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«Храм – это Дом Божий, Храм – 

это школа благочестия ..» 

(Поучение протоиерея Василия 

Ермакова) 



Начиная с 1985 г., в нашей 
стране идёт процесс 
возрождения церковной 
жизни. Церковь снова 
становится оплотом русских 
традиций, культуры, морали 
и духовности. Вновь 
восстанавливаются 
православные храмы, и всё 
больше верующих людей  их 
посещают. Об одном из 
ярких примеров 
восстановления уникального 
памятника истории я хочу 
вам рассказать.  
 

Актуальность темы 



 

Цель работы  - показать значение Александро-Невского собора в духовной 
и культурной жизни Нижнего Новгорода со дня его основания и до наших 
дней. 

Задачи:  

 Собрать воедино информацию из различных источников и литературы; 

Рассказать историю основания храма; 

Раскрыть связь нижегородской истории с именем Александра Невского; 

Коснуться описания личности Александра II, в честь которого назван 
храм; 

Проследить историю собора с момента основания до наших дней; 

Выделить основные виды деятельности собора в наши дни; 

Привить новому поколению уважение, интерес к церковной истории и 
истории края.  

Цель и задачи работы 



 Гипотеза  - собор со дня его основания играл в 
жизни Нижнего Новгорода огромную роль. 

 Объект исследования  -  Александро-Невский, 
или Новоярмарочный собор  г. Нижнего 
Новгорода. 

 Предмет исследования  - значение этого 
собора в жизни нашего города, особенно в 
духовной и культурной сферах. 

 Данная работа может быть использована: на 
уроках отечественной истории, 
исторического краеведения, Основ 
православной веры, на внеклассных 
мероприятиях, на занятиях воскресных школ. 

 Методы: поисковый, мини-исследование, 
анализ исторических источников и 
литературы, метод периодизации, 
хронологический метод, описательный и 
сравнительно-исторический методы. 
 

Ход исследования. 



История закладки и начала строительства  
собора. 

Губернатор А.Н. Муравьёв; Староярмарочный собор; епископ А.Павловский 

Александр II с женой Марией; семья Александра II 



Проект и строительство собора 

Благовещенская церковь в Петербурге;  архитектор Л.В.Даль; проект собора 

Александр III с семьёй; вел. кн. Владимир Александрович; губернатор П.И. Кутайсов 



Внешний вид собора после 
основания 



Происхождение названия: связь с именем  
святого князя. 



Связь имени Александра Невского и 
нижегородской истории 

Андрей Ярославич; Ледовое побоище;  смерть А.Невского в Городце 

Феодоровский монастырь ; собор А.Невского; памятник А.Невскому в Городце 



Храмы Александра Невского в России 

Храмы А.Невского в Кожухове (Москва); в Москве; в Ижевске 

Александро-Невская лавра и храм в Петербурге; церковь в Астраханской области 



Отражение деятельности Александра II   
в названии собора и истории города. 

 

Памятник, стоявший на главной площади; собор; начальное училище (школа №3) 

                             Александро-Невская церковь; бюст в Печерском монастыре 



История собора с 1917 года до наших 
дней 

 

Фото разрушенного собора и панорама Стрелки в советское время 

Роспись средней части собора; приезд патриарха Алексия II; иконостас 



Роль храма в жизни Нижнего Новгорода 
в наши дни 

 

Современный вид собора снаружи и внутри 

Иконописная мастерская «Традиция»; вид иконостаса 



Священнослужители и святыни 
собора 

Сергий Матвеев; Антоний Молев; Феодор Пестрецов; Андрей Железняков 

Спас Всемилостивый; пояс Богородицы; А.Невский; Матрона Московская 



Школы  и курсы собора 

Воскресная школа «Надежда» 

Школа колокольного звона; богословские курсы 



Библиотека и просфорня собора 

Книжный фонд  библиотеки 

Просфорня собора 



Последние новшества 

Колокол «Соборный»; малая звонница 

Иконы Николая Чудотворца, Петра и Февронии; ученик на звоннице; собор вечером 



В ходе исследования моя гипотеза о 
том, что собор святого 

благоверного князя Александра 
Невского играет важнейшую роль 

в жизни Нижнего Новгорода, 
подтвердилась. Он является не 
только памятником истории и 
культуры, но вдобавок служит 

мощным духовным и 
просветительским центром и 

является главной святыней 
нижегородской земли. Я  сделала 

вывод, насколько огромное 
значение имеет этот храм, как 
важно для нижегородцев то, 

чтобы он оставался в целости и 
сохранности!  

 

Заключение 



Спасибо  

за внимание!!! 


