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По традиции, люди идут в церковь мо-

литься о любви, семейном счастье, со-

хранении брака и благополучии. Они про-

сят заступничества у святых, если взаи-

моотношения между супругами испор-

тились и осталась надежда только 

на божественную помощь. 

У иконы святых Петра и Февронии 

можно молиться о семейном счастье, 

о рождении детей, о здоровье близких 

и даже о том, чтобы удачно выйти за-

муж. Многие верующие признавали тот 

факт, что после обращений и просьб 

к этим святым, их семейная жизнь на-

лаживалась. 

В этот день в старину по обычаям мо-

лодые праздновали помолвку. На Руси 

такая церемония являлась аналогом со-

временного брачного договора. Пары об-

менивались кольцами и давали друг другу 

клятву верности в присутствии родите-

лей и приглашенных. С этого момента 

они получали статус жениха и невесты. 

Продолжительность такого соглашения 

имела срок примерно от трех до шести 

месяцев, по истечению которого прини-

малось окончательное решение. 

В день Петра и Февронии можно было 

узнать погоду на последующие 40 дней. 

Считается, если 8 июля ясно, значит, 
и все 40 дней будет стоять ясная 

и теплая погода. 

https://sputnik-georgia.ru/reviews/20160707/232508874.html


Всероссийский праздник День се-

мьи, любви и верности появился бла-

годаря муромскому князю Петру и его 

жене Февронии, которые жили в XIII 

веке. Петр и Феврония стали образ-

цом крепких семейных отношений 

еще при жизни, они считаются по-

кровителями христианского брака. 

День 8 июля является датой их памя-

ти, поэтому он и был выбран для дан-

ного праздника. Отмечается праздник 

с 2008 года.  

 

 
Петр вступил на Муромский пре-

стол в 1203 году. За несколько лет до 

этого Петр заболел проказой, от ко-

торой никто не мог его излечить. Во 

сне князь узнал, что помочь ему мо-

жет Феврония, крестьянка деревни 

Ласковой на Рязанщине. 

Феврония помимо красоты и благо-

честия славилась мудростью и умени-

ем лечить недуги, именно она вылечи-

ла князя, и в благодарность за это 

Петр взял ее в жены. 

Однако бояре не признали в Февро-

нии княгини и потребовали от князя 

отказаться от нее: «Или отпусти  

Погребены святые супруги в собор-

ной церкви Мурома в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы, возведенной 

над их мощами по обету Иоанном 

Грозным в 1553 году.  

  Ныне они почивают в храме Свя-

той Троицы Свято-Троицкого мона-

стыря в Муроме. 

 

 

Символом праздника «Всероссийский 

день семьи, любви и верности» стала 

ромашка — символ нежности и верно-

сти. 

В честь этого семейного праздника 

была создана специальная медаль.  

Она была учреждена Федеральным 

оргкомитетом и вручается в этот 

день супругам, которые прожили в  

браке не менее 25 лет и получили из-

вестность  крепостью семейных усто-

ев, основанных на взаимной любви и 

верности, добившимся благополучия, 

обеспеченного совместным трудом, и 

воспитавшим детей достойными гра-

жданами.  

 

 

 

 

жену, которая своим происхождени-

ем оскорбляет знатных барынь, или 

оставь Муром».  

Тогда Петр и Феврония покинули 

город и зажили жизнью простых лю-

дей — без почестей и богатства, ра-

дуясь Божьей помощи. 

В преклонных летах Петр и Февро-

ния приняли монашеский постриг в 

разных монастырях с именами Давид 

и Евфросиния. 

Они молили Бога, чтобы умереть в 

один день, и завещали тела их поло-

жить в одном гробу. Их молитвы бы-

ли услышаны. Скончались они в один 

день и час — 25 июня (по новому сти-

лю — 8 июля) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробе не-

совместимым с монашеским званием, 

их тела положили в разных обителях, 

но на следующий 

день Петр и Февро-

ния вновь оказались 

вместе. 
 


