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 Новый праздник уже имеет свой символ. Это 

не что иное, как ромашка, на которой исстари 

гадали «любит – не любит». Наверное, этот про-

стенький полевой цветочек связан с любовью 

гораздо больше, чем дорогие розы и орхидеи. 

Образцовым семьям организаторы праздника 

приготовили медали с этим символом. Медаль, 

на одной стороне которой изображены Петр и 

Февронии, а на другой – ромашка, вручается в 

День Семьи, Любви и Верности многодетным 

семьям, а также парам, прожившим вместе 

долгую жизнь и сыгравшим серебряную или 

золотую свадьбу. 

 Как отпраздновать День Семьи, Любви и Вер-

ности?  Символом праздника можно 

сделать ромашку – пусть девоч-

ки нарядятся в ромашек, а 

мальчики вложат ромашки в 

петлицы. А в подарок детишки 

подготовят друг другу открытки-

ромашки (наподобие популяр-

ных валентинок). На празднике 

стоит устроить игры и развле-

чения, которые дадут детям 

понять, что такое Любовь, а 

главное, что такое Верная лю-

бовь. 

  знакомство с православным 

праздником. 



 Сегодня, 8 июля, вся Россия отмечает День 

семьи, любви и верности. В России, как 

праздник, он был введен совсем недавно – в 

2008 году, хотя история этого дня уходит сво-

ими корнями глубоко в прошлое. Уже около 

780 лет православные почитают 8 июля па-

мять святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муром-

ских – покровите-

лей семейного сча-

стья, любви и вер-

ности. В народе 8 

июля, День Петра 

и Февронии, уже 

давно считается 

счастливым для 

любви и просто 

создан для свадеб. 

 

 Инициатива жителей Мурома об 

учреждении 8 июля праздника в 

День Петра и Февронии была еди-

ногласно одобрена 26 марта 2008 

года в Совете Федерации России.  

Идею праздновать День семьи, 

любви и верности поддержали все 

традиционные религиозные рос-

сийские конфес-

сии.  Символом 

Всероссийского 

Дня семьи, любви 

и верности стала 

ромашка, а цен-

тром празднова-

ния, конечно же, 

город Муром. 

 Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на 

Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой 

никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь 

«древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязан-

ской земле. Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и 

умела лечить недуги, была красива, благочестивая и добрая девушка. Князь пообещал жениться на 

ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Бо-

лезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж. 

  Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, за-

явив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или 

оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми 

людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им. 

  В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убий-

ства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня 

вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан. 

 В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфро-

синия, они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, 

заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день 

и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года. 

 Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в раз-

ных обителях, но на следующий день они оказались вместе. Погребены были святые супруги в собор-

ной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иоанном Грозным в 1553 году. Ныне открыто 

почивают в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 

 Вот такая интересная и трогательная история легла в основу нового праздника Семьи, Любви и Вер-

ности. И отмечается этот праздник 8 июля – в день, когда остановилась жизнь этой легендарной па-

ры. 


