14-15 сентября 2017 г. делегация, состоящая из членов Совета и Правления
Международной общественной организации «Союз православных женщин» (МОО СПЖ),
совершила поездку в славный град Муром (Владимирская область) для участия в
межрегиональной
научно-практической
конференции,
посвященной
470-летию
прославления святых покровителей семьи: «Духовное наследие: святые Петр и Феврония
Муромские чудотворцы – воплощение супружеского единства». Группу возглавила
сопредседатель СПЖ Жукова Нина Борисовна.
Поезд «Ласточка» быстро донес нас до Владимира. Радушно встретили солнечная
погода и матушка Виктория Кржижановская, супруга священника Александра,
руководитель недавно созданного отделения СПЖ Владимирской области, симпатичная,
стройная и молодая, мать 8-х детей, четверо из которых – приемные. Она сразу
расположила к себе и повела нас к главному Собору города Владимира. Успенский
белокаменный Собор – святыня государства Российского, с великой историей и
святынями, потряс красотой и древностью (XII в.). Экскурсовод очень интересно и
эмоционально рассказывала нам об истории строительства города и Собора. Он
расположен на высоком холме, с которого открывается великолепный вид, русская ширь,
хочется лететь, ликовать, обнять просторы. Красота природы, творения Божиего,
прекрасно гармонирует с творением рук человеческих.
Собор был воздвигнут при великом князе Андрее Боголюбском в 1158-1160 годах.
По высоте (32,3 м) храм превосходил Софийские Соборы Киева и Новгорода. После
убиения князя Андрея Боголюбского на престол взошел Всеволод Юрьевич Большое
Гнездо (в крещении Димитрий, 1154-1212), младший брат Андрея Боголюбского, сын Юрия
Долгорукого, великий князь Владимирский с 1176 года. При нём Великое княжество
Владимирское достигло наивысшего могущества. Получил прозвище «Большое Гнездо»,
потому что Господь благословил его 12-ю детьми, 8 из которых – сыновья. Рядом построен
храм св. Димитрия Солунского, святого покровителя князя Всеволода. В 1238 году город
был взят ордынским ханом Батыем, в соборе заперлись великая княгиня Агафия
Всеволодовна с дочерью и снохами, а также владыка Митрофан. Собор был подожжён
монголами, все находившиеся в нём погибли. Агафия Всеволодовна и вся
великокняжеская семья были канонизированы. Успенский собор является кафедральным
собором Владимирской епархии Русской Православной Церкви, а также музеемзаповедником. В храме совершаются регулярные богослужения, в остальное время он
открыт как музейная экспозиция. Святыни: мощи святых благоверных князей Андрея
Боголюбского, Глеба Владимирского, Георгия Всеволодовича; частица мощей святого
благоверного князя Александра Невского; мощи святой благоверной княгини Агафьи
Всеволодовны с семейством, священномученика Митрофана, святого благоверного князя
Михаила Юрьевича Долгорукого; мощи святителей Симона, Серапиона, Максима; списки с
икон Божией Матери Владимирская, Боголюбская, Максимовская. В конце XVIII века собор
посетила императрица Екатерина II, увидела страшное запустение и приказала привести
его в надлежащий вид. Исполнители очень старались, выполнили иконостас в стиле
великолепного барокко. Роскошный вид резного деревянного позолоченного иконостаса
вызывает восхищение. Одновременно увидели древнерусское искусство – фрески
Даниила Черного и Андрея Рублева на тему Страшного суда. Необычное сочетание
барокко и древности еще больше подчеркнуло связь времён.

Трепет охватил нас, когда мы прикоснулись к древним святыням. Здесь – русский
дух. На этой земле подвигами и трудами наших родных предков собиралась Русь,
ковалась святость народа, созидалась великая империя. Мы, наследники, участники
истории Отечества и Церкви Русской, должны продолжить их труды, сохранить
православные традиции, умножить веру и передать это сокровище молодому
поколению. История Русской Церкви неразлучна с историей государства Российского.
Уезжали в Муром под большим впечатлением от увиденного и услышанного, от
богатства и духовного величия истории Отечества, от причастности к ней. Мы горячо
благодарили нашего гида, она интересно и доходчиво преподнесла сложный по
событиям материал, в рассказ вложила свою душу.
И вот, наконец, Муром, древний русский город с богатой историей и множеством
святынь. Среди нас были те, кто ни разу здесь не был, только читали в книжках. Когда
реально попадаешь в место, о котором когда-то читал и мечтал, то воспринимаешь это
как великое чудо.
Наше пребывание в Муроме началось с Православной гимназии им. прп. Ильи
Муромца, где путников сразу напоили чаем со сладостями, затем рассказали и
показали учебное заведение. Гимназия очень понравилась: светлые просторные
помещения, иконы, книги и учебники, а главное – ее педагогический коллектив, который
несет свое служение жертвенно и с любовью к детям. Учиться в такой школе –
большое счастье для детей и их родителей. Московское образование на фоне такой
гимназии очень проигрывает, сердце печалят многолетние препятствия и трудности
введения в школах Первопрестольной столицы России родной православной культуры.
После посещения гимназии нас привезли в актовый зал Муромского института
Владимирского государственного университета, где состоялось открытие конференции.
Владимирская область тщательно и с любовью подготовилась к мероприятию
Всероссийского масштаба. Открыл конференцию и благословил участников епископ
Нил, слово мудрого пастыря было глубоким, благодатным и напутствующим.
Директор ВУЗа Нина Владимировна Чайковская сердечно приветствовала участников
конференции. В ярких красках рассказала об университете, о том, как добивалась, чтобы
у студентов был свой храм, чтобы молодежь изучала историю и основы Православия,
научилась правильно жить, сверять свои поступки с Евангелием, смогла создать крепкую
семью, любить Отечество и защищать святыни, быть достойными потомками наших
святых предков, отцов и дедов.
Сопредседатель СПЖ Жукова Нина Борисовна сообщила о предстоящем юбилее –
100-летии создания СПЖ, который будет отмечаться 25 июня 2018 г., о планируемых
мероприятиях, а также о новом отделении СПЖ во Владимирской области.
Доктор филологических наук, проф. Ужанков А.Н. провел увлекательный анализ
духовного содержания Повести о Петре и Февронии. Открытием было то, что богомудрая
Феврония лечила, прежде всего, душу князя Петра от язв гордости лекарством, которое
называется – смирение. Язвы на теле – внешнее проявление греха. А вылечить мужчину
может только супруга, так как она составляет с ним единую плоть. Поэтому, чтобы
исцелиться, князю Петру необходимо было жениться на Февронии. Он смирился,
вернулся, исцелился.

На закате солнца прекрасен мужской Спасо-Преображенский монастырь,
расположенный на высоком берегу реки Оки и, словно огромный ковчег, плывет в небе.
Мы осмотрели храмы и поклонились святыням, здесь нам предоставили ночлег. Спасо-

Преображенский мужской монастырь города Мурома – древнейшая обитель Святой
православной Руси (старше его только Киево-Печерская лавра). В этих местах
накапливал богатырскую силу Илья Муромец, его частица мощей (палец) находится в
Покровском храме. Древнейшая иноческая обитель Святой Руси основана святым
благоверным князем страстотерпцем Глебом Владимировичем (первый русский
святой, сын Крестителя Руси равноапостольного великого Киевского князя Владимира).
От «Скоропослушницы» не хотелось уходить. Монастырь был передан Русской
Православной Церкви в 1993 г. и находился в большом запустении, много разрушений,
казалось восстановить невозможно. С Божией помощью и попечением русского
политического деятеля С.В. Степашина монастырь приобрел новую жизнь. Монастырь
посещала Медведева С.В., супруга Председателя Правительства РФ, трудами которой
день свв. Петра и Февронии 8 июля стал государственным праздником – днем
супружеской любви и верности.
Апогеем нашей поездки стала Литургия у мощей свв. Петра и Февронии в женском
Свято-Троицком монастыре. С трепетом прикладывались к святым мощам, просили
каждый о своем, о помощи в супружестве, о мире в семьях, о вразумлении чад, чтобы
жили благочестиво. Маленький уютный храм, великолепное Распятие из дерева,
проникновенное пение сестер, тихая и кроткая служба, особенно то, что ты находишься
рядом со святыми Петром и Февронией, растопили душу, молитва полилась от сердца,
со слезами, благодать Божия работала в нас, многие причастились Святых Христовых
Таин. Великое счастье – соединиться с Богом уже здесь, на земле.
После завтрака все разъехались в разные места на работу секций, где хозяева и
гости поделились своим опытом, мыслями, болью и радостью. На секции «Святые
покровители семьи и брака» состоялась полемика, в которой участники выражали свое
отношение к сомнительным кинофильмам, разрушающим светлый образ святых в наших
душах. Отец Роман обратил внимание на то, что мы можем не заметить, как лукаво
подается материал, советовал прислушиваться к голосу совести и критически оценивать
кинопродукцию прежде, чем показывать в своей семье.
Закончилась работа секций, и вновь мы – в конференц-зале МИ ВлГУ на подведении
итогов. Азаренкова Л.П., руководитель Смоленского отделения СПЖ, замечательно
сказала: «Мы каждый на своем месте, одаренные разными способностями и
возможностями, объединились в единомыслии и делаем одно дело для развития и
процветания нашего Отечества».
После прогулки в сопровождении матушки Виктории по вечернему Владимиру,
возвращаемся в Москву, наполненные благодатью, обогащенные новыми знаниями и
общением с прекрасными людьми, с чувством единения с ними, с нашими предками и
святыми. В поезде радостно вспоминаем все события, постепенно осознается значимость
произошедших важных событий, осмысливается наша поездка, которая внесла свою лепту
в возрождение России. Все святые земли Владимирской, Муромской, молите Бога о нас!
Гаврилова О.В., председатель Общества во имя св. равноапост.вел.кн. Ольги, член Правления СПЖ

