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8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник отмечается
уже в 5-й
раз. Второе название праздника - День Петра и Февронии.

Православный праздник День Петра и Февронии отмечают уже не один век, а вот
День любви, семьи и верности учредили только в 2008 году. Символом праздника
является цветок ромашка.

Всероссийский праздник День семьи, любви и верности появился благодаря
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную
пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.

История их романтичной любви и примерного жития дошла до нас в описаниях
древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая написана в XVI веке
Ермолаем Эразмом. Она рассказывает о недуге князя, его встрече с Февронией и
чудесном исцелении, их совместной жизни и испытаниях.

По легенде, благоверный князь Петр, вступивший на муромский престол в 1203 году,
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страдал от проказы. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне
князю было видение: исцелить его сможет дева Феврония - дочь «древолазца»
бортника из деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева исцелила князя Петра, стала
его супругой, они терпели гонения, но потом снова благополучно княжили в Муроме.

Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного
счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю
- 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом
оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на
церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого
монастыря в Муроме.

Традиция светского празднования дня Петра и Февронии была предложена муромцами
в 90-х годах: день города решили объединить с днем семейных ценностей. Праздником
всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году во многом
благодаря инициативам супруги Премьер-министра Российской Федерации Светлане
Медведевой.

У нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность»,
которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот полевой
цветок издревле считался на Руси символом любви.
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В этот день в нашей библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция «Судьба
семьи - в судьбе страны» для учащихся школ города Смоленска. Ведущий методист
сектора социокультурной ориентации молодежи Валентина Титова познакомила ребят
с интересными семейными традициями разных народов мира, рассказала о традициях,
бытующих в наших российских семьях. В конце мероприятия был показан фильм о
Петре и Февронии Муромских.

Сотрудниками библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Моя
семья – мой храм священный».

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в
нашей стране. Семья и любовь – это то, что дарит нам счастье, удовлетворение и
утешение. Кстати, у молодежи есть поверье, что брак, заключенный в этот день, будет
долгим и счастливым. Этому теплому празднику рады в каждом доме.

В светлый праздник любви и верности

Пожелаем вам крепких семей!
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Среди туч и унылой серости

Только ярких и радостных дней!

Пусть по жизни удача сопутствует,

И улыбок сплошных череда,

Ну и ангел-хранитель присутствует,

Направляя незримо всегда!
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