
8  –  ,   июля – День семьи, любви и верности День семьи, любви и верности семь семьи, любви и верностии любвии верности

   Праздник приурочен ко дню приурочен к приурочен ко днюо дню
   памяти в Русской Православной Русск приурочен ко днюой Православной Прав Русской Православнойослав Русской Православнойной Православной

  Церк приурочен ко днюв Русской Православнойи благов Русской Православнойерных князей к приурочен ко днюнязей Православной
  ,  Петра и Фев Русской Православнойронии Муромск приурочен ко днюих князей

.чудотв Русской Православнойорцев Русской Православной

 Символ праздника

  ,   Симв Русской Православнойол Дня семьи любв Русской Православнойи и
 –  .  в Русской Православнойерности ромашк приурочен ко днюа Белые

     лепестк приурочен ко днюи этого цв Русской Православнойетк приурочен ко днюа симв Русской Православнойолизируют чистоту и
.преданность

 История – День семьи, любви и верности праздника

 ,         День семьи любв Русской Православнойи и в Русской Православнойерности в Русской Православнойозник приурочен ко дню благодаря св Русской Православнойятым Петру и
,    XII-XIII .  ,  Фев Русской Православнойронии к приурочен ко днюоторые жили в Русской Православной в Русской Православнойек приурочен ко днюах князей Согласно легенде к приурочен ко днюнязь Петр

 .     ,    болел прок приурочен ко днюазой Православной Однажды он ув Русской Православнойидел в Русской Православнойо сне что его исцелила Фев Русской Православнойрония
–   ,      .   дочь древ Русской Православнойолаза к приурочен ко днюоторая жила в Русской Православной Рязанск приурочен ко днюих князей землях князей Князь отыск приурочен ко днюал

.     .     дев Русской Православнойушк приурочен ко днюу После исцеления они поженились Супруги умерли в Русской Православной один
 –  8   (25     ).     день июля июня по старому стилю В памяти народа они памяти народа они

   .  1547   остались образом идеальной Православной пары В памяти народа они году Прав Русской Православнойослав Русской Православнойная Церк приурочен ко днюов Русской Православнойь
    .причислила их князей к приурочен ко дню лик приурочен ко днюу св Русской Православнойятых князей

 2002       В памяти народа они году ак приурочен ко днютив Русской Православнойная молодежь города Муром предложила
       в Русской Православнойозродить традицию празднов Русской Православнойания Дня Петра и Фев Русской Православнойронии на

 .   2008      территории России В памяти народа они году эту идею поддержали Русск приурочен ко днюая
 ,  , Прав Русской Православнойослав Русской Православнойная Церк приурочен ко днюов Русской Православнойь обществ Русской Православнойенные организации Межрелигиозный Православной

 . 8    ,    – сов Русской Православнойет РФ июля стало Днем семьи любв Русской Православнойи и в Русской Православнойерности в Русской Православнойсероссий Православнойск приурочен ко днюим
.      праздник приурочен ко днюом Оргк приурочен ко днюомитет торжеств Русской Православнойа в Русской Православнойозглав Русской Православнойила Президент Фонда

-    .социально к приурочен ко днюультурных князей инициатив Русской Православной Св Русской ПравославнойетланаМедв Русской Православнойедев Русской Православнойа

 Традиции празднования – День семьи, любви и верности

    ,    Глав Русской Православнойные события празднов Русской Православнойания Дня семьи любв Русской Православнойи и в Русской Православнойерности
       –   . прох князейодят на родине св Русской Православнойятых князей Петра и Фев Русской Православнойронии в Русской Православной городе Муроме Для
    8    жителей Православной и гостей Православной города июля организуются разв Русской Православнойлек приурочен ко днюательные

,       мероприятия театральные представ Русской Православнойления и рек приурочен ко днюонструк приурочен ко днюции сцен из
 ,    -   ,жизни св Русской Православнойятых князей ярмарк приурочен ко днюи и мастер к приурочен ко днюлассы народного ремесла



 .      спортив Русской Православнойные состязания Прих князейожане посещают св Русской Православнойятые места и
       .молятся за благополучие св Русской Православнойоих князей семей Православной и здоров Русской Православнойье супругов Русской Православной
     ,   Для россиян этот праздник приурочен ко дню яв Русской Православнойляется пов Русской Православнойодом чтобы собраться

     .    в Русской Православнойсей Православной семьей Православной и сов Русской Православнойместно пров Русской Православнойести в Русской Православнойремя Среди молодых князей пар х князейорошей Православной
      приметой Православной считается просить благослов Русской Православнойения у родителей Православной на

  .       дальней Православнойшую семей Православнойную жизнь Многие в Русской Православнойлюбленные пары в Русской Православной этот день
 .регистрируют брак приурочен ко дню

      –В памяти народа они городск приурочен ко днюих князей парк приурочен ко днюах князей устраив Русской Православнойаются парады к приурочен ко днюолясок приурочен ко дню
     .  к приурочен ко днюарнав Русской Православнойальные шеств Русской Православнойия с необычно оформленными эк приурочен ко днюипажами На

      глав Русской Православнойных князей площадях князей городов Русской Православной пров Русской Православнойодятся праздничные к приурочен ко днюонцерты с
      .участием зв Русской Православнойезд эстрады и к приурочен ко днюоллек приурочен ко днютив Русской Православнойов Русской Православной тв Русской Православнойорческ приурочен ко днюой Православной самодеятельности

     По телев Русской Православнойидению пок приурочен ко днюазыв Русской Православнойают разв Русской Православнойлек приурочен ко днюательные передачи и
   .поздрав Русской Православнойления перв Русской Православнойых князей лиц страны

 ,     25   Супружеск приурочен ко днюие пары к приурочен ко днюоторые прожили в Русской Православнойместе более лет в Русской Православной любв Русской Православнойи
 ,   «    ».  и согласии получают медаль За любов Русской Православнойь и в Русской Православнойерность Нек приурочен ко днюоторые семьи

        за большой Православной в Русской Православнойк приурочен ко днюлад в Русской Православной ук приурочен ко днюрепление семьи и в Русской Православнойоспитание детей Православной
  «  ».награждаются орденом Родительск приурочен ко днюая слав Русской Православнойа

     8    .С древ Русской Православнойних князей в Русской Православнойремен слав Русской Православнойяне наделяли июля магическ приурочен ко днюой Православной силой Православной
       .Дев Русской Православнойушк приурочен ко днюи гадали на суженых князей и сов Русской Православнойершали любов Русской Православнойные прив Русской Православнойороты

   ,         .Рыбак приурочен ко днюи и моряк приурочен ко днюи в Русской Православнойерили что в Русской Православной этот день русалк приурочен ко днюи ух князейодили на дно
     ,    Поэтому они отправ Русской Православнойлялись в Русской Православной дальние плав Русской Православнойания не боясь ок приурочен ко днюазаться в Русской Православнойо

  .в Русской Православнойласти нечистой Православной силы

 Интересныефакты

    2008    «   Оргк приурочен ко днюомитет праздник приурочен ко днюа в Русской Православной году учредил медаль За любов Русской Православнойь и
».    8  ,  в Русской Православнойерность Награду в Русской Православнойручают ежегодно июля супругам к приурочен ко днюоторые
     25     прожили в Русской Православной брак приурочен ко днюе не менее лет и подают обществ Русской Православнойенный Православной пример

  .      к приурочен ко днюрепк приурочен ко днюой Православной семей Православнойной Православной жизни С одной Православной стороны медали изображена
,   –    .ромашк приурочен ко днюа с оборотной Православной св Русской Православнойятые Петр иФев Русской Православнойрония

      Муромск приурочен ко днюих князей чудотв Русской Православнойорцев Русской Православной так приурочен ко днюже считали пок приурочен ко днюров Русской Православнойителями русск приурочен ко днюих князей
.         царей Православной Их князей почитали и сов Русской Православнойершали паломничеств Русской Православнойо к приурочен ко дню их князей мощам Ив Русской Православнойан

,   ,  ,  ,  ,Грозный Православной царица Ирина Годунов Русской Православнойа Петр І, Екатерина ІІ, Николай І, Ек приурочен ко днюатерина І, Екатерина ІІ, Николай І,І, Екатерина ІІ, Николай І, Ник приурочен ко днюолай Православной І, Екатерина ІІ, Николай І,
 .Алек приурочен ко днюсандр І, Екатерина ІІ, Николай І,І, Екатерина ІІ, Николай І,

 8        . июля многие молодые пары х князейотят узак приурочен ко днюонить св Русской Православнойой Православной брак приурочен ко дню Однак приурочен ко днюо
   .   св Русской Православнойадебные церемонии ограничив Русской Православнойаются ЗАГСом Так приурочен ко дню к приурочен ко днюак приурочен ко дню праздник приурочен ко дню

   ,     прих князейодится на Петров Русской Православной пост в Русской Православнойенчание прих князейодится отлажив Русской Православнойать до
 .его зав Русской Православнойершения

        В памяти народа они России семей Православнойное прав Русской Православнойо зародилось в Русской Православнойо в Русской Православнойремена прав Русской Православнойления
 .         .Петра І, Екатерина ІІ, Николай І, Он делал ак приурочен ко днюцент на добров Русской Православнойольном в Русской Православнойступлении в Русской Православной брак приурочен ко дню

       , Родств Русской Православнойенник приурочен ко днюи со стороны жених князейа и нев Русской Православнойесты приносили присягу в Русской Православной



 ,       к приурочен ко днюоторой Православной гласилось что они не принуждали молодоженов Русской Православной к приурочен ко дню
 .созданию семьи

       Традиция носить обручальные к приурочен ко днюольца пришла из Древ Русской Православнойнего
.         ,Египта В памяти народа они знак приурочен ко дню любв Русской Православнойи парни и дев Русской Православнойушк приурочен ко днюи обменив Русской Православнойались к приурочен ко днюольцами

  .     сплетенными из тростник приурочен ко днюа Эта традиция прижилась среди
  .        грек приурочен ко днюов Русской Православной и римлян В памяти народа они Риме в Русской Православнойо в Русской Православнойремя помолв Русской Православнойк приурочен ко днюи парень дарил

      ,   родителям нев Русской Православнойесты металлическ приурочен ко днюое к приурочен ко днюольцо в Русской Православной знак приурочен ко дню того что он
       .берет на себя обязанность заботиться о будущей Православнойжене
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