
 

 



Святые Петр и Феврония Муромские являются покровителями 

счастливого супружества. В память благоверной четы был 

установлен праздник – День семьи, любви и верности, который 

отмечается 8 июля. Эти святые – одни из самых популярных 

личностей, в честь которых открывают храмы и устанавливают 

памятники по всей стране. 



Все сведения о Петре и 
Февронии происходят из 

«Повести о Петре и 
Февронии Муромских» — 

одной из вершин 
древнерусской 

литературы XVI века. 
Составил её в связи с 

канонизацией Петра и 
Февронии по заказу 

митрополита Макария 
инок Ермолай 
Прегрешный. 



«Повесть о Петре и Февронии» – памятник 
древнерусской литературы, в котором повествуется о 
жизни святых благоверных князей Петра и Февронии 

Муромских.  



Согласно сказанию, за несколько лет до княжения Пётр 
убил огненного змея, но испачкался его кровью и 

заболел проказой, от которой никто не мог его излечить.  



 Князю во сне было 
открыто, будто его может 

исцелить дочь «древолазца» 
(бортника), добывавшего 

дикий мед, Феврония, 
крестьянка деревни Ласково в 
Рязанской земле. Феврония в 

качестве платы за лечение 
пожелала, чтобы князь 
женился на ней после 

исцеления, князь пообещал 
на ней жениться. Феврония 

исцелила князя, однако он не 
сдержал своего слова, 

поскольку Феврония была 
простолюдинкой. 



Болезнь 
возобновилась, 
Феврония вновь 

вылечила Петра, и он 
был вынужден 

жениться на ней. 



Когда Пётр 
наследовал княжение 
после брата, бояре не 

захотели иметь 
княгиню простого 

звания, заявив ему:  
 

«Или отпусти жену, 
которая своим 

происхождением 
оскорбляет знатных 
барынь, или оставь 

Муром».  
 

Князь взял Февронию, 
и на двух кораблях 

они отплыли по Оке. 



Но как это обычно бывает на Руси: бояре не 
поделили власть и чуть друг друга не переубивали. 
Единственным вариантом для них осталось молить 

князя вернуться на пост и уладить все распри. 



 Петр и Феврония: Совершенные супруги /  

И. Левина, Д. Володихин. – М. : Молодая гвардия, 

2016. – 245 с. – (Жизнь замечательных людей: 

Малая серия: сер. биогр.; вып. 98). 
Муромский князь Петр и его жена, простая 

селянка Феврония, с давних времен почитаются 
святыми. Ныне же день их памяти, 8 июля, не 

только отмечен в церковном календаре, но и стал 
государственным праздником – Всероссийским 

днем супружеской любви, верности и семейного 
счастья. Авторы книги и взяли на себя труд 
разобраться в скрытых смыслах и реальной 

исторической подоплеке знаменитой «Повести о 
Петре и Февронии Муромских», в которой 

представлены образы двух любящих супругов, 
проживших удивительную, полную приключений 

жизнь и умерших в один день. 



За свою земную жизнь святая чета показала 
невероятную преданность друг другу. Все радости 

и невзгоды они привыкли делить пополам. 



Святые Петр и Феврония 
прожили долгую и счастливую 

жизнь и под конец приняли 
постриг. Святые завещали 

похоронить их в одном гробе, но 
законы тогда были строгие и 
монахов положили отдельно. 
Тогда свершилось чудо: тела 

оказались в одном гробу 
неведомым способом. Дважды 
их тела разъединяли и, когда на 
третий раз обрели лежащими в 

одном гробу, – больше не 
посмели разлучить. жизнь и 

умерших в один день. 



Эти люди – реальные 
исторические персонажи.  
Святые Петр и Феврония 
являются покровителями 

православной семьи и 
брака. 

Почему эта бездетная пара, 
«неравный брак», как бы 
сейчас сказали, является 

образцом для подражания 
семейной идиллии? 

Почему Господь прославил 
их как идеал семейной 

жизни? 



Когда-то Петр с 
Февронией тоже 
были простыми 

людьми, самыми 
обычными. Со 

своими чаяниями 
и немощами, 
надеждами. 
Цели были 

земными, люди не 
святы. Святость 
приходит, когда 

человек правильно 
понимает свой 

долг и место в этом 
мире. 



Наверное, не сладко 
было молодым в 

компании 
зажиточных бояр – 

ни князю, ни 
бедной крестьянке. 

Ведь не всегда 
бывает так,  

как ожидаешь и 
Февронию,  

в отличие от ее 
девических грез,  

не приняли 
радушно. 



Но Господь Своих 
угодников 

прославил именно 
потому, что они 

смогли пройти эти 
трудности с высоко 
поднятой головой, 

с осознанием 
ответственности за 
выбранный путь. 

Сохранили 
верность себе и 

преданность друг 
другу. 



Семья называется малой церковью 
– это значит, что в браке христианин 
учится любви. Истинной, которая не 
умирает. И именно на этом пути – на 

пути познания любви и овладения 
ею в совершенстве Муромские 

супруги достигли святости. И 
призывают к этому нас – вы только 

начните, только попробуйте. 
Уступать. Прикрывать немощи друг 
друга. Отмалчиваться. Быть друг с 

другом заодно перед всем 
остальным миром. Быть вместе 

вопреки обстоятельствам, 
«характерам», окружению. 

 



Святые мощи Петра и Февронии хранятся в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. Они и по 

смерти неразлучны: по преданию, перед смертью оба 
приняли иночество и умерли в один день и час. 



Когда Петр (в иночестве 
Давид) уже чувствовал 

скорую кончину, он 
сообщил об этом 

Февронии (в иночестве 
Евфросинья) через 

посыльного. Но Феврония 
вышивала плат для 

усопших и не успевала 
окончить это последнее 

украшение. Тогда она 
передала Петру, чтоб тот 
подождал еще час. После 
завершения работы оба 

предали свою душу Богу и 
на том свете, верим, также 

неразлучны. 



Петр и Феврония Муромские – это пример наисложнейшего 
брака, тяжелейших отношений притирания и победы Любви 
над всеми обстоятельствами. Прославленные Богом, наши 

покровители счастливого супружества помогают в семейных 
делах и в выборе спутника жизни. Все желающие сохранить 
свои отношения, а также ищущие верного спутника, молятся 

супругам об этом и получают поддержку и помощь. 



 
 

Молитва Петру и Февронии 
О, велицыи угодницы Божии и предивнии 

чудотворцы, благовернии княже Петре и княгине 

Февроние, града Мурома предстатели, честнаго 

брака хранители и о всех нас усерднии ко Господу! 


