
Богородице-рождественский 
монастырь  

во владимире

820  
лет основания  

 

Владимирская  
епархия  
Русской  

Православной  
Церкви

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

Православная религиозная 
организация  
БОгОРОдицЕ-РОждЕстВЕНский  
МужскОй ЕПаРхиальНый 
МОНастыРь гОРОда ВладиМиРа 
Владимирской епархии  
Русской Православной церкви.
адрес: 600000, г. Владимир,  
ул. Большая Московская, 68.
телефон монастря: (4922) 42-12-06
Факс: (4922) 32-67-10
телефон наместника: (4922) 32-29-74
телефон  
для консультаций  
по духовным вопросам: (920)947-77-18
сайт монастыря: брм33.рф

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



(1887– 1962), впоследствии епископ ковровский. 
с 1918 года в монастыре расположились отделы 
НкВд и кгБ, и до 1992 года в обители не совер-
шались богослужения, часть монастырских кор-
пусов и некоторые храмы были уничтожены.
В 1992 году монастырь пережил второе рожде-
ние. Началась реставрация сохранившихся хра-
мов 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 Богородице-
Рождественский монастырь Патриарх Москов-
ский и всея Руси алексий II освятил закладной 
камень собора в честь Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Восстановлению храма предшество-
вали археологические раскопки, проведенные  

В 2012 году Богородице-Рож-
дественский мужской епархи-
альный монастырь г. Владимира 
празднует 820-летие с момента 
основания, 20-летие возрождения 
монашеской жизни.
Богородице-Рождественский мо-
настырь, 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 ве-
ликого князя александра Невского, который был 
погребен здесь в 1263 году, а его мощи пребыва-
ли в обители вплоть до перенесения их в санкт-
Петербург. Более полувека здесь располагалась 
резиденция всероссийских Митрополитов. до 
времен иоанна IV обитель занимала первенству-
ющее место среди русских монастырей. После во-
царения Романовых монастырь не был забыт, и 
каждый из императоров заботился о процвета-
нии обители.
Монастырь славится многими настоятелями, ко-
торые также занимали впоследствии различные 
кафедры Русской церкви. Одним из самых из-
вестных в сонме наместников этой обители яв-
ляется священномученик афанасий сахаров  

в 1995–1999 годах, во время которых было най-
дено большое количество деталей собора XII 
века, полностью раскрыт и обмерен фундамент. 
В 1999 г. начались работы по строительству но-
вого собора, являющегося храмом-памятником, 
работы велись епархиальным управлением со-
вместно с администрацией Владимирской обл. 
21 августа 2004 года освящение собора соверши-
ли калужский митрополит климент (капалин) 
и Владимирский архиепископ Евлогий.
с 2000 года наместиком Богородице-Рож-
дественского становится ахимандрит Нил (сы-
чёв), ныне епископ Муромский, викарий Влади-
мирский епархии.
29 октября 2000 года крестным ходом из князь 
- Владимирского кладбищенского храма во Бо-
городице – Рождественский монастырь были 
перенесены мощи священноисповедника афа-
насия (сахарова). 
В монастыре хранятся также частицы мощей 
святого александра Невского, прп. алексия (со-
ловьёва), священноисповедника Петра Чельцо-
ва и многих других древних и русских святых.
Но самое важное – произошло духовное возрож-
дение обители. Вот уже 20 лет в ее стенах возно-
сится молитва о богохранимом отечестве нашем, 
православном народе российском, о власти и во-
инстве нашей страны.


