
 
 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ       СВЯТЫНИ 

МУРОМА - ДРЕВНЕЙШЕГО 

ГОРОДА РОССИИ                                                                                                                                                             

 

Души святых таковы, что они 

   и страждущим сочувствуют, и счастливым не 

завидуют, 

но радуются, веселятся, утешаются, видя 
получающих 

        благодеяния… 

                                 Святитель Иоанн Златоуст 

 



29 - 30 июля 2023 года  

 

29 июля 06:50 - сбор паломников около станции 

метро Марксистская. 

07:00 - отъезд в Муром (315 км). 

 

Карачарово – родина преподобного Илии 

Муромского. 

На берегу живописной реки Оки, недалеко от 

древнего Мурома находится не менее древнее село 

Карачарово, в настоящее время являющееся 

микрорайоном города. 

Троицкий храм, построенный в камне в 1828 году, 

стоит на месте старой деревянной Троицкой церкви, в 

основание которой первые бревна, как гласит местное 

предание, заложил сам святой богатырь. 

Святой источник с купальней. 

Вниз к Оке мимо Троицкого храма идет дорога, 

красиво огибая высокий холм. Внизу стоит 

деревянная часовня, в которой есть икона с частицей 

мощей Илии Муромского. Здесь обустроена купальня 

с двумя купелями у святого Ильинского источника. 

Считается, что этот ключ забил от удара о землю 

копыт богатырского коня Бурушки. Паломники могут 

окунуться.              

Комплекс святого источника красиво обустроен, зажат 

меж двух валов, на одном из которых установлен 

большой поклонный Крест. 

 

Спасо - Преображенский мужской монастырь (XI 

в). 

города Мурома - древнейшая обитель святой 



православной Руси. Чудо земли русской! Стоит на 

высоком берегу Оки и, словно огромный 

православный ковчег, плывет в синеве неба. Два 

храма, ризница, братский корпус, часовни... 

Божетвенная красота открывается с вершины 

монастырского холма - необъятные муромские и 

нижегородские дали. Река Ока мощно и 

величественно несет свои воды к Волге. 

 

Размещение в паломнической гостинице монастыря. 

 

Монастырская трапеза. 

 

Повествование о древнейшей обители святой 

православной Руси, основанной святым благоверным 

князем страстотерпцем Глебом. 

Поклонение святыням монастыря, 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 преподобного Серафима 

Саровского 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. 

 

17:00 Всенощное бдение  

в Спасо - Преображенском мужском монастыре.   



Молитва в Муромской Спасской обители оставляет в 

паломнике благодатное ощущение не только от 

соприкосновения с древними ее святынями, но и с 

самой вечностью в присущем Боге. 

 

Монастырская трапеза. 

 

Прогулка к набережной Оки (по желанию).  

 

30 июля 

6:00 - освобождение номеров. 

Отъезд из Спасо - Преображенского мужского 

монастыря. 

7:00 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. 

 

10:00 - монастырская трапеза. 

 

11:00 - паломничество "Православные святыни 

Мурома - древнейшего города России" 

 

Благовещенский мужской монастырь (1556 г.)  

Основан на месте первой церкви Мурома - 

деревянного храма в честь Благовещения (XI век). 

Повествование об обители. 



Поклонение святым мощам благоверных князей 

Константина и его чад Михаила и Феодора, 

Муромских чудотворцев, чудотворным иконам 

Божией Матери «Знамение», «Тихвинской», 

«Иверской» и другим святыням обители. 

 

Николо - Набережная церковь (1717 г.) 

Повествование о храме. 

Поклонение святыням, среди которых 

частица святых мощей праведной Иулиании 

Лазаревской (Муромской) или Милостивой, 

местночтимой святой, прославившейся благочестивой 

жизнью и поддержкой нищих. 

 

Воскресенский женский монастырь (XVI в.) 

Повествование об обители.               

Поклонение святыням: Феодоровской иконе Божией 

Матери, иконе Пресвятой Богородицы «Всех 

скорбящих Радость», иконе святителя Митрофана 

Воронежского с мощевиком, иконе преподобного 

Сергия Радонежского с клеймами, частице мощей 

святителя Николая Чудотворца, частице 

Животворящего Креста Господня, частице Гроба 

Господня, частице Пояса Пресвятой Богородицы и 

другим святыням. 

 

Уникальный шатровый храм Космы и Дамиана (1565 

г.), расположенный на живописной возвышенности у 

берега Оки и городской набережной, - признанный 

шедевр русского зодчества. Считается, что храм на 

этом месте завещал построить царь Иван Грозный. По 

преданию, во время похода на Казань на месте храма с 



10 по 20 июля 1552 года стоял царский шатер, здесь 

Иван Грозный, смотря на воды Оки, обдумывал свои 

дальнейшие действия, наблюдал за переправой войск.  

 
 

15:00 - 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 22:30. 

 

Пожертвование: 6700 руб. (транспортное 

обслуживание, паломничество по программе, 

повествования о монастырях и храмах, трапезы по 

программе, ночлег в паломнической гостинице, 

сопровождение православным групповодом).                                                                                       

В группе 17 паломников. 

 

Организатор паломничества оставляет за собой 

право вносить некоторые изменения в программу, 

менять очередность предоставления услуг. 

 
 

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

Viber) 


