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С приходом советской власти после октябрьских событий начались 

гонения на Русскую православную церковь, которые зачастую принимали 

массовый и ожесточенный характер. В 1918 году после издания 23 мая 

декрета «Об отделении церкви от государства» гонения продолжались на 

протяжении всего советского периода, до конца 1980-х годов. В 1922 году 

была организована советской властью компания по изъятию церковных 

ценностей. Особенно жесткие гонения проходили в двадцатых годах, ко-

гда закрывались церкви, репрессировали и расстреливали священнослу-

жителей. 

Константино-Еленинский монастырь во Владимире, как и многие 

другие церкви, перетерпел закрытие и разорение. В эти годы храм был 

приспособлен под ремонтно-производсвенное предприятие управления 

кинофикации (фабрика диафильмов). Храм был перестроен, казенной 

краской были замазаны стены и фрески. 
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В XX веке церковь представляла собой следующий вид: здание 

церкви сложено из кирпича на известковом растворе, стены были побе-

лены. Церковная колокольня находилась в северной части современного 

Владимира, в 70-80-х метрах к северо-западу от церкви, и была сложена 

из красного неоштукатуренного кирпича на цементном растворе. В сере-

дине 1980-х годов начинают возрождаться многие монастыри и храмы, 

начинают вестись службы, появляются прихожане, которые и помогают 

восстанавливать бывшие монастыри.  

В 1994 году наступил момент, когда началось возрождение былого 

величия Константино - Еленинского храма во Владимире. Создается об-

щина под настоятельством протоирея Александра (Кузнецова), и в ок-

тябре 1994 года проходят первые богослужения, возрождается приход. 

Одновременно начались восстановительные работы: снесено админи-

стративное кирпичное здание; вывезены десятки тонн железобетонной 

конструкции, гаражи, остатки оборудования; восстановлено энергоснаб-

жение, водопровод, теплоснабжение, а так же полностью заменена 

кровля и водружены кресты на все пять куполов храма. Храм восстанав-

ливался медленно, но при посильном участии многих прихожан и благо-

творительной помощи некоторых предпринимателей, а также спонсоров 

из Москвы, которые выделили крупную сумму. Для церкви была куплена 

необходимая утварь: паникадила, подсвечники и т.д.  

14 апреля 1996 года на звоннице был установлен трехпудовый ко-

локол, отлитый в Каменско-Уральском товариществе «Пятков и компа-

ния». Это был дар храму от городской администрации Владимира, о чем 

свидетельствует мемориальная табличка на колокольне. В 2002 году в 

Константино – Еленинском храме проводились реставрационные работы. 
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Коллективные сады подошли вплотную к храмовому кладбищу, по-

теснили его, наступили на могилы. Cтарые надгробия предков как будто 

тянутся поближе к церковным стенам для спасения [1].  

Изначально количество прихожан было небольшое – 30-40 человек, 

но постепенно увеличивалось и достигло примерно 150 человек, а в вос-

кресный день приходит до 300 прихожан.  

 На заседании священного синода 7 мая 2003 года под представи-

тельством Патриарха прошение архиепископа Владимирского и Суздаль-

ского Евлогия о преобразование Константино-Еленинского прихода во 

Владимире в Свято-Боголюбовский Алексеевский мужской монастырь, о 

переводе в его Свято-Боголюбовского мужского монастыря из поселка 

Боголюбова Суздальского района и о назначении настоятеля обители 

было удовлетворено. 

Постановление носило следующий характер: благословить преоб-

разование Константино-Еленинского прихода во Владимире в Свято-Бо-

голюбовский Алексеевский мужской монастырь. Перевести Свято-Бого-

любов мужской монастырь во Владимире. Утвердить настоятелем Свято-

Боголюбовского Алексеевского монастыря во Владимире игумена Авра-

амия (Павличенко), освободив его от должности настоятеля Свято-Васи-

льевского мужского монастыря в Суздале» [2]. 

Таким образом, в 2003 году храм Константино-Еленинский преобра-

зуется в Ново-Алексеевский монастырь во главе с архимандритом отцом 

Авраамием.  
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