Такие общечеловеческие ценности, как
семья, любовь, нежность и верность очень
важны в нашей жизни. Семья дает человеку
любовь, поддержку, стабильность и радость.
Она нужна для воспитания детей.
Нужно отметить, что в честь этого
семейного праздника была даже создана
специальная медаль. Она была учреждена
Федеральным оргкомитетом и вручается в
этот день супругам, которые прожили в
счастливом браке не менее 25 лет.
А символом праздника «Всероссийский
день семьи, любви и верности» была
выбрана ромашка. Этот цветок является
символом нежности и верности.
8 июля в разных городах нашей
страны устраиваются праздничные
мероприятия: концерты, ярмарки. Конечно,
играется огромное количество свадеб.
Нужно отметить, что многие века на Руси
существовала традиция устраивать
помолвку именно 8 июля. В современной
России этот молодой праздник уже обрел
некоторые традиции. Этот день теперь
считается одним из самых удачных дней
для заключения брака и проведения обряда
венчания.
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.
Лучшим подарком для любимого
человека в этот день может стать букет
полевых или садовых ромашек.

На предложенных сайтах Вы найдете советы, как
сделать этот цветок своими руками:

МБУ «Центральная городская
библиотека»

detskiepodelki.com Ромашки из бумаги
ped-kopilka.ru Как сделать прекрасные и любимые ромашки?
elhow.ru Как сделать ромашку? (оригами, гирлянда)
toysew.ru Как сделать объемную ромашку из бумаги?
kartonkino.ru Как сделать ромашки из конфет
своими руками?
svoimi-rukami-club.ru Как сделать декоративную
пластиковую ромашку?
deti-mama.com Ромашка из лент
vyzanie2.ru Как сделать ромашку своими руками
на расческе?
bolshoyvopros.ru Как сделать ромашку из ткани?
Наш адрес:
г. Северск, ул. Курчатова, 16.
Центральная городская библиотека
Часы работы:
Ежедневно: 13.00 – 19.00
Выходной: суббота
Последний день месяца санитарный день.
Телефоны для справок:
52-50-45, 52-76-40
http://lib.seversk.ru/
e-mail: met@lib.seversk.ru

Традиции
и
значение
праздника

Всероссийский день семьи, любви и
верности появился в нашей стране совсем
недавно. Впервые россияне отмечали его в
2008 году. Нужно отметить, что этот год
как раз был объявлен годом семьи.
Праздник «Всероссийский день
семьи, любви и верности» был учрежден по
инициативе депутатов Государственной
Думы, а поддержали этот новый праздник
не только все традиционные религиозные
организации нашей страны, но и простые
люди.

Нужно сказать, что впервые идея
создания подобного праздника родилась у
жителей города Мурома, расположенного
во Владимирской области. Именно в нем
жили святые супруги Петр и Феврония,
которые считаются покровителями
христианского брака. День 8 июля является
датой их памяти, поэтому он и был выбран
для данного праздника.

Петр и Феврония
Их
история
началась
в
древнерусском городе Муроме. Петр был
младшим братом князя Павла, который
правил в Муроме. В семье Павла
произошло несчастье - к его жене по
наваждению дьявола стал прилетать змей.
Оказалось, что победить этого змея сможет
только Петр при помощи Агрикова меча.
Князь Петр узнал об этом и сразу же решил
покарать злодея. Перед смертью змей
обрызгал его своей ядовитой кровью.
После этого князя поразила опасная

Князь уже и не надеялся поправиться, но однажды во сне он увидел молодую девушку Ефросинью, которая жила под Рязанью, в деревни Ласковая. Он
понял, что только она одна могла исцелить его. Князь обратился к ней за помощью. Девушка пообещала вылечить его,
если он возьмет ее в жены. Князь дал
обещание жениться на ней, однако не
сдержал его, когда уже был здоров. Он
посчитал простолюдинку недостойной
невестой. Однако болезнь с новой силой
стала мучить его. Князь снова попросил
помощи у Ефросиньи и на этот раз сдержал свое обещание - взял её в жёны.

Петр княжил в Муроме с 1205 года, в
течение 23-х лет. Но местные бояре стали
требовать, чтобы князь отказался княжения
или от простой жены. Князь предпочел
отказаться от княжества и начал простую
жизнь вместе с любимой супругой. Город
остался без законного правителя, в нем
началась жестокая смута. Бояре были
вынуждены просить князя вернуться вместе
с супругой. Ефросинье вскоре все же 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 молились о том, чтобы
умереть в один день. Они специально даже
приготовили гроб, в котором посередине
имелась тонкая перегородка.
Их молитвы были услышаны, они оба
скончались каждый в своей келье в 1228
году в один день - 25 июня по старому или 8
июля по новому стилю.
Но люди не захотели хоронить
монахов в одном гробу. Воля усопших была
нарушена, но 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
Муромском
Свято-Троицком
монастыре.

