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820
лет основания
Первый молебен на месте
погребения святого благоверного
великого князя Александра
Невского во время проведения
археологических раскопок
1995–1999 годов.

Епископ Нил Муромский,
наместник Епархиального
Богородице-Рождественского
монастыря и благочинный
Владимирского монастырского
Округа, сочетает в себе лучшие черты
духовного водительства и умелого
администрирования.
При нём в обители развернулось
активное строительство, установилась
строгая уставная монашеская жизнь.
Евлогий,
архиепископ Владимирский
и Суздальский

В

2012 году Богородице-Рож
дественский мужской епархиальный монастырь г. Владимира
празднует 820-летие с момента
основания, 20-летие возрождения
монашеской жизни.
Богородице-Рождественский монастырь, один из древнейших
монастырей Руси, был основан в
1192 году великим князем Всеволодом Большое
Гнездо. Уже через семьдесят лет после основания
монастырь стал нераздельно связан с именем великого Князя Александра Невского, который был
погребен здесь в 1263 году, а его мощи пребывали в обители вплоть до перенесения их в СанктПетербург. Более полувека здесь располагалась
резиденция всероссийских Митрополитов. До
времен Иоанна IV обитель занимала первенствующее место среди русских монастырей. После воцарения Романовых монастырь не был забыт, и
каждый из Императоров заботился о процветании обители.
Монастырь славится многими настоятелями, которые также занимали впоследствии различные
кафедры Русской Церкви. Одним из самых известных в сонме наместников этой обители является священномученик Афанасий Сахаров

(1887– 1962), впоследствии епископ Ковровский.
С 1918 года в монастыре расположились отделы
НКВД и КГБ, и до 1992 года в обители не совершались богослужения, часть монастырских корпусов и некоторые храмы были уничтожены.
В 1992 году монастырь пережил второе рождение. Началась реставрация сохранившихся храмов и постройка новых на месте утраченных.
С октября 1992 года богослужения во Богороди
це-Рождественском монастыре совершались на
переносном престоле, затем был отремонтирован
и в 1994 году освящен храм Рождества Христова.
В сентябре 1995 года посетивший БогородицеРождественский монастырь Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил закладной
камень собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Восстановлению храма предшествовали археологические раскопки, проведенные

в 1995–1999 годах, во время которых было найдено большое количество деталей собора XII
века, полностью раскрыт и обмерен фундамент.
В 1999 г. начались работы по строительству нового собора, являющегося храмом-памятником,
работы велись епархиальным управлением совместно с администрацией Владимирской обл.
21 августа 2004 года освящение собора совершили Калужский митрополит Климент (Капалин)
и Владимирский архиепископ Евлогий.
С 2000 года наместиком Богородице-Рож
дественского становится ахимандрит Нил (Сычёв), ныне епископ Муромский, викарий Владимирский епархии.
29 октября 2000 года крестным ходом из Князь
- Владимирского кладбищенского храма во Богородице – Рождественский монастырь были
перенесены мощи священноисповедника Афанасия (Сахарова).
В монастыре хранятся также частицы мощей
святого Александра Невского, прп. Алексия (Соловьёва), священноисповедника Петра Чельцова и многих других древних и русских святых.
Но самое важное – произошло духовное возрождение обители. Вот уже 20 лет в ее стенах возносится молитва о богохранимом отечестве нашем,
православном народе российском, о власти и воинстве нашей страны.

