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Аннотация: в данной статье рассматриваются образы Святых Петра и 

Февронии Муромских в формировании нравственных ценностей у подрастаю-

щего поколения. Авторы отмечают, что основы морали и нравственности, об-

щечеловеческие ценности, заложенные в детстве, должны стать опорой для 

духовного роста и самоопределения ребенка на всю жизнь. 
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Данный вопрос о значении влияния семьи на нравственное воспитание под-

растающего поколения уходит корнями в далекую древность. Он интересовал 

умы многих великих людей разных времен и народов. Нравственному воспита-

нию уделяли в своих работах внимание Конфуций и Екатерина Великая. Никто 

из известных мыслителей, политиков и государственных деятелей, лучших пред-

ставителей различных эпох не оставил эту тему без внимания по тому, что нрав-

ственное воспитание неразрывно связано с обществом и государством. Писа-

тель Н. Н. Новиков в трактате «О воспитании и наставлении детей» писал, что 

нужно воспитывать своих детей – счастливыми и полезными. Первое, что он вы-

деляет – это попечение о самом организме. Далее он пишет о том, что не может 

человек быть счастливым и довольным, если его волнуют беспорядочные жела-
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ния, доводящие его или до пороков, или до дурачеств. Если благосостояние дру-

гих людей вызывает в нем зависть и корыстолюбие, если сладострастие ослаб-

ляет его тело, если ненависть и честолюбие лишают душевного покоя. Все это 

зависит от нравственного воспитания в юношестве. Третья часть воспитания, вы-

деленная Новиковым – это образование или просвещение ума. 

 

 

Рис. 1 

 

Основы нравственного воспитания ребёнок приобретает в семье, он сохра-

няет эти ценности в течение всей последующей жизни. Влияние семьи объясня-

ется тем, что ребёнок в ней находится в течение большого промежутка времени. 

В семье формируются личностные основы ребёнка. 

Только настоящая семья сможет воспитать семьянина. Только добрая семья 

может подарить человеку два необходимых первообраза, в отношении к которым 

растет его нравственность и духовность: 

‒ первообраз матери, несущей ребенку любовь, защиту и милость; 

‒ и первообраз отца, дарующего разумение, справедливость и питание. 

Семья – это самый важный феномен, сопровождающий любого человека 

всю его жизнь. Человек на протяжении своей жизни является составляющей ча-

стью семьи, растет и формируется в ее окружении, выходит из одной и создает 



другую, новую. Моральное и физическое состояние государства и нации напря-

мую зависит от наличия и уровня нравственности и ее реализации в семье. 

А что делать, если собственные семейные ценности не в достаточной мере 

формируют нравственные ценности у подрастающего поколения? Где взять те 

не зыблемые исторические примеры нравственности, которые помогут воспи-

тать человека? Чей пример праведной жизни сможет заложить основы нрав-

ственности? 

С 2008 года вся Россия стала официально праздновать День семьи, любви и 

верности. Праздник связан с 8 июля – днем памяти, Петра и Февронии. С самых 

древних времен они являются покровителями семьи на Руси. 

Почему именно святые Петр и Февронья? Почему жизнь этих святых из-

брана людьми многих поколений – как пример общечеловеческих ценностей: 

любовь, добро, дружба, верность, справедливость, защита слабых, уважение к 

старшим, скромность и благочестие? 

Для того, чтобы ответить – почему? Необходимо ознакомиться с жизнью 

святых и проследить историю влияния Петра и Февронии на формирование нрав-

ственных ценностей многих и многих поколений россиян, начиная от XV века и 

по сей день. Супруги Муромские – ярчайшие представители Святой Руси, своим 

примером обозначившие духовные идеалы и ценности. 

История жития святых чудотворцев, преподобных, благоверных – Петра и 

Февронии, много веков жила в сказаниях Муромской земли, где они провели 

свои годы и где хранятся их честные мощи. В устном творчестве их житие при-

обрело черты сказочности, соединившись в памяти народа с притчами и леген-

дами Муромского края. В настоящее время историки спорят, о ком именно напи-

сано житие: одни считают, что это князь Давид и его жена Евфросиния, в иноче-

стве Петр и Феврония, умерших в 1228, другие предполагают, что это были су-

пруги Петр и Евфросиния, княжившие в Муроме в XIV в. 

В 1547 году состоялась канонизация святых. Это произошло в Московском 

церковном соборе. После чего митрополит Макарий благословил Ермолая Пре-



грешного (в иночестве Еразм) известного русского писателя XVI века, на напи-

сание литературного труда посвященного канонизированных Петру и Февронии. 

Еразм современник Ивана Грозного, создал «Повесть о Петре и Февронии» – па-

мятник древнерусской культуры XVI века. Эта повесть, до сих пор, вдохновляет 

умы на создание произведений посвященных великим святым. 

Сегодня адаптированная версия «Повести» включена в программное чтение 

младших школьников. Стараниями методистов данное произведение входит в 

мир книг для начальной школы и играет значительную роль в культурном и ду-

ховном развитии ребенка. Знакомство с текстом вызовет ряд трудностей, связан-

ных с содержанием, формой и языком древнего памятника, но практика показы-

вает, что правильно организованная работа (методические, лингвистические и 

исторические комментарии) позволяет сделать это произведение частью созна-

ния ребенка, частью его жизни, а героев «Повести» – примером для подражания. 

Так как памятник отражает духовную культуру русского народа XIII века, то 

естественным является факт активного использования автором церковно-славян-

ской и архаичной лексики, не всегда понятной юному читателю. Задача учителя 

стать для ребенка проводником в мир древних, но очень актуальных сегодня ис-

тин, донести до читателя всю глубину слова и красоту духовности наших пред-

ков. В лексической работе необходимо, на наш взгляд, дать толкование следую-

щим словам и понятиям. 

Благочестивый (устар.) – человек, почитающий Бога, соблюдающий его за-

поведи. 

Блаженный (устар.) – благополучный, угодник Божий, законно живущий. 

«Великие Четьи -Минеи» (устар.) – сборник житий всех святых православ-

ной церкви. 

Диви́́ ́́ться (прост.) – приходить в удивление. 

Иночество (устар.) – буквально «уединённое, одинокое жительство», мона-

шество; инок – православный монах. 

Искони́́ ́́ (высок.) – издавна, с незапамятных времен. 

Канонизация (устар.) – причисление к лику святых. 



Митрополит (устар.) – в русской православной церкви священнослужитель 

высшей ступени, подчиняющийся главе церкви (патриарху). 

Наветы (устар.) – клеветы, ложное обвинение. 

Праведный, праведник (устар.) – святой, пребывавший не в монашестве, а в 

обычных условиях семейной и общественной жизни. 

Поведать (устар.) – сообщить. 

Пронырливый – ловкий, проникающий всюду путем хитрости, ловкости, 

происков. 

Чадолюбивые (устар.) – любящие своих детей. 

 

 

Рис. 2 

 

Согласно, описанию жизни этих святых, князь Петр являлся вторым сыном 

князя Юрия Владимировича Муромского. Он правил с 1203 году. Петр был по-

ражен проказой, и никто не мог ему помочь. Однажды он увидел сон, из которого 

он узнал, что его может исцелить дочь бортника Февронии. Она была благоче-

стивой, мудрой и умела лечить разные недуги. Князь полюбил Февронию и после 

чудесного исцеления женился на простой деревенской девушке. 

Петр являлся соправителем при жизни родного брата, а после смерти брата 

унаследовал княжение. Бояре относились уважительно к самому князю, но спе-

сивые боярские жены недолюбливали Февронию. Они не желали иметь княжну 



из простого крестьянского рода. Боярские жены подговорили своих мужей про-

тив Февронии. Бояре устраивали разные козни против Февронии, но им не уда-

валось опорочить ее. В результате они просто потребовали выгнать законную 

супругу Петра отдав ей любые богатства. Князь положился на мудрость супруги 

и покинул свое княжение, остался верным мужем и отправился в изгнание вместе 

с венчанной супругой. Петр и Феврония оставили Муром и отправились в плава-

ние по Оке. 

Через некоторое время в Муроме начались разногласия, бояре не прекра-

щали борьбу за престол, началось настоящее кровопролитие. Без Петра они не 

смогли прийти к правильному решению, и им пришлось просить Петра и Февро-

нию вернуться назад. Князь с княгиней вернулись. Правили они справедливо, 

мудро, проявляли заботу о людях, проявляли благочестие и милосердие. При 

жизни Петра его родной сын являлся совладетелем княжения, также как раньше 

Петр являлся совладельцем княжения со своим родным братом Павлом. Такие 

отношения между родственниками и наследниками было редкостью в те вре-

мена. В то смутное время было принято враждовать и любыми путями доби-

ваться власти. Это еще один пример благочестия и нравственности жизни князя 

Петра. Князь Петр участвовал во многих сражениях и битвах, а когда достиг пре-

клонных лет, то оставил княжение своему наследнику. Петр и Феврония приняли 

постриг. Остаток дней своих они провели в молитвах и трудах праведных в раз-

ных монастырях под именами Давид и Евфросиния. Они просили Бога о смерти 

в один день и завещали похоронить себя в одном гробу. Скончались они в один 

день и час – 8 июля 1228 года (25 июля – по старому стилю). Люди не захотели 

хоронить их в одном гробу, нарушили последнюю волю Давида и Евфросинии. 

Их тела положили в разные гробы и захоронили около разных обителей. Но на 

следующий день оказалось, что они чудесным образом оказались в одном 

гробу – вместе. Вновь их положили в разные гробы и вновь они оказались в од-

ном. На третий раз их решили похоронить вместе – не нарушая завета усопших. 

Они захоронены в городе Муроме, вблизи собора Рождества Пресвятой Богоро-

дицы. 



Именно, великая любовь Петра и Февронии явилась чудом, какого никогда 

не видел ни романтический Запад, ни чувственный Восток. Союз будущего князя 

и простой деревенской девушки стал законным браком, их семейная жизнь – жи-

тием, а тела верных супругов – не тленными святыми мощами. Интерес к Петру 

и Февронии в последние десятилетия возрос неимоверно. Наблюдается возвра-

щение к нравственным ценностям, таким как: любовь, брак, супружеская вер-

ность, возрождение веры. «В русской истории и культуре есть более естествен-

ные примеры любви, чем западноевропейские образцы», – считает сотрудник 

Псковского музея-заповедника О. Васильева. Смирнов А., настоятель храма 

Иоанна Русского в Кунцеве, считает: «Православный образ Петра и Февронии 

Муромских показывает не просто образец какой-то влюбленности, а образец 

того, как настоящая любовь приводит к доброму супружеству». 

Подрастающее поколение нужно подводить к размышлению о любви, а не 

влюбленности, о нравственных заветах. Раскрывать тему супружеской любви, 

верности и необходимости брачных уз, не порочности так называемых «граж-

данских браков», которые создают видимость свободы в семье, а на самом деле 

наносят непоправимый вред обществу и каждой отдельной личности. Настоящий 

брак – это тяжелый труд, воспитание детей, ответственность, необходимость 

обеспечивать свою семью. Регистрация брака – это проявление доверия друг 

другу. Это свидетельство двух человек перед родными и близкими, перед зако-

ном и государством о серьезности и прочности своего отношения друг к другу и 

к созданию семьи. Законный брак представляет собой уверенность супругов, за-

нимающих законно свое место и имеющих четкую социальную роль: мужчина – 

муж, а женщина – жена. Основная цель создания семьи – это продолжение рода. 

Дети – главное для родителей. В большинстве случаев мотивом отказа от закон-

ной регистрации брака является стремление к безответственности и личному 

комфорту. Не каждый современный человек хочет брать ответственность за сво-

его ближнего, ему легче ничего не менять в своей жизни, а только получать удо-

вольствие. «Гражданский брак» не подразумевает появление детей в «семье». Та-

кая «семья» не является настоящей, «супруги» живут в состоянии, когда всегда 



можно предать и без сожаления уйти. А в такой «семье» жить холодно, неуютно 

и опасно. В «гражданском браке» духовной составляющей нет места: здесь ба-

лом правит страсть, сиюминутные чувства и желания. У таких «браков» нет зав-

тра, такие «семьи» живут одним днем, не заглядывая в будущее. А ведь духовная 

составляющая является основой любой разумной жизни. В России, уже более 

тысячи лет, духовность сохраняется Православной Церковью, нравственно пита-

ющей и жизнь общества, и науку, и культуру. Будущим поколениям необходимо 

нравственно здоровее общество, крепкая страна, сильная своим семейным укла-

дом, нравственными ценностями, школой воспитания гармоничных личностей – 

верных мужей и воинов, верных жен и матерей. 

Основы морали и нравственности, общечеловеческие ценности, заложен-

ные в детстве, должны стать опорой для духовного роста и самоопределения ре-

бенка на всю жизнь. Правильно выбранные ориентиры, истинные образцы для 

подражания, вовремя прочитанные истории праведной жизни обогащают душу 

человека, предопределяют его дальнейшую судьбу. 
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