
Муниципальное учреждение культуры
Целинского района «Межпоселенческая центральная библиотека»

методико-библиографический отдел

«Семья – любви великой царство. 
В ней вера, праведность и сила.

Семья – опора государства, 
Страны моей, моей России.»

Рекомендательный список литературы 

п. Целина

2019 г.



Всё течёт, всё изменяется в нашем сумасшедшем, слишком быстром, слишком шумном мире, но есть 
и вечные, непреходящие ценности, такие как семья, любовь и верность. Не случайно в 2008 году в Год 
семьи Всероссийский день семьи, любви и верности получил статус официального праздника. Это 
является признанием, важности семьи в жизни общества, ее роли в воспитании новых поколений, 
достижении общественной стабильности и прогресса. 

Библиографический список «Любовью дорожить умейте...» включает перечень публикаций об 
истории праздника и его сегодняшнем дне. 

Тематический список рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся проблемами семьи. 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 
(День Петра и Февронии Муромских)

Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человеческого общества

Ф. Адлер

Сравнительно недавно, в 2008 году 8 июля в России официально начали отмечать очень добрый и 
красивый праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день Православная 
Церковь вспоминает св. Петра и Февронию, жизнь которых является примером любви и верности для 

всех семейных пар. Отсюда и второе название праздника – День 
Петра и Февронии Муромских.

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города 
Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии. Эта идея была единогласно одобрена
26 марта 2008 года в Совете Федерации России.

Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности 
впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом 
семьи.

У праздника есть и свой официальный символ, предложенный супругой президента РФ Дмитрия 
Медведева, — ромашка. Центр празднования - город Муром. 

Петр и Феврония

О счастье семейном молятся
По всей православной России
Муромским чудотворцам,
Чтоб у Господа испросили –
Надежду, Любовь и Веру
И верность друг другу до гроба
И за гробом тоже. Примером
Они нам сияют оба.
Жизнь во все времена похожа,
Те же требы у каждого века.
То же горе и счастье то же,
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Искушения у человека.
Чтобы тьма не закрыла солнце,
Чтоб не множилось беззаконие
За нас с вами усердно молятся
Петр и Феврония.
Зажигая сегодня свечи,
И сердца любовью зажгите.
Чтобы были вы вместе вечно,
Заступничества попросите.
И дарите ромашки любимым.
Знаком верности и чистоты
Пусть станут навеки отныне
Русского поля цветы.
Екатерина Авдеева
Легенда о Петре и Февронье Муромских
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия
Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За
несколько лет до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто
не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его
может исцелить дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед,
Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева
Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала
свойства трав и умела лечить недуги, была красива, благочестивая и
добрая девушка. Князь пообещал жениться на ней после исцеления.
Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова.
Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за
него замуж.

Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь
княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая
своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь
Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке.
Они стали жить простыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог
помогал им.

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли 
убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и 
княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и 
Евфросиния, они молили Бога, чтобы им умереть в один день, и завещали тела их положить в одном 
гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один 
день и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных 
обителях, но на следующий день они оказались вместе.

Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иоанном Грозным в 1553 году.
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После революции, в 1921 году, мощи были увезены в местный музей. С 1992 года мощи открыто 
почивают в соборном храме Свято-Троицкого монастыря в Муроме. В память о святых супругах 
установлен день Петра и Февронии.

Святые, канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. Вскоре после канонизации была
составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских» — одна из вершин древнерусской 
литературы XVI века. Составил её Ермолай Еразм

В этот день было принято посещать храмы, где молодые люди в своих молитвах просили о любви, а 
люди постарше - о семейном согласии. День Петра и Февронии считался счастливым для заключения 
брака.

С 2009 года в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 году, в российских городах начали 
устанавливаться скульптурные композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские». 
Первый памятник Петру и Февронии — «Союз любви — мудрый брак» — появился (вне программы) 
8 июля 2008 года на их родине — в Муроме.

Цель памятников, по словам президента программы Александра Ковтунца, «создание положительного 
образа семейных ценностей, верных и целомудренных отношений, любви и преданности в браке, 
рождение и воспитание детей в духе любви к Родине». Предполагается, что памятники должны 
посещать свадебные процессии. Установки приурочиваются к празднованию Дня Петра и Февронии (8
июля).

Памятник Петру и Февронии в Ярославле

 С 2008 года решено отмечать 8 июля как Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. 
Девиз – «Любить и беречь», символ – цветок ромашки. Инициаторами возрождения праздника в 
государственном масштабе выступили жители и власти города Мурома, где праздник отмечался и ранее. В 
возрождении древнего праздника большую роль сыграла и церковь. Любовь – это не просто красивые слова, а 
духовная потребность каждого человека. В любой религии есть легенды о любви и верности.
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