
Покровители семейного очага 
 

8 июля – День семьи, любви и верности 

На Руси есть сказ о том, 
Как Феврония с Петром 
Были парою примерной, 
Дружной, любящей и верной. 
Много бед перенесли, 
Но расстаться не смогли, 
Верой – правдой брак держали 
И друг друга уважали! 
Пролетела та пора,  
Нет Февроньи, нет Петра, 
Но они – пример семьи. 
 

           
8 июля в России ежегодно отмечается День семьи, любви и 

верности – один из самых важных праздников для страны.  Праздник 

появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февроньи.  

Идея учредить День семьи, любви и верности возникла в 2008 году, 

с инициативой выступила молодежь г. Мурома. Идея была одобрена 

Государственной думой и Советом Федерации. Оргкомитет 

празднования возглавила президент Фонда социально-культурных 

инициатив Светлана Медведева. Праздник был поддержан и 

Межрелигиозным советом России, куда входят представители всех 

религий, исповедуемых на территории страны. Впервые праздничные 

мероприятия прошли именно в Муроме. 

Символом Дня семьи, любви и верности была выбрана ромашка. 

Этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности. 

Как гласит древнерусская повесть, дочь бортника из рязанской 

деревни Феврония излечила от странной болезни Муромского князя 

Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. В 

преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг и завещали 

похоронить их вместе. Скончались Петр и Феврония в один день и час 8 

июля по новому стилю 1228 года. В этот день Русская православная 

церковь чтит память покровителей семьи и брака. 



В связи с празднованием Дня семьи, любви и верности в отделе 
абонемента Национальной библиотеки Республики Адыгея оформлена 
книжная экспозиция «Покровители семейного очага». Выставка рассчитана 
для всех категорий читателей. 

Цель выставки – укрепление института семьи, популяризация 
традиционных семейных ценностей и воспитание ответственного отношения 
к семье как к базовой ценности общества. 

 
 

Выставка действует с 4 по 18 июля. 
 
 

Ждем всех по адресу: 
Ул. Комсомольская, 189 

Отдел абонемента Национальной библиотеки  
Республики Адыгея  

  
Материал подготовила библиотекарь  

отдела абонемента НБ РА 
М. М. Схашок.  


