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Семья – самое важное в жизни человека. Она отождествляется с верностью и вечной
любовью.

  

Поэтому в России было принято решение создать праздник, посвященный семье. Он так
и называется – День семьи, любви и верности - и отмечается в нашей стране 8 июля,
начиная с 2008 года. Он стал аналогом празднуемого всем западным миром дня, в
который принято дарить сердечки-валентинки. Была учреждена даже медаль «За
любовь и верность», чтобы отметить тех, кто отличился в семейной жизни долголетием.
Этот праздник олицетворяет преданность и верность своим родным, настоящую
крепкую любовь и другие семейные ценности.

Данный день был выбран не случайно. Дата совпадает с перенесением мощей Петра и
Февронии Муромских в Троицкий женский монастырь. В христианстве 8 июля именуют
Днем Петра и Февронии. Эти исторические личности являются символом крепкой семьи
и эталоном христианского брака. История их жизни - это настоящая поэма верности и
любви. В XVI веке из-под пера величайшего писателя и публициста того времени
Ермолая Еразма вышла «Повесть о Петре и Февронии». Именно она донесла до нас
историю муромского князя и его жены, которые «жили счастливо и умерли в один день».
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6 июля в Смоленской областной юношеской библиотеке прошло мероприятие «Светотчего дома». Ведущая Валентина Мартыновская познакомила собравшихся с историейпоявления праздника в России, рассказала, кем в реальной жизни были Петр иФеврония, являющиеся символами этого праздника. Затем ребята посмотрели фильм оних и услышали рассказ об известных семейных парах.Участниками мероприятия стали юноши и девушки из МБУ ДО «ЦРДМ «Смоленскиедворы». Они приняли активное участие в опросе, предложенном им ведущей, судовольствием рассказали о своих семейных традициях, семейном творчестве исовместном семейном отдыхе.

С каждым годом День семьи, любви и верности становится все популярнее. 8 июляпроходят торжественные мероприятия, концерты, благотворительные акции,чествование многодетных семей. Молодые люди верят, что брак, заключенный 8 июля,будет счастливым и долгим.
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