
Молитва о семье. 

 О уго́дницы Бо́жии, благове́рнии 
кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м при-
бега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким 
мо́лимся: испроси́те у бла́гости Его́ вся́ бла-
гопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру 
пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, 
благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех 
преуспе́яние. И сподо́бите на́с по́мощию 
ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и 
Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славо-
сло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ 
и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́е-
маго Бо́га во ве́ки веко́в.  

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными  

людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—

санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 
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За несколько лет до княжения Петр заболел 
проказой, от которой никто не мог его изле-
чить. Во сне князю было открыто, что его 
может исцелить дочь пчеловода Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Феврония была красива, благочестива 
и добра, к тому же она была мудрой девуш-
кой, знала свойства трав и умела лечить 
недуги. Князь полюбил Февронию за ее бла-
гочестие, мудрость и доброту и дал обет же-
ниться на ней после исцеления.  
 

 
Девушка исцелила князя, однако он не сдер-
жал своего слова. Болезнь возобновилась, 
Феврония вновь вылечила князя, и он женил-
ся на исцелительнице. 
Когда Петр наследовал княжение после бра-
та, бояре не захотели иметь княгиню просто-
го звания и потребовали, чтобы князь оста-
вил ее. Петр, узнав, что его хотят разлучить с 
любимой женой, предпочел добровольно от-
казаться от власти и богатства и удалиться 
вместе с ней в изгнание. Петр и Феврония 
покинули Муром, отплыв на лодке по реке 
Оке. Вскоре в Муроме  началась смута,      
бояре перессорились, домогаясь освободив-

шегося княжеского престола, пролилась 
кровь. Тогда опомнившиеся бояре собрали 
совет и решили звать князя Петра обратно. 
Князь и княгиня вернулись, и Феврония 
сумела заслужить любовь горожан. Они 
правили долго и счастливо. 
 
 
 
Праздником всероссийского масштаба 
День семьи, любви и верности стал в 2008 
году. 
Праздник получил одобрение Межрелиги-
озного совета России. 
Оргкомитет праздника возглавляет супруга 
премьер-министра РФ Светлана Медведе-
ва. По предложению Светланы Медведе-
вой символом праздника была выбрана ро-
машка. 
Ежегодно в День семьи, любви и верности 
лучшим семьям России вручается обще-
ственная награда - медаль за любовь и вер-
ность. 

 

 

 

8 июля в России отмечается День семьи, 
любви и верности. В этот день Русская пра-
вославная церковь отмечает день памяти 
святых Петра и Февронии, которые издрев-
ле считались на Руси покровителями семьи 
и брака. 

Инициатива об учреждении нового государ-
ственного праздника - всероссийского дня 
супружеской любви и семейного счастья в 
честь благоверных князя Петра и княгини 
Февронии была единогласно одобрена в Со-
вете Федерации на заседании Комитета СФ 
по социальной политике 26 марта 2008 года. 

 

История Праздника 

История любви святой супружеской         
пары описана в древнерусской "Повести о 
Петре и Февронии Муромских". 
Согласно житию святых, благоверный князь 

Петр был вторым сыном муромского князя 

Юрия Владимировича. Он вступил на       

муромский престол в 1203 году.  
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