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Памятник Петру и Февронии, святым благоверным князю 
и княгине Муромским, считающихся покровителями семьи, 
был открыт на Набережной Свияги 5 июля 2009 года. Его 
авторы - скульпторы Олег Клюев из Ульяновска и Николай 
Анциферов из Санкт-Петербурга.
Памятник выполнен из бронзы. Феврония держит в руках го-
лубя, символизирующего любовь и верность. Ульяновск стал 
третьим по счету городом России, где установили монумент 
в честь святых. Первая скульптурная композиция была от-
крыта на их родине – в Муроме, вторая – в Архангельске.
У молодоженов Ульяновска есть добрая традиция – в день 
свадьбы приезжать к памятнику. Многие влюбленные счи-
тают, что поклонение Петру и Февронии способствует укре-
плению семейных уз. Ежегодно 8 июля в День семьи, любви 
и верности рядом с монументом проходят молебен, чество-
вание семейных пар и праздничные мероприятия.
Святые Пётр и Феврония дали пример идеальной христиан-
ской семьи. Именно за это они удостоены церковного почи-
тания, а их жизнь уже более восьми веков служит примером 
должного отношения супругов к браку и друг к другу. 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» в XVI веке написал 
монах Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный), и произведе-
ние сразу стало любимым чтением грамотного народа, рас-
пространялось в огромном количестве списков, передавалось 
из уст в уста. Так в древнерусской литературе впервые про-
явился жанр любовного романа со смешением языческих и 
православных сюжетов. Полный текст повести известен толь-
ко узким специалистам, а ушедшую в мир историю о неверо-
ятной любви помнят и пересказывают до сих пор.
Однажды князя Петра поразила страшная проказа. Все по-
пытки излечить больного оказались тщетны: никто не мог 
справиться с недугом. Когда князь отчаялся и смирился, ему 
приснился вещий сон: Петру привиделось, что на свете живет 
девушка по имени Феврония, способная исцелить его.

В отличие от Петра, приходившегося сыном муромскому князю 
Юрию, Феврония была из простой крестьянской семьи. Она жила 
вместе с отцом-пчеловодом в рязанской деревне Ласково. С ма-
лых лет изучала свойства растений и обладала даром целитель-
ства, умела приручить даже диких зверей, и они слушались ее. 
Девушка удивительной красоты и доброты пришлась по сердцу 
юному князю, и он дал слово после выздоровления пойти с ней 
под венец. Феврония вернула князю здоровье. Но он, испугав-
шись неравного брака, не сдержал своего обещания жениться. 
Вскоре болезнь вернулась и с новой силой обрушилась на Петра.
Когда гонцы во второй раз явились к Февронии, она не отка-
зала в помощи и вновь исцелила юного князя. Раскаявшись, 
Пётр женился на избавительнице и был с ней счастлив до кон-
ца дней. Как гласят предания, супруги всю жизнь чтили друг 
друга, жили без обмана, в мире и согласии.

После смерти старшего брата Пётр вступил на княжеский пре-
стол. Бояре поддерживали и уважали знатного правителя, но 
не могли смириться с тем, что рядом с ним на престоле девуш-
ка из низшего сословия. Умная и красивая Феврония не давала 
покоя завистливым боярским женам. Они пытались оклеветать 
ее и подговаривали мужей сжить ее со свету. Князю поставили 
условие: он должен был выбрать между властью и любимой 
женой. Пётр отрекся от престола и вместе с супругой уехал из 
Мурома.
Жизнь в изгнании была нелегка, но мудрая княгиня не теряла 
духа, всегда находила выход из трудного положения и поддер-
живала удрученного супруга. Вскоре муромские бояре поняли, 
что без сведущего правителя не смогут поддерживать порядок 
в городе. Образумившись, послали гонцов за княжеской четой 
с просьбой вновь возглавить правление. Посоветовавшись с 
супругой, Пётр вернулся в родные края.
Пётр и Феврония прожили жизнь «до седины в висках, молясь 
беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся 
под их властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем питали 
они равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не 
жалели тленного богатства, но богатели божьим богатством».  
Состарившись, супруги приняли монашество под именами 
Евфросиния и Давид. Поселившись в разных монастырях, вели 
переписку друг с другом. Они молили Бога даровать им смерть 
в один день, чтобы продолжить вместе свой путь на небесах. 
Предание гласит, что мольбы супругов были услышаны и они 
преставились в один и тот же час – 25 июня 1228 года по старо-
му стилю, 8 июля по действующему календарю. 
Спустя 300 лет после кончины Петра Муромского и его 
жену Февронию причислили к лику святых. В 2008 году 
Межрелигиозный совет России приурочил к памятной дате 
День семьи, любви и верности. Символом праздника выбрали 
ромашку – цветок примирения.  

Валентин ЛИСТОВСКИй.

"Без  жестокости и  стяжательства"
В День семьи, любви и верности ульяновцы по традиции соберутся у памятника Петру и Февронии в университетском городке.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
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В ближайшие два года в Ленинском мемориале 
будут выполнены внутренние ремонтно-рестав-
рационные работы. Среди них – устройство 
фасадов из мрамора, монтаж витражных кон-
струкций, автоматизация инженерных систем.  
По договору с российскими органными мастера-
ми выполняются сборка и ремонт концертного 
органа "Еule", который был перенесен в здание 

мемцентра из филармонии. В настоящее вре-
мя все части органа распакованы из ящиков, 
произведены осмотр, дефектовка деталей и 
механизмов, изготовлены отсутствующие эле-
менты механической трактуры, выполнена 
чистка, заменены поврежденные материалы на 
клапанах. Ведутся работы по восстановлению 
электрической схемы подключения.
Орган фирмы "Hermann Eule Orgelbau Bautzen 
GmbH" был установлен в Ульяновске в де-
кабре 1982 года. Для нашей страны он стал 
первым концертным инструментом одной из 
старейших органных фирм Европы. В органе 
2,5 тысячи труб, 35 регистров, два мануала, 
общий вес устройства - 7 тонн.
Вопрос переноса органа из прежнего здания 
филармонии на Соборной площади в здание 
Ленинского мемориала поэтапно прорабаты-
вался с 2019 года, но график работ несколько 
раз корректировался из-за действия ограни-
чительных мер в связи с пандемией. В минув-
шем году для оценки состояния музыкального 

инструмента и обсуждения деталей переноса 
в Ульяновск прибыл с визитом исполнитель-
ный директор фирмы "Hermann Eule" Иржи 
Коцоурек. Он детально осмотрел орган и но-
вый камерный зал, дав хорошую оценку со-
стоянию инструмента и акустике помещения. 
Планировалось, что иностранцы примут уча-
стие в реставрации, но в связи с событиями 
последнего времени было принято решение 
обойтись силами российских специалистов.
По словам органного мастера Дениса 
Фомичёва, принимающего участие в работах, 
инструмент получит электронную начинку, ко-
торая упростит работу органиста во время ис-
полнения произведений и расширит концерт-
ный репертуар.
"Раньше органисты вручную набирали необ-
ходимую комбинацию регистров, - говорит 
Денис. -  В зависимости от произведения ко-
личество таких комбинаций может доходить 
до ста. Ассистенты органиста переключали 
и перенабирали эти комбинации. В старых 

системах органа не более четырех комбина-
ций, которые можно было запомнить и поль-
зоваться ими на протяжении некого отрезка 
времени. В больших произведениях органист 
должен был перенабирать регистры во время 
игры и еще в это время переворачивать ноты. 
В новой системе в памяти органа будет почти 
10 тысяч комбинаций".
Проект реэкспозиции Ленинского мемо-
риала прошел общественные слушания 
в местном научном сообществе, а так-
же на II Всероссийском фестивале музеев 
"Ленин-2022". Планируется, что мемориал 
объединит музей Ленина, современное выста-
вочное пространство для сменных экспозиций, 
образовательный центр для исследователей и 
работников музеев, концертный и камерный 
залы, молодежный исторический центр, би-
блиотеку с фондом специализированных из-
даний по политической теории и истории.

Яна СУРСКАЯ.

Н о в о е  д ы х а н и е  с т а р ы х  т р у б
Российские мастера ведут ремонт и сборку концертного органа в Ленинском мемориале.
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