ своимъ потребностямъ; онъ явился плодомъ стрем-

леній всѣхъ окрестныхъ чувашъ христіапъ, жаждущихъ удовле-

творенія глубоЕимъ нравственнымъ потребностямъ своего

благочестиваго духа. Отъ васъ теперь, братіе, зависитъ благо-

состояніе и процвѣтаніе вашей обители; своею доб})ою иноче-

скою жизнію, истовымъ благоговѣйнымъ отправленіемъ бого-

■служенія, своимъ кроткимъ и любезнымъ отношеніемъ ко

всѣмъ приходящимъ, усерднымъ охотнымъ удовлетвореніемъ
■ихъ нуждъ духовныхъ привлеките вниманіе благочестивыхъ

богомольцевъ; своею сердечною теплотою возгрѣйте въ ихъ

сердцахъ любовь къ обители. Да поможетъ вамъ въ дѣлѣ

благоустроенія юной обители св. благовѣрный и великій

князь Александръ Невскій, во имя котораго мы освятили

•ЭТОТЪ храмъ, и да будетъ заступленіемь и нокровомъ оби-

тели Божія Матерь, честною Казанскою иконою которой
Я нынѣ, съ добрыми пожеланіями, благословляю вашу новую

обитель.

О. игуменъ Антоній со слезами облобызалъ икону и,

принимая ее отъ Владыки, выразилъ ему глубокую сынов-

яюю благодарность за этотъ дорогой для обители даръ.



Икона эта въ серебрянной ризѣ весьма хорошей работы.
На оборотной сторонѣ ея рукою Архипастыря сдѣлана та-

кая подпись: „Божіею милостію Димитрій Архіепископъ
Казанскій и Свіяжскій чувашской Александро-Невской оби-

тели въ благословеніе въ день освяш;енія перваго ея храма

во имя св. благовѣрнаго и великаго внязя Александра Нев-

юкаго. 15 іюня 1903 года".

Въ новоосвященномъ храмѣ во имя св. благовѣрнаго и

великаго князя Александра Невскаго Владыка совершилъ

Божественную литургію въ сослуженіи участвовавшихъ въ

освяш,еніи храма лицъ; пѣли за литургіей тѣ же пѣвчіе на

два клироса и на двухъ языкахъ: славянсконъ и чувашскомъ.

Весьма жаль, что только немногіе богомольцы были свидѣ-

телями и участниками этого торжественнаго и благолѣпнаго

богослуженія; изъ многихъ тысячъ, прибывшихъ на это вели-

кое церковное торжество обители, едва полторасто человѣаъ

могли помѣститься въ новоосвяш,евномъ храмѣ. Богомольцы-
чуваши, стоя внѣ храма, сохраняли тишину и благопристой-
ность, прислушиваясь чрезъ открытыя окна въ молитвамъ

и пѣснопѣніямъ. Съ какимъ благоговѣйнымъ вниманіемъ

■они смотрѣли на храмъ, гдѣ приносилась Архипастыремъ
безкровная жертва за всѣхъ нравославныхъ христіанъ жи-

выхъ и умершихъ, и ожидали хотя что либо изъ совершав-

шагося увидѣть и услышать чрезъ открытыя окна храма!

Религіозное чувство чувашъ, стоявшихъ внѣ храма, не

•оста.тось безъ удовлетворенія. По распоряжепію Архипа-
стыря за литургіей поученіе о значеніи обители для мѣ-

стнаго чувашскаго края и о совершавшемся торжествѣ

•о. Добросмысдовымъ было сказано внѣ храма на паперти

церкви и на чувашскомъ языкѣ. Ради множества бого-

ліольцевъ, окружавшихъ храмъ, былъ совершенъ по окон-
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чаніи литургій ыолебенъ небесному покровителю обители^
св. благовѣрному и великому князю Александру Нев-

скому, также внѣ храма на томъ-же мѣстѣ, гдѣ вчера

совершалось всенощное бдѣніе; такимъ образомъ всѣ бого-

мольцы имѣли возможность видѣть и участвовавать въ мо-

лебствіи, которое совершалось Архипастиремъ. Многоты-

сячное собрааіе молящихся во главѣ съ Архипастыремъ
представляло ту же умилительно-торжественную картину,

какую мы видѣли вчера во время всенощнаго бдѣнія. Цер-
ковному торжеству вполнѣ соотвѣтствовалъ ясный и теплый

день, Присутствующіе получали сильное впечатлѣніе, свидѣ-

тельствовавшее о торяіесгвб вѣры Христовой въ этой полу-

темной, когда-то языческой странѣ. Молебствіе было закон-

чено многолѣтіемъ Царствующему Дому, Св. Синоду и Вы-

сокопреосвященнѣйшему Димитрію Архіепископу Казанскому,,
братіи монастыря, присутствовавшимъ здѣсь и всѣмъ право-

славнымъ христіавамъ,

Такъ окончилось знаменательное торжество освященія
храма въ чувашской мужской Александро-Невской обители,
которымъ завершилась, можно сказать, вѣковая борьба хри-

стіанства съ темными языческими вѣрованіями чувашъ въ

этой глухой мѣстности. Мракъ языческихъ суевѣрій, страхъ

и ужасъ покрывавшій эту кереметную мѣсгность разсѣялся

на всегда; здѣсь теперь —селеніе славы Божіей, домъ Госпо-

день; мѣсто это осѣняетъ покровъ Богоматери,— этой усерд-

ной заступницы рода хрнстіанскаго. Языческимъ безплод-

нымъ моленіямъ и жертвамъ здѣсь нѣтъ ужъ мѣста. Здѣсь

будетъ постоянно возноситься чистая, искренняя, сердечная

молитва къ истинному, милосердому и всемогущему Богу,
Отцу и Сыну и Св. Духу; здѣсь же будетъ совершаться

умилостивительная безкровная жертва Господа нашего Іисуса





Мужской чувашекій Алѳксандро-Невскій монастырь Козмодѳмьянскаго у. Казанской губ.
Изба съ келліями первыхъ подвижниеовъ.
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Христа, чрезъ которую всѣ истинно чтущіе Бога получатъ

прощеніе грѣховъ в вѣчное спасеніе. Итакъ, всѣ чуваши

стремитесь сюда! Идите сюда безбоязненно съ твердою на-

деждою на милость Божію въ несчастіи и бѣдахъ и здѣсь

найдете себѣ покой и утѣшеніе!

На намять о такомъ важномъ и великомъ торжествѣ

ВысокопреосБЯщеннѣйшій Димитрій поручилъ о. игумену

Антонію за невозможностью сдѣлать это лично, раздать народу

привезенные имъ крестики.

Послѣ непродолжительнаго отдыха Архипастырь осма-

тривалъ дачу монастырскую и домики въ иолугорѣ первыхъ

насельниковъ обители —начальный монастырь; Здѣсь о. игу-

менъ представилъ Владыкѣ нерваго подвижника и основа-

теля монастыря — Козьму Иванова; родомъ онъ —крестьянинъ

деревни Хачъ Касовъ, 57 лѣтъ, неграмотный; Владыка мило-

стиво бесѣдовалъ съ нимъ, и, благословивъ его, пожелалъ,

чтобы онъ не переставалъ заботится о благоустроеніи оби-

тели, неослабно неся свой иноческій подвигъ во славу Божію.

Зданія монастыря весьма бѣдны. На горѣ близь храма сто-

итъ небольшой одно-этажный деревянный домикъ для настоя-

теля монастыря и маленькая теплушка для сторожа; въ

полугорѣ стоять тѣже, извѣстныя намъ, хижины, устроен-

ныя до открытія монастыря; въ нихь находятся братскія
келліи, трапеза, кухня, деревенская баня. Есть при обители

подъ горою маленькій садикъ и пчельникъ. Усердіемъ бла-

гочестивыхъ чувашъ основана эта обитель. Они же помо-

гутъ своими посильными жертвами и дѣлу благоустроенія
ея. Для приведенія обители въ должное благолѣпіе, чтобы

она могла вполнѣ удовлетворительно выполнять свое миссіо-

нерское, просвѣтительное назначеніе, необходимо дѣятельное



Сочувствіё всѣхх, кому дорого дѣло Православія в прогвѣ- ,

щенія нашихъ инородцевъ. /
Въ три часа Владыка трапезовалъ въ обители съ свя- I

щеннослужителями, участвовавшими въцерковномъ торжествѣ?

и нѣкоторыми приглашенными гостями.

Въ четыре часа братіа обители провожа.іа своего Архи-
пастыря въ дальнѣйшій путь, принося ему сывовпюю благо-

дарность за совершенное имъ церковное торжество, важное

въ жизни монастыря. Собралось проводить Архипастыря и

получить отъ него благословевіе и множество чувашъ. Благо-

словивъ братію и всѣхъ присутствовавшихъ, и пожелавъ

обители процвѣтанія, Архипастырь отправился въ с. Ишаки.

Да бдагоустрояется и благоукрашается эта обитель и

да будетъ она свѣтильникомъ сіяющиіцъ въ полутемной
чувашской, младенческой по вѣрѣ, странѣ! Да разливаетъ

она свѣтъ вѣры и благочестія на блиашія и дальнія чуваш-

скія окрестности!

КАЗАНСКОЙ






