
 

Благовещенский собор в Гороховце 

(Владимирская епархия) 

 

Гороховец был построен на крутом правом берегу реки Клязьмы. Из переписной книги за 

1646 год видно, что город к тому времени разросся. На берегу Клязьмы был поставлен 

рубленый острог с башнями, рядом воздвигнута соборная церковь Благовещения, «древяна, 

верх шатром», «главы обиты чешуею деревянною». Впоследствии в 1700-м году на этом 

месте, на краю главной площади города, был возведен Благовещенский Собор на средства 

купца Семена Ершова. В него приезжал молиться даже Александр II. 

 

 

 

 

 



1700 г. 

В основе Благовещенский собор имеет прямоугольник правильной формы.  Стены 

украшены лопатками. Столбы массивные, широко расставленные, необычно круглой формы. 

Собор перекрыт крестово-купольными сводами с круглыми световыми пятью барабанами. 

Высота стен до арок и сводов необычно велика. Крупные монументальные формы 

увенчиваются каноническим пятиглавием. В полукружиях закомар сохранились остатки 

фресковой живописи. Также необходимо отметить «Ж» - образный орнамент апсид, как 

редкий декоративный прием. 

 

Вид с левого берега реки Клязьмы 

Ощущению огромной силы от объема храма способствует противопоставленная ему 

стройная тридцати семи метровая колокольня, построенная в то же время. По традиции того 

времени ее венчает высокий шатер с тремя рядами слуховых окон над звонницей. На самом 

верху шатра находится маленький купол с крестом. Колокольня имеет необычно заниженный 

четверик по сравнению со стройным и легким по пропорциям восьмериком, в чем проявляется 

ее своеобразие. 



 

В двух шагах от главного городского собора, находится небольшая одноглавая церковь 

Иоанна Предтечи (I-я четверть XVIII столетия), которую используют для хранения музейных 

экспонатов.  

 

Здесь же хранятся западные двери собора, представляющие собой уникальное 

произведение искусств. Они покрыты железными листами с тонким прорезным рисунком 

ажурного орнамента, сквозь который сверкают, как драгоценные камни, кусочки подложенной 

слюды красного и синего цветов (по бересте).  



 

Тип церкви св. Иоанна Предтечи восходит к жилым деревянным постройкам. Снаружи 

она очень нарядна, особенно с южной стороны: наличники имеют стройные полуколонки с 

пышными коринфскими капителями и изысканные «раковины» на очелье. 

 

В 1864 году в Благовещенском соборе был устроен  еще один придел, в честь преп. 

Макария Желтоводского, в память придела того же имени, бывшего в деревянной соборной 

церкви. Недаром среди церковной утвари  собора был напрестольный крест с изображением 

Макария Желтоводского, подаренный еще в 1653 году Г. И. Кувалдиным. 

 

http://www.saints.ru/m/07_MacariyZheltovodskiy.html
http://www.saints.ru/m/07_MacariyZheltovodskiy.html
http://www.mospat.ru/calendar/svyat1/jul25-makarij-zeltovodskij.html


Интерьеры Благовещенского собора «поновлялись» в дореволюционные годы и утратили 

первоначальный вид. Утрачен и притвор на западном фасаде. В храме имелось несколько 

старинных икон. Особенно почиталась чудотворная икона «Смоленская Богоматерь». 

От Никольского монастыря сюда можно спуститься по крутой, петляющей меж кустов 

тропинке северо-восточного склона или же по лестнице, ведущей к набережной реки Клязьмы. 

 

Адрес:  

Владимирская область, г.Гороховец, пер. Школьный. 

Город Гороховец расположен в 11 км от одноименной железнодорожной станции. Площадь с другой стороны 

путей, представляет собой разворотный круг для автобусов и здание автобусной остановки, куда также 

подъезжают маршрутки до Гороховца.  

ПРОЕЗД ИЗ МОСКВЫ  

"С Центрального автовокзала Москвы 2 прямых рейса. Но, учитывая расстояние, лучше доехать через 

Владимир с остановкой в последнем. С автовокзала Владимира до Гороховца порядка 10 рейсов, Зч в пути.  

По М7 340 км, около 5 ч пути."  

"УДОБНО ДОЕХАТЬ  

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Около 10 рейсов, 1,5 ч в пути. 11 электричек, менее 2 ч в пути.  

МУРОМ. 3 рейса в день из Нижнего. 8 км по М7 в сторону Москвы, затем поворот на Р76."  

Координаты: 56.206494,42.676845 

 

Всехсвятский храм 

На Никольской горе, к западу от Никольского монастыря, на кладбище, находится 

Всехсвятская церковь, построенная в русском стиле в период с 1912 по 1917 гг. из красного 

кирпича на месте прежней деревянной церкви.  



 

Старая церковь была построена, скорее всего, в честь Рождества Христова в 1841 г. на 

пожертвования купца Лухманова. 

 

Храм каменный, одноглавый, четырехстолпный, относится к типу «восьмерик на 

четверике». Состоит из основного объема, трапезной и шатровой колокольни. Основная часть 

храма перекрыта сферическим сводом. Апсида имеет граненый полусомкнутый свод. 

Завершается храм луковичной главой с глухим барабаном на постаменте в виде кокошников. 

Купол храма восьмигранный, покрыт железом по стропилам с обрешеткой. 



 

Как в основной части, так и в трапезной храм двусветный. Внутри храма на стенах 

сохраняется масляная живопись времени постройки здания.  

Примыкающая с запада к храму колокольня представляет собой четверик в основании, на 

котором последовательно покоятся два восьмерика, последний из которых увенчивается 

восьмигранным шатром, заканчивающимся небольшим барабанчиком на постаменте в виде 

ряда декоративных кокошников с главкой луковичной формы. 

После революции 1917 г. церковь Всех Святых была закрыта, в 1990-х гг. возвращена 

Русской православной церкви и отреставрирована. В настоящее время является действующей.  

Особо почитаемым списком является икона Божией Матери «Иверская». 

http://www.na-gore.ru/articles/iverskaja_icon2.htm


 

Адрес храма: 601460 Владимирская обл., г.Гороховец, ул.Горького  

Телефон храма: 8 (492238) 2-35-25 

Проезд: В северную калитку из Николо-Троицкого монастыря вниз по лестнице или снизу 

вверх по лестнице от завода Элеваторсельмаш (при заводе имеется нормальная автостоянка, а 

Николо-Троицкий монастырь со всех сторон ограничен знаками "въезд запрещѐн"). 

Координаты: 56.204274,42.671323 

 

При Всесвятской церкви есть часовня, освященная в честь Живоначальной Троицы .  

 

Она построена прямо над святым источником. 
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