
  
 

Всероссийский   
праздник 8 июля – 
День семьи, любви 

и верности – 
 
появился благодаря 
муромскому князю 
Петру и его жене 
Февронии, которые 

 
жили в XIII веке. Эту семейную пару 
православные христиане почитают за 
покровителей семьи и брака. 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 и 
чудесном исцелении, их совместной 
жизни и испытаниях. 
 

По легенде, благоверный князь Петр, 
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. 
 

Петр 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.  

Петр  и Феврония  были  

канонизированы  на  церковном  соборе 

1547  года. Их  мощи  хранятся  в  храме  

Святой  Троицы  Свято-Троицкого  

монастыря  в  Муроме.  

С той поры православный мир 8 июля 

чествует семейных покровителей. 

Традиция светского празднования дня 

Петра и Февронии была восстановлена 

муромцами в 90-х гг: день города решили 

объединить с днем семейных ценностей. 

Праздником всероссийского масштаба 

День семьи, любви и верности стал в 

2008 году во многом благодаря 

инициативам супруги Премьер-министра 

Российской Федерации Светлане 

Медведевой. 

 

 

  

 
 

СЕМЬЯ - союз лиц, основанный на 
браке, рождении детей и их 

 
воспитании, характеризующийся 

общностью жизни, интересов, 
взаимной заботой. 

 
Семья имеет важнейшее значение, 

как в жизни каждого человека, так и 
в жизни общества в целом. Семья 
выполняет важнейшие социальные 
функции. Благополучие общества во 
многом зависит от благополучия 
семьи и развития семейных 
отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уважение друг к другу;  
 Честность;  
 Желание быть вместе; 
 Сходство интересов и жизненных 

ценностей;  
 Наличие общих целей и планов;  
 Поддержка друг друга;  
 Доверие; 
 Наличие семейных ритуалов и 

правил;  
 Общение и забота друг о друге.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Советы  на  каждый  день: 
 

 Новый день начинайте с улыбки и 
утренней разминки. 

 Помните: лучше умная книга, чем 
бесцельный просмотр телевизора. 

 Любите своего ребенка. 
 Уважайте членов своей семьи. 
 Простая пища полезнее для здоровья, 
чем искусные яства. 

 Лучший вид отдыха - прогулка с  семьей 
на свежем воздухе, лучше развлечение для 
ребенка – совместная - игра с 
родителями. 

 Не скупитесь на похвалу, она - основная 
движущая сила развития 
человека. 

 Будьте взаимно вежливы со   
своими родными. 
Семья - это та самая среда, в которой  

человек учится и сам творит добро. 
Что может быть важнее семьи?  

Ведь это самое большое сокровище  
на земле! 

 

 
 

Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно!  
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному 
невозможно! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Для  Вас  наши  двери  открыты 
с  10.00  до  18.00 

Выходной  - суббота 

Воскресенье   
с  10.00  до  17.00 
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Памятка 
 
 

Мероприятие  в  рамках   
проекта-победителя Международного 

открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива» 
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