
Стенд № 1. Духовные учебные заведения России XVIII – начала XX 
в. 

Открывает экспозицию краткий экскурс в историю духовных учебных 
заведений России – от церковно-приходских школ, училищ, семинарий 
до духовных академий. 

На стенде 17 фотографий и один текст по теме стенда. 

 

Стенд № 2. История Муромского духовного училища 
На стенде 6 текстов и 11 фотографий. 



Содержание текстов: 

1.      История училища. 

2.      Из устава духовного училища. 

3.      Из журнала общеепархиального съезда уполномоченных от 
духовенства Владимирской епархии (январь 1877 г.)   о строительстве 
нового каменного здания Муромского духовного училища 

4.      История зданий училища. 

5.      Расписание учебных предметов для училища (приложение к Уставу 
духовных училищ) Наименование предметов. 

6.      Воспоминания выпускника МДУ 1918 г. Славянского А. об училище. 

На фотографиях – портреты старейших выпускников МДУ и последних 
выпусков, виды зданий училища, служебных построек. 



 
Стенд № 3. Преподаватели – наставники 

На стенде 22 портрета преподавателей, из них 3 общие, с учениками, а 
также духовенство. 

Преподавали в училище - кандидаты богословия, статские советники, 
отмеченные как церковными, так и государственными наградами. 



 



Стенд № 4. Ученики – питомцы 

На стенде 22 фото учеников, из них 6 общих снимков с учителями. Копии 
похвального листа 1914 г., книги, подаренной правлением училища за 
отличные успехи и благонравие ученику Славянскому Алексею. 

 

 
 



Стенд № 5. Семейные традиции 

Семейные традиции сыновей, внуков и правнуков церковнослужителей, 
получивших духовное, а затем светское образование. 

 

 



Стенд № 6. Знаменитые выпускники 

На стенде 16 портретов выдающихся выпускников, среди которых 
митрополит, архиепископы, епископы, профессора духовных академий 
ученые–краеведы, заслуженные учителя, доктора наук и др. 

 

 
 

 



Стенд № 7. Учителями славится Россия 

На стенде 23 фотопортрета потомственных учителей из рода 
духовенства. Среди них 5 человек, награжденных орденом Ленина и 
другими наградами. Так, напри-мер, из рода священнослужителей 
Валединских – Аменицких – Сапоровских вышло более 50 учителей. 

 



Стенд № 8. Ученики приносят славу ей 

Этот стенд продолжает тему учительских династий. На стенде – 27 
фотопортретов, несколько текстов, статьи из газет о выдающихся 
учителях. 

 
 



Стенд № 9. По отеческим стопам 

На стенде 21 фотопортрет потомков духовенства, ставших служителями 
церкви. Так, например, из рода Грамматиных вышло 24 
церковнослужителя. 

 



Стенд № 10. Репрессии в советский период. 

Стенд № 11. Боль и память. 

Стенды рассказывают о репрессиях духовенства и их семей в 30-е годы 
XXв., начиная от патриархов всея Руси и епископов и до самых низших 
служителей клира. На стендах – 42 фотографии, 10 текстов с интересной 
информацией, выписки из протоколов, архивных справок по арестам и 
ссылкам. Фотографии и житие святого Константина Вязниковского, 
выпускника МДУ, новомучеников и др. 

Стенд № 12. Времен связующая нить 

Материалы стенда рассказывают об интересных судьбах потомков 
выпускников МДУ. Среди них профессора, кандидаты наук, инженеры, 
врачи, военнослужащие, краеведы, искусствоведы и др. На стенде - 27 
фотографий. 

 



Стенд № 13. Духовные учебные заведения сегодня. Возрождение 
святынь. 

На стенде 27 фотографий храмов, монастырей, учебных заведений с 
духовным уклоном, а также посещение святейшего Патриарха всея Руси 
Алексия II в 2006 году г. Мурома. 

 



Стенд № 14. Поиски и находки 

На стенде представлено 10 фотографий лауреатов областных  и 
всероссийских краеведческих конференций и олимпиад – членов 
школьного научного общества по краеведению. 12 дипломов и грамот за 
рефераты на духовные темы. 

 
 


