ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В 2008 году 8 июля в России появился замечательный праздник –
Всероссийский День семьи, любви и верности. Этот прекрасный летний день был
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.
Идея возродить древнюю традицию отмечать День Петра и Февронии,
возникла у жителей города Мурома, где в XIII веке княжили святые супруги Петр и
Феврония. Там же в Муроме на территории Свято-Троицкого женского монастыря
покоятся чудотворные мощи святых Петра и Февронии, которые уже помогли
многим верующим найти свою настоящую любовь, создать и сохранить семью,
родить детей до этого бездетным парам. В монастыре даже ведут книгу, в которую
записывают случаи чудесного исцеления.
08 июля 2016 года в День семьи, любви и верности в Кировском районном
отделе ЗАГС проведен ряд торжественных мероприятий под девизом «Любовь и
жизнь неразделимы!».
В этот день, в знак любви и верности обменялись кольцами 4 пары.
В давние времена 8 июля, в день святых Петра и Февронии, все ходили в
церковь. В молитвах молодые люди просили Бога о большой любви, а люди
постарше о семейном согласии.
Следуя примеру святых и веря в то, что регистрация брака в День их памяти
принесет их семьям счастье, влюбленные желали зарегистрировать свой брака
именно 8 июля.
08 июля, в торжественной обстановке зарегистрировано рождение маленькой
малышки, родившейся в семье Танкусовых Фахрия и Нияре. Торжественная
регистрация стала полной неожиданностью для счастливых родителей и дедушки
малышки.
Праздник семьи, любви и верности Всероссийский, он понятен всем
национальностям, всем религиозным концессиям. Очень трудно встретить человека,
который не мечтал бы о крепкой, любящей семье. Человек силен благодаря семье,
ведь не будь ее, одиночество и беспомощность захлестнули бы его.
На праздничном мероприятии, организованном Кировским поселковым
советом, заведующий отделом ЗАГС поздравила изумрудных юбиляров Горбуновых
Анатолия Васильевича и Нелли Николаевну с 55-тилетием супружеской жизни.
Семья, была и остается хранительницей духовных и нравственных ценностей,
национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактором
стабильности и развития.
Честь и слава семье, сохранившей прочность семейного союза!
Счастья и благополучия, упрочения семейных традиций!
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