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КАРету   мне, КАРету!  

Праздник 8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности - Петр и 
Феврония. 

 

Впервые празднование дня семьи, любви и 

верности российский народ отметил 8 июля 

2008 года, объявленного правительством 

годом семьи. Праздник был учрежден 

депутатами Госдумы и поддержан всеми 

религиозными организациями России, ведь 

каждая религия имеет свои примеры любви и 

семейной верности. 

В православном календаре на 8 июля 

выпадает день чествования святых Петра и 

Февронии Муромских, жизнь которых 

является воплощением всего, что связано с 

идеальным образцом христианского 

супружества. 

Князь Петр, вступивший на Муромский престол в 1203 году, приходился вторым сыном князю 

Юрию Владимировичу. Однажды Петру, заболевшему проказой, от которой его не смогли 

излечить даже знатные лекари, привиделось во сне, чтоб, избавить его от хвори сможет 

Феврония - дочь бортника, крестьянка из деревни Ласковой, что в Рязанской земле. 

Феврония была красива и мудра, благочестива и добра, ее слов слушались дикие звери, она 

знала свойства лечебных трав и цветов, которыми лечила недуги. Петр пообещал девушке, что 

после исцеления возьмет ее в жены. Когда Петр по наследству взошел на престол, бояре 

взбунтовались, заявив о том, чтобы он или отпустил жену, оскорбляющую происхождением 

знатных барынь, или сам оставил Муром. Тогда князь, недолго думая собрался, взял с собой 

Февронию, и, покинув княжество, зажил с девушкой простолюдинами.  

В Муроме тем временем началась смута, пошли убийства между теми, кто пустился в борьбу за 

освободившийся престол. И опомнились бояре, кинулись искать князя Петра, чтобы звать его 

обратно. Когда вернулись князь и княгиня, Феврония сумела своими деяниями и добрым 

сердцем заслужить любовь горожан. 

Будучи в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг в разных монастырях. 

Под именами Давида и Евфросинии они просили Бога дать им умереть в один день. Их 

желанием было, чтобы похоронили их в одной гробнице, состоявшей из камня, с тонкой 

перегородкой. Скончались супруги 25 июня 

1228 года (по новому стилю - 8 июля) и были 

погребены в церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы в Муроме. 

У этого праздника уже имеются символ в 

виде ромашки и медаль, вручаемая 8 июля 

лучшим семьям за любовь и верность. 
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КАРаван истории 
  

20 ИЮЛЯ  Международный день торта. 

 
Кто не любит сладкого? Странный вопрос. 

Конечно, сладкое любят все, и взрослые и дети. 

И так эта любовь огромна, что в мире даже 

отмечается международный день торта! И этот 

день 20 июля. Праздник торта символизирует 

любовь и дружбу между различными людьми. 

Это и неудивительно, ибо, когда люди 

получают удовольствие, они не думают ни о 

каких различиях между собой. 

Девиз этого праздника – «Я приду к тебе с 

тортом!» Это вполне логично, ибо мы все ходим друг к 

другу в гости с тортиками к чаю или кофе. Совместное 

чаепитие и неспешная беседа, как ничто лучше 

укрепляют взаимопонимание и налаживают контакты 

между людьми. Секрет кроется в том, что когда человек 

кушает то, что ему нравится, вырабатывается гормон 

удовольствия, что автоматически означает хорошее 

настроение и благостное расположение к другим людям. 

Таким образом, хотя бы на этот период в мире 

образуется гармония и мир. 

Основоположником этого праздника было сообщество 

поэтов, музыкантов, артистов, кулинаров и других 

творческих людей под названием Королевство Любви в 

итальянском городе Милан. Впервые организовав такой праздник на местном 

уровне в 2009 году в Италии, через два года этот союз творческих личностей 

получил признание на международном уровне в других странах. Миссия этого 

праздника – донесение принципов любви, дружбы и гуманизма на всей планете 

через культурные связи в мире 

музыки и кулинарии. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

«Карапузик»   № 15 3

2 

http://www.rusevents.ru/date/20.07/


 

 

КАРету мне, КАРету! 
 

             

30 ИЮЛЯ -Международный день 

дружбы 
 

30 июля жители всего мира отмечают День 

Дружбы. Несмотря на то, что этот 

праздник является совсем молодым, это не 

помешало ему пользоваться огромной 

популярностью среди жителей разных 

городов. Одним словом, в этот день с 

большим размахом идет празднование. 

Для укрепления дружеских отношений 

между жителями разных стран, народов и культур Международная ассамблея 

ООН в 2011 году ввела этот праздник в международный календарь. 

Дружба - это самое главное для каждого 

человека. Если у тебя есть друг, ты уже не 

одинок. Необходимо ценить дружбу и 

перестать ненавистно относиться к 

окружающим. 

Цель данного праздника – установить 

дружеские отношения между людьми и 

истребить разногласия и вражду между 

жителями всего мира.  

В каждой стране празднования в этот день 

проходят по-разному. Люди отмечают День 

дружбы, отталкиваясь от своих традиций и 

культур. Но самая главная особенность, 

которая обязательно должна присутствовать в 

этот день – это агитация и пропаганда о 

международных дружественных отношениях. 

Для молодого поколения День дружбы имеет огромное 

значение. Ведь они с самых ранних лет должны 

научиться дружить, в независимости от разных религий 

и места жительства. Новое поколение обязательно 

должно жить в дружбе с жителями всего мира.  

Именно поэтому 30 июля не забудьте поздравить своих 

близких друзей и просто знакомых с Международным 

днем дружбы. 
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КАРаван помошники 
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