
 
 

 ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород – административный центр Нижегородской области, центр Приволжского федерального 

округа. 

 

Нижний Новгород был основан в 1221 году. С 1932 по 1990 года носил название – Горький. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород – удивительный город, 

расположенный на месте слияния двух великих рек – 

Волги и Оки, основанный в 13 веке. Нижегородцы 

сберегли немало исторических и культурных 

памятников. Среди главных  достопримечательностей 

города Нижний Новгород – удивительной красоты 

монастыри, церкви и соборы.  

 

 Православные храмы - особая ценность Нижнего Новгорода. Они являются мостом между прошлым 

и настоящим Нижнего Новгорода. Традиции станут реальностью, бессмысленный хаос жизни станет 

осмысленным благодаря обретенной вере, будут способствовать благородному делу восстановления 

исторической памяти и возрождения духовно-нравственных традиций населения Нижнего 

Новгорода. И на этом пути всем нам надо почаще напоминать себе образы привычных с детства 

православных храмов, родных и дорогих святынь.  

Собор Александра Невского был построен по ходатайству 

нижегородского купечества. Высота собора - около 80 м. В 40-

х годах в здании храма произошел пожар, уничтоживший 

интерьер собора и роспись на потолке и стенах. После этого 

остатки внутренней штукатурки были полностью сбиты. В 

1983 г. началась реставрация собора, продолжающаяся до сих 

пор. Рядом с собором вместе со звонницей планируется 

установить колокол весом 60 тонн.  

 

Спасо-преображенский собор находится на территории 

Нижегородской ярмарки. Он был основан в 1822-м году. Фасад 

здания сильно напоминает Исаакиевский собор в Санкт-

Петербурге. Это не случайно, так как проекты разрабатывал 

один человек - Огюст Р. Монферран. На территории собора 

можно наблюдать иконы с частицами мощей, таких 

знаменитых людей как, святой великий князь Георгий 

Всеволодович – он является основателем Нижнего Новгорода, 

святой великий князь Александр Невский, и преподобный 

Серафим Саровский.  

   

Церковь Рождества Иоанна Предтечи – один из самых 

древних храмов Нижнего Новгорода. В смутное время с 

паперти именно этого храма Козьма Минин и воззвал 

Нижегородцев к освобождению Москвы от польских 

интервентов. В те времена храм был еще деревянным. Во 

второй половине 17-го столетия купец Дранишников решил 

вложить накопленный капитал в богоугодное дело, доказав 

свою при этом приверженность православию, и, получив 

благословение, воздвиг уже каменный храм Иоанна Предтечи. 

Но до наших дней в первозданном виде храм не дошел, сильно 

пострадав в советское время.  

 

 

 

 



 
 

 
Небывалой красотой отличается Печерский Вознесенский 

монастырь. Это  древнее сооружение. Оно основано в 

середине 14-го века. Мужской монастырь был устроен по 

принципу строгого общежития: монахи не имели 

собственности, вместе работали для общего пропитания, не 

покидали монастыря без благословения. В наши дни на его 

территории находится музей Нижегородской епархии. 

Писатель Федор Сологуб так отозвался о Печерском 

Вознесенском монастыре: «Если когда-нибудь придется вам 

быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печерскому 

монастырю. Вы его от души полюбите». 

 
 

Макарьевский монастырь основан в XV-м веке Макарием 

Желтоводским, получившим своё прозвище за расположение 

монастыря около Жёлтого озера. Практически сразу 

монастырь был сожжен татарами, а Макарий взят в плен. 

Позже, Желтоводского освободили под обещание не возводить 

монастыря на прежнем месте. Таким образом, архитектура 

монастыря в Макарьеве начинается только с 1620-го года. Все 

основные строения обители построены достаточно быстро, 

поэтому монастырь смотрится как единая гармоничная 

композиция.  

  

Крестовоздвиженский монастырь – это женская православная 

обитель. Основан как Зачатьевский в 70-х годах XIV века 

Василисой (в иночестве Феодорой) — вдовой Нижегородско-

Суздальского князя Андрея Константиновича. За стенами 

монастыря расположены: колокольня со Святыми вратами, 

собор, школа для девочек, 8 корпусов. Монастырь считался 

местом искупления женщин, совершивших преступления 

против нравственности. В конце XIX века монастырь увеличил 

свой штат с 30 до 100 человек, и приобрел 1-й класс. Но в 

советское время его постигла участь многих религиозных 

построек: он был упразднен. И только в 2008 году 17-го декабря 

был совершен первый за 90 лет постриг в монахини. 

 

 

Дата постройки Церкви Собора Пресвятой Богородицы 

неизвестна. Известно только то, что это была домовая церковь 

при городской усадьбе купца Строганова. Между тем, здание 

радует туристов своей богатой историей. На колокольне церкви 

смонтированы башенные часы, которые трижды меняли свой 

облик. Оригинальный механизм, починенный лично 

изобретателем Иваном Кулибиным, к сожалению, утерян еще в 

19-м веке. Позже его место заняли обычные часы с боем. В 

июле 2005-го на их место поставили немецкие часы, которые 

раз в две недели заводит рука живого человека.  

 
 


