
 

 

История  праздника 

 
     Семья – самое главное в жизни для 
каждого из нас. Это близкие и родные 
люди, те, кого мы любим, с кого берем 
пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра и счастья. Именно в семье мы 
учимся любви, ответственности, 
заботе и уважению. 
  А вы знаете, в честь кого назван этот 
праздник? Конечно это покровители брака и 
семьи - святые супруги князь Петр и 
Феврония Муромские.        
       Еще при жизни Петр и Феврония 
пользовались немалым почитанием за свою 
верность и супружеское благочиние. 
       Их история любви началась с настоящего 
чуда, о чем и сообщается в древнерусской 
«Повести о Петре и Февронии Муромских»: 
благоверный князь Петр, вступивший на 
муромский престол, болел проказой. Его 
тяжкий недуг не поддавался лечению, но 
однажды во сне князю было видение, что 
исцелить его сможет дева Феврония - дочь 
древолазца из деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Дева и в самом деле исцелила князя 
Петра, а потом стала его супругой. 

      Говорят, они и умерли в один день –                   
25 июня по старому стилю (то есть 8 июля) 
1228 г.  
 

 
Но почему-то тела их «положили в разные 
места». Каково же было удивление народа, 
когда на следующее утро Петр и Феврония 
оказались в одном гробу! Этакое чудо лишь 
усилило славу прекрасных супругов, и в 1547 
году эта чета была канонизирована.  
      В настоящее время мощи Петра и 

Февронии покоятся в храме Святой Троицы 

Свято-Троицкого монастыря в Муроме. К ним и 

по сей день, как говорится, не заросла 

народная тропа, поскольку семейные 

ценности– это обычаи и традиции, которые 

передаются из поколения в поколение. . 

Из года в год география празднования 
Дня семьи, любви и верности неуклонно 
ширится, и сегодня практически в каждом 
населенном пункте России праздник 
отмечается по-своему.  

Праздничные мероприятия проходят в 
этот день от Калининграда до Камчатки, а 
также в ближнем и дальнем зарубежье. 

 День семьи, любви и верности 
приобретает все большую популярность 
видимо потому, что современному русскому 
человеку, да и обществу вообще, не хватает в 
жизни простых, но важных истин.  

А вот семья – любимые дети и родители 
– как раз то единственное в нашем 
сумасшедшем мире, на что в трудную минуту 
может положиться любой из нас.  
Всероссийский праздник, получивший 
название «День семьи, любви и верности», 
впервые прошёл 8 июля 2008 года. Его 
организатором стал Фонд социально-
культурных  инициатив, возглавляе-
мый Светланой Медведевой, супругой 
третьего президента  России    
 Дмитрия Медведева.  Официально 
установлен в России указом Президента                
РФ  от  28 июня 2022 года. 

 

 

Символика праздника 
 

      Хотя праздник, знаменующий верность и брак, 

имеет небольшую историю, он уже обзавелся 

своей символикой. 

 
Первоначально это ромашка — полевой цветок, 

который символизирует чистую и наивную 

любовь, а также природу и лето. В наши дни День 

семьи, любви и верности приобрел свой вполне 

симпатичный символ: белая невинная ромашка – 

кроме того, что является ярким олицетворением 

России, - испокон века означала беззаветную 

любовь и верность. 

 

 

Другим символом торжества является  

«Награда за любовь и верность», которая 

вручается со всем необходимым торжеством 

наилучшим семьям страны. Таковыми 

считаются многодетные и семьи, история брака 

которых насчитывает от 25 лет. На одной стороне 

награды в виде медали красуется ромашка, а на 

другой — лики святых Февронии и Петра. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://godsvadba.ru/family/lgoty-mnogodetnym-semyam.html


 
        Так как символами дня являются святые 

Феврония и Петр, им были воздвигнуты 

несколько памятников в различных городах 

России.  

 

Как поздравить родных и близких  

с этим праздником ? 
 

     Как и любой праздник, День, олицетворяющий 

семью и верность, отмечается официально и 

неофициально, в кругу родных и близких. 

       Можно накрыть дома стол, позвать 

родственников, устроить гуляния, обменяться 

пожеланиями, подарками и открытками. Заранее 

можно сделать с детками открытки своими 

руками, наподобие валентинок. 

        Для детей можно создать небольшое 

кукольное шоу на тему брака и отношений. Или 

пригласить всех на маскарадную вечеринку, 

которая станет чудесным времяпровождением для 

всех. 

         Все пожелания в этот день должны быть от 

чистого сердца, сказанные с нежностью. В них 

должна присутствовать любовь и ощущаться её 

теплота. Расскажите близким о том, как они Вам 

дороги и что для Вас значит семья. В этот день 

можно не скрывать вихрь своих чувств. 

Признайтесь в любви человеку, который об этом 

не догадывается. Вспомните с супругом или 

супругой лучшие моменты Вашей семейной  

жизни. 
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