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День Февронии и Петра  
Праздник замечательный. 
В унисон стучат сердца 
Не безосновательно, 
 
Кто любовью окрылен, 
Тот не знает подлости, 
Пусть же будет этот день 
Преисполнен радости, 
 
И в глазах лучится свет 
Нежностью пропитан-
ный, 
Вы живите много лет 
Верою испытаны! 
        Автор неизвестен 



В православном ка-

лендаре можно най-

ти один очень уди-

вительный день - 

праздник Петра и Февронии, исто-

рия возникновения которого на-

столько прекрасна и интересна, что 

не сможет остаться без внимания 

современного поколения. Чество-

вание памяти Петра и Февронии 

Муромских проходит 8 июля. Эта 

дата была утверждена в 2008 году 

на Совете Федерации России. Ини-

циатором этого события стала же-

на Президента РФ Дмитрия Медве-

дева, Светлана. Она же придумала 

и символ праздника - ромашки.  

 Супружеский союз Петра и Фев-

ронии стал показательным образ-

цом христианского брака, поэтому 

этих святых почитают его покрови-

телями.  

 Очень важно отметить то, что 

ни одного истинно православного 

человека история святых Петра и 

Февронии не оставит равнодуш-

ным. Люди с большой радостью и 

откликом в сердце воспринимают 

этот праздник. История Петра и 

Февронии просто восхитительна, 

и в ней явно прослеживается Бо-

жий промысел. 

 Петр и Феврония умерли в один 

день - 25 июня 1228 года по ста-

рому календарю (8 июля по ново-

му). Тела их, оставленные в раз-

ных храмах, каким-то чудесным 

образом вдруг оказывались в од-

ном гробу,  

подготовлен-

ном ими зара-

нее.  

Люди расцени-

ли это как вели-

кое чудо. В 1547 

году Петр и 

Феврония Муромские, история ко-

торых просто потрясает, были ка-

нонизированы. Сегодня их святые 

мощи хранятся в соборе Святой 

Троицы в Свято-Троицком мона-

стыре города Мурома. Паломники 

посещают святые места и прикла-

дываются к мощам муромских чу-

дотворцев, моля их помощи в по-

исках своей второй половины, ли-

бо о согласии в семьях, уважении и 

взаимопонимании.  
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