
8 июля – День семьи, 

любви и верности



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.



Идея праздновать в России день семейных 
ценностей возникла в городе Муроме 

Владимирской области. Там 
в храме Святой Троицы Свято-Троицкого 

монастыря покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии.



В 2002 году  жители Мурома выступили
с предложением празднования Дня Петра и Февронии по всей 

России.  И с 2008 года депутаты Государственной Думы 
официально учредили Всероссийский праздник ‒ День семьи, 

любви и верности.



История  святой супружеской пары  
описана  в древнерусской 

«Повести о Петре и  Февронии
Муромских».



Пётр Муромский - святой 
благоверный князь. Второй сын 

Муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил на 

Муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет до 

этого святой Пётр заболел 
проказой, от которой никто не 

мог его излечить. Со смирением 
перенося мучения, князь 

во всем предался Богу.



Феврония – крестьянка
из Рязанской земли. Дочь бортника, 

добывавшего дикий мёд. Дева 
Феврония была благочестивой и 

мудрой, её слушались дикие 
животные, она знала свойства трав

и умела лечить недуги, была 
красивой и доброй девушкой.



В сонном видении князю было 
открыто, что его может исцелить 

дочь пчеловода благочестивая 
дева Феврония.  Петр послал в ту 
деревню своих людей. Феврония

в качестве платы за лечение 
пожелала, чтобы князь женился 

на ней после исцеления. Петр 
пообещал жениться, но в душе 

слукавил: «Как это можно - князю 
дочь древолаза взять себе в 

жены!»



Феврония исцелила князя, 
но  прозрела лукавство и гордость 

Петра, она велела ему оставить 
несмазанным один струп. Вскоре  
вся болезнь вновь возобновилась, 

и князь со стыдом вернулся 
к Февронии. Она вновь вылечила 
Петра, и тогда он женился на ней.



После смерти брата Петр стал 
самодержцем в городе. Бояре 

уважали своего князя, но 
надменные боярские жены 

невзлюбили Февронию и, не желая 
иметь правительницей над собой 

крестьянку, подучивали своих 
мужей недоброму. Гордые бояре 

потребовали, чтобы князь 
отпустил свою супругу. Святой Петр 

отказался, и супругов изгнали. 



Но вскоре в Муроме бояре 
поссорились из-за власти, 

пролили кровь. Народ 
потребовал, чтобы князь 

вернулся, отправили послов, 
умоляя Петра вернуться на 

княжение. Петр и Феврония
возвратились в свой город 

и правили долго и счастливо 
в горе и в радости, 

в болезни и в здравии.



Когда пришла старость,  Пётр и 
Феврония приняли монашество. 

Похоронить себя завещали вместе. 
Скончались они в один день и час 

25 июня 1228 года. Люди сочли 
нечестивым хоронить в одном гробу 
монахов и  нарушили волю усопших. 

Дважды их тела разносили по 
разным храмам, но дважды они 
чудесным образом оказывались 
рядом. Так и похоронили святых 
супругов вместе около соборной 

церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. 



Пётр и Февронья

Любовь пусть Петра и Февроньи
Будет примером живым,
Как побеждает невзгоды -
Козни растают как дым.
Не разлучить человеку,
Того, что Господь сочетал
И милостью Своей навеки
Петру Он Февронью дал.

А. Ивановская



Символом Дня семьи, любви
и верности стала ромашка. 
Полевой цветок наиболее 

распространён в это время года в 
России. Ромашка является 

символом мечты 
о любви и верности,  не зря издавна 

распространено гадание на 
ромашке «любит – не любит».



Ежегодно в этот праздник лучшим семьям России вручается 
общественная награда – медаль за любовь и верность. С одной 
стороны медали изображается символ праздника – ромашка, 
с оборотной – лики святых Петра и Февронии. Лозунг медали: 

«За любовь и верность семье».



Самые массовые и яркие гулянья проходят 8 июля, 
конечно же,  в  Муроме,  где организуются театральные 

представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра 
и Февронии, мастер-классы по редким ремеслам. Гости и жители 

города посещают ярмарки и аттракционы.



Учреждение Дня семьи, любви и верности положило 
начало установке памятников  Петру и Февронии

во многих городах России. На 2016 год было 
установлено около  60 памятников.

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Пермь



Гимн  семьи

Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства,
Страны моей, моей России.
Семья – источник изначальный,
Небесным ангелом хранимый,
И грусть, и радость, и печали
Одни на всех, неразделимы!
Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни.
Храни, Господь, очаг семейный,
Любовь любимых охрани!

Илья Резник
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