
Семья – самое важное из всего необходимого человеку. Она является обязательным 

атрибутом счастья. 

Семья отождествляется с верностью и вечной любовью. Поэтому в России было принято 

решение создать собственный праздник–  День, посвященный любви, семье и верности. 

Данный праздник не подразумевает обычную страсть, а олицетворяет преданность и 

верность своим родным, настоящую крепкую любовь и семейные ценности. 

История праздника 

 

Событие, которое знаменует любовь и верность, отмечается с 2008 года каждое 8 июля. 

Данный день был выбран неслучайно. 

Дата совпадает с перенесением мощей Петра и Февронии Муромских в Троицкий 

женский монастырь. В христианстве 8 июля именуют Днем Петра и Февронии. Эти 

исторические личности являются символом крепкой семьи и эталоном христианского 

брака. 

Легенда о чете переходит из уст в уста. Однажды Пётр заболел неизвестной болезнью. Его 

тело покрылось странными пятнами, которые уродовали кожу. Князь не знал, что делать. 

Кто-то сказал ему про крестьянку-кудесницу Февронию, которая может излечить от 

любых недугов. Князь немедленно направился к ней. 

Девушка дала ему мазь и велела намазать все пятна, кроме одного. За свою работу 

Февронья просила взять её в жены. 

Но Петр не спешил жениться на простолюдинке. Пятна снова не появились на его коже. 

Это произошло из-за одного пятна, которого хитрая Феврония просила не трогать. 



Князь снова пришел к девушке и уже полностью избавился от напасти. На радостях он 

взял крестьянку в жены. Девушка оказалась работящая, хозяйственная, ласковая, добрая и 

понимающая. Довольно быстро он влюбился в жену и не представлял, как жил без нее. Их 

семья, основанная на хитрости, внезапно обрела настоящую любовь и стала символом 

истинной преданности. 

Они везде были вместе, стараясь не расставаться друг с  другом надолго. Перед смертью 

завещали похоронить их в одном гробу. Пётр и Феврония умерли в одно время. Хоронить 

их в одном гробу не стали, положив рядом, но в разные гробы. Прошли похороны, и на 

следующий день их тела были найдены в одном гробу, что посчитали чудом, 

доказывающим вечную любовь и верность. 

Празднование Дня верности и брака предложил глава Мурома, отправив в 2006 году в 

Госдуму воззвание, содержащее 15 000 подписей. В марте 2008 года заседание комитета 

Совета федерации учредило новый официальный праздник. Пока что он является 

рабочим, но в дальнейшем его хотят сделать выходным, как прочие государственные 

праздники. 

Традиции 

 

После смерти Муромских, им начали молиться, прося семейного счастья. Церковь назвала 

их святыми. Их мощи покоятся в Троицком женском монастыре, расположенном в 

Муроме. 

В монастырь приезжает множество пар, чтобы попросить благословение брака у святых 

Петра и Февронии. 8 июля считалось и продолжает считаться самым лучшим днем для 

заключения брака и создания прочной семьи. 
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В народе 8 июля отмечалось по-своему. Проводились купальские игры, затем 

определялись пары суженых, а на следующий день заключались счастливые браки. 

8 июля считалось Днём первого покоса, а также зрелости лесных и полевых трав. Вечером 

данного дня выходила различная нечисть, чтобы отметить праздник вместе с довольным 

лешим. 

После 8 июля можно спокойно купаться в различных водоемах, так как русалки уплывают 

от берегов и засыпают до весны. 

Народная примета гласит, что после данного события должно быть 40 дней жары. 

Современные традиции 

 

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. 

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 День верности, семьи и любви 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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В официальное празднование мероприятия входит: 

 чествование лучших семей, награждение медалями и подарками; 

 различные фестивали и конкурсы; 

 концертная программа; 

 выставки и ярмарки ремесел для всей семьи; 

 благотворительные акции для детей-сирот и детей-инвалидов с участием 

знаменитых людей страны; 

 фотовыставки семейных фотографий; 

 интерактивные программы семейного отдыха; 

 литературные фестивали; 

 торжество от имени Губернатора; 

 концерты духовной и классической музыки; 

 торжественные фейерверки. 

Последние несколько лет в праздничную программу входит фестиваль под названием 

«Ладья семейного счастья. В нем может поучаствовать любая семья из различных городов 

России, которая зарегистрировала свой брак 8 июля. За последний год в данном фестивале 

приняли участие 23 семейных пары. 

 

Символика 

 



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. Данный символ 

встречается на всех предметах, посвященных празднику. Считается, что ромашка поможет 

сделать праздник узнаваемым, внести его в массы. К цветку добавлены два лепестка 

красного и синего цвета, обозначающие флаг России. 

 
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. 

Начиная с 2008 года, было вручено 128 медалей для 128 семей. Каждая семья получает 

сертификат на образование или единовременную денежную выплату. Подарки меняется 

ежегодно, пока что не установлены точные критерии презентов. 

 

Так как символами дня являются святые Феврония и Петр, им были воздвигнуты 

несколько памятников в различных городах России. Таким образом, правительство 

намерено придать празднику массовости, сделать из него национальные традицию. 

В заключение 

Обязательно отметьте в календаре торжество, символизирующее верность и крепкий 

союз. Подготовьтесь к нему заранее, постарайтесь сделать этот праздник доброй семейной 

традицией.  

Помните, что семья — единственная ценность, которую нужно беречь, а счастливые браки 

— основа здоровой нации. 

Любите свою семью! Будьте счастливы! 
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Семья – это наше богатство. 

И свыше божественный дар! 

Желаю вам не расставаться 

И всюду быть вместе всегда! 

Я в праздник семьи пожелаю 

Друг друга любить и ценить 

И нежные чувства и ласку, 

Сквозь годы, неся, сохранить! 
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