
7 класс 

Предмет: ЛИТЕРАТУРА 

Тема: Повесть о Петре и Февронии Муромских. 

 

На Западе символом преданной любви являются Ромео и Джульетта, на 

Востоке – Лейла и Меджнун, в русской же культуре как покровители семьи, 

любви и верности издавна почитались святые благоверные князь Петр и 

княгиня Феврония Муромские. 

 

Святые благоверные Петр и Феврония считаются идеалом семейных 

ценностей на Руси и покровителями влюбленных. 

Союз благоверных – самый известный пример «мудрого» брака. 

История их совместной жизни описана в произведении XVI века «Повесть о 

Петре и Февронии». Она представляет собой единственное бытие святых, 

которое прославляет святость брака. 

В рамках Общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по 

благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (2004 г.) во 

многих городах России были возведены памятники «Святые благоверные 

Петр и Феврония». 

Цель памятников – создание положительного образа семейных 

ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и преданности в 

браке, рождение и воспитание детей в духе любви к Родине. 

Мы предлагает вам познакомиться с памятниками, посвященными 

князю Петру Муромскому и его прекрасной супруге Февронии – людям, 

сохранившим верность друг другу даже после смерти. 

 

Памятники Петру и Февронии в городах России: 
 

г. Абакан 

 
 

Дата открытия: 14 октября 2009 г. 

Место установки: в Преображенском парке Абакана рядом с 

Преображенским собором. 
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Святую княжескую чету изобразил скульптор Константин Зинич. 

Памятник Петру и Февронии отлит из бронзы, высота фигур достигает 

2,6 метра. 

 

г. Архангельск 

 
 

Торжественное открытие и освящение памятника состоялось 28 июня 

2009 года, в день празднования 425-летия города Архангельска. 

Скульптур композиции – Константин Чернявский, ставший автором 

большинства памятников семейной четы в России. Он изобразил сцену 

возвращения князей Петра и Февронии из изгнания обратно на княжение в 

Муром. Памятник выполнен из бронзы и в высоту достигает 3,3 метра. 

 

г. Бийск 

 
 

Установлен 2 сентября 2011 года. Открытие и освящение было 

произведено по благословению, епископа Барнаульского и Алтайского 

Максима. 

Скульптор Сергей Исаков изобразил князя Петра и княгиню Февронию, 

удерживающих на руках голубя – символ семьи и мира. Над фигурами 

супружеской четы парит ангел с крестом. 
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г. Благовещенск 

 
 

Установлен в сквере Амурской области возле Дворца бракосочетаний 3 

июня 2011 года. 

В день освящения памятника праздновалось и 155-летие города. 

Автор – Константин Чернявский. 

 

г. Великий Новгород 
 

Открыт в 2012 году по предложению протоиерея Игоря Беловенцева, а 

Новгородская Епархия одобрила благое начинание. 

Благодаря усилиям автора – художника Петра Панченко – и скульптора 

Алексея Крайнова появилось прекрасное архитектурное сооружение, ставшее 

любимым местом посещения влюбленных. 

 

г. Волгоград 
 

 

8 июля 2012 года, во Всероссийский день семьи, прошло торжественное 

открытие скульптурной композиции «Благословение». Памятник находится 

на территории парка Победы, на набережной города, напротив храма Иоанна 

Предтечи. 

Скульптор Константин Чернявский. В руках фигуры святых держат 

голубей, которые отражают символ семьи. На подножии памятника, 

выполненного из гранита, начертаны 8 заповедей создания крепкой семьи. 

 

г. Воронеж 
 

Памятник открыт 8 июля 2014 года во внутреннем дворике Храма 

святого Митрофана Воронежского. 

Первая работа воронежского скульптора Игоря Шевченко. Монумент 

освятил Митрополит Сергий.                                                                                    
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г. Ейск 

 

Открыт 8 июля 2010 года в парке имени И.М. Поддубного, в конце аллеи 

«Счастливое детство». 

Автор скульптуры Анатолий Скнарин, заслуженный художник России 

из Ростова, и отлили ее на ростовском заводе. 

 

г. Екатеринбург 

 
 

5 июля 2012 года состоялось торжественное открытие скульптурной 

композиции. 

Высота скульптуры составляет 5 метров. Изображает возвращение в 

ладье князя Петра и его супруги Февронии в Муром. Памятник разместился в 

сквере между Храмом-на-Крови и кинотеатром «Космос». 

Автор скульптурной композиции Константин Чернявский. 

 

г. Ижевск 
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12 июня 2012 года на площади Свято-Михайловского собора был 

установлен памятник святым Петру и Февронии Муромским. 

 

г. Иркутск 
 

14 сентября 2011 года в день празднования 350-летия города под 

стенами Спасской церкви, около Вечного огня. 

Скульптор Константин Чернявский. 

 

г. Йошкар-Ола  
 

4 ноября 2010 года на Патриаршей площади открыт памятник-фонтан 

Петру и Февронии, изготовленный народным художником России Андреем 

Ковальчуком. 

Петра и Февронию, стоящих в лодке, окружает каскадный фонтан с 

подсветкой. Памятник был открыт к 90-летию республики Марий Эл. 

 

г. Калуга 

 
 

Церемония торжественного открытия памятника Святым князю Петру и 

княгини Февронии состоялась 6 июля 2012 года, в сквере, прилегающем к 

храму Рождества Пресвятой Богородицы. 

Из 13 вариантов скульптур от 12 участников из Калуги, Обнинска, 

Москвы и Санкт-Петербурга калужане и члены специально созданной 

рабочей группы уже в марте остановились на этом варианте. Победителем 

общенародного конкурса стало произведение калужских скульптора 

Константина Чернявского и архитектора Ольги Кравченко. 

Средства на возведение памятника в Калуге собирались в ходе 

благотворительного марафона под эгидой фонда «Возрождение». 
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г. Клин 

 
 

7 июля 2012 года в сквере имени С.А. Афанасьева был торжественно 

открыт первый в Московской области памятник покровителям семьи и брака 

православным святым Петру и Февронии. 

Скульптура высотой 2,3 метра и шириной почти 3 метра встречает 

молодоженов на выходе из ЗАГСа. 

Инициатива создания этого памятника принадлежит Администрации 

Клинского района. Автор проекта скульптор Константин Кубышкин. 

Бронзовую скульптуру изготовили в литейной мастерской «ЛитАрт» г. 

Жуковского. 

 

г. Краснодар 

 

Памятник установлен на территории Свято-Покровского Храма 8 июля 

2013 года. 

Работа заслуженного художника РФ, скульптора Сергея Михайловича 

Исакова. 

 

г. Муром 

 8 июля 2008 года памятник уставлен напротив ЗАГСа (скульптор Николай 

Щербаков). 

Официальное название памятника «Союз любви – мудрый брак». 

Святые Петр и Феврония изображены как две коленопреклоненные 

фигуры, нежно протягивающие друг к другу руки. Скульптура светская, 

достаточно модернистская, поэтому ее не стали ставить у монастырей. 
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- Памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии в Муроме 

стоит и у стен Свято-Троицкого женского монастыря. Открытие состоялось 7 

июля 2012 года. Памятник отливали на заводе в городе Жуковском. 

Работа московского архитектора, скульптора и заслуженного художника 

Владимира Александровича Суровцева и архитекторов Олега и Владимира 

Сягиных за короткое время стала одной из главных и почитаемых 

достопримечательностей Мурома. 

Петр, Феврония и кролик, сидящий у их ног, располагаются на высоком 

7-тонном каменном постаменте, изготовленном в Санкт-Петербурге. Князь 

держит в руках меч, символизирующий княжескую власть и нерушимость 

русского духа. Покрывало княгини, накинутое на плечи Петра – символ 

женской мудрости и покровительства. Кролик (сидит с обратной стороны 

памятника) обозначает плодородие, размножение и единство с окружающей 

средой. Люди, приходящие к памятнику, обязательно трут его нос, на 

счастье. 

 

г. Нефтеюганск 

 
 

16 октября 2010 года в городе открыт объект под названием «Аллея 

новобрачных» – архитектурный комплекс, состоящий из нескольких 

элементов, один из которых «Скульптурная композиция Петр и Феврония» 

работы скульптора Дианы Юрьевны Косыгиной, установлена на постамент 

высотой 1,2 метра и представляет собой фигуры Святых благоверных князя 

Петра и княгини Февронии Муромских, стоящих в полный рост. В руках у 

княгини Февронии смонтирован источник света, подключенный к сети 

уличного освещения. 

Скульптура изготовлена в литейной мастерской в г. Ревда Свердловской 

области. 

На постаменте установлены три бронзовые таблички: с названием 

скульптурной композиции; с молитвой Святым благоверным Петру и 

Февронии; с отрывком из Евангелия о семье и браке. Рядом с памятником 

находится «Дерево желаний», где каждый желающий может, завязав 

ленточку загадать заветное желание. 
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г. Нижний Тагил 

 
 

Памятник появился 12 июля 2010 г. 

Это – коллективная работа художников А.И. Иванова, А.П. 

Барахвостова и А.И. Мартынова. 

Симметричные силуэты на фоне неба, ноги святых обвивает ветвь, 

символ райского сада – так выглядит тагильский памятник верного 

супружества. В нишу постамента вмонтирована лампада, куда можно 

поставить свечу. На табличках, прикрепленных к постаменту, запечатлены 

история Петра и Февронии, а также молитва – для желающих помолится о 

семейном благополучии и о счастье в браке. 

 

г. Омск 
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Установлен 8 июля 2011 года в сквере у Концертного зала Омской 

филармонии, напротив Никольского казачьего собора. 

Памятник возведен по проекту скульптора Сергея Норышева. 

Композиция представляет собой две бронзовые фигуры высотой около 3-х 

метров в обрамлении кольца. 

 

г. Пермь 

Открыт 28 сентября 2013 г. возле Института сердца в сквере «Трех 

поколений» на пересечении улиц Полины Осипенко и Сибирской. 

Автор скульптуры – Константин Чернявский. Памятник выполнен из 

бронзы. Высота – 260 см, вес – 1200 кг. 

 

г. Подольск 

 
 

7 октября 2013 года памятник установлен в сквере у городского ЗАГСа 

на улице Чехова. 

Скульптор Сергей Резепов. 

 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

Монумент православным покровителям любви и верности открылся в 

2011 году в парке Октябрьской Революции. 

Скульптор Анатолий Скнарин представил образ супружеской четы. 
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г. Санкт-Петербург 

 

- Первый памятник святым появился в Петербурге еще в марте 2014 

года. Его установили на улице Чайковского около дворца обручальных колец 

на деньги спонсоров. 

Изготовил художник из Санкт-Петербурга Сергей Букин. 

 

- 10 сентября 2016 года около Политехнического университета 

открылась скульптурная композиция высотой около 4 метров, изображающая 

путешествующих в ладье Муромских чудотворцев. 

Автор скульптуры Константин Чернявский. 

Освятил памятник епископ Царскосельский Маркелл. 

 

г. Сергиев Посад 

 
 

8 июля 2014 у стен Троице-Сергиевой лавры. 

Автор работы, скульптор Константин Чернявский, изобразил фигуры 

святых, держащих в руках икону Пресвятой Богородицы. Памятник 

выполнен из бронзы, высота его – около 3 метров. 

 

г. Сочи 

 
 

Памятник открыт 4 июля 2009 года возле ЗАГСа Центрального района 

курортного города. 
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Он представляет собой Петра и Февронию в монашеских одеждах под 

деревьями, в кроне деревьев в гнезде расположилось семейство голубей, а 

под деревом сидит заяц. 

Памятник изготовлен по благословлению патриарха Алексия II 

скульптором Константином Чернявским. 

 

 

г. Чебоксары 

 
 

В столице Чувашии 8 июля 2016 года, в день памяти благоверных князя 

Петра и княгини Февронии, на площади возле храма Успения Пресвятой 

Богородицы и Свято-Троицкого мужского монастыря состоялась церемония 

открытия и освящения монумента этим святым покровителям семьи. 

Сергей Михайлович Исаков, автор монумента, скульптор, заслуженный 

художник России. 

г. Южноуральск 

 
В Южноуральске на площади у городского ЗАГСа состоялось 

торжественное открытие скульптурной композиции благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских. Установили его по инициативе горожан и 
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священнослужителей. Скульптуру выполнил житель Южноуральска Павел 

Дербин. 

 

г. Ярославль 

 
 

Торжественное открытие памятника состоялось 8 июля 2009 года, он 

стоит рядом с Казанским женским монастырем. 

Константин Чернявский является автором памятника. Скульптурная 

композиция памятнику Петру и Февронии изготовлен из бронзы, его высота 

составляет примерно 3 метра. В руках Святые держат голубей, которые 

символизируют семейный очаг и мир. 
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