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Праздник Му-
ромских святых 
Петра и Февронии 
постепенно стано-
вится общероссий-
ским. Его празд-

15 сентября - 
день Петра и Февронии

О семье и семейной жизни.
Из «Дневника» Царицы Александры 

нуют не только в 
Муроме, Москве 
или Питере, но и в 
Сибири и на Даль-
нем Востоке. Пожа-
луй, в этом смысле 

он действительно 
уникален: ставя 
целью вспомнить 
забытые традиции 
благочестивой се-
мьи, он не столько 

говорит о достиг-
нутом, сколько 
напоминает, что в 
любой будний день 
стоит помнить о 
верности, любви, о 
семейном счастье, 
об уважении к ста-
рикам.

Люди, которым 
без конца внуша-
ют, что они живут 
в разбитой, выми-
рающей стране, 
никогда не найдут 
в себе воли и сил 
что-то изменить, 
не найдут вдохно-
вения и радости 
жить. Праздно-
вание Дня семьи 
медленно, но вер-
но преображает 
людей. 

Хочется верить, 
что радостью этого 
торжества проник-
нется вся Россия. 
Ведь его суть – 
стремление людей 
любить друг дру-
га, растить добрых 
и умных детей, 
стать лучше, стре-
миться к святости. 
А в святости не-
возможно разоча-
роваться. 

Главным центром 
жизни любого чело-
века должен быть 
его дом. Это место, 
где растут дети – 
растут физически, 
укрепляют свое здо-
ровье и впитывают в 
себя все, что сделает 
их истинными и бла-
городными мужчи-
нами и женщинами. 
В доме, где растут 
дети, все их окруже-
ние и все, что про-
исходит, влияет на 
них, и даже самая 
маленькая деталь 
может оказать пре-
красное или вредное 
воздействие. Даже 
природа вокруг них 
формирует буду-
щий характер. Все 
прекрасное, что ви-
дят детские глаза, 
отпечатывается в 
их чувствительных 
сердцах. Где бы ни 
воспитывался ребе-
нок, на его характе-
ре сказываются впе-
чатления от места, 
где он рос. Комна-
ты, в которых наши 
дети будут спать, 
играть, жить, мы 
должны сделать на-
столько красивыми, 
насколько позволя-
ют средства. Дети 
любят картины, и 

если картины в доме 
чистые и хорошие, 
то чудесно на них 
влияют, делают их 
утонченнее. Но и 
сам дом, чистый, со 
вкусом убранный, с 
простыми украше-
ниями и с приятным 
окружающим видом, 
оказывает бесценное 
влияние на воспита-
ние детей.

*****
Великое искусство 

– жить вместе, любя 
друг друга нежно. 
Это должно начи-
наться с самих роди-
телей. Каждый дом 
похож на своих со-
здателей. Утончен-
ная натура делает 
и дом утонченным, 
грубый человек и 
дом сделает грубым. 

*****
Без чистоты невоз-

можно представить 
истинную женствен-
ность. Даже среди 
этого мира, погряз-
шего в грехах и по-
роках, возможно со-
хранить эту святую 
чистоту. «Я видел 
лилию, плавающую 
в черной болотной 
воде. Все вокруг про-
гнило, а лилия оста-
валась чистой, как 
ангельские одежды. 

В темном пруду поя-
вилась рябь, она по-
качивала лилию, но 
ни пятнышка не по-
явилось на ней». Так 
что даже в нашем 
бе знравс тв енном 
мире молодой жен-
щине можно сохра-
нить незапятнанной 
свою душу, излучая 
святую бескорыст-
ную любовь. Сердце 
молодого человека 
должно ликовать, 
если у него есть пре-
красная благородная 
сестра, доверяющая 
ему и считающая его 
своим защитником, 
советчиком и дру-
гом. А сестре следу-

ет радоваться, если 
ее брат превратился 
в сильного мужчину, 
способного защитить 
ее от жизненных 
бурь. Между братом 
и сестрой должна 
быть глубокая, креп-
кая и близкая друж-
ба, и они должны 
доверять друг другу. 
Пусть между ними 
лягут моря и кон-
тиненты, их любовь 
навсегда останется 
преданной, сильной 
и верной. Жизнь 
слишком коротка, 
чтобы тратить ее на 
борьбу и ссоры, осо-
бенно в священном 
кругу семьи.

В связи с тем, что празднование памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских
совершается 8 июля (25 июня по старому стилю), 
то есть в период Петрова поста, и имея в виду желание многих 
христиан вступить в церковный брак в день почитания этих святых 
покровителей супружества, Священный Синод Русской 
Православной Церкви принял решение 
об установлении 15 сентября дополнительного дня 
празднования памяти святых благоверных князя Петра, 
в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве 
Ефросинии, Муромских чудотворцев. 
В этом году он будет совершаться впервые.
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Петр и Февро-
ния — покровители 
семьи и брака. Их 
брак многие века 
является образцом 
христианского су-
пружества. 

Б л а г о в е р н ы й 
князь Петр был вто-
рым сыном Муром-
ского князя Юрия 
Владимировича. Он 
вступил на Муром-
ский престол в 1203 
году. За несколько 
лет до этого князь 
Петр заболел про-
казой, от которой 
никто не мог его из-
лечить. В сонном ви-
дении князю было 
открыто, что его мо-
жет исцелить дочь 
«древолазца» борт-
ника, добывавшего 
дикий мед, Февро-
ния, крестьянка де-
ревни Ласковой в 
Рязанской земле.

Дева Феврония 

была мудрой, ее слу-
шались дикие живот-
ные, она знала свой-
ства трав и умела 
лечить недуги, была 
красивой, благоче-
стивой и доброй де-
вушкой. Князь поо-
бещал жениться на 
ней после исцеления. 
Святая Феврония 
исцелила князя, од-
нако, он не сдержал 
своего слова. Бо-
лезнь возобновилась, 
Феврония вновь вы-
лечила его и вышла 
за него замуж. 

Когда он наследо-
вал княжение после 
брата, бояре не захо-
тели иметь княгиню 
простого звания, зая-
вив ему: «Или отпу-
сти жену, которая сво-
им происхождением 
оскорбляет знатных 
барынь, или оставь 
Муром». Князь взял 
Февронию, сел с ней 

в лодку и отплыл по 
Оке. Они стали жить 
простыми людьми, ра-
дуясь тому, что вме-
сте, и Бог помогал им. 

В Муроме же на-
чалась смута, многие 
пустились домогать-
ся освободившего-
ся престола, пош-
ли убийства. Тогда 
опомнились бояре, 
собрали совет и ре-
шили звать кня-
зя Петра обратно. 
Князь и княгиня 
вернулись, и Фев-
рония сумела заслу-
жить любовь горо-
жан. В преклонных 
летах, приняв мо-
нашеский 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 гробни-
цу из одного камня, 
с тонкой перегород-
кой. Скончались они 
в один день и час — 
8 июля (по новому 
стилю) 1228 года. 

Сочтя погребение 
в одном гробе не-
совместимым с мо-
нашеским званием, 
их тела положили 
в разных обителях, 
но на следующий 
день они оказались 
вместе. Погребены 
были святые супру-
ги в соборной цер-
кви города Мурома 
в честь Рождества 
Пресвятой Богоро-
дицы, возведенной 
над их мощами по 
обету Иваном Гроз-
ным в 1553 году. 
Ныне открыто почи-
вают в храме Святой 
Троицы Свято-Тро-
ицкого монастыря в 
Муроме.

Смысл празднования 
Дня  семьи, любви и 
верности понятен – при-
влечь внимание к теме 
важнейшей и острей-
шей, достучаться, до-
кричаться, дотянуться 
до тех, кто может быть, 
ещё не осознал вполне, 
что с нами происходит.

А происходит вот 
что: мы деградируем, 
мы с катастрофической 
скоростью теряем себя 
как народ, как нация, 
теряем свои самобыт-
ные и добрые черты. 
К сожалению, дурные 
черты почему-то никуда 
не исчезают, а, напро-
тив, с каждым годом 
видны всё отчётливее. 
Об этих чертах твердят 
все, кому не лень, но и 
от того они не блекнут, 
не тушуются, а напро-
тив, выступают с пуга-
ющей очевидностью.

Это и пьянство наше 
беспробудное, и распу-
щенность нравов, и во-
ровство, но главное, что 
пугает – это какая-то 
обречённая усталость в 
народе — и душевная, 
и нравственная, какое-
то тяжкое уныние, из 
которого выбраться 
своими только силами 
невозможно.

Или напротив – неу-
меренная и горячечная 
ревность о земном, о 
житейском, хищность 
и жадность в приобре-
тении материальных 
благ в ущерб доброте 
и сердечности челове-
ческих отношений. И в 
том, и в другом случае 
человек точно увязает 
в болоте, и семья тог-
да становится для него 

либо не-
приятной 
о б у з о й , 
л и б о 
удобным 
прикры-
тием и оправданием 
собственных амбиций 
и честолюбивых замы-
слов.

Нынешние разгово-
ры о семье – это почти 
уже библейский плач, 
потому что развеяно, 
размётано, разбазаре-
но само представление, 
понятие о том, какой 
должна быть семья, 
утрачена, как раньше 
говорили, «в широких 
слоях населения» осно-
ва здоровой семействен-
ности – святая вера.

Когда впитанные с 
молоком матери ду-
ховные, нравственные 
понятия, сопричаст-
ность высшей правде, 
открываемой в Церкви, 
помогали человеку не 
только умом, но и сер-
дцем, духом почувство-
вать, осознать, что по 
настоящему хорошо и 
правильно в жизни и к 
чему надо стремиться, 
даже если это мучи-
тельно и трудно.

Эти понятия о духов-
ной, нравственной нор-
ме веками составляли 
саму основу семейной 
жизни, но теперь в ре-
зультате действительно 
немыслимых тягчайших 
катастроф XX века, и 
прежде всего катастроф 
духовных, народ наш 
попросту выдохся. Его 
возвращение к духов-
ным истокам хоть и 
совершается сейчас, но 
так тяжело, так медлен-

но, что иногда кажется, 
что просвета не видно.

И всё-таки это не 
так. Есть просвет, и 
надежда, и отрада не-
обыкновенная, когда 
смотришь на жизнь 
глазами веры. Есть у 
нас Спаситель, Бог ка-
ющихся, и это великое 
счастье и радость, что 
несмотря на все наши 
падения, безумия и без-
образия, Господь ещё 
не отвернулся от нас 
и даёт возможность 
восстановить, вернуть 
утраченное достоинство 
Богосыновства.

Проблема возрожде-
ния семьи – это про-
блема не демографиче-
ская даже, а духовная, 
потому что только Дух 
Святой, может помочь 
человеку всей душой 
понять, почувствовать, 
что в жизни по-настоя-
щему важно и хорошо. 
Только Дух Святой, 
просвещающий и нау-
чающий человека, мо-
жет подвигнуть его по-
трудиться ответственно 
и сознательно на ниве 
не только созидания, 
но и устроения семьи 
(потому что заключение 
брака – это только за-
лог, начало).

Без этого благодат-
ного действия Святого 
Духа никакие самые 
правильные и мудрые 
слова не могут повли-
ять на жизнь человека, 
сформировать правиль-

но его представление о 
добре и зле. И наша за-
дача, задача не только 
Церкви, но и общест-
ва и государства – это 
образовать сердце чело-
века, подготовить его, 
насколько возможно, 
к принятию благодати 
Божией «вся немощная 
врачующей и оскудева-
ющая восполняющей».

Когда мы молимся 
внимательно за своих 
родных с благодарно-
стью и любовью – мы ми-
лостью Божией духовно 
проникаем в их жизнь, 
становимся с ними одним 
целым и привлекаем на 
нашу семью благослове-
ние Божие.

Семья — это ведь 
выражение Божьей 
любви, очевидное и 
реальное. Если мы с 
любовью и благогове-
нием будем беречь этот 
дар, храня его как зе-
ницу ока, и умножая 
духовное и житейское 
благосостояние семьи 
добрым приложением 
сил, то и вера, и бла-
годарность, и любовь в 
наших семьях от такого 
отношения будут толь-
ко расти и множиться. 
И тогда мы поймём, что 
семья – это действи-
тельно малая Церковь, 
малое по величине, но 
не по значению учили-
ще благочестия и возра-
стания в вере. 

По материалам сайта 
pravmir.ru

Безценный дар семьиСвятые Петр и Феврония: вместе навсегда
Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин: 

«Пора нам завязывать с расклеиванием «валентинок». 
У нас есть свои святые, свои духовные традиции, свои 

корни. Нужно, чтобы День семьи стал 
не только Муромским, но и общероссийским».

«Героиня повести — дева Феврония. Она 
мудра народной мудростью. Она загады-
вает мудрые загадки и умеет без суеты 
разрешать жизненные трудности. Она 
не возражает врагам и не оскорбляет их 
открытым поучением, а прибегает к ино-
сказанию, цель которого — преподать без-
обидный урок: ее противники сами догады-
ваются о своих ошибках.

Она творит чудеса походя: заставляет 
за одну ночь расцвесть в большое дерево 
воткнутые для костра ветви. Ее живот-
ворящая сила распространяется на все 
окружающее. Крохи хлеба в ее ладони прев-
ращаются в зерна благоуханного ладана.

Князь Петр пытается обмануть ее толь-
ко один раз, вначале, когда он решает не 
жениться на ней, вопреки своему обеща-
нию. Но после первого же урока, преподан-
ного ему Февронией, он слушает ее во всем 
и, обвенчавшись, живет с нею в согласии, 
их любовь переступает и за порог смерти».

Д.С. Лихачев


