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Семья - это самое емкое слово.
В нем слышится «семя» - жизни основа.
Семь «я» - это семеро, связанных прочно,
И будущих жизней - надежный источник.
Семья - это радостный детский смех.
Семья - то, что в жизни нам дарит успех!
Пусть будут опорой друг другу родные,
И пусть всех минуют несчастья любые!
Семья - нашей жизни надежный оплот,
Что в детстве и в старости нас бережет.
Семья - на любви построенный дом,
Пусть радость и счастье царствуют в нем!
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День семьи, любви и верности отмечается 8
июля. Этот прекрасный летний день выбран
для праздника не случайно – уже около 780
лет православные почитают 8 июля память
святых благоверных князей Петра и
Февронии Муромских – покровителей
семейного счастья, любви и верности.
Инициатива утверждения праздника в честь
православной
христианской
пары
прозвучала от Светланы Медведевой,
супруги бывшего Президента РФ. Феврония
и её муж Пётр – образец семейных
отношений:
понимания,
поддержки,
благочестия. Немало повестей написано в
их честь. По сказаниям, крестьянская дочь
Феврония излечила князя Петра от недугов,
после чего они обвенчались. Унаследовав
княжение, бояре требовали от Петра
оставить крестьянку. Не желая быть
разлучёнными, семья покинула Муром.
Началась борьба за престол, в итоге боярам
пришлось идти на поклон к князю Петру и
его жене Февронии. По возвращению всё
наладилось, усмирилось, тем самым они
заслужили почёт и уважение. Спустя три
сотни лет эта пара была причислена к лику
святых, покровителей семьи.

Главные события Дня семьи, любви и
верности
традиционно
проходят
на
исторической родине праздника — в городе
Муроме. Здесь организуются театральные
представления, реконструкции сцен из
жизнеописания святых Петра и Февронии,
мастер-классы по редким ремеслам. Гости
и жители города посещают ярмарки,
аттракционы, участвуют в анимационных
программах. Паломники посещают святые
места и прикладываются к мощам
муромских чудотворцев, моля их о помощи
в поисках своей второй половины, либо о
согласии
в
семьях,
уважении
и
взаимопонимании.

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.

Семья – это то, что мы делим на всех,
Всем понемножку: и слезы, и смех,
Взлет и падение, радость, печаль,
Дружба и ссоры, молчанья печать,
Пусть мчатся секунды, недели, года,
Семья – это то, что с тобою всегда!

