
Всероссийский день семьи, любви и верности 
появился в нашей стране совсем 
недавно. Впервые россияне отмечали его в 2008 
году. Нужно отметить, что этот год как раз был 
объявлен годом семьи. 
Праздник «Всероссийский день семьи, любви и 
верности» был учрежден по инициативе 
депутатов Государственной Думы, а поддержали 
этот новый праздник не только все традиционные 
религиозные организации нашей страны, но и 
простые люди. 
Нужно сказать, что впервые идея создания 
подобного праздника родилась у жителей города 
Мурома, расположенного во Владимирской 
области. Именно в нем жили святые супруги Петр 
и Феврония, которые считаются покровителями 
христианского брака. День 8 июля является датой 
их памяти, поэтому он и был выбран для данного 
праздника. 

 История их романтичной любви и примерного жития дошла до нас в описаниях 
древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая написана в XVI 
веке Ермолаем Эразмом. Она рассказывает о недуге князя, его встрече с Февронией, 
чудесном исцелении, испытаниях и их совместной жизни. 

По легенде благоверный князь Пётр, вступивший на муромский престол в 1203 году, 
страдал от проказы. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне 
князю было видение: исцелить его сможет дева Феврония - дочь «древолазца» 
бортника из деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева исцелила князя Петра, стала 
его супругой, они терпели гонения, но потом снова благополучно княжили в Муроме. 
Пётр 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. Пётр и Феврония были 
канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой 
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме. 

Значение праздника 8 июля «Всероссийский день семьи, любви и верности» 
Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность очень 
важны в нашей жизни. Может показаться, что в современном мире они утратили свое 
прежнее значение. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. 
Она нужна для воспитания детей. К сожалению, в последние годы ценность семьи 
существенно упала в глазах молодого поколения. 
По этой причине нам еще больше следует стремиться к идеалам, о которых 
напоминает нам этот праздник. Мы все должны брать пример с этих святых, семейная 
жизнь которых стала идеалом супружества, любви и верности. 
Нужно отметить, что в честь этого семейного праздника была даже создана 
специальная медаль. Она была учреждена Федеральным оргкомитетом и вручается в 
этот день супругам, которые прожили в счастливом браке не менее 25 лет. 
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А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности» была выбрана 
ромашка. Этот цветок является символом нежности и верности.
 

Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел популярность в нашей 
стране. Конечно, жизнь с тех времен изменилась в нашей стране до неузнаваемости. 
Но остались и вечные, не приходящие ценности, к которым относятся любовь и семья. 
И сегодня люди мечтают о такой крепкой семье, как была у Петра и Февронии. 
Праздник может стать неплохой альтерн
Валентина, который отмечается 14 февраля.
Всероссийский день семьи, любви и верности
с любимым человеком. На этот праздник не принято дарить
открытки, шоколад и разные сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в 
этот день может стать букет полевых или садовых ромашек.

 

А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности» была выбрана 
ромашка. Этот цветок является символом нежности и верности. 

Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел популярность в нашей 
знь с тех времен изменилась в нашей стране до неузнаваемости. 

Но остались и вечные, не приходящие ценности, к которым относятся любовь и семья. 
И сегодня люди мечтают о такой крепкой семье, как была у Петра и Февронии. 
Праздник может стать неплохой альтернативой и католическому Дню Святого 

, который отмечается 14 февраля. 
Всероссийский день семьи, любви и верности следует проводить со своей семьей или 
с любимым человеком. На этот праздник не принято дарить поздравительные 
открытки, шоколад и разные сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в 
этот день может стать букет полевых или садовых ромашек.  

А символом праздника «Всероссийский день семьи, любви и верности» была выбрана 

Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел популярность в нашей 
знь с тех времен изменилась в нашей стране до неузнаваемости. 

Но остались и вечные, не приходящие ценности, к которым относятся любовь и семья. 
И сегодня люди мечтают о такой крепкой семье, как была у Петра и Февронии. 
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