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По всей России известен путь «Золотое Кольцо», где туристам 
предлагается посетить старинные города, посмотреть 
достопримечательности, храмы. А мне хотелось бы проложить свой маршрут 
через город Арзамас и рассказать о святых местах этого замечательного 
города Нижегородской области. 

Начнем с Церкви Божьей Матери живописного источника. 
Она расположена на Соборной площади. Датой постройки является 

1794 год. Церковь была построена при Воскресенском соборе. Архитектор, 
подаривший прихожанам такое чудо, неизвестен. 

Внешне Церковь Живоносного источника напоминает корабль. 
Удлиненный прямоугольник венчается посередине кровли деревянным 
восьмигранным фонарем с таким же шатром и позолоченным 
четырехконечным крестом. Потолок, соединенный арками, поддерживается 
восемью колоннами, идущими по четыре в ряд посередине храма. С северной 
и южной стороны расположены двери, ведущие в храм. К западной стене 
церкви примыкает колокольня барочного силуэта, построенная в три яруса. 
Колокольня с южной и северной стороны окружена папертями храма и таким 
образом соединена с ним.  

Далее отправляемся к Церкви  Входа Господня в Иерусалим 
Удивительна и уникальна  судьба Церкви Входа Господня в 

Иерусалим. Это единственная уцелевшая постройка разрушения прихода 
Иоанно - Богословской Церкви 1675 года постройки. Храм Входа Господня в 
Иерусалим был всего лишь частью красивейшего архитектурного ансамбля  - 
зимней церковью прихода. Глядя на этот храм, можно представить общий 
облик композиции: купола желтой черепицы, которую часто путали с 
червонным золотом, зеленые изразцы оконных обрамлений, белый камень 
стен и необычные линии, обводы зданий. 

С течением времени внешний облик храма претерпел значительные 
изменения. Этому поспособствовал новый политический строй России. 
Приход был передан местным чиновникам. Это повлекло за собой полное 
разрушение летней части ансамбля, а зимнюю  отдали под нужды 
статистического отдела. Затем здесь расположилась электростанция, из-за 
которой стропильную систему перестроили, а затем гараж МТС. Это 



повлекло за собой частичное изменение фасадов. С 2004 года помещения 
храма вновь возвращены Епархии 

Сегодня храм представляет собой квадрат, в центре которого 
возвышается башня с утолщенным шпилем и золотой маковкой с крестом. 
Крыша – четырехскатная, что тоже далеко от оригинала. 

Поэтому ведется активная реставрация храма, чтобы максимально 
приблизить его облик к первоначальному внешнему виду. 

К 2012 году в церкви стало возможным проведение богослужения, а 
также Божественной Литургии. Советую всем посетить это чудесное место. 

Следующим пунктом нашего путешествия является Церковь Святого 
Духа. 

Эта церковь  была освящена трижды — в момент завершения 
строительства, после капитального ремонта и переделки, и после 
возвращения верующим и Епархии. 

История храма начинается с 1752 года, когда был заложен первый 
камень. Ужек 1766 году основные работы по капитальному строительству 
были завершены, и началась отделка, занявшая около 11 лет. Освящение 
главного алтаря храма произошло  в 1777 году, во время начала «Золотого 
века православия. 

Интересен тот факт, первоначально, частью монастырской церкви 
Троицкого особенного мужского монастыря, она именовалась «Чёрной 
троицей», так как ее посвящение  относилось к Пресвятой Живоначальной 
троице. После упразднения монастыря за ненадобностью в 1764 Церковь 
Святого Духа не переосвящалась, и относилась к «Чёрной троице». За это в 
народе она получила имя «Троицкой», которое просуществовало до 
революции. 

Второе переосвящение храма состоялось в 1833 году, когда здание 
было подвергнуто существенной переделке в духе классицизма. Храм 
заметно выделился из окружающего ансамбля, его однокупольная 
конструкция с трапезной и колокольней стала привлекать больше внимания, 
а аналогов и по сей день архитекторы и историки не могут найти. 
Переосвящение храма было в честь Святого Духа, а приделы трапезной были 
отнесены Антипию и Александру Свирскому. 

Но не прошло и ста лет, как церковь была закрыта. В 1929 году новая 
власть отбирает здание у духовенства, часть имущества позволяет вывезти в 
другие храмы, но всё более-менее ценное подлежит конфискации. Здание 
было отдано под типографию, затем пустовало, и лишь в 1995 году вновь 
возвращено Русской Православной Церкви. 



Историческая судьба храма никого не оставит равнодушным: ни 
верующих, ни историков, ни архитекторов. 

Нельзя не сказать о Церкви Смоленской Божьей Матери, которая была 
построена в честь победы над Наполеоном во имя иконы "Смоленская Божья 
Матерь". 

Строительством шло благодаря силам и средствам  церковного 
старосты. Но когда денег не стало хватать, он обратился за помощью к 
одному из жителей села Выездное. Они вместе организовали предприятие, и 
вырученные деньги тратили на строительство. Помощь оказывали и другие 
сельчане, среди них известно имя  М.М. Салтыкова. 

К 1815 году построили очень большую и красивую церковь 
Смоленской Божьей Матери. В то время это был самый большой храм в 
Нижегородской губернии, освятил его епископ Нижегородский и 
Арзамасский Моисей. 

Как и многие храмы в СССР Смоленская церковь Божьей Матери 30 
июля 1941 года официально была закрыта по решению областного совета и 
передана в зернохранилище. Но в 1942 году храм вновь открыли по большим 
просьбам верующих. Примерно через год церковь полностью вернули 
Нижегородской епархии. 

В 1991 году церковь насчитывала около 1000 прихожан. Сейчас, храм  
действующий и постепенно восстанавливается. В нем хранится очень старый 
можно сказать древний список с образа иконы Божией Матери «Одигитрия» 
Смоленская (Седмиезерская), который обладает чудотворными силами. В 
1654 году была эпидемия чумы в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, 
Казани, Костроме от которой погибло очень много народа. Так вот 
по молитвам перед образом иконы Божией Матери «Одигитрия» Смоленская 
(Седмиезерская) было исцеление от эпидемии чумы. Да и в наше время люди 
получают помощь по молитвам перед чудотворной иконой. 

В 2010 году в Смоленской церкви стал работать отряд волонтеров "От 
сердца к сердцу", которые помогают деткам. 

Так же в церкви вы можете увидеть почитаемые святыни: 
 Икона Положения Господа Иисуса Христа во гроб или 

плащаница 
 Икона Успения Божией Матери с частицами мощей 
 Икона преподобного Феодора Санаксарского и святого 

праведного воина Феодора Ушакова с частицами мощей 
 Икона преподобного Серафима Саровского с частицей 

мощей 
 Напрестольный крест-мощевик 



Не обойдем вниманием и Знаменскую церковь в Арзамасе. 
Она была  построена в 1801 году как зимняя церковь прихода церкви 

Троицы Живоначальной. Но, к большому сожалению, в советское время была 
разрушена.  

А вот церковь иконы Божией Матери «Знамение» сохранилась и по сей 
день. Она располагается в центре небольшого сквера напротив здания 
администрации Арзамаса, привлекая внимание необычным ярким голубым 
цветом. 

 Вот такую экскурсию мы совершили по святым местам Арзамаса. 
 


