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В этот день в России вспоминают 

Тех святых, что семьи охраняют. 

Ведь любовь, и верность, и семья — 

Ценности извечные, друзья! 

 

Семья — это замок, уют и покой, 

Тепло половинки для сердца 

                                                 родной, 

Смех деток, забота, любовь, 

                                                доброта, 

Семья — это дом, где смеется душа! 

 

Как Феврония и Петр любят 

                                          незабвенно, 

Так любите вы друг друга,  

                                         не тая обид, 

Счастье к вам заглянет в дом,   

                           верьте, непременно, 

Хоть нелегкий и тернистый путь 

                                     к нему лежит. 

 

Потому мы отмечаем этот день 

                                           чудесный, 

Что нельзя прожить счастливо  

                               в мире без семьи, 

Пусть в огромном доме всем 

                                  найдется место, 

Пусть найдется теплое слово  

                                           для любви! 
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Всероссийский праздник 8 июля – День 
семьи, любви и верности – появился 
благодаря муромскому князю Петру и 
его жене Февронии, которые жили в 
XIII веке. 
 Эту семейную пару православные 
христиане почитают за покровителей 
семьи и брака. 
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. 
 
 ень Петра  и Февронии 
(Феврония Русальница) — 
народно-православный праздник. 
Отмечается 8 июля.  ень 
покровителей семьи и любви. 
Первый покос. Согласно 
календарю восточнославянских 
народных праздников, 
соотносящемуся с православным, 
в этот день последние русалки 
уходят с берегов в глубь водоёмов, 
поэтому купаться уже было 
безопасно. 
После купальских игр 
определялись пары суженых, и 
этот день покровительствовал 
семье и любви. В Белоруссии 
сохранилась поговорка: « о 
Петра девка хитра, а на Петры — 
хоть лицо ей подотри» (от слёз, 
что не вышла замуж), 
свидетельствующая о том, что в 
старину с этого дня и до Петра 
игрались свадьбы. По народным 
верованиям, в этот день 
заключаются счастливые браки. 
 

 
 

Инициатива проведения 
«всероссийского дня семьи, любви 
и верности» принадлежит властям 
города Мурома, где обрели свой 
покой тела Петра и Февронии: по 
инициативе главы города в 
Госдуму было направлено 
воззвание с 15 тыс. подписей. Эта 
идея была поддержана депутатами 
Государственной  умы 
Российской Федерации, и в 2008 
году праздник получил 
официальную поддержку.  ля 
популяризации праздника во 
многих городах России были 
поставлены памятники Петру и 
Февронии. 
Символом праздника, по 
инициативе Светланы 
Медведевой, стала ромашка. 
К Муромскому князю Петру и его 
жене Февронии обращаются 
супруги с молитвами о семейном 
счастье. 

 


