
Я  дарю  тебе  ромашку,  вместе 

с ней  любовь  свою

(8 июля  - День семьи,

любви и верности)



8 июля в России празднуют День семьи, любви и

верности. Такие общечеловеческие ценности, как семья,

любовь, нежность и верность очень важны в нашей

жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку,

стабильность и радость. Праздник олицетворяет

преданность и верность своим родным и настоящую

крепкую любовь, которая выдерживает все испытания.



В этот день Русская православная церковь отмечает день

памяти православных святых Петра и Февронии, любовь и верность

которых стали легендарными. Эту семейную пару православные

христиане почитают за покровителей семьи и хранителей семейного

очага. Их супружеский союз стал примером настоящего

христианского брака, образцом семейной любви и верности. В жизни

святых Петра и Февронии воплощены черты, которые на Руси всегда

связывали с идеалом супружества: благочестие, милосердие,

нежность, взаимная любовь и верность.



История их романтичной любви и примерного

жития дошла до нас в описаниях древнерусской «Повести

о Петре и Февронии Муромских», которая написана в XVI

веке Ермолаем Эразмом. Она рассказывает о недуге князя,

его встрече с Февронией, чудесном исцелении, испытаниях

и их совместной жизни.



Согласно житию святых, благоверный князь Петр был вторым

сыном муромского князя. Однажды случилась с ним беда – появились

на теле язвочки. Во сне князю было открыто, что его может излечить

дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской

земле. Феврония была красива, благочестива и добра, к тому же она

была мудрой девушкой, знала свойства трав и умела лечить недуги.

Пришел к ней Петр и попросил дать ему здоровья. Девушка

согласилась, но лишь при одном условии: Петр должен был

пообещать ей, что если выздоровеет, то женится на ней. Князь

полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет

жениться на ней после исцеления.



Девушка изготовила для него специальную мазь и дала с

такой инструкцией: «Вернувшись, домой, тут же смажь все язвочки, а

одну не трогай. Так надо!». Петр сделал все так, как она сказала. И

чудо произошло – его кожа полностью очистилась. Девушка исцелила

князя, однако он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, но

умная Феврония ожидала такого исхода, поэтому-то и попросила его

оставить одну язвочку не обработанной. Из-за этой язвочки болезнь

вновь начала распространяться, и вскоре Петр снова заболел. Ему

опять пришлось идти с просьбой к Февронии. В этот раз он решил

сдержать слово. Она вылечила его, а он женился на ней. И стали они

жить в мире и согласии.



Когда Петру пришла очередь стать князем, бояре

воспротивились этому, ведь у него жена – простолюдинка. Тогда Петр с

Февронией уехали из Мурома. Но в княжестве начались неприятности,

потому что многим хотелось занять престол. В итоге бояре сами

попросили Петра и Февронию вернуться. Постепенно они зауважали

княгиню-крестьянку. В преклонных летах Петр и Феврония приняли

постриг в разных монастырях с именами Давид и Ефросиния, и молили

Бога, чтобы им умереть в один день, и похоронить себя завещали

вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой

посередине.



Супруги были верны друг другу, несли взаимную любовь и

нежность и умерли в один день. Они скончались каждый в своей

келье в один час – 8 июля (по старому стилю – 25 июня) 1228 года. И

даже после погребения в разных местах, их тела чудеснейшим

образом оказались вместе в одном гробу. Согласно легенде, на

следующее утро люди обнаружили, что умершие лежат рядом. Даже

после смерти они не могли и не хотели расставаться друг с другом.

Спустя три сотни лет эта супружеская пара была причислена к лику

святых, их мощи хранятся в городе Муром в храме Святой Троицы

Свято-Троицкого монастыря.



Вот такая интересная и трогательная история легла

в основу нового праздника Семьи, Любви и Верности. И

отмечается этот праздник 8 июля – в день, когда

остановилась жизнь этой легендарной пары.



Уже в наше время день памяти святых превратился

в самый семейный праздник лета. У праздника уже есть

медаль и нежный символ – ромашка. Этот цветок

воспринимается, как символ милой простоты и нежности,

тепла и уюта, чистоты и невинности. Праздничную

ромашку отличают два необычных лепестка, окрашенных

в красный ( цвет Февронии) и синий ( цвет Петра) колер.



Инициатива об утверждении нового государственного

праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного

счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была

единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета

Совета Федерации по социальной политике 26 марта 2008 года.



Медаль за любовь и верность каждый год

вручается лучшим семьям России. С одной

стороны медали изображена ромашка - символ

праздника, а с обратной – лики святых Петра и

Февронии.



Уважаемые читатели! 

Поздравляем вас с праздником – Днѐм семьи, любви

и верности! Желаем, чтобы в ваших семьях всегда царили

мир, гармония и благополучие! Любите и поддерживайте

друг друга, что бы ни случилось! Сотрудники библиотеки

подготовили для вас виртуальную выставку, на которой

представлены увлекательные книги с замечательными

произведениями о любви, семье и семейных ценностях.

Представленные книги вы сможете найти в фонде нашей

библиотеки.

Познавательного вам чтения и новых открытий! 

Приходите и читайте. Библиотека ждѐт вас! 



Анненская, А. Н. Брат и сестра :

повести / А. Н. Анненская; худож. А. Власова.

– Москва : ЭНАС – КНИГА, 2010. – 232 с. –

(Девичьи судьбы).

В книгу включены два произведения известной русской писательницы

конца XIX – начала XX века Александры Никитичны Анненской. Повесть

«Младший брат» рассказывает об эгоистичной девочке Вере, которая после смерти

матери привязывается к крохотному младшему брату и фактически заменяет ему

мать. С этого времени она находит смысл жизни в заботе о близких.

Герои повести «Брат и сестра», осиротев после смерти матери, попадают

в чужую семью и ведут себя по – разному: Маша остается справедливой, а Федя

начинает угождать хозяевам, извлекая для себя выгоду. Постепенно любящие друг

друга брат и сестра становятся чужими людьми.



Астли, А.-К. Все о папе, маме, бабушке

и восьми детях : повести / А.-К. Вестли : пер. с

норвеж. Л.Горлина, худож. Н.Кучеренко. –

Санкт-Петербург; Азбука, 2018.- 623 с. : ил. – («Всѐ

о …»)

Анне-Кат. Вестли – одна из самых популярных детских

писательниц не только у себя на родине, но и во всѐм мире. От еѐ книг

исходит удивительное тепло и свет, как от общения с любимой бабушкой.

Недаром Вестли называли Бабушкой Всей Норвегии. В этом издании

собраны все повести из цикла про большую и дружную семью: папу,

маму, бабушку, восемь детей и… грузовик.



Брецина, Т. Добавим маме изюминок!

Повесть : пер. с нем. / Т. Брецина;

худож. Б. Готцен – Беек. – Москва : ОНИКС,

2007. – 176 с. – (Только для маленьких колдуний!).

Лисси и Тинка считают свою маму невероятно

старомодной и поэтому стыдятся ее. В образ Грит надо

привнести изюминку – решают сестры и приступают к

операции «Добавим МА изюминок!»



Еразм (иеромонах) Повесть о Петре

и Февронии / Иеромонах Еразм;

худож. Соловьев. – Москва : АСТ-ПРЕСС ,

2011. – 54 с. : ил. – (Детская классика).

В памятнике древнерусской литературы «Повести о Петре и

Февронии Муромских», которая написана в XVI веке Ермолаем Эразмом

описывается история любви князя Петра и крестьянской девушки

Февронии - любви сильной и непобедимой. Князь Петр и его супруга

Феврония жили в начале XIII столетия. Их союз стал примером

настоящего христианского брака, образцом семейной любви и верности.

Образы героев этой повести, которых не могли разлучить ни бояре, ни

сама смерть. Семейная жизнь этих святых стала идеалом супружества,

любви и верности.



Кондрашова, Е. Дети Солнцевых /

Е. Кондрашова. – М. : Энас-книга, 2012. –

256 с. – (Девичьи судьбы)

После трагической смерти отца две сестры поступают в женский

институт на казенный счет. Старшей из них обучение в этом заведении

поможет воспитать стойкость и характер. Младшая же станет отчаянной

шалуньей и сорвиголовой.

Жизнь воспитанниц мастерски описана Е. Н. Кондрашовой -

бывшей выпускницей Павловского института.



Крюкова, Т.Н. Костя + Ника = :

Роман. – М. : Астрель АСТ, 2001. – 224 с. : ил. -

(Любимые книги девчонок)

Костя и Ника - это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о

человеческих взаимоотношениях: благородстве и подлости, отзывчивости и

равнодушии, но в первую очередь о любви. О том, что настоящая любовь

приходит независимо от возраста и побеждает всѐ. Даже, казалось бы,

невозможное. Сюжет повести лѐг в основу художественного фильма

«КостяНика. Время лета».



Мид-Смит, Э. Дедушка и внучка /

Э. Мид – Смит; пер. с анг. Е. Чистяковой – Вэр;

худож. А.Власова. – Москва : ЭНАС – КНИГА, 2013.

– 25 с. : ил. – (Книга на все времена).

Всю свою долгую жизнь сэр Роджер Сезиджер посвятил

накоплению богатств. Деньги всегда были единственным, что радовало его

скупое сердце. Но вот в старой усадьбе неожиданно появляется его

осиротевшая внучка – маленькая Дороти. Сможет ли непосредственная и

любящая малышка возродить омертвевшую душу старого скряги?



Моя мама. Стихи русских поэтов /

худож. Е.Медведев. – Москва : Дрофа – Плюс,

2005. – 48 с.

В книгу вошли стихотворения замечательных русских поэтов о самом родном,

самом близком человеке на свете – маме. Лирические колыбельные и плясовые ритмы,

поучительные и шутливые строчки все они подобраны и оформлены так, чтобы самый

маленький читатель справился с ними самостоятельно. Но те минуты, которые ребѐнок

проведѐт с любимой мамой за совместным чтением стихов и изучением иллюстраций,

бесценны! «Моя мама» – это и прекрасная коллекция стихотворений, подходящая для детей

четырѐх–семи лет, и целая галерея изумительных иллюстраций, запоминающихся образов. За

лирику ответственны четырнадцать русских поэтов «золотого» и «серебряного» веков, за

оформление – художник Евгений Медведев. Каждый рисунок Евгения Алексеевича в

мельчайших подробностях проработан и увлекателен, словно отдельный рассказ: интересные

бытовые детали, запоминающиеся костюмы, лица – портреты.



О.Генри Дары волхвов : пер. с англ. /

О.Генри; худож. П.Дж. Линч. – М. : РИПОЛ

классик, 2011. – 40 с. : ил. – (Шедевры

книжной иллюстрации)

Два любящих друг друга человека отдали самое

дорогое, что у них было, чтобы сделать подарок другому.

Разумеется, они могли этого и не делать, главное же не

подарки, а любовь.



Рассказы о первой любви /

сост. Р.Данкова. – М. : ОНИКС, 2010. – 192 с. –

(Библиотека младшего школьника)

В сборник вошли произведения о дружбе и любви. Среди авторов

А.Чехов, Л. Толстой, Н.Тэффи, М.Зощенко, В.Драгунский, А. Аверченко,

В.Воскобойников, И.Пивоварова, В.Железников и другие. Предисловие

«Для любознательного читателя» содержит подборку стихов - ведь о

любви во все времена говорили стихами.



Святые Петр и Феврония. Покровители

семьи; сост. А. А. Евстигнеев. – Москва :

ОЛМА Медиа, 2012. – 304 с. : ил. – (Подарочные

издания. Религии мира).

«Семья - малая церковь», этот постулат наша Православная Церковь всегда ставила

на первое место и стояла за его незыблемость и крепость. Что созидает союз любви?

Безусловно, Таинство Венчания, а также вера, надежда и любовь, процветающая в любящих

сердцах, пребывающих во славе Православной Веры. Святые благоверные князья Петр и

Феврония Муромские явили всему миру такой непоколебимый союз. Молитвы к этим святым,

с которыми можете обратиться к ним, найдя их в этой книге, творят чудеса, сея семейное

счастье и благодать в российских «малых церквях». В этой книге собраны молитвы к

особочтимым святым Муромской земли, незримому Небесному окружению благоверным

князю Петру и княгине Февронии, их краткие жития и интересные исторические сведения о

некоторых малоизвестных святых местах.



Чарская, Л.А. Новая семья : рассказы для

детей / Л. А. Чарская, Л. Зуров. – Москва : Русская

миссия, 2005. – 187 с. – (Рассказы из старинной

жизни).

Лидия Чарская была самой популярной детской писательницей начала ХХ века

столетия. За двадцать лет литературной деятельности Чарская написала около восьмидесяти

произведений, известных не только в России: повести и рассказы переводились на немецкий,

английский, французский, чешский языки. С приходом Советской власти ее перестали

печатать – из-за христианского содержания книг, которые были изъяты из библиотек и

уничтожены. Но прошел почти век, и творчество Лидии Чарской снова стало известно. О

добросердечии и отзывчивости, о человечности и благодарности говори с детьми эта

замечательная русская писательница.

Леонид Зуров - известный писатель. Его произведения, написанные в изгнании

(после революции 1917 года), долгое время оставались недоступными в России. Вошедшие в

сборник рассказы и повесть помогут полнее представить его творчество – православное по

мироощущению, по истине народное.





Интернет-источники:

•https://www.labirint.ru/books/71748/

•https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2016/05/16/prezentatsiya

•http://pedsovet.su/load/320



Приятного  вам  чтения!

Мы ждем вас по адресу: 

г. Елец, ул. М.Горького, 107 

тел. 2-22-07 

Мы работаем: 

ежедневно с 9.00-18.00 

суббота с 9.00-17.00 

Выходной - воскресенье 

Последний день месяца -

санитарный.



Составитель: 

библиотекарь Таравкова Е.И.


