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Много славных имен на Святой на Руси,  
Много сказано былей — кого ни спроси,  
И меж былей жива — не крива, не стара —  
Про Февронью-жену и супруга Петра. 
…Петр во Муромеграде на княжестве был,  
И мечом неприязненна Змия убил.  
А Февронья, что с юности стала мудра,  
Врачевала великие раны Петра. 
Многократно просили бояре Петра —  
Мол, простую крестьянку — гони со двора,  
Знатну дочь близ себя посади на престол!..  
Князь послушал бояр… и из града ушел… 
И челом ему били громадою всей:  
Возвращайся, о княже, с женою своей!  
И во Муроме правь до скончания дней,  
Коли столь неразлучна душа твоя с ней. 
И в любви благодатной — к успению лет  
Дали Петр и Февронья взаимный обет,  
Будто в каменну вместе возлягут кровать,  
Где вдвоем — до Страшного Суда — почивать. 
И свершилось заветное: праведным сном  
Опочили согласно во гробе одном.  
А народ — по земному уму порешил,  
И усопших немедля разнять поспешил. 
В усыпальницу князеву — князя снесли,  
А жену его — в скит, на погост отвезли.  
Но в канун погребенья — всех весть потрясла:  
Снова в каменный гроб воротились тела. 
Оттого это сталось, что мертвую плоть  
Сочетал — словно души — Всесильный Господь.  
Оттого это сталось, что верен завет:  
Смерти нет для любви — только свет, только свет! 
Смерти нет, смерти нет!.. И века напролет  
К обоюдным останкам болезный народ  
Исцеляться приходит, и Славу поет.  
Потому что любовь никогда не прейдет! 
Потому что любовь — паче смерти — для всех,  
Кто уверовал в вечную жизнь в небесех!  
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Всероссийский праздник 8 июля – 
День семьи, любви и верности – 
появился благодаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. 
Эту семейную 
пару православные 
христиане 
почитают за 
покровителей 
семьи и брака. 

История их романтичной любви 
и примерного жития дошла до нас в 
описаниях древнерусской «Повести о 
Петре и Февронии Муромских», 
которая написана в XVI веке Ермолаем 
Эразмом. Она рассказывает о недуге 
князя, его встрече с Февронией и 
чудесном исцелении, их совместной 
жизни и испытаниях. 

По легенде, благоверный князь 
Петр, вступивший на муромский 
престол в 1203 году, страдал от 
проказы. Его тяжкий недуг не 
поддавался лечению, но однажды во 
сне князю было видение: исцелить его 
сможет дева Феврония - дочь 
«древолазца» бортника из деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Дева 

исцелила князя Петра, стала его 
супругой, они терпели гонения, но 
потом снова благополучно княжили в 
Муроме. 

Петр и Феврония стали 
образцами супружеской верности, 
взаимной любви и семейного счастья 
ещё при жизни. По легенде, они 
умерли в один день - 25 июня (по 
новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их 
тела, положенные в разных местах, 
чудесным образом оказались в одном 
гробу, что сочли чудом. Петр и 
Феврония были канонизированы на 
церковном 
соборе 1547 
года.  

Их мощи 
хранятся в 
храме Св. 
Троицы Свято-
Троицкого 
монастыря в 
Муроме.  

С той 
поры православный мир 8 июля 
чествует семейных покровителей. 
Традиция светского празднования дня 

Петра и Февронии была восстановлена 
муромцами в 90-х гг: день города 
решили объединить с днем семейных 
ценностей. Праздником 
всероссийского масштаба День семьи, 
любви и верности стал в 2008 году во 
многом благодаря инициативам 
Светлане Медведевой. С этого времени 
праздник получил одобрение 
Межрелигиозного совета России, 
поддержку в российских регионах,  
обрел свои символы: ромашка 
 
 
 
 
 
 
 

и награды Медаль за любовь и 
верность: 
 
 
 
 
 
 

 


