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ТОМ 3.  

ЧАСТЬ 3.7.1.   «СОБОРЫ  г. КОВРОВА» 
(2 собора) 

 
Глава 3.7.1.1.   Христорождественский собор                              (…1870-2017…) 
Глава 3.7.1.2.   Спасо-Преображенский собор                                  (1884-2017…) 

 

 

Христорождественский собор (вид с юго-востока) (фото из коллекции П.Абросимова) 
 

 

Спасо-Преображенский собор (вид с юга) (фото из коллекции П.Абросимова) 
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ГЛАВА 3.6.1.1.   «ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР» 
(конец XVII века – 2018… гг.) 

(г.Ковров, улица Володарского) 

 
«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).  

В 1937 г. закрыт, венчания сломаны.  
В 1946 г. открыт, венчания восстановлены в упрощённых формах. 
В конце 1980-х гг. отреставрирован» [http://ковров-православный.рф]. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
«История создания нынешнего соборного храма уходит в такую временную даль, 

что мы до сих пор не знаем точной даты его постройки. С достаточной долей уверенно-
сти можно предположить, что строительство велось во второй половине 17 века, ско-
рее всего в 1680-е или в первой половине 1690-х гг.» [Интернет-энциклопедия]. 

«По легенде первая деревянная церковь на этом месте построена в 1160-х гг. по во-
ле князя Андрея Боголюбского сыном зверолова Василием Елифановым. 

В конце XVII века вместо деревянного возвели каменный храм. 
Престолов в нём было два:  
главный в честь Рождества Иисуса Христа, придельный во имя преподобного Ма-

кария, Клязинского Чудотворца. 
В конце XVIII века устроен новый придел в честь иконы Смоленской Божией Ма-

тери. 
В 1870 г. церковь была расширена и получила статус собора» [интернет-энцикло-

педия]. 
 

1. ШИРОКОГОНОВ  Александр Михайлович (1776-1820). 
Священник, настоятель ковровской Христорождественской церкви и благо-

чинный, † 1820 г. 44-х лет (Ковров, в ограде Христорождественского собора). 

 

2. ОРЛОВ Василий Захарович (1785-20.01.1833). 
Протоиерей ковровской Христорождественской церкви. (Ковров, гранитный 

памятник в ограде Христорождественского собора). 

 

3. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Сила Алексеевич (06.08.1811-30.12.1888).    
Протоиерей, настоятель ковровского Христорождественского собора, про-

служивший там 50 лет, кавалер ордена св. Владимира IV ст., потомственный 
дворянин. (Ковров, в ограде Христорождественского собора). 

 

Настоятель ковровского Христорождественского собора, протоиерей, депу-
тат Ковровских присутственных мест, директор Ковровского тюремного отде-
ления, председатель Ковровского уездного цензурного комитета, член Ков-
ровских оспенного (1838-1850) и холерного комитетов (1847-1848), автор 
многочисленных статей в центральной и местной печати, один из первых 
ковровских краеведов. За свою богослужебную и общественную деятель-
ность о. Сила Архангельский имел многочисленные награды, включая орден 
св. Владимира IV ст. 

 

4. РАДУГИН Алексей Григорьевич (7.03.1826-7.07.1905). 
Родился в Переславле в семье священника. 
Протоирей.  
Настоятель Ковровского Христорождественского собора (1883-1905), про-

служил там 54 года. 
Один из первых ковровских краеведов. 
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5. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Алексей Иванович (01.03.1858-03.01.1928). 
Протоиерей, настоятель ковровского Христорождественского собора, слу-

жил там 39 лет, незадолго до кончины вернувшись из мест заключения. 
Родился в с.Сима Юрьевского уезда, после окончания семинарии во Вла-

димире был учителем женского училища г.Киржача (1879-1882), а затем свя-
щенником в Коврове. Исполнял обязанности благочинного, имел многочис-
ленные награды, в том числе орден св. Анны II ст. и золотой наперсный крест 
и Библию за труды по народному образованию. В 1922 г. протоиерей А.И. 
Благовещенский был арестован и осужден на 3 года высылки. Скончался в 
Коврове в 1928 г. 

 

6. ЧЕРНОВ Михаил (отец Михаил Чернов) (       ).            
Протоиерей, настоятель Христо-Рождественского собора (1996-2015…). 
Благочинный г.Коврова и района (с 05.2015). 

 

 
Николай Никифорович Быстрицкий, священник ковровского Христорождествен-

ского собора, род. 1842 † 22 апреля 1903 г. (Ковров, ИВК). 
 

Василий Петрович Генерозов, заштатный диакон ковровского Христорождествен-
ского собора, † 23 сентября 1899 г. 79-ти лет (Ковров, ИВК). 

 

Петр Львович Миртов, псаломщик ковровского Христорождественского собора, † 9 
февраля 1886 г. 52-х лет (Ковров, ИВК). 

 

Андрей Семенович Напалков, ковровский купец 3-й гильдии, † 4 ноября 1804 г. 70-
ти лет. Потомственный церковный староста Ковровской Христорождественской церкви 
(его отец Семен Иванович Напалков занимал эту должность еще в 1740-е гг.), в 1790 г. 
устроил в ней новый иконостас (Ковров, ИВК). 

 

Василий Иванович Покровский, священник ковровского Христорождественского 
собора, род. 1871 г., † 12 февраля 1915 г. (Ковров, ИВК). 

 

Николай Поспехов, псаломщик Ковровского Христорождественского собора, † 8 
марта 1915 г. (Ковров, ИВК). 

 

Алексей Семенович Рождественский, пономарь ковровской Христорождественской 
церкви, служил при оной 34 года, † 30 октября 1852 г. 48-ми лет (Ковров, ИВК). 

 

Михаил Дмитриевич Сомов, ковровский купец 2-й гильдии, церковный староста 
ковровского Христорождественского собора, † 13 февраля 1892 г. 74-х лет (Ковров, ИВК). 

 

 

Христорождественский собор (вид с юго-востока) (фото из коллекции П.Абросимова) 
 
 

1784 г.   «Что же представляло собой село Коврово во второй половине XVIII века? 



Часть 3.7.1.   «Соборы г.Коврова» 

Глава 3.7.1.1.   «Христорождественский собор» 3-343 

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 Христорожде-
ственской церкви. Здание её, нынешнего «старого» собора, – единственное строение, 
сохранившееся с того времени» [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997]. 

 

 

Христорождественский собор (вид с севера) (фото из коллекции П.Абросимова) 
 

 

(фото из коллекции П.Абросимова) 
 
 

1920 г.   «С 1920 по 1926 гг. собор был кафедральным Ковровского викария Влади-
мирского ариепископа» [Интернет-энциклопедия]. 

 

1923 г.   «К 1000-летию крещения Руси восстановлены пятиглавие и завершение ко-
локольни.  

На 1923 г. к 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» [Интернет-
энциклопедия]. 

 

1937 г.   «В 1937 г. собор закрыт, завершения храма и колокольни разобраны» [Ин-
тернет-энциклопедия]. 
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20 ноября 1937 г.   «Обращение Комитета по охране памятников при ВЦИК в Ков-
ровский горсовет:  

...предлагаем рассмотреть вопрос о взятии на местную охрану Христорождествен-
ского собора вместе со всем инвентарём для образования в нём антирелигиозного музея» 
[«Живое прошлое», 2001]. 

 

1938 г.   «Решение Ивановского Облисполкома № 4477 от 16 марта 1938 г. 
Собор ликвидировать, передать Горсовету для организации антирелигиозного му-

зея... (антирелигиозный музей в Христорождественском соборе так и не был организован, 
с 1938 по 1945 гг. собор был закрыт, в нём расположилась воинская часть)» [«Живое про-
шлое», 2001]. 

 

 

(фото А.Г.Бутрякова) 
 
 

1946 г.   «В 1946 г. открыт повторно, оставался единственным действующим хра-
мом в г.Коврове до 1991 г.» [Интернет-энциклопедия]. 

 

 

Христорождественский собор (вид с юго-запада) 
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Христорождественский собор (входы с запада и юга)   

 

   
Христорождественский собор (вид с востока)   

 

«В настоящее время ХристоРождественский собор является не только самым 
древним строением Коврова, но в значительной степени символом минувшего» [Интер-
нет-энциклопедия]. 

 



Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах)  (КВН, 31.05.2011)     12.04.2017 

Том 3.  «Узнай свой город (Как мы жили и живём)» 3-346 

ГЛАВА 3.7.1.2.    
«СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР»  

(1884 – 2018… гг.) 
 
«На месте Спасо-Преображенского собора согласно плану стояли два частных ка-

менных дома. Они сгорят в пожар 1834 г., и Дума позднее посчитает «с своей стороны 
полезным как для самих жителей оного, так и для украшения и улучшения города» от-
вести этот полуквартал под общественный сад, а потом на этом месте будет вы-
строен собор. 

Далее вниз по улице – здание присутственных мест (выстроено в 1808 г.). А вот за 
ним, как видно из плана, и начиналась земля Ф.Шаганова с каменным домом на ней (сей-
час территория треста «Водоканал»)… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 
«Крупный собор, сооружённый в 1870-1884 гг. на средства горожан.  
Краснокирпичное четырёхстолпное пятикупольное здание приземистых пропорций 

с декором в стиле эклектики, с трёхъярусной колокольней. Боковые приделы Никольский и 
Скорбященский.  

В 1931 г. закрыт, использовался как склад.  
В 1991 г. возвращён верующим, отремонтирован» [http://ковров-православный.рф]. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
 

 

Спасо-Преображенский собор (вид с юга) (фото из коллекции П.Абросимова) 
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Спасо-Преображенский собор (вид с севера) (фото из коллекции П.Абросимова) 
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(фото из коллекции П.Абросимова) 
 
 

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», 6.01.2009]. 

 

1930 г.    

 
Сбрасывают колокола со Спасо-Преображенского собора (1930 г.) 

(фото А.Г.Бутрякова) [«Живое прошлое», 2001] 
 


