
День Семьи, Любви и Верности в Можге.

Опять июль – макушка лета
Туман над прудом по утрам

И желтоглазая, в разливах света
Цветет ромашка по полям.

Простой цветок, он символ счастья
Христианской преданной любви.

И принято дарить ромашку
 В прекрасный праздник – в День Семьи.

8 июля 2015 года в зале торжественных церемоний бракосочетания
отдела ЗАГС Администрации города Можги Удмуртской Республики отмечался
праздник – День семьи, любви и верности. Впервые этот праздник в России
отмечался в 2008 году, это был год, объявленный Годом Семьи. Идея
Всероссийского праздника возникла у жителей города Мурома Владимирской
области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Князь Петр и
княгиня Феврония явили собой пример супружеской любви и верности,
скончались они в один день  - 8 июля. Их почитают как покровителей
христианского брака и идеал супружества. Появление праздника одобрили и
представители иных конфессий, ведь в каждой религии есть покровители
брака, являющиеся образцом семейного уклада, супружества, примером
верности и взаимной любви.

На нашей торжественной встрече присутствовали:
1. Глава МО «Город Можга» Крюков Андрей Сергеевич;
2. Глава Администрации МО «Город Можга» Лихоманов Сергей

Владимирович;
3. Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики  Смердягин

Леонид Геннадьевич;
4. Настоятель Свято-Михаила-Архангельского собора города Можги

архимандрит Вениамин;
5. Священник Виктор Свято-Никольского  храма города Можги;
6. Священник Валерий Лысов.



         В начале мероприятия была организована торжественная «помолвка»
четырех молодых пар. Приглашенные молодые люди уже сделали
предложения руки и сердца своим избранницам, и те ответили им согласием.
Для того, чтобы обрести полное право называться женихом и невестой, они
были приглашены поставить  подписи в заявлении о заключении брака и
получить приглашение на важное событие  в их жизни – бракосочетание.
После того, как были поставлены подписи и получены официальные
приглашения, молодые пары в шуточной форме распределяли будущие
супружеские обязанности с помощью импровизированной ромашки.

  Праздник посвящен любви и верности, поэтому в этот день чествовали тех,
кто создал семью, достойную уважения, семью, которая служит примером для
окружающих. Эти семьи смогли построить свое счастье, сберечь его и
приумножить детьми. В честь празднования Дня семьи, любви и верности
выпущена специальная медаль «За любовь и верность».

  В нашем городе уже 9 семейных пар получили данную награду.
В праздничный день вручены медали «За любовь и верность» ещё двум
супружеским парам нашего города. Это семья Ворончихиных - Игорь
Эдуардович и  Марина Петровна (символично, что образовалась эта семья
ровно 26 лет назад 08 июля 1989 года) и семья Дыляевых -  Вячеслав
Рудольфович и Надежда Валентиновна,брак они заключили 22 ноября 1986
года.



     В День семьи, любви и верности нельзя было оставить без внимания и
супружеские  пары юбиляров. Золотой и изумрудный юбилеи, по-настоящему
драгоценные даты.  Много лет назад соединили они свои судьбы, свои сердца.
С годами любовь в этих семьях не утратила своей силы и чистоты, а только
приобрела и наполнилась новым смыслом.
Семья Грачевых Евгений Яковлевич и Галина Александровна. Совсем
недавно 26 июня встретили свой золотой юбилей совместной жизни.
Семья Малышевых Юрий Васильевич и Валентина Трофимовна       25
июня отметили свой изумрудный юбилей.

  Все приглашенные пары в память о празднике получили памятные подарки,
иконы святых Петра и Февронии и прекрасные букеты.

  День семьи, любви и верности - сравнительно молодой праздник.  Пусть
каждая семья - и совсем молодая, и уже крепкая и дружная, и даже будущая -
может положить начало своей собственной традиции отмечать этот день.
Пусть этот день, проведенный в кругу семьи, станет для вас светлым и
радостным, полным взаимопонимания и любви!  А ваша семейная жизнь будет
освящена светом благодатной любви великих святых Петра и Февронии.
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