
День семьи  любви и верности! 

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день 

Русская православная церковь почитает день памяти святых Петра 

и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи 

и брака. Инициатива об учреждении нового государственного праздника - 

Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь 

благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена 

в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 

марта 2008 года. 

История любви святой супружеской пары имеет глубокие корни. 

Предание гласит: В городе Муроме жил князь Петр и поразила его страшная 

болезнь - проказа. Все попытки излечить его были тщетны, и когда князь 

совсем отчаялся, приснился ему  дивный сон о девушке Февронии, и что она 

способна  его исцелить. И сон был явью. В Рязанской деревне Ласково 

действительно жила девушка - крестьянка Феврония, которая обладала 

навыками целительства и знала полезные свойства трав. Отправили гонцов за 

Февронией. Девушка пришлась по душе князю, и он дал слово после 

выздоровления пойти с ней под венец. Феврония вернула ему здоровье, но 

князь, испугавшись неравного брака, не сдержал своего обещания и болезнь 

снова обрушилась на него. И когда гонцы во второй раз явились к Февронии, 

она не отказала в помощи и исцелила юного князя. Раскаявшись, Петр 

женился на Февронии и был счастлив до конца своих дней.  

Наш колледж — это огромная и дружная семья, которую объединяет 

одна большая любовь к творчеству, искусству и музыке, и которую 

возглавляет, выпускник нашего колледжа - Андрей Олегович Дмитриевский, 

выходец из известной на юге России творческой династии. На протяжении 

многих лет дарят студентам свое исполнительское мастерство и 

педагогический талант семейные династии: Прокопьевых, Пикаловых, 

Вавакиных, Филатовых, Шевченко, Мамалиевых, а еще в нашем колледже 

рождаются новые семьи среди недавних выпускников, а ныне молодых 

педагогов - семья Воронкиных. И в этот прекрасный июльский день 

студенты и преподаватели Ставропольского краевого музыкального 

колледжа им. В. И. Сафонова от всей души поздравляют всех с праздником 

Семьи, Любви и Верности, желают мира, тепла, уюта, любви и согласия 

вашим семьям! Будьте счастливы и здоровы! 
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