
           ПАЛОМНИЧЕСТВО                        
ПРАВОСЛАВНЫЕ       

СВЯТЫНИ  МУРОМА                                                                                                                                                              

 

Души святых таковы, что они 

   и страждущим сочувствуют, и счастливым не 

завидуют, но радуются, веселятся, утешаются, видя 

получающих благодеяния… 

                            Святитель Иоанн Златоуст 

 

19 - 20 июня 2021 года  

 

19 июня сбор в 07:00, отправление в 07:10 

 

1 день 

 

Карачарово – родина преподобного Илии 

Муромского. 

Святой источник с купелью. 

 

Спасо - Преображенский мужской монастырь          
(XI в). 

 

Монастырская трапеза. 

Рассказ  о древнейшей обители 

православной Руси, основанной святым 

благоверным князем страстотерпцем 

Глебом. 

Поклонение святыням обители, среди которых 

чудотворная икона Божией Матери 

«Скоропослушница» Афонского письма  XIX в., 



скульптурная  реконструкция лика преподобного 

Илии Муромского с частицей мощей, чтимая икона 

великомученика Георгия Победоносца  с частицей 

мощей, деревянная глава великомученицы Варвары 

с частицей мощей, икона преп. Серафима 

Саровского с частицей мощей, икона святителя 

Луки, архиепископа Крымского с частицей мощей, 

икона святителя Луки, архиепископа Крымского с 

частицей мощей, икона святителя Спиридона, 

епископа Тримифунтского, освященная на его 

мощах к городе Керкира (Греция), рядом в киоте 

часть башмачка владыки и другие святыни. 

 

Всенощное бдение  

в Спасо - Преображенском мужском 

монастыре. 

 

Монастырская трапеза. 

Размещение в паломнической гостинице 

монастыря. 

 
 

2 день 20 июня ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 

                            ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

 

Божественная литургия  

в Свято - Троицком женском монастыре (1643г.) 

Самая почитаемая святыня обители - мощи святых 

благоверных князя Петра и княгини Февронии, 

Муромских чудотворцев. Стяжав святость 

благочестивой семейной жизнью, они стали 



небесными покровителями семьи, любви и верности 

супругов. Святые Петр и Феврония являются 

образцом христианского супружества. Своими 

молитвами они низводят Небесное благословение на 

вступающих в брак. 

 

Монастырская трапеза. 

 

Паломническая программа                                

«Муром - древнейший город России»: 

Благовещенский мужской монастырь 

(1556 г.)  Основан на месте первой церкви 

Мурома - деревянного храма в честь 

Благовещения (XI век). 

Поклонение святым мощам благоверных 

князей Константина и его чад Михаила и 

Феодора, Муромских чудотворцев, 

чудотворным иконам Божией Матери 

«Знамение», «Тихвинской», «Иверской». 

Николо - Набережная церковь (1717 г.) 

Частица святых мощей праведной 

Иулиании Лазаревской (Муромской) или 

Милостивой, местночтимой святой, 

прославившейся благочестивой жизнью и 

поддержкой нищих. 

Святой источник Николая Чудотворца. 

Воскресенский женский монастырь                

(XVI в.) 

Чтимый образ Пресвятой Богородицы 



«Всех скорбящих радость», икона святителя 

Николая Чудотворца, освященная на его 

мощах в городе Бари, икона святителя 

Митрофана Воронежского с мощевиком. 

Рассказ о Муроме и его храмах. 

 

Монастырская трапеза                                                      

в Спасо - Преображенском мужском монастыре. 

Водосвятная часовная иконы Пресвятой 

Богородицы «Живоносный источник»                    

с купелью. 

 

Все святые земли Муромской, молите 

Бога о нас! 

 

16:00 - отъезд в Москву. 

Возвращение, ориентировочно, в 22:00. 

 

Пожертвование  4200 руб. (паломничество по 

программе, трапезы, ночлег в паломнической 

гостинице, экскурсии, транспортное обслуживание, 

сопровождение православным групповодом). 

 
 

Последовательность паломничества может быть 

изменена без сокращения  программы. 

 

Запись по телефону: 8(916)623 - 88 - 67 (WhatsApp, 

Viber) 

E-mail:6340426@gmail.com 


