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архиерей
(епископ)

иерей
(священник)

- (др.-греч. надзирающий, надсматривающий) в Христианской
Церкви – священнослужитель третьей (высшей) степени священства, также архиере́й (от др.-греч. главный, старший + священник).
- 1. высшее духовное звание монашествующего священника;
2. старший монашествующий сан 2-й степени священства (перед епископом), обычно его имеют настоятели православных монастырей.
– 1. в православной церкви административная должность священника, при назначении на которую он становится одним из помощников епископа в части надзора за порядком в определённом
церковном округе в составе епархии, называемом благочинием.
Благочинный является своеобразным посредником между приходом и епархиальным управлением по ряду вопросов. Благочинного
назначает правящий архиерей епархии из числа её священнослужителей (как правило, проживающих на этой территории).
– 2. адм. должностное лицо в Русской Православной Церкви, возглавляющее один из округов, на которые разделены епархии.
– 3. священник, помощник епископа, исполняющий административные обязанности по отношению к нескольким церквам с их
приходами (в православном церковном управлении).
- (разговорная форма дьякон; др.-греч.) – лицо, проходящее – церковное служение на первой, низшей степени священства.
Диаконы помогают епископам и священникам в богослужении, но
самостоятельно предстоять на христианском собрании и совершать таинства не могут.
- собирательный термин для обозначения общественного сословия, лиц или социальной группы, состоящей из профессиональных
служителей культа той или иной религии.
- (греч. – «удел, область») в христианской церкви – административно-территориальная единица во главе с епископом (архиереем).
-(др.-греч. – надзирающий, надсматривающий) в Христианской
Церкви – священнослужитель 3-й (высшей) степени священства,
также архиере́й (от др.-греч. главный, старший + священник).
- в общеупотребительном значении - служитель религиозного
культа.

монастырь

- территория, храм и все помещения общины

протоиерей

- старший иерей (официальное название православного священника). До появления термина протоиерей обиходным названием

архимандрит

благочинный

диакон

духовенство
епархия
епископ
(архиерей)
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священник
(иерей)
собор

храм
церковь
часовня

03.07.2017

старшего православного священника в России было протопоп.
Протоиерей обычно является настоятелем храма.
- в общеупотребительном значении – служитель религиозного
культа.
- главная или большая церковь в городе, в монастыре,
собором принято называть храм, где находится кафедра правящего
епископа (архиерея)
- здание для богослужения, церковь
- Христианский храм
- небольшое культовое сооружение без алтаря

Духовенство составляет 3 степени священства: диакон, священник (иерей) и
епископ (архиерей).
* * * * * * * *

ГЛАВА 3.7.1.
«ХРОНОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВНОГО КОВРОВА»
Середина XVI века «С середины XVI века примерно на этом месте (ИоанноВоиновская церковь) стояла деревянная Покровская кладбищенская церковь села Рождественского-Коврова» [Фролов Н.В. и Фролова Э.В. «Ковров православный»].
«Первая церковь на кладбище села Коврово была деревянной с престолом в честь
Покрова Пресвятой Богородицы. В XVII столетии при Покровской церкви упоминается
придел во имя святого Иоанна Рыльского, однако, к концу века церковь перестала существовать».
Конец XVII века «К концу XVII столетия Покровский храм не существовал. Восстановлен в начале 1780-х гг. и освящён во имя святого мученика Иоанна Воина» [Фролов
Н.В. и Фролова Э.В. «Ковров православный»].
1778 г. «Христорожденственская церковь – кирпичный храм в духе традиционного
зодчества, построенный в 1778 г.
Бесстолпный двусветный четверик, завершённый поясом кокошников под карнизом
и пятиглавием, с трапезной с северным приделом, колокольня в стиле классицизма. В
трапезной приделы – Смоленский Богоматери и Макария Калязинского (северный)»
[http://ковров-православный.рф].
1779 г. «Вторым по времени создания храмом в Коврове является церковь св. Великомученика Иоанна-Воина.
В Коврове она была выстроена деревянной около 1779 г.
Это был специальный кладбищенский храм, где только отпевали умерших. С течением времени кладбищенская церковь сильно обветшала.
В 1810-1827 гг. был выстроен новый – каменный, существующий по сей день храм»
[интернет-энциклопедия].
1780 г. «Новый Иоанно-Воинский храм уже при городском кладбище Коврова возвели в 1780-х гг. и освятили во имя святого великомученика Иоанна-Воина. Это была
также деревянная церквушка. Самостоятельного причта она не имела и была приписана
к городскому Христорождественскому храму. Церковь быстро изветшала и к началу XIX
века появилась надобность в возведении нового храма».
1784 г. «Что же представляло собой село Коврово во второй половине XVIII века?
Оно занимало сравнительно небольшую территорию на возвышенном правом берегу
реки Клязьмы у перевоза по Большой Нижегородской дороге. Она проходила через центр
села, делая крутой поворот на центральной сельской площади у каменной Христорожде3-332
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ственской церкви. Здание её, нынешнего «старого» собора, – единственное строение,
сохранившееся с того времени.
Недалеко размещалось сельское кладбище «князей Ковровых» – как его называли в
старину (нынешний парк им.Пушкина).
В центре кладбища крестом обозначена церковь Иоанна-Воина – не нынешняя каменная, а первоначальная деревянная» [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997].
1810 г. «Вторым по времени создания храмом в Коврове является церковь св. Великомученика Иоанна-Воина.
Это был специальный кладбищенский храм, где только отпевали умерших. С течением времени кладбищенская церковь сильно обветшала.
В 1810-1827 гг. был выстроен новый – каменный, существующий по сей день храм»
[интернет-энциклопедия].
1810 г. «Каменный кладбищенский храм того (Иоанно-Воиновская церковь) построен в 1810-1827 гг. на пожертвования горожан, в особенности на средства дворянина титулярного советника Петра Борисовича Ошанина и ковровского мещанина Ивана
Федоровича Апарина».
До 1888г. Иоанно-Воиновская церковь приписана к Христорождественскому собору,
а с 1888 г. - кладбищенская с отдельным причтом» [Фролов Н.В. и Фролова Э.В. «Ковров
православный»].
1817 г. «Итак, в начале XIX в. г.Ковров, занимая прекрасное местоположение на
берегу реки Клязьмы, был разбит на кварталы довольно правильно. Население большей
частью занималось сельским хозяйством, торг купечества состоял в «мелочном товаре
да сверх сего (некоторые из жителей) упражняются в ломке из берега реки Клязьмы белого камня на известь» через «живой» мост на берегу реки Клязьмы стояла пристань,
при ней Заречная Слободка.
Статистика 1817 г. добавляет к этому, что в городе – 2 каменные церкви, жителей 887 ч. обоего пола, каменных домов (частных) всего 3, деревянных 174; «заводов никаких нет, купечество производит весьма малую торговлю, жители основывают главный
промысел на хлебопашестве... Для производства упомянутой торговли построен каменный Гостиный Двор»…
Кладбищенская церковь, Старый Рождественский собор и богадельня составят религиозный центр города… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1827 г. «Строительство кладбищенской Иоанно-Воиновской церкви продвигалось
крайне медленно. Вначале был построен тёплый придел, освящённый во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Вслед за ним была возведена холодная церковь об одной
главе. Главный престол, как и предполагалось, освятили во имя святого великомученика
Иоанна-Воина. Лишь в 1827 г. строительство храма было завершено постройкой колокольни со шпилем и крестом».
1827 г. «Ошанины – древний род, известный ещё с XIV века, многими нитями связан с Ковровом и Ковровским уездом, где Ошанины владели селом Клементьевым и многими деревнями. Титулярный советник Петр Борисович Ошанин на свои средства построил в 1827 г. в Коврове кладбищенскую церковь во имя Св. Великомученника ИоаннаВоина (в нынешнем парке Пушкина)… Н.Фролов» [«ЗТ», 1991].
1868 г. «Церковь Феодоровской иконы Божией Матери – Кирпичная церковь, построенная в 1868-1875 гг. в память спасения Александра II от покушения Каракозова в
посёлке при железнодорожных мастерских» [http://ковров-православный.рф].
1870 г. «В 1870 г. Христорожденственская церковь была расширена и получила
статус собора» [интернет-энциклопедия].
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1874 г. «В 1874 г. было принято решение о постройке в Коврове нового храма. На
месте первого городского парка в 1876-1884 гг. возвели Спасо-Преображенский собор»
[«ЗТ», 06.01.2009].
1888 г. «Лишь в 1888 г. к Иоанно-Воиновскому храму был определён отдельный
причт. Первым священником стал Николай Никифорович Быстрицкий, псаломщиком –
Василий Иванович Лебедев. Кроме сторожки и дома, в котором проживали семьи священника и псаломщика, Иоанно-Воиновской церкви принадлежали две часовни на кладбище – входная и невходная. Входная была воздвигнута над старинным некрополем князей
Ковровых, некогда бывших владельцев села Рождественского-Коврова».
1889 г. «Знаменская женская община учреждена в 1889 г.
Долгое время храм общины помещался в приспособленном помещении» [Фролов
Н.В., Фролова Э.В. «Ковров православный»].
1899 г. «Так, к середине XIX века наметился административный центр города –
комплекс Присутственных мест, куда вошёл тюремный замок, рядом городская больница. Завершённый облик административному центру города придаёт тюремная церковьчасовня во имя Св.Архангела Михаила, построенная здесь в 1899 г. на средства купца
И.А.Треумова… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
1900 г. «В 1900-1904 гг. Церковь Феодоровской иконы Божией Матери реконструирована, построены трапезная и колокольня. Одноглавый четверик с трапезной и
шатровой колокольней» [http://ковров-православный.рф].
1919 г.
педия].

«В 1919 г. Иоанно-Воинский храм стал приходским» [интернет-энцикло-

1920 г. «С 1920 по 1926 гг. Христорожденственский собор был кафедральным
Ковровского викария Владимирского ариепископа» [Интернет-энциклопедия].
1920 г. «В 1920 г. община была закрыта, а все её строения конфискованы и переданы Ковровскому пулемётному заводу. В ведении ОАО «Завод имени В.А.Дегтярёва» здание бывшего Троицкого храма находилось до недавнего времени. Оно было частично перестроено и использовалось в качестве котельной. В одном из приделов был устроен туалет» [Фролов Н.В., Фролова Э.В. «Ковров православный»].
1921 г. «27 июня 1921 г. состоялась хиротония (посвящение) архимандрита Афанасия (1887-1962 г.) в епископа Ковровского, викария (заместителя) Владимирской епархии. В судьбе епископа Афанасий отразилась вся трагическая послереволюционная судьба
Русской Православной церкви. Всеми силами он сопротивлялся разрушению Православия
на Руси, за что был арестован в 1922 г. и провёл в тюрьмах и лагерях 254 месяца».
«Из истории Ковровской епархии.
В старой части Коврова находятся уже три действующих храма, напоминающие о
том, что наш город с давних пор являлся не только центром промышленности и торговли, но средоточием местной церковной жизни. Особенно возросла роль Коврова как крупного православного центра к началу 1920-х гг., когда население города существенно возросло против прежнего и насчитывало более 20 тысяч человек. Вместе с тем начавшиеся гонения на Церковь, арест многих архиереев и церковнослужителей не позволяли эффективно осуществлять управление епархиями в их старых, достаточно обширных пределах.
Поэтому закономерным стал процесс разукрупнения епархий и как следствие – образование новой отдельной епархии с центром в г.Коврове.
До того времени высшим ковровским должностным лицом духовного ведомства являлся протоиерей городских соборов. С 1905 г. этот пост занимал протоиерей Алексей
Иванович Благовещенский».
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1922 г. «

Изъятие ценностей из Федоровской церкви. 1922 г. [«Живое прошлое», 2001].

1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].
1923 г. «В 1923 г. Михаило-Архангельскую церковь закрыли, передав её в ведение
Ковровского дома заключённых».
1924 г. «Выписка из протокола №79 заседания Президиума Владимирского губисполкома от 27 августа 1924 г.
Закрыть Федоровскую церковь в Коврове при железнодорожных мастерских и отдать под школу» [«Живое прошлое», 2001].
1924 г. «Церковь Феодоровской иконы Божией Матери закрыта в 1924 г., венчания
сломаны, использовалась как клуб, склад» [http://ковров-православный.рф].
Осень 1924 г. «Начавшаяся в губернии ликвидация монастырей и церквей захлестнула и Ковров. Всю осень 1924 г. работала комиссия по ликвидации Феодоровской церкви.
Неизвестно, было ли передано церковное имущество в местный фонд и железнодорожные мастерские. Именно об этом ходатайствовали ковровчане перед губернской налоговой комиссией, планируя часть средств направить на организацию клуба в помещении
бывшей церкви. Тогда же решилась судьба шести городских часовен. За исключением часовни на ул.Троцкого (ныне Дегтярёва), которую предполагалось приспособить под газетный киоск, получено разрешение на их снос. А самую крупную, Ильинскую часовню,
решили переоборудовать под клуб спорта» [И.Зудина, «ЗТ», 2003].
1926 г. «Список религиозных учреждений г. Коврова. 1926 г.
Христорождественский собор староцерковников – председатель Совета уполномоченных Селезнёв Гавриил Григорьевич, служащий железнодорожных мастерских, угол
Муромской и Георгиевской улиц (в настоящее время улицы Челюскинцев и Свердлова.).
Спасо-Преображенский собор обновленцев – настоятель общины протоиерей Евгений Лавров.
Глава 3.7.1. «Хронология православного Коврова»

3-335

Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

03.07.2017

Ковровское еврейское общество верующих – Вокзальная улица (в настоящее время
ул. Октябрьская) – уполномоченная Фуксон Анна Моисеевна, домохозяйка, ул.Троцкого, 57
(в настоящее время ул. Дегтярева.).
Женская трудовая община старообрядцев (Спасова Согласия) – уполномоченные
Шалаева Мария Максимовна и Першина Мария Фёдоровна, домохозяйки, ул.К.Маркса».
Ковровское религиозное общество старообрядцев беспоповцев Спасова Согласия –
Базарная улица (в настоящее время ул. Першутова.), уполномоченные – М.Першин, А. Кислова» [«Живое прошлое», 2001].
Июль 1926 г. «Из докладной записки в Президиум Губисполкома от Ковровского
уисполкома. 9 июля 1926 г.
Христорождественский собор находится в пользовании общины староцерковников
– 2253 чел.;
Спасо-Преображенский собор у обновленцев – 1000 чел.;
церковь Ивана Воина – община автокефалистов – 499 чел.» [«Живое прошлое»,
2001].
1931 г. «В 1931 г. Спасо-Преображенский собор закрыт, использовался как склад»
[http://ковров-православный.рф].
1934 г. «Иоанно-Воиновская церковь закрыта в 1934 г.» [Фролов Н.В. и Фролова
Э.В. «Ковров православный»].
1934 г. «В 1934 г. по требованию рабочих Ковровского экскаваторного завода
кладбищенская Иоанно-Воиновская церковь была закрыта (однако, по другим данным в
ней ещё в 1939 г. служили 4 священника, 2 псаломщика и 2 диакона).
Старинное многовековое кладбище было разорено. Полностью был уничтожен вместе со входной часовней некрополь князей Ковровых.
На месте городского кладбища был разбит парк, названный именем Пушкина».
1935 г. «1. К летнему сезону 1935 г. открыть аэроклуб, используя церковь Ивана
Воина и оживить работу планерной станции.
- Аэроклуб открыт…» [«Живое прошлое», 2001].
1937 г. «В 1937 г. Христорожденственский собор закрыт, завершения храма и колокольни разобраны» [Интернет-энциклопедия].
1943 г. «Вновь открыта Иоанно-Воиновская церковь в 1943-1945 гг.» [Фролов
Н.В. и Фролова Э.В. «Ковров православный»].
1943 г. «В 1943 г. во всём СССР начали открываться уцелевшие храмы. На такой
шаг государство пошло, чтобы использовать авторитет Русской Православной Церкви в
сборе средств на нужды армии. Было восстановлено патриаршество, из тюрем и лагерей стали возвращаться немногие оставшиеся в живых священнослужители.
Был открыт и Иоанно-Воиновский храм. Правда, когда надобность в нём отпала,
церковь снова закрыли в 1946 г.».
1946 г. «В 1946 г. открыт повторно Христорожденственский собор, венчания восстановлены в упрощённых формах. Оставался единственным действующим храмом в
г.Коврове до 1991 г.» [Интернет-энциклопедия].
1980-х гг. «В конце 1980-х гг. отреставрирована Христорожденственская церковь» [http://ковров-православный.рф].
1991 г. «В 1991 г. Спасо-Преображенский собор возвращён верующим, отремонтирован» [http://ковров-православный.рф].
1994 г. «Окончательно возобновлена Иоанно-Воиновская церковь в 1994 г. как
приходской храм и заново отремонтирована трудами настоятеля протоиерея Стефана

3-336

Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

Раздел 3.7. «Ковров православный»

Алексеевича Бензюка и директора Домостроительного комбината Сергея Николаевича
Филиппова» [Фролов Н.В. и Фролова Э.В. «Ковров православный»].
1995 г. «12 августа 1995 г. возобновилась служба в храме Иоанна Воина» [интернет-энциклопедия].
1998 г. «В 1998 г. Церковь Феодоровской иконы Божией Матери возвращена верующим, отремонтирована» [http://ковров-православный.рф].
2006 г. «2006 г. ознаменовался в городе Коврове возрождением Свято-Знаменской
монашеской общины, т.е. женским монастырём» [http://ковров-православный.рф].
2006 г. «В 2006 г. на месте входной часовни над могилами князей Ковровых был
поставлен православный крест – символический памятник многим поколениям ковровчан,
нашедших упокоение на кладбище при церкви во имя святого великомученика ИоаннаВоина».
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ГЛАВА 3.7.2.
«ГЛАВНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА»
протоиерей

протоиерей

епископ Ковровский

Архангельский С.
(1811-1888)

Благовещенский А.И.
(1858-1928)

…1876…

1905 – 1921 гг.

епископ Афанасий
Сахаров
Сергей Григорьевич
(1887-1962)
1921 – 1922 гг.
(арестован)

1921 г. «27 июня 1921 г. состоялась хиротония (посвящение) архимандрита Афанасия (1887-1962 гг.) в епископа Ковровского, викария (заместителя) Владимирской епархии. В судьбе епископа Афанасий отразилась вся трагическая послереволюционная судьба Русской Православной
церкви. Всеми силами он сопротивлялся разрушению Православия на Руси, за что был арестован в 1922 г. и провёл в
тюрьмах и лагерях 254 месяца».

(фото из арх. Н.Фролова)

«Из истории Ковровской епархии.
В старой части Коврова находятся уже три действующих храма, напоминающие о
том, что наш город с давних пор являлся не только центром промышленности и торговли, но средоточием местной церковной жизни. Особенно возросла роль Коврова как крупного православного центра к началу 1920-х гг., когда население города существенно возросло против прежнего и насчитывало более 20 тысяч человек. Вместе с тем начавшиеся гонения на Церковь, арест многих архиереев и церковнослужителей не позволяли эффективно осуществлять управление епархиями в их старых, достаточно обширных пределах.
Поэтому закономерным стал процесс разукрупнения епархий и как следствие – образование новой отдельной епархии с центром в г.Коврове.
До того времени высшим ковровским должностным лицом духовного ведомства являлся протоиерей городских соборов. С 1905 г. этот пост занимал протоиерей Алексей
Иванович Благовещенский».
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сила Алексеевич (06.08.1811-30.12.1888).
Протоиерей, настоятель ковровского Христорождественского собора,
прослуживший там 50 лет, кавалер ордена св. Владимира IV ст., потомственный дворянин. (Ковров, в ограде Христорождественского собора).

2.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Иванович (01.03.1858-03.01.1928).
Протоиерей, настоятель ковровского Христорождественского собора,
служил там 39 лет, незадолго до кончины вернувшись из мест заключения.
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