
ДВАЖДЫ ТЕЛА СУПРУГОВ РАЗНОСИЛИ  
ПО РАЗНЫМ ХРАМАМ, НО ДВАЖДЫ ОНИ ЧУДЕСНЫМ 

ОБРАЗОМ ОКАЗЫВАЛИСЬ РЯДОМ… 

СВЯТЫЕ БЛАГОВЕРНЫЕ 
КНЯЗЬ ПЁТР  

И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ, 
МУРОМСКИЕ ЧУДОТВОРЦЫ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 19 СЕНТЯБРЯ (ПО НОВ. СТ.) 
История любви этой супружеской пары 
подробно описана величайшим автором XVI 
века Ермолаем Еразмом в древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии». Согласно 
«Повести», супруги княжили в Муроме в конце 
12 – начале 13 веков, они жили счастливо 

и скончались в один день. 
Погибель «от Петрова плеча и Агрикова меча» 
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. 
Исцеление от проказы 
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. Феврония в качестве платы за лечение пожелала, 
чтобы князь женился на ней после исцеления. Петр пообещал жениться, 
но в душе слукавил, поскольку Феврония была простолюдинкой: "Ну как 
это можно – князю дочь древолаза взять себе в жены!". Феврония 
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исцелила князя, но поскольку дочь пчеловода прозрела лукавство и 
гордость Петра, она велела ему оставить несмазанным один струп как 
свидетельство греха. Вскоре от этого струпа вся болезнь возобновилась, и 
князь со стыдом снова вернулся к Февронии. Феврония вновь вылечила 
Петра, и уже тогда он женился на ней. 
Изгнание 
Вместе с молодой княгиней Петр возвращается в Муром. Князь Петр 
полюбил Февронию за благочестие, мудрость и доброту. Святые супруги 
пронесли любовь друг ко другу через все испытания. 
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. 
Одинакова вода… 
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.  
Мудрое княжение 
Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы  



Свято-Троицкий монастырь в Муроме 
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князь вернулся вместе со святой Февронией. Приехали послы 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, соблюдая все заповеди и наставления Господние, молясь 
и   милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, 
как чадолюбивые отец и мать. 
Скончались они в один день и час…  
Святые супруги прославились благочестием и милосердием. 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 25 июня 1228 
года, 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 в одном 
гробе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Так 

Господь прославил не только Своих 
святых, но и еще раз запечатлел 
святость и достоинство брака, обеты 
которого в данном случае оказались 
не ниже иноческих. 
Покровители христианского брака 
Святые благоверные князья Петр и 
Феврония почитаются Церковью как 
покровители христианского брака. 
Им  следует молиться о ниспослании в 
семью мира, об укреплении супружеских 
уз, о достижении семейного счастья. 
Они поставлены в один ряд с 

апостолами и мучениками и другими великими святыми. И удостоены они 
такого прославления “ради мужества и смирения”, проявленных ими 
в хранении заповедей Божиих в отношении брака. Их мощи находятся в 
г. Муроме в Троицком женском монастыре. 
В Москве находится чтимая икона святых князей Петра и Февронии 
с частицей мощей в храме Вознесения Господня на Большой Никитской 
("Малое Вознесение"), где каждое воскресенье им служится акафист. 
В 2008 году был учрежден новый праздник – День семьи, любви 
и верности, приходящийся на 8 июля – день памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии. 
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