
8 июля –
День семьи, любви и верности



Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в

городе Муроме Владимирской области. В этом городе в храме Святой

Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи святых супругов

Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского

брака.

Петр и Феврония являются образцами семейной любви и верности.

Они жили долго и счастливо в горе и в радости, в богатстве и в

бедности, в болезни и в здравии, и умерли в один день и час, 8 июля

(25 июня по старому стилю) 1228 года.

И вот в 90-х годах прошлого века в Муроме решили объединить

празднование дня города с Днем Петра и Февронии.

А в 2002 году жители Мурома выступили с предложением

празднования Дня Петра и Февронии не только в их городе, но и по

всей России.

Праздник этот решено было назвать 

Днём семьи, любви и верности. 

Так с 2008 года День семьи, любви и верности стал Всероссийским

праздником. Решено было его отмечать ежегодно 8 июля.



Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка.

Почему? Видимо, потому, что этот полевой цветок наиболее распространён

в это время года на всей территории России и является ее ярким

олицетворением. Как можно представить Россию без ромашковых полей?

Кроме того, ромашка является символом мечты о любви и верности, ведь

издавна распространено гадание на ромашке «любит - не любит».



История Петра и Февронии

«Повесть о Петре и Февронии

Муромских» в XVI веке написал

монах Ермолай-Еразм (Ермолай

Прегрешный), и произведение сразу

стало любимым чтением грамотного

народа, распространялось в

огромном количестве списков,

передавалось из уст в уста.

Так в древнерусской литературе

впервые проявился жанр любовного

романа со смешением языческих и

православных сюжетов.

Полный текст повести известен

только узким специалистам, а

ушедшую в мир историю о

невероятной любви помнят и

пересказывают до сих пор.



История эта берет начало во времена, когда в Муроме княжил Павел,

старший брат Петра. Но случилась в семье Павла беда - по наваждению

дьявола стал летать к супруге Павла змей. Об этом она рассказала

своему мужу. А Павел велел ей выведать у змея тайну его смерти.

Выяснила она, что гибель злодею "суждена от Петрова плеча и Агрикова

меча".



Узнав об этом, Петр решил

убить насильника. Он раздобыл

Агриков меч, выследил змея и

поразил его. Но змей обрызгал

Петра своей ядовитой кровью, и

от этого все тело Петра

покрылось язвами и струпьями.

От болезни никто не мог его

излечить. Предание гласит, что

князю во сне было открыто, будто

его может исцелить дочь

«древолазца» (бортника),

добывавшего дикий мёд, —

Феврония, крестьянка села

Ласково в Рязанской земле.



Простая крестьянская девушка Феврония

имела дар исцеления. И сказала она слуге

Петра, что если князь будет чистосердечен и

смиренен в словах своих, то будет он здоров.

В награду за исцеление Феврония

поставила условие: «если я не стану супругой

ему, то не подобает мне лечить его».

Петр пообещал жениться, но княжеская

гордость не позволяла ему жениться на

простой девушке. Феврония разгадала

лукавство и гордость Петра. Она велела ему

вымыться в бане и смазать все струпья на

теле, кроме одного.

Петр практически вылечился (остался лишь

один струп), но обещания своего не выполнил.

Вскоре от этого струпа болезнь снова

вернулась, а Петр вынужден был опять

обратиться к Февронии. На этот раз он уже

сдержал свое слово и вернулся в Муром с

женой.



Когда он наследовал

княжение после брата, бояре

не захотели иметь княгиню

простого звания, заявив 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 убийства.

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 Евфросиния, 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.



Тогда свершилось

посмертное великое чудо.

Вопреки завещанию

праведников, монахи

собирались захоронить их

в разных могилах.

Но подготовленные к

погребению тела усопших

поутру каждый раз

оказывались в общем, еще

при жизни изготовленном

для них гробу.

И монахи больше не

посмели их разлучить.



Княжеская чета явила миру

пример того, что жизнь во Христе

и во дворце возможна.

Святость формируется не

внешними обстоятельствами, а

внутренним стремлением

приблизиться к Господу.

А супружество есть служение

Ему через человека рядом с

собой. Через терпение к

слабостям друг друга с

постепенным их исправлением.

Пётр и Феврония Муромские

доказали жизнью своей, насколько

этот путь плодотворен.



В наши дни мощи благоверных супругов святых Петра и Февронии

нашли упокоение  в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муроме.



В честь праздника

учреждена медаль «За

любовь и верность», которая

является общественной

наградой, учрежденной

Организационным комитетом

по проведению «Дня семьи,

любви и верности в

Российской Федерации» и

вручается 8 июля супругам,

которые прожили в

счастливом браке не менее 25

лет.



Памятники святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским 

установлены во многих  городах России.

г.Муром

г.Нижний Тагил

г.Ижевск г.Ярославль г.Екатеринбург

г.Новосибирск г.Красноярск г.Абакан



Такие общечеловеческие

ценности, как семья, любовь,

нежность и верность очень важны в

нашей жизни.

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, и она

утратила свое прежнее значение.

Именно по этой причине нам

еще больше следует стремиться к

идеалам, о которых напоминает

этот праздник. Мы все должны

брать пример с этих святых,

семейная жизнь которых стала

идеалом супружества, любви и

верности.



Именно в семье человек учится добру, уважению, взаимопониманию,

черпает творческие и духовные силы, познает ценность заботы и

ответственности, постигает красоту и гармонию окружающего мира.



Все начинается с семьи:

И радости, и беды,

И заблуждения твои,

И первые победы.

Прядется ниточка судьбы

В родительском уж доме,

Каким тебе в дальнейшем быть,

В семейном пишут томе.

И ты, когда придет твой час,

Оставить детям должен

Все, что берешь ты сам сейчас

Из глубины бездонной.

Все начинается с семьи –

И в этом наше счастье.

Цени любовь, добро цени,

Родителей участье!

Валентина Хромова



«Государство –

это большая семья, 

а семья – это 

маленькое государство,

и держится оно

на любви»

Конфуций






