
Благовещенский мужской монастырь в Нижнем Новгороде. 

Нижегородский Благовещенский мужской монастырь - одна из лавных 
достопримечательностей Нижнего Новгорода, основанный в 1221 году при 
закладке Нижнего Новгорода. Он расположился на высоком правом берегу 
реки Оки, недалеко от ее слияния с Волгой. Незабываемая атмосфера 
монастыря и прекрасные виды, просто завораживают и дают возможность 
заглянуть внутрь  себя, что-то понять и переосмыслить  в жизни. 

Уникальный величественный монастырский ансамбль из 
белокаменных храмов издавна считался историческим центром духовной 
жизни Нижнего Новгорода. Он привлекал паломников и туристов со всех 
уголков России, а так же со всего мира. Считается, что монастырь был 
основан святым благоверным великим князем Георгием Всеволодовичем и 
святителем Симоном, епископом Владимирским при закладке Нижнего 
Новгорода. Испокон веков, монастырь подвергался набегам, разорению и 
сожжению (1229г.), многие постройки были разрушены зимой обвалом снега 
(1369г.) 

Многолетними трудами митрополита Алексия в 1370 году была построена, а 
в 1371 году освящена белокаменная одноглавая церковь Благовещения, а в 
1649 году возводится Благовещенский собор с четырёхъярусным 
иконостасом и фресковой росписью. Немногим позже - Успенская и 
Алексиевская церковь. Восстановленный в XIV веке Благовещенский 
монастырь начал расти и процветать, а Великие князья Суздальские и 
Нижегородские даровали ему земельные угодья, снабжали селян всем 
необходимым.  В XVII веке храм был перестроен. Главной святыней 
монастыря почиталась Корсунская икона Пресвятой Богородицы, подаренная 
святителем Алексием братии возрожденной обители. Образ был 
византийской работы, привезенный митрополитом из Москвы. 

После революции 1917 года,  Нижегородский Благовещенский монастырь в 
1919 году был закрыт. За годы советской власти образ  Богоматери был  
вывезен и, к сожалению, в настоящее время, его судьба, а так же место 
нахождения остаются неизвестными. 

Храм был частично перестроен в 1948 году, так как  в Алексеевском храме 
был размещен планетарий. 

Продолжается  и по сей день восстановление и возрождение духовной жизни 
Благовещенской обители. В настоящее время, это любимейшее место 
нижегородцев и гостей города, а так же один из самых красивейших 
памятников истории и архитектуры. Можно узнать много интересного о 
самом монастыре и храмах, действующих на его территории посетив 



Алексеевскую церковь и Благовещенский собор. Сейчас на территории 
монастыря расположилась Нижегородская духовная семинария, 
выпускниками которой были выдающиеся служители Церкви, известные 
пастыри и миссионеры, знаменитые ученые и проповедники. Так же здесь 
можно увидеть экспозицию Музея, посетить учебные классы Духовной 
семинарии, получить ответы на вопросы, связанные с особенностями 
церковного богослужения. 

Духовное  наследие и украшение нашего города – это  красивейший и 
уникальный Нижегородский  Благовещенский мужской монастырь. 
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