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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. 

Семья – это значит так много, 

Семья – это слово простое, 

Идите семейной дорогой, 

Живите в любви и покое, 

 

Детишек своих вы любите, 

Они – это вас продолженье, 

Семейные ценности чтите, 

И счастье вас ждет, без сомненья! 

 



      Государственные власти каждый год 

вручают ценную медаль «За любовь и верность». 

Данная награда достается только тем семьям, 

которые сумели прожить вместе не менее 25 лет. 

Данная медаль обладает поистине значимым 

внешним оформлением, так как на ней 

изображается символ праздника и лики святых 

супругов, которые по-прежнему являются 

примером для многих семей. У медали есть 

уникальный лозунг, а именно «За любовь и 

верность семье». 

 

 Многие молодые люди верят в то, что брак, 

который будет заключен 8-ого июля, сулит 

продолжительную семейную жизнь, способную 

стать обеспеченной и счастливой. В связи с этим, 

многие пары решают проводить бракосочетание 

именно 8-ого июля. 

История любви святой супружеской 

пары описана в древнерусской "Повести 

о Петре и Февронии Муромских".  

Согласно житию святых, благоверный князь 

Петр был вторым сыном муромского князя 

Юрия Владимировича. Он вступил 

на муромский престол в 1203 году. За 

несколько лет до княжения Петр заболел, и 

никто его не мог излечить. Но однажды князю 

Петру  приснилось, что его может исцелить 

дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни 

Ласковой земли Рязанской.  

Феврония была красива, благочестива 

и добра, к тому же она была мудрой девушкой, 

знала свойства трав и умела лечить недуги. 

Князь полюбил Февронию за ее благочестие, 

мудрость и доброту и дал обет жениться на ней 

после исцеления. Девушка исцелила князя, 

однако он не сдержал своего слова. 

http://densemyi.ru/page/o-chem-rasskazyvaet-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih
http://densemyi.ru/page/o-chem-rasskazyvaet-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih


Традиции  

Дня семьи, любви и верности. 

 

В праздник принято обращаться к 

святой супружеской паре для того, чтобы 

помолиться о любви, семейном браке, 

возможности жить в согласии и 

благополучии. В День семьи, любви и 

верности многие люди просят 

благословения на бракосочетание у своих 

родителей. Обращаясь к святым супругам, 

молодые люди просят найти большую, 

настоящую любовь, а люди постарше 

просят о семейном счастье. Таким образом, 

праздник обладает определенным оттенком 

религии. 

Болезнь возобновилась, Феврония вновь 

вылечила князя, и он женился на 

исцелительнице. 

Когда Петр наследовал княжение после 

брата, бояре не захотели иметь княгиню 

простого звания и потребовали, чтобы князь 

оставил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить 

с любимой женой, предпочел добровольно 

отказаться от власти и богатства и удалиться 

вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония 

покинули Муром, отплыв на лодке по реке Оке. 

Вскоре в Муроме началась смута, бояре 

перессорились, домогаясь освободившегося 

княжеского престола, пролилась кровь. 

Опомнившиеся бояре собрали совет и решили 

звать князя Петра обратно. Князь и княгиня 

вернулись. Феврония сумела заслужить любовь 

горожан.  



Символ 

Дня семьи, любви и верности.   

 

   Символом Дня является ромашка. Это 

очень распространенный на территории 

России цветок семейства сложноцветных, 

обладающий особой притягательной 

красотой. Ромашка стала символом 

праздника неслучайно, ведь в День святых 

благоверных Петра и Февронии, в полях и 

лугах активно цветут ромашки и издавна 

этот полевой цветок считается символом 

любви. 

 

В преклонных летах Петр и Феврония 

приняли постриг в разных монастырях с 

именами Давид и Евфросиния, и молили Бога, 

чтобы им умереть в один день, и похоронить 

себя завещали вместе, в специально 

приготовленном гробу с тонкой перегородкой 

посередине. 

Они скончались каждый в своей келье в 

один день и час – 8 июля (по старому стилю – 

25 июня) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробу 

несовместимым с монашеским званием, их 

тела положили в разных обителях, но на 

следующий день они оказались вместе. Так и 

похоронили святых супругов вместе в городе 

Муроме в соборной церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Примерно через 300 лет после кончины Петр 

и Феврония были причислены Русской 

православной церковью к лику святых.  



 

    Памятник Петру и Февронии 

Муромским, установленный в 2008 году, 

является первым памятником, 

установленным в честь этих святых в 

России. Он расположен рядом с Свято-

Троицким женским монастырем, где и 

хранятся мощи святых князей. 

 

    Памятник был создан художником 

Владимиром Суровцевым на личные деньги 

и представляет собой стоящую на 

гранитном постаменте двухметровую 

бронзовую архитектурную композицию, 

изображающую держащихся за руки князей 

- Петра, с устремленным вдаль взглядом, и 

Февронию, с нежностью смотрящую на 

супруга. 

 

Читать полностью на : 

https://rutraveller.ru/place/22489 

 

 

 


