День семьи, любви и верности
В России есть свой праздник влюбленных! Праздник влюбленных и
любящих, тех, кто идет по жизни вместе, «в горе и в радости»! 8 июля в
России отмечается День семьи, любви и верности, то есть всего того
прекрасного, к чему собственно и приводит это чудесное чувство любви.
Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в городе
Муроме Владимирской области еще в середине 1990-х годов, но в
праздничный календарь этот праздник внесли только в 2008 году (благодаря
Светлане Владимировне Медведевой (супруге Медведева Д.А.). Почему же
именно 8 июля и что связывает этот праздник именно с Муромом?
С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание:
«Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Оно позаимствовано из
известной повести, которую дети изучают еще в начальных классах школы.
Произведение, ставшее памятником древнерусской литературы, было
написано в XVI веке. В его основу были положены устные муромские
предания. Главными героями в повести выступают Петр и Феврония
Муромские – благоверные супруги, которые своей жизнью показали главные
духовные ценности. 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 СвятоТроицкого монастыря в Муроме.
История их любви прошла через несколько веков, не затерялась среди
других произведений и не забылась. Именно она положила начало светлому
празднику — Дню Петра и Февронии (День семьи, любви и верности).

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.
Всероссийский день, семьи, любви и верности следует проводить со
своей семьей или с любимым человеком. На этот праздник не принято дарить
поздравительные открытки, шоколад и разные сувениры. Лучшим подарком
для любимого человека в этот день может стать букет полевых или садовых
ромашек.
Этот праздник — замечательный повод собраться всей семьей,
проявить особенную заботу о своих родных и близких. Этому теплому
празднику рады в любом доме, поэтому ему так легко шагается — выйдя из
церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь.
В этот день вспомните о ваших родителях, супруге, детях, братьях,
сестрах… Скажите им самые теплые и нежные слова любви, ведь в этом
мире нет ничего более дорогого, чем близкие и родные люди! Берегите их!
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