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День Петра и Февронии - день Семьи, Любви и Верности
(Память: 8 июля; в воскресенье перед 19 сентября)
Друг друга храните во все времена.
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии!

В 2008 году 8 июля в России появился
замечательный праздник – Всероссийский
день Семьи, Любви и Верности. Этот
прекрасный летний день был выбран для
праздника не случайно – уже около 780 лет
православные почитают 8 июля память
святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских – покровителей
семейного счастья, любви и верности.
Раньше на Руси был красивый старинный
обычай – праздновать помолвку в день
Петра и Февронии.
Святые Петр и Феврония, благодаря их неординарному житию,
воспевающему "союз любви, мудрый брак", 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).
Петр и Феврония Муромские - супруги, святые, ярчайшие личности
Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы.
Князь Петр победил "врага рода человеческого", появившегося в
Муроме в образе страшного "блудного Змия" - оборотня. Святой сразил
его легендарным Агриковым мечом, но от ядовитых капель крови дракона
Петр тяжело заболел. Спасла его от страшного недуга мудрая дева
Феврония из деревни Ласково. Князь обвенчался с ней в Муроме, но
гордые бояре и завистливые их жены не желали иметь княгиню из
простого звания. Раз за трапезой обвинили они княгиню за то, что крошки
хлебные собирала она со стола. Но когда святая открыла ладонь, то
"...абие посыпался у нее из рукава и фимиам и ладан, и поиде
благоухание по всей полате, и просветися лице ея пачи меры".

Когда же бояре потребовали выгнать
Февронию, Петр последовал за своей
изгнанной супругой. Утешая печаль супруга,
Феврония показала ему, что Бог не оставил их,
превратив сухие колышки для костра в
цветущие пышные деревья.
Вскоре град Муром постиг гнев Божий,
многие погибли в боярской междоусобице, и
народ потребовал возврата законных правителей.
По возвращении князь и княгиня жили в любви и согласии, разумно и
справедливо управляя подданными. В конце земной жизни благоверные
супруги одновременно приняли монашеский постриг, получив новые
имена - Давид и Евфросиния, и завещав положить их в единой каменной
гробнице. Скончались они в один день и час в 1228 году, 25 июня по
старому стилю, или 8 июля по новому стилю.
Феврония перед кончиной шила золотом воздух и хотела закончить
работу, но когда третий раз известил брат Давид свою возлюбленную
сестру о том, что уже отходит, она обернула нить об иглу и воткнула в
свою работу. Перестала тянуться золотая нить, с ней престала и земная
жизнь Евфросинии и Давида.
Муромцы же убоялись положить монашествующих в едином гробе.
Наутро святые оказались вместе. И вновь их разлучили. Чудо
повторилось. На этот раз люди "положиша их во едином гробе". "И
начаша в той час слепые прозирати, храмыя хождати, немыя глаголати,
глухия слышати, больные от недугов многих вси исцелени быша".
Ныне святые открыто почивают в храме Святой Троицы СвятоТроицкого монастыря в Муроме.
Из-за того, что день памяти святых Петра и
Февронии - 8 июля - приходится на Петров пост,
когда венчание не совершается, Синод Русской
Православной Церкви установил дополнительный день памяти святых покровителей
семьи - князей Петра и Февронии Муромских.
Он будет отмечаться в воскресенье перед 19
сентября (по новому стилю), в воспоминание
перенесения их честных мощей в 1992 году.
Первый раз он будет отмечаться в 2013 году, и
придется на 15 сентября.
Благодаря тому, что указанное воскресенье
никогда не придется на пост, молодые пары,
желающие обвенчаться в день памяти
покровителей семьи, смогут это сделать.

По канонам Русской Православной Церкви Таинство Венчания не
совершается: накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг),
воскресных дней (суббота), двунадесятых, храмовых и великих
праздников; в продолжении постов Великого, Петрова, Успенского (с 14
по 27 августа) и Рождественского (с 28 ноября по 6 января); в
продолжении Святок (с 7 по 19 января); в Неделю мясопустную
(воскресенье перед масленицей), в течении сырной седмицы
(масленицы) и в Неделю сыропустную (Прощеное воскресенье - накануне
Великого поста); в течении Пасхальной (Светлой) седмицы; в дни (и
накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи - 11 сентября и
Воздвижения Креста Господня - 27 сентября.
В Таинстве Венчания супругам дается благодать, освящающая их
союз (во образ духовного союза Христа с Церковью), а также рождение и
христианское воспитание детей.
Бог благословил брачный союз первых людей в Раю и сказал им:
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею (Быт. 1,
28), дав им один из первых Своих заветов. В той же книге Бытия, на
первых ее страницах, раскрывается тайна брачного союза мужчины и
женщины: Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится
к жене своей; и будут [два] одна плоть (Быт. 2, 24). Брак был одним из тех
двух Божественных установлений, которые прародители вынесли за
врата рая после грехопадения.
В Евангелии брак сравнивается с таинственным союзом Христа с
Церковью, почему и называется апостолом Павлом "тайной великой"
(Еф. 5, 32-33). Господь Иисус Христос освятил Своим присутствием брак
в Кане Галилейской и благословил его. Там же Он совершил Свое первое
чудо, превратив воду в вино на бедной свадьбе (Ин. 2, 1-11).
Как происходит обручение и венчание?
Священнодействие брака начинается с
обручения. Жениху и невесте священник
торжественно одевает обручальные кольца«обручи». Как в деревянной бочке обруч
связывает доски, и вода не просачивается
наружу, так же и в семье супруги накрепко
связаны между собой. Если бочка долго остается
пустой, она рассыхается, и не может сохранять воду. Если муж и жена не
наполняют семейную жизнь взаимной любовью и нежностью, то в браке
появляются трещины, семья распадается.
Обручальные кольцо служат символами взаимного доверия
супругов, в древности на перстнях вырезалась личная печать. Не одно
лишь совместное ведение хозяйства связывает людей, гораздо важнее
постоянное общение, забота друг о друге. Господь вручает друг другу

жениха и невесту, они обмениваются кольцами, они будут обмениваться
своими мыслями и чувствами, самыми сокровенными, глубоко личными.
На голову жениху и невесте о
храме возлагаются венцы. Почему?
Господь почтил нас, сделав людей
царями всего творения. Кроме того,
венцы могут быть и мученическими.
Настоящая любовь - жертвенная;
супруги, если нужно, готовы ради семьи
и жизнь свою отдать. И уж во всяком
случае супругам нужно все время
воздерживаться от эгоистических поступков, а это бывает мучительно.
Именно по причине згоизма и распадаются семьи.
Наконец, церковные венцы означают, что «законное супружество»
драгоценно в очах Господа, оно доставляет «неувядаемый славы венец».
Христианская семейная жизнь может и должно стать верным путем в
Царство Божие.
По обычаю увенчанные жених и невеста стоят на расстеленном
полотенце: они восходят на ковчег семейной жизни. Какие бы ужасные
бури ни разыгрались, семейный корабль - «ковчег» нельзя покидать.
Таинство не гарантирует семье беспроблемное существование, но
мы молимся, чтобы Господь новую семью спасал, «якоже сохранил еси
Ноя в ковчезе». Никакое волны потопа не погубят тех, кто всей душой
надеется на Божию помощь.

Гимн праздника «Семьи, любви и верности»
Хрустальным голосом капели
Звенит ребячий смех чудесный,
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.

Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.

И дом, молитвой освящённый,
Стоит, открытый всем ветрам.
И учит бабушка внучонка
Словам: Отчизна, Мама, Храм!

Семья – источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый,
И грусть, и радость, и печали
Одни на всех, неразделимы!

Припев:
Друг друга храните во все времена.
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии!

Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни.
Храни, Господь, очаг семейный,
Любовь любимых охрани!
Припев.
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