


ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 
 

В XVI веке было написано 

произведение, которое в наше 

время является памятником 

древнерусской литературы. 

 Речь идет о повести, 

рассказывающей о супругах 

 Петре и Февронии Муромских. 

 Именно история их любви, 

прошедшей через поколения, 

стала истоком появления светлого 

российского праздника, который  

отмечают с 2008 года. 



Создателем «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

является Ермолай Еразм, который обработал и записал 

устные муромские предания. 

Произведение повествует о простой девушке Февронии, 

излечившей князя от тяжёлой болезни.  

Мудрая Феврония стала княгиней, она и князь Пётр правили 

Муромом долго, помогали людям, вели благочестивый 

образ жизни. 

Перед смертью Пётр и Феврония приняли монашество. 

Канонизированы были в 1547 году при Московском 

митрополите Макарии, но почитались в народе как 

чудотворцы и угодники Божии уже задолго до этого.   

Многие верующие свидетельствуют, что чудотворная 

благодать исходит от любой иконы Петра и Февронии,    

если обращаться к святым супругам с искренней молитвой 

и чистыми помыслами. 

Святые Петр и Феврония – супруги, достигшие святости не 

монашеским подвигом или мученичеством, а соблюдением 

заповедей Божьих в семейной жизни. Их пример стал 

идеалом православной семьи.   



У семейного праздника есть памятная медаль  

«За любовь и верность», которая вручается 

супружеским парам, прожившим в браке не менее 

25 лет. С одной стороны медали изображается 

символ праздника – ромашка, с оборотной – лики 

святых Петра и Февронии. Лозунг медали: за 

любовь и верность семье.  

Обвенчаться в день покровителей семьи нельзя.  

8 июля приходится на Петров пост, поэтому 

церковное таинство не проводится. А вот 

гражданские церемонии в ЗАГСах в праздник 

приобретают в последние годы все большую 

популярность. Кстати, у молодежи есть поверье, 

что брак, заключенный именно 8 июля, будет 

долгим и счастливым. 



 Ветер подул с севера — жди ясные дни, а если с востока — будет дождь. 

 Если в этот день дождь идет — мед будет сладким и вкусным. 

 Солнечные лучи ослепляют при выходе из дома — будет хороший урожай. 

 Птицы начали строить возле вашего дома гнезда — это к удаче. 

 Дождь, который идет утром — будет коротким. 

 Устойчивый восточный ветер (несколько дней подряд) – к засухе. 

 На горизонте появились перистые облака слева от человека, стоящего лицом 

к направлению ветра – сохранится хорошая погода, дожди если и начнутся, то 

продлятся недолго. 

 День сухой и жаркий – летом будет мало грибов. 

 Дождь пошел – будет много меда. 

 Вода при поливе быстро впитывается в землю – примета сухого сенокоса. 

ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ НА ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ 






