
 

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 Св. Троицы 

Свято-Троицкого монастыря в 

Муроме. 

 

 

 

 

В дружной семье и в 

холод тепло. 

В семье согласно, так и 

дело идет прекрасно. 

В семью, где лад, счастье 

дорогу не забывает 
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День Петра и Февронии — 

православный праздник, с 2008 года 

восстановлен в России на 

официальном уровне как День 

семьи, любви и верности. 

Отмечается 8 июля.  

Пётр и Феврония — православные 

покровители семьи и брака, чей 

супружеский союз считается 

образцом христианского брака.  

Святые, канонизированы Русской 

православной церковью в 1547 

году. Вскоре после канонизации 

была составлена известная 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». В России праздник в 

честь святых Петра и Февронии 

Муромских, олицетворяющих 

супружескую любовь и верность в 

русской культуре и издревле 

считавшихся на Руси 

покровителями семьи и брака, 

отмечался очень широко. В этот 

день было принято посещать храмы, 

где молодые люди в своих молитвах 

просили о любви, а люди постарше 

- о семейном согласии. День Петра 

и Февронии считался счастливым 

для заключения брака.  

Идея возродить древнюю традицию 

отмечать День Петра и Февронии 

возникла у жителей города Мурома, 

где в XIII веке княжили святые 

супруги Петр и Феврония, были они 

образцом супружеской любви и 

верности, жили долго и счастливо и 

умерли в один день (эта известная 

многим фраза именно про них). Там 

же в Муроме на территории Свято-

Троицкого женского монастыря 

покоятся чудотворные мощи святых 

Петра и Февронии, которые уже 

помогли многим верующим найти 

свою настоящую любовь, создать и 

сохранить семью, родить детей до 

этого бездетным парам. В 

монастыре даже ведут книгу, в 

которую записывают случаи 

чудесного исцеления.  

Инициатива жителей Мурома об 

учреждении 8 июля праздника в 

День Петра и Февронии была 

единогласно одобрена 26 марта 

2008 года в Совете Федерации 

России.  

Одним из главных инициаторов 

возрождения и популяризации этого 

праздника является супруга 

Дмитрия Медведева Светлана. Ей 

же принадлежит идея ромашки как 

символа праздника.  

Идею праздновать День семьи, 

любви и верности поддержали все 

традиционные религиозные 

российские конфессии. Символом 

Всероссийского Дня семьи, любви и 

верности стала ромашка, а центром 

празднования, конечно же, город 

Муром.  

 


