
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

Октябрь 2015 
Монастыри Мурома 

 
    Город Муром знаменит русским богатырём 
Ильёй Муромцем, но в нём есть очень почита-
емые  монастыри,  которые  мы  посещали.  В 
Свято-Троицкий монастырь паломники прихо-
дят поклониться мощам святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии– покрови-
телям православной семьи, любви и благопо-
лучия в браке. Канонизированы  они в 1547 г.  
Своими молитвами святые низводят небесное 
благословление на вступающих в брак. День 
их памяти 8 июля. 
    Мощи святых были перенесены в монастырь 
в 1992 г. В воскресный день в шесть часов утра 
перед открытыми мощами святых Петра и 

Февронии совер-
шается водосвят-
ный молебен с 
акафистом. В день 
святых Петра и 
Февронии прохо-
дит Божественная 
Литургия на мо-
настырской пло-
ща-ди у стен Тро-
иц-кго собора, со-

про-вождаемая 
крест-ным ходом. Свято-Троицкий женский 
монастырь был построен в середине XVII века 
на средства богатого муромского купца.  
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    Рядом с Троицким собором в 1648-1552 гг. 
были построены шатровые Казанская 
надвратная церковь и колокольня. 

 В 1933 г монастырь был 
закрыт. Его ансамбль счи-
тался памятником архитек-
туры и находился под 
охраной государства. Воз-
рождение монастыря нача-
лось в 1991 г. 
В 2002 г.в монастыре был 
открыт пансионат - приют 

для несовершеннолетних детей «Надежда». В 
нём девочки получают среднее образование. 
    В XIX веке ансамбль монастыря полностью 
сформировался: были построены каменные 
келейные корпуса, каменная ограда и здание 
церковно-приходской школы. 
 

   
 

   В 1975 г. в 
монастырь был 
перевезен дере-
вянный храм в 
честь препо-
добного Сергия 
Радонежскго. 
 

Памятник Петру и Фквронии в Муроме.  
    Такие памятники сейчас во многих городах 
России. В Благовещенске у памятника 8 июля 
проходит молебен. 



 
 
 
                       
 
 
 

         Благовещенский монастырь 
    Основан в 1553 г. Иваном Грозным, посетив-
шим Муром в 1552 г. во время похода на Казань. 
Он обещал открыть монастырь в случае победы. 
    Царь прислал всю необходимую монастырю 
утварь, дал братии "неоскудную милостыню" из 
царской казны, земельные владения. 
    В 1616 г. монастырь пострадал от польско - 
литовского отряда пана А. Лисовского. Поляки 
вывезли многие реликвии, пожалованные Ива-
ном Грозным. Новые "государевы милостыни" 
помогли восстановить обитель. Собор был пере-
строен практически заново, а Муромский купец 
Тарасий Борисович Цветнов вновь отстроил в 

1664 г. Благове-
щенский собор и 
установил на ко-
локольне часы. 

     Незадолго до 
сдачи Москвы 
Наполеону чудо-
творные иконы 
Владимирской и 
Иверской Божи-

ей Матери были вывезены из столицы в Муром. 
Иконы находились в Благовещенском монасты-
ре до 20 октября. В память об этом событии го-
родским духовенством ежегодно совершались 
Крестные ходы по городу. Список с Иверской 
иконы Божией Матери (конец XVII в.), храня-
щийся в соборе, стал особо почитаться после 
этих событий. 
   Монастырь был закрыт в 1919 г., но братия, 
поселившись в городе, продолжала служить в 
соборе. 22 мая 1923 г. произошло вскрытие мо-
щей св. благоверных князей Константина, Ми-
хаила и Феодора, после чего они были перевезе-
ны в музей, где находились до января 1989 г. 
    В 1940 г. собор был закрыт, но возобновлён 
два года спустя как приходской храм. В 1945- 
1946 гг. здесь служил иеромонах Пимен (Изве-
ков), впоследствии Патриарх всея Руси. 
    В сентября 1991 г. Благовещенская церковь 
была преобразована в мужской монастырь. 
 
    В некрополе монастыря 

погребен прах многих 
выдающихся горожан. 

     В крипте собора покоят-
ся мощи святителя Ва-
силия Муромского – 
«просветителя муром-
ских народов» и препо-
добного Иулиана (Кочу-
кова) — подвижника 
XVII в. 

 
                          
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рака с мощами Благоверных князей Константина,  
                         Михаила и Феодора    

 
 
 
Рака с мощаит 
святой  правед-
ной Иулиании 
Лазаревской 
 
 
 
 
 

      
Галя Казак показала фото        Зина Синько делится  
Благовещенского памятника   впечатлениями. Она в     
святым Петру и Февронии.       2014 г. была в Муроме. 
 

        
 
    На занятиях гостиной по Благословению 
владыки присутствовал священник о. Виктор 
Суворов. Он только что возвратился из палом-
ничества по Святой Земле. С большим интере-
сом рассказывал он о том, как прикасался к 
Святыням, какие испытывал ощущения. 
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