
 

        В православном календаре можно найти один 

очень удивительный день - праздник Петра и 

Февронии, история возникновения которого 

настолько прекрасна и интересна, что не сможет 

остаться без внимания современного поколения. 

Чествование памяти Петра и Февронии Муромских 

проходит 8 июля.  

         Супружеский союз Петра и Февронии стал 

показательным образцом христианского брака, 

поэтому этих святых почитают его покровителями. 

Очень важно отметить то, что ни одного истинно 

православного человека история святых Петра и 

Февронии не оставит равнодушным. Люди с большой 

радостью и откликом в сердце воспринимают этот 

праздник. История Петра и Февронии просто 

восхитительна, и в ней явно прослеживается Божий 

промысел. 

        Петр и Феврония умерли в один день - 25 

июня 1228 года по старому календарю (8 июля по 

новому). Тела их, оставленные в разных храмах, 

каким-то чудесным образом вдруг оказывались в 

одном гробу, подготовленном ими заранее. Люди 

расценили это как великое чудо. В 1547 году Петр и 

Феврония Муромские, история которых просто 

потрясает, были канонизированы. Сегодня их святые 

мощи хранятся в соборе Святой Троицы в Свято-

Троицком монастыре города Мурома.  
    

 

 

 

 

 

8 Июля 

 день праведных Петра и Февронии 

Муромских. 

 

 

 



 

 

О счастье семейном молятся 

По всей православной России 

Муромским чудотворцам, 

Чтоб у Господа испросили 

Надежду, любовь и веру 

И верность друг другу до гроба. 

И за гробом тоже примером 

Они нам сияют оба 

Надежду, любовь и веру 

И верность друг другу до гроба. 

И за гробом тоже примером 

Они нам сияют оба 

Жизнь во все времена похожа - 

Те же требы у каждого века. 

То же горе, и счастье тоже 

Искушенье у человека . 

Чтобы тьма не закрыла солнце. 

Чтоб не множилось беззаконие. 

За нас с вами усердно молятся 

Пётр и Февронья. 

Зажигая сегодня свечи, 

Сердца любовью зажгите. 

Чтобы были вы вместе вечно, 

У Господа Бога просите 

И дарите ромашки любимым. 

Знаком верности и чистоты 

Пусть станут на веки отныне 

Русского поля цветы. 

 

Стихи Екатерины Андреевой 

Музыка Вадима Усланова 

                                        

 

 

Дорогие наши!  

Сердечно поздравляем вас с прекрасным праздником – 

Днем Петра и Февронии! Самое ценное в нашей 

жизни – это семья, дети, родные и близкие люди! 

Дом – это наша крепость, наша опора, наш оазис в 

этом непростом мире! Желаем вам семейного 

благополучия, здоровья, понимания, верности! 

Сохраните свою любовь на долгие-долгие годы! 

 

 

В нашем храме имеется 

икона Петра и Февронии 

Муромских с частицей 

мощей. И каждую 

пятницу  проходит 

Молебен праведным 

Петру и Февронии 

Муромским, где можно 

помолиться 

 о благополучии  

вашей семьи. 
 

 

 


