
 

Друг друга храните во все 

времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша 

освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

 

Семья – любви великой 

царство. 

В ней вера, праведность и 

сила. 

Семья – опора государства 

Страны моей, моей России. 

 

Семья – источник 

изначальный 

Небесным ангелам 

хранимый. 

И грусть, и радость, и 

печали –  

Одни на всех, неразделимы. 

 

Дополнительную информацию 
вы можете получить 
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День Петра  и  евро нии — народно-

православный праздник. Отмечается 25 июня (8 

июля) . В России 26 марта 2008 года в Совете 

Федерации на заседании комитета по 

социальной политике была единогласно 

одобрена инициатива об учреждении нового 

праздника — «Дня семьи, любви и верности». 

Одним из главных инициаторов возрождения и 

популяризации этого праздника является 

супруга Дмитрия Медведева Светлана. Ей же 

принадлежит идея ромашки как символа 

праздника. 

Пѐтр и Феврония — православные покровители 

семьи и брака, чей супружеский союз считается 

образцом христианского брака. 

В церковном календаре 
В этот день христиане почитают: 

преподобномученицу Февронию деву; 

благоверного князя Петра, в иночестве Давида, 

и княгиню Февронию, в иночестве 

Евфросинию, Муромских; преподобного 

Никона Оптинского, исповедника; 

священномучеников Николая и Василия 

пресвитеров; священномученика Василия 

пресвитера. 

К Муромскому князю Пѐтр и его жене 

Февронии обращаются супруги с молитвами о 

семейном счастье. 

Установление праздника 
Князь Пѐтр в летописных источниках не 

упоминается. Некоторые исследователи 

отождествляют Петра и Февронию с известным 

по летописям муромским князем Давидом 

Юрьевичем и его супругой Евфросинией. 

Князь Давид правил в Муроме с 1205-го по 

1228 год и принял постриг с именем Петра, о 

его супруге практически ничего не известно. 

Святые, канонизированы Русской православной 

церковью в 1547 году. Вскоре после 

канонизации была составлена известная 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». По 

мнению исследователей, в повести объединены 

два народно-поэтических сюжета: волшебная 

сказка об огненном змие и сказка о мудрой 

деве. С устно-поэтической народной традицией 

связан и образ центральной героини — 

Февронии. Жанр «Повести о Петре и Февронии 

Муромских» не находит соответствий ни с 

исторической повестью, ни с агиографической. 

Днѐм церковного почитания святых является 25 

июня по старому стилю. Указание летописей на 

то, что кончина святого князя Давыда (Петра) и 

княгини Евфросинии (Февронии) и их 

погребение выпали на Светлую Седмицу 

(апрель) 1228 года, вызывает вопрос 

несоответствия времени смерти и даты 

церковного почитания. Церковная 

богослужебная практика знает два случая 

поминовения святых — в день их кончины и в 

день перенесения их святых мощей. В связи с 

этим исследователи высказывают 

предположение, что с датой 25 июня связано 

перенесение мощей святых князя и княгини из 

обветшавшего Борисоглебского кафедрального 

собора в новопостроенный собор Рождества 

Богородицы, уже существовавший в XV веке 

(обновлѐнный в XVI веке) на Воеводской горе, 

где мощи хранились до советского времени. 

Собор был снесѐн в конце 1930-х годов. 

День семьи, любви и верности 
Инициатива проведения «всероссийского дня 

семьи, любви и верности» принадлежит 

жителям города Мурома, где обрели свой 

покой тела Петра и Февронии. Эта идея была 

поддержана депутатами Государственной 

Думы Российской Федерации, и в 2008 году 

праздник получил официальную поддержку. 

Для популяризации праздника во многих 

городах России были поставлены памятники 

Петру и Февронии. 

Празднование дня Петра и Февронии часто 

противопоставляют празднованию западного 

по происхождению дня святого Валентина. 

Интересные факты 
 День Петра и Февронии приходится на 

Петровский пост (постом браки не 
венчаются). В текстах служб Петру и 
Февронии нет и намека на их 
«покровительство браку»; ни о какой их 
«специализации» не упоминает и 
Акафист (радуйтеся, неотступнии 
хранители града Мурома. Радуйтеся, 
князей российских пречудная доброто; 
радуйтеся, отечества вашего Богом 
дарованнии покровители. Радуйтеся, 
телес наших благодатнии целебницы; 
радуйтеся, о душах наших усерднии ко 
Господу молитвенницы). Празднование 
Петру и Февронии в дореволюционной 
России имело чисто местное значение 
(не шире Муромского уезда. 

 Согласно первоисточнику, князь Пётр 
неохотно женился на Февронии, их брак 
был бездетным и закончился 
монашеским постригом обоих супругов. 

  
Поговорки и приметы 
Впереди сорок жарких дней. После Ивана не 

надо жупана. Коли в этот день идѐт дождь, то 

будет хороший урожай мѐда. Свиньи и мыши 

сено едят — к худому покосу. 

У праздника есть и свой официальный 
символ, предложенный супругой 

президента РФ Дмитрия Медведева, — 
РОМАШКА! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1205
http://ru.wikipedia.org/wiki/1228_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1228_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0

