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Всероссийский день семьи, 

любви и верности
Всероссийский день семьи, любви и 

верности вышел из православного 

календаря, где каждый год 8 июля 

отмечается день святых Петра и 

Февроньи Муромских — православных 

покровителей семьи и брака, 

олицетворяющих в русской культуре 

супружескую любовь и верность и 

издревле считавшихся на Руси 

покровителями семьи и брака.



Святые  благоверные Петр  и 

Феврония.
Петр и Феврония Муромские (в 

иночестве Давид и Ефросинья) -

благоверные супруги, своей 

жизнью отразившие духовные 

ценности и идеалы Святой Руси. 

История их жизни много веков 

существовала в преданиях 

Муромской земли, где они жили и 

где сохранялись их честные 

мощи.



"Повесть о Петре и Февронии"                                                                   
"Жили они долго и счастливо и умерли                

в один день" 



Свято-Троицкий женский 

монастырь 
• 8 июля, в день святых Петра и Февронии, по традиции,

божественная литургия проходит на монастырской площади у

стен Троицкого собора. Богослужение завершается крестным

ходом вокруг монастыря.



Икона Святых Петра и Февронии

Прикоснуться к святыне 

можно не только в Муроме. 

Во многих православных 

храмах есть икона Святых 

Петра и Февронии, где 

любой из нас может 

возжечь свечу и попросить 

помощи и заступничества у 

угодников Божиих. 



День семьи, любви и верности
Впервые 8 июля 2008

года, который был

провозглашен годом

семьи, был отмечен

новый праздник -

День семьи,

получивший

официальный

правительственный

статус. У нового

праздника очень

нежный символ -

ромашка.



Орден Святых благоверных князя Петра 

и княгини Февронии Муромских

Эта награда дается за 

значительный вклад в 

укрепление института 

семьи, как признание 

выдающегося служения 

укреплению семьи, 

исполнению 

супружеского долга и 

подвига, совершенного              

во имя семьи.



Скульптурные композиции                         

"Святые благоверные Петр и Феврония 

Муромские"
• В 2008 году стартовала 

общенациональная 

программа "В кругу 

семьи". В рамках этой 

программы началась 

установка 

скульптурных групп в 

различных городах 

России.



С  Днём Семьи, Любви               
и Верности!

Сегодня вспоминаем 

благоверных

Святых князей Февронию

с Петром.

Не зря их покровителями верной

Любви в семье, защитою зовём.

Союз их стать примером может –

Таким быть должен 

христианский брак,

Пускай влюблённым всем 

Господь поможет,

И вы вдвоём живите точно так! 



Предлагаем   литературу о любви, которая будет 
интересна и полезна всем, кто желает создать 

крепкую и счастливую семью

Святые Пётр и Феврония. Покровители семьи [Текст]: 16+ / сост. А. А. 

Евстигнеев; ред. Е. Лапенкова. — Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2011. —

304 с.: ил. — (Подарочные издания. Религии мира).

«Семья — малая церковь», этот постулат наша Православная Церковь 

всегда ставила на первое место и стояла за его незыблемость и 

крепость. Что созидает союз любви? Безусловно Таинство Венчания, а 

также вера, надежда и любовь, процветающая в любящих сердцах, 

пребывающих в славе Православной Веры. Святые благоверные 

князья Петр и Феврония Муромские явили всему миру такой 

непоколебимый союз. Молитвы к этим святым, с которыми можете 

обратиться к ним, найдя их в этой книге, творят чудеса, сея семейное 

счастье и благодать в российских «малых церквях». В этой книге 

собраны молитвы к особо чтимым святым Муромской земли, 

незримому Небесному окружению благоверным князю Петру и княгине 

Февронии, их краткие жития и интересные исторические сведения о 

некоторых малоизвестных святых местах Владимирской епархии.



Поучения о семье, любви и верности. [Текст]: православный взгляд: по 

священному писанию и учению святых отцов и учителей церкви / авт.-

сост. Е. А. Елецкая. — Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Суфлёр, 2012. —

187. с. — (Вечные истины).

Понятие семьи в православии — свято. Считается, что брак установил Сам Бог 

в Раю, благословив брачный союз первых людей — Адама и Евы. О том, что 

такое семья, какими должны быть отношения мужей и жен, детей и родителей, 

как обрести семейное счастье, возможны ли развод и заключение второго 

брака, — задумывались не только святые отцы, но и все люди. Вопросы о 

семейном благополучии никогда не потеряют актуальности. Ведь каждый из нас 

— чей-то сын или дочь, отец или мать, брат, сестра, бабушка, дедушка… У всех 

нас есть любимые люди, с которыми мы планируем создать семью, и мечтаем о 

гармоничных отношениях. В этой книге дается православный взгляд на вопросы 

семейной жизни. «Поучения о семье, любви и верности…» будут интересны и 

полезны как семейным людям, так и тем, кто только собирается вступить в брак.



Веллер, М. И. О любви [Текст] / М. И. Веллер. — М.: АСТ, 2006. — 379 с. 

Все знают, что она есть, и никто не знает, что это такое. Или еще: все знают, 

что это такое, но никто не знает, как это сказать. Хотя практики-эмпирики, 

профессиональные соблазнители и многоженцы по этим путям ходят, как по 

тротуару возле собственного дома. Зная все повороты наизусть.

Чем сильнее любовь – тем больше наломано дров. Вечно какие-то 

препятствия, вечно какие-то страдания, и чем трагичнее страдания – тем более 

прекрасные и проникновенные песни слагают поэты.



Все величайшие истории любви [Текст]. — М.; Харьков: АСТ: Фолио, 

2008. — 512 с.

Они рассказывают о том, какую роль сыграла любовь в судьбах таких 

выдающихся личностей, как Юлий Цезарь, Клеопатра, Петрарка, Рафаэль, 

Байрон, Гете, Виктор Гюго, Жорж Санд, Михаил Булгаков, Эдит Пиаф, 

Владимир Высоцкий, Эрнест Хемингуэй… Многие из этих историй, по 

меткому выражению Стендаля, можно было бы назвать «соревнованием 

между мужчиной и женщиной за то, чтобы доставить друг другу как можно 

больше счастья». Истории любви знаменитых людей, представленные в этой 

книге, убедительно доказывают правоту всех этих определений. Любовь… 

Вряд ли найдется на Земле человек, который не испытал бы этого великого и 

всепоглощающего чувства. Недаром И.С. Тургенев утверждал, что «только 

любовью держится и движется жизнь», а Г. Гейне считал ее «самой 

возвышенной и победоносной из всех страстей» и одновременно «зубной 

болью в сердце».



Совет да любовь [Текст]: 12+ / ред. Е. В. Демина, авт., 

сост. А. Ю. Кожевников, авт., сост. Т. Б. Линдберг. —

Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. — 304 с.: ил. —

(Мудрость тысячелетий).

Свадьба — одно из самых значимых событий в жизни 

человека. У каждого народа с этим праздником связаны 

свои традиции. Но как бы ни различались свадебные 

обряды, каким бы испытанием ни подвергали жениха и 

невесту, чем бы ни посыпали головы вступающих в брак 

— зернами риса или пшеницы, мелкими монетами или 

конфетти, сахарной крошкой или плодами инжира, — все 

это делается с одной целью: превратить свадьбу в 

настоящий незабываемый праздник, защитить 

молодоженов от злых сил, пожелать им счастья, 

богатства и долгих лет мирной совместной жизни. Но 

свадьбой заканчиваются только сказки, в реальной жизни 

— с этого момента все только начинается.
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Астрид Линдгрен

• «Мы все из Бюллербю»;

• «На острове Сальтрока»;

• «Пеппи Длинный Чулок»;

• «Братья Львиное Сердце» — все книги А. Линдгрен пронизывает 

дружная атмосфера взаимопонимания между детьми и взрослыми.

Памелла Трэверс

• «Мэри Поппинс» — сказочные истории о веселой семье Бэнксов: 

маме, папе, пятерых детей и их удивительной няне, которые учат друг 

друга взаимовыручке, уважению и любви.

Туве Янссон

• «Сказки о Муми-троллях» — семейство сказочных существ, 

оказывается, решает те же проблемы, что и семьи обычных людей.



Джуди Блум

«Питер обыкновенный, или Младших братьев не выбирают» — история о
появлении в семье младшего ребенка, полная юмора и доброты.

Лидия Чарская

«Записки маленькой гимназистки».

Валентина Осеева

«Динка».

Дж.м. Барри

«Питер Пэн и Венди».

Михаил Зощенко

«Леля и Минька».

Евгений Шварц

«Приключения Шуры и Маруси».

Аркадий Гайдар

«Чук и Гек».



Ян Ларри

«Необыкновенные приключения Карика и Вали».

Эдуард Успенский

«Дядя Федор, пес и кот».

Лев Кассиль:

«Кондуит и Швамбрания». Увлекательная книга о детях 20-х годов прошлого
века, их увлечениях, творчестве, отношениях с родителями.

Л. Ф. Воронкова

«Старшая сестра»;

«Личное счастье» — повести о девочке, на плечи которой после смерти
матери легли заботы о семье: отце и младших сестре и брате.

Э. Кестнер

«Когда я был маленький» — повествование о детстве, родителях,
прабабушках и прадедушках писателя, достоверно передающее чувство
семейной общности и родственной привязанности.



Дина Сабитова

• «Где нет зимы» — история об удивительной дружбе брата и сестры в 

океане страшных обстоятельств их жизни.

Анне-Катарина Вестли

• «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»;

• «Маленький подарок для Антона»;

• «Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании».

Жан-Филипп Арру-Виньо

• «Омлет с сахаром. Приключения семейки из Шербура».



Луиза Олкотт

• «Маленькие женщины» — светлая и трогательная история о семье, в 

которой заботы и трудности не мешают искренней любви между домочадцами.

С. Востоков

• «Ветер делают деревья» — веселые и грустные рассказы мальчика-

дошкольника о своей жизни дома и в детском саду, об отношениях с 

родителями и друзьями.

А. Н. Толстой

• «Детство Никиты» — повесть, навеянная воспоминаниями детстве, 

рисует яркие образы отца и матери писателя, сыгравших большую роль в его 

жизни.

И. Минутко

• «Старая липа в московском дворе» — повесть о подростках, которым 

родители помогают найти верные решения непростых нравственных задач.



Д. Олдридж

«Последний дюйм» — остросюжетная повесть, в которой отец под угрозой
гибели вынужден искать общий язык с сыном, который никогда не был
близок ему.

М. Паньоль

«Детство Марселя» — повесть о детстве писателя, проведенном в старом
деревенском доме в окружении большой семьи: отца, матери, дяди, тети и
младшего брата.

Л. Н. Толстой

«Детство. Отрочество. Юность» — в трех повестях великий русский классик
подчеркивает основополагающую роль своих родителей в формировании
его нравственных устоев, мировоззрения и отношения к окружающему миру.



А. П. Чехов

«Событие» — рассказ о богатой и благополучной семье, в которой дети
несчастливы из-за отсутствия взаимопонимания с родителями.

Ю. Яковлев

«Мальчик с коньками» — рассказ о мальчике, которому в жизни очень не
хватает отца.

Павел Санаев

«Похороните меня за плинтусом».

Анатолий Алексин:

"Дневник жениха" — рассказ о том, как родительская любовь бывает
эгоистична и слепа и калечит судьбу ребёнка. Но и ребёнок в какой-то
момент должен повзрослеть и почувствовать личную ответственность за
свою судьбу. Вот вторая повесть именно об этом.

"А тем временем где-то" — школьник Серёжа Емельянов воспитывается в
образцовой семье - так говорят все окружающие. Но в один день он
случайно узнаёт, что его отец не такой уж и образцовый человек. Когда-то
он оставил женщину, которая поставила его на ноги в прямом и переносном
смысле, а потом даже не откликнулся на её просьбу о помощи. О том, какое
решение принял Серёжа, рассказывает автор.

Вообще почти в каждой повести Алексина присутствует непростая ситуация
в семейных отношениях.



Чтение литературы, которая затрагивает тему семьи, имеет огромное
значение для развития эмоционального мира ребенка, образного мышления,
нравственных ценностей, формировании я основ мировоззрения. Такие книги
выполняют и воспитательную функцию. Приобщая детей к такой литературе,
родители и педагоги не только развивают внутренний мир ребенка, но и на
всю жизнь закладывают необходимые ценностные ориентиры.


