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Петр и Феврония Муром-
ские - супруги, святые, яр-
чайшие личности Святой 
Руси, своей жизнью отра-
зившие ее духовные цен-
ности и идеалы.

История жизни свв. чу-
дотворцев, благоверных 
и преподобных супругов 
Петра и Февронии, много 
веков существовала в пре-
даниях Муромской земли, 
где они жили и где сохра-
нялись их честные мощи. 
Со временем подлинные 
события приобрели ска-
зочные черты, слившись 
в народной памяти с ле-
гендами и притчами этого 
края. Сейчас исследовате-
ли спорят, о ком из исторических личностей 
написано житие: одни склоняются к тому, что 
это были князь Давид и его жена Евфросиния, 
в иночестве Петр и Феврония, скончавшиеся 
в 1228, другие видят в них супругов Петра и 
Евфросинию, княживших в Муроме в XIV в.

Записал повествование о блгв. Петре и Фев-
ронии в XVI в. свящ. Ермолай Прегрешный 
(в иночестве Еразм), талантливый литератор, 
широко известный в эпоху Иоанна Грозного. 
Сохранив в житии фольклорные черты, он 
создал удивительно поэтичную повесть о муд-
рости и любви - дарах Святого Духа чистым 
сердцем и смиренным в Боге.

Прп. Петр был младшим братом княживше-
го в г. Муроме блгв. Павла. Однажды в семье 
Павла случилась беда - по наваждению дья-
вола к его жене стал летать змей. Горестная 
женщина, уступившая демонской силе, обо 

всем поведала мужу. Князь 
наказал супруге выведать 
у злодея тайну его смер-
ти. Выяснилось, что поги-
бель супостату “суждена от 
Петрова плеча и Агрикова 
меча”. Прознав об этом, кн. 
Петр тотчас решился убить 
насильника, положившись 
на помощь Божию. Вскоре 
на молитве в храме откры-
лось, где хранится Агриков 
меч, и, выследив змея, Петр 
поразил его. Но перед смер-
тью змей обрызгал побе-
дителя ядовитой кровью, и 
тело князя покрылось стру-
пьями и язвами.

Никто не мог исцелить 
Петра от тяжкой болезни. 

Со смирением перенося мучения, князь во 
всем предался Богу. И Господь, промышляя о 
Своем рабе, направил его в рязанскую землю. 
Один из юношей, посланных на поиски лека-
ря, случайно зашел в дом, где застал за рабо-
той одинокую девушку по имени Феврония, 
дочь древолаза, имевшую дар прозорливости 
и исцелений. После всех расспросов Февро-
ния наказала слуге: “Приведи князя твоего 
сюда. Если будет он чистосердечным и сми-
ренным в словах своих, то будет здоров!”

Князя, который сам ходить уже не мог, при-
везли к дому, и он послал спросить, кто хочет 
его вылечить. И обещал тому, если вылечит, 
- большую награду. “Я хочу его вылечить, - без 
обиняков ответила Феврония, - но награды 
никакой от него не требую. Вот к нему слово 
мое: если я не стану супругой ему, то не подо-
бает мне лечить его”. Петр пообещал женить-

св. блгв. петр и феврония муромские

5 июля, вторник
 18.00 Всенощное бдение, Исповедь
6 июля среда

 Владимирской иконы Божией Матери 
свт. Арсения Элассонского

 7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 июля, четверг
 Рождество Иоанна Крестителя

 7.30 Исповедь, Часы
8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

8 июля, пятница 
 Блгвв. кнн. Петра и Февронии

 7.30 Утреня, Исповедь, Часы
8.00 Литургия

9 июля, суббота
 Тихвинской иконы Божией Матери

 8.00 Утреня, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

10 июля, воскресение 
 Неделя 4-я по Пятидесятнице

Прп. Амвросия Оптинского
 8.00 – 8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия
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Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
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Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

лось поговорить, но, по словам его коллеги, 
он «вполне крупный, здоровый мужчина, 
носит бороду, когда-то занимался борьбой». 
Видимо, навыки борьбы не прошли даром, 
и Сергей оказал сопротивление, чего пре-
ступники не ожидали. Вожак не участвовал 
в избиении. Он смотрел и руководил. Когда 
он понял, что просто так от Сергея не уйти, 
что будет настоящая драка, он отозвал сво-
их. Фактически Сергей с ними справился. У 
него остались ушибы и очень глубокая ноже-
вая рана на лбу. Сергей сам дошел до дома, 
где его брат вызвал скорую помощь, Сергея 
отвезли в больницу и наложили на рану швы. 
Госпитализация не понадобилась.

Сергею 36 лет и у него растет сын. Сейчас 
Сергей находится дома. Синяки заживают, 
а вот шов воспалился. К врачу Сергей по-
казываться не хочет, слишком еще сильно 
потрясение. Редакция журнала «Нескучный 
сад», сайт miloserdie.ru и все сотрудники Си-
нодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению просят 

молиться о здравии раба Божьего Сергия.
Диакония.ru / Седмица.Ru

ПЕТРОЗАВОДСК. На месте крушения  
Ту-134 под Петрозаводском будет 
построена православная часовня и появится 
памятный знак, сообщили в администрации 
республики.

Сейчас идет согласование проекта часовни и 
памятника, организован благотворительный 
сбор средств на их создание.

В свою очередь в местном епархиальном 
управлении сообщили, что в среду, на 
девятый день с момента трагедии, во всех 
православных храмах Петрозаводска будут 
отслужены панихиды по погибшим при 
крушении. Самолет Ту-134 авиакомпании 
“РусЭйр”, совершавший чартерный рейс 
Москва-Петрозаводск, потерпел крушение 
при подлете к столице Карелии в ночь на 21 
июня. На борту находились 52 человека. На 
месте крушения погибли 44 человека, еще 
трое позже скончались в клиниках.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru
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ся, но в душе слукавил: гордость княжеского 
рода мешала ему согласиться на подобный 
брак. Феврония зачерпнула хлебной заквас-
ки, дунула на нее и велела князю вымыться в 
бане и смазать все струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость Св. 
отцов и назначила такое лечение не случай-
но. Как Господь и Спаситель, исцеляя про-
каженных, слепых и расслабленных, через 
телесные недуги врачевал душу, так и Фев-
рония, зная, что болезни попускаются Богом 
во испытание и за грехи, назначила лечение 
для плоти, подразумевая духовный смысл. 
Баня, по Свящ. Писанию, образ крещения и 
очищения грехов (Еф. 5: 26), закваске же Сам 
Господь уподобил Царствие Небесное, кото-
рое наследуют души, убеленные баней кре-
щения (Лк. 13: 21). Поскольку Феврония про-
зрела лукавство и гордость Петра, она велела 
ему оставить несмазанным один струп как 
свидетельство греха. Вскоре от этого струпа 
вся болезнь возобновилась, и князь вернулся 
к Февронии. Во второй раз он сдержал свое 
слово. “И прибыли они в вотчину свою, город 
Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем 
не преступая Божии заповеди”.

После смерти брата Петр стал самодержцем 
в городе. Бояре уважали своего князя, но над-
менные боярские жены невзлюбили Фев-
ронию, не желая иметь правительницей над 
собой крестьянку, подучивали своих мужей 
недоброму. Всякие наветы пытались возво-
дить на княгиню бояре, а однажды взбунтова-
лись и, потеряв стыд, предложили Февронии, 
взяв, что ей угодно, уйти из города. Княгиня 
ничего, кроме своего супруга, не желала. Об-
радовались бояре, потому что каждый втайне 
метил на княжье место, и сказали обо всем 
своему князю. Блаженный Петр, узнав, что 
его хотят разлучить с любимой женой, пред-
почел добровольно отказаться от власти и бо-
гатства и удалиться вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. 
Некий мужчина, плывший со своей семьей 
вместе с Февронией, засмотрелся на княги-
ню. Святая жена сразу разгадала его помысел 
и мягко укорила: “Почерпни воду с одной и 
другой стороны лодки, - попросила княгиня. 

- Одинакова вода или одна слаще другой?” - 
“Одинакова”, - отвечал тот. “Так и естество 
женское одинаково, - молвила Феврония. - 
Почему же ты, позабыв свою жену, о чужой 
помышляешь?” Обличенный смутился и по-
каялся в душе.

Вечером они причалили к берегу и стали ус-
траиваться на ночлег. “Что теперь с нами бу-
дет?” - с грустью размышлял Петр, а Февро-
ния, мудрая и добрая жена, ласково утешала 
его: “Не скорби, княже, милостивый Бог, Тво-
рец и Заступник всех, не оставит нас в беде!” 
В это время повар принялся готовить ужин и, 
чтобы повесить котлы, срубил два маленьких 
деревца. Когда окончилась трапеза, княгиня 
благословила эти обрубочки словами: “Да бу-
дут они утром большими деревьями”. Так и 
случилось. Этим чудом она хотела укрепить 
супруга, провидя их судьбу. Ведь коли “для 
дерева есть надежда, что оно, если и будет 
срублено, снова оживет” (Иов. 14: 7), то чело-
век, надеющийся и уповающий на Господа, 
будет иметь благословение и в этой жизни, и 
в будущей.

Не успели они проснуться, приехали пос-
лы из Мурома, умоляя Петра вернуться на 
княжение. Бояре поссорились из-за власти, 
пролили кровь и теперь снова искали мира 
и спокойствия. Блж. Петр и Феврония со 
смирением возвратились в свой город и пра-
вили долго и счастливо, творя милостыню с 
молитвой в сердце. Когда пришла старость, 
они приняли монашество с именами Давид и 
Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть 
им в одно время. Похоронить себя завещали 
вместе в специально приготовленном гробу с 
тонкой перегородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каждый 
в своей келье. Люди сочли нечестивым хо-
ронить в одном гробу монахов и посмели на-
рушить волю усопших. Дважды их тела раз-
носили по разным храмам, но дважды они 
чудесным образом оказывались рядом. Так 
и похоронили святых супругов вместе около 
соборной церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы, и всякий верующий обретал здесь 
щедрое исцеление. 

pms.orthodoxy.ru

МОСКВА. Распоряжением митрополита Ко-
ломенского и Крутицкого Ювеналия во ис-
полнение решений Архиерейского Собора 
2011 года учреждены двухгодичные миссио-
нерско-катехизаторские курсы Московской 
епархии.

В задачи курсов входят подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации мис-

сионеров-катехизаторов, преподавателей 
церковно-приходских школ, социальных и 
молодежных работников для приходов и мо-
настырей Московской епархии.

Курсы действуют на базе Коломенской ду-
ховной семинарии под руководством ректора 
семинарии протоиерея Николая Качанкина. 
Заведующим курсами является председатель 

Епархиального отдела религиозного образо-
вания и катехизации, проректор КДС по вос-
питательной работе иеромонах Константин 
(Островский).

C Положением о курсах и справочной ин-
формацией можно ознакомиться на сайте 
епархии.

В 2011 году объявляется набор на 1-й год обу-
чения, прием документов осуществляется до 
15 сентября.

Патриархия.Ru / Седмица.Ru
МОСКВА. 27 июня в Москве началась кон-

сультация на тему «Источники авторитета в 
Церкви». Мероприятие проводится под эгидой 
комиссии Всемирного совета церквей «Вера и 
церковное устройство». Задачей консульта-
ции является разработка «Руководства к ис-
толкованию Библии через учителей ранней 
Церкви (до 451 года)» – краткого введения 
в святоотеческую традицию. Оно предназна-
чено преимущественно для тех христианс-
ких деноминаций, которые не знакомы с этой 
традицией. Данный проект, поддержанный 
Всемирным советом церквей, был иницииро-
ван в 2004 году митрополитом Волоколамским 
Иларионом. Председатель Отдела внешних 
церковных связей является также со-модера-
тором консультаций.

Утром 27 июня митрополит Иларион принял 
членов группы: директора комиссии «Вера 
и церковное устройство» каноника Джона 
Жибо, со-модератора консультаций Сюзан 
Дербер, священника Михаила ван Парейса, 
архимандрита Кирилла (Говоруна) и Тамару 
Грдзелидзе. Он обсудил с ними перспективы 
развития проекта и пожелал успехов в работе 
группы.

Служба коммуникации ОВЦС МП / Седми-
ца.Ru

БЕЛГРАД. Сербская Право-
славная Церковь почтила па-
мять невинно убиенных сербов, 
погибших в концлагере Ядовна 
и других концлагерях, действо-
вавших  в Хорватии во время 
второй мировой войны, сообща-
ет официальный сайт Сербской 
Православной Церкви.

26 июня под открытом небом 
возле т.н. Шарановой ямы в 
Ядовне епископ Горно-Карло-
вацкий Герасим отслужил Божественную Ли-
тургию и панихиду по невинно убиенным в 
хорватских концлагерях сербам.

На службе присутствовали многочисленные 
православные верующие из Хорватии, Сер-
бии и Республики Сербской, а также прези-
дент Сербии Борис Тадич, который вместе с 
матерью посетил концлагерь в Лики.

Президент Тадич сказал, что считает честью 
впервые как президент Сербии поклониться 
памяти жертв злодеяний, о которых никогда 
нельзя забывать.

«Десятки тысяч людей здесь были убиты 
только за то, что они имели свою идентич-
ность, имя, убеждения, веру. Об этом никто 
никогда не должен забывать. Невинные жер-
твы заслуживают нашей памяти, как сегодня, 
так и каждый год, и здесь и на острове Паг  и в 
Ясеноваце», — сказал президент Сербии.

В концлагере «Ядовна», основанного влас-
тями усташского Независимого государства 
Хорватия, с мая по август 1941 г. было убито 
более 40 тыс. людей, в том числе 38 тыс. сер-
бов. Шаранова яма - одна из 32 ям, в которые 
были свалены жертвы. Этот концлагерь имел 
свои филиалы в заливах Метайна и Слана и на 
острове Паг, где трупы женщин и детей свали-
вали в море.

Концлагерь «Ядовна» был закрыт в конце ав-
густа 1941 г. итальянскими войсками. Мемо-
риальный комплекс, который был здесь пост-
роен через десять лет после окончаний войны, 
был опустошен в начале 90-х гг. ХХ в., после 
выхода Хорватии из состава Югославии и на-
чала вооруженного конфликта.

Седмица.Ru 
СМОЛЕНСК. Сергей занимается бизнес-

анализом, системной аналитикой и помогает 
Синодальному отделу по церковной благо-
творительности и социальному служению. 
На последней встрече с руководством отдела 
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеи-
мон подарил ему журнал, предпоследний но-
мер «Нескучного сада», на обложке которого 
фотография улыбающегося священника с ма-
лышом на руках. Сергей думал, что ему удас-

тся спокойно почитать 
журнал в электричке. 
Но этого не случилось. 
Обложка журнала, явно 
православная, стала по-
водом для жестокого на-
падения на него.

В вагоне электрички ни-
кого не было, кроме Сер-
гея, пятерых подростков 
славянской внешности и 
мужчины лет тридцати. 
Этот мужчина, по вос-

поминаниям Сергея, всю дорогу науськивал 
на него молодых. Уже ближе к Томилино, где 
Сергею предстояло выходить, с криками «Бей 
попа!» подростки накинулись на Сергея.

Несомненно, Сергея избили потому, что он 
был православным человеком, хотя и не свя-
щенником, а журнал в его руках лишний раз 
подтверждал это. С самим Сергеем не уда-
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