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гоче́стии и чистоте́ вку́пе пожи́в
шии, нам же оста́вльшии в при
ме́р подража́ния житие́ ва́ше 
богоуго́дное, ему́же чудя́щеся и 
чудесы́ ва́шими озаря́еми, зове́м 
вам гла́сы хвале́бными си́це:

Ра́дуйтеся, от ю́ности ва́шея 
Христа́ возлюби́вшии и Тому́ от 
души́ порабо́тавшии; ра́дуйтеся, 
целому́дрия храни́телие и душе́в
ныя и теле́сныя чистоты́ рачи́
телие.

Ра́дуйтеся, ду́ши ва́ша и телеса́ 
на земли́ в обита́лище Ду́ха Свя
та́го угото́вившии; ра́дуйтеся, ис
по́лненнии прему́дрости и ра́зу
ма Боже́ственнаго.

принося́ще, мо́лим вы усе́рдно: 
я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Го́с
поду, предста́тельством ва́шим 
от вся́ких бед нас свободи́те и  
насле́дники Ца́рствия Небе́снаго 
нас соде́лайте, да зове́м вам ра́
достно: 

Ра́дуйтеся, святи́и и пресла́в
нии чудотво́рцы Пе́тре и Февро́
ние.

И́кос 1

А ́нгели земни́и и челове́цы  
Небе́снии вои́стину яви́стеся, 

блаже́ннии Пе́тре и Февро́ние, 
от ю́ности ва́шея чи́стую со́весть 
иму́щии к Бо́гу и до́бре во бла
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Ра́дуйтеся, святи́и и пресла́в
нии чудотво́рцы Пе́тре и Февро́
ние.

Конда́к 2

Ви́дев князь Петр в возвра́т
ной боле́зни свое́й зна́мение 

гне́ва Бо́жия за неисполне́ние 
обе́та своего́, поя́ти в супру́ги 
себе́ прему́друю Февро́нию, по
тща́ся сие́ испо́лнити и сочета́
ся с не́ю бра́ком зако́нным. Оба́
че и в супру́жестве целому́дренно 
и богоуго́дно пожи́сте, блаже́н
нии, иму́ще еди́ну мысль во двою́ 
те́лу, е́же благоугожда́ти Бо́гу. 
Те́мже вы́ну пое́те Ему́ ны́не со 
А́нгелы песнь: Аллилу́ия.

Ра́дуйтеся, я́ко во пло́ти, я́ко 
безпло́тни, вку́пе пожи́сте; ра́дуй
теся, я́ко равноа́нгельную честь  
досто́йно прия́сте.

Ра́дуйтеся, я́ко от земли́ на 
Не́бо преидо́сте, и та́мо со А́н
гелы Тро́ице предстои́те; ра́ 
дуйтеся, я́ко со Безпло́тными 
ли́ки трисвяту́ю песнь Ей вос
пева́ете.

Ра́дуйтеся, на Небеси́ и на зем
ли́ от Го́спода просла́вленнии; 
ра́дуйтеся, обре́тшии ве́чное все
све́тлое ме́сто упокое́ния.

Ра́дуйтеся, гра́да Му́рома со
кро́вища пребога́тая; ра́дуйтеся, 
исто́чницы неистощи́мии чуде́с.
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Ра́дуйтеся, сиро́т и вдови́ц кор
ми́телие; ра́дуйтеся, су́щих в бе
да́х предста́телие.

Ра́дуйтеся, боле́зней душе́в 
ных и теле́сных иску́снии цели́
телие; ра́дуйтеся, ско́рбных сер
де́ц радостотво́рнии посети́те 
лие.

Ра́дуйтеся, любо́вь ва́шу к Бо́гу 
любо́вию к бли́жним свои́м по
каза́вшии; ра́дуйтеся, княже́ние 
ва́ше земно́е пра́ведно и бого
уго́дно содержа́вшии.

Ра́дуйтеся, князе́й правосла́в
ных похвало́ и гра́да Му́рома 
утвержде́ние; ра́дуйтеся, всея́ зем
ли́ Росси́йския заступле́ние.

И́кос 2

Ра́зумом богопросвеще́нным свы́ 
ше одаре́ннии, Пе́тре и Фев

ро́ние святи́и, любо́вь и ми
лосе́рдие к бе́дным и си́рым  
яви́сте, оби́димым и безпомо́щ
ным засту́пницы бы́сте и ины́ми 
доброде́тельми мно́гими украси́
сте княже́ние свое́ земно́е. Сего́ 
ра́ди вопие́м к вам си́це:

Ра́дуйтеся, блаже́ннии и тре
блаже́ннии, в боголю́бии пожи́в
шии и благове́рие сохра́ншии; 
ра́дуйтеся, ми́лости и сострада́
ния преиспо́лненнии.

Ра́дуйтеся, безпомо́щных ско́
рии помо́щницы; ра́дуйтеся, пе
ча́льных блази́и уте́шителие.
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еси́, нам же приме́р хране́ния за
ко́на Бо́жия показу́еши по́дви
гом твои́м, да подража́юще тебе́ 
в свя́тости хране́ния соу́за бра́ч
наго, воспева́ем Подвигополо́ж
нику Христу́: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́ще попече́ние о лю́дех сво
и́х, преблаже́ннии Пе́тре и 

Февро́ние, неусы́пно подвиза́сте
ся ко бла́гу их, благоче́стие насаж 
да́юще, нече́стие искореня́юще и 
вражду́ умиротворя́юще. Те́мже 
и Госпо́дь, ви́дя таковы́я по́двиги 
ва́ша, зе́млю Му́ромскую плодо
но́сием благослови́ и мир глубо́к  

Ра́дуйтеся, святи́и и пресла́в
нии чудотво́рцы Пе́тре и Февро́
ние.

Конда́к 3

Си́лою благода́ти Бо́жия укреп
ля́емь, блаже́нне кня́же Пе́тре, 

восхоте́л еси́ па́че оста́вити град 
оте́чества твоего́ и княже́ние 
Му́ромское, не́же бракоразвести́
ся с прему́дрою Февро́ниею по 
настоя́нию го́рдых боля́р тво
и́х. Сего́ ра́ди Бог тя просла́ви и 
сотвори́, да те́миже боля́ры воз
враще́нный вку́пе с супру́жни
цею твое́ю, на престо́ле княже́
ния Му́ромскаго па́ки утверди́лся 
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Ра́дуйтеся, пра́веднаго суда́ ра
чи́телие; ра́дуйтеся, немздои́м
ства и безкоры́стия ревни́телие.

Ра́дуйтеся, святы́х царе́й Кон
станти́на и Еле́ны доброде́телей 
стяжа́телие; ра́дуйтеся, равно
апо́стольнаго кня́зя Влади́мира 
и блаже́нныя княги́ни О́льги до
сто́йнии прее́мницы.

Ра́дуйтеся, дво́ице пречестна́я 
и благо́е сочета́ние, луча́ми чуде́с 
немерца́емо сия́ющии; ра́дуйте
ся, оте́чества ва́шего пресве́тлии 
свети́льницы.

Ра́дуйтеся, святи́и и пресла́в
нии чудотво́рцы Пе́тре и Февро́
ние.

княже́нию ва́шему дарова́, подви
за́я лю́ди ва́ша благода́рственно 
воспева́ти вам си́це:

Ра́дуйтеся, уго́дницы Бо́жии, 
житию́ вели́ких святы́х сопри
ча́стницы; ра́дуйтеся, прави́телие 
предо́брии, лю́ди му́ромския ко 
спасе́нию путеводи́вшии.

Ра́дуйтеся, христиа́нскаго бла
гоче́стия блюсти́телие; ра́дуйте
ся, нестрое́ния, раздо́ров и вся́ка
го нече́стия искорени́телие.

Ра́дуйтеся, супру́гов христиа́н 
ко благоче́стному житию́ наста́в
ницы; ра́дуйтеся, целому́дрия и 
воздержа́ния супру́жескаго о́бра
зи преизя́щнии.
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И́кос 4

Слы́шавше бли́жнии и да́ль
нии благоче́стное житие́ ва́ 

ше, благове́рнии Пе́тре и Февро́ 
ние, прославля́ху Человеколю́бца 
Бо́га, дарова́вшаго вам кре́пость 
на вся дела́ блага́я, и́миже, я́ко 
луча́ми пресве́тлыми, просия́сте 
в оте́честве ва́шем, иде́же и до 
ны́не имена́ ва́ша че́стна, и по́дви 
зи ва́ши воспева́ются похвала́ми 
си́ми:

Ра́дуйтеся, дво́ице пресве́тлая, 
Бо́гом совокупле́нная; ра́дуйте
ся, све́том благоче́стнаго жития́ 
ва́шего, я́ко свети́ла богосве́тлая, 
просия́вшии.

Конда́к 4

Б у́ря скорбе́й и напа́стей, воз
двиза́емая зло́бою ми́ра сего́, 

не осла́би кре́пкия любве́ ва́шея 
я́же к Бо́гу, Пе́тре и Февро́ние 
блаже́ннии, но па́че научи́ вас 
благоиску́сно отража́ти разжже́н
ныя стре́лы искуше́ний диа́воль
ских; вы бо, обо́лкшеся в броню́ 
ве́ры Христо́вы, в ми́ре глубо́це 
преидо́сте многомяте́жную пучи́
ну жите́йскаго мо́ря и достиго́
сте в ти́хую при́стань спасе́ния, 
к не́йже и нас моли́твами ва́ши
ми приведи́те, да вку́пе с ва́ми 
пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.
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Ра́дуйтеся, Бо́жиих ми́лостей 
и щедро́т нам пода́телие; ра́дуй
теся, оте́чества ва́шего украше́
ние неотъе́млемое.

Ра́дуйтеся, святи́и и пресла́в
нии чудотво́рцы Пе́тре и Февро́
ние.

Конда́к 5

Богопросвеще́ннии свети́льни
цы благоче́стия и преди́внии 

чудотво́рцы Пе́тре и Февро́ние, 
Бо́га от всея́ души́ возлюби́вше,  
вся за́поведи Его́ сохрани́сте;  
те́мже и Христо́с, я́ко со́лнце и 
луну́ пресве́тлыя, показа́ вас пре
блаже́ннии чуде́с мно́гих заре́ю 
озаря́ющия о́бласть Му́ромскую 

Ра́дуйтеся, ми́лостынею и мо
ли́твами Небе́сное Ца́рствие стя
жа́вшии; ра́дуйтеся, смире́нием 
и поще́нием ве́чное блаже́нство 
улучи́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко мзда ва́ша мно́
га на Небесе́х есть; ра́дуйтеся, 
я́ко ра́дость ва́ша ве́чна во све́т
лостех святы́х.

Ра́дуйтеся, раби́ Христо́вы воз
лю́бленнии; ра́дуйтеся, святы́х 
всех при́снии дру́зи.

Ра́дуйтеся, зве́зды непреле́ст
ныя, путь супру́жескаго жития́ 
богоуго́днаго ве́рно указу́ющия; 
ра́дуйтеся, о́блацы росоно́снии, 
зной страсте́й и нече́стия прого
ня́ющии.
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и тем показа́сте нам о́браз вы́ш
шаго смире́ния, ему́же поуча́яся, 
с любо́вию вопие́м вам такова́я:

Ра́дуйтеся, сла́ву челове́чу ни 
во чтоже вмени́вшии; ра́дуйтеся, 
смире́ние Христо́во усе́рдно воз
люби́вшии.

Ра́дуйтеся, за́поведей Госпо́д
них ве́рнии исполни́телие; ра́
дуйтеся, уче́ния ева́нгельскаго и́с
тиннии после́дователие.

Ра́дуйтеся, раби́ Бо́га Вы́шня
го, во́лю Его́ сотво́ршии; ра́дуй
теся, ве́ру Христо́ву до конца́  
соблю́дшии.

Ра́дуйтеся, христоимени́тым 
лю́ дем благоче́стия учи́телие; 

и всю страну́ Росси́йскую, про
сла́вив нетле́нием святы́я и мно
гоцеле́бныя мо́щи ва́ша, к ни́м
же припа́дающе, по достоя́нию 
ублажа́ем вас и вы́ну благода́р
ственно пое́м ди́вному во святы́х 
Свои́х Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше житие́ ва́ше пра́ведное 
и щедро́ты ва́ша, лю́дие му́ром

стии сла́вляху вас, свои́х прави́
телей ми́лостивых, благове́рнии 
Пе́тре и Февро́ние; вы же, смире́
ние и́стинное возлюби́вше и по
хвалы́ челове́ческия небре́гше, 
горды́нею неуя́звлени пребы́сте 
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всем житие́м свои́м, бы́сте во гра́
де Му́роме, прехва́льнии Пе́тре 
и Февро́ние; те́мже и Свята́я Це́р
ковь досто́йне почита́ет по́двиги 
и труды́ ва́ша, и́миже труди́стеся 
во сла́ву Бо́га Вы́шняго, немо́лч
но воспева́юще Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́сте во гра́де Му́роме 
све́том доброде́тельнаго жи

тия́ ва́шего, я́ко зве́зды бого
све́тлыя, преблаже́ннии Пе́тре 
и Февро́ние, и па́мять ва́ша в 
нем с похвала́ми до днесь, я́ко 
и по сме́рти свое́й не преста 
е́те озаря́ти нас, мно́га чудеса́ со
верша́юще и те́ми све́тлую зарю́  

ра́дуйтеся, хотя́щих богоуго́дно 
жи́ти богому́дрии наста́вницы.

Ра́дуйтеся, моли́твами ва́шими  
спаса́ющии нас от вся́ких бед; 
ра́дуйтеся, вся блага́я проше́ния 
на́ша исполня́ющии.

Ра́дуйтеся, в неду́зех стра́жду
щих благода́тнии вра́чеве; ра́дуй
теся, ми́лостивии страны́ Му́ром
ския покрови́телие.

Ра́дуйтеся, святи́и и пресла́в
нии чудотво́рцы Пе́тре и Февро́
ние.

Конда́к 6

Пропове́дницы ве́ры право
сла́вныя и ревни́телие благо

че́стия, не сло́вом то́кмо, но и 


