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8 июля  
Русская Православная церковь 

празднует память  

святых Петра и Февронии  

Муромских, почитаемых как  

покровителей семьи.  

В России этот день празднуется как 
День семьи, любви и верности.  
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26 марта 2008 года в Совете Федерации на 
заседании комитета по социальной политике 
была единогласно одобрена инициатива об 
учреждении нового праздника — «Дня семьи, 
любви и верности».  

Идея праздника возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома 
(Владимирской области). 

В жизни Петра и Февроньи воплощаются 
черты, которые связываются с идеалом су-
пружества, а именно: благочестие, взаимная 
любовь и верность, совершение дел милосер-
дия и попечение о различных нуждах своих 
сограждан. 

Но семья — это еще и очень важная соци-
альная единица, которая находится под охра-
ной закона. В Статье 38 Конституции РФ чет-
ко изложено, что: 

1. Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание — равное 
право и обязанность родителей. 

3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, 
должны заботиться о нетрудоспособных роди-
телях. 

У нового семейного праздника уже есть 
медаль, которую будут вручать 8 июля, и 
очень нежный символ — ромашка.  

Этому теплому празднику рады в любом 
доме, поэтому-то ему так легко шагается — 
выйдя из церковного календаря, он готов по-
стучаться в каждую дверь.  



Петр и Феврония Муромские – супруги, 
святые, ярчайшие личности Святой Руси, сво-
ей жизнью отразившие ее духовные ценности 
и идеалы. 

   История жизни супругов Петра и Февро-
нии, много веков существовала в преданиях 
Муромской земли, где они жили и где сохра-
нялись их честные мощи.  

   Петр был младшим братом княжившего в 
г. Муроме Павла. Однажды в семье Павла слу-
чилась беда – по наваждению дьявола к его 
жене стал летать змей. Горестная женщина, 
уступившая демонской силе, обо всем поведа-
ла мужу. Князь наказал супруге выведать у 
злодея тайну его смерти. Выяснилось, что по-
гибель супостату «суждена от Петрова плеча и 
Агрикова меча». Прознав об этом, князь Петр 
тотчас решился убить насильника, положив-
шись 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 бо-
лезни. Со смирением перенося мучения, князь 
во всем предался Богу. И Господь, промышляя 
о Своем рабе, направил его в рязанскую зем-
лю. Один из юношей, посланных на поиски 
лекаря, случайно зашел в дом, где застал за 
работой одинокую девушку по имени Февро-
ния, дочь древолаза, имевшую дар прозорли-
вости и исцелений. После всех расспросов 
Феврония наказала слуге: «Приведи князя тво-
его 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 хо-
чет его вылечить. И обещал тому, если выле-
чит, – большую награду. «Я хочу его выле-
чить, – 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».  

– Одинакова вода или одна слаще дру-
гой?»   – «Одинакова», – отвечал тот. «Так и 
естество женское одинаково, – молвила Фев-
рония. – Почему же ты, позабыв свою жену, 
о чужой помышляешь?» Обличенный сму-
тился и покаялся в душе. 

 Вечером они причалили к берегу и стали 
устраиваться на ночлег. «Что теперь с нами 
будет?» – с грустью размышлял Петр, а Фев-
рония, мудрая и добрая жена, ласково утеша-
ла 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 трапе-
за, княгиня благословила эти обрубочки сло-
вами: «Да будут они утром большими дере-
вьями». 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», то че-
ловек, надеющийся и уповающий на Госпо-
да, будет иметь благословение и в этой жиз-
ни, и в будущей. 

    Не успели они проснуться, приехали по-
слы из Мурома, умоляя Петра вернуться на 
княжение. Бояре поссорились из-за власти, 
пролили кровь и теперь снова искали мира и 
спокойствия. 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. 

Скончались они в один день и час — 8 
июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. 
Сочтя погребение в одном гробе несовмести-
мым с монашеским званием, их тела положи-
ли в разных обителях, но на следующий день 
они оказались вместе. Погребены были свя-
тые супруги в соборной церкви города Муро-
ма в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы, возведенной над их мощами по обету 
Иваном Грозным в 1553 году  

Петр пообещал жениться, но в душе слука-
вил: гордость княжеского рода мешала ему со-
гласиться на подобный брак. Феврония зачерп-
нула хлебной закваски, дунула на нее и велела 
князю вымыться в бане и смазать все струпы, 
кроме одного. 

   Благодатная девица назначила такое лече-
ние не случайно. Как Господь и Спаситель, 
исцеляя прокаженных, слепых и расслаблен-
ных, через телесные недуги врачевал душу, 
так и Феврония, зная, что болезни попускают-
ся Богом во испытание и за грехи, назначила 
лечение для плоти, подразумевая духовный 
смысл. Баня, по Священному Писанию, образ 
крещения и очищения грехов, закваске же Сам 
Господь уподобил Царствие Небесное, кото-
рое наследуют души, убеленные баней креще-
ния. Поскольку Феврония прозрела лукавство 
и гордость Петра, она велела ему оставить не-
смазанным один струп как свидетельство гре-
ха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возоб-
новилась, 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 Бо-
жии заповеди».  

После смерти брата Петр стал самодержцем 
в городе. Бояре уважали своего князя, но 
надменные боярские жены невзлюбили Февро-
нию, не желая иметь правительницей над со-
бой крестьянку, подучивали своих мужей не-
доброму. 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. Обрадова-
лись бояре, потому что каждый втайне метил 
на княжье место, и сказали обо всем своему 
князю. Петр, узнав, что его хотят разлучить с 
любимой женой, предпочел добровольно отка-
заться от власти и богатства и удалиться вме-
сте 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 дру-
гой стороны лодки, – попросила княгиня.  


