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Введение
Данная работа посвящена изучению истории Муромской кафедры и ее
возрождению в конце XX – начале XXI века. Муромская епархия одна из
древнейших епархий Русской Православной Церкви. В начальный период
кафедра была самостоятельной. С XIII века Муромская епархия входила в
состав более крупных соседних епархий, в некоторый период своей истории
имела статус викарной кафедры. В XXI веке вновь стала небольшой, но
самостоятельной епархией.
Древнейшая история Муромской епархии во многих аспектах схожа с
историей других древних кафедр центрального региона. Большое количество
древних святых, в числе которых сонм князей, древние храмы, монастыри,
богатая история – эти категории, которыми можно характеризовать
исторический портрет епархии. Но в XX веке, на Муромской земле, как и во
многих других регионах, активно насаждалось безбожие и атеизм,
разрушались храмы, были гонимы архиереи, священнослужители, верующие
и миряне. Православие и духовная жизнь в Муроме сохранились благодаря
ссыльным архиереям, священнослужителям, монашествующим и искренне
верующим людям. После смены власти в 90-х годах прошлого столетия
началось возрождение духовной жизни. В 2013 году в Муром указом
Святейшего Патриарха и Священного Синода епископ Муромский Нил,
викарий

Владимирской

епархии,

прибыл

в

город

для

исполнения

возложенного на него высокого послушания «подвизаться на многих
поприщах: восстанавливать и строить новые храмы, развивать религиозное
образование

и

катехизацию,

осуществлять

духовно-просветительские,

миссионерские и социальные проекты, заботиться о подготовке достойных
кандидатов в клир»

1

. Стараниями митрополита Владимирского и

Суздальского Евлогия, в конце XX века началось возрождение духовной

1

Слово Святейшего Патриарха Кирилла при вручении архиерейского жезла Преосвященному Нилу
(Сычеву), епископу Муромскому, викарию Владимирской епархии. [Электронный ресурс]// официальный
сайт Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2196873.html (Дата обращения
02.05.2017)
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жизни на Муромской земле. Епископ Нил активно продолжил это служение
и труд, выполняя поставленные священноначалием задачи.
Исторический путь епископской кафедры в Муроме имеет свои
уникальные черты, которые необходимо изучать в рамках курса истории
Русской Церкви. Процесс возрождения древней кафедры после периода
безбожия интересен и полезен

тем, что представляет собой не только

восстановление храмов и монастырей, но и попечение о людях, которые
проживают в границах канонической территории новообразованной епархии.
Этим объясняется общее значение темы исследования. Изучение Муромской
кафедры, ее истории и возрождения является актуальным и по причине того,
что комплексные исследования по истории епархии отсутствуют.
Степень научной разработанности данной темы невелика. Фактически
отсутствуют какие-либо полноценные монографии или издания, освещающие
весь исторический путь православия в границах Муромской кафедры и
самого города Муром.
В рамках исследования были изучены материалы из архивов
Владимирской и Муромской епархий. Несомненную ценность оказали
годовые отчеты Владимирской епархии за вторую половину XX века, в
которых отражены сведения о храмах и духовенстве Мурома, входившего на
тот момент в состав Владимирской епархии.
Изучение статей различных краеведческих конференций, материалов
местных историков, публикаций Владимирских епархиальных ведомостей
дало возможность объединения сведений о Муромских викарных епископах.
В рамках исследования периода XVII–XIX веков значительная часть
информации была почерпнута из различных статистических сборников и
описаний церквей и приходов Владимирской губернии.
Отдельно

необходимо

отметить

издания

Православной

Энциклопедии, материалы которых часто использовались в работе.
Объектом нашего исследования стала история Муромской епархии.

5

Предметом – исторический путь кафедры епархиального архиерея
Муромской епархии и ее возрождение в конце XX – начале XXI века.
Цель настоящей работы – представить полное описание становления
кафедры

епархиального архиерея Муромской епархии, ее истории и

возрождения в конце XX – начале XXI века.
Цель определяет следующие задачи работы:


изучить историю Муромской кафедры от ее появления до XX



исследовать события, происходившие на Муромской земле,

века;
связанные

с

церковной

жизнью,

кафедрой

епархиального

архиерея

Муромской епархии, Православием в XX веке;


рассмотреть

деятельность

митрополита

Владимирского

и

Суздальского Евлогия в деле возрождения Православия на Муромской земле;


дать анализ деятельности новообразованной, возрожденной

Муромской епархии;


подвести итоги.

Методы исследования:
теоретические: анализ; синтез; сравнение.
практические методы: подборка цитат; работа с первоисточниками;
изучение архивных материалов, статистических исследований; верстка.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
систематизации материала по истории кафедры

епархиального архиерея

Муромской епархии. Данный материал может быть использован в рамках
изучения истории Русской Православной Церкви, в рамках исследований
регионального

и

местного

уровня

в

области

храмостроительства,

жизнеописаний архиереев, а также в качестве составления современного
портрета деятельности провинциальной епархии.
Структура

выпускной

квалификационной

работы

определена

поставленными задачами и состоит из введения, четырех глав (в первой главе
три параграфа, во второй главе три параграфа, в третьей главе один параграф,
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в четвертой главе – три параграфа), заключения и списка использованной
литературы.
В рамках исследования материал изучался согласно состоянию
Муромской кафедры. Ее самостоятельный период, эпоха в составе Рязанской
епархии, далее в составе Владимирской епархии, период викариатства, далее
отсутствие викарных архиереев во второй половине XX столетия, затем
появление викария и выделение кафедры из состава Владимиро-Суздальской
епархии. Исторический период, когда Муром не был самостоятельной
епархией, в ходе исследования изучена церковная жизнь Муромской земли,
биографии викарных епископов, их участие в церковной жизни Мурома, а
также

непосредственно

различные

церковные

события,

игравшие

значительную роль в жизни города и его жителей.
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ГЛАВА I. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ НА
МУРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
1.1. Крещение муромлян
988 год принято считать поворотным годом русской истории. Именно
тогда произошло крещение славян, а христианство стало считаться
государственной религией. По выражению Д.С. Лихачева: «Из варварской
державы на краю света вдруг появилась держава с мировой культурой,
мировой религией»2.
Согласно

летописным

сведениям,

нет

возможности

составить

однозначную и полную картину появления христианства в пределах
Муромской земли, поскольку одни источники очень часто противоречат
другим.

Согласно летописным сведениям, Муром является одним из

древнейших городов Руси, стоящий в одном ряду, согласно «Повести
временных лет» с городами Ростовом, Полоцком, Новгородом: «Когда же
умер старший Вышеслав в Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в
Ростове, а Глеба в Муроме» 3 . Но летописные материалы не обладают
сведениями о времени пребывания, ни, тем более, подробностями правления.
Некоторые исследователи придерживаются мнения, что христианство
проникало

в

муромские

племена

еще

в

правление

Владимира

Святославовича, то есть в X или в самом начале XI века 4 . Далее, по
неизвестным причинам, муромцы отказались от православной веры.
Точная дата крещения муромлян является спорным историческим
фактом. Согласно местному преданию, крещение происходило в озере
Кстово, которое соединялось с Окой. Название озера происходит от слова
«крестить» («кстить»). Сегодня этого озера уже нет, но установлено, что
располагалось оно в районе современной пристани.

Общепринятая дата

2

Предварительные итоги тысячелетнего опыта. Беседа с Д.С. Лихачевым. [Электронный ресурс] // Личная
страница А. Чернова. URL: http://chernov-trezin.narod.ru/lihachev.htm (Дата обращения 21.11.2016.)
3
Повесть временных лет / Пер. с древнерусского Лихачева Д.С., Творогова О.В. Коммент. Боброва А.Г.,
Николаева С.Л., Чернова А.Ю. и др.- СПб., Вита Нова, 2012. С. 84
4
Рапов О.М. Русская церковь в IX – первой трети XII в. Принятие христианства. Изд. 2-е, исправленное и
дополненное. -М., Русская панорама, 1998. C. 314.
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крещения муромлян – 1097 год. Существует несколько исторических
нюансов этого вопроса.
Современный историк и краевед А.А. Епанчин, считает что, начало
просвещения племен мурома положено в 1015 году, когда св. князь Глеб
пришел в город Муром и основал первый в городе храм «Спаса на бору»,
впоследствии

ставший

Спасо-Преображенским

мужским

монастырем,

который в настоящее время является одним из центральных мест
православной жизни в Муромской епархии. Но, по утверждению историка
«семена, посеянные Глебом дали малые всходы, и город оставался в
основном языческим»5. Кроме Спасского храма князь, по преданию, отошел
от города на небольшое расстояние (12 верст) и основал монастырь, который,
впоследствии, получил название Борисоглебского.

Сведения об этих

событиях содержатся в «Повести о водворении христианства в Муроме» –
трактате XVI века, где на основе древних преданий рассказывается, что
вместе с Глебом князь Владимир посылает епископа Иллариона. Жители
города были настроены враждебно, а епископу отрезали бороду. В этом же
году (1015) последовала мученическая кончина князя. По описанию историка
Д.И. Иловайского: «Крещение муромы, начатое св. Глебом, после него почти
прекратилось на некоторое время. Язычники, пользуясь смутною эпохою
междоусобий и отдаленностью от главных центров русской жизни, начали
сильно теснить малочисленную христианскую общину; но не могли, однако,
ее уничтожить (церковь св. Спаса в Муроме 1096 г.). Вместе с язычеством, которое у муромцев стояло на некоторой степени развития и, вероятно,
имело особый класс жрецов-кудесников, - против русского влияния
соединился магометанский элемент, занесенный сюда болгарами; последние
не только имели постоянные торговые сношения с поволжскими и
поокскими племенами, но даже несколько времени господствовали в
Муроме”6.

5
6

Епанчин А.А. Господь поставил меня собирателем. Изд. второе. - Муром, 2013. С. 10.
Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. - М., Кучково поле, 2009. C. 30.
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Вплоть до 1097 года в Муроме не было своих князей, а контроль
осуществлялся наместниками Киевских или Черниговских князей. Поскольку
в городе не было князя, то и епископ, являвшийся на тот момент
просветителем, также отсутствовал. Стоит обратить внимание на тот факт,
что князья того времени понимали и осознавали, что единая религия – это
мощный фактор для собирания народа в единое цело, и, следовательно, не
последнее внимание уделялось христианизации и крещению племен. В числе
таких князей выделяется Ярослав Святославович, правивший МуромоРязанским уделом порядка тридцати двух лет. Отличавшийся смирением и
кротостью князь сумел урегулировать внутреннюю жизнь в своем княжестве,
сформировать духовный стержень и достичь гармоничного единства власти и
горожан.

Кроме личностных качеств князь внимательно относился к

вопросам религиозного характера, изучал догматическую, каноническую и
обрядовую стороны учения Русской Православной Церкви. Заложил церковь
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, впоследствии ставшую
крупным монастырем, в котором были захоронены князья Константин,
Михаил, Феодор, и княгиня Ирина.
Согласно митрополиту Макарию (Булгакову), именно князь Ярослав
Святославович

является

адресатом

письма

первоиерарха

Русской

Православной Церкви того времени, митрополита Киевского Никифора о
латинянах 7 . Исходя из этого факта, сложно представить, что предстоятель
Церкви, отличавшийся заботой о чистоте и укреплении православия, написал
бы письмо человеку, которому безразлично Православие.
Подводя

итог

вышесказанному

относительно

личности

князя

Ярослава Святославовича, а также анализируя события того периода,
приходим к выводу, подобно и многим другим исследователям, что князь
Ярослав Святославович приходился сыном черниговского князя Святослава
Ярославича из династии Рюриковичей. Тот факт, что князь Ярослав пришел

7

Булгаков Макарий, митрополит. История Русской Церкви. В 12 т. Т. 2. -М., Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь, 1995. С. 216
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из

Чернигова,

откуда,

по

утверждению

профессора

«православие проникало в муромо-рязанские земли»

8

В.Д.
,

Юдина,

дает нам

дополнительный аргумент в пользу вышесказанного. Поскольку историки
Русской Церкви единогласно утверждают, что Муром перестал, по большей
части, быть языческим на рубеже XI – XII веков, то миссия просвещения
племен не может быть приписана кому-то еще, кроме князя Ярослава.
Необходимо

сказать,

что

кроме

исторического

материала,

значительную роль играет народная память и церковное предание, то мы не
можем обойти без внимания «Житие благоверного князя Константина
Муромского». В нем есть точное указание, на то, что Константин был сыном
князя Святослава черниговского 9 . Но, по неизвестным причинам, автор
жития строит повествование, исходя из того, что князь Святослав
Всеволодович правил в 1180-1194, а Константин, в свою очередь, приезжает
в Муром в 1192 году. Но, исходя из летописных данных, в тот период (11741203) Муромом управлял князь Владимир Юрьевич, который был сыном
князя Муромского Юрия Всеволодовича, и не только проживал в Муроме, но
и родился там же10.
Вышеописанный факт, являющийся «хронологической ошибкой» 11 ,
послужил причиной того, что профессор Е.Е. Голубинский сделал вывод о
фиктивности житийного материала о князе Константине Муромском.
Согласно повествованию Жития, следующим князем после Глеба, который
исповедовал христианскую веру, был Константин. Известен факт того, что
Ярослав Святославович до конца своих дней находился в Муроме.
Следовательно, если крестителем Мурома являлся первый князь после Глеба,
то здесь мы видим отождествление личности Константина Святославовича и
Ярослава Святославовича. Двойное имя – обычный случай среди княжеского
8

Юдин В.Д. История Русской Церкви. [Электронный ресурс] //Портал «Православная библиотека» URL:
lib.cerkov.ru›preview/5084 Дата обращения (23.11.2016)
9
Краткое житие благоверных князей Константина, и чад его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев.
[Электронный ресурс]// Портал. Азбука веры. URL: https://azbyka.ru/days/sv-feodor-muromskij
(Дата
обращения 25.11.2016)
10
Иловайский Д.И. История Рязанского княжества. -М., Кучково поле, 2009. С. 50
11
Благовещенский монастырь в Муроме. / автор-сост. Иеродиакон Алексий (Новиков); под общ. ред.
игумена Кронида (Козлова). -М., Русский дом, 2007. C. 29.
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сословия в тот период. Отсутствие в летописном своде князя Константина
Муромского объясняется тем, что летописцы употребляют официальные,
светские имена князей, а не христианские. Примером этого служит то, что
равноапостольный князь Владимир не упоминается в хрониках как Василий,
несмотря на общеизвестность данного факта.
Исследователи истории Русской Православной Церкви – митрополит
Макарий (Булгаков) и архиепископ Филарет (Гумилевский), считают, что
имя Константин князь получил перед кончиной, приняв монашеский
постриг1213.
Таким образом, мы отразили процесс зарождения христианства на
Муромской земле. В Муромском регионе мы видим многоэтапное обращение
в христианство. Зерно веры в население нынешнего Мурома заронил князь
Глеб, в 1014-1015 гг., но этого было недостаточно. С княжением Ярослава
(Константина) связан процесс крещения муромлян в реке Оке в 1097 году.
Само просвещение племен длилось на протяжении долгого времени, но с
возникновением Муромо-Рязанского княжества, а также крещением этих
земель неразрывно связано имя Муромского князя Ярослава (Константина)
Святославовича. Во второй половине XI – начале XII столетия христианство
прочно утверждается в Муромской земле.

12

Булгаков Макарий, митрополит. История Русской Церкви. В 12 т. Т. 2. -М., Спасо-Преображенский
Валаамский монастырь, 1995. С. 140.
13
Гумилевский Филарет, архиепископ. История Русской Церкви. В 5-ти периодах. Период 1-й: От начала
христианства в России до нашествия монголов (988-1237).- М., Сретенский монастырь, 2001. С. 35.
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1.2. Церковная жизнь и епископат Муромского края в период
самостоятельного существования кафедры
Кафедра Муромских архиереев с 1097 года по начало XIII века
располагалась в Борисоглебском соборе, по преданию, находившемся на
месте Троицкого женского монастыря. С начала XIII века до 1935 года – в
кафедральном соборе Рождества Божией Матери.
Муромский историк и краевед, А.А. Епанчин называет первым
епископом Муромским Василия I, который был соратником князя
Константина в деле просвещения муромлян.

Именно ему, князем было

определен в качестве кафедры – Борисоглебский собор. Скончался святой
Василий I в 1129 году и был погребен под Благовещенским собором
одноименного монастыря.
Согласно исследовательским материалам и историческим хроникам,
официально утвержденным, в качестве епископа Муромского был Арсений
(умер после 1212 года). Согласно В.Н. Татищеву, Арсений был поставлен на
Муромо-Рязанскую кафедру 26 сентября 1198 года по просьбе Ярослава,
князя рязанского. Хиротонию совершил митрополит Иоанн, отделив
«Рязанскую область от епархии Черниговской» 14 . Управляя кафедрой в
сложный период княжеских междоусобиц, Арсений стремился к примирению
князей и сохранению церквей и паствы15. Умер в Рязани.
По предположению историков, первое здание кафедрального собора в
Муромском Кремле появилось в середине XII века Исследователь В.Н.
Добрынкин в работе «Муромский Богородицкий собор», опубликованной в
1915 году во Владимире, сообщал, что первоначально собор был построен
около 1170 года князем Юрием Владимировичем Муромским. Эту точку
зрения поддерживал известный историк Е.Е. Голубинский, который в своих
трудах писал «Неназываемая по имени церковь в Муроме, которую создал
князь муромский Юрий Владимирович, умерший в 1174 году, вероятно, есть
14

Татищев В.Н. История Российская. В 3 т. Т.2. -М., ООО Издательство АСТ, 2003. С. 453.
Арсений// Питерский Серафим, иером.. // Православная Энциклопедия, Т. III. -М., Православная
Энциклопедия, 2001. С. 395
15
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та церковь Рождества Богородицы, которая является ныне Муромским
собором»16.
По мнению А. Ратшина, внуком князя Юрия Владимировича – князем
Святославом III, собор по причине ветхости в 1230 году был разрушен, а
1234 году снова восстановлен17.
Эта точка зрения оправдывается и находками следов каменных
строений XII века (обломки белокаменных колонн и капителей XII века) во
время реставрационных работ в храме в 1873 году. Почти через 100 лет, при
археологических раскопках в 1980 году, рядом с тем местом, где находился
собор, были найдены каменные фрагменты. Все это подтверждает гипотезу о
каменном строительстве в Муроме в XI-XIV веках. Возможно, первый собор
был разрушен татаро-монголами в 1239 году.
К

этому

времени

в

Муроме

был

воздвигнут

женский

Крестовоздвиженский монастырь, упоминающийся между 1201 и 1203
годами. Впоследствии, он был упразднен и обращен в приходской храм. В
послереволюционный период закрыт, а в 1929 году взорван.
Далее, нам известны только имена архиереев, сохранившиеся в
синодиках рязанского Спасского монастыря, и очень краткие сведения о
жизни правящих Муромско-Рязанской кафедрой епископов.
Ефросин I. Святогорец. Управлял кафедрой в 1224-1237 годах. В 1224
году,

в

летописях

встречается

упоминание

о

епископе

Ефросине.

Предположительно, что он пришел с горы Афон, или Святогорского
монастыря, находящегося неподалеку от Владимира Волынского. По
неподтвержденным сведениям, но исходя из хронологических рамок,
возможно, епископ совершил монашеский постриг святых князей Петра и
Февронии, в иночестве названных Давидом и Ефросинией. Именно имя
Ефросиния, созвучное с именем епископа дает основания для такого
предположения.
16

Добрынкин В.Н. Муромский Богородицкий Собор. Историко-археологическое описание. -Владимир,
Типография губернского Правления, 1915. С. 3.
17
Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих
монастырях и примечательных церквах в России. -М., Университетская типография, 1852 С. 58
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В упомянутых выше синодиках Спасского монастыря города Рязани,
упоминаются два епископа: Филипп и Евфимий. Кроме этих записей,
сведения об управляющих кафедрой больше нигде не содержатся.
Далее, в «Списках иерархов и настоятелей монастырей Российских»
П.М. Строева, отсутствуют епископы муромо-рязанской кафедры, вплоть до
1284 года, когда кафедру возглавил епископ Иосиф. Управлял епархией он в
течение одного года, и известно, что рукоположен он был во епископа в 1284
году митрополитом Максимом18.
Святой епископ Василий в 1285-1295 годах управлял муроморязанской кафедрой. Родился святитель в начале XIII века, и с раннего
возраста решил пойти духовным путем. После принятия пострига в 1284
году, вышеупомянутым митрополитом Максимом был рукоположен в
епископа. В период татаро-монгольского нашествия, святитель проявил себя
как истинный пастырь, являя собой пример епископского служения.
Вследствие клеветы на святителя, жители города задумали убить
святого, но по его просьбе расправа была отложена на день. На следующий
день, после ночной молитвы и совершения Божественной литургии перед
чудотворной Муромской иконой Божией Матери, Василий, взяв с собой
икону, вышел на берег реки Оки, снял с себя мантию, положил на воду и,
встав на нее, поплыл в Рязань против течения реки. По преданию, жители
Рязани с огромной радостью встретили епископа у Борисоглебской церкви.
Прибыв на новое место, святитель в 1285 году основал Рязанско-Муромскую
епископию, управлял ей 10 лет, назначив Борисоглебский храм соборным.
Скончался святой Василий 3 июля 1295 года и был погребён в
Борисоглебском соборе. В1609 году честные мощи его были перенесены
архиепископом

Феодоритом

в

Старый

Успенский

(ныне

Христорождественский) собор. Память святого Василия епископа Рязанского
3 июля (16 июля).
18

Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. -СПб., С.- Петерб.
Академия наук, 1877 – 1064 с. [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. URL:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003546081#?page=217 (Дата обращения 30.11.2016.)
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1.3. Муром в составе Рязанской епархии с XIV века по 1764 год
После святителя Василия в период с 1296 по 1302 годы – нет
достоверных сведений о правящих архиереях. В 1303 году кафедру занимал
епископ Стефан, который являлся современником Рязанского князя Михаила
Ярославовича. Дата кончины неизвестна.
Согласно синодикам, известны имена епископов Кирилла, Митрофана
(упоминается в 1304 году), Кирилла, Филиппа, Григория (упоминается в
1325 году). Последний был рукоположен и назначен на рязанскую кафедру
митрополитом Киевским Петром (1308–1326 годы). Григорий упоминается в
числе участников погребения московского князя Юрия Даниловича в 1326
году. Также к периоду управления епископа Григория относится спор с
епископом Зарайским о южных границах Рязанско-Муромской епархии,
который был разрешен в пользу Рязани. Дата кончины неизвестна.
Далее историки называют имена епископов Евфимия, Феодула,
Михаила, Саввы, Кирилла III (упоминается в 1334 году как рукоположенный
митрополитом Феогностом). Следующими правящими архиереями РязанскоМуромской кафедры были епископы Вассиан, Иосиф (упоминается в 1340
году), Георгий (упоминается в том же году), Василий (упоминается в 1354–
1360

годах).

Относительно

последнего

некоторые

детали

до

сих

исторической наукой точно не установлены.
«Повесть о водворении христианства в Муроме» называет двух
епископов, носящих имя Василий. Первый прибыл вместе с князем
Константином и крестил жителей города. Другой – был назначен епископом
в правление князя Юрия Ярославовича, то есть в 1351 году. Жители города к
тому времени ревностные христиане, несправедливо изгнали епископа из
города,

что

впоследствии

послужило

причиной

именования

их

«святогонами». Епископ Василий чудесным образом, встав на собственную
мантию, уплыл в Рязань, взяв с собой чудотворный образ Муромской иконы
Божией Матери. Этим событием «Повесть» объясняет перенос кафедры из
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Мурома в Рязань19. Подтверждение этому событию (появлению архиерея в
Рязани) присутствует в летописи, в сообщении 1356 года о том, что в Рязани
назначен епископ Василий20.
Здесь уместно сказать, что упоминание о Василии, епископе
Рязанском, в «Повести о водворении христианства в Муроме», а также в
житии Константина и его сыновей, принадлежит перу первого автора –
агиографа Ермолаю, в иночестве Еразму, который по поручению царя
Иоанна IV Грозного и митрополита Московского Макария в 1547 году
написал житие канонизированных Муромских святых. В своем труде он
«смешал временные рамки, включив в повествование Повесть о Рязанском и
Муромском еп. Василии, жившем в XIV веке, а также летописные записи из
Воскресенской
Ярославовиче»

летописи
21

.

о

муромском

блгв.

кн.

Георгии

(Юрии)

Об епископе Василии, поставленном на кафедру

митрополитом Московским Алексием в 1354 году, и получившим от
последнего грамоту о южных границах Рязанской епархии, из летописей
известно, что он скончался до 1360 года22.
После Василия на кафедре находился

Афанасий, упоминаемый в

1360-1378 годах. Следующим заступил Феоктист, рукоположенный в 1385
году митрополитом Московским Алексием. Далее кафедрой управляли
Феогност (1387-1389 года), Иеремия (1389-1392 года), Феогност (1393-1408
года), Ефросин (упоминается в 1410 году).
После небольшого перерыва, относительно которого нет сведений об
управляющих кафедрой, известен епископ Сергий (Азаков), управлявший
кафедрой в 1423-1427 годах.
Одним из известнейших архиереев Рязанско-Муромской кафедры
является свт. Иона, в будущем митрополит Московский. Управлял епархией
19

Повесть о водворении христианства в Муроме. [Электронный ресурс] // Портал Национальной
электронной библиотеки. URL:
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_003831732/viewer/?page=245 (Дата
обращения 25.11.2016)
20
История Мурома и Муромского края с древнейших времен до конца XX века. Муром, 2001. С. 69.
21
Сухова О.А. Константин, Михаил, Феодор. // Православная Энциклопедия, Т. XXXVII. -М., Православная
Энциклопедия, 2015. С. 101.
22
Э.П.И. Василий. // Православная Энциклопедия. Т. VII. -М., Православная Энциклопедия, 2004. C. 21.
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с 1430 по 1448 годы. Известно его посещение города Муром в 1446 году, где
он находился по просьбе князя Галичского Дмитрия Шемяки, который
просил Иону привезти из Мурома детей плененного Шемякой

великого

князя Василия II. «Согласно официальному летописанию, а также тверскому
памятнику «Слово похвальное инока Фомы», Шемяка обещал, что дети
соединятся с отцом, который будет освобожден и получит удел. По
сведениям

одних источников, Шемяка обещал поставить Иону на

митрополичью кафедру, по сообщениям других – святитель уже тогда
находился «на митрополиче дворе на Москве». Иона, возможно вместе с
Коломенским епископом Варлаамом, отправился в Муром, где уговорил
верных Василию II бояр передать ему «на епитрахиль» детей великого
князя»23. Это событие по разному толкуется историками, но, по мнению С.В.
Сазонова, «Известие московского летописания 70-х годах XV века
практически без изменений вошло во многие последующие московские
летописные своды, в том числе официального характера. (Исключение
составляет протограф Софийской II - Львовской летописей, где это известие
заменено другим, более кратким и более категорично обеляющим роль Ионы
в судьбе великокняжеских детей). Это обстоятельство также позволяет
утверждать, что современники и ближайшие потомки событий 1446 г. не
склонны были считать это известие компрометирующим Иону»24.
После Ионы с 1448 по 1462 год кафедру занимал Ефросин Звенец.
После него управляли Давид (1462 – 1471 года), Феодосий (1471-1481 года),
Симеон (1481-1496 года), Протасий (1496-1516 года), Сергий (1517-1521
года),

Иона (1522-1547 года). Епископ Иона участвовал в Поместном

Соборе, созванном митрополитом Макарием, на котором, благодаря немалым
трудам епископа Ионы были прославлены следующие святые: князь
Константин Муромский с чадами Михаилом и Федором, князь Петр и
княгиня Феврония Муромские.
23

Маханько М.А. Иона // Православная Энциклопедия, Т. XXV. -М., Православная Энциклопедия, 2010. C.
398.
24
Сазонов С.В. Летописное известие 1446 г. о поездке Рязанского Епископа Ионы в Муром. Уваровские
чтения - II. Муром, 21-23 апреля 1993.- М.: ИВФ Антал, 1994 С. 64
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После смерти Ионы на кафедру был назначен епископ Михаил (15481551 года), после него управлял епископ Кассиан (1551-1554 года).
Следующим архиереем был назначен Гурий (Лужецкий), занимавший
кафедру с 1554 по 1562 года. В 1555 году, по указанию царя Ивана Грозного
епископ направился из Перяславля Рязанского в Муром. По указу царя в 1553
году был начат, а 1555 году закончен новый каменный Благовещенский
собор в монастыре города Мурома. Выполняя обещание, данное по случаю
победы в военном походе на Казань, царь щедро жертвует утварь и
церковные принадлежности

в храмы города. Епископ Гурий освятил

новопостроенный собор и установил там раку с мощами святых князей
Константина, Михаила и Феодора. Некоторое время Гурий жил в Муроме и
служил в храмах города.
Далее кафедру возглавил Акакий, управлявший с 1562 по 1563 годы.
Следующим епископом Рязанским и Муромским был Филофей – 1563 – 1570
года.
К этому историческому периоду относятся первые упоминания о
многих

городских

храмах

и

монастырях,

к

тому

времени

уже

существовавших. Среди них часть храмов сохранилось до наших дней, часть
была разрушена в дореволюционный период, а на местах некоторых
храмовых ансамблей в настоящее время были воздвигнуты новые церкви.
Перечислим основные храмы и монастыри, о которых имеются исторические
данные:


Богородице-Рождественский

перестроенный

кафедральный

собор,

в каменный, по указанию Ивана Грозного в 1552–1555

годы25;


Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря построен в

1557-1563 годы;

25

См.: Беспалов Н.А. Муром. Памятники искусства XVI – начала XIX века. Ярославль, Верхне-волжское
книжное издательсто, 1971. С. 16.
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Вознесенская деревянная церковь (в настоящее время на этом

месте расположен Свято-Вознесенский кафедральный собор) упоминается в
1566 году;


Воскресенский

женский

монастырь.

Предположительная

датировка основания относится к княжению св. Петра и Февронии – то есть
начало XIII века, но подтверждения этому нет. Первое упоминание в
«Писцовой книге 1566 года»;


церковь в честь Косьмы и Дамиана на набережной реки Ока;



Николо-Набережный храм построен в период между 1552 и 1566

по указанию Ивана Грозного после похода на Казань26;


ансамбль Сретенской церкви и церкви в честь св. Дмитрия

Солунского. В настоящее время существует Сретенский храм с приделом в
честь великомученика. Первое упоминание в «Писцовой книге 1566 года».
Следующим архиереем Рязанско-Муромской кафедры был Сергий III,
управлявший в 1570-1572 годах. После него возглавляли епископы Феодосий
Вятка, о котором нет сведений, кроме записи в синодиках рязанских
монастырей, и Леонид (Протасьев), правивший епархией в 1574-1584 года.
Согласно историко-статистическому описанию, составленному В.
Добронравовым, в 1574 году была произведена опись Муромского уезда, в
которую включены были кроме вышеперечисленных храмов следующие
церкви: Николы Можайского, Успения Пресвятой Богородицы, св. Симеона,
пророка Илии, Рождества Христова, великомученика Георгия, Воскресения
Христова, Иоанна Предтечи27.
В 1585 году кафедру возглавляет епископ Митрофан, возведенный в
1589 году в сан архиепископа. Скончался в 1598 году. После архиепископа
Митрофана Рязанско-Муромской кафедрой управляли уже архиепископы.
Следующим, после Митрофана был архиепископ Варлаам (1598-1601 года).
26

Епанчин А.А. Господь поставил меня собирателем. Изд. второе. -Муром, 2013. С. 71.
Добронравов В. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 4.
Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский уезды. -Владимир, Типо-литография В.А.Паркова,
1897. С. 130.
27
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В 1603 году на кафедру был назначен бывший епископ Кипрский
Игнатий Грек, который в 1605 году был возведен Дмитрием Самозванцем без
соборного признания в сан патриарха. В 1606 году низложен.
В

1607-1617

году

кафедрой

правил

архиепископ

Феодорит,

местночтимый святой Рязанской епархии, который благословил избранного
Михаила Феодоровича Романова на царство.
Следующими

архиепископами

Антоний (1621-1637 года),

были:

Иосиф

(1617-1620

года),

Моисей (1648-1651 года), Давид (1651 года),

Мисаил (1651-1655 года).
Далее, в истории Рязанско-Муромской кафедры наступает период
управления митрополитами. Первым митрополитом стал Илларион (16571673 года). После него кафедру возглавляли митрополиты: Иосиф (1674-1681
года), Павел Моравский (1681-1686 года), Авраамий (1687-1700 года), и
Стефан Яворский (1700-1722 года).
К этому периоду относится первое упоминание о Муромском
духовном училище, когда на территории Спасо-Преображенского мужского
монастыря города Мурома по Указу Императора Петра I распоряжением
митрополита Рязанского и Муромского Стефана было образовано училище
для обучения детей духовенства28.
После Стефана Яворского, некоторое время Рязанско-Муромской
кафедрой снова управляли епископы и архиепископы. Среди которых были:
Сильвестр Волынский (1723-1725 года), Гавриил Бужинский (1726-1731
года), Лаврентий Горка (1731-1733 года), Алексий Титов (1733-1750 года). С
октября 1751

по июнь 1752 года, после смерти архиепископа Алексия

Рязанская кафедра более двух лет оставалась без архиерейского управления.
Следующим правящими архиереями были епископы Дмитрий
Сеченов (1752-1757 года), и Палладий Юрьев (1758-1777 года). К тому
времени Рязанско-Муромская кафедра, в связи с секуляризацией церковных

28

См.: Малицкий Н.В. Из прошлого Владимирской Епархии. Вып 11-й. -Владимир, Скоропечатная И.
Коплъ, 1906 С. 40.
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земель также была классифицирована. Ей было присвоено 6-е место в
разряде второклассных епархий29. Кроме этого, несколько ранее, в 1744 году
в рамках увеличения епархий была учреждена Владимирская Епархия,
выделенная из состава Синодальной области30.

1.4. Муром

в

составе Владимирской

епархии.

Возникновение

викариатства
До 29/30 мая 1764 года Муром входил в Рязанско-Муромскую
епархию. С 29/30 мая 1764 года Муром входит во Владимиро-Муромскую
епархию.
К тому времени, в Муромском уезде, перешедшем под юрисдикцию
Владимирской кафедры числилось 138 храмов31.
Согласно данным В. Добронравова, в 1765 году Муром представлял
собой большое количество храмов, значительная часть которых, за 123 года
после описи Бартенева, были перестроены в каменные церкви32.
Правящим

архиереем

Владимиро-Муромской

кафедрой

было

определено быть рукоположенному во епископы в 1763 году архимандриту
Павлу Гребневскому (почил 09.07.1769 году).
Одним из самых известных сохранившихся документов времен
епископа Павла, следует считать указание, напрямую относящееся к
муромскому духовенству. 4 мая 1765 года он распорядился Владимирской
Духовной Консистории: «Усмотря, что многие из Муромской десятины, а
особливо градские соборные священники, оставя свои церкви приезжают во
Владимир, не имея почти совсем никакой надобности, … кроме того, что
29

Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. -СПб., С.- Петерб.
Академия наук, 1877 – 1064 с. [Электронный ресурс] // Российская государственная библиотека. URL:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003546081#?page=217 (Дата обращения 30.11.2016.)
30
Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды / 2-е
изд., перераб. -М., Сретенский монастырь, 2006 С. 78.
31
Титов А.А. Историческое обозрение города Мурома. -Владимир, Типография губернского Правления,
1902. С. 78.
32
Добронравов В. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып. 4.
Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский уезды. -Владимир, Типо-литография В.А.Паркова,
1897. С. 134.
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церкви их остаются без пения, легко может последовать и в отправлениии
мирских треб остановка, а паче чаяние и упущение, и для того, Его
Преосвященство

повелевает

Муромскому

духовному

правлению

подтвердить, чтоб от оного всем священнослужителям объявлено было с
подписками, дабы из них никто, а собливо градские, не имев нужды, во
Владимир не ездили»33.
Следующим правящим архиереем стал Иероним (Формаковский).
Рукоположен в епископы 24.12.1770. Известен своими трудами на ниве
просвещения духовенства. При нем, в 1781 году была открыта духовная
школа в Муроме. Кроме этого, сохранились сведения о том, что им был
издан в конце 1776 года указ, который обязывал присутствие Муромского
протопопа (то есть

настоятеля кафедрального собора) в числе других

почитаемых протопопов епархии и настоятелей монастырей на празднике
водоосвящения 6 января (ст. стиль) в городе Владимире34. Одновременно с
этой поездкой протопопы и настоятели были обязаны докладывать о
поведении подведомственного духовенства. Почил в 1783 году.
Преемником епископа Иеронима стал епископ Виктор (Онисимов) (22
сентября 1783 — 6 мая 1788 года). В период его управления произошло
несколько выдающихся событий: С 22 сентября 1783 года -

именовался

«епископ Владимирский и Муромский». В 1787 году совершил диаконскую
хиротонию прп. Серафима Саровского. С 6 мая 1788 года - епископ
Суздальский и Владимирский с местопребыванием в городе Суздале. С 16
октября 1799 года -

снова епископ Владимирский и Суздальский. Был

отправлен на покой на основании жалоб духовенства за жестокое и
несправедливое отношение со священнослужителями. В годы правления
епископа Виктора в Муроме состоялось открытие духовного училища при
Благовещенском мужском монастыре 11 января 1791 года. Несмотря на
торжественное открытие, появление духовного училища было обусловлено
33

Фролов Н.В., Фролова Э.В. Владимирские архиереи XVIII столетия. -Ковров, 2007. С. 67-68
Малицкий Н.В. Из прошлого Владимирской Епархии. Вып 11-й. -Владимир, Скоропечатная И. Коплъ,
1906 С. 42.
34
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закрытым по неизвестным причинам училище, образованном при СпасоПреображенском монастыре в 1720-х годах. Училище просуществовало в
стенах монастыря в течение одного года, поскольку после городского пожара
9 июня 1792 г. ввиду нехватки помещений на территории монастыря
училище было перенесено в другое здание, неподалеку от Сретенской
Церкви35.
В конце XVIII столетия в Муроме появилось ряд новых храмов:


Успенская церковь (1790-1792 года);



Успенский храм села Молотицы – 1754 год;



Вознесенский храм села Панфилово – 1791 год;



Крестовоздвиженская церковь (в настоящее время архиерейское

подворье) – 1795-1800 года;


Заложена в 1804 году Смоленская церковь36.

В

этот

период

правящими

архиереями

были:

Ксенофонт

(Троепольский) (24 февраля 1800 года - 3 июля 1821 год); Парфений
(Чертков) (21 августа 1821 года - 25 февраля 1850 год); Иустин
(Михайлов) (25 февраля 1850 года - 22 июля 1863 год); Феофан (Говоров) (22
июля 1863 года -17 июня 1866 год); Антоний (Павлинский) (17 июня 1866
года - 29 апреля 1878 год).
Необходимо отметить, что с конца XVIII века епархиальные власти,
несмотря на удаленность, четко следили за порядком и поведением
священнослужителей и монашествующих. Сохранилось немалое количество
документов дисциплинарного плана, в которых описываются нестроения и
реакция церковного священноначалия на различные внештатные ситуации.
Перечисленные нами Преосвященные архипастыри по большей части
занимались восстановлением и благоукрашением церквей и монастырей
Владимира и Суздаля, реформой и улучшением Владимирской Духовной
Семинарии, о чем сохранилось немало сведений. Но в силу своих
35
36

Владимирские епархиальные ведомости: неофициальная часть – 1892. -№ 18. С. 461.
История Мурома и Муромского края с древнейших времен до конца XX века. -Муром, 2001. С. 184-187.
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обязанностей сохранились сообщения и о посещении Мурома и Муромского
уезда в значимые торжественные дни владимирскими архиереями.
Среди значительных событий, произошедших в Муроме, в начале XIX
века, следует считать принесение чудотворных икон Божией Матери
Иверской и Владимирской.
При подступе к Москве наполеоновских войск из столицы были
вывезены многие святыни. Московский генерал-губернатор граф Ф.В.
Ростопчин 31 августа 1812 года направил в госпиталь к раненым икону
Иверской Божией Матери в Лефортовский дворец. На другой день, 1
сентября 1812 г., он распорядился “вывезти из Москвы три иконы:
Владимирския,

что

в

Успенском

соборе,

Иверские

и

Смоленския

Богородицы... Тракт назначается вам на Владимир”37.
Иконы

Владимирская

и

Иверская,

сопровождаемые

викарием

московским Августином (Виноградским), были вывезены из Москвы и
доставлены 5 сентября во Владимир. Затем московский обоз отправился в
Муром, куда он прибыл 10 сентября 1812 года. Обе иконы поместили в
настоятельских

кельях

Благовещенского

монастыря, где остановился

Августин. Здесь они пробыли по 20 октября 1812 года - всего 40 дней. Для
муромских жителей это было важным событием, тем более, что в
монастырском

Благовещенском

соборе

находились

аналогичные

Богородичные иконы XVII века: Богоматерь Владимирская, 1692 года,
работы Афанасия Резанцева и Богоматерь Иверская, 1688 года.
Во время пребывания московских святынь в Муроме, викарий
Августин, известный своим ораторским даром, неоднократно возносил
благодарственные молитвы об освобождении Москвы от врагов. Муромцы
провожали необычный обоз со святынями далеко за город крестным ходом,
на руках несли обе иконы под колокольный звон. С 1813 года ежегодно в
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Муроме совершался 10 сентября крестный ход в память о пребывании в
городе московских святынь и избавления от нашествия французов.
Муромское духовное училище после многочисленных реставраций и
ремонтов было торжественно открыто 9 сентября 1816 года.38.
В 1859 г. наиболее крупные населённые пункты: Муром (10 328 чел.);
Карачарово (2 673 чел.); Панфилово (1 785 чел.); Чаадаево (1 598 чел.);
Большое Окулово (1 582 чел.).
По вероисповеданию: православные - 114 385, раскольники - 1 130,
католики - 41, протестанты - 10, иудеи - 62, прочие - 31.
По сословию: дворяне - 116, духовенство - 812, купцы - 534, мещане 1 248, военные - 3 145, крестьяне - 109 492, прочие - 26239.
23 января 1868 г. при Владимирской епархии учрежден Муромский
викариат. Викариат был учрежден Синодом по просьбе архиепископа
Владимирского и Суздальского Антония II (Павлинского), указывавшего на
необходимость иметь в обширной и населенной епархии помощникавикария. Первым викарным архиереем во Владимиро-Суздальской епархии
стал епископ Андрей (Поспелов) (07.04.1868-30.05.1868 года), который
меньше месяца пробыл после хиротонии во Владимире и скончался от
болезни, даже не посетив город, к которому он был определен.
Епископ Муромский Иаков (Кротков) (18.01.1870-28.01.1884 года). Во
Владимире владыка Иаков прослужил 13 лет. С апреля по декабрь 1878 г.
после кончины архиепископа Владимирского и Суздальского Антония II
(Павлинского) он исполнял обязанности епархиального архиерея. В феврале
1884 года Преосвященный Иаков по болезни отказался от предложенной ему
самостоятельной кафедры и был уволен на покой. Вначале ему был дан в
управление Муромский Благовещенский монастырь, а потом — Донской
ставропигиальный монастырь в Москве.
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В 1896 году в Муромском уезде было 35 церковно-приходских школ.
В то же время православных детей школьного возраста было 8,279 мальчиков
и 9,961 девочка.
Следующими
викариев были:

архиереями,

которые

носили

титул

Муромских

Иаков (Кротков) (18 января 1870 года - 28 января 1884

год);Аркадий (Филонов) (22 декабря 1885 года - 30 сентября 1887 год);
Александр (Богданов) (12 февраля 1889 года -23 марта 1892 год); Тихон
(Клитин) (26 апреля 1892 года - 30 ноября 1895 год); Платон (Грузов) (21
января 1896 года - 27 февраля 1904 год); Никон (Рождественский) (14 марта
года - 8 ноября 1904 год).
Подводя итоги главы, отметим, что Муромская кафедра, является
одной из древнейших епархий Русской Православной Церкви. На начальном
периоде своего существования процесс крещения в Муроме происходил с
определёнными трудностями. Именно в это время, в сонме муромских
святых появились первые мученики.
В разный период своего существования Муром входил в состав
различных других епархий. Несмотря на редкое присутствие Правящего
архиерея в границах города, в

Муроме активно строились храмы и

монастыри, шла проповедь. Строились различные профильные учреждения
(духовное училище, школы). Согласно приведенным статистическим данным
большая

часть

жителей

Мурома

и

окружающих

селений

были

православными, что, несомненно, характеризовалось большим количеством
храмов.
Накануне революционных событий, в Муроме появились викарные
архиереи, которые носили титул Муромского епископа. Почти все из них
проживали

во

Владимире,

имея

место

пребывания

Боголюбовский

монастырь. Соответственно, их участие в духовной жизни города было лишь
номинальным.
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ГЛАВА II. МУРОМСКАЯ КАФЕДРА В XX ВЕКЕ
2.1. Дореволюционный период.
Одним из выдающихся и значимых епископов города Мурома был
епископ

Евгений

(Мерцалов)

(16.12.1907-14.06.1912).

Постоянным

пребыванием епископу Евгению был назначен Муромский Спасский
монастырь «с возложением на него и управления сим монастырем на правах
настоятеля»

40

.

Прежде

епископы

Муромские

жительствовали

в

Боголюбовском монастыре, являясь Муромскими лишь титулярно. С
учреждением же Юрьевского викариатства Боголюбовская обитель уже
предназначалась епископам Юрьевским, а епископы Муромские отныне
должны были находиться в Муроме. Хиротония епископа Евгения состоялась
16 декабря 1907 года в Петербурге. За 4,5 года служения владыки муромляне
успели его искренне полюбить, так как он не жалел своих сил и здоровья для
укрепления благочестия в Муроме, Муромском, Меленковском, Судогодском
и Гороховецком уездах, которые были отданы ему епархиальным архиереем
для наблюдения и руководства.
епархиальных

ведомостей

Муромскому,

по

Согласно сообщению Владимирских

«Преосвященнейшему

юго-восточным

уездам

Евгению,

епархии:

Епископу

Муромскому,

Меленковскому, Вязниковскому, Гороховецкому и Судогодскому, (как
входящим в весьма значительной части в состав Муромского учлищнаго
округа) предоставляется окончательно разрешать те дела, которые доселе
разрешались

(и

по

вышеуказанным

уездам)

Преосвященнейшим

Александром, ныне Юрьевским»41. Его хорошо узнало духовенство и иных
уездов епархии, так как епископ Евгений занимал должность Председателя
Владимирского епархиального училищного совета. 14 июня 1912 года
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Преосвященный Евгений был перемещен епископом Юрьевским, первым
викарием Владимирской епархии42.
Следующим

правящим

архиереем

был

назначен

Митрофан

(Загорский) (15.7.1912 - январь 1919 ). Будущий архиерей родился в семье
священника Владимирской епархии. В 1866 году он окончил Владимирскую
духовную семинарию. 18 июля 1912 г. после архиерейской хиротонии с
дневным поездом епископ Митрофан прибыл из Петербурга во Владимир. 10
августа 1912 года епископ Муромский Мирофан прибыл в Муром - с
вечерним поездом в начале девятого часа вечера. 11 августа при
торжественном звоне владыка прибыл в городской собор, который был полон
собравшимся духовенством, горожанами и крестьянами из окрестных
селений. В соборе к епископу Митрофану обратился с речью благочинный
протоиерей А. Бобров, который особо отметил многолетнюю связь
Преосвященного с Владимирской епархией: «…Промыслу Божию угодно
было, чтобы первые и самые трудные шаги вашей архипастырской
деятельности были пройдены вами в родной вам епархии, где все условия как
пастырской, так и церковно-приходской жизни Вашему Преосвященству
более или менее известны, и где, кроме того, вы будете иметь общение с
людьми большей частию уже знаемыми вами, искренно благожелающими
вам и глубоко почитающими вас…»43. Выслушав речь, епископ Митрофан
прошел к алтарю, приложился к иконам, св. мощам благоверных князя Петра
и княгини Февронии и к чтимой муромской иконе Божией Матери, вошел в
алтарь и молился перед престолом. Тем временем диакон произносил
краткую сугубую ектению, которую закончил возгласом сам владыка.
Произнесши отпуст, Преосвященный обратился к собравшимся в соборе.
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25 августа 1912 года, в день 100-летия Бородинского сражения,
епископ Митрофан служил панихиду по вождям и воинам, павшим в
Отечественную войну 1812 года за веру, царя и отечество, а 26 августа
совершил литургию в соборе и затем молебен на площади в сослужении
градского духовенства. 29 августа Преосвященный по просьбе церковного
старосты Иоанно-Предтечинского храма служил там. В течение только одной
недели владыка в конце августа посетил 9 приходских храмов, внимательно
их осматривал, обращая особенное внимание на находящиеся в них
древности. Так началось служение епископа Митрофана в Муроме.
Муромское

духовное

училище

Количество учащихся составляло

к

тому

времени

процветало.

171 человек. Библиотечный фонд

составлял 1700 книг.
К 1-му января 1915 г. во всех начальных училищах г. Мурома и его
уезда преподавателей обоего пола состояло – 234 (законоучителей – 78,
учителей – 28, учительниц – 128). Закон Божий преподавался во всех школах
священниками, исключая 2-го земского, Жайского, Орловского, Сапунского,
Соболевского,

Змейского,

Коробковского,

Левашихинского,

Подболотниковского, Туртапинского, Хуторского. В первых 5 Закон Божий
преподавался диаконами, а в остальных учителями, окончившими курс во
Владимирской

духовной

семинарии

и

учительницами,

окончившими

Владимирское епархиальное женское училище.
В начале XX веке население Мурома составляло около 15 тысяч
человек, из которых православных было 13765 человек, 71 католик и 91
человек прочих исповеданий. К духовному сословию относилось 242
человека.
В городе действовало 3 монастыря (два мужских и один женский), в
которых проживало 64 монашествующих и 97 послушников.
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Действовали 23 церкви, существовало 13 приходов, было 3
бесприходных церкви и 5 монастырских. Центром викариатства был
Богородице-Рождественский кафедральный собор44.
Муром являлся центром Муромского училищного округа. При
Троицком

женском

монастыре

действовала

церковно-приходская

двухклассная школа, где проходило обучение 135 женщин и девушек. При
Георгиевском приходе также действовала церковно-приходская школа. В
Спасо-Преображенском

мужском

монастыре

находилось

отделение5

Братства святого благоверного Александра Невского.
В церковно-административном отношении приходы были разделены
на 3 благочиннических округа.
Первый Благочиннический округ. В состав первого округа входили
следующие

приходы: Борисоглебский,

Борисовский, Булатниковский,

Васильевский, Димитриевский, Дубровский, Иоакиманский, Карачаровский,
Климовский,

Ковардицкий, Лазаревский, Малотицкий,

Новокотлицкий, Панфиловский,

Петроковский,

Мусковский,
Санниковский,

Старокотлицкий, Стригинский, Талызинский, Чаадаевский и Шульгинский.
Второй Благочиннический округ. В состав второго округа входили
следующие

приходы:

Александровский,

Березовский, Благовещенский,

Глебовский, Горицкий, Дедовский, Кубовский, Мещерский, Митинский,
Монаковский,

Невадьевский,

Новошинский,

Окуловский, Перемилово-

Пустынский, Поздняковский, Саваслейский, Спас-Седчинский, Тешенский,
Чудский и Фотиньинский.
Третий Благочиннический округ. В состав его входили следующие
приходы: Арефинский,

Больше-Загаринский,

Белавинский,

Варежский,

Вачский, Голенищевский, Дьяковский, Жайский, Зяблицкий, Казаковский,
Клинский, Козмодемьянский,

Красновский,

Мало-Загаринский,

Кошелевский, Липовицкий, Новосельский и Яковцевский.
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2.2. Духовная жизнь и состояние кафедры в Муроме 1918 – 1943 годах

Во время муромского восстания летом 1918 года епископ Митрофан,
по версии красных, активно поддерживал мятежников. Однако Муром
находился в руках мятежников лишь один день (9 июля) после чего красные
отряды вновь захватили город. И если бы Преосвященный действительно
столь активно выступал на стороне противников Советской власти, его вряд
ли бы оставили тогда на свободе, да и вообще в живых. Однако епископ
Митрофан был арестован и помещен в местную тюрьму. К началу 1919 года
епископ Митрофан был освобожден. В январе 1919 года владыка Митрофан
Патриархом Тихоном был назначен епископом Михайловский, викарием
Рязанской епархии. В феврале того же 1919 года епископ Митрофан
скончался в возрасте 74-х лет.
Далее в Муроме управляли следующие викарные епископы:
Серафим (Руженцев) – май 1919 – октябрь 1922. Уклонился в
обновленческий раскол;
Григорий (Козырев) – сентябрь 1923 – январь 1924;
Евгений II (Кобранов) – март 1927 – сентябрь 1927;
Макарий (Звездов) сентябрь 1927-февраль 1933;
Николай (Муравьев-Уральский) – май 1933 – май 1934;
Иоанн (Широков)– 3 — 14 мая 1934;
Амвросий (Смирнов) –14 мая 1934 — 25 ноября 1935;
Симеон (Михайлов) – 25 ноября 1935 — 23 октября 1937.
Период 1920-30 х годов характерен глобальным уничтожением и
закрытием храмов по всей стране. Муром был не исключением в этой
ситуации. Одним из первых был разрушен храм в честь Иоанна Предтечи – в
1928 году, поскольку в нем в 1918 году, в период белогвардейского
восстания собирались верующие люди, поддерживающие восставших.
Очень ярко и емко описывает очевидец событий – А. Арцыбушев,
являвшийся

внуком

царского

министра

юстиции

А.

Хвостова,

А.

Арцыбушев, будучи членом семьи расстрелянного врага народа, в 1930 году
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был выслан из Дивеево в Муром. В своих воспоминаниях он писал: «в
Муроме было огромное количество древнейших храмов, ведущих свое
летоисчисление от начала Муромского княжества. Храмы были красоты
необычайной, большие и маленькие, шатровые и многоглавые. …Задолго,
радио и газеты “Приокская правда” и “Муромский рабочий” объявили о
беспроигрышной лотерее, билеты которой будут выдаваться каждому, кто
придет в такой-то день и в такой-то час с ломами, лопатами, кирками и
мотыгами на центральную площадь города, к памятнику Ильича… В ночь
под этот день город сотрясали мощные взрывы, дрожали стекла в домах, крестились люди, испуганные грохотом. Наутро храмов не было. Они лежали в
грудах битого кирпича и белых камней… Кирпичом мостили улицы, развозя
его телегами по городу. По беспроигрышной лотерее, разыгранной после
того, когда храмы были сравнены с землей, участники сей варварской
вакханалии несли домой: кто хрюкающего поросенка, кто курицу...»45.
В феврале 1919 года, в соответствии с общей тенденцией
«ликвидации» мощей, были вскрыты мощи князей Константина, Михаила,
Феодора, Ирины и помещены в Муромский музей. В 1923 году такая же
участь постигла мощи святых князей Петра и Февронии, которые были также
переданы в музей. В 1930 году были переданы мощи св. Иулиании
Лазаревской46.
В 1929 году остро поднимается вопрос закрытия большей части
действующих храмов города. В конце 1930 года были закрыты следующие
храмы города: Сретенский, Рождественский, Николо-Зарядный, КозьмоДамиановский,

Николо-Можайский,

Воскресенский,

Воздвиженский.

Кафедральный собор на тот период еще сохранялся за верующими людьми.
На начало 1935 года в Муроме осталось действовать 8 храмов. В
конце 1930-х годов, в целях завершения программы борьбы с религией и
верующими людьми, было вынесено решение о закрытии последнего,

45
46

Арцыбушев А.П. Милосердия двери. -М., Никея, 2016. C. 18.
Сухов Ю.М., Сухова О.А. Иулиания Лазаревская, Муромская. -М., Арт-Волхонка, 2012. C. 93.

33

действующего во всем Муромском районе Благовещенского собора,
Благовещенского монастыря, города Муром. Вплоть до закрытия в 1940 году,
в обители совершались богослужения.
Муром был ссыльным городом для многих лиц духовного сословия.
Одной из самых многочисленных ссыльных групп являлась община
монахинь Дивеевского монастыря, во главе с игуменией Александрой
Траковской,

которые обосновались в

городе

в 1927

году.

Кроме

монашествующих Дивеевского монастыря, в городе находились многие
ссыльные священнослужители, среди которых были

протоиерей Сергий

Мечев, архимандрит Серафим (Битюков), иеромонах Андрей (Эльбсон) 47 .
Вблизи Мурома, в Меленках, более пяти лет служил епископ Серафим
(Звездинский). Кроме вышеперечисленных находились в различное время в
ссылках или переехавшие по различным обстоятельствам различные
архиереи, среди которых был архиепископ Тамбовский Зиновий (Дроздов) и
Тульский архиепископ Борис (Шипулин) и другие.
В Муроме некоторое время

жил позднее причисленный к лику

святых, священномученик Сергий (Голощапов) (1934). В 1930 году избрал
Муром местом своей ссылки протоиерей И.И. Виноградов, обвиненный как
активный

участник

нелегальной

контрреволюционной

церковно-

повстанческой организации в городе Мосальске. Однако вину свою он не
признал, почему и был отправлен в ссылку. Ряд священнослужителей
Мурома, по обвинению в «контрреволюционно церковно-фашисткой
диверсионно-террористической

организационной

деятельности»,

среди

которых были благочинный протоиерей Иоанн Гладышев, а также
настоятели и священнослужители храмов и монастырей города арестованы,
а многие расстреляны48.

47

Мавлиханова Е.А. Вето на религиозное наследие. Из истории г. Мурома прошлого века в воспоминаниях
и документах. // Уваровские чтения – V. -Муром. 14-16 мая 2002 г. / Под ред. Т.Б. Купряшиной и Ю.М.
Смирнова. – Муром, 2003. С. 294.
48
Щеглов С.Л. Муромский благочинный Иоанн Гладышев и другие страдальцы за веру Христову. //
Уваровские чтения – V. Муром. 14-16 мая 2002 г. / Под ред. Т.Б. Купряшиной и Ю.М. Смирнова. – Муром,
2003. С. 290
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2.3. Церковная жизнь в Муроме в 1943-1990 годы
В 1942 году изменилась политика руководства страны по отношению
к Русской Православной Церкви. 20 ноября 1942 г. вновь открылся
Благовещенский собор мужского монастыря в городе Муроме. По
распоряжению горисполкома в храм из музея были переданы серебряные
богослужебные сосуды и иконостас Николо-Набережного храма.
Осенью 1944 года Муром снова стал относиться к Владимирской
области, а, следовательно, и подчиняться Владимирскому правящему
архиерею, в силу того, что в самом Муроме отсутствовали архиереи, в том
числе и викарные.
В послевоенное время, в 1945-1946 года, в храме служил иеромонах
Пимен (Извеков), в 1971 году ставший Патриархом Московским и всея Руси.
По рассказам очевидцев, количество прихожан было огромным, и поэтому,
многие богомольцы стояли в притворе и рядом с собором, слушая
богослужение. Помогали при храме в качестве просфорниц, певчих,
алтарниц, уборщиц – ссыльные дивеевские, выксунские, петербургские
монахини. Соратником иеромонаха Пимена (Извекова) следует назвать
приехавшего в 1945 году схиигумена Савватия (Крутень), который был
наставником и утешителем для православного Муромского люда, особенно
для монашествующих, изгнанных из монастырей в годы советской власти.
Схиигумен Савватий был духовным отцом и наставником иеромонаха
Пимена. Спустя некоторое время монах уехал в Одессу. Неизгладимый след
в духовной жизни общины верующих, состоящих при Благовещенском
соборе, оставили такие пастыри, как протоиерей Илиодор Данилевский,
священник Алексий Феодорович Симонов, а также протоиерей Иоанн
Порфирьевич

Дроздов,

не

один

десяток

лет

окормлявший

паству

Благовещенского храма.
Фактически до 1970-х годов Благовещенский собор оставался
единственным действующим храмом в округе на протяжении ближайших 25-
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30 километров. В это время открывается храм в селе Старые Котлицы, куда
назначается постоянный священник.
Владимирская епархия, в этот период была разделена на четыре
благочиния, одно из которых – Муромское, включало в себя приходы
Муромского, Меленковского, Селивановкого районов49.
В 1970-1979 года в пределах епархии сохранялось количество
открытых храмов – 51 приход. Из них 15 – входило в муромское
благочиние50. В храмах, относящихся к Мурому и Муромскому району, по
состоянию на 1 января 1977 года трудились 5 священнослужителей. Один
священник в храме в честь святителя Николая (село Старые Котлицы), три
священника и диакон в Благовещенском соборе городе Муром.
Вышеописанное положение дел сохранялось вплоть до 1988 года,
когда Владимирская епархия стала местом проведения общецерковных
торжеств по случаю празднования 1000-летия Крещения Руси. Ввиду
праздничных мероприятий, ряд экспозиций было представлено и в Муроме.
В Смоленской церкви, бывшей в тот момент выставочным залом, прошла
выставка древнерусского искусства, где впервые за годы Советской власти
были представлены уникальные иконы и предметы церковной утвари.
В июле 1988 году, вскоре после окончания торжеств 1000-летия
Крещения Руси, Владимирское епархиальное управление во главе с
епископом

Валентином

(Мищуком)

поставило

перед

руководством

Муромского краеведческого музея вопрос о передачи мощей Муромских
святых.
После согласования этого вопроса договаривавшимися сторонами 20
января 1989 года был подписан «Акт о передаче рак с мощами Муромских
святых Муромскому Благовещенскому собору»51. 20 января 1989 года мощи
49

АВЕ. Годовой отчет Владимирской епархии за 1970 год. С. 12.
АВЕ: Годовой отчет Владимирской епархии за 1980 год. С.
51
1000-летие Крещения Руси и начало процесса возвращения мощей святых Русской Православной Церкви.
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URL:
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благоверных князя Константина, княгини Ирины и чад их Михаила и
Феодора,

князя

Петра

и

княгини

Февронии,

праведной

Иулиании

Лазаревской – были возвращены в Благовещенский собор.
Подводя итоги главы, следует сказать, что накануне революционных
событий, Муром был, подобно и многим другим городам России, украшен
обилием храмов. Более ¾ населения было православными, Муромские
викарии имели местом пребывания Спасо-Преображенский монастырь.
Активно шла просветительская деятельность. Функционировала духовная
школа.
В революционный
уничтожались

храмы,

период, в Муроме процветало безбожие,
монастыри,

преследовались

верующие

и

священнослужители. Во время гонений, город стал местом ссылки для
архиереев и священнослужителей, а также монахинь Дивеевского монастыря.
В городе действовал только один храм.
Во второй половине XX века, ситуация сохранялась на одном уровне.
В территориальных границах Мурома действовало два храма, в которых на
протяжении десятилетий служили один или два священника.
Накануне празднования 1000-летия Крещения Руси, в Муроме
состоялась передача мощей святых муромских князей, которые были изъяты
в 20-е годы XX века. Это событие стало знаковым событием в духовной
жизни города, которое знаменовало собой возрождение православия на
Муромской земле.
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ГЛАВА III. ВКЛАД МИТРОПОЛИТА ЕВЛОГИЯ В ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПРАВОСЛАВИЯ НА МУРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
27 октября 1990 года Священный Синод под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия определил
епископом Владимирским и Суздальским архимандрита Евлогия (Смирнова).
10 ноября того же года, после Всенощного бдения в Успенском
кафедральном соборе города Владимира состоялось наречение архимандрита
Евлогия во епископа Владимирского и Суздальского. На Литургии, 11 ноября
1990 года в Успенском кафедральном соборе, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II в сослужении архиереев совершил
хиротонию архимандрита Евлогия во епископа52.
Начало управления епископом Евлогием Владимиро-Суздальской
кафедрой можно смело назвать эпохой возрождения. По состоянию на 1
января 1991 года предыдущие четыре благочиния были разделены на восемь
благочиний, соответственно 53 . Из состава Муромского благочиния было
выделено Вязниковское благочиние. В Муромском благочинии, сохраняются
приходы Меленковского и Селивановского раонов. С учетом вновь открытых
храмов, числилось 10 приходов.
15 мая 1991 года в Муроме открывается Свято-Троицкий женский
монастырь, ставший первым возрожденным женским монастырем на
территории епархии.
Первая Божественная Литургия была отслужена в монастыре в
надвратной Казанской церкви 26 мая в престольный праздник обители –
Пресвятой

Троицы.

18

июня

Преосвященный

Евлогий

епископ

Владимирский и Суздальский вручил Настоятельский крест монахине
Рижского Свято-Тpоице-Сеpгиева монастыpя Тавифе (Горлановой). 29
сентября того же года, возведя ее в сан игумении и совершив чин освящения
Казанской церкви.

52

Киреев Александр (протод.) Епархии и архиереи Русской Православной Церкви 1943-2011 годах. Изд. 4-е.
Испр. и доп.- М., 2012. C. 221.
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19 июня 1991 года Муромский исполком Владимирской области
вынес постановление № 394, в котором было озвучено решение о передаче
церковному Совету Благовещенского собора ансамбля монастыря.
6 сентября 1991 года возобновлена монашеская жизнь в мужском
Благовещенском монастыре.
В 1991 году Владимирской епархии передан Николо-Набережный
храм, в котором вскоре начались богослужения.
В 1992 году была осуществлена передача храма в честь Гурия, Самона
и Авива.
Весной 1995

года окончательно

выезжает расположенная

на

территории Спасо-Преображенского монастыря города Мурома воинская
часть. Летом того же года, по ходатайству архиепископа Владимирского и
Суздальского Евлогия Священный

Синод постановил вновь открыть

Спасский монастырь.
В Муроме и Муромском районе начинает активно налаживаться
церковная и приходская жизнь. К концу 1995 года в Муроме и районе
насчитывается пять приходов, один храм-часовня и три действующих
монастыря.

Общее количество священнослужителей, трудящихся на

приходах, составляет семь священнослужителей и один диакон. В
монастырях служит восемь священнослужителей 54 . Необходимо отметить,
что представленные данные описывают ситуацию только по Мурому и
Муромскому району, исключая приходы города Меленки и Красная
Горбатка. Среди действующих храмов города и района, согласно годовому
отчету Владимирской епархии за 1995 год, называются:

54



Свято-Никольский храм – село Старые Котлицы;



Свято-Успенский храм – село Молотицы;



Николо-Набережный храм – город Муром;



храм Гурия, Самона и Авива - город Муром;



Свято-Вознесенский храм – село Панфилово;

АВЕ.: Годовой отчет Владимирской епархии за 1995 год. С. 18.
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Храм-часовня в честь Илии Муромца – поселок Вербовский,

город Муром.
Кроме вышеперечисленных храмов и монастырей в Муромском
районе

начинает

возрождаться

Борисоглебское

подворье

Свято-

Благовещенского монастыря, города Мурома. Силами Свято-Троицкого
женского монастыря в селе Мишино начинается возведение храма в честь
Муромской иконы Божией Матери. В 1994 году правящий архиерей,
совместно с архиепископом Рязанским и Касимовским Симоном, заложили
храм, а ровно год спустя 13 августа 1995 года архиепископ Симон совершил
там Литургию55.
В это же время, в августе 1995 года Владимирской епархии передают
храм в честь Смоленской иконы Божией Матери56.
Значимым событием церковной жизни в городе Муром стали
праздничные торжества 29 июня 1997 года, посвященные 900-летию
крещения

Мурома.

Центром

и

организатором

торжеств

выступил

Благовещенский мужской монастырь. В числе гостей торжеств были
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, епископ Тихвинский
Константин, епископ Глеб, духовенство и священнослужители города,
храмов

и монастырей епархии. Тогда же был установлен и освящен

памятный крест на месте убиения благоверного князя Глеба.
В 1997 году епархии возвращается городскими властями еще два
храма: Успенский храм и Сретенский храм.
Отдельно необходимо отметить процесс возвращения и начала
возрождения монашеской жизни в Свято-Воскресенском женском монастыре
города Мурома. В 1998 году 26 сентября в день памяти обновления храма
Воскресения Христова в Иерусалиме впервые после богоборческих
десятилетий стены монастырского храма огласились монашеским пением. По
благословению

55
56

Высокопреосвященнейшего

Евлогия

архиепископа

АВЕ.: Годовой отчет Владимирской епархии за 1995 год. С. 49.
Чернышев В.Я. Муром. Исторический очерк-путеводитель. -Муром, 2015 С. 25
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Владимирского и Суздальского, накануне был отслужен молебен, а утром
праздничная служба по пасхальному чину, которую совершил настоятель
Спасо-Преображенского монастыря игумен Кирилл с братией.
20 ноября 1998 года Воскресенский женский монастырь официально
передан Православной Церкви и был приписан к Свято-Троицкому
Новодевичьему монастырю. 7 марта 2000 года Священный Синод утвердил
монастырь как самостоятельный, и настоятельницей обители была назначена
насельница Свято-Троицкого Муромского монастыря монахиня Иулиания
(Подолянко) 57 , на её долю выпали все трудности, связанные с первыми
шагами по возрождению обители. С ноября 2003 года настоятельница
монастыря игумения Елена (Богдан)58.
В

1999

году

начались

восстановительные

работы

в

Свято-

Вознесенском храме города Муром, который в 2013 году станет
кафедральным собором Муромской Епархии.
К 2000 году в городе Муроме происходят значительные перемены в
сфере церковной жизни. Значительно увеличивается количество духовенства.
Храм-часовня в честь Илии Муромца значительно перестроена и является
полноценным храмом, в котором 1 января 1998 года был совершен чин
великого освящения. Начат процесс восстановления храма в честь Рождества
Божией Матери в селе Чаадаево. Согласно годовому отчету Владимирской
Епархии за 2000 год, по состоянию на 1 января 2001 года в Муромском
благочинии (включая Меленковский район) действует 21 приход и 2 часовни.
Священнослужителей в пресвитерском сане – 21. Диаконов – 1.59
В отчете за 2000 год отдельно отмечается социальная деятельность
Спасо-Преображенского
«Православный

пансионат

мужского
для

монастыря

несовершеннолетних

города
и

Муром:

престарелых

«Надежда»…общее количество мест – более тридцати, в настоящий момент в
57

Маштафаров А.В. Владимирская и Суздальская епархия. // Православная Энциклопедия, Т. IX. -М.,
Православная Энциклопедия, 2005. C. 58.
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Свято-Воскресенский женский монастырь. Г. Муром. // Официальный сайт. Свято-Воскресенского
женского монастыря. Г. Муром [Электронный ресурс] URL: http://svm-murom.ru/история.html (Дата
обращения 29.04.2017.)
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пансионате находятся десять человек»; а также Свято-Троицкого женского
монастыря «приют для несовершеннолетних, рассчитанный на тридцать
мест. В настоящий момент в приюте находятся пятнадцать девочек» 60 .
Необходимо заметить, что два из трех социальных учреждений епархии в
2000 году находились в Муроме. Кроме этого, Муромским благочинием
начата работа по организации ухода за больными в больницах сестричеством,
образованным в честь святой Иулиании Лазаревской.
В 2003 году начато строительство храма в честь святого апостола
Андрея Первозванного, в мкр. Вербовский города Муром.
В сентябре 2003 года открылось вновь училище при СпасоПреображенском мужском монастыре города Мурома.
В апреле 2004 года начались богослужения в восстанавливаемом
храме в честь Архангела Михаила села Лазарево.
18 августа 2004 года, в канун празднования Преображения Господня,
самая большая аудитория в учебном корпусе № 4 Муромского института
(филиала)

Владимирского

государственного

университета

претерпела

значительные перемены – был устроен домовый храм в честь праведной
Иулиании Лазаревской Муромской.
Чин торжественного освящения первого во Владимирской области
университетского храма и первую в новой церкви Божественную литургию
совершил архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий. 22 августа
вместе с правящим архиереем храм-аудиторию Муромского института ВлГУ
посетил митрополит Калужский и Боровский Климент, Управляющий делами
Московской Патриархии, который по благословению Святейшего Патриарха
Алексия находился в Муроме на торжествах в честь 400-летия преставления
праведной Иулиании Лазаревской.
23

августа,

по

инициативе

архиепископа

Владимирского

и

Суздальского Евлогия, и попечительского совета по восстановлению СпасоПреображенского монастыря города Муром, на основании благословения
60
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, был проведен
первый Всероссийский праздник «День милосердия и благотворительности».
6 июля

2005 года председатель Всероссийского Детского фонда

Альберт Лиханов, по представлению архиепископа Владимирского и
Суздальского Евлогия, наградил орденом святого благоверного царевича
Димитрия Угличского приют при Муромском Свято-Троицком женском
монастыре61.
По состоянию на 2005 год в Муромском благочинии (из которого
ранее был выделен Меленковский район, как самостоятельное благочиние)
действует двенадцать храмов. При больницах и различных медицинских
учреждениях действует девять молитвенных комнат и часовен. Духовенство,
окормляющее эти приходы, состояло из четырнадцати священников и одного
диакона62.
Муромское-монастырское благочиние по состоянию на конец 2005
года состояло по-прежнему из четырех монастырей, к которым, в общей
сложности было приписано шесть подворий63. Белое духовенство, служащее
в монастырях, состояло из десяти священнослужителей64.
2 августа 2006 года Святейший Патриарх Алексий возглавил
торжества в Спасо-Преображенском монастыре города Муром, который
отмечал 910-летие с момента первого упоминания в летописях.
Муром с 2008 года является столицей праздника Дня семьи, любви и
верности. Определенную роль в установлении этого праздника сыграло
духовенство города Муром. В 2002 году духовенство, интеллигенция,
городская и сельская молодежь округа Муром выступила с предложением
возродить историческую традицию празднования Дня Петра и Февронии не
только на родине святых, но и во всех уголках России.
В апреле 2007 года в ежегодном послании Федеральному собранию
президент России Владимир Путин заявил о решении объявить 2008 год
61

АВЕ: Годовой отчет Владимирской Епархии за 2005 год. С. 7.
Там же. С. 59-60, 73, 121-123.
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64
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«годом семьи». Указ о празднике Дня семьи, любви и верности был подписан
в июле. В 2008 году идею широкого празднования Дня семьи, любви и
верности поддержали многие общественные организации и деятели, Русская
Православная Церковь, а Оргкомитет празднования возглавила Президент
Фонда

социально-культурных

инициатив

Светлана

Владимировна

Медведева. Ежегодно, в день празднования памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии – 7-8 июля Муром становится центром духовных
торжеств.
В 2008 году, по благословению архиепископа Владимирского и
Суздальского Евлогия, на территории Спасо-Преображенского мужского
монастыря начала действовать православная гимназия имени прп. Илии
Муромца.
В 2009 году в Муромском благочинии было совершено два великих
освящения вновь построенных храмов: 12 июня был освящен храм в честь
Рождества Иоанна Предтечи в селе Алешунино, Муромского района и 10
декабря был освящен храм в честь апостола Андрея Первозванного в
микрорайоне Вербовский города Муром.
Стоит отметить, что 23 июля 2010 года в Муроме прошла
конференции, посвященная 20-летию кончины Святейшего Патриарха
Пимена (Извекова), который служил, как было отмечено ранее, в
Благовещенском монастыре в 1945-1946 годы,

и имя которого носит

духовное училище, действующее при Спасо-Преображенском мужском
монастыре. В 2010 годупреподавателей в училище числилось 12 человек,
воспитанников – 14 человек.
По состоянию на конец 2010 года в Муромском приходском и
монастырских благочиниях действуют 12 приходских храмов, 4 приписных,
8 часовен, 4 монастыря, 8 подворий, 1 скит65. В 2009-2010 году статистика

65

См.: АВЕ: Годовой отчет Владимирской Епархии за 2010 год. С. 24-27.
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духовенства на приходах благочиния оставалась без изменений, в сравнении
с 2005 годом, то есть 14 священников и 1 диакон, соответственно66.
В 2010 году, в день памяти святых благоверных князей Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев (8 июля) Божественную литургию в
Свято-Троицком женском монастыре города Мурома возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По окончании богослужения
Святейший

последовал

в

Спасо-Преображенский

монастырь

города,

где поклонился святыням монастыря.
В 2012 году решением Священного Синода и Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла от 16 марта 2012 года (журнал № 21) во Владимирскую
епархию был назначен викарный епископ, с титулом Муромский. Им стал
наместник

Богородице-Рождественского

Владимира, архимандрит Нил (Сычев).

мужского

монастыря

города

2 мая, в Покровском женском

монастыре города Москвы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Нила (Сычева) в епископа
Муромского, викария Владимирской епархии.
В годовом отчете Владимирской епархии за 2012 год отмечается, что
в Муромском благочинии ведется активная работа во всех сферах церковного
и общественного служения.
Отметим наиболее яркие мероприятия:


в рамках празднования дня православной книги прошла выставка

«Нельзя не работать умом и духовно возрастать» и акция «Подари книгу».
Там были представлены издания и видеоматериалы, переданные приходами и
монастырями Муромского благочиния в дар жителям города. В Воскресных
школах города прошли открытые уроки, разнообразные как по тематике, так
и по методике проведения;

66
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8 июля в городе Муроме отмечался ставший уже традиционным

День семьи, любви и верности (память свв. кнн. Петра и Февронии). Был
торжественно открыт памятник святым Петру и Февронии в Муроме.


19 сентября исполнилось 20 лет со дня перенесения мощей свв.

блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, из Благовещенского храма в СвятоТроицкий женский монастырь города Мурома и освящения в тот день
Троицкого собора обители. По случаю этого события архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий совершил молебен и Божественную
Литургию в Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря.
Богослужение завершилось Крестным ходом вокруг Троицкого собора67.
Согласно годовому отчету, в Муромском приходском благочинии, по
состоянию на 1 января 2013 года исполняют свои обязанности четырнадцать
священников и один диакон 68 . В Муромском монастырском благочинии
числится девять человек в пресвитерском сане, и четыре – в диаконском69.
В 2013 году было торжественно открыто и освящено новое здание
православной гимназии имени преподобного Илии Муромца.
16 июля 2013 года, в день празднования Муромской иконы Божией
Матери, решением Священного Синода и Патриарха Московского и всея
Руси

Кирилла

(Журнал

№

75), согласно

рапорта

Преосвященного

архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия с предложением
образовать новые епархии во Владимирской области, было решено выделить
из

состава

Владимирской

Вязниковского,

епархии

Гороховецкого,

в

административных

Муромского,

границах

Меленковского

и

Селивановского районов Владимирской области — Муромскую епархию.
Епархиальному архиерею определили титул «Муромский и Вязниковский»,
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назначив управляющим, викария Владимирской епархии – епископа
Муромского Нила (Сычева)70.
Подводя итоги главы, отметим, что вклад митрополита Евлогия в
возрождении Православия в Муроме воистину колоссален. Усилиями
Владыки строились и открывались храмы и монастыри, увеличивалось
количество духовенства, торжественно отмечались праздники и значимые
события. Под руководством Митрополита налаживались взаимоотношения с
властями, учебными заведениями и различными учреждениями.
Согласно благословения Архиерея в Муроме было положено начало
активной социальной, просветительской и молодежной работам.

70

Журналы заседания Священного Синода от 16 июля 2013 года [Электронный ресурс]. // Официальный
сайт Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3102896.html (Дата обращения
27.04.2017).
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ГЛАВА IV. НОВООБРАЗОВАННАЯ МУРОМСКАЯ ЕПАРХИЯ КАК
ЦЕРКОВНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ

ЕДИНИЦА

РУССКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
4.1. Статистические данные
Исполняя благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Священного Синода, 30 июля епископ Муромский и Вязниковский Нил
прибыл в город Муром для несения определенного ему послушания.
Новообразованная

Муромская

епархия,

состоящая

из

пяти

административных районов области, включает в себя, на момент выделения
из состава Владимирской епархии, пять приходских благочиний, границы
которых совпадают с административными границами районных центров и
три

монастырских

благочиния,

которые

состоят

из

монастырей

и

архиерейских подворий.
Приходские благочиния:
Муромское приходское благочиние;
Вязниковское приходское благочиние;
Гороховецкое приходское благочиние;
Меленковское приходское благочиние;
Селивановское приходское благочиние.
Монастырские благочиния:
Муромское монастырское благочиние;
Мстеро-Вязниковское монастырское благочиние;
Гороховецкое монастырское благочиние.
При выделении Муромской епархии, в ее границах действовало 9
монастырей (4 - мужских, 5 – женских), 2 – архиерейских женских подворья,
17 священников и 4 диакона служащих в монастырях. Приходских храмов
числилось 65, в которых служило 59 священников и 3 диакона.
В Муромском приходском благочинии состояло 18 священников, 1
диакон и 13 приходов.
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В Вязниковском приходском благочинии числилось 15 священников,
1 диакон и 16 приходов.
В Гороховецком приходском благочинии числилось 8 священников, 1
диакон, и 8 приходов.
В Меленковском приходском благочинии числилось 11 священников
и 18 приходов.
В Селивановском приходском благочинии числилось 5 священников и
9 приходов71.
По состоянию на 31 декабря 2013 года в епархии произошли
следующие изменения, которые характеризуют

Муромскую епархию как

самостоятельную церковно-административную единицу:
Распоряжениями и указами правящего архиерея, в соответствии с
Уставом Русской Православной Церкви были произведены ряд изменений,
касающиеся переформирования скитов, архиерейских подворий. Ежегодно
открываются новые храмы. Епархия пополняется новыми клириками.
Совершаются монашеские и иноческие постриги. 72[Приложение А]
Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

Свято-

Вознесенский приход города Мурома получил статус Кафедрального собора
Муромской епархии, Крестовоздвиженский храм города Вязники получил
статус соборного храма.
В ходе работы первого в истории новообразованной епархии
Епархиального собрания, созванного в соответствии с Уставом Русской
Православной Церкви, были выбраны и назначены члены Епархиального
совета и Суда, выбраны председатели и члены отделов и епархиальных
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АМЕ: Доклад Епископа Муромского и Вязниковского Нила на Епархиальном Собрании 16 августа 2013
года. С. 1.
72
АМЕ: Годовой отчет Муромской Епархии за 2013 год. Основной том. С. 4
АМЕ: Годовой отчет Муромской Епархии за 2014 год. Основной том. С.4-5
АМЕ: Отчётный доклад Епископа Муромского и Вязниковского Нила на Епархиальном собрании 23 декабря
2015 года. С. 4.
АМЕ: Отчётный доклад Епископа Муромского и Вязниковского Нила на Епархиальном собрании 21 декабря
2016 года. С. 4
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комиссий. Распоряжениями правящего Архиерея ряд клириков были
назначены на послушания в образованном Епархиальном управлении.
Ежегодно в епархии созывается Епархиальное отчетное собрание.
Члены Епархиального Совета собираются не реже 3 раз в год. В повестку
заседаний Совета входят актуальные вопросы, связанные с внутренней
жизнью епархии, работой отделов и благочиний. На заседаниях были
утверждены комиссии и назначения сотрудников епархиального управления
на определенные должности. Рассматриваются дисциплинарные проблемы,
обсуждаются иерархические награды. Обсуждаются даты проведения
монашеских и

пастырских семинаров. Поднимается вопрос о духовном

образовании клириков епархии. Результаты деятельности Епархиального
Совета отражены в соответствующих протоколах. На основании решения
Епархиального Совета утверждены планируемые торжества и праздничные
мероприятия.

4.2. Торжества и мероприятия, посвященные значимым событиям
жизни Муромской епархии
Одним из центральных торжеств вновь образованной епархии стало
празднование перенесения мощей святых благоверных князей Петра и
Февронии,

из

Благовещенского

храма

в

Свято-Троицкий

женский

епархиальный монастырь города Мурома, утвержденное Священным
Синодом и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в
2012 году (Журнал 129) 73. 15 сентября проходили торжества посвященные
перенесению мощей свв. блгвв. кн. Петра и кн. Февронии, Муромских
чудотворцев.

Соборным

служением

состоялось

освящение

Свято-

Вознесенского кафедрального собора города Мурома. События широко

73

Журналы заседания Священного Синода от 25-26 декабря 2012 года. [Электронный ресурс]//
Официальный сайт Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2674273.html
(Дата обращения 28.04.2017).0
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освещались в местных СМИ, на телеканале Союз и официальном сайте
Московской Патриархии.
Доброй традицией стало ежегодное проведение в конце декабря
молебна на начало Нового года с участием представителей муниципальных
властей, руководства округа Муром и Муромского района, директоров
заводов и предприятий, депутатов, представителей силовых структур и
различных муниципальных организаций и ведомств.
В Муромской епархии ежегодно празднуются несколько торжеств
епархиального и общемитрополичьего уровня. Обозначим некоторые из них:
2-3 июня – день памяти св. блгв. кн. Константина, Михаила и
Феодора;
7-8 июля торжества, посвященные празднованию св. блгв. кн. Петра и
Февронии Муромских;
20-21 июля торжества, посвященные прославлению Казанской иконы
Божией Матери, именуемой Вязниковская;
22-23 августа проходят торжества, посвященные обретению мощей
св. прав. Иулиании Лазаревской.
В ближайшее воскресение перед 19 сентября проходят торжества,
посвященные празднованию перенесения мощей св. блгв. кн. Петра и
Февронии Муромских чудотворцев.
Кроме

вышеперечисленных

праздников,

сложилась

традиция

ежегодных крестных ходов:
крестный ход, посвященный Пасхе Христовой, проводимый после
встречи Благодатного огня в городе Муром;
2 июня - крестный ход к месту убиения святого благоверного князя
Михаила Муромского;
3 июня – крестный ход к реке Оке в память крещения муромлян
князем Константином;
8 июля – крестный ход, посвященный святым благоверным князьям
Петру и Февронии;
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21 июля - крестный ход, посвященный прославлению Казанской
иконы Божией Матери, именуемой Вязниковская;
в сентябре - крестный ход, посвященный святым благоверным
князьям Петру и Февронии;
21 сентября – крестный ход к месту разрушенного БогородицеРождественского кафедрального собора.
Кроме

богослужебной

сопровождается

части

значительная

тематическими

выставками,

часть

праздников

конференциями,

выступлениями хоров, презентациями.
Среди прошедших в период с 2013 по 2016 год торжеств, выделим
юбилеи и круглые даты, в честь которых были проведены торжества, как на
епархиальном, так и на митрополичьем уровнях:
20-21 июля 2014 год – 390-летие со дня явления иконы Божией
Матери «Казанская-Вязниковская»;
22-23 августа 2014 года – 400-летие обретения мощей св. прав.
Иулиании Лазаревской. Праздничным крестным ходом рака с мощами святой
была перенесена в Михаило-Архангельский храм села Лазарево, где святая
проживала во время своей жизни;
18 сентября 2015 года – 1000-летие убиения мученика св. блгв. кн.
Глеба (1015). В рамках празднования была проведена конференция,
посвященная 1000-летию убиения святого благоверного князя Глеба74;
1 мая 2016 года – отмечалось 450-летие первого упоминания о СвятоВоскресенском женском монастыре города Мурома (1566); Торжественно
праздновалось 26 сентября.
16 июля 2016 года в день местночтимого празднования образа
Пресвятой Богородицы, именуемой «Муромская», состоялись юбилейные
торжества, посвященные 25-летию возобновления монашеской жизни СвятоБлаговещенского

мужского

монастыря

и

Свято-Троицкого

женского

монастыря города Мурома.
74

АМЕ: Годовой отчет Муромской епархии за 2015 год. Основной том. С. 17.
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19 августа 2016 года отмечалось 920-летие первого упоминания о
Спасо-Преображенском мужском монастыре города Мурома;
8 сентября 2016 года – праздновалось 15-летие возрождения
иноческой жизни в Сретенском женском монастыре города Гороховца75.
В рамках вышеуказанных торжеств ежегодно по приглашению
епископа Нила для участия в праздниках приезжают архиереи из различных
епархий и митрополий Русской Православной Церкви.

4.3. Различные сферы деятельности Муромской епархии
4.3.1. Социальная и благотворительная деятельность. Сестричества.
В

епархии

образован

Отдел

по

социальному

служению

и

благотворительности.
В него входят Комиссия по защите материнства и детства, Комиссия
по реализации концепции об утверждении трезвости и профилактике
алкоголизма.

Кроме

вышеперечисленного,

присутствует

социальный

работник,

а

в
также

каждом

благочинии

священнослужитель,

окормляющий беженцев с Украины. Ежегодно епископ Нил посещает
детские дома и дома престарелых. В епархии функционируют три
сестричества

милосердия,

которые

оказывают

посильную

помощь

нуждающимся, тяжелобольным, престарелым и многодетным семьям.
В течение всего периода существования епархии проводились сборы
пожертвований для социально незащищенных слоев населения. В ряде
приходов были организованы раздачи горячих обедов для малоимущих
людей и людей без определенного места жительства.
Во всех государственных медицинских и социальных учреждениях
проводится духовное окормление. Регулярно оказывается как духовная, так и
материальная помощь нуждающимся. За большинством медицинских и
75

АМЕ: Годовой отчет Муромской епархии за 2016 год. Основной том. С. 13-14.
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социальных учреждений закреплены сестры милосердия. В учреждениях
медицинской и социальной направленности действуют молельные комнаты,
в которых еженедельно совершаются молебны, а также, по отдельным
просьбам

больных

совершаются

Таинства

Крещения,

Причащения,

Елеосвящения. Духовенством проводятся беседы и раздается духовная
литература.
Регулярно проходят поздравления с Двунадесятыми праздниками. В
день Светлого Христова Воскресения и Рождества Христова раздаются
подарки.

4.3.2. Религиозное образование и катехизация в Муромской епархии
В епархии образован Отдел религиозного образования и катезации,
который осуществляет работу по следующим направлениям: православное
образование; основы православной культуры; катехизация и работа
воскресных школ; взаимодействие с высшими светскими учебными
заведениями; школами; организация различных конференций, участие в
конкурсах, проводимых Синодальным отделом; подготовка и проведение
регионального этапа епархиальных Рождественских чтений; участвует в
подготовке и проведении епархиальных фестивалей, епархиальных и
окружных конкурсов. Работа отдела ведется в соответствии с годовым
планом, утвержденным Правящим Архиереем.
Под руководством отдела создаются православные образовательные, а
также воспитательные учреждения во всех благочиниях епархии, а именно:


воскресные школы – при каждом приходе;



православные школы, гимназии;



православные педагогические курсы повышения квалификации.

Отделом осуществляется контроль за деятельностью воскресных
школ, православных образовательных и воспитательных учреждений.
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Организуется работа, способствующая решению задач духовнонравственного воспитания, религиозного образования и катехизации,
консультирование православных педагогов и содействие обеспечению их
учебно – методической литературой.
4.3.3. Работа с молодежными объединениями, добровольцами и
волонтерами.
С момента образования Муромской епархии в июле 2013 года был
сформирован епархиальный Отдел по миссионерству и делам молодежи.
Руководителем

Отдела

протоиереем

Александром

Степановым

было

предложено продолжить проведение летних лагерей и православных
форумов, которые существовали до разделения Владимирской епархии.
Преосвященным Владыкой было преподано благословение членам Отдела на
формирование молодежных клубов, объединений, форумов, православных
лагерей.
Впервые в епархии в 2014 году прошли благотворительные
пасхальные ярмарки изделий ручной работы воспитанников православных
молодежных объединений Муромской епархии. Это стало доброй традицией
в

епархии.

Средства

от

реализации

изделий

идут

на

оказание

благотворительной помощи многодетным и малоимущим семьям.
Стоит отметить положительную динамику в сфере взаимоотношений
с

административной

властью,

а

именно,

участие

воспитанников

православных военно-патриотических клубов в государственных праздниках
(День Героя России, День защитника Отечества, День Победы в ВОВ, День
народного единства и т.д.). Проводятся молодежные конкурсы, фестивали,
Форум православной молодежи «ПАРУС», молодежь участвует в различных
епархиальных, районных, областных и всероссийских мероприятиях,
Крестных ходах, велопробегах и т.д.
Осуществляется активное взаимодействие с казачеством (ЦКВ),
действующим на территории Муромской епархии и другими общественными
организациями (общество инвалидов, общество ветеранов локальных войн,
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Боевое братство, Союз десантников, Международная Ассоциация ветеранов
спецподразделений ФСБ «АЛЬФА» и т.д.).
Также

для

молодежи

Муромской

епархии

проводятся

образовательные семинары. За период существования епархиального Отдела
по миссионерству и работе с молодежью было проведено около 400
мероприятий различной направленности.
4.3.4. Православные гимназии
В

ныне

действующих

границах

Муромской

епархии,

по

благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия, были
образованы православные гимназии в Муроме (в честь прп. Илии Муромца в
2008 г.) и в Вязниках (имени преп. Серафима Саровского в 2001 г.).
Гимназии активно развиваются, имеют высокий потенциал, школьники часто
становсятся лауретами и призерами различных олимпиад, конкурсов и
фестивалей. В православных гимназиях широко представлена система
внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ежегодно для
учащихся действуют патриотический клуб «Илия Муромец», изостудия
«Истоки», студия иконописи, танцевальный коллектив «Святоч», театральная
студия «Пилигрим», благотворительный отряд «Радуга». Ребята занимаются
хоровым духовным пением, посещают кружки по интересам. Учащиеся
гимназии принимают активное участие в выпуске газеты гимназии
«Православная

радуга»,

гимназическом

радио

«Доброе

слово»,

гимназическом телевидении.
На

базе

православной

гимназии

города

Муром

проводится

Муниципальный тур олимпиады по основам православной культуры,
Окружной Рождественский конкурс юных чтецов «Свет Рождественской
звезды» и Окружной Пасхальный фестиваль – конкурс детского декоративно
– прикладного творчества «Пасхальная радость». По состоянию на 31

56

декабря 2016 года в гимназии города Муром обучается 169 человек, в
гимназии города Вязники 103 человека76.
4.3.5. Издательская работа и взаимодействие со СМИ.
В Муромской епархии функционирует информационно-издательский
Отдел. Председатель Отдела, в сферу деятельности которого входит
модерация сайта епархии, также является куратором по работе с
муниципальными СМИ, в которых осуществляется освещение торжеств и
праздников. У отдельных приходов и монастырей созданы сайты и аккаунты в
социальных

сетях.

Необходимо

отметить

также,

что

в

каждом

благочинническом округе готовятся ежемесячные информационные листки,
озвучивающие основные общественно-церковные события благочиний.
Отдел ежемесячно выпускает епархиальную газету «Свет невечерний»,
кроме того, дважды в год издается спецвыпуск, посвященный торжествам в
честь Светлого Христова Воскресения (апрель-май) и в честь св. блгв. кн.
Петра и Февронии (июль). Газета издается в в формате А-4 общий (тираж 999
экз.). С момента образования епархии издано 46 выпусков.
Кроме того, в епархии выпускаются:


Ежеквартальная православная рубрика «Свеча» в районной газете

«Селивановский вестник» (тираж 1200 экз.)


Свято-Троицкий

женский

монастырь

города

Мурома

–

ежеквартальная православная газета «Троицкий листок» (тираж 900 экз.)
На

местном

телевидении

регулярно

выходит

программа

«Православный календарь».
4.3.6. Окормление военнослужащих, казачества, заключенных
По

благословению

правящего

архиерея

в

епархии

успешно

функционирует Отдел по взаимодействию с вооруженными силами,
правоохранительными органами и казачеством. Правящий архиерей часто
встречается с руководителями и сотрудниками данных структур, решая
76

См.: АМЕ: Отчётный доклад Епископа Муромского и Вязниковского Нила на Епархиальном собрании 21
декабря 2016 года. С. 5.
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вопросы по взаимодействию их с епархией. Отдельное внимание уделяется
казачеству, которое с каждым годом всё плотнее входит в нашу жизнь и
набирает

силу.

Епископ

неоднократно

встречался

с

атаманами

и

руководителями казачьих войск и отделений, находящихся на территории,
входящей в юрисдикцию Муромской епархии, в целях налаживания с ними
диалога и приведения казачества в церковную ограду. Подтверждение этому
мы видим в постоянном участии казаков в богослужениях, крестных ходах.
Кроме того, казаки активно участвуют в различных молодежных спортивных
мероприятиях.
По благословению Архипастыря в структуре епархии был создан
Отдел

по

взаимодействию

с

УФСИН,

поскольку

на

территории

Вязниковского района, входящего в юрисдикцию Правящего архиерея
располагается несколько исправительных колоний и колоний-поселений,
которые Преосвященный владыка неоднократно посещал за период
управления кафедрой совершая богослужения в тюремных храмах и общаясь
с заключенными.
Подводя итоги главы, отметим то, что Муромская епархия, в
настоящее время является динамично развивающейся единицей Русской
Православной

Церкви.

Под

руководством

Правящего

Архиерея,

по

возможности, охвачены все сферы служения Церкви. . В соответствии с
требованиями

и

рекомендациями

Священного

Синода,

в

епархии

функционируют все необходимые отделы.
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Заключение
Подводя итоги выпускного исследования, определим выполнение
поставленных во введении задач.
В рамках работы были изучены материалы по истории крещения
Муромских племен и зарождения Православия на Муромской земле.
Анализируя историю крещения Муромлян, был изучен спорный вопрос
отождествления

личности

Константина

Святославовича

и

Ярослава

Святославовича, а также спорные мнения, касательно личности епископа
Василия Муромского-Рязанского. В ходе изучения истории епископата,
возглавлявшего кафедру, был изучен и представлен список архиереев, в
юрисдикции

которых

находилась

Муромская

кафедра.

Среди

них

рассмотрены епископы Рязанской и Владимирской епархий. Также в
содержании первой главы изучены основные вехи церковной жизни Мурома,
а кроме того, участие епископов, в том числе и викарных в становлении
Православия на Муромской земле.
В процессе работы над второй главой дипломного исследования был
рассмотрен период начала XX века до 1990 года. Этот период кратко
характеризуется следующим образом: дореволюционный период – расцвет
православия в Муроме; в революционные годы – после гонений на
духовенство и верующих, закрытия и разрушения храмов, Муром стал
местом пребывания ссыльных архиереев, духовенства и монашествующих; в
послевоенный период, вплоть до 1990 года – в Муроме сохранялось
Православие благодаря твердым пастырям и верующим, вопреки внешним
трудностям и давлению со стороны властей.
В третьей главе нашей работы была представлена информация о
вкладе

и

участии

Высокопреосвященнейшего

Евлогия,

митрополита

Владимирского и Суздальского, главы Владимирской митрополии. Его
стараниями и попечением с 1990 года началось возрождение православия,
открыты храмы, монастыри, рукоположено духовенство. Самое основное –
это личный вклад митрополита в качестве духовного Главы епархии, его
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беседы, общение с верующими, богослужения. В содержании третьей главы
отмечены основные вехи духовной жизни города. Отражены даты открытия и
освящения храмов города. Отмечены основные значимые события, среди
которых перенесение мощей святых князей, 400-летие прославления святой
праведной Иулиании Лазаревской, 910-летие первого упоминания о СпасоПреображенском мужском монастыре города Мурома (в честь этого
праздника торжественное богослужение возглавил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II), и другие.
Четвертая

глава

выпускного

исследования

посвящена

самому

новейшему периоду истории Муромской кафедры, ее возрождение под
началом Муромского епископа.
В настоящее время кафедру возглавляет Преосвященнейший Нил,
епископ Муромский и Вязниковский. Как было отмечено в работе, в связи с
тенденцией разукрупнения епархий, Муромская епархия была выделена из
состава Владимирской в июле 2013 года. В настоящее время, древняя
кафедра переживает второе рождение. В соответствии с требованиями и
рекомендациями Священного Синода, в епархии функционируют все
необходимые отделы. В главе приведена статистическая информация по
увеличению кадрового состава духовенства и увеличению количества
приходов, находящихся на канонической территории. Епископ Нил активно
занимается

различной

деятельностью,

среди

которой

богослужения

абсолютно на всех приходах епархии. В некоторых приходах, согласно
воспоминаниям старожилов, архиерейских богослужений, за существование
общин (в отдельных случаях, это более двадцати лет) вообще не
совершалось, или совершалось один или два раза. В настоящее время,
согласно рекомендациям священноначалия, в течение календарного года
посещаются абсолютно все приходы епархии. Во многих приходах
Правящий архиерей по окончании богослужения проводит беседу с
прихожанами. Епископ Нил неустанно курирует деятельность отделов
епархии, в обязанности которых входит организация различных профильных
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мероприятий.

Вся

приведенная

информативная

база

исследования

подтверждается данными годовых отчетов Муромской епархии.
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Приложения
Приложение А
Статистическая таблица храмов, монастырей, подворий, скитов а
также кадровых изменений в Муромской епархии, с учетом хиротоний,
выхода за штат, смерти клириков по состоянию с момента образования

Приходы

священники

диакона

священники

диакона

5

2

3

65

72

5

23

-

-

Декабрь
2013

4

5

5

5

65

83

17

23

1

6

Декабрь
2014

4

5

5

6

69

90

18

26

2

6

Декабрь
2015

4

5

5

6

70

91

19

27

2

6

Декабрь
2016

4

5

6

6

71

95

17

28

4

3

Хиротонии

Скиты, подворья

2013

Монашествующие
и иночествующие в
сане

Архиерейские
подворья

женские

4

Монастыри
мужские
Июль

Клирики из белого
духовенства

епархии и на конец каждого отчетного периода.
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