
7 класс 

Предмет: ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Повесть о Петре и Февронии Муромских. 

 

Это интересно: 
 

Из легенды о Петре и Февронии 

 

Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия 

Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За 

несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог 

его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может 

исцелить дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, 

крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. 

Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала 

свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой и доброй 

девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая 

Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь 

возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж. 

Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь 

княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим 

происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял 

Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми 

людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им. 

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться 

освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, 

собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня 

вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. 

В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях 

с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один 

день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив 

гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один 

день и час – 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, 

их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались 

вместе. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по 

обету Иваном Грозным в 1553 году. Ныне открыто почивают в храме Святой 

Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 

 

 

 

 

 

 



Приметы дня Петра и Февронии 

 

- Влюбленные пары именно в этот день молились святым для благословения 

на свадьбу, а также для взаимопонимания в семье. К ним обращались и те, 

кому не удавалось найти вторую половинку. Именно в этот день любовная 

магия как никогда сильная. Часто празднование этого дня 

противопоставляют западному дню Валентина. 

- День Петра и Февронии в народе называется Русальщиной: считается, 

что купаться в этот день категорически запрещено, так как русалки могли 

утащить мужчин на дно. 

- Если 8 июля жара, то такая погода продержится еще сорок дней. 

- Если стоит сухая погода, то до осени грибов не будет. 

- Чтобы целый год семья жила в достатке, супруги должны в этот день 

работать вместе. 

- Плохим будет урожай, если свиньи начнут 8 июля есть сено. 

- Чтобы брак был долгим и счастливым, его нужно заключить в день 

Петра и Февронии. 

 

Список награждённых Орденом Святых Благоверных Князей Петра и 

Февронии Муромских Чудотворцев 

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

 Валентина Александровна Разумовская, мать героя России 

подполковника Дмитрия Разумовского, погибшего при освобождении 

заложников в школе № 1 г. Беслана. 

 Президент тверского благотворительного фонда «Доброе начало»             

А. А. Зеленина. 

 В номинации «За творческий подвиг в укреплении института семьи» 

орден пожалован народному артисту России Караченцову Николаю 

Петровичу. 

 Коллектив редакции журнала «Работница». 

 Писатель Николай Андреевич Черкашин. 

 Баронесса Элизабет де Сежурне, Президент бельгийского Фонда 

«Семья - надежда на будущее». 

 Татьяна Стоскова из северо-западного округа г. Москвы, мама 

семерых детей (шесть родных и один приемный). 

 Матушка Ольга, из Южного округа, мать семерых детей. 

 Любовь Слоква из Зеленограда. Она мама восьмерых детей. На базе 

семьи организован семейный детский сад. 

 Супруги Наталия Касаткина и Владимир Васильев. Они вместе вот 

уже более пятидесяти лет. 

 

 

 

 

 

http://peter-fevronia-order.com/topic.php?id=100
http://peter-fevronia-order.com/topic.php?id=100


Кстати! 

4 июля 2017 года состоялся закрытый показ полнометражного 

анимационного фильма «Сказ о Петре и Февронии». На нем присутствовали 

представители российской власти, столичная богема и церковные 

консерваторы. Фильм Юрия Кулакова и Юрия Рязанова. 

Премьера мультфильма «Сказ о Петре и Февронии» 

«Сказ о Петре и Февронии» – фильм о вечных ценностях 

 

В 2012 году вышел фильм «Святые Петр и Феврония». Режиссер – 

Сергей Андрюшкин 

 

 

 

http://ruvera.ru/news/petr_fevroniya_skaz
http://rusplt.ru/society/skaz-petre-fevronii-30103.html

