
                       ПАЛОМНИЧЕСТВО 

             

                «ВЛАДИМИРСКАЯ  РУСЬ» 

 

«Русь Святая, храни веру Православную, в ней же тебе 

утверждение». 
 Священноисповедник Афанасий (Сахаров), епископ 

Ковровский. 

 

БОГОЛЮБСКИЙ МОНАСТЫРЬ                

ХРАМ ПОКРОВА  НА НЕРЛИ 

МОНАСТЫРИ, ХРАМЫ  ВЛАДИМИРА 
 

8 июня 2019 года. 

 

1 день - 07:00 - сбор паломников. 

              07:15 - отъезд во Владимир. 

 

Трапеза во Владимире. Переезд в Боголюбово. 

 

Боголюбский женский монастырь (1157г.) - один из духовных 

центров русской земли, место, освященное Небесным 

посещением Пресвятой Богородицы, где написана Боголюбивая 

Ее икона, родина и колыбель самодержавия в России. 

Помолившись в обители, паломники ощущают умиротворение и 

покой, унося с собой в сердцах крупицы Божественной 

благодати.                                                                               

Продолжают воплощаться в жизнь благие начинания святого 

благоверного князя Андрея Боголюбского, основавшего эту 

святую обитель. Сохранилась часть замка великого князя, 

являющаяся уникальным, единственно уцелевшим памятником 

древнерусской гражданской архитектуры XII века. Святой 

благоверный князь Андрей Боголюбский принадлежит к числу 

выдающихся личностей древней Руси, он первый утверди здесь 

Православие, как государственную религию. 



Святыни монастыря: чудотворный список иконы Божией 

Матери «Боголюбская», частицы мощей Владимирских и Киево 

- Печерских святых. 

Святой источник иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник». 

 

Храм Покрова на Нерли (1165г.) - прекрасное, самое 

поэтичное и одухотворенное творение древних зодчих, 

достояние  мировой цивилизации. Церковь стала первым 

храмом, посвященным новому религиозному празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы, который учредил Андрей 

Боголюбский. 

 

Владимир - древняя столица Северо - Восточной Руси, 

основанная князем Владимиром Красно Солнышко в 990 году.                                  

Это особый удел  Божией Матери, земля, избранная Ей более 

восьми веков назад. С чудотворной иконой Пресвятой 

Богородицы святой благоверный князь Андрей Боголюбский 

отправился из Вышгорода в Ростово - Суздальское княжество, 

когда чудное знамение остановило его путь - лошади, везшие 

икону, остановились, и никакая сила не могла сдвинуть их с 

места. Тогда явилась Царица Небесная князю и велела оставить 

икону Ее во Владимире. С тех пор образ этот называется 

Владимирским. Для него был создан величественный 

Успенский собор, который и в наши дни напоминает о Той, кто 

царствует над Владимиром. 

 

Православные святыни Владимира 

Успенский  кафедральный собор (1161 год) - уникальный 

архитектурный историко - художественный памятник Древней 

Руси, главный (кафедральный) собор Северо-Восточной Руси, 

одно из величайших созданий русской архитектуры XII в., 

явился образцом для строительства русских храмов. 

Особо почитаемые святыни Успенского собора - образы Божией 

Матери Владимирская, Боголюбская, Максимовская. 

В Успенском соборе нетленными мощами почивают угодники 



Божии владимирские и всея Руси чудотворцы: святой 

благоверный великий князь Андрей Боголюбский, святой 

благоверный князь Глеб, святой благоверный великий князь 

Георгий. Частицы мощей святого равноапостольного князя 

Владимира, святого благоверного великого князя Александра 

Невского, икона святого мученика Авраамия Болгарского с 

частицей мощей. 

Собор св. Дмитрия Солунского, построенный в 1190-е годы 

как дворцовый храм великого владимирского князя Всеволода 

Большое Гнездо. 

Успенский  Княгинин женский монастырь. 

Основан в начале XIII в. великим князем Владимирским 

Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. 

Святыни монастыря: Боголюбская икона Божией Матери, 

частицы мощей святого мученика Авраамия Болгарского, 

Владимирского чудотворца. 

Богородице - Рождественский мужской монастырь - одна из 

главных святынь Владимирской епархии. До основания Троице-

Сергиевой обители главный центр монашеской жизни в Северо-

восточной Руси. 

Основан между 1197 и 1206г.г. великим князем Владимирским 

Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо и епископом Иоанном.                                     

Святыни монастыря: мощи священноисповедника Афанасия, 

епископа Ковровского, частицы мощей святого благоверного 

князя Александра Невского, преподобного Алексия (Соловьева), 

протоиерея  священноисповедника  Петра Чельцова. 

 

Возвращение в Москву ориентировочно в 22:00. 

 

Пожертвование: 1700 руб.(транспорт), 500 руб. (трапеза, 

экскурсия). 
 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема.                                                                       

 



Информация  по телефонам:  8(929)632 - 86 - 20,                   

8(916)623 - 88 - 67  (WhatsApp, Viber) 


