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 Арзамас принадлежит к числу тех городов, красоту и славу которых 
составляют многочисленные храмы.  
В городе не было раскольников, все жители его единодушно прибывали в 
Православной вере, хранили ее, как зеницу ока, и, как неоценимое 
сокровище, передали ее в наследство своим потомкам. 

 Особенную красоту придают Арзамасу многочисленные храмы, высоко 
поднимающиеся своими  куполами и колокольнями из массы каменных и 
деревянных домов, утопающих в зелени садов. Среди всех этих церквей по 
центральному местоположению и громадным размерам, даже никогда 
небывалый в Арзамасе путник, без всякого указания, узнает главную 
святыню Арзамаса, Воскресенский Собор. 

 К сожалению, до наших времен не сохранилось письменных свидетельств о 
том, кем и когда был построен первоначальный храм  на месте нынешнего 
Арзамасского Собора. 

 На основании многих исторических сведений, можно сказать, что Царь Иван 
Васильевич, положил начало городу Арзамас, а потому есть уверенность, что 
Воскресенский Собор был построен, по его повелению. В Соборе 
сохранилось много икон и других памятников культуры. 

 Древнейшей святыней Собора является Икона Воскресения и Страстей 
Христовых. Народное предание называет ее даром Царя Ивана Грозного, а в 
описной книге 1643 года  носит название «Государево Данье». Чтобы лучше 
понять величественность и значимость Арзамасского собора нужно 
обратиться к его истории. 

    

 



Арзамасский Воскресенский Собор при Царе Михаиле Федоровиче в 1643 
году. 

Так же, как и многие русские города, Арзамас сильно страдал от пожаров. 
Немало тогда сгорело храмов, церквей и домов горожан. При Царе Михаиле 
Федоровиче Арзамасский собор то же не избежал этого бедствия.  
Первоначально Собор был «строение Государево». После пожара, благодаря 
щедрости Царя он снова обрел приличный вид. До нашего времени 
сохранились лишь икона Воскресения Христова «Государева дань» и крест 
напрестольный, на котором написано «Повелением Великого Государя Царя 
и великого князя Михаила Федоровича всея Руси самодержца и его 
благоверной царицы Евдокии Лукьяновны и благоверных чад сделан крест в 
Арзамас в соборную церковь Воскресения Христова в лето ЗРНА» 

 

Священнослужители Собора и соборные вотчины и угодья в XVII и XVIII 
столетиях. 

 Имена священнослужителей, служивших впервые 200 лет существования 
собора, известны только по упоминаниям в различных грамотах и указах.  

Первым настоятелем Собора был протопоп Иван. Он был управителем 
Арзамасского десятильного двора или духовного приказа.  

Сослуживцем протопопом Ивана был священник Алексей. В 1673 году 
настоятелем собора стал протопоп Афанасий, а за ним, в начале XVIII 
столетия при Царе Петре Алексеевиче, был протопоп Яков. Ему, воеводой 
Федором Афанасьевичем Колзаковым, была выдана выпись мирных и 
отказных книг. 

 В 1720 году при соборе состояли протопоп Стефан Максимович, поп 
Никифор Космин, дьякон, дьячок и прибылой поп Петр Иванов с сыном 
дьячком Алексеем. 

Собор имел документы на владения своими угодьями. По его челобитию 
была выдана выпись на владение лесными и земляными угодьями.  Этих 
угодьях образовалась соборная деревня, которая называлась Никифоровкой  
и Микифоровкой, иногда Осиновкой, позже же Никифовка, а так же 
Протопоповка. Последнее название утвердилось навсегда. 

  Во второй половине XVIII столетия настоятелями собора настоятелями 
собора были Григорий, Стефан Петров и Иван Андреев. 



Прежний каменный Воскресенский Собор, построенный в 1742 и 
разобранный в 1814. 

В смутное время, благодаря своему отдаленному местонахождению, 
Арзамасский Собор непосредственно не пострадал. Цари из дома Романовых, 
Михаил Федорович и Алексей Михайлович, очень заботились о состоянии 
Арзамасских церквей. Благодаря этому Арзамас стал истинно - русским 
православным городом. К началу столетия в нем было 5 монастырей и более 
20 храмов. 

Можно воскресить в своем воображении его внешний и внутренний вид. 
Собор построен по типу современных его церквей. Крыша на самом соборе  
первое  время была тесовая, но в конце столетия заменена железной, 
окрашена зеленой краской.  В храм вели трое дверей, пол в алтаре и во всей 
середине храма был чугунный, а по сторонам деревянный.  

 

Арзамас в 1812 году и значение этого года в истории собора. 

  Летом 1812 года мирные арзамасцы узнали, что земле русской угрожает 
давно небывалое бедствие: идут на Русь французы. Через Арзамас все лето 
шли к Москве войска.  

  Мысли о построении нового собора возникли сразу после избавления 
России от французского нашествия. Мысль о построении нового собора 
возникла сразу после избавления России от французского нашествия. 
Тогдашние арзамасские градоправители с большим усердием взялись за это 
святое дело. Уроженцем города  Арзамаса, профессором архитектуры 
Михаилом Петровичем Коринфским начертаны были фасад и план здания. 
Санкт-Петербургская Императорская Академия Художеств одобрила и 
утвердила их. 

Когда именно  произведена была  закладка нового собора, не из каких 
документов не видно. Известно лишь одно, что первый камень в основание 
собора был положен настоятелем того времени, его благоговейным  
протоиереем Стефаном Пименовым.  

Сохранилось воспоминание о том, как один из четырех столбов, 
поддерживающих своды собора, дал трещину  и привел арзамасцев в 
большую тревогу. В это время жил в Арзамасе, около Алексеевского 
монастыря, полуграмотный крестьянин Егор Михайлов. К нему то и 



обратились испуганные строители собора. По его совету треснувший столб 
оковали железом, на подобии обруча, заклали и заштукатурили. 

   

   Современное описание Арзамасского   Воскресенского Собора 

         Холодный собор Воскресения Христова 

Арзамасский  Воскресенский Собор, составляющий главнейшую святыню и 
первую достопримечательность города Арзамаса, находится в центральной 
части города, на вершине довольно высокой горе, омываемой с запада рекою 
Тешею, и расположенной в юго-западном углу главной городской площади, 
именуемой, как и гора, Соборною. Вместо ворот в ограде оставлены три 
проезда. План Собора представляет греческий четвероконечный  крест. 
Длина и ширина здания равны и имеют по 30 сажен, а высота до среднего 
креста 22 сажени. Архитектура собора - смесь древне - готической и новой 
итальянской. На фронтонах собора расположены живописные изображения: 
на восточном  «Воскресение Христа», на южном  «Явление св. Троицы 
Аврааму», на западном  «Собор всех святых», на северном «Покров 
Пресвятой  Богородицы». 

Теперь войдем вовнутрь Святилища. Первое впечатление  – сочетание света, 
обширности и легкости здания. Обилие света и блеск иконостаса наполняют 
душу какими-то необыкновенными чувствами. Обширность храма  
ощущается, как только ты вошел в него. Пропорциональность всех частей 
здания невольно заставляет вошедшего в храм забыть все, что осталось вне 
него. 

Все своды  и станы Собора расписаны живописью, но во всем соборе только 
две картины,  Трипостасное Божество в своде  главного купола и Распятие на 
горном  месте, писаны масляными красками, а все остальное пространство, 
картины, уборка и орнаментировка написаны гуашью и лишь местами 
акварелью. Это отсутствие пестроты производит впечатление  цельности и 
еще более располагает к мирному молитвенному настроению. 

 Купол и своды храма местами убраны лепными украшениями, карнизы же 
расписаны тушью с таким искусством, что живопись можно принять за 
лепную работу. Так же  и колонны, написанные в алтаре на стене тушью, с 
середины храма кажутся стоящими отдельно. 
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