
Этот цветок самым прямым обра-
зом относится к любви. 

Нарекли ромашку 
Символом любви, 
Символом союза, 

Брака и семьи. 
Чистый и невинный 

У ромашки цвет, 
В день семьи и брака – 

Символ долгих лет. 
 

В России стало традицией отме-
чать праздник – День семьи, любви и 
верности в честь святых Петра и Фев-
ронии. 
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Что такое семья? Семья – это 
дом. Семья – это мир, где царят лю-
бовь, преданность и самопожертвова-
ние. Это одни на всех радости и печа-
ли. Это привычки и традиции. А ещё 
это опора во всех бедах и несчастьях. 
Это крепость, за стенами которой мо-
гут царить лишь покой и любовь.  

8 июля мы отмечаем самый тро-
гательный и светлый праздник – День 
Любви, Семьи и Верности.  

Солнце встало, день настал,  
Праздник утром рано встал,  
И пошёл гулять по свету,  
Огибая всю планету.  
К нам он тоже забежал,  
Счастье, радость всем раздал.  
Ведь мы вместе, ты да я,  
Очень дружная семья!  
Этот праздник у нас в России 

празднуется с 2008 года. 
 
Почти 800 лет православные по-

читают 8 июля память святых благо-
верных князей Петра и Февронии Му-
ромских, которые пронесли любовь и 
преданность друг другу через всю свою 
жизнь и умерли в один день и час.   

 
 
На Руси есть сказ о том,  
Как Феврония с Петром.  
Были парою примерной,  
Дружной, любящей и верной.  
Много бед перенесли,  
Но расстаться не смогли,  
Верой-правдой брак держали  
И друг друга уважали!  
Пролетела та пора,  
Нет Февроньи, нет Петра.  
Но они — пример семьи,  
Честной, искренней любви.  
 
Почему мы отмечаем День Се-

мьи, Любви и Верности именно 8 июля. 
Это день памяти православных святых, 
супругов Петра и Февронии. Они из-
давна почитаемы в России как храни-
тели семьи и брака. Пётр был челове-
ком благородного происхождения, кня-
зем. Влюбившись в простую рязанскую 
девушку Февронию, он женился на ней. 
Княжили супруги в городе Муроме в 

конце 12 - начале 13 веков, жили счаст-
ливо, нежно любили друг друга и 
умерли в один день. В давние времена 
8 июля и стар, и млад ходили в цер-
ковь. В молитвах молодые люди про-
сили Бога о большой любви, а люди 
возрастом постарше о семейном согла-
сии. Кроме того, в этот день было при-
нято помогать сиротам. Такие дети 
должны были почувствовать, что Пётр 
и Феврония помнят о них: придёт вре-
мя, и у каждого из них будет своя се-
мья.  

У Дня семьи есть свой символ - 
ромашка.  

Ромашки – любимые полевые 
цветы в нашей стране, о них сложено 
много песен и стихов. Именно этот 
красивый и нежный цветок стал симво-
лом Дня семьи, любви и верности, от-
мечаемого в июле.  

 


