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Рождественскій монастырь. 

Рождественскій монастырь расположенъ 
въ самомъ центр города, на валу, получив-
шемъ названіе архіерейскаго. Особенно кра-
сивъ монастырь съ полотна жел зной дороги: 
по зеленому валу тянется длинной б лой 
полосой монастырская ст на, за которой 
видны монастырскія зданія, а надо вс мъ этимъ 
горитъ м дная, вызолоченная гальваническимъ 
способомъ, глава монастырскаго храма. 

Съ главной улицы города ведутъ внутрь 
монастыря святыя ворота, украшенныя по 
ст намъ и сводамъ фресками стариннаго 
письма. На свод передней части воротъ 
изображеніе Іисуса Христа съ ангелами и 
апостолами по об стороны. Ниже изобра-
жены два момента страшнаго суда: направле-
ніе гр шниковъ къ м сту мученія и правед-
никовъ къ м сту блаженства. Дал е идутъ 
изображенія на библійскіе сюжеты и изобра-
женія м стныхъ святыхъ. 

Въ часовн при Святыхъ воротахъ нахо-
дится старинный образъ Рождества Пресвя-
тыя Богородицы .(около 2 арш. высоты и 
11/2 арш. ширины) въ серебряной риз : 
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въ центр иконы—изображенія Іоакима и 
Анны въ молитвенныхъ позахъ, а между 
ними младенецъ въ пеленахъ; въ другихъ 
м стахъ иконы изображены событія изъ 
жизни Пресвятой Богородицы и ея родите-
лей, а на верху иконы находится очень ори-
гинальное и выдержанное изображеніе лицъ 
Св. Троицы въ нисходящемъ порядк . За 
святыми воротами лежитъ широкій дворъ 
въ рамк монастырскихъ зданій. Наибол е 
сохранившимъ свой первоначальный видъ 
зданіемъ является шатровая колокольня, по-
строенная въ 1654 году, гд и по настоящее 
время виситъ 300 пудовый колоколъ, по-
жертвованнырі Михаиломъ еодоровичемъ, 
какъ это видно изъ сл дующей надписи 
ьокругъ колокола: „Божіею милостію пове-
л ніемъ великаго Государя Царя и великаго 
князя Михаила еодоровича всея Русіи Само-
держца слитъ сей колоколъ въ л тіи зелц 
(7144)—кд (24) л то государства при его 
Цариц и великой княгин Евдок е Лукія-
новне и при благородныхъ чад хъ церевиче 
князе Алекс е Михайловиче (л та 1636) и 
царевиче князе Иване Михайловиче и ца-
ревне и великой княгин Ирине Михайловне 
и царевн и великой княгин Софіе Михай-
ловне и царевне и великой княгин Татіан 
Михайловне и при ихъ богомольце Свят й-
шемъ Іосафе патріархе Московскомъ и всея 



Рождественскій Архіерейскій монастырь. 
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Русіи въ третее л то патріаршества его и 
дая Государь сей колоколъ во градъ Влади-
миръ пречистые Богородице въ Рождественой 
монастырь и великаго чудотворца князя 
Александра Невскаго по отц своемъ Госу-
даре блаженные памяти великомъ Государе 
Свят йшемъ Филарет Никитиче патріархе 
Московскомъ и всея Русіи въ в чную 
память"1). 

Рядомъ съ колокольней находится цер-
ковь Рождества Богородицы, которая явилась 
первоначальной постройкой нын шняго Рож-
дественскаго монастыря. Подъ 6699 г. (1191) 
л тописецъ Несторъ занесъ сл дующія слова: 
„того-жъ л та заложи Великій князь Всево-
лодъ церковь каменну во град Володимір 
Рождество Св Богородицы августа въ 22 день 
при Епископ Іоанн ", черезъ 6 л тъ цер-
ковь уже была готова подъ 6705 г. Несторъ 
говоритъ: ,.Той же осени осв щена бысть 
церковь Рождество Св Богородицы юже 
созда Великій Князь Всеволодъ". 

Небольшой (9—6 г саж.) одноглавый 
храмъ, сложенный изъ б лаго камня, суще-
ствовалъ безъ всякихъ перем нъ около 
500 л тъ, но пожары (особенно 1491 и 1536) 

') Надпись на большомъ колокол Шатровой колокольни 
въ Рождественскомъ монастыр . 
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и время заставили заботиться о прочности 
храма. Въ 1678 г. къ храму была сд лана 
пристройка, значительно перем нившая его 
первоначальыый видъ, но не сд лавшая его 
бол е прочнымъ. Понадобились новые ре-
монты. Б лый камень первоначальной по-
стройки былъ зам ненъ кирпичемъ, но 
неудачно. Церковь изветшала настолько, что 
нельзя было совершать богослуженія до 
1858 г., когда Императоръ Александръ Ни-
колаевичъ пожертвовалъ до 40,000 руб. на 
возстановленіе храма въ его первоначаль-
номъ вид . Храмъ былъ разобранъ и снова 
сложенъ съ сохраненіемъ прежней архитек-
туры (по образцу Дмитріевскаго собора, 
такъ-какъ первоначальная архитектура ихъ 
была одинакова). 

Въ этомъ храм осенью 1263 г. былъ по-
гребенъ Александръ Невскій. Черезъ 118л тъ 
при Дмитріи Донскомъ были открыты его 
мощи и поставлены въ этомъ же храм , что 
сд лало Рождественскій монастырь предме-
томъ особой заботы Великихъ Князей и 
Московскихъ Государей, не оставлявшихъ 
его своими пожертвованіями. При Петр 
Великомъ, въ 1723 году, мощи Александра 
Невскаго были перенесены въ Александро-
Невскую Лавру. Надъ м стомъ погребенія 
Александра Невскаго виситъ его образъ 
въ схимническомъ од яніи, относящійся къ 



Холодный храмъ Рождественскаго Архіерейскаго 
монастыря. 
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XVI в ку. Памятниковъ старины въ храм 
н тъ, но вся утварь храма и иконостасъ 
сд ланы въ древне-русскомъ стил . 

Кром указаннаго храма въ монастыр 
есть теплая Крестовая церковь, значительно 
поздн е построенная, съ прид ломъ въ честь 
Иверской Божіей Матери, построеннымъ 
посл 1812 года. 

Среди предметовъ, заслуживающихъ осо-
баго вниманія, сл дуетъ отм тить образъ 
Александра Невскаго въ преподобническомъ 
од яніи на шелковой пелен Образъ вышитъ 
золотомъ, серебромъ и шелками. Сверху и 
по бокамъ образа вязью вышитъ тропарь 

святому, а внизу надпись: «Л'кт# ,зРК Л 'Г 0 "Р11" 
ложилд сію пеле»^ ііреыічл и ІІ0ЛІІКЛГО КНЗТ? НЬЛІІД 

ІІЬЛНОЫІЧЛ ficg'k РЬсн Щі|л Плрлскокі̂ ». Упоми-
наемая Прасковія, жена сынаГрознаго Ивана 
Ивановича, за котораго она и положила пе-
лену, вышитую ею среди монастырскаго 
досуга на Б ломъ озер , гд она была на-
сильственно пострижена, или во Владимір , 
гд жила н которое время въ нын шнемъ 
женскомъ монастыр . 

Сл дуетъ также обратить [вниманіе на 
древнюю икону Знаменія Божіей Матери, 
которой, по преданію, крестная мать благо-
словила Александра Невскаго на походъ про-
тивъ Шведовъ. Ho, по разсказамъ монастыр-
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скихъ сторожиловъ, существовали дв иконы 
Знаменія Божіей Матери; одна изъ нихъ 
пропала и неизв стно, къ какой изъ нихъ 
относилось преданіе. 

Кром указанныхъ иконъ въ Монастыр 
довольно много церковной утвари, относя-
щейся къ періоду XII—XVII в.в. 

Что касается исторіи монастыря, то инте-
ресно отм тить, что его значеніе стоитъ 
въ связи со значеніемъ самого Владиміра. 
При основаніи монастыря Всеволодъ указалъ 
ему быть стар йшимъ, но съ возвышеніемъ 
Москвы первенство начинаетъ переходить 
къ Троице-Сергіевской Лавр , а указомъ 
Грознаго 1561 г. Владимірскій Рождествен-
скій Монастырь былъ поставленъ вторымъ. 
Когда Москва уступила свое м сто Петер-
бургу и тамъ была основана Александро-
Невская Лавра, то описываемый монастырь 
сталъ уже на 3-е м сто. 

Въ средин 18 в ка (1744) монастырь 
былъ обращенъ въ архіерейскій домъ, a 
въ конц в ка (1788 г.), когда Владимір-
ская епархія была соединена съ Суздальской, 
былъ упраздненъ и въ архіерейскомъ дом 
жили главнокомандующіе, пока указомъ Св. 
Синода 1798 г. Епископская резиденція не 
была перенесена изъ Суздаля во Владиміръ 
и монастырь снова былъ открытъ. 
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Успенскій женскій монастырь. 

На западной окраин древняго Влади-
міра, на валу, возвышающемся надъ Лыбедью, 
а теперь недалеко отъ Большой Нижегород-
ской улицы стоитъ Успенскій Женскій 
Монастырь. 

Свернувъ вправо отъ Большой улицы, 
вы прямо подходите къ украшеннымъ жи-
вописью Святымъ воротамъ, которыя обычно 
заперты и открываются только по большимъ 
праздникамъ. Проникін^въ черезъ простыя 
б лыя ворота, находящіяся рядомъ со Свя-
тыми, вы очутились въ уютно, но не т сно 
застроенномъ монастырскомъ двор . Отъ 
самыхъ воротъ ведетъ небольшая, широкая 
аллейка къ площадк передъ двумя храмами. 
Каждый храмъ окруженъ раскиданными около 
него могилками, опрятно убранными съ не-
дорогими памятниками и большинство съ заж-
женными лампадочками. Небольшая лужайка 
отд ляетъ могилки отъ построенныхъ по 
окраинамъ двора одыоэтажныхъ домиковъ 
въ 3 окна —келій сестеръ. Есть и большія 
2-хъэтажныя зданія: келья настоятельницы, 
больница, школа. Подъ школой пом щается 
ц лый рядъ келій послушницъ, занимающихся 
шитьемъ и рукод ліемъ. Зд сь постоянно 
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слышится стукъ швейныхъ машинокъ и всегда 
можно встр тить городскихъ заказчицъ. 

Какъ я уже сказалъ, средину монастыр-
скаго двора заняли храмы: холодный—Успен-
скій и теплый, освященный во имя Іоанна 
Златоуста Успенскій храмъ, построенный 
Всеволодомъ въ 1200 году, въ значительной 
м р сохранилъ свою первоначальную архи-
тектуру, хотя и подвергался частнымъ ре-
монтамъ и сд лался жертвой пожара въ 1855 г. 
Въ храм обращаетъ на себя вниманіе ст н-
ная живопись (альфреско), которой на свои 
средства украсилъ храмъ патріархъ Іосифъ. 
Правда, въ 1866 г. пришлось живопись под-
новлять, т. к. штукатурка, по к торой была 
сд лана живопись, стала обсыпаться, но ре-
ставрація была сд лана тщательно. Я не буду 
останавливаться на содержаніи ЖРІВОПИСИ И 
отошлю интересующихся къ изданію мона-
стыря подъ заглавіемъ „Историческое описа-
ніе первокласснаго КняжнинаУспенскагоЖен-
скаго монастыря въ г. г. Владимір ". М. 1900 г. 

Изъ находящихся въ храм иконъ сл -
дуетъ нам тить икону Успенія Божіей Ма-
тери и Іііадимірской Божіей Матери, состав-
ляющія подарокъ патр. Іосифа Есть н сколько 
иконъ, богато украшенныхъ драгоц нными 
камнями. Главной святыней храма являются 
мощи св. мученика Авраамія въ серебряной 
рак съ вышитымъ изображеніемъ святого. 
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Въ Благов щенскомъ и Христорожде-
ственскомъ пред лахъ находятся древнія 
гробницы княгинь Зд сь погребена основа-
тельница монастыря Марія Шварновна, супруга 
Всеволода, и Анна, его вторая супруга; зд сь же 
погребены дв супруги Александра Невскаго, 
Александра и Васса, и его дочь, Евдокія. 
Теплая церковь во имя Іоанна Златоуста 
съ прид лами Казанской Божіей Матери и 
Св. мученика Авраамія происхожденія очень 
недавняго. Въ этомъ храм обращаютъ на 
себя вниманіе царскія врата—работы XVI вв., 
богато украшенныя и образъ Спасителя, си-
дящаго на престол съ Евангеліемъ; по бокамъ 
Александръ Невскій и Авраамій въ молитвен-
ныхъ позахъ. Въ монастырской ризниц 
обращаютъ на себя вниманіе Плащаница и 
образъ Успенія Божіей Матери, шитые шел-
ками и впервые упоминаемые въописи 1763 г. 
Изъ предметовъ древней церковной утвари 
можно указать только ковчегъ, крестъ и 
чашу, подаренныя патріархомъ Іосифомъ, да 
кадило, подаренное Великой Кн. Мар ой 
Матв евной по еодор Алекс евич . 

Изъ исторіи монастыря сл дуетъ отм -
тить, что зд сь жили невольныя монахини, 
Прасковія, жена Ивана Ивановича, сынаГроз-
наго, и Ксенія, дочь Бориса Годунова. 
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Боголюбовъ монастырь. 

Въ 15 минутахъ зды отъ Владиміра по 
жел зной дорог находится одинъ изъ наи-
бол е старинныхъ, болыпихъ и богатыхъ 
русскихъ монастырей—Боголюбовъ. 

Подъ зжая къ первой отъ Владиміра 
станціи, получившей свое названіе отъ мона-
стыря, путешественникъ видитъ южную часть 
монастырской ограды, возвышающіеся надъ 
ней зданія и купола церквей. Большое про-
странство, занятое монастыремъ, кругомъ 
обнесено каменной ст ной, въ с верной 
части которой устроенъ главный входъ— 
Святыя ворота, украшенныя живописью. 
Ворота были построены самимъ Андреемъ 
Боголюбскимъ и надъ ними была устроена 
церковь во имя Андрея Первозваннаго. Раз-
рушаемыя временемъ и врагами (нашествіе 
Батыя), ворота пришли въ упадокъ и въ мо-
настырскихъ записяхъ 1683 года говорится, 
какъ бы о новомъ построеніи Св. воротъ 
съ церковью во имя того-же святого. И посл 
этого церковь н сколько разъ перестраива-
лась, пока въ 19 в. не приняла настоящаго 
вида и была освящена во имя Успенія Пре-
святой Богородицы. Въ церкви обращаетъ 
вниманіе на себя ст нное изображеніе Тай-
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ной вечери яркостью, колоритностью тоновъ 
и выпуклостью фигуръ. Р зко выд ляется 
среди окружающаго, висящее на алтарной 
ст н , изображеніе Жертвоприношенія Авра-
ама, гд художникъ передаетъ не библійскій 
сюжетъ, а психологическій моментъ. 

Сойдя со ступенекъ Св. воротъ, вы при-
близитесь къ большому соборному храму 
во имя Боголюбской Божіей Матери, постро-
енному въ 1855—68 г.г. Кром главнаго 
прид ла зд сь еще два: во имя Симеона 
Богопріимца и Ап. Петра и Павла. Въ этомъ 
храм стоитъ чудотворный образъ Боголюби-
вой Божіей Матери, особенно уважаемый 
въ кра . Я не буду останавливаться на исто-
ріи образа и предложу только обратить вни-
маніе на драгоц нный крестъ, вд ланный 
въ икону съ правой стороны отъ лика Бого-
матери, подарокъ еодора Алекс евича. 
Зд сь же въ храм находится старая рака 
отъ мощей Андрея Боголюбскаго съ вд -
ланною въ нее частицею мощей. 

Бол е скромная по своимъ разм рамъ и 
богатству Рождественская соборная церковь 
представляетъ больше интереса для историка, 
какъ построенная самимъ Андреемъ Бого-
любскимъ по указанію Богоматери, явившейся 
зд сь князю. Каковъ былъ первоначальный 
видъ церкви можно судить по сл дующему 
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сообщенію Кіевской л тописи. „ благо-
в рный и христолюбивый князь Андрей 
церковь преславну Святыя Богородицы Рож-
дества, посреде города, камену созда въ Бо-
голюбомъ и удиви ю паче вс хъ церквей, 
подобна та Святая Святыхъ, юже б Сало-
монъ царь премудрый созда.... украси ю 
иконами многоц нными, златомъ и каменьемъ 
драгымъ и жемчугомъ великымъ безц ннымъ, 
и устрои ю различными цатами и аспидными 
цатами украси, и всякимъ узорочьемъ удиви 
ю, св тлостью же не како зр ти, зане вся 
церква бяше золота; и украсивъ ю и уди-
вихъ ю сосуды златыми и многоц нными, 
тако яко и вс мъ приходящимъ дивитеся, и 
вси бо вид вше ю не могутъ сказати изряд-
ныя красоты ея" (Кіевск. л т. ст. 111). 

Ничего подобнаго нельзя сказать о со-
временномъ состояніи церкви: разграблены 
богатства, уничтожены временемъ и поздн й-
шими строителями (игуменами) сл ды древ-
няго зодчества, такъ, напр., въ 1722 г. по 
вин игумена Ипполита, расширившаго древ-
нія узкія окна въ сводахъ храма, рухнулъ 
куполъ, а въ 1756 г. храмъ былъ совершенно 
перестроенъ. Что касается внутренняго укра-
шенія храма, то зд сь въ Андреевскомъ при-
д л обращаютъ на себя вниманіе 4 иконы: 
Распятіе Іисуса Христа, Преображеніе, Ааронъ 



Пристройка къ храму Рождества Богородицы, 
гд молился и слушалъ богослуженіе Андрей 

Боголюбскій. 
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и Захарія Къ с верной ст н храма при-
мыкаетъ сохранившее свою древнюю архи-
тектуру небольшое зданіе моленной комн.іты 
Андрея Боголюбскаго, сообщающейся съ хра-
момъ окномъ, черезъ которое князь и семья 
его могли слушать богослуженіе. Предпола-
гаютъ, что это остатокъ княжескаго дворца, 
но безъ достаточныхъ основаній и даже на-
зываютъ сохранившуюся комнату спальней 
князя, что совершенно не мирится съ чув-
ствомъ глубокаго уваженія, которое Андрей 
Боголюбскій питалъ къ святости храма. Со-
хранивъ древнюю архитектуру и отчасти 
орнаментовку, комната и с ни въ значитель-
ной м р потеряли отъ того, что ст ны 
расписаны отд льными сюжетами печальнаго 
событія 1174 г., вм сто того, чтобы сохра-
нить прежній видъ. Кром комнаты и с ней 
сохранилась небольшая ниша у нижнихъ сту-
пеней л стницы, гд израненый князьукрылся 
было отъ убійцъ, но былъ найденъ и умерщ-
вленъ. Т ло Боголюбскаго было выбро-
шено злод ями въ садъ. На м ст , гд 
лежало т ло, впосл дствіи была выстроена 
часовня, сначала деревянная, а въ 1911 году 
каменная. Въ с верной ст н часовни вд -
ланъ загадочный камень съ выпуклостями 
съ 3-хъ сторонъ, напоминающими челов че-
скую голову. По всей в роятности, это под-
ставка для креста, быть можетъ поставлен-
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наго на м ст часовни до нея и потомъ за-
терявшагося. Недалеко отъ входа въ храмъ, 
на м ст явленія Богоматери Андрею Бого-
любскому, находится Святой шатеръ, утвер-
жденный на 4-хъ столбахъ и покрывающій 
круглую чашу, изъ которой, будто бы, Андрей 
Боголюбскій раздавалъ милостыню и въ ко-
торой теперь торжественно освяшаютъ воду 
въ день Св. Леонтія (18 іюня). 

Недалеко отъ Рождественскаго храма на-
ходится зимняя Благов щенская церковь. 
Храмъ этотъ былъ построенъ самимъ Андре-
емъ Боголюбскимъ и освященъ во имя му-
ченика Леонтія. Церковь была в роятно 
построена изъ б лаго камня, какъ и другіе 
храмы, воздвигнутые Андреемъ Боголюб-
скимъ. Церковь н сколько разъ перестраи-
валась. Одно время въ 1780 г. была упразд-
нена, и пом щеніемъ воспользовались для 
келій, но въ томъ же году возстановлена 
и освящена во имя Андрея Боголюбскаго. 
Въ 1820 г. была переименована въ Благов -
щенскую и устроенъ прид лъ во имя Ле-
онтія. При вход въ храмъ обращаетъ на 
себя вниманіе изображеніе Тайной Вечери, 
отд льно передающее моменты благослове-
нія хл ба и вина, при чемъ Христосъ изоб-
раженъ дважды, апостолы же разд лены на 
дв группы по 6-ти челов къ. Въ самомъ 
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храм ничего выдающагося н тъ, но на всемъ 
лежитъ отпечатокъ, правда не глубокой, ста-
рины, выдержанности и монашеской скром-
ности. 

Въ кладовой монастыря много церковной 
утвари, среди которой сл дуетъ отм тить: 
потиръ изъ чистаго золота съ серебрянымъ 
поддонкомъ, въ немъ в су 1 фунтъ 72 зол.; 
серебряный крестъ съ надписью на оборот : 
„мощи Св. Апостолъ Петра и Павла"... Два 
Евангелія, напечатанныя въ 1644 г., въ цар-
ствованіе Михаила еодоровича. Требникъ 
1123 года. Мечъ духовный Кіевской печати 
1666 г. Уложеніе царя Алекс я Михаиловича 
7157 (1649) года. 

Древній Покровскій монастырь. 

На юго-востокъ отъ Боголюбовскаго мо-
настыря, на разстояніи 10—15 минутъ ходьбы, 
за неболыиой каменной оградой съ воротами, 
ув нчанными колокольней, стоитъ наибол е 
сохранившійся памятникъ церковнаго зодче-
ства XII в.—Покровская церковь. Къ восточ-
ной ст н ограды примкнула небольшая теп-
лая церковь, очень недавно построенная, да 
въ углу примостился домикъ, въ которомъ, 
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no словамъ старика сторожа, жили два іеро-
монаха и совершали богослуженіе, да по 
весн умерли. Впечатл ніе чего-то забытаго, 
заброшеннаго производитъ обстановка, окру-
жающая Покровскую церковь. Этой забро-
шенности мы- и обязаны возможностью на-
блюдать памятникъ въ его почти первона-
чальномъ вид . Построенный недалеко отъ 
впаденія Нерли въ Клязьму, теперь среди 
поемныхъ луговъ, заливаемыхъ водою, a 
въ древности и среди скрывавшихъ его л -
совъ, онъ не привлекалъ къ себ ни мир-
наго путника, ни вторгавшагося врага—раз-
рушителя. О времени построенія храма и 
строител н тъ прямого указанія въ нашихъ 
л тописяхъ, но въ житіи Андрея Боголюб-
скаго есть такое указаніе: „Сего же л та 
(1165 г.) сынъ его первый Изяславъ Андре-
евичъ ко Господу отыде, и положенъ бысть 
въ Соборной Успенія Пресвятые Богородице 
церкв . Сей же Великій Князь Андрей, аще 
печалію о скончавшемся сын , яко челов къ 
объятъ бывъ.... нача здати церковь во имя 
Пресвятой Богородицы Честнаго Ея Покрова, 
на устьи р ки Нерли, изъ собираемыхъ и 
двол тіемъ изъ Болгаръ вывозимыхъ камней 
для строенія во Владимир Соборныя Успе-
нія Пресвятыя Богородицы церкви и др. ...". 

(Изяславъ Андреевичъ умеръ въ 1165 г.). 
Входя въ монастырскія ворота, вы видите 
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с верную боковую ст нку, разд ленную 
двумя средними пилонами на 3 части 
съ узкими длинными окнами вверху, а въ 
средней части входная дверь. Ст ны храма 
украшены барельефами. Надъокномъ сред-
ней части находится изображеніе мужа, окру-
женнаго львами и птицами. Обычно въ муж-
ской фигур видятъ Давида, но возможно, 
что зд сь изображенъ Христосъ, пропов -
дывающій тварямъ. Боковыя отд ленія укра-
шены ірифонами, терзающими зв рей. Ниже 
грифоновъ и подъ окнами рельефныя изоб-
раженія женскихъ головъ съ распущенными 
волосами, мужскихъ головъ, зв рей и раз-
ныхъ символическихъ фигуръ, напр., иску-
шающаго змія, связаннаго діавола и друг. 
Вступая внутрь очень небольшого (Іб г арш. 
длины и П з арш. ширины), но высокаго 
храма (10 саж. и 2 арш), вы поражаетесь 
его уютностью, отсутствіемъ пространства: 
едва отводите взглядъ отъ ст ны, какъ онъ 
падаетъ на 4-хъ угольные столбы, поддержи-
вающіе куполъ, сохранившійся со времени 
первоначальной постройки. Верхи столбовъ 
украшены рельефными изображеніями лежа-
щихъ львовъ. Среди иконъ и утвари н тъ 
предметовъ, относящихся къ далекому прош-
лому; изв стно, что въ 1818 г. былъ постав-
ленъ новый одноэтажный иконостасъ, теперь 
уже см ненный какимъ-то жертвователемъ. 
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Изъ иконъ обращаетъ на себя вниманіе 
икона 3-хъ святителей: Василія Великаго, 
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, 
перенесенныя въ теплую церковь. Наиболь-
шій интересъ представляетъ каменный пре-
столъ, в роятно, современный храму. 

Положеніе монастыря вдали отъ жилья, 
какъ бы на остров во время весеннихъ 
разливовъ Нерли и Клязьмы, создали не мало 
легендъ. Передаю содержаніе н которыхъ 
изъ нихъ: однажды посл всенощной на день 
Покрова Пресвятой Богородицы вид ли во-
иновъ въ блестящемъ вооруженіи, окружен-
ныхъ лучезарнымъ сіяніемъ, которые неслись 
по берегу Клязьмы отъ церкви къ Влади-
міру. Въ другой разъ рыбаки вид ли ка-
кого-то таинственнаго старца, проникшаго 
въ церковь сквозь запертыя двери. Иногда 
такія явленія вызываютъ изм ненія въ жизни 
монастыря. Одинъ изъ боголюбскихъ мона-
ховъ Амфилохій, читая полунощницу, уви-
д лъ Покровскій храмъ, объятый пламенемъ, 
сообщилъ братіи; отправились къ храму и 
нашли его невредимымъ. Вид ніе повторя-
лось н сколько разъ. Донесли архіерею и 
онъ нашелъ необходимымъ заселить мона-
стырь и совершать въ немъ богослуженіе. 
Настоятелемъ былъ назначенъ Амфилохій. 
И самое сохраненіе монастыря въ его перво-
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начальномъ вид обязано по преданію чу-
десному событію. Въ 1784 г. крестьяне села 
Новаго хот ли зам нить свою деревянную 
церковь каменной и въ качеств матеріала 
воспользоваться пустующей Покровской цер-
ковью, получили разр шеніе отъ Виктора, 
Епископа Владимірскаго, и пришли разобрать 
церковь, но первый же шагъ былъ неуда-
ченъ: крестьянинъ, нам ревавшійся снять 
крестъ, осл пъ. Вс были поражены и па-
мятникъ глубокой древности сохраненъ. 
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