
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     История Свято-Боголюбского 
           женского монастыря 

 
 

    В поселке Боголюбово Владимирской обл. на-
ходится действующий Свято-Боголюбский жен-
ский монастырь, который изна-
чально был мужским. Его осно-
вал Андрей Боголюбский на 
реке Клязьме. Монастырь разо-
ряяли в1174 г. в 1177 г. в 1239 г. 
1389 г. Но он всегда восстанав-
ливался. Канонизация князя 
Андрея Боголюбского прошла в 
1702 г. День памяти 17 июля. 
Многие русские цари, императ-
рицы, великие князья и княгини 
приезжали в этот монастырь: В нём жили 75 
человек братии. В 1921 г. его закрыли. Послед-
него настоятеля расстреляли. В1922 г. в закры-

том монастыре были конный полк 
ГПУ, школа, больница, милиция, 
консервный завод, склады. 

   Через 70 лет святыню возвратили 
монахам во главе со схиигуменом 
Никодимом. 14 января 1997 г. сюда 
вошел Архимандрит Петр (Кучера) 
и 60 монахинь из Задонского Пре-

ображенского монастыря.  
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Мужской монастырь стал женским. Под руко- 
водством Петра (Кучера) реставрировали хра-
мовые помещения.  
   Сохранились монастырские историические 
строения:большой пятиглавый собор Боголюб-
ской иконы Божьей Матери, белокаменный 

храм Рождества Пре-
святой Богородицы, 
Благовещенская тра-
пезная церковь, часов-
ня-киворий, трёхъя-
русная колокольня с 
надвратной Успен-
ской церковью, остат-
ки палат князя Андрея 
Боголюбского. В 2002 
г. установили  в три 
яруса позолоченный 
резной иконостас. У 
монастырских стен 
возведена часовня и 2 
купели.  
Святыни монастыря: 
Чудотворная Боголюб-
ская икона Божией 
Матери (список XIX 
в.), частицы мощей 
святых Владимирской 

земли и Киево-Печерских сподвижников. В 
храмах монастыря мироточат более 40 икон. В 
1998 г. мироточил настенный образ Андрея 
Боголюбского в лестничной башне. Под купо-
лом Рождественского собора явился лик Госу-
даря императора Николая II. На башне древне-
го Богородице-Рождественского храма в 2004 
г. повешены 7 колоколов, изготовленных к 
850-летию обители. Самый большой из них ве-
сом 8000 кг. 
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   Установлены четверо металлических ворот.  
Монастырский комплекс имеет новые 

хозяйственные 
постройки, келей-ные 
корпуса, фруктовый сад. 
Имеются мастерские: 
иконописная, швейная, 
столярная. При монасты-
ре работают гостиница и 
трапезная. На сегодняш-
ний день Боголюбский 

монастырь возглавляет 
Главные святые врата   игуменья Антония 
(Шеховцова). Под её покровом проживают 170 
насельниц. Восставшая из руин Свято-Боголюб-
ская женская обитель считается русским 
центром православной духовности. Сюда 
приезжают паломники и туристы со всего мира.  
                  Храм Покрова на Нерли 
   В 1165 г. Андрей Боголюбский построил храм 
Покрова на Нерли на бескрайних водах рек 
Нерли и Клязьмы. Обитель появилась в честь 
победы владимирских воинов над булгарами. На 
этой войне погиб и его сын. Это памятник 
древнерусской архитектуры с белокаменными 
стенами. Согласно археологическим 
исследованиям строение появилось на 
возвышенности, которую создали 
искусственным путем. Здесь растёт почти триста 
редких растений, четыре из которых включены в 
Красную книгу 

 
 

            Церковь Иоакима и Анны. 
   Эта церковь нахо-

дится на централь-
ной площади Бого-
любова рядом с мо-
настырем. Деревян-
ный храм появился в 
XVII веке, каменный 
- через век. В 1903 г. 
церковь расшири-
лась, главное здание 

соединили с колокольней. Храм закрыли в 1939 
году. Здание передали колхозу. На первом этаже 
складировали зерно, на втором располагался 
молодежный клуб.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В 1998 году храм возвратили православным 
верующим. Храм уже работает. 
    Многие достопримечательности небольшого 
старинного села Боголюбово включены в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 

 
   После сообщений по теме просмотрели 
видеофильм о Боголюбовском монастыре. Все 
слушатели почувствовали силу и мощь 
Боголюбской иконы. Нам казалось, что икона 
с нами рядом и мы подарили ей русские песни 
в исполнении вокальной народной хоровой 
групппы «Криницы» ГДК Благовещенска. 

Вокалисты очень вошли в 
нашу тему. Все слушали со 
слезами на глазах песни 
«Златая Русь», «Криницы», 
«Колокола».  
   Очень благодарим отца 
Виктора за радостное 
общение. Он всегда помогает 

в ре-шении сложных ситуаций.  
   По традиции в конце занятий 
чаепитие. Ещё 2 дня Петрова 
поста. Очень красивый фруктовый 
шашлык состоящий из яблок, 
винограда, банана, персика 
изготовила Таня Хлопова и 
получила приз за красивое 
постное блюдо. Очень вкусный салат 
приготовила Ольга Славникова и тоже 
получила приз.  

   За чаем помянули 
Томочку Дьячек. 3 года 
как её не стало. Она была 
очень хорошим 
доброжелательным 
человеком. Её супруг 
Василий был снами. К 
сожалению, на другой 
день 10 июля Василий 
ушёл в мир иной. Они 
были активистами клуба 
«Разум» и клуба 
«Соратник» с самого 

начала их работы. На фото поездка в 
Муравьёвский парк . 
       Дьячеки зайчики       
           Светлая память Томочке и Василию.     



      
 
 
  


