В День семьи, любви и верност и 29 семей Цент рального округа Москвы
будут награждены медалями «За любовь и верност ь»
05.07.2013
8 июля 2013 года в 14.00 в Многофункциональном центре по предоставлению государственных услуг
населению (префектура, ул. Марксистская, д.24, стр.2) в день памяти святых чудотворцев,
благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии состоится торжественная церемония
чествования семейных пар Ц ентрального округа Москвы. Среди них – ветераны, заслуженные
деятели культуры и искусства, научные сотрудники и другие жители округа, внесшие весомый вклад
в развитие гражданского общества.
29 семей, проживших в браке более 25 лет и сохранивших крепость брачного союза, будут
награждены медалями «За любовь и верность» (на одной стороне медали изображен символ
праздника - ромашка, на другой - лики святых Петра и Февронии).
На церемонию в префектуру Ц АО в сопровождении настоятеля храма св. Мартина Исповедника Папы
Римского будет доставлена лампада со святым огнем - символом святости намерений, негасимой
любви и тепла семейного очага.
«В повседневной жизни мы иногда даже не задумываемся, насколько для каждого из нас важна
семья - эта удивительная связь близких людей, которые всегда держатся вместе, и в горе и в
радости, - прокомментировал предстоящее событие префект Ц ентрального округа Москвы Виктор
Фуер.
После торжественного награждения супружеских пар и концертной программы состоится
символичный запуск пары белых голубей, которые с античных времен олицетворяют семейное
счастье, верность и чистую любовь.
В Москве в этот день пройдет 70 крупных событий, в том числе 7 июля международный фестиваль
«Яркие люди» на пешеходных улицах центра столицы и молодежный праздник в Саду Эрмитаж, где
состоится «Ромашковый бал» с участием многодетных семей. Всего на аллеях и скверах города, в
домах культуры, библиотеках и ЗАГСах запланировано более 400 торжественных событий.
В 2013 году в городе Москве медалями «За любовь и верность» будут награждены 360 семей, в том
числе 40 пар ветеранов Великой Отечественной войны, создавших семьи в послевоенные годы и
сохранивших любовь на протяжении свыше 50 лет.
Всероссийский день семьи, любви и верности - день памяти святых чудотворцев, благоверных и
преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии - отмечается в России в шестой раз. Эти
святые издавна почитаемы в России как хранители святости семьи и нерушимости брака. Символом
праздника является ромашка - этот простой полевой цветок издревле считался на Руси символом
любви.
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