


А начиналась эта история так… 

Благоверный князь Пѐтр был 

сыном Муромского князя Юрия 

Владимировича и вступил на 

престол в 1203 году. За 

несколько лет до этого он 

тяжело заболел. Тело Петра 

покрылось язвами и струпьями. 

         Никто из лекарей не мог 

ему помочь. 



       Один из слуг Петра  пошѐл 
искать в Рязанскую землю того, 
кто бы смог исцелить больного. 
В деревне Ласково жила мудрая 
крестьянка по имени Феврония. 

Она сказала, что исцелит Петра, 
но при условии, что он будет с 
ней чистосердечен и вежлив. А 
в качестве платы за лечение 
Феврония пожелала, чтобы 
князь на ней женился. 



     Пѐтр пообещал жениться, но 
в душе возмутился: «Как это? 
Девица простого звания 
супругой его захотела стать?» 

      Феврония исцелила князя, 
но, почувствоав лукавство 
князя, велела оставить 
несмазанным одну язву на ноге. 
Вскоре вся болезнь 
возобновилась и Петр вернулся 
к Февронии. Когда она его 
вылечила, они обвенчались.  
       Вместе они вернулись в 
Муром. 



     Стали они  в Муроме жить. 
Пѐтр не мог нарадоваться своей 
жене – добра, заботлива, мудра, 
красива и умна. 
 

Долгую жизнь прожили супруги в 
мире и согласии. Да и людям 
добро дарили. 



После смерти брата Пѐтр 
стал самодержцем в городе. 
Бояре уважали своего князя, 

а боярские жѐны 
невзлюбили Февронию. В 
итоге супругов изгнали из 

родного города. Между 
боярами разгорелся спор о 

том, кому занять место 
Петра. Жителям хотелось 

мира и спокойствия, 
поэтому вскоре Петра 

просили вернуться обратно 
на княжение вместе с его 

супругой. 



Всю жизнь Пѐтр и Феврония делали добрые дела: 
помогали бедным, бездетным супругам, часто ездили по монастырям, молились 

за мир и согласие на Муромской земле и в каждом доме. 
  

В старости супруги приняли монашество с именами Давид и Евфросиния и 
молили Бога, чтобы умереть в один день. А похоронить себя завещали вместе в 

специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.  



Умерли Пѐтр и Феврония в один день и час 25 июня (по старому стилю) 1228 года, а 
8 июля (по новому стилю). После их смерти люди посмели нарушить волю супругов 

и разнесли их по разным храмам. Чудесным образом их тела оказались рядом в 
одном гробу. 



Святые благоверные князья 
Пѐтр и Феврония почитаются 

Церковью как покровители 
христианского брака. Именно 
им следует молиться о мире в 

семье, об укреплении 
супружеских уз, о достижении 

семейного счастья. 



Мощи Петра и Февронии находятся в Муроме в Троицком 
женском монастыре. 



В 2008 году был учреждѐн новый праздник – День семьи, 
любви и верности. Его стали отмечать 8 июля, в день памяти 

святых благоверных князей Петра и Февронии. 

Символом праздника стала простая и близкая каждому ромашка как 
символ лета, тепла, уюта, чистоты и невинности. 



Более подробно об этой истории вы узнаете из книги Валерия 
Годовицына «8 июля. Любовь и жизнь Петра и Феврониии, 

Муромских чудотворцев» 
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