
Запреты в праздник Петра и Февронии 

Венчаться в день памяти благоверных Петра и 

Февронии нельзя, зато обручаться можно и даже 

нужно! 

В этот день не принято трудиться в саду и 

огороде, но делать мелкие бытовые дела 

разрешено. 

Во время празднования дня памяти Петра и 

Февронии нельзя употреблять рыбные блюда, так 

как в разгаре Петров пост. 

Строго-настрого запрещено шить и 

заниматься рукоделием. 

В праздник категорически запрещено 

ссориться, разводиться и просто думать о 

плохом.   
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8 июля россияне отмечают 
такой прекрасный праздник, как 
День семьи, любви и верности. 
А еще 8 июля – это церковный 
праздник - День памяти святых 
Петра и Февронии. Они 

считаются покровителями семьи и брака. 
Учрежден праздник был в 2008 году, как 

Всероссийский день супружеской любви и 
семейного счастья, в честь князя Петра и княгини 
Февронии благоверных. 

Символом этого праздника является ромашка – 
нежный, милый полевой цветок, который как 
солнышко, радует своей 
сердцевинкой и говорит о 
чистоте, верности, целомудрии 
белыми свежими лепестками. 

 
История праздника  

Как появился праздник День семьи, любви и 
верности? В 2008 году в России был введен 
официальный праздник, посвященный семье и 
браку. Для празднества выделили особый день — 8 
июля, когда каждый человек может напомнить 
своим близким, как сильно любит и ценит их.   

История праздника берет свое начало из 
глубокой древности. День семьи официально 
посвящен Петру и Февронии Муромским, которые 
уже давно стали символом верности и семейного 
очага. В XIII веке простая девушка Феврония стала 
женой князя Петра Муромского, во всех делах 
была ему опорой и поддержкой, верной советчицей 
и помощницей. Умерли супруги в один день, 
похоронены в одном монастыре. Существует 
легенда, что после смерти правителей гроб 
Февронии несколько раз переносили на другое 
кладбище, однако магическим образом он всегда 
возвращался на прежнее место — к мужу Петру. 
День памяти святых Петра и Февронии назначен на 
8 июля — дата, которая и стала официальным 
празднованием Дня семьи, любви и верности. 
Возникновение праздника Мысли о том, что 
необходимо учредить праздник, посвященный 
семье, долгое время не покидали российских 
граждан.  

    В 2006 году жители города Мурома собрали 
необходимое количество подписей и обратились к 
властям с просьбой создать праздник семьи, сделав 
его всероссийским. Только в 
январе 2008 года власти 
подписали указ об учреждении 
официального праздника под 
названием «Всероссийский день 
супружеской любви и семейного 
счастья». Так, 8 июля 2008 года 
День семьи, любви и верности 
впервые отпраздновали в России. 
Позднее праздник стали отмечать 
и в других странах мира.  
 

Значение праздника 
Такие общечеловеческие ценности, как семья, 

любовь, нежность и верность очень важны в нашей 
жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку, 
стабильность и радость. Она нужна для воспитания 
детей. К сожалению, в последние годы ценность 
семьи существенно упала в глазах молодого 
поколения, и она утратила свое прежнее значение. 
Именно по этой причине нам еще больше следует 
стремиться к идеалам, о которых напоминает этот 
праздник. Мы все должны брать пример с этих 
святых, семейная жизнь которых стала идеалом 
супружества, любви и верности. 

Медаль «За любовь и верность» 
В честь этого праздника была создана 

специальная памятная медаль, «За любовь и 
верность». Она была учреждена Федеральным 
оргкомитетом и вручается 8 июля супругам, которые 
прожили в счастливом браке не менее 25 лет. А 
символом праздника «Всероссийский день семьи, 
любви и верности» была выбрана ромашка. Этот 
полевой цветок издревле на Руси считался символом 
любви и верности. 
 
 

Традиции и приметы 

По традиции в этот день в церквях проходят 

праздничные службы, а прихожане склоняются в 

молитве у иконы Святых Петра и Февронии с 

просьбой о семейном счастье, рождении детей, 

здоровье близких, а девушки молят святых 

покровителей помочь им удачно выйти замуж. 

По старинным обычаям в этот день молодые 

праздновали помолвку: влюбленные обменивались 

кольцами и клялись друг другу в верности в 

присутствии родителей. 

Древние славяне считали, что заключать брак в 

день после Купальской ночи — счастливая примета 

для будущей семьи. И сегодня многие влюбленные 

стремятся отметить свадьбу в день памяти Петра и 

Февронии, чтобы брак был долгим, верным и 

счастливым. 

В День семьи, любви и верности принято 

проводить различные гадания и обряды, связанные 

с семьей, замужеством, свадьбой, рождением детей. 

Например, незамужние девушки в этот день гадают 

на суженого, а чтобы увидеть в сновидении 

будущего супруга, спать необходимо в 

одиночестве, перед сном уложив под подушку 

расческу и сказав: «Суженый-ряженый, приходи во 

сне меня расчесывать». 

В День семьи в России принято дарить близким 

иконы с изображением святых Петра и Февронии. 

Особой силой обладают иконы, вышитые 

собственноручно и подаренные с любовью. 

Говорят, что тот, кто проведет праздничный 

день со своей семьей, будет купаться в достатке и 

любви. 

В день Петра и Февронии можно узнать погоду 

на последующий месяц: если 8 июля стоит ясная 

погода, значит следующие 40 дней будет тепло и 

солнечно. Если же в этот день идет дождь, стоит 

ждать хорошего урожая мёда. 

У древних славян этот день считался днем 

первого покоса и полной зрелости полевых и 

лесных трав, расцветающих к этому времени во 

всей красе. Сбор лечебных и других трав 

начинается именно в этот день. 


