
8 июля –  

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

 

…Главный замысел и цель семейной жизни -  

воспитание детей. Главная школа воспитания -  

это взаимоотношения мужа и жены, отца и 

матери… 

                                                                          В. А. Сухомлинский   

 

 

История и традиции праздника  

 

Это торжество берет свои истоки еще в шестнадцатом веке. Дело в том, что именно тогда 

русская православная церковь приняла решение об учреждении такого праздника, как 

День памяти святых Петра и Февронии. Ну а так как эти святые являются покровителями 

брака и семьи, то праздник в их честь напрямую связан с современным Всероссийским 

днем семьи, любви и верности. 

До того времени, как был введен светский праздник, посвященный семье и браку, День 

Петра и Февронии просуществовал более 500 лет. Более того,  этот праздник существует и 

по сей день, и его активно празднуют некоторые жители страны. 

Наибольшей популярностью этот праздник всегда пользовался в городе Муром. И это 

неудивительно, ведь День памяти святых Петра и Февронии посвящен князю, который 

правил именно в их городе. 

В 2008 году подписан указ о введении нового праздника. С тех пор праздник, 

посвященный верности и любви в семье, отмечается ежегодно 8 июля. Так как этот 

праздник является светским, то его могут отмечать как атеисты, так и верующие люди. 

 В разных городах России возводятся памятники Петру и Февронии, что, по мнению 

организаторов должно привлечь большее внимание к празднику. 

Так как этот праздник отмечается на государственном уровне, то его встреча проходит по-

настоящему громко. В этот день проводятся всероссийские церемонии вручения премий в 

разных номинациях, награждаются люди, которые дольше всех прожили в браке, а также 

многодетные семьи. 

В этот день, как на региональном, так и на федеральном уровне проходят всевозможные 

праздничные мероприятия, ярмарки, встречи, конференции и концерты. 



История Петра и Февронии 

 

 

Князь Петр был младшим братом сидевшего в 

те времена на престоле Павла. Юноша был 

смелым и отважным, а потому, когда брат 

пришел к нему и сказал, что его жену 

одолевает змей, Петр тут же решил сразиться 

с ним. Вот только во время смертельной 

схватки змеиный яд попал на юношу, и тот 

покрылся язвами и струпьями. Тело было поражено проказой, избавиться от которой не 

представлялось возможным. К кому только ни обращался молодец - все зря. Ничего ему 

не оставалось делать, как отдать свою жизнь в руки Господа и ждать от Него милости. И 

милость случилась. 

Однажды он увидел вещий сон, в котором Господь сообщил ему, что есть на свете душа, 

способная исцелить его тело. «Живет в небольшой деревне в Рязанской земле 

благочестивая девица Феврония. Ступай к ней, она тебе и поможет», - услышал он во сне. 

Тут же были засланы гонцы в ту деревню. В одной из изб нашли они скромную девушку - 

дочь пчеловода Февронию. Рассказали ей, в чем суть да дело, и она согласилась помочь 

князю. 

Девушка хорошо знала травы, умело применяла их в лечении, ей снились вещие сны. В 

одном из таких снов она и увидела Петра своим будущим мужем. Потому, когда князь 

пришел к ней, Феврония сказала: «Я вылечу тебя, но после этого ты должен будешь на 

мне жениться». Юноша согласился. 

Феврония дала князю чудодейственную мазь и велела смазывать ею все струпья, кроме 

одного. Петр так и сделал. Когда пришло выздоровление, он рассудил так: «Ну как я 

возьму в жены крестьянку?» - и, недолго думая, отказался от своего обещания. На 

следующий же день раны снова начали кровоточить. Понял юноша, какую ошибку 

совершил, и отправился вновь к Февронии с покаянием. Девушка знала, что он придет, и 

приняла его. На этот раз Петр не ослушался. 

Любовь пришла к нему со временем, когда он увидел, как добра и милосердна его 

избранница, как велико ее сердце и душа. После смерти брата Павла Петр взошел на 

престол с молодой супругой. Его народ полюбил сразу, а вот Февронию не желали 

принимать из-за ее происхождения. Особенно взбунтовались боярские жены: «Не будем 

подчиняться крестьянке!» Страсти накалились до такой степени, что князю с Февронией 

пришлось покинуть Муром. 

Тяжело было Петру уходить из родного города, но любящая спутница поддерживала его 

как могла. Она уже тогда знала, что в изгнании они пробудут недолго. И действительно: 

вскоре пришли к ним бояре и попросили молодую чету вернуться. 



В старости Петр и Феврония приняли монашество: их нарекли Давидом и Евфросинией. 

Жили они каждый в своей келье, и все время посвящали молитве. Просили у Господа 

великой милости - умереть в один день. Так и случилось 25 июня 1228 года.  

 

Чудеса Петра и Февронии Муромских 

Задолго до своей смерти Петр и Феврония попросили похоронить их вместе, в одном 

гробу с тонкой перегородкой. Однако после кончины монахов люди решили, что негоже 

им лежать вместе, и разнесли их по разным гробам. Однако на следующее же утро 

почившие оказались лежащими рядом. Так повторялось несколько раз. Ничто не способно 

было разлучить эти две любящие души. 

Мощи святых Петра и Февронии Муромских хранятся в Троицком женском монастыре 

города Мурома. В Москве же есть их икона с частицей мощей: ее можно найти в храме 

Воскресения Господня. У многих пар, как молодых, так и пожилых, в доме в красном углу 

можно найти иконку Петра и Февронии. 

Мужчины и женщины верят, что святые оберегают их союз, и они правы. Муромские 

святые помогают в укреплении семейных уз, в установлении мира в доме и семье, в 

рождении долгожданных детей. Те, кто приезжает в Муром прикоснуться к мощам 

святых, нередко слышат чудесную историю. Якобы долгие годы каждые выходные 

приходила в храм одна супружеская пара. Обоим было уже больше 40 лет, а детишек 

никак Бог не давал. Молились они смиренно и усердно, а потом словно пропали - нет и 

нет их. Пришла пара вновь спустя некоторое время, но уже с маленьким ребенком на 

руках - Петр с Февронией помогли!  
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            Символ праздника                          Медаль праздника 

 

 

    Абонемент научной литературы поздравляет всех с Всероссийским 

днём семьи, любви и верности и предлагает вашему вниманию книги 

известного российского семейного психолога и писателя Андрея 

Зберовского, которые помогут протестировать свои семейные 

отношения на предмет выявления тех опасностей, что могут угрожать 

их браку, а также получить ряд практических советов в увлекательной  

и живой форме, нередко с элементами юмора. Супруги получат ту очень 

важную информацию, которая поможет им гармонизировать отношения 

и укрепить свой брак.  
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158.3 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 Ссориться нельзя, мириться! 

[Текст] : конфликты в любовных и 

семейных отношениях / А. В. - 

Красноярск : Поликом, 2005. - 367 с. - 

(Психология любовных отношений).  

 

Поскольку ссоры обязательно 

присутствуют в каждых любовных и 

семейных отношениях, по мнению автора, 

все мужчины и женщины обязаны знать 

азы любовных конфликтов и владеть 

алгоритмами правильного поведения как 

при ссорах, так и при примирении. Желая 

облегчить жизнь супругов и влюблённых, 

автор помогает читателям понять, 

почему между ними происходят ссоры и 

размолвки, объясняет причины их 

возникновения и даёт множество тех 

бесценных практических советов, которые 

помогут и мужчинам и женщинам как 

научиться избегать их, так и своевременно 

мириться.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 Успешное замужество и мужчины, 

которые этому мешают [Текст] / А. В. 

Зберовский. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 

397, [2] с. - (Психологический 

практикум).  

 

Эта книга – ответ на такие остро 

актуальные вопросы, как: Что именно 

препятствует сегодня россиянам 

образовывать семьи? Почему успешное 

любовное знакомство не всегда – успешное 

замужество? Почему многие современные 

мужчины могут годами дружить, но так и 

не предлагают своей любимой “руку и 

сердце”? Почему женщины им это 

прощают и теряют лучшие годы своей 

жизни на пустое ожидание? Как и по 

каким мотивам мужчины принимают 

решение  о том, что им следует жениться 

и многое другое. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

58.3 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 Как оценить прочность вашего 

брака [Текст] : инструкция для тех, кто 

дорожит своей семьей. Кн. 1. "Семейный 

цемент". То, что сближает супругов / А. 

В. Зберовский. - Красноярск : Поликом, 

2012. - 456 с.  

 

Уникальное авторское пособие по 

предотвращению разводов. Оно выстроено 

таким образом, чтобы смоделировать 

визит семейной пары к семейному 

психологу, предлагает мужчинам и 

женщинам посмотреть на различные 

аспекты современного брака глазами 

опытного специалиста – семьеведа. 

Книга даёт возможность увидеть и 

вовремя исправить различные ошибки в 

поведении мужа и жены. 

Читателям не только предлагается 

отнести свою семью к какой-то из 

основных моделей семейных отношений, но 

и даются конкретные рекомендации по 

своевременному выходу семей из самых 

разнообразных кризисных ситуаций. 

 

 

 

 

 
 

 

 

156 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 13 способов преодолеть кризис 

любовных отношений [Текст] / А. В. 

Зберовский. - Красноярск : Поликом, 

2004. - 328 с. - (Психология любовных 

отношений).  

 

Книга содержит в себе неожиданные 

оценки сущности любви и любовных 

отношений, помогает читателям понять 

многие закономерности любовных кризисов 

и конфликтов, даёт целый ряд очень 

полезных практических рекомендаций по 

улучшению взаимоотношений между 

любящими людьми. 

Рекомендуется читателям от 16 до 35 

лет. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
158.3 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 Если изменил или ушел муж, а вы 

желаете вернуть его обратно в семью, 

что, как и когда нужно делать жене 

[Текст]  / А. В. Зберовский. - Красноярск : 

Поликом, 2015. - 490 с. - (Психология 

любовных и семейных отношений). 

 

 Книга адресована замужним женщинам и 

является подсказкой как правильно вести 

себя в условиях реальной угрозы измены 

мужа или его ухода из семьи. Опытный 

семьевед создал для вас полезную 

шпаргалку, настоящую  секретную 

пошаговую инструкцию, которая 

содержит тот весь набор основных оценок 

ситуации и методик “разминирования 

развода”, в котором так остро нуждается 

запаниковавшая женщина, вдруг узнавшая 

о том, что её брак трещит по швам. 

Книга наполнена статистикой и 

конкретными примерами в форме живого 

языка, нередко с элементами юмора. 

 

 

 

 

 

158.3 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 Как укрепить ваш брак [Текст] : 

инструкция для тех, кто дорожит своей 

семьёй  / А. В. Зберовский. – М. : Медков, 

2013. - 368 с. - (Психология любовных и 

семейных отношений). 

 

Книга позволит читателям своевременно 

наладить семейные отношения, увидеть и 

вовремя исправить различные ошибки в 

поведении мужа и жены. Автор 

предлагает читателям конкретные 

рекомендации по своевременному выходу 

семей из самых разнообразных кризисных 

ситуаций.  

Книга Андрея Зберовского написана в 

традиционной для автора форме, где 

большая часть практических советов 

подана в увлекательной и живой форме, 

нередко с элементами юмора. 

 

 

 



 

 

 

 
 

158.3 

З-41 

Зберовский, Андрей Викторович.  

 Семьятрясения : что может 

угрожать вашему браку и как с этим 

бороться  [Текст] : инструкция для тех, 

кто дорожит своей семьёй / А. В. 

Зберовский. – М. : Медков, 2013. - 400 с. - 

(Психология любовных и семейных 

отношений). 

 

Автор предлагает мужчинам и женщинам 

посмотреть на различные проблемные 

аспекты современной семьи глазами 

опытного специалиста  - семьеведа. В 

работе рассматриваются такие проблемы 

семьи, как совместное проживание 

супругов с родителями кого–то из пары, 

зависимость мужа или жены от мнения 

родственников или друзей, раздельный 

отдых, аборты, алкогольная, 

наркотическая, игровая зависимость кого-

то из партнёров, ревность, измены, 

семейные сложности из-за воспитания 

детей,  или проблем со здоровьем, многое 

другое. 
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  Спасибо за внимание ! 
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