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От составителя
В России есть свой праздник влюб

ленных! Праздник влюбленных и любя
щих, тех, кто идет по жизни вместе, «в 
горе и в радости»! 8 июля в России от
мечается День семьи, любви и верности, 
то есть всего того прекрасного, к чему 
собственно и приводит это чудесное 

чувство любви.
Идея праздновать в России день семей

ных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области 
еще в середине 1990-х годов, но в праздничный календарь этот 
праздник внесли только в 2008 году (благодаря Светлане Владими
ровне Медведевой (супруге Медведева Д.А.). Почему же именно 8 
июля и что связывает этот праздник именно с Муромом?

С самого детства в сказках мы встречали трогательное выска
зывание: «Жили они долго и счастливо и умерли в один день». Оно 
позаимствовано из известной повести, которую дети изучают еще в 
начальных классах школы. Произведение, ставшее памятником 
древнерусской литературы, было написано в XVI веке. В его осно
ву были положены устные муромские предания. Главными героя
ми в повести выступают Петр и Феврония Муромские - благовер
ные супруги, которые своей жизнью показали главные духовные 
ценности. История их любви прошла через несколько веков, не за
терялась среди других произведений и не забылась. Именно она 
положила начало светлому празднику - Дню Петра и Февронии 
(День семьи, любви и верности).

Легенда о Петре и Февронии
Имена святых Петра и Февронии историки и исследователи 

связывают с князем Давидом Юрьевичем и его супругой Ефроси
ньей. Их история началась в древнерусском городе Муроме в XIII 
веке.

Преподобный Петр (Давид Юрьевич в миру) являлся млад
шим братом князя Павла, который правил в Муроме. В семье Пав-
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ла произошло несчастье - к его жене по наваждению дьявола стал 
прилетать змей. Она в отчаянии рассказала обо всем мужу. Тот ве
лел жене выведать у злодея тайну его смерти. Оказалось, что побе
дить этого змея сможет только Петр при помощи Агрикова меча.

Князь Петр узнал об этом и сразу же решил покарать злодея. 
Понадеявшись на божью помощь, во время молитвы он узнал, где 
хранится Агриков меч. Затем он выследил змея, и убил его. Но пе
ред смертью змей обрызгал его своей ядовитой кровью. После это
го князя поразила опасная болезнь - все его тело покрылось язвами. 
Считают, что это была проказа, от которой никто не мог его изле
чить.

Князь уже и не надеялся поправиться, но однажды во сне он 
увидел молодую девушку Ефросинью, дочь бортника, которая жи

ла под Рязанью, в деревни Ласковая. Он 
понял, что только она одна могла исце

лить его. В своей деревне эта девушка 
была известна как травница и, благо
даря своей доброте, она лечила всех 
приходящих к ней.

Князь обратился к ней за помо
щью. Девушка пообещала вылечить 
его, если он возьмет ее в жены. Князь 
дал обещание жениться на ней, но не 
сдержал его, когда уже был здоров. Он 
посчитал простолюдинку недостойной 

невестой. Но болезнь с новой силой ста
ла мучить его. Князь снова попросил по

мощи у Ефросиньи и на этот раз сдержал свое обещание - взял её в 
жёны.

Через некоторое время умер старший брат князя, и Давид 
Юрьевич занял его место. Он княжил в этом городе с 1205 года, в 
течение 23-х лет. Но местные бояре стали требовать, чтобы князь 
отказался от княжения или от простой жены. Бояре стали нагова
ривать на молодую супругу князя, но он не поверил им.

Петр очень любил жену и остановился на оставлении трона. 
Молодая пара уселась в лодку и отплыла по реке Оке. Жили они
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просто, как обычные люди и важным было то, что они находятся 
рядом. А в это время в Муроме начался хаос. Город остался без за
конного правителя, большинство хотели завладеть престолом. В 
городе началась жестокая смута: волнения, убийства. Народ просил 
вернуться князя с женой обратно.

Богатства мира не стоили для них ничего в сравнении с под
линным богатством любви, верностью и святости брака. Пройдя 
через трудности добровольного изгнания, эти святые вернулись в 
Муром и получили законную власть. Умная и благочестивая кня
гиня помогала супругу советами и благотворительными делами. 
Ефросинье вскоре удалось завоевать любовь и уважение городской 
знати и простых людей.

Благочестивые супруги уже в преклонном возрасте решили 
принять монашеский постриг в разных монастырях. После этого 
они получили имена Петр и Феврония. Они молили Бога о том, 
чтобы умереть в один день. Они специально даже приготовили 
гроб, в котором посередине имелась тонкая перегородка. Долго 
еще жили князь Пётр и княгиня Ефросинья в любви и дружбе. Их 
молитвы были услышаны, они оба скончались каждый в своей ке
лье в 1228 году в один день и час - 25 июня по старому, или 8 июля 
по новому стилю.

Но люди не захотели хоронить монахов в одном гробу, сочтя 
это нечестивым. Воля усопших была нарушена, а на следующий 
день их тела снова оказались вместе. Два раза тела разносили по 
разным храмам, но дважды они оказывались рядом. Тогда их все- 
таки погребли в одном гробу в одной могиле, и посадили зелёный 
куст. Пришла весна, и зацвели на нём белые душистые цветы. Го
ворят, от того куста на земле черёмуха пошла.

В конце XVIII века святые мощи Петра и Февронии положи
ли в одну гробницу и сейчас они находятся в Муромском Свято
Троицком монастыре. Сегодня многие приезжают сюда, чтобы по
клониться этим мощам. А православная церковь причислила их к 
лику святых.
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Значение праздника
Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, 

нежность и верность очень важны в нашей жизни. Семья дает че
ловеку любовь, поддержку, стабильность и радость. Она нужна для 
воспитания детей. К сожалению, в последние годы ценность семьи 
существенно упала в глазах молодого поколения, и она утратила 
свое прежнее значение. Именно по этой причине нам еще больше 
следует стремиться к идеалам, о которых напоминает этот празд
ник. Мы все должны брать пример с этих святых, семейная жизнь 
которых стала идеалом супружества, любви и верности.

Медаль «За любовь и верность»
В честь этого 

праздника была созда
на специальная па
мятная медаль, «За 
любовь и верность». 
Она была учреждена 
Федеральным оргко
митетом и вручается 8 
июля супругам, кото
рые прожили в счаст
ливом браке не менее 

25 лет. А символом 
праздника «Всероссийский 

день семьи, любви и верности» была выбрана ромашка. Этот поле
вой цветок издревле на Руси считался символом любви и верности.

Мероприятия и традиции на праздник
С каждым годом День семьи, любви и верности становится 

все более популярным в России. Жизнь с тех времен изменилась в 
нашей стране до неузнаваемости. Но остались и вечные, не прихо
дящие ценности, к которым относятся любовь и семья. И сегодня 
люди мечтают о такой крепкой семье, какая была у Петра и Февро- 
нии. Праздник может стать неплохой альтернативой и католиче
скому Дню Святого Валентина, который отмечается 14 февраля.
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Всероссийский день семьи, любви и верности следует прово
дить со своей семьей или с любимым человеком. На этот праздник 
не принято дарить поздравительные открытки, шоколад и разные 
сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в этот день 
может стать букет полевых или садовых ромашек.

Во многих городах силами местных властей и общественных 
организаций проводятся различные праздничные и торжественные 
мероприятия: поздравительные концерты, выставки, ярмарки, бла
готворительные акции, а также чествование многодетных семей и 
супругов, проживших вместе более 25 лет.

В храмах проходят богослужения. Играется огромное количе
ство свадеб. Многие века на Руси существовала традиция устраи
вать помолвку именно 8 июля. В современной России этот день те
перь считается одним из самых удачных для проведения обряда 
венчания и заключения брака. У молодежи есть поверье, что он бу
дет долгим и счастливым.

Праздник «Всероссийский день семьи, любви и верности» 
получил широкую поддержку со стороны прессы и общественных 
организаций. Отмечается он по всей России, но главным центром 
торжеств ежегодно становится город Муром. Этот праздник - за
мечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную 
заботу о своих родных и близких. Этому теплому празднику рады в 
любом доме, поэтому ему так легко шагается - выйдя из церковно
го календаря, он готов постучаться в каждую дверь.

Рекомендательный частично аннотированный список литера
туры «Семья -  единство помыслов и дел» содержит книги, статьи, 
сценарии и Интернет-ресурсы, посвященные данной теме. Библио
графические записи частично аннотированы. Библиографические 
записи расположены в алфавите авторов и заглавий.

Список предназначен для широкого круга читателей и может 
быть использован при оформлении книжных выставок, для выпол
нения тематических библиографических справок, при подготовке 
рефератов и контрольных работ.
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Нормативно-правовые акты:

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всена
родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ);

Статья 38

- Материнство и детство, семья находятся под защитой государ
ства.

- Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность ро
дителей.

- Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях.

2. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 
№ 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СПС «Консультант Плюс»;

Книги:

3. 8 июля - День Петра и Февронии // Праздники для детей и 
взрослых: в 2 кн. Кн. 2 / Авт.-сост. Н.В. Чудакова.-М.: Изд-во 
«АСТ», 2000.-с.352-353.

4. Данилова, Т.Н. Петр и Феврония. Наша главная история 
любви / Т.Н. Данилова.-М.: Вече, 2010.-320с.-(Православие. Тра
диции. Люди);

Автор книги повествует о деяниях святых Петра и Февронии, устанав
ливает мотивы, приведшие к их канонизации; прослеживает, как склады
валась традиция их почитания на протяжении веков; а также по летопи
сям прослеживает судьбы нескольких поколений потомков святых.

5. Повесть о Петре и Февронии Муромских Ермолая- 
Еразма // Литература Древней Руси: хрестоматия / Сост. Л.А. 
Дмитриев; Под ред. Д.С. Лихачева.-М.: Высш. шк., 1990.-С.296- 
313.
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6. Повесть о Петре и Февронии / Гудзий, Н.К. // Хрестоматия 
по древней русской литературе: учеб. пособие для студентов пед. 
ин-тов по спец. №2101 «Русский язык и литература»; науч. ред. 
проф. Н.И. Прокофьев.-изд. 8-е.-М.: Просвещение, 1993.-С.240-247.

7. Повесть о Петре и Февронии Муромских / Ермолай-Еразм 
// Фольклор. Древнерусская литература. Русская литература XVIII 
века.-М.: ООО «Изд-во АСТ», 2002.-С.116-127.

8. Повесть о Петре и Февронии // Древнерусские предания 
(X I-X V ^.) / Сост., вступ. статья и коммент. В.В. Кускова; подгот. 
древнерусского текста и пер. В.В. Кускова, В.А. Грихина, Г.Ю. 
Филипповского; ил. В.В. Носкова.-М.: Сов. Россия, 1982.-С.318- 
344.

Статьи:

9. Алтухова, Л.И. Миф о Любви в повести Алексея Ремизо
ва «Петр и Феврония Муромские» ... [Электронный ресурс]
/ Л.И. Алтухова, Л.И. Еременко // Вестник Кемеровского государ
ственного университета.-2008.-Режим доступа: https://cyberlen 
inka.ru/article/n/mif-o-lyubvi-v-povesti-alekseya-remizova-petr-i- 
fevroniya-muromskie;

10. Варнаков, В. Новый Всероссийский праздник-день се
мьи, любви и верности - начинается с М урома. [Электронный 
ресурс] / В. Варнаков // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность.-2008.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru 
/article/n/novyy-vserossiyskiy-prazdnik-den-semi-lyubvi-i-vernosti- 
nachinaetsya-s-muroma;

8 июля... Именно в этот день в дореволюционной России широко от
мечался праздник Петра и Февронии Муромских, ставших в нашей куль
туре олицетворением супружеской любви и верности. Сегодня семья, 
которая всегда была и остается основой благополучия, созидания и про
должения рода, особый приоритет. В Год семьи жители Мурома высту
пили с предложением возродить историческую традицию празднования 
Дня Петра и Февронии не только на родине святых, но и во всех уголках
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России, возродить этот добрый и созидательный праздник как День се
мьи, любви и верности.

11. Грешных, В.И. Давняя, но такая близкая... эта повесть
[Электронный ресурс] / В.И. Грешных // Слово.ру: Балтийский ак
цент.-2010.-Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
davnyaya-no-takaya-blizkaya-eta-povest;

О повести о святых Петре и Февронии.

12. Духанова, Д. Петр и Феврония и День семьи, любви и
верности: пронатализм и нестабильный гендерный порядок в 
современной России [Электронный ресурс] / Д. Духанова // Госу
дарство, религия, церковь в России и за рубежом.-2018.-Режим до
ступа: https://cyberieninka.m/artide/n/petr-i-fevroniya-i-den-semi-
lyubvi-i-vernosti-pronatalizm-i-nestabilnyy-gendernyy-poryadok-v- 
sovremennoy-rossii;

В статье рассматривается роль Дня семьи, любви и верности в рамках 
реализации государственной семейной политики России с 2006 года. В 
ней утверждается, что праздник символизирует скорее отношения со
трудничества, чем полной гармонии между государством и Церковью в 
продвижении пронатализма и так называемых «традиционных семейных 
ценностей». Кроме того, статья показывает, как публичный дискурс во
круг праздника сознательно преуменьшает роль внутренних противоре
чий в доминирующих семейных идеологиях обеих институций.

13. Забабурова, Н.В. Легенда о Петре и Февронии в контек
сте европейской традиции [Электронный ресурс] / Н.В. Забабуро
ва // Научная мысль Кавказа.-2010.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/legenda-o-petre-i-fevronii-v-kontekste- 
evropeyskoy-traditsii;

В статье представлен сравнительный анализ древнерусской «Повести 
о Петре и Февронии» и средневекового немецкого романа Гартмана фон 
Ауэ «Бедный Генрих».

14. Комарова, Л.А. Любовь как Высшая общечеловеческая 
ценность [Электронный ресурс] / Л.А. Комарова // Вестник Ко
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стромского государственного университета.-2012.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/lyubov-kak-vysshaya- 
obschechelovecheskaya-tsennost-1;

В статье рассматривается сущность любви, раскрывается ее уникаль
ность. Дается аргументированное объяснение понятия «любовь» как 
высшей общечеловеческой ценности. В статье раскрыты формы осмыс
ления феномена любви на разных этапах развития общества, а также рас
смотрены виды любви и значение Всероссийского дня семьи, любви и 
верности.

15. Макашова, А.С. День семьи, любви и верности: симво
лический формат социальной политики [Электронный ресурс]
/ А.С. Макашова // Ярославский педагогический вестник.-2013.- 
Режим доступа: https://cyberl eninka.m/artide/n/den-semi -lyubvi -i - 
vernosti-simvolicheskiy-format-sotsialnoy-politiki;

В статье новый государственный праздник «День семьи, любви и вер
ности» рассматривается как пример «изобретенной традиции». Раскрыта 
связь современного праздника с его историческими корнями, причины 
учреждения праздника, выделены ценности, провозглашаемые посред
ством торжеств, проанализированы ритуальные формы, используемые 
сегодня в проведении праздника.

16. Малкова, Н.А. Тема семьи и власти в «Повести о Петре и 
Февронии» [Электронный ресурс] / Н.А. Малкова // Вестник Рус
ской христианской гуманитарной академии.-2011.-Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tema-semi-i-vlasti-v-povesti-o-petre-i- 
fevronii;

Обыкновенно «Повесть от жития святых новых чюдотворец муром
ских, благовернаго и преподобнаго и достохвалнаго князя Петра, наре- 
ченнаго во иноческом чину Давида, и супруги его, благоверныя и препо- 
добныя и достохвалныя княгини Февронии, нареченныя в иноческом чи
ну Еуфросинии» понимают, как красивую историю любви простой ря
занской девушки и Муромского князя. В.О. Ключевский решительно ис
ключает данный памятник из списка агиографических сочинений, как 
отличающийся по «литературной форме» и «источникам происхожде
ния». Ф.И. Буслаев и А.Н. Веселовский видели близость данного произ
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ведения и славянского и западноевропейского эпоса в части использова
ния сюжетов о змееборчестве и вещей деве. В XX веке продолжилось 
исследование памятника в направлении, заданном Ф.И. Буслаевым: изу
чение мифологической основы Повести.

17. Панеш, С.Р. К вопросу изучения «Жития Петра и Фев- 
ронии» [Электронный ресурс] / С.Р. Панеш, О.В. Капец // Вестник 
Адыгейского государственного университета.-2016.-Режим досту
па: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-izucheniya-zhitiya-petra- 
i-fevronii;

Рассматривается взаимосвязь древнерусской литературы и фольклора 
на примере «Жития Петра и Февронии» (XVI в.) Ермолая-Еразма. Выяв
ляется и анализируется сходство повести с произведениями устного 
народного творчества, в частности, с волшебными сказками. Отмечается, 
что являясь оригинальным произведением, «Житие» мало напоминает 
повествование подобного рода, так как в нем сочетаются элементы жития 
(чудеса при жизни героев и после их смерти) и волшебной сказки (змее- 
борчество, Агриков-меч, загадывание и отгадывание загадок).

18. Повесть о Петре и Февронии [Электронный ресурс]
// Слово.ру: Балтийский акцент.-2010.-Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/povest-o-petre-i-fevronii;

19. Федорова, В.П. Фольклорно-этнографический контекст 
Повести о Петре и Февронии Муромских [Электронный ресурс]
/ В.П. Федорова // Вестник Челябинского государственного уни
верситета.-2017.-Режим доступа: https://cyberieninka.m/artide/n 
/folklorno-etnograficheskiy-kontekst-povesti-o-petre-i-fevronii- 
muromskih;

Исследуется своеобразие включения в Повесть о Петре и Февронии 
Муромских фольклорно-этнографического субстрата, создающего яркий 
сплав жития, календарной и семейной обрядности, что явилось одной из 
причин разрушения канонов агиографии и становления бытовой повести.
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Ресурсы Интернет:

20. Поздравим всех!: День семьи любви и верности, история 
и поздравления с праздником [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: https://pozdravimvsekh.ru/den-semi-lyubvi-i-vernosti/

21. Военное обозрение: Сохраняя русские традиции. День 
семьи, любви и верности [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
https://topwar.ru/144090-sohranyaya-russkie-tradicii-den-semi-lyubvi-i- 
vernosti.html

22. РИА Новости: День семьи, любви и верности в России: 
история и традиции праздника [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: https://ria.ru/20130708/947666519.html

23. Tass.ru: День семьи, любви и верности. Досье [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: https://tass.ru/info/5354889

24. 8 июля - День семьи, любви и верности (День Петра и 
Февронии): история праздника [Электронный ресурс].-Режим 
доступа: https://www.syl.ru/article/314996/iyulya—den-semi-lyubvi-i- 
vernosti-den-petra-i-fevronii-istoriya-prazdnika

25. Православие и мир: День семьи, любви и верности. День 
Петра и Февронии Муромских [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: https://www.pravmir.ru/den-semi/

26. Kakoj-segodnja-prazdnik.com: Всероссийский день семьи, 
любви и верности Муромских [Электронный ресурс].-Режим до
ступа: https://kakoj-segodnja-prazdnik.com/prazdniki-rossii/den-semi- 
ljubvi-i-vernosti
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Сценарии:

27. Светлое Древо семьи: Театрализованное интерактивное 
игровое действо, посвященное Дню семьи // Сценарии и репер
туар.-2013.-№°17.-СЛ1-56.

28. Сценарий Дня любви, семьи и верности «Счастливы
вместе» [Электронный ресурс].-Режим доступа:
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/eshe-prazdniki/den-lyubvi-semi- 
vernosti/

29. Сценарий мероприятия ко дню семьи, любви и верности 
(8 июля) [Электронный ресурс].-Режим доступа: prazdnovik.ru 
/scenarij-meropriyatiya-ko-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-8-iyulya

30. Сценарий празднично-игровой программы «Семья -  это 
то, что с тобою всегда!», посвященной Дню семьи, любви и 
верности [Электронный ресурс].-Режим доступа: https://ped- 
kopilka.ru/blogs/svetlana-valentinovna-koteneva/scenarii-prazdnika-ko- 
dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti.html

31. Сценарий мероприятия к Дню семьи, любви и верности
[Электронный ресурс].-Режим доступа: https://infourok.ru/scenariy- 
meropriyatiya-k-dnyu-semi-lyubvi-i-vernosti-1132641.html

32. 8 июля -  День семьи, любви и верности (День Петра и 
Февронии) [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2016/07/blog-post.html

33. Праздник «День семьи, любви и верности» [Электронный
ресурс].-Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material/prazdnik-
den-semi -lyubvi -i -vernosti-7911/

34. Сценарий праздника «Великое чудо семья» [Электрон
ный ресурс].-Режим доступа: https://rosuchebnik.ru/material 
/stsenariy-prazdnika-velikoe-chudo-semya-13264/
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35. Сценарий праздника «День семьи, любви и верности»
[Электронный ресурс].-Режим доступа: https://novogodnij-
ru.ru/scenarij-prazdnika-den-semi.html

36. День семьи любви и верности: идеи и конкурсы для но
вого праздника [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
https://snova-prazdnik.ru/den-semi-lyubvi-i-vernosti/
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