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Идеал супружеской любви
8 июля Русская Православная Церковь отмечает праздник в честь святых
благоверных Петра и Февронии Муромских.
Много святых мест на нашей русской земле, одна из величайших святынь находится
на берегу реки Обь в древнем городе Муроме. Историческая справка повествует нам о
Благоверном князе Петре, который был вторым сыном Муромского князя Юрия
Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого
святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении
князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева
Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту
деревню своих людей.
Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и
доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя
и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг ко другу через все
испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали,
чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке
отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала святого
Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь
вернулся вместе со святой Февронией.
В конце земной жизни святые благоверные супруги Петр и Феврония одновременно
приняли монашество. Они дали обет умереть в один день и час и завещали положить их
тела в единой каменной гробнице. Муромцы же убоялись положить монаха и монахиню
вместе. Они решили похоронить святых раздельно.

На следующий день после похорон тела святых были найдены лежащими в одном
гробе. Их вновь разделили. Чудо повторилось. На этот раз люди «не смеяху прикоснуться
к святым их телесам и положиша их во едином гробе».
По местному преданию каменная гробница Петра и Февронии сначала находилась в
городском соборе. В конце XVIII в. мощи святых Петра и Февронии поместили в
великолепную гробницу, в которой они покоятся по сей день. Она полностью обита
металлом с рельефными изображениями и украшениями. На крышке святые представлены
также неразлучно, как на чудесном покрове.
После революции гробница Петра и Февронии оказалась в Муромском музее. В 1989
г. рака с мощами Петра и Февронии была возвращена Церкви и несколько лет находилась
в Муромском Благовещенском соборе.
В 1992 году светские власти города Мурома приняли решение о совмещении Дня
города с Днем прославления благоверной четы Петра и Февронии. С тех пор датой
праздника стало 8 июля.
Епископ Владимирский и Суздальский по этому поводу сказал: "Именно молитвами
Божиих угодников Петра и Февронии стоит град Муром. Муромские чудотворцы перед
Господним Престолом молили и ходатайствовали о нас с вами. Дабы мы осознавали
глубоко основную цель нашего жизненного предназначения в этом мире... Не
материальность возвышает человека, а его чистота, милосердие и любовь".
В 1993 г. драгоценная гробница неразлучных супругов была торжественно
перенесена в Муромский Свято-Троицкий женский монастырь. Рака помещена в
Троицком соборе справа от иконостаса. Над гробницей установлен складень работы
современного муромского иконописца. На нем представлены святые супруги Петр и
Феврония и ключевые сцены жития святых. Вверху устроена резная сень.
Мощи святых, хранящиеся в муромском храме, являют собой символ любви и
верности. Благодаря их неординарному житию, воспевающему "союз любви, мудрый
брак", являя своим житием Идеал супружеской любви, Петр и Феврония известны всему
миру. "Повесть о Петре и Февронии Муромских" была любимым чтением русских людей
от царей до простолюдинов, а ныне это произведение называют "жемчужиной
древнерусской литературы" (Д.С.Лихачев).
В лице святых князя Петра и княгини Февронии мы видим образец святой,
праведной и весьма счастливой супружеской жизни, которой прежде славились наши
благочестивые предки. Почему же эти браки были такими счастливыми? Потому, что
супруги в них имели глубокую веру и вели благочестивую жизнь.
Супружеский союз – это союз священный, установленный Самим Богом. “Не хорошо
быть человеку одному” (Быт 2, 18), – сказал Бог, когда создал Адама и сотворил ему жену,
и были они “одна плоть” (Быт. 2,24). Это было первое супружество, и закон Божий о нем
остается и доныне, будучи еще более закрепленным и возвышенным в христианстве.
В дореволюционной России праздник в честь святых благоверных Петра и Февронии
Муромских — символа супружеской любви и верности в русской культуре — отмечался
очень широко. Сегодня же эта добрая традиция только начинает возрождаться. По всей
России отмечается православный день поминовения святых Петра и Февронии, русских
покровителей влюбленных.

В 2008 году праздник получил официальный статус, а оргкомитет общероссийского
праздника «День семьи, любви и верности» возглавила Светлана Медведева.
С 28 июня по 8 июля 2009 года будет проходить установка памятников святым
благоверным Петру и Февронии Муромских по всей стране, от Владивостока до
Ярославля, в 12 городах 7 федеральных округов России:
28 июня – г. Архангельск (Северо-Западный федеральный округ)
29 июня – г. Смоленск (Центральный федеральный округ)
30 июня – г. Калининград (Северо-Западный федеральный округ)
1 июля – г. Владивосток (Дальневосточный федеральный округ)
2 июля – г. Новосибирск и Кемерово (Сибирский федеральный округ)
3 июля – г. Екатеринбург (Уральский федеральный округ)
4 июля – г. Самара и Тольятти (Приволжский федеральный округ)
5 июля – г. Ульяновск (Приволжский федеральный округ)
6 июля – г. Сочи (Южный федеральный округ)
7 июля – г. Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ)
8 июля – г. Ярославль (Центральный федеральный округ)

Приурочены эти события к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности в рамках
Общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 году.
Молодые супружеские пары, создающие семью должны осознавать, какой святой и
возвышенный союз - христианское супружество. Именно так и смотрели на него
прославляемые ныне, святые Петр и Феврония, украсившиеся праведной христианской
жизнью и истинным взглядом на великое и священное таинство брака, и за это
получившие от Бога венец святости.
На высоком берегу Оки стоит город Муром, где в начале XIII века правил князь
Петр со своею княгинюшкой, которая родом была из деревни Ласковой, что на рязанской
земле. Из университетских лекций по древнерусской литературе мне запомнилось только
одно, что жили они счастливо и умерли в один день. Об их святости в недавние еще
времена никто не говорил. А в том-то и была сила их любви, что они были едины не
только телом, но и духом. А то, что Бог соединил, никому не дано разлучить.
Мы не задумываемся о том, что слово "верность" происходит от слова "вера". Верой
во Христа были сильны эти супруги, вместе принявшие в конце жизни монашеский
постриг. Господь защищал их семью от погубления, и нерасторжимым оказался этот
брачный союз: благоверные князья остались верны друг другу даже после смерти, когда
похороненные врозь чудеснейшим образом оказались в одном гробу. Они были вместе и в
годы утверждения советской власти, когда святые останки этих Муромских праведников
большевики - "строители новой России" - выставляли на поругание и посмешище
горожанам. Уцелели их святые мощи в огне всех революций и войн. И по-прежнему
вместе лежат они сейчас своими святыми мощами под сводами Свято-Троицкого собора в
родном своем Муроме. И не иссякает поток людей, которые едут и идут к святым Петру и
Февронии с разных концов России с молитвой о спасении своих семей, с просьбой о том,
чтобы любовь не оставила нас, несчастных потомков, отвергших драгоценное наследство,
дарованное нам святой Русью.

