Про Петра и Февронию муромских
или краткая история вечной любви.

Наверно, каждый из нас слышал
имена Петра и Февронии, Муромских
чудотворцев, которые своей историей вечной
любви стали символом супружеской жизни. Они
смогли воплотить в ней идеалы христианских

добродетелей: кротости, смирения, любви и
верности.
Муром уже несколько столетий хранит
сказание о жизни и смерти чудотворцев Петра и
Февронии. Они провели на Муромской земле
всю свою жизнь. И там же хранятся сейчас
их мощи.
История их необычной жизни, с течением
времени, была приукрашена сказочными
событиями, а имена стали символом
супружеской преданности и подлинной любви.
Он создал прекрасную повесть,
посвященную настоящей вечной любви,
прощению, мудрости и истинной вере в Бога.«Повесть о Петре и Февронии».
История князя Петра
Петр был меньшим братом благоверного
Павла, который княжил в то время в Муроме
Однажды князь Петр заболел: тело его
покрылось ранами и язвами. Он пытался
исцелиться у разных врачей на своей земле, но
никому из них, не под силу оказалось избавить
князя от болезни.
Жизнь святой Февронии
Петр смирился со своей болезнью, отдавши
свою судьбу в руки Всевышнего. Господь же,
любя раба своего, направил отрока князя Петра
в земли Рязани, где отрок встретил Февронию.
Юноша рассказал ей о беде, постигшей князя
Петра, сказав, что направил его Господь в эти
земли искать исцеления. Вот он и приехал по
приказу князя узнать о врачах здешних, чтобы
найти того, кто князя вылечить возьмется.
Выслушав отрока, девушка велела привезти
князя к ней, предупредив, что излечиться он

сможет, только если верен своим словам и добр
сердцем.
Знакомство святых
Феврония сказала, что она сама хочет его
лечить, и награда ей не нужна. Но если хочет он
исцелиться, то должен жениться на ней, а иначе
не станет она ему помогать. Князь решил
обмануть Февронию, пообещав жениться, а
после излечения отказаться от своего обещания.
Чудесное исцеление Петра
Князь исполнил все так, как наказывала ему
девушка.
Но стоило ему вернуться в свою вотчину,
как болезнь вновь настигла его: от оставшегося
на теле струпа, пошли новые язвы. И через
некоторое время, князь вновь покрылся язвами и
струпьями.
Повторное исцеление и свадьба
И снова пришлось Петру возвратиться к
девушке для исцеления. Подойдя к ее дому, он
послал к ней слугу со словами прощения и
мольбой об исцелении. Феврония же без злобы и
обиды, просто ответила, что князь может
исцелиться, только если станет для нее мужем.
Петр же решил взять ее в жены и пообещал на
сей раз это искренне.

Тогда Феврония, как и в первый раз,
назначила князю точно такое же лечение.
Теперь, излечившись, князь незамедлительно
женился на девушке, сделав Февронию княгиней.
Вернувшись в Муром, зажили они
счастливо и честно, во всем следуя слову
Божьему.
После того как умер Павел, Петр занял его
место, возглавив Муром. Все бояре любили и
уважали Петра, надменные же жены их не
приняли Февронию. Они не хотели, чтобы ими
правила обычная крестьянка, а потому
уговаривали своих мужей на нечестные
поступки.
Супружеская верность
Святой Петр не стал нарушать Божьей
заповеди и расставаться с супругой. Тогда он
принял решение оставить княжество и все
имеющиеся сокровища и отправиться вместе с
ней в добровольное изгнание.

На следующий день из Мурома прибыли
послы, чтобы уговорить князей вернуться
обратно. Оказалось, что после их отъезда, бояре

не смогли поделить власть, пролили много
крови, а теперь вновь хотят жить спокойно.
Житие благоверных супругов
Святые супруги без всякой злобы и обиды
приняли приглашение вернуться и управляли
Муромом долго и честно, во всем следуя законам
Бога и творя добрые дела. Они помогали всем
нуждающимся людям, с заботой относясь к
своим подданным, как нежные родители
относятся к своим детям.
Блаженная кончина
Когда супруги состарились, то
одновременно приняли монашество, выбрав себе
имена Давид и Ефросиния. Они вымолили у Бога
милости предстать пред ним вместе, а людям
велели, похоронить их в общем гробу,
разделенном тонкой стенкой.

Супруги помолились и отошли к Богу. Это
произошло 25 июня по старому календарю (или 8
июля по новому стилю).
Любовь сильнее смерти
После того, как супруги умерли, люди
решили, что так как они приняли подстриг в
конце жизни, то будет неправильно хоронить их
вместе. Петра было решено похоронить в

Муроме, Феврония же была упокоена в женском
монастыре, находившимся за пределами города.
Для них сделали два гроба и оставили на
ночь для отпевания в разных храмах.
Высеченный же из каменной плиты гроб,
сделанный по их желанию еще при жизни
супругов, остался пустым.
Но придя в храмы на следующее утро,
люди обнаружили, что гробы пусты. Тела же
Петра и Февронии были найдены в гробе,
который они подготовили заранее.
Неразумные люди, не поняв
произошедшего чуда, вновь попытались
разлучить их, но и на следующее утро Петр и
Феврония оказались вместе.
После того, как чудо повторилось, никто
уже не стал пытаться похоронить их отдельно.
Князей погребли в едином гробе, возле храма
святой Богородицы.
С тех пор, туда постоянно приходят люди,
нуждающиеся в исцелении. И если они
обращаются за помощью с верой в сердце,
святые дарят им здоровье и семейное
благополучие. А история вечной любви Петра и
Февронии Муромских передается от поколения к
поколению.
В 2008 году День семьи, любви и
верности, официально утвердился в качестве
народного праздника. Православные Храмы в
этот день проводят службу, посвященную
святым супругам и еще раз напоминают всем
верующим их жизнь, которая является вечным
образцом верности и любви для всех семей.

