
ПРАВОСЛАВНЫЙ ТУРИЗМ



СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

История любви Петра и Февронии является одной из самых красивых легенд 
муромской земли. Именно в этом монастыре хранятся мощи святых, к которым со 
всей России и ближнего зарубежия съезжаются, чтобы помолиться о семейном 
счастье.
 Виленский крест — одна из первых святынь Троицкого монастыря. В 1923 году Свято-
Троицкий монастырь был закрыт. Открытие монастыря состоялось 15 мая 1991 года — 
в день памяти св. страстотерпцев Бориса и Глеба. 15 мая 1996 года к пятилетию 
возрождения обители городской музей возвратил монастырю его старейшую 
святыню — Виленский крест-мощевик. Этот крест был найден в 1657 году 
арзамасцем Василием Микулиным при взятии русскими войсками города Вильно 
(нынешнего Вильнюса). Василий хранил святыню у себя, пока небесный глас не 
приказал ему передать крест в Троицкий монастырь.

АДРЕС:

Муром, Площадь Крестьянина, 3а
+7 (49234)  2-26-48

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Свято-Воскресенский женский епархиальный монастырь расположился на 
высоком живописном холме реки Оки – северной окраине города Мурома. История 
основания обители является одной из самых загадочных и малоизученных и теряется 
в глубине веков.
Существует предположение, что монастырь возник «вскоре после 1203 г., когда Пётр 
стал княжить в Муроме». Эта версия опирается на предание, согласно которому 
святые князья Пётр и Феврония, по изгнании их боярами из Мурома, поселились в 
загородном княжеском дворе, на котором ещё до этих событий они основали 
женский монастырь. Согласно тому же преданию, в этом женском монастыре княгиня 
Феврония в конце своей земной жизни приняла постриг в великую схиму с именем 
Ефросиния.

АДРЕС:

Муром, Июльский переулок, 1а
+7 (49234) 3-04-35

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Спасо-Преображенский мужской монастырь в Муроме — монашеская обитель с 
почти вековой историей. Согласно летописным источникам, Спасский монастырь в 
Муроме является древнейшей обителью Святой православной Руси. В 2006 году 
монастырю исполнилось 910 лет, старше его только Киево-Печёрская лавра. 
Вначале здесь появилась деревянная Спасская церковь, а впоследствии вокруг неё 
вырос монастырь, получивший название «Спасский что на Бору». Ещё одна версия 
гласит, что на высоком берегу Оки, где сейчас возвышается Спасо-Преображенский 
монастырь, произошло крещение муромских язычников.
Главная святыня монастыря и всего города Мурома хранится в этой церкви - 
Чудотворная икона Божией матери "Скоропослушница".
В клетках содержатся куропатки и павлины. На территории монастыря открыто 
хлебопекарное производство. В монастырском магазине можно купить вкусный, 
дешёвый хлеб, а в трапезной — недорого и сытно покушать.

АДРЕС:

Муром, ул. Лакина, 1а

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



СПАСО-БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Благовещенский мужской монастырь — история Мурома, воплощённая в камне. 
История Благовещенского монастыря неразрывно связана с историей Мурома. 
Монастырь построен на месте самой древней муромской церкви, основанной 
князем Константином Святославичем, внуком Ярослава Мудрого.
Стены фасада обильно покрыты резьбой — резными наличниками, карнизами, 
полуколоннами. Собор имеет нарядное шатровое крыльцо, а на его колокольне 
установлены часы.
В Благовещенском монастыре уцелели и другие каменные постройки: надвратная 
церковь св. Стефании, датируемая 1716 годом, и монастырская ограда с башенками, 
сооруженная в 1811 году.Кроме мощей благоверных князей, в Благовещенском 
монастыре покоятся мощи епископа Василия Муромского, совершившего таинство 
крещения над суровыми язычниками Мурома, а также нетленные останки 
преподобного Иулиана (Кочукова) — подвижника XVII века.

АДРЕС:

Муром, ул. Лакина, 1а

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Крестовоздвиженский женский монастырь был основан в XII в.
Согласно преданиям, монастырь этот был заложен над легендарным озером Кстово 
(от слова «кстить» -«крестить»). Именно здесь когда-то крестил народ муромский 
святой князь Константин. И якобы позже это озеро соединилось с рекой Окой.
Крестовоздвиженская церковь, по преданию, была построена на том самом месте, 
где во время княжения св. Петра и Февронии в первой пол. XIII в. находился девичий 
монастырь, где будто бы св. Петр получил чудотворный Агриков меч для поражения 
волшебника. «Здесь между камнями, в стене монастырского храма, был спрятан 
чудесный. Агриков меч, с помощью которого князь Пётр победил змея-искусителя».

АДРЕС:

Муром, ул. Экземплярского, 4а

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



ХРАМ КОСМЫ И ДАМИАНА

Вот уже пятый век на крутом берегу Оки стоит скромная приземистая церковь Космы 
и Дамиана, спрятанная в зарослях ивы. Это старейшая каменная постройка древнего 
Мурома. Пожалуй, ни один храм в городе не окутан таким количеством легенд и 
преданий, как этот. По одной из версий, святыня построена на том месте, где в 1552 
году находился царский шатёр, из которого Иван Грозный наблюдал за переправой 
своих войск через Оку во время Казанского похода. Дул сильный ветер, и царь 
простудился, а по выздоровлении приказал заложить церковь во имя святых братьев 
Космы и Дамиана — врачевателей-чудотворцев, принявших мученическую кончину в 
Риме. Муромская дружина, участвовавшая в штурме Казани, переломила исход 
сражения. Победа над Казанью ознаменовалась возведением в Муроме сразу 
нескольких каменных церквей.

АДРЕС:

Муром, ул. Набережная, 10

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



ХРАМ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Церковь во имя иконы Божией Матери «Смоленская» с теплым приделом, 
освящённым в честь святой великомученицы Екатерины, была построена на 
средства муромского купца М. И. Елина на горе, вместо деревянного храма, 
утраченного после пожара 1804 года. С 2018 года в храме появились святыни - ковчег 
с частицей мощей святителя Николая Чудотворца, ковчег с частицей мощей 
великомученицы Екатерины, ковчег с частицей мощей великомученика Георгия 
Победоносца, ковчег с частицей мощей великомученика Пантелеимона.
Ежедневно по расписанию Божественная литургия. Действует воскресная школа, 
организуются детские кружки, паломнические поездки, праздники и другие духовно-
возрождающие общество мероприятия.

АДРЕС:

Муром, ул. Мечникова, 1

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



НИКОЛО-НАБЕРЕЖНАЯ ЦЕРКОВЬ

В историческом центре Мурома, на высоком берегу Оки возвышается церковь 
Николы Набережного. Её золотые купола и ярко-жёлтый фасад видны не только со 
стороны реки, но и из городского Окского сада. 
В соответствии с древней традицией Никольская церковь построена у воды, 
поскольку св. Николай Чудотворец обладал властью над водной стихией, молитвой 
останавливая бури и волны. В народе Николая почитают как спасителя утопающих, 
покровителя плавающих и путешествующих. Также Николо-Набережную церковь 
называют Храмом Николы Мокрого или Храмом Николы на Водах.
До революции в церкви находилась древняя икона «Николай Чудотворец», 
датируемая XIV веком. Сегодня этот чудотворный образ хранится в Муромском 
историко-художественном музее.

АДРЕС:

Муром, ул. Плеханова, 27а

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Множество храмов в России и за рубежом освящено в честь праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Согласно священному преданию, в этот день ученики И. 
Христа, проповедовавшие в разных странах, чудесным образом собрались в 
Иерусалиме, чтобы совершить погребение Богоматери.
Одна из церквей, посвященная упокоению Пресвятой Девы Богородицы, находится в 
Муроме, на пересечении улиц Свердлова и Красноармейская. Она видна ещё издали 
благодаря высокой двухъярусной колокольне. Первые упоминания об Успенской 
церкви относятся к 1566 году — она была деревянной, как и все здания того времени. 
В 1790 году 28-летний купец Дмитрий Лихонин, торгующий юфтью (дублёной кожей) 
предоставил сумму, достаточную для возведения каменной церкви.

АДРЕС:

Муром, ул. Красмоармейская, 41а

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87



ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Множество храмов и монастырей в России посвящено празднику Вознесению 
Господня. Он отмечается на 40 день после Пасхи, так как, согласно христианской 
доктрине, через 40 дней после воскресения Иисус Христос вознёсся на небо. Одна 
из церквей в честь чудесного Вознесения Христа находится в древнем городе 
Муроме, на пересечении улиц Московской и Льва Толстого.
Архитектура главного храма Вознесения Господня сохранилась без изменений. Он 
относится к церквям так называемого ярославского типа: пятиглавый храм с 
обширной трапезной и высокой шатровой колокольней, скромный по декору 
выделяется среди других зданий города гармоничностью и изысканностью 
пропорций.Интерьер церкви Вознесения Господня украшают несколько старинных 
икон. Их серебряные оклады инструктированы драгоценными камнями. На иконах 
Богородицы «Успение» и «Живоносный источник» подвешены серебряные кресты, 
содержащие частицы нетлённых мощей.

АДРЕС:

Муром, ул. Московская, 15а

8 49234 2 90 45     /     xroomhotel.ru     /     booking@xroomhotel.ru     /     г. Муром, ул. Московская, д. 87
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