Ежегодно 8 июля Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и
Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Эта дата
для празднования дня семьи, любви и верности выбрана не случайно. История ее
происхождения следующая…
Согласно преданию, сын муромского князя Петр после битвы был ранен, после чего
страдал от страшной болезни – все тело благородного юноши покрыли страшные язвы. В
поисках лекарства Петр узнал, что помочь ему может дочь пчеловода Феврония.
Будущий князь отправился к девушке в Рязанскую землю, чтобы просить о помощи, но
она пообещала исцелить его взамен на женитьбу. Петр согласился на условия красавицы,
и она избавила его от язв, но не полностью – одну, самую незаметную, девушка решила
оставить до свадьбы. Но молодой человек изменил свое решение и отказался от неравного
брака с простолюдинкой. Вскоре болезнь вернулась, и он был вновь вынужден обратиться
к Февронии. Девушка во второй раз вылечила юношу, а затем они поженились.
Красивая и умная простолюдинка пришлась не по нраву муромским боярам, и те
потребовали у Петра оставить жену или отказаться от власти, когда пришло его время
править. Петр решил остаться с женой и покинул город. Вскоре после этого в Муроме
началась смута, и раскаявшиеся бояре призвали молодого князя обратно.
Петр и Феврония правили долго и жили счастливо, а с приходом старости решили
оставить престол и принять монашество. Они взяли себе имена Давид и Ефросинья и
поселились в разных монастырях. Перед смертью влюбленные молили Бога, чтобы он
позволил им умереть в один день и час и идти рука об руку и после смерти. Так и
случилось. В последние минуты жизни Давид велел предупредить о близящейся кончине
Ефросинью. Гонец застал ее в келье за вышивкой. Женщина аккуратно сложила
рукоделье, легла и тихо умерла в одно время с мужем. Это случилось 25 июня (8 июля)
1228 года.
Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования плетут
венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» — открытки с изображением
ромашек или других символов семьи.
08 июля в ДК «Дубитель» г. Можга в зале регистрации браков состоялось торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. На празднике
присутствовали особые гости: заместитель главы города по социальной политике
Мамонтова Галина Вячеславовна, начальник отдела ЗАГС Грачева Светлана
Александровна, начальник сектора по делам семьи Степанова Ирина Викторовна,
представитель Управления образования Галявиева Рамзия Равиловна, а также настоятель
Свято-Михайловского храма города Можги Валерий Владимирович Лысов.
В этот знаменательный день в ходе мероприятия создалась новая семья Ильметовых (фото
1).

ФОТО 1. Семья Ильметовых

В день памяти Благоверных Петра и Февронии принято чествовать и награждать
медалями «За любовь и верность» семьи, прожившие в брачном союзе более 25 лет, кто
служит примером для близких и окружающих. В этом году медалей удостоены две семьи
города Можги: семья Домниных Сергея Валентиновича и Светланы Витальевны (Фото 2),
семья Гуляевых Геннадия Аркадьевича и Валентины Харлампиевны (Фото 3).
Сергей Валентинович и Светлана Витальевна зарегистрировали брак и создали свою
семью в 1984 году. Сергей Валентинович служил в органах внутренних дел и уголовноисполнительной системе. За время службы объявлены благодарности. В настоящее время на заслуженном отдыхе.
Светлана Витальевна всю свою трудовую деятельность посвятила в АО
«Можгасыр», проработала на предприятии в должностях: лаборант, сыродел, мастер
производства, инженер-микробиолог. За добросовестный безупречный труд объявлены
благодарности. За высокие производственные показатели, награждена Почетной грамотой,
за долголетний труд присвоено почетное звание «Ветеран труда». В настоящее время
Светлана Витальевна также находится на заслуженном отдыхе.
Супруги Домнины служат примером в первую очередь для своих детей, которые уже
создали свои крепкие и дружные семьи, они считают, что нужно всегда помогать и
поддерживать друг друга в трудные минуты, все радости и невзгоды делить пополам. Их
отношение к труду, семейный уклад, взаимопонимание, чуткое отношение к старшему
поколению, детям и внукам – образец для всех, кто с ними знаком (ФОТО 2).

ФОТО 2. Семья Домниных Сергея Валентиновича и Светланы Витальевны
Гуляевы Геннадий Аркадьевич и Валентина Харлампиевна создали свою свою семью в
1983 году. Геннадий Аркадьевич всю свою трудовую жизнь посвятил Можгинской
центральной больнице. В настоящее время Геннадий Аркадьевич работает подростковым
врачом-педиатром в детской поликлинике Можгинской центральной больницы.
Награждён грамотами Министерства здравоохранения Удмуртской Республики и
Государственного Совета Удмуртской Республики. Геннадий Аркадьевич - активный
участник культурных мероприятий Центральной районной больницы и мероприятий,
проводимых Администрацией города Можги. Занимался в Удмуртском народном театре,
принимал участие и побеждал, в личных и семейных конкурсах. Супруга, Валентина
Харлампиевна работала в системе социальной поддержки населения города Можги и

Можгинского района. В течение всей трудовой деятельности Валентина Харлампиевна
неоднократно награждена грамотами и благодарностями за добросовестное и
ответственное отношение к своей работе.
Семья Гуляевых уверена, что победы в их жизни даются благодаря их совместным
усилиям, основанным на поддержке друг друга, любви и взаимопонимании (Фото 3).

ФОТО 3. Семья Гуляевых Геннадия Аркадьевича и Валентины Харлампиевны
На мероприятии присутствовала еще одна замечательная семья – семья Зараевых Василия
Анатольевича и Ларисы Семеновны. Семья Зараевых за участие на республиканском
этапе Всероссийского конкурса «Семья года -2021» в номинации «Семья – хранитель
традиций» награждена Благодарственным письмом Министерства социальной политики и
труда Удмуртской Республики. Все члены семьи активно принимают участие на
мероприятиях, направленных на сохранение удмуртских традиций. Семья неоднократно
награждена многочисленными грамотами и благодарностями за участие в творческих
конкурсах и мероприятиях разного уровня. Памятные подарки и слова поздравления
семья принимала от заместителя главы по социальной политике Мамонтовой Галины
Вячеславовны и настоятеля Свято-Михайловского храма Валерия Владимировича Лысова
(фото 4).

ФОТО 4. Семья Зараевых Василия Анатольевича и Ларисы Семеновны

ФОТО 5
Мероприятие прошло в домашней уютной атмосфере. Всем даны напутствия на
процветание и благополучие. Прозвучали теплые пожелания здоровья, счастья, ценить
превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными
людьми.

