
Женский Николаевский монастырь. 

Женский Николаевский монастырь был основан при  Иоанне Грозном в 1580 
году, а строителем монастыря был житель Арзамаса Феофилакт Яковлев, 
рукоположённый позднее в священство. Сначала  был выстроен деревянный 
Никольский храм, при котором позднее основана женская обитель. 
Деревянная Никольская церковь горела несколько раз, поэтому 
 1683 году была построена каменная церковь. В 1723 году она была 
 восстановлена после пожара. В 1764 году было построено   общежительный 
женский монастырь 3-го класса.  
В 1811 году на месте деревянных храмов построена каменная Церковь 
Богоявления Господня. Освящена в 1813 году. В 1878 году обновлён 
Никольский храм. 
Монастырь был закрыт во времена советской власти 1924 году и возобновил 
свою работу в 1994 году. В том же году был освящён верхний зимний придел 
в честь Богоявления Господня. В 1995 году состоялось освящение нижнего 
придела Богоявленской церкви в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». В то время в  обители проживают 25 сестер. 
В 2001 году монастырю передана Никольская церковь. 
В 2005 году архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил 
молебен в восстанавливающемся Соборе Святителя Николая. 
В нижнем храме находятся иконы: чудотворная икона Божией Матери 
«Избавление от бед страждущих». Эта икона в монастырь была принесена 
почерневшей и постепенно стала светлеть. Так же икона Божией Матери 
«Достойно есть». 
В верхнем храме: иконы святого Николая Чудотворца, иконы блаженной 
Матроны Московской и святой мученицы Татианы с частицами мощей, 
ковчег с частицами мощей Оптинских старцев и других святых. 
В Николаевском женском монастыре царит легкая, спокойная, 
умиротворяющая атмосфера. Там живут очень интересные люди. Они ведут 
натуральное хозяйство, сажают огород, выращивают цветники. На 
территории постоянно проживает определенное количество людей. 
Остальные прихожане – это паломники, и те, кто нуждается  в пристанище. 
Одни приходят подумать о ценностях в жизни, другие живут там какое-то 
время для того, что бы воспитывать  детей в православной вере, учатся 
молитве. 

В самом начале нашей экскурсии, когда мы только зашли на территорию 
монастыря, монахини показались нам достаточно скромными и серьезными. 
Но впоследствии, пообщавшись с ними, стало ясно, что они такие же, как и 
все мы, со своими заботами, интересами, желаниями.  

Необычайно гостеприимные и  добрые люди  живут в этом  монастыре. Если 
не жить, то хотя бы побывать в монастыре необходимо каждому, ведь это 



создает определенный духовный стержень для человека, дает ему 
возможность подумать о своей жизни и сделать правильный выбор. 

Впечатлений и положительных эмоций от поездки осталось очень много! 
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