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Благоверные князь Петр и княгиня Феврония – святые покровители семьи

В левой части храма во имя Преображения Господня
на угловой подставке расположена икона Святых
благоверных князя Петра и княгини Февронии.
Поэтичное и поучительное повествование о
супружеской любви и их верности с давних
времен считается примером идеального
христианского брака.
Память об удивительной истории
земной жизни святых Петра и Февронии
защитила не одну семейную пару от
неверного шага в отношениях, ибо эти
святые – ходатаи перед Господом Богом
о крепости брака, добродетельной жизни
в супружестве.
Благоверный князь Петр 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.
После смерти брата Петр стал княжить в Муроме. Бояре уважали своего
князя, но надменные боярские жены невзлюбили Февронию, не желая иметь
правительницей над собой крестьянку, подучивали своих мужей недоброму.
Всякие наветы пытались возводить на княгиню бояре, а однажды взбунтовались
и, потеряв стыд, предложили Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из города.
Княгиня ничего, кроме своего супруга, не желала. Обрадовались бояре,
потому что каждый втайне метил на княжье место, и сказали обо всем своему

князю. Блаженный Петр, узнав, что его хотят разлучить с любимой женой,
предпочел добровольно отказаться от власти и богатства, и удалиться вместе
с ней в изгнание. Супруги поплыли по реке на двух судах. Некий мужчина,
плывший со своей семьей вместе с Февронией, засмотрелся на княгиню.
Святая жена сразу разгадала его помысел и мягко укорила: «Почерпни воду
с одной и другой стороны лодки, - попросила княгиня. - Одинакова вода или
одна слаще другой?» - «Одинакова», - отвечал тот. «Так и естество женское
одинаково, - молвила Феврония. - Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой
помышляешь?» Обличенный смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к берегу и стали устраиваться на ночлег. «Что теперь
с нами будет?» – с грустью размышлял Петр, а Феврония, мудрая и добрая
жена, ласково утешала его: «Не скорби, княже, милостивый Бог, Творец и
Заступник всех, не оставит нас в беде!» Утром не успели они проснуться,
как приехали послы из Мурома, умоляя Петра вернуться на княжение. Бояре
поссорились из-за власти, пролили кровь и теперь снова искали мира и
спокойствия. Блаженные Петр и Феврония со смирением возвратились в свой
город и правили долго и счастливо, творя милостыню с молитвой в сердце.
Когда приспело время благочестивого преставления их, умолили они Бога,
чтобы в одно время умереть им. И завещали, чтобы их обоих положили в одну
гробницу, и велели сделать из одного камня два гроба, имеющих меж собою
тонкую перегородку. В одно время приняли они монашество и облачились
в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину блаженный князь
Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа
Ефросинией.
После их преставления решили тело блаженного князя Петра похоронить в
городе, у соборной церкви пречистой Богородицы, Февронию же похоронить
в загородном женском монастыре, у церкви Воздвижения Честного и
Животворящего Креста. Но на другой день утром люди увидели, что
отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые тела их нашли
в городской соборной церкви Пречистой Богородицы в общем их гробе,
который они велели сделать для себя еще при жизни. В нем их и похоронили.
О, велиции угодницы Божии и предивнии чудотворцы, благовернии княже
Петре и княгине Февроние, града Мурома предстателие и хранителие,
молите Бога о нас!

