
«Жития русских святых – родники 
духовности и культуры»
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«Повесть о Петре и Февронии Муромских»

Ермолай - Еразм

 Судьба и характер героев

Урок литературы в 7 классе
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Дела давно минувших дней.
А.С.Пушкин 

Из древней тьмы на мировом погосте

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
И.А.Бунин



«Повесть от житиа святых новых чюдотворець муромских, 
благовернаго и преподобнаго и достохвалнаго князя Петра, 

нареченнаго в иноческом чину Давида, и супруги его 
благоверныя и преподобныя и достохвалныя княгини Февронии, 

нареченныя в иноческом чину Еѵфросинии» — памятник 
древнерусской агиографической литературы XVI века.
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Собор Рождества Богородицы (Муром)



8



1. Автор прославляет святых, создавая 
идеальные образы.

2. Есть похвальное слово святым.

3. Любовь героев к Богу, почитание героями 
Библии.

4. Чудеса, которые творят герои. 

5. Необычная смерть и посмертные чудеса. 

Черты жития:
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«Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Судьба 
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http://nezhna.com/


13

Характеристика Петра

Верность заповедям 
Божьим, 

вера в Бога 

(благочестие,
религиозность)

Петр молится в церкви. «Была же вне города церковь Во
здвижения. Пришел в нее князь Петр помолиться…»

Принимает монашество. «Сами же в одно время облачились в иноческие одежды 
и приняли монашество. Князь Петр был наречен Давыдом, а княгиня Феврония –
Евфросинией» 

Мудрость Догадался, что змей –не его брат Павел. «Случилось ему прийти в покои брата 
своего, и от него – в покои снохи. У нее увидел брата своего, от которого он только 
что вышел.» 

Любовь и верность 

близким

Ради брата своего думает как бы убить змея, не зная даже, где находится Агриков

меч. «Князь Петр, услышав, что змий назвал его имя, начал думать как бы убить 

его. Но его смущало, что он не знал, где раздобыть Агриков меч.» 

Был верен Февронии. «Блаженный князь Петр не мог оставить жену свою и решил 

покинуть Муром».

Умение прощать

Прощает вельмож и возвращается княжить в Муром.

«Оставшиеся в живых все мы, хоть и прогневили тебя, молим тебя и твою княгиню: 

не оставляйте нас, рабов своих, хотим вас, и любим, и просим.» 

Справедливый 

правитель

«И княжили они во граде том, как чадолюбивые отец и мать. Всех равно любили, 

только не любили гордости и грабежа.» 
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Характеристика Февронии

Благочестивость (верность 

заповедям божьим, 

религиозность, вера в 

Бога)

Успокаивает Петра. Укрепляет в нем веру. «Не  скорби, 

князь, милостивый Бог не оставит нас в нужде».

Чудесный дар

Дар исцеления больных и дар чудотворения. Чудеса: 

Крошки превращаются в ладан. Мертвые обрубки 

стали на утро пышными деревьями

Верность

Уходя из Мурома берет с собой не золото, а мужа 

своего Петра. «Ничего не прошу себе, только супруга 

моего, князя Петра» 

Кротость, смирение
Прощает бояр, изгнавших их из Мурома.



Нравственные качества характера Петра

 Мужество

 Добросердечие

 Кротость

 Смирение

 Верность заповедям Божьим (благочестие, 
религиозность)

 Мудрость

 Любовь и верность близким

 Умение прощать
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Икона  святых 
Петра и Февронии



и характер героев.
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Нравственные качества характера Февронии

 Мудрость

 Добросердечие

 Трудолюбие

 Милосердие

 Способность самоотверженно любить

 Благочестивость (верность заповедям божьим, 
религиозность)

 Чудесный дар

 Верность

 Кротость, смирение
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Петр и Феврония - образец семейной жизни, любви 
и верности. Даже смерть их не разлучила. 
Поэтому они стали святыми – покровителями брака.

8 июля Православная церковь чтит святых Петра 
и Февронию и именно этот день считают днем 
влюбленных в православии.

В 2008 году этот день был объявлен днем семьи, 
любви и верности, а ромашка стала символом этого 
праздника. Немало людей совершают паломничество 
в Муром, чтобы поблагодарить этих святых за 
покровительство в их семейной жизни или попросить 
об их молитве перед Господом о даровании семейного 
лада и счастья.
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8 июля

Православная Церковь

вспоминает удивительных святых –

Петра и Февронию. 

В истории Церкви

не так много святых, 

прославившихся исключительно 

любовью и верностью

друг к другу.

Этот день

многие называют 

православным Днем Влюбленных,

потому что Петр и Феврония –

покровители счастливого супружества. 
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Муромский Свято-Троицкий
женский монастырь,

в котором хранятся мощи 
Благоверных Петра и Февронии.
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