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Нижегородская область славится своими монастырями. В Арзамасском 
районе находится четыре: Спасский Арзамасский мужской монастырь, 
Троицкий женский скит, Софрониева пустынь и Свято-Николаевский. 

Я хочу рассказать о Свято-Николаевском монастыре. Свято-
Николаевский монастырь – женский монастырь Нижегородской епархии 
Русской православной церкви. Расположен в городе Арзамасе 
Нижегородской области. Монастырь был основан в 1580 году и освящен во 
имя Святителя Николая, Мирликийского Чудотворца. Строителем монастыря 
был житель Арзамаса Феофилакт Яковлев. Позднее он был рукоположен в 
священники и стал служить в приходе выстроенной им церкви. 
Первоначально Феофилакт выстроил деревянный храм во имя Святителя 
Николая с приделом в часть святых бессеребренников Космы и Дамиана. В 
этот храм игумен АрзамасскогоСпасопреображенского монастыря Сергий 
пожертвовал большой резной образ святителя Николы Можайского, 
прославившийся вскоре многочисленными чудотворениями и исцелениями 
больных. 

Игумен Сергий подал ему мысль об устройстве женской обители при 
храме. Тогда отец Феофилакт построил теплую деревянную церковь во имя 
Богоявления Господня, колокольню и кельи для тридцати сестер. 

Дважды за свою историю – в 1650 и 1726 гг. – монастырь выгорал 
дотла, но был восстановлен.В 1738 году в монастыре была построена новая 
холодная каменная церковь Святителя Николая Чудотворца. Этот храм, а 
также деревянная церковь во имя Богоявления были возведены стараниями и 
трудами игуменьи монастыря Марии (Грузинки), управлявшей обителью 30 
лет (1710-1749).В 1764 году девичий монастырь сделался штатным 
третьеклассным, с окладом жалования игуменье и 16 сестрам.С 1777 по 1784 
год монастырем управляла тоже игуменья Мария. Ее усилиями в 1777 году 
деревянная Богоявленская церковь была заменена каменной. В 1779 году она 
украсила Никольский храм деревянной скульптурной группой, 
изображающей Погребение Спасителя. Ее автором был арзамасский 
священник Василий Ильин. Все фигуры были вырезаны в рост 
человека.Старейшим протоиереем Николаевского монастыря с 1853 по 1886 
год был духовник арзамасского духовенства Авраамий Некрасов, который 
служил церкви  и много сделал для возвеличивания монастыря. 



В 1811 году на месте деревянных храмов построена каменная церковь 
Богоявления Господня. Освящена в 1813 году. В 1878 году поновлен 
Никольский храм. 

В 1924 году монастырь закрыт. Кельи были переданы под жилье 
обычных людей, а церковные здания понемногу разрушались. В 1994 году 
монастырь был возвращен Церкви, в нем стала возрождаться монашеская 
жизнь. 

В 2001 году монастырю передана Никольская церковь. В это время в 
монастыре проживали 25 сестер во главе с игуменьей Георгией (Федотовой). 
В 2005 году архиепископ Нижегородский и Арзамасский Геогрий совершил 
молебен в восстанавливающемся Соборе Святителя Николая. 

 В монастыре расположены святыни: чудотворная икона Божией 
Матери «Избавление от бед страждущих», икона Божией Матери «Достойно 
есть», иконы святого Николая Чудотворца, иконы блаженной Матроны 
Московской и святой мученицы Татианы с частицами мощей, ковчег с 
частицами мощей Оптинских старцев и других святых. 

Наиболее известна икона монастыря-чудотворная икона Божией 
Матери «Избавление от бед страждущих». В основе названия иконы лежит 
вера христиан, что Божия Матерь помогает избавиться от бед и несчастий 
всем, кто с молитвой обращается к Ней за помощью. 


