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8 июля в России отмечается День семьи,
любви и верности. В этот день Русская
православная церковь отмечает день памяти
святых Петра и Февронии, которые издревле
считались на Руси покровителями семьи и брака.
Инициатива
об
учреждении
нового
государственного праздника - всероссийского
дня супружеской любви и семейного счастья в
честь благоверных князя Петра и княгини
Февронии была единогласно одобрена в Совете
Федерации на заседании Комитета СФ по
социальной политике 26 марта 2008 года.
ИСТОКИ ПРАЗДНИКА.
8 июля православная церковь отмечает память
святых благоверных Петра и Февронии
Муромских.
Их
брак
стал
образцом
христианского супружества. И Всероссийский
день любви, семьи и верности – праздник
любящих людей и счастливых семей!

ЖИТИЕ СВЯТЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ,
За несколько лет до княжения Петр заболел
проказой, от которой никто не смог его изличить.
Во сне князю было открыто, что его может
изцелить благочестивая дева Феврония, дочь
пчеловода из деревни Ласковой в Рязанской
земле. Феврония в качестве платы за лечение
пожелала, чтобы князь женился на ней после
исцеления. Князь излечился, однако слова своего
не сдержал, поскольку Феврония была
простолюдинкой.
Болезнь
возобновилась.
Феврония вновь вылечила князя, и тогда князь
сдержал обещание. Когда Петр наследовал
княжение после брата, бояре не захотели иметь
княгиню простого звания, заявив ему «Или
отпусти жену, которая своим происхождением
оскорбляет знатных боярынь, или оставь Муром».
Тогда князь, верный долгу христианского
супруга, решил, что лучше отказаться от
великокняжеского престола и жить в скудности,
чем разойтись с законной женой. Феврония со
своей стороны утешала мужа, говоря, что Бог не
оставит их в бедности.
В Муроме же началась смута, стали
происходить беспорядки и убийства. Тогда бояре
попросили князя с женой вернуться. Благоверные
Петр и Феврония со смирением возвратились в
свой город и правили долго и счастливо.
Феврония в дальнейшем сумела заслужить
уважение горожан.
Петр
и
Феврония
стали
образцами
супружеской верности, взаимной любви и
семейного счастья ещё при жизни. По легенде,

они умерли в один день - 25 июня (по новому
стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные
в разных местах, чудесным образом оказались в
одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония
были канонизированы на церковном соборе 1547
года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы
Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
Святые Петр и Феврония Муромские являют
собой
образец
супружеской
верности,
преданности и любви, которые они сохранили на
протяжении всей своей жизни, преодолевая все
испытания и искушения вместе.
СИМВОЛ ПРАЗНИКА
Символ праздника Дня
семьи, любви и
верности
ромашка. Ромашка
это
самый
известный и распространённый цветок в России.
Также в России, издревле, ромашка - это символ
любви.
НАГРАДА ПРАЗДНИКА
Медаль за любовь и верность
(общественная
награда)
вручается лучшим семьям
России.
Семьи
должны
соответствовать следующим
критериям:
Долгая история семейного союза (от 25 лет);
Крепость отношений, основанных на любви и
верности;
Благополучие семьи, обеспеченное трудом её
членов;
Воспитание детей как достойных членов
российского общества.

