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ГЛАВА 3.7.2.1. «ЦЕРКОВЬ ИОАННА-ВОИНА»
(1827 – 2018… гг.)
«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].

* * * * * * * * * * * * * * * * *
Церковь. Действует.
Престолы: Иоанна Воина , Георгия Победоносца
Год постройки: Между 1810 и 1827.
Архитектор: А.Н. Вершинский, Е.Я. Петров
Адрес: г. Ковров, ул. Першутова
Координаты: 56.376008, 41.303374
«Кирпичная церковь, построенная в 1810-1827 на средства П.Б.Ошанина и И.Ф.Пилигримова.
Двусветный четверик, перекрытый купольным сводом с главкой, с колокольней под
шпилем. В трапезной Георгиевский придел.
Закрыта в 1934 г.
В 1943 г. открыта.
В 1945 г., после открытия собора, закрыта вновь.
Была занята под музей, позже склад.
В 1994 г. возвращена верующим, отремонтирована» [http://ковров-православный.рф].
Глава 3.7.2.1. «Церковь Иоанна-Воина (1827-2017…)»
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«Дмитрий Николаевич Мытарев, ковровский купец 3-й гильдии, гласный Ковровской
городской думы, заступающий место городского головы, церковный староста ковровского Иоанно-Воиновского кладбищенского храма, род. 7 февраля 1828 г., † 20 февраля
1898 г. (Ковров, за алтарем храма Иоанна Воина).
«Стефан Иванович Виноградов, священник ковровской кладбищенской ИоанноВоиновской церкви, род. 1857 г. † 20 апреля 1912 г. (Ковров, ИВК)».
* * * * * * * * * * * *
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»].
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».
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» [интернет-энциклопедия].
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 Христорождественской 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. «С течением времени кладбищенская церковь сильно обветшала.
В 1810-1827 гг. был выстроен новый – каменный, существующий по сей день храм»
[интернет-энциклопедия].
«Следующим крупным строительством в Коврове в начала прошлого века было
строительство на старом кладбище каменной церкви во имя Св.Иоанна Воина. Инициаторами постройки были ковровский мещанин Иван Апарин и отставной титулярный
советник Пётр Ошанин, пожертвовавшие на строительство 1500 руб. Работы по
строительству храма начались в 1811 г., а окончены к 1827 г. … И.Н.Зудина» [«Рожд.
сборник №1», 1994].
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1810 г. «Каменный кладбищенский храм того (Иоанно-Воиновская церковь) построен в 18101827 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»].
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 Иоанна
Воина (в нынешнем парке Пушкина)… Н.Фролов» [«ЗТ», 1991].
1831 г. «1 января 1831 г. скончался бывший городской голова Иван Фёдорович Апарин. Храмоздателя Иоанно-Воиновской церкви похоронили у стен его детища.
При церкви выстроили каменную сторожку, а кладбище обнесли каменной же оградой. Храм по-прежнему оставался приписанным к Христорождественской церкви».
1875 г. «Церковь в честь Федоровской иконы Божьей Матери, построенная в
1875 г. на средства мастеровых и служащих, дала название небольшим параллельным
друг другу улочкам: Старая Церковная (ул. Борцов 1905 г.), 1-я Церковная (Малеева), 2-я
Церковная (Кангина), 3-я Церковная (Гунина), 4-я Церковная (Талантова)... И.Скурко,
научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
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, надгробия которых сохранялись с
конца XV – начала XVI вв. Часовня неоднократно перестраивалась и ремонтировалась.
Последний раз она практически заново была возведена в начале XX столетия…».
1919 г. «В 1919 г. храм стал приходским» [интернет-энциклопедия].
1923 г. «5 августа 1923 г. была зарегистрирована Иоанно-Воиновская религиозная
община, которая, объединяя «граждан православного исповедания для удовлетворения
своих религиозных потребностей», пыталась хоть как-то предотвратить закрытие
церкви».
1929 г. «К 1929 г. храм принадлежал общине «автокефалистов», состоящей из 100
человек».
Глава 3.7.2.1. «Церковь Иоанна-Воина (1827-2017…)»
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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. Надгробные плиты разбивали и
их обломками вымостили часть улицы им.Абельмана. Гранитные и мраморные памятники вывозили в Москву на строительство метрополитена им. Ленина, где они пошли на
облицовку станций. Уже в конце прошлого столетия оставшиеся надгробия использовались как заготовки для современных памятников. 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].
Середина XX века «Городское кладбище, на котором стояла церковь, срыто в середине ХХ века, на его месте – парк отдыха» [http://ковров-православный.рф].
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.».
1960 г. «До начала 1960-х гг. в Иоанно-Воинской церкви размещался городской
музей, а затем торговая база и склад».
1994 г. «В 1994 г. Иоанно-Воинский храм возвратили Церкви. После многих перипетий она приведена в должный вид и снова открыта для прихожан.
Во время восстановительных работ был найден массивный памятник с могилы богатейшего человека Коврова, фабриканта-миллионера Ивана Андреевича Треумова (личность колоритная и неоднозначная). Сейчас это надгробие стоит на почётном месте у
северо-востока алтаря бывшего кладбищенского храма».
1994 г. «Окончательно возобновлена Иоанно-Воиновская церковь в 1994 г. как приходской храм и заново отремонтирована трудами настоятеля протоиерея Стефана
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.
На церковном кладбище похоронен выдающийся советский конструктор стрелкового оружия Василий Алексеевич Дегтярёв (1879-1949), Герой Социалистического Труда
(1940), генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, четырежды лауреат Сталинской премии» [интернет-энциклопедия].
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 3.7.2.2.
«ЦЕРКОВЬ ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(ЗАВЕДЕНСКАЯ)»
(1875 – 2018… гг.)
Фёдоровская церковь
Церковь Феодоровской иконы Божией Матери
Архитектор: Н.А.Артлебен.
Построена в период между 1868 и 1875
Адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Борцов 1905г.
«Кирпичная церковь, построенная в 1868-1875 гг. в память спасения Александра II
от покушения Каракозова в посёлке при железнодорожных мастерских.
В 1900-1904 реконструирована, построены трапезная и колокольня.
Одноглавый четверик с трапезной и шатровой колокольней.
Закрыта в 1924 г., венчания сломаны, использовалась как клуб, склад.
В 1998 г. возвращена верующим, отремонтирована» [http://ковров-православный.рф].
* * * * * * * * * * * *
СОКОЛОВ Иван Алексеевич (1840-30.09.1898). Священник.
Первый настоятель церкви в честь Феодоровской иконы Божией Матери
при Ковровских железнодорожных мастерских (с 1875 г.). Сын дьячка, он закончил Владимирскую духовную семинарию, после чего служил в ковровском
Христорождественском соборе. Неоднократно являлся депутатом съезда
уполномоченных Владимирского училищного округа, имел награды до камилавки включительно». (Ковров, ИВК).
2. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Николай Александрович (21.04.1868).
Настоятель ковровской Феодоровской церкви, протоиерей.
Сын священника погоста Архангел на Унже Меленковского уезда он окончил Владимирскую духовную семинарию и Московскую духовную академию
со званием кандидата. Недолго прослужив во Владимире, Н.А.Преображенский был определён священником в Ковров. Будучи настоятелем Феодоровского храма, он исполнял различные обязанности: законоучителя Ковровского технического железнодорожного училища и Феодоровской двухклассной
мужской школы, председателя Ковровского отделения Владимирского епархиального училищного совета, законоучителя женской гимназии и реального
училища; был одним из лидеров ковровского отделения «Союза русского народа», членом Владимирского отдела императорского Православного Палестинского общества, ведомственным депутатом, действительным членом
Владимирской ученой архивной комиссии. В январе 1918 г. о.Николай возглавил крестный ход в поддержку гонимого Православия, был участником
Священного Собора Русской Православной Церкви (1918). Имел многочисленные награды, неоднократно арестовывался Советской властью. Погиб в
середине 1930-х гг. в Соловецком лагере.
1.

Иван Михайлович Тихонравов, заштатный псаломщик Феодоровской церкви г. Коврова, † 28 июля 1911 г. 76-ти лет (Село Кляземский Городок).
==============================================
«На средства мастеровых и служащих в 1868-1875 гг. на Заведении была возведена
церковь в честь Феодоровской иконы Божьей Матери (в народе – «Заведенская»). Существовал раньше в России обычай ставить часовни и церкви в память тех или иных
трагических и радостных дат. Церковь на Заведении строилась в память о чудесном
спасении императора Александра II во время покушения на него Д.Каракозова 4 апреля
1866 г. В память об этом событии по всей России строились храмы, часовни. Открылась
подпись и на строительство храма в Коврове (на Заведении). Феодоровская церковь была
Глава 3.7.2.2. «Церковь Феодоровской иконы божьей матери (1875-2017…)»
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однопрестольной в честь родовой иконы дома Романовых. 25 мая 1875 г. состоялось освящение храма. Первым священником был Иван Алексеевич Соколов. Именно ему принадлежит идея открытия первой церковно-приходской школы в Коврове. И.Н.Зудина»
[«Муз.сборник №1, 2007].

Заведенская церковь Фёдоровской Божьей Матери (фото из коллекции П.Абросимова)

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].
1875 г. «Церковь в честь Федоровской иконы Божьей Матери, построенная в
1875 г. на средства мастеровых и служащих, дала название небольшим параллельным
друг другу улочкам: Старая Церковная (ул. Борцов 1905 г.), 1-я Церковная (Малеева), 2-я
Церковная (Кангина), 3-я Церковная (Гунина), 4-я Церковная (Талантова)... И.Скурко,
научный сотрудник Ковровского музея» [«ЗТ», 29.03.1990].
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].
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» [И.Зудина, «ЗТ», 2003].
1998 г. «В 1998 г. Церковь Феодоровской иконы Божией Матери возвращена верующим, отремонтирована» [http://ковров-православный.рф].
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ГЛАВА 3.7.2.3.
«ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА»
(1899 – 1923 гг.)
Церковь в честь Собора Архистратига Божия Михаила и всех сил бесплотных
Церковь не действует.
г. Ковров, ул. Першутова, 33.
«Домовый храм при тюремном замке, построенный в 1893-1899 гг. городским головой И.А.Треумовым.
Четверик, завершавшийся луковичной главкой, с декором в псевдорусском стиле.
Закрыт в 1926, венчание сломано.
В настоящее время в ведении «Водоканала», занят сауной» [http://ковров-православный.рф].
1

ВВЕДЕНСКИЙ Аркадий Алексеевич (…-22.06.1908).
Священник ковровской Михаило-Архангельской церкви ( -1908).
Сын священника с.Егорий за Вазалью Ковровского уезда, он после окончания семинарии некоторое время служил учителем в Малышевском училище
Ковровского уезда, был почётным членом Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Владимирского духовного училища и имел благодарности архиерея за свою службу.

* * * * * * * * * * *
«Построена при Ковровском тюремном замке (пересыльной тюрьме) на средства
горожан и освящена в 1899 г..
Престол один – в честь Собора Архистратига Божия Михаила и всех сил бесплотных.
В начале 1920-х гг. являлась приписной к ковровскому Спасо-Преображенскому собору.

Закрыта в начале 1920-х гг.
В конце 1980-х гг. к бывшему церковному зданию пристроено административное
здание ковровского «Водоканала». Помещение храма обращено в сауну, в каковом качестве пребывает до сих пор» [Из книги Фролова Н.В. и Фроловой Э.В. «Ковров православный»].
1899 г. «Так, к середине XIX в. наметился административный центр города –
комплекс Присутственных мест, куда вошёл тюремный замок, рядом городская больница. Завершённый облик административному центру города придаёт тюремная церковьГлава 3.7.2.3. «Церковь Михаила Архангела (1899-1923)»
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часовня во имя Св.Архангела Михаила, построенная здесь в 1899 г. на средства купца
И.А.Треумова… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].
«Её первым настоятелем стал Аркадий Алексеевич Введенский».
1920 г. «В 1920-е гг. церковь была приписана к Спасо-Преображенскому собору».
1923 г. «В 1923 г. Михаило-Архангельскую церковь закрыли, передав её в ведение
Ковровского дома заключённых. Ему очень мешало такое соседство с молитвенным зданием, вызывавшее «неудобство для нормального течения жизни в домзаке», помещение
церкви было «крайне необходимо для культурно-просветительских надобностей домзака»
и также не исключалась возможность побега арестантов через храм».
1926 г. «Выписка из протокола № 1 заседания Президиума Владимирского губисполкома от 7 января 1926 г.
«О ликвидации Михаило-Архангельской церкви при Ковровском Доме заключённых». Постановили:
1. Принимая во внимание, что Михаило-Архангельская церковь в г. Коврове примыкает непосредственно к зданию Ковровского Домзака, сообщаясь с ним через стену двумя
входами. Церковь эта выстроена до революции специально для заключенных и находилась
в ведении бывшего Тюремного ведомства, почему имеет характер домовой церкви, каковые на основании разъяснения НКЮ подлежат ликвидации.
2. Непосредственное соседство с Домзаком этого храма, находящегося в пользовании группы верующих, вызывает неудобство для нормального течения жизни в Домзаке и
вызывает опасения о возможности побегов из Домзака через помещение храма.
3. Помещение церкви крайне необходимо для культурно-просветительских надобностей Домзака.
4. Нужды верующих вполне обеспечиваются имеющимся в пользовании той же Спасо-Преображенской группы верующих другим обширным храмом» [«Живое прошлое»,
2001].
Июнь 1926 г. «Президиум Губисполкома, на основании инструкции НКВД, НКЮ от
19 июня 1926 г. «По вопросам, возникающим при проведении декрета об отделении церкви от государства», постановил:
а) договор, заключённый со Спасо-Преображенской группой верующих об использовании ею Михаило-Архангельской церкви, расторгнуть, и эту церковь закрыть, предоставив помещение Ковровскому Домзаку для использования под культурно-просветительские надобности;
б) предметы культа... подлежат оставлению в пользовании Спасо-Преображенской
группы верующих по новому договору с перенесением их в другой храм» [«Живое прошлое», 2001].
1980-е гг. «В 1980-е гг. к бывшей Михаило-Архангельской церкви была пристроена
администрация Ковровского «Водоканала». Новые хозяева обратили храм в сауну.
Некоторое время назад ходили слухи о возможной передаче бывшей тюремной
церкви Владимирской епархии, но эта идея, кажется, так и испарилась вместе со слухами».
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ГЛАВА 3.7.2.4.
«ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНИЕ
В ЗНАМЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЕ»
(1900 – 1920… гг.)
«Домовый храм при Знаменской женской общине, освящённый в 1900 г.
Помещался в деревянном корпусе.
В 1920-х гг. закрыт, позже сломан» [http://ковров-православный.рф].

ГЛАВА 3.7.2.5.
«ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ
В ЗНАМЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЕ»
(1913 – 2017… гг.)
«Кирпичный трехпрестольный храм в псевдорусском стиле, построенный в 19131918 гг., по ряду данных, так и не был освящён.
Трёхапсидный четверик пятиглавый с притвором.
С 1920-х гг. в ведении оружейного завода, использовался как котельная, венчания
сломаны.
В 2006 г. возвращён верующим, ремонтируется» [http://ковров-православный.рф].

ГЛАВА 3.7.2.6.
«ЦЕРКОВЬ ИУЛИАНИИ ЛАЗАРЕВСКОЙ В КГТА»
(2005 – 2016… гг.)
«Домовый храм в Ковровской государственной технологической академии им. Дегтярёва, устроенный в 2005 г. в помещении на первом этаже главного корпуса, в котором
с 1999 г. помещалась часовня. Внешне не выделен» [http://ковров-православный.рф].

Глава 3.7.2.3. «Церковь Михаила Архангела (1899-1923)»
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ГЛАВА 3.7.2.7.
«ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
(2006 – 2017… гг.)

г. Ковров, Хвойная ул.
«Кирпичная церковь в новых районах города, построенная в 2003-2007 при помощи
главы компании «ХК Аскона» В.М.Седова и др.
Одноглавый четверик с асимметрично поставленной шатровой колокольней» [http:
//ковров-православный.рф].
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