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Святой благоверный князь Петр был

сыном Муромского князя Юрия

Владимировича. Он принял

княжеский престол в 1203 году. За

несколько лет до этого святой Петр

заболел проказой, от которой никто

не мог его излечить. Во сне князю

было открыто, что его может

исцелить дочь пчеловода

благочестивая дева Феврония,

крестьянка деревни Ласковой

Рязанской губернии.



Когда князь увидел святую

Февронию, то так полюбил ее за

благочестие, мудрость и доброту, что

дал обет жениться на ней после

исцеления. Дева вылечила князя.



Святые супруги пронесли любовь

к друг другу через все испытания.

Гордые бояре были возмущены

неравным браком Петра и

потребовали, чтобы князь прогнал

супругу. Князь отказался, и их

изгнали из Мурома. Они на лодке

отплыли по Оке из родного города.

Феврония поддерживала и утешала

Петра. Но вскоре город Муром

постиг гнев Божий, и народ

потребовал, чтобы князь вернулся

назад вместе со святой Февронией.



Святые супруги прославились

милосердием и благочестием.

Скончались они 8 июля 1228 года,

приняв перед этим монашеский

постриг с именами Давид и Евросиния.

Тела святых были положены в одном

гробу.

Петр и Феврония считаются образцом

христианского супружества. Святые

завещали положить их тела в одном

гробу. Люди решили, что это

несовместимо с монашеским званием и

положили их тела отдельно, но на

следующий день супруги оказались

вместе. Теперь их мощи выставлены в

Троицком монастыре в Муроме.



Памятник в Ярославле святым

благоверным князю Петру и

княгине Февронии Муромским,

покровителям семьи, любви и

верности, расположен в центре

города на Первомайском бульваре.

Изготовлен из бронзы. Скульптор

– К. Чернявский. Памятник

открыт в день этих святых (8

июля) 2009 года. В 2008 – 2009

годах памятники Петру и

Февронии установлены во многих

Российских городах.



«Повесть о Петре и Февронии»

является одним из шедевров

древнерусской повествовательной

литературы. Создатель «Повести» -

Ермолай – Еразм, современник Ивана

Грозного. Ермолай получил поручение

от московского митрополита Макария

написать о Муромских святых – Петре

и Февронии, которые действительно

правили в Муроме и умерли в 1228

году. Произведение было написано

после канонизации Петра и Февронии

на Московском церковном соборе в

1547 году.



День памяти Петра и Февронии (8

июля) стал в России гражданским

праздником – Днем семьи, любви и

верности.

Инициатива проведения этого

праздника принадлежит жителям

города Мурома, где обрели свой

покой Петр и Феврония.


