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Арамильские12 День в календаре

Праздник 
с красивой 
историей

День семьи, любви и 
верности появился благо-
даря муромскому князю 
Петру и его жене Февро-
нии, которые жили в XIII 
веке. Эту семейную пару 
православные христиане 
почитают как покровите-
лей семьи и брака. 

Инициатива об уч-
реждении нового госу-
дарственного праздника 
– Всероссийского дня 
супружеской любви и се-
мейного счастья в честь 
благоверных князя Петра 
и княгини Февронии была 
единогласно одобрена в 
Совете Федерации на за-
седании Комитета СФ по 
социальной политике 26 
марта 2008 года.

История любви свя-
той супружеской пары 
описана в древнерус-
ской «Повести о Петре и 
Февронии Муромских». 

Согласно житию святых, 
благоверный князь Петр 
за несколько лет до на-
чала своего княжения 
заболел проказой, от ко-
торой никто не мог его 
излечить. Князю при-
снилось, что его может 
исцелить только дочь 
пчеловода Феврония, 
крестьянка деревни Ла-
сковой в Рязанской зем-
ле. Она была красива, 
благочестива и добра, 
к тому же она была му-
дрой девушкой, знала 
свойства трав и умела 
лечить недуги. Князь по-
любил Февронию за ее 
благочестие, мудрость 
и доброту и дал обет 
жениться на ней после 
исцеления. Когда Петр 
наследовал княжение 
после брата, бояре не за-
хотели иметь княгиню 
простого звания и по-
требовали, чтобы князь 
оставил ее. Петр, узнав, 
что его хотят разлучить 
с любимой женой, пред-
почел добровольно отка-
заться от власти и богат-

ства и удалиться вместе 
с ней в изгнание. Петр 
и Феврония покинули 
Муром. Вскоре в нем на-
чалась смута, и бояре, 
собрав совет, решили 
позвать князя Петра об-
ратно. Он, вместе с су-
пругой, вернулся, и Фев-
рония сумела заслужить 
любовь горожан. Вме-
сте они правили долго и 
счастливо.

В преклонных летах 
Петр и Феврония при-
няли постриг в разных 
монастырях и молили 
Бога, чтобы умереть в 
один день, а похоронить 
себя завещали вместе в 
специально приготов-
ленном гробу с тонкой 
перегородкой посере-
дине. Они скончались 
каждый в своей келье в 
один день и час – 8 июля 
(по старому стилю – 25 
июня) 1228 года. Со-
чтя погребение в одном 
гробу несовместимым с 
монашеским званием, их 
тела положили в разных 
обителях, но на следую-

щий день они оказались 
вместе. Так и похоро-
нили святых супругов 
вместе в городе Муроме 
в соборной церкви Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы.

Примерно через 300 
лет после кончины Петр 
и Феврония были при-
числены Русской право-
славной церковью к лику 
святых. Ныне мощи свя-
тых Петра и Февронии 
покоятся в Свято-Троиц-
ком женском монастыре 
в Муроме.

С той поры православ-
ный мир 8 июля чествует 
семейных покровителей. 
Традиция светского празд-
нования дня Петра и Фев-
ронии была восстановлена 
муромцами в 1990-х годах: 
день города решили объ-
единить с днем семейных 
ценностей.

Праздником всероссийско-
го масштаба День семьи, люб-
ви и верности стал в 2008 году 
и получил одобрение Межре-
лигиозного совета России.

В Арамили этот день 

любят и особо почитают 
в Совете ветеранов – от-
мечают каждое лето: на-
пример, в прошлом году 
венки из цветов ромашки 
(это символ праздника) 
плели, делая снимки на 
память, поздравив таким 
образом семьянинов, ко-
торые вместе уже много 
лет, то – как в этот раз 
– собираются все вме-
сте в небольшой поход, 
планируя прогуляться до 
Талькова камня. 

Про две семьи – Вол-
ковых и Микушиных – 
мы хотим вам рассказать 
в преддверии праздника: 
как познакомились буду-
щие супруги, чем зани-
маются в свободное вре-
мя и что считают самым 
главным в жизни.

Была – 
Зайцева, стала 
– Волкова

Будущие супруги Люд-
мила Александровна 

Зайцева и Олег Никола-
евич Волков познакоми-
лись случайно: будучи 
студенткой – учеником-
кондитера, 18-летней 
Люде нужна была мест-
ная прописка. Мама Оле-
га, согласившись помочь 
девушке, пошутила, 
что «прописали ее они 
у себя навсегда». Как в 
воду глядела! Людмила 
часто бывала в гостях у 
Волковых, когда приез-
жала по вопросу аренды, 
и потихоньку роман за-
крутился. – Я была очень 
скромная девочка, а он 
– взрослый мужчина, 27 
лет! Однажды он мне 
сказал: «Попробуй рас-
писаться как Волкова». 
Я расписалась. Он гово-
рит: «Хорошо, прихо-
ди завтра с паспортом 
на остановку, поедем в 
ЗАГС». Я сразу согласи-
лась, – вспоминает Люд-
мила Александровна, 
ведь и ее родным Олег 
Николаевич понравился: 
произвел впечатление и 
внешностью, и талантом 

8 июля – День любви, семьи и верности в России

Вместе – на долгие-
долгие годы!


