
8 июля в России отмечается День
семьи, любви и верности. В этот день
Русская православная церковь отмечает
день памяти святых Петра и Февронии,
которые издревле считались на Руси
покровителями семьи и брака.
Инициатива об учреждении нового

государственного праздника –
Всероссийского дня супружеской любви
и семейного счастья в честь благоверных
князя Петра и княгини Февронии была
единогласно одобрена в Совете
Федерации на заседании Комитета СФ
по социальной политике 26 марта 2008
года.

День семьи, любви и верности – это
один из самых молодых государственных
праздников современности, но при этом
уходящий своими корнями в глубину
веков Российской истории.

Как бы то ни было, вот само предание.
Поразила муромского князя Петра
страшная болезнь проказа. Все его тело
покрывалось струпьями, и не было от них
спасения. Не могли помочь князю
никакие снадобья и усилия призванных в
чертоги лекарей, и становилось хуже ему
день ото дня. Но однажды приснился
Петру сон, что избавить от недуга его
сможет дочь пчеловода Феврония из села
Ласково, что под Рязанью. Отчаявшийся
князь отправился в рязанские земли.
Феврония, знавшая целебные травы,
вылечить Петра согласилась, а взамен

взяла обещание, что женится он на ней,
как только поправится. И болезнь
отступила - струпья прошли, князь
выздоровел. Вот только венчаться с
простой крестьянкой передумал. Отбыл в
свой Муром, а про данный Февронии
зарок и думать забыл. Но не успел
обманщик проехать и полдороги, как
язвы вновь стали появляться на его теле.
Бросился Петр обратно к своей
исцелительнице, упал ей в ноги и просил
прощения. Та вновь вылечила князя, и на
этот раз обещание он сдержал и женился.
Ну а дальше как полагается - жили они

долго и счастливо, а будучи уже
преклонных годах приняли постриг и
удалились каждый в свой монастырь.

Похоронить себя супруги завещали в
одном гробу с тонкой перегородкой.
Скончались Петр и Феврония в один день
и час в своих кельях. Но их последнюю
волю нарушили, посчитав совместное
погребение не соответствующим
монашескому званию. Однако на
следующий день, как гласит легенда, тела
князя и княгини все равно обнаружили
лежащими вместе. Тогда мужа и жену все
же похоронили в одном гробу. Мощи
Петра и Февронии сегодня покоятся в
Свято-Троицком женском монастыре в
Муроме.

Пять фактов о Дне семьи,
любви и верности

 У восточных славян 8 июля было
днём первого покоса. Начиналось
купание в реках и озёрах. Считалось, что
именно в этот день все русалки уходят
глубоко на дно и засыпают, а значит,
лезть в воду можно смело, не боясь, что
тебя утащит нечисть. Кстати, отсюда и
народное название праздника - Феврония
Русальница.

 Святых Петра и Февронию
почитали многие русские правители.
Царь Федор Иванович и его жена царица
Ирина Годунова молились им о
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даровании наследника (и ребёнок вскоре
появился в их семье). Поклониться
мощам муромских святых также
приезжали Петр I, Екатерина II, Николай
I, Александр II.

 Символ праздника - ромашка.
Почему именно она? Это самый
распространённый на русских просторах
летний цветок, милый и привычный глазу.
А в контексте Дня семьи он олицетворяет
чистоту, верность и нежность.

 У Дня Петра и Февронии есть
традиция. Каждый год нескольким
семейным парам, прожившим вместе
четверть века и более, вручается
памятная медаль. На ее лицевой части -
цветок ромашки, а на обороте -
изображение Петра и Февронии.

 Обвенчаться в день покровителей
семьи нельзя. 8 июля приходится на
Петров пост, поэтому церковное таинство
не проводится. А вот гражданские
церемонии в ЗАГСах в праздник
приобретают в последние годы все
большую популярность.

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03
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