
  В День семьи в Котельниково 

вручили медаль «За любовь и 

верность»  

       Сегодня в России отмечается 

«День семьи, любви и верности», он 

же День покровителей святых князей 

Петра и Февронии Муромских, 

которые считаются образцом 

супружеской верности, благочестия и 

идеалом семейного счастья. 

Ежегодно именно в этот день 

проходит награждение семейных 

пар, проживших в браке не менее 25 

лет, получивших известность среди 

сограждан крепостью семейных устоев, а также добившихся благополучия, обеспеченного 

совместным трудом, и воспитавших детей достойными членами общества. 

         В Котельниковском районе с 2009 года награждены этой медалью 6 семей: 

Яковлевых Георгия Ивановича и Людмилы Евгеньевны, Куценко Александра 

Владимировича и Людмилы Николаевны, Булановых Петра Владимировича и Натальи 

Александровны, Меркуловых Алексея Николаевича и Галины Александровны, Василюк 

Ивана Павловича и Галины Ивановны, Федоровых Андрея Леонтьевича и Натальи 

Александровны. Сегодня к ним добавилась еще одна семья. Это семья Пятиконовых 

Михаила Леонидовича и Елены Анатольевны. Семья Пятиконовых состоит в браке 27 лет. 

Вырастили и воспитали трех дочерей. Михаил Леонидович глава КФХ, Елена 

Анатольевна почтальон в Котельниковском сельском поселении. 

Торжественное вручение медали прошло в актовом зале администрации 

Котельниковского муниципального района при участии главы администрации Сергея 

Понкратова, директора ГКУ Центр социальной защиты населения Нины Алифановой. В 

поздравительной речи выступающие отметили, что потребность в нравственных 

ценностях в обществе сегодня высока как никогда. Такие семьи являются образцом 

исполнения родительского долга, здесь растут настоящие патриоты, которые определяют 

будущее нашей страны. 

Источник: пресс-служба администрации Котельниковского муниципального района 

 

История праздника 

Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – появился благодаря Муромскому князю 

Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают 

за покровителей семьи и брака. 

История их романтичной любви и примерного жития дошла до нас в описаниях древнерусской «Повести 

о Петре и Февронии Муромских», которая написана в XVI веке Ермолаем Эразмом. Она рассказывает 

о недуге князя, его встрече с Февронией и чудесном исцелении, их совместной жизни и испытаниях. 

По легенде, благоверный князь Петр, вступивший на Муромский престол в 1203 году, страдал от проказы. Его 

тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение: исцелить его сможет дева 

Феврония – дочь «древолазца» бортника из деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева исцелила князя 

Петра, стала его супругой, они терпели гонения, но потом снова благополучно княжили в Муроме. 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 Свято-Троицкого 

монастыря в Муроме. С той поры православный мир 8 июля чествует семейных покровителей. Традиция 

светского празднования дня Петра и Февронии была восстановлена муромцами в 90-х гг: день города решили 

объединить с днем семейных ценностей. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви 

и верности стал в 2008 году. С этого времени праздник получил одобрение Межрелигиозного совета России, 

поддержку в российских регионах, обрел свой символ (ромашка) и награду (медаль «За любовь и верность»). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о медали «За любовь и верность» 

(новая редакция от 28.05.09. протокол №3) 

  

1. Медаль «За любовь и верность» (далее – Медаль) является общественной наградой, учреждённой 

Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» (далее 

– Оргкомитет). 

2. Медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение 

брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, 

основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным 

трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. 

3. Медаль вручается и хранится в футляре. 

4. Вместе с Медалью вручается одна грамота о награждении Медалью, удостоверение к Медали и лацканный 

знак (2 штуки). 

5. Вручение Медали может сопровождаться материальным поощрением награждённых. 

6. Награждение Медалью производится в соответствии с настоящим Положением один раз в год решением 

Оргкомитета. Решение Оргкомитета принимается не ранее 1 июня и не позднее 7 июля. 

7.Ходатайство о награждении Медалью может возбуждаться федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления с учётом мнения общественных организаций. Ходатайство о награждении медалью 

представляется в Оргкомитет. 

8. Вручение Медали производится уполномоченными Оргкомитетом лицами, как правило, в торжественной 

обстановке 8 июля, в День семьи, любви и верности в Российской Федерации. 

9. Вручение Медали осуществляется на безвозмездной основе. 

10. Оргкомитет вправе передать принадлежащие ему в соответствии с настоящим Положением права иным 

лицам, в том числе некоммерческим организациям. 

  

 


