
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Спасо-Преображенский монастырь  

    Этот монастырь стоит на берегу Оки. Му-
ромский Спасский монастырь основан Святым 
благоверным князем страстотерпцем Глебом 
Владимировичем (первый русский святой, 
сын Крестителя Руси равноапостольного вели-
кого Киевского князя Владимира). 
    В 1552 г. царь Иван Грозный пошел на Ка-
зань. Он дал обет: если возьмет Казань, то по-
ставит в Муроме каменный храм. Царь слово 
сдержал и по его указу в 1565 г. в городе был 
воздвигнут Спасо-Преображенский собор мо-
настыря. В новый храм государь даровал цер-
ковную утварь, облачения, иконы и книги.   
    Трапезная церковь Покрова Богородицы по-
строена в 1691 г. на средства митрополита 
Варсанофия из рода помещиков Чертковых, 
проживавших близ Мурома. 
 

 
 
    В церкви Покрова Богородицы находится 
ковчег Ильи Муромца с частицей его мощей.  
    Воины и их сродники почитают образ св. 
вмч. Георгия Победоносца с его древним мо-
щевиком, содержащим святые мощи велико-
мученика. 
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    С января 1929 г. Спасский монастырь зани- 
мают военные и отделение НКВД, начинается 
уничтожение монастырского некрополя. До-
ступ в монастырь гражданских лиц прекращён. 
 

 
 
     Часовня-костница построена на месте мо-
настырского кладбища, разорённого в совет-
ское время. Здесь собраны честные останки 
иноков, благодетелей обители и знатных го-
рожан дворянского и купеческого сословия, 
погребённых на кладбище Спасского мона-
стыря за прошедшие столетия. После закрытия 
монастыря в 1918 г. при строительстве воин-
ской части из осквернённых могил кости сва-
ливались к собору или остались под асфальтом 
плаца, устроенного на кладбище. И поныне 

монахи собирают эти 
останки и хоронят их 
в часовне Костнице, 
устроенной по Афон-
скому образцу. В ча-
совне служатся пани-
хиды об усопших, 
ставятся свечи за 
упокой. 
 

Ковчег Ильи Муромца с частицей его мощей.             
 
 
 
 

http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/istorija/murom/osnovanie_muroma_knjaz_gleb_vladimirovich_svjatoj/66-1-0-1393
http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/istorija/murom/osnovanie_muroma_knjaz_gleb_vladimirovich_svjatoj/66-1-0-1393


 
 
 
                       
 
 

     В монастыре  есть духовное училище имени 
Святейшего Патриарха Пимена - среднее учеб-
ное заведение Владимирской епархии РПЦ. 
Срок обучения - два года.  

           
 Валя Паламарчук у келейного корпуса и духовного 
училища. Она делилась впечатлениями о виденном. 
 
    22 ноября - день Иконы Божией Матери, 
именуемой "Скоропослушница". Её привёз  
со Святой горы Афон из русского монастыря 
святого Великомученика и целителя Пантелей-
мона в 1889 г. настоятель архимандрит Анто-
ний (Ильенов). 
     С тех пор она ста-

ла главной Святы-
ней обители. Ико-
на мироточит, ме-
няет свой лик. Мо-
литвы перед Нею 
скоро прием-лются 
Царицей Небес-
ной. Особен-но ча-
сто получают по-
мощь стражду-щие 
от бесовских 
наваждений, о бла-
гоустроении хо-
зяйственных и тор-
говых дел, о воз-

вращении без вести пропавших людей, освобож-
дение от бед, исцеление. Дважды она способ-
ствовала восстановлению Спасо-
Преображенско- 
го монастыря. 
    Люди говорят о Ней, как о живой. Подолгу 
стоят, припавши к иконе. Плачут и разговари-
вают с Ней, замечают изменение Её лика. В 
праздники Крещения, Пасхи, Рождества лик Ее 
светел и радостен. Когда происходят печальные 
события, лик Ее становится грустным. Меняется 
даже его цвет.  
    Однажды солдатская мать обратилась к свя-
щеннику, т.к. пропал в  чеченской  войне её сын.  
Священник отслужил трегубое  моление  за раба 
Божьего. После этого она получила известие о 
гибели сына. Ей прислали цинковый гроб. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вырыли могилу, а сын целый и невредимый 
возвратился из Чеченского плена. Могилу за-
копали, а сына повели к Спасительнице.  
    Молодой женщине предстояли сложные ро-
ды. Врачи говорили, что без операции не 
обойтись. Она обратилась к «Скоропослушни-
це» и через несколько дней успешно родила 
здорового малыша.                                              
     Одну женщину привели в церковь под руки 
- сама не могла идти. Страдала тяжелой фор-
мой ревматизма. Во время службы  её окропи-
ли святой водой, помазали чудодейственным 
маслом из лампадки, что висит пред «Скоро-
послушницей». После службы она самостоя-
тельно стала ходить. 

     
Надвратная церковь                  Часовня  Георгия  
Сергия Радонежского                     Победоносца          
 
    Нам очень понравился хлеб, испечённый в  
пекарне с часовней в честь спорительницы 
хлебов. А в надвратной церкви Сергия Радо-
нежского мы звонили в колокола. 
 
         Очень красивый в монастыре зоопарк 
 

      
              Павлин                         Уточки мандаринки 
 
Много цветов, красивые бассейны, фонтаны. 
 

 


	) №108 1 стр
	№108 2 стр

