
Благоверный князь Петр был вторым сыном 
Муромского князя Юрия Владимировича. Он всту-
пил на Муромский престол в 1203 году. За несколь-
ко лет до этого святой Петр заболел проказой, от 
которой никто не мог его излечить. В сонном виде-
нии князю было открыто, что его может исцелить 
дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, кре-
стьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Свя-
той Петр послал в ту деревню своих людей.

Когда князь увидел святую Февронию, то так 
полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что 
дал обет жениться на ней после исцеления. Святая 
Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. 
Святые супруги пронесли любовь друг ко другу че-
рез все испытания. Гордые бояре не захотели иметь 
княгиню из простого звания и потребовали, чтобы 
князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и су-
пругов изгнали. Они на лодке отплыли по Оке из 
родного города. Святая Феврония поддерживала 
и утешала святого Петра. Но вскоре город Муром 
постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы 
князь вернулся вместе со святой Февронией.

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Притча
Определённый час
Странник, придя в наваррский городок Сан-Мартин-де-Ункс, отыскал женщину, у которой хранились 
ключи от красивой старинной церкви в романском стиле.
И она была так любезна, что поднялась по крутым узким улочкам и открыла храм.
Тьма и тишина, царившие там, взволновали странника. Он вступил в беседу со своей провожатой и 
посетовал, что хотя на дворе полдень, красивейшие фрески на стенах рассмотреть нельзя.
— Они видны только на рассвете, — отвечала та. — Легенда гласит, что строители этого собора хотели 
этим внушить нам одну истину: Господь, чтобы явиться нам во всей славе своей, всегда избирает для 
этого определённый час.

Святые супруги прославились благочестием 
и милосердием. Скончались они в один день и 
час 25 июня 1228 года, приняв перед этим мо-
нашеский постриг с именами Давид и Евфроси-
ния. Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом 
христианского супружества. Своими молитвами 
они низводят Небесное благословение на всту-
пающих в брак.

https://days.pravoslavie.ru/Life/life6797.htm

Святые благоверные князь Петр 
и княгиня Феврония, 
Муромские чудотворцы

Нужно внимательно следить, чтобы 
дарования, которые нам дал Бог, 

не присваивать себе. Нужно благодарить 
Бога и переживать, как бы не оказаться 

недостойными таких дарований
Преп. Паисий Афонский

Князь Владимир I Святославич   – внук великой 
княгини Ольги (прославленная Церковью как рав-
ноапостольная святая) и сын великого князя Свя-
тослава Игоревича. Святой Владимир жил и пра-
вил на рубеже X-XI веков. Сначала, с 970 года, он 
княжил в Новогороде; потом, с 978-го и до смерти в 
1015 году, в Киеве, столице Киевской Руси.

Именно равноапостольный князь Владимир, 
во святом крещении Василий, – инициатор Кре-
щения Руси, поворотного события для истории 
нашей страны. В 988 году христианство стало в 
Киевской Руси государственной религией. Сам 
бывший язычник, князь Владимир активно рас-
пространял новую веру среди славян. За это его 
прозвали Владимир Креститель.

Церковь прославила князя Владимира в лике 
святых как равноапостольного. Равноапостольные 
святые – это те, кто своей жизнью послужил про-
поведи Евангелия, распространению христианской 
веры среди людей. Цари и князья, просвещавшие 
свой народ светом Христовым, часто прославля-
ются именно как равноапостольные. Например, 
великая княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, 
которая стала первым правителем Киевской Руси, 
принявшим христианскую веру.

Равноапостольный великий 
князь Владимир

8 июля

28 июля
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Дата Название праздника и службы Время
1 Сб Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. 

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение 

8-30

17-00
2 Вс Неделя 4-я по Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата Господня

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
6 Чт Владимирской иконы Божией Матери

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30
7 Пт Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30
8 Сб Блгвв. кн.Петра и кн.Февронии, Муромских чудотворцев

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение 

8-30

17-00
9 Вс Неделя 5-я по Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божией Матери

Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30
11 Вт Всенощное бдение 17-00
12 Ср Святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Литургия св. Иоанна Златоустаго 8-30
15 Сб Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоустаго. Панихида
Молебен с чтение акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
16 Вс 
 

Неделя 6-я по Пятилесятнице. Перенесение мощей свт. Филиппа, 
митр. Московского и всея России, чудотворца
Литургия св. Иоанна Златоустаго. Молебен 8-30

18 Вт Обретение мощей прп.Сергия, игумена Радонежского
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго 8-30

20 Чт Вечернее богослужение. Чтение акафиста Пресвятой Богородице 17-00
21 Пт Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани

Литургия св.Иоанна Златоустаго 8-30
22 Сб Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского

Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. Молебен с чтение акафиста 
Всенощное бдение

8-30
17-00

23 Вс Неделя 7-я по Пятидесятнице. Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в Москве
Литургия св.Иоанна Златоустаго. Молебен. 8-30

28 Пт Равноап. великого князя Владимира, во святом крещении Василия
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго 8-30

29 Сб Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его
Утреня. Литургия св.Иоанна Златоустаго. Панихида. Молебен с чтение акафиста
Всенощное бдение

8-30
17-00

30 Вс Неделя 8-я по Пятидесятнице. Память святых отцов шести Вселенских Соборов
Литургия св.Иоанна Златоустаго. Молебен. 8-30


