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 Такие ценности, как семья, лю-

бовь, нежность и верность очень важны 

в нашей жизни. Семья дает человеку лю-

бовь, поддержку, стабильность и радость. 

Красивая история любви случилась у нас 

на Руси в древние времена. 

                   А началось все в древнерус-

ском городе Муроме в 13 веке. Правил 

там князь Павел, и вот, неожиданно, в се-

мье Павла произошло несчастье — к его 

жене стал прилетать злющий змей. 

Младший брат князя – храбрый Петр, 

узнав об этом, выследил змея, и убил его. 

Однако перед смертью злодей обрызгал 

его своей ядовитой кровью. После этого 

Петра поразила опасная болезнь. Он уже 

и не надеялся поправиться, но однажды 

во сне он увидел молодую девушку, кото-

рая лечила всех приходящих к ней - и по-

нял, что только она одна могла исцелить 

его. Петр обратился к ней за помощью. 

Девушка пообещала вылечить его, если 

он возьмет ее в жены. Выздоровев, млад-

ший брат самого князя, как и обещал, 

взял в жены свою спасительницу - про-

стую девушку Февронию. Через некото-

рое время умер старший брат князя, и 

Петр занял его место. Но местные бояре, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недовольные, что у князя жена не знатно-

го рода, стали требовать, чтобы Петр от-

казался от правления или от простой же-

ны. Петр очень любил жену и выбрал 

тихую жизнь, вдали от княжеских палат. 

Они покинули город, и стали жить про-

сто, как обычные люди. А в это время, в 

городе началась жестокая смута—не 

справлялись бояре без мудрого и доброго 

князя... Народ просил вернуться князя с 

женой обратно. Петр с женой вернулись в 

Муром и правили долго и справедливо, а 

жили дружно. И умерли в один день и час 

—8 июля. С тех пор, многие века на Руси 

существовала традиция устраивать по-

молвку именно 8 июля. В современной 

России этот день теперь считается одним 

из самых удачных для проведения обряда 

венчания и заключения брака.  

У молодежи есть поверье, что он будет 

долгим и счастливым. Жизнь с тех времен 

изменилась в нашей стране до неузнавае-

мости, но и сегодня люди мечтают о такой 

крепкой семье, какая была у Петра и Фев-

ронии.   

 

 

 

 

 Символом Дня семьи, любви и вер-

ности,  является ромашка. Это очень рас-

пространенный на территории России 

цветок семейства сложноцветных 

(астровых), обладающий особой притяга-

тельной красотой. Ромашка стала симво-

лом праздника неслучайно, ведь в День 

святых благоверных Петра и Февронии, в 

полях и лугах активно цветут ромашки и 

издавна этот полевой цветок считается 

символом любви.  Еще до того как этот 

цветок ромашки стал официальным сим-

волом праздника, было принято дарить 

букетики полевых ромашек друг другу в 

знак внимания и любви. Зачастую даже 

дети в семье дарили родителям эти цветы, 

чтобы вся семья жила в любви, мире и ра-

дости.  

 


