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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

СВЯТЫЕ ПЕТР И ФЕВРОНИЯ .
ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.
Традиционно 8 июля Православная Церковь празднует день святых
Петра и Февронии Муромских. Святые Петр и Феврония дали пример
идеальной христианской семьи, за это они удостоены церковного
почитания, именно поэтому их жизнь вот уже более восьми веков служит
примером должного отношения супругов к церковному браку и друг к
другу.
История жизни святых чудотворцев,
благоверных и преподобных супругов Петра и
Февронии, много веков существовала в
преданиях Муромской земли, где они жили и
где сохранялись их честные мощи.
Записал повествование о блгв. Петре и
Февронии в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный
(в иночестве Еразм), талантливый литератор,
широко известный в эпоху Иоанна Грозного.
Сохранив в житии фольклорные черты, он
создал удивительно поэтичную повесть о
мудрости и любви – дарах Святого Духа.
Прп. Петр был младшим братом княжившего в г. Муроме блгв.
Павла. Однажды в семье Павла случилась беда – по наваждению дьявола к
его жене стал летать змей. Горестная женщина, уступившая демонской
силе, обо всем поведала мужу. Князь наказал супруге выведать у злодея
тайну его смерти. Выяснилось, что погибель супостату “суждена от Петрова
плеча и Агрикова меча”. Прознав об этом, кн. Петр тотчас решился убить

насильника, положившись на помощь Божию. Вскоре на молитве в храме
открылось, где хранится Агриков меч, и, выследив змея, Петр поразил его.
Но перед смертью змей обрызгал победителя ядовитой кровью, и тело
князя покрылось струпьями и язвами.
Никто не мог исцелить Петра от тяжкой болезни. Со смирением
перенося мучения, князь во всем предался Богу. И Господь, промышляя о
Своем рабе, направил его в рязанскую землю. Один из юношей, посланных
на поиски лекаря, случайно зашел в дом, где застал за работой одинокую
девушку по имени Феврония, дочь древолаза, имевшую дар прозорливости
и исцелений. После всех расспросов Феврония наказала слуге: “Приведи
князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах
своих, то будет здоров!”
Князя, который сам ходить уже не мог, привезли к дому, и он послал
спросить, кто хочет его вылечить. И обещал тому, если вылечит, –
большую награду. “Я хочу его вылечить, – без обиняков ответила
Феврония, – но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово мое:
если я не стану супругой ему, то не подобает мне лечить его”. Петр
пообещал жениться, но в душе слукавил: гордость княжеского рода
мешала ему согласиться на подобный брак. Феврония зачерпнула хлебной
закваски, дунула на нее и велела князю вымыться в бане и смазать все
струпы, кроме одного.
Благодатная девица имела премудрость Св. отцов и назначила такое
лечение не случайно. Как Господь и Спаситель, исцеляя прокаженных,
слепых и расслабленных, через телесные недуги врачевал душу, так и
Феврония, зная, что болезни попускаются Богом во испытание и за грехи,
назначила лечение для плоти, подразумевая духовный смысл. Баня, по
Священному Писанию, образ крещения и очищения грехов (Еф. 5: 26),
закваске же Сам Господь уподобил Царствие Небесное, которое наследуют
души, убеленные баней крещения (Лк. 13: 21). Поскольку Феврония
прозрела лукавство и гордость Петра, она велела ему оставить
несмазанным один струп как свидетельство греха. Вскоре от этого струпа
вся болезнь возобновилась, и князь вернулся к Февронии. Во второй раз он
сдержал свое слово. “И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и
начали жить благочестиво, ни в чем не преступая Божии заповеди”.
После смерти брата Петр стал самодержцем в городе. 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!” В это
время повар принялся готовить ужин и, чтобы повесить котлы, срубил два
маленьких деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня благословила эти
обрубочки словами: “Да будут они утром большими деревьями”. Так и
случилось. Этим чудом она хотела укрепить супруга, провидя их судьбу.
Ведь коли “для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова
оживет” (Иов. 14: 7), то человек, надеющийся и уповающий на Господа,
будет иметь благословение и в этой жизни, и в будущей.
Не успели они проснуться, приехали послы из Мурома, умоляя
Петра вернуться на княжение. Бояре поссорились из-за власти, пролили
кровь и теперь снова искали мира и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со
смирением возвратились в свой город и правили долго и счастливо, творя
милостыню с молитвой в сердце. Когда пришла старость, они приняли
монашество с именами Давид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы
умереть им в одно время. Похоронить себя завещали вместе в специально
приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Они скончались в один день и час, каждый в своей келье. Люди
сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить
волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но дважды
они чудесным образом оказывались рядом. Так и похоронили святых
супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы,
и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление. И с тех пор, когда
хотят подчеркнуть, насколько крепким был чей-то брак, говорят: «Они
жили долго и счастливо и умерли в один день».
В настоящее время мощи святых Петра и Февронии находятся в
храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Петр и
Феврония помогают обрести настоящую любовь, создать семью, а
бездетным ранее людям – наконец-то стать родителями. В монастыре
даже ведут книгу, в которую записывают случаи чудесного исцеления.
День семьи, любви и верности нужен нашему обществу как
воздух, как вода. Как никогда раньше, с легкостью разрушаются браки, и
все реже приходится слышать о супружеской верности. Но все же, вступая
в брак, большинство молодоженов мечтают о счастье, о любви до гробовой
доски. Избирая покровителями брака Муромских святых, брачующиеся

закладывают в фундамент своего брака пусть и один, но краеугольный
камень. Если в этом доме будет фундаментом твердая вера, супружеская
верность, любовь и взаимоуважение, если дети в этом браке будут
воспитаны в христианских традициях, то ничто не сможет разрушить
такой брак. Любые невзгоды, испытания, бедствия могут лишь немного
раскачать такой дом, но от этого каждый камушек станет еще плотнее к
соседнему, и в результате дом такового брака станет лишь прочнее.

«Святые Петр и Феврония, молите Бога о нас!»

ПРАЗДНИК АПОСТОДЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА:
РАЗНЫЕ ПУТИ – ОБЩАЯ РАДОСТЬ.
12 июля Православная Церковь совершать
память святых первоверховных апостолов Петра и
Павла. Многое можно сказать об их подвиге, о
мученической смерти за Христа, но, наверное, самое
главное в наши дни – история их обращения ко
Христу. Апостол Павел и апостол Петр – два полюса
той первохристианской общины, которая засеяла
мир христианскими смыслами и принесла в него
свидетельство о Христе.
Возникновение
Петрова
поста.
Через
7
дней
после
праздника Троицы (Пятидесятницы)
начинается Апостольский
или
Петров пост, в память о двух самых почитаемых апостолах Петре и Павле.
Установление Петрова поста – раньше его называли постом
Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной
Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме
св. равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были
воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла.
Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти
апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот
день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день
окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она зависит от дня
празднования Пасхи; поэтому продолжительность поста варьируется от 6
недель до недели и одного дня.
Апостолы Петр и Павел: два непохожих пути к Иисусу.
Апостолов Петра и Павла называют первоверховными, но первенство у
них совсем не одинаковое. Петр был одним из ближайших учеников
Христа при Его земной жизни, а Павел вообще не имел никакого
отношения к евангельским событиям. Он начал проповедовать намного
позднее, и даже не был «официально утвержден» в роли одного из

двенадцати апостолов. И все-таки мы можем сравнить в самых общих
чертах две эти судьбы.
Святой Петр (Симон). Симон, позднее прозванный Петром, как и
его брат Андрей, был простым галилейским рыбаком. Галилея была самой
дальней от Иерусалима областью Палестины, там проживало немало
язычников. Столичные жители относились к галилеянам свысока, как к
провинциалам. Те даже говорили с заметным акцентом, по которому
Петра однажды опознали во дворе первосвященника. А рыбак — самая
простая и непритязательная профессия. Ловили рыбу на Галилейском
озере в основном ночью, так что рыбак не всегда успевал выспаться, он
пропах рыбным запахом, доходы у него были слишком непредсказуемы,
все зависело от удачи. В общем, жизнь галилейских рыбаков была не
слишком завидной, и, может быть, именно поэтому Симон и Андрей, едва
заслышав приглашение странствующего Проповедника: «Идите за Мною,
и Я сделаю вас ловцами человеков», сразу послушались Его, бросили даже
сети, которые после каждой ловли полагалось чистить и чинить. И так
стали первыми призванными апостолами.
Святой Павел (Савл). Павел, или, точнее, Савл (как назывался он
прежде обращения ко Христу), напротив, был из тогдашней элиты.
Родился он в эллинистическом городе Тарсе, столице провинции Киликия,
был из колена Вениаминова, как и царь Саул, в честь которого его назвали.
Одновременно он по рождению был римским гражданином — редкая для
провинциалов привилегия, дававшая ему множество особых прав
(например, требовать суда лично у императора, чем он в последствии и
воспользовался, чтобы попасть в Рим за казенный счет). P aulus , то есть
«малый», это ведь римское имя — вероятно, оно было у него с самого
начала, но только после обращения в христианство он стал использовать
его вместо прежнего имени Савл. Образование он получил в Иерусалиме, у
авторитетнейшего богослова того времени Гамалиила. Савл принадлежал
к числу фарисеев — ревнителей Закона, стремившихся в точности
исполнить все его требования и все «предания старцев».
Мы знаем, что апостол Петр прошел с Христом долгий путь, три
года был рядом с Ним, восшел на гору Фавор, видел Преображение
Господне. Видел ли апостол Павел Христа в Его земной жизни,
неизвестно– из Нового Завета это не следует, – но его Господь призывает
за пределами Церкви, там, где действует призывающая благодать. И
именно Павел, которому Господь открывает Себя уже Воскресшего, во
славе, Павел, который ради своих иудейских представлений гнал Церковь
Христову, искренне преследовал христиан, считая христианство ересью,
считая, что насилием можно остановить это «нечестие», понудить людей
отказаться от веры в воскресшего Галилеянина, который объявил себя
Богом, вот этот Павел, увидев Христа в видении, придя в Церковь и
получив там исцеление, войдя в число проповедников, оказался мостиком,

переброшенным от Христа, апостолов, ранней Церкви к людям иным,
внешним, очень далеким от Израиля и иудейских представлений.
В чем особенность православных праздников? Главная
особенность православных праздников в том, что в каждом дне заложен
свой особый смысл – просто вспоминать даже очень важные события –
едва ли принесет много пользы человеку. Церковь вспоминает те или
иные события с тем, чтобы помочь человеку понять, что он должен сделать
в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится в душе каждого,
заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, но Богом.
Православная Церковь почитает апостолов Петра и Павла как
просветивших западный мрак, прославляет Петрову твердость и Павлов
разум и созерцает в них образ обращения согрешающих и
исправляющихся в апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и
покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди
Господней и потом уверовавшего.
День апостолов Петра и Павла – это призыв к миссионерству, если
ты сам получил утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел
дар веры, то не храни его только для себя – поделись им с другим, помоги
и тому, кто рядом увидеть то, чего он пока не знает. Но есть одно
миссионерство, которое доступно каждому человеку, - быть для всех
светом, как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Жить – не тужить.
Никого не осуждать, никому не досаждать, и всем – мое почтение»!
Будем помнить и такое наставление
апостола Павла: «Ибо
кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17)
«Привлеците нас ко сладости евангельския истины, свяжите узами
любве Христовы» - молим от всего сердца мы вас, апостолы Петре и
Павле. Аминь.
Игумен Мелхиседек (Артюхин).
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