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Библиотекарь: Добрый день, друзья! Наша сегодняшняя встреча с вами не 

случайна. Завтра, 8 июля 2009 года, в нашей стране будет отмечаться День 

семьи, любви и верности. 

      Отмечаться он будет всего второй раз: в самом начале прошлого, 2008 

года, объявленного президентом России Годом семьи, на праздник Крещения 

в городе Муроме было провозглашено «Коммюнике о Всероссийском дне 

супружеской любви и семейного счастья» (в память святых благоверных 

князей Петра и Февронии Муромских). Коммюнике было одобрено жителями 

города Мурома и округа Муром.  

     Так наш сосед, древний русский город Муром, стал центром нового 

национального праздника – Дня семьи, любви и верности. 

      Начать беседу мне хочется, цитируя коммюнике о Всероссийском дне 

супружеской любви и семейного счастья (в память благоверных князей 

Петра и Февронии Муромских), провозглашенного 18 января 2008 года в 

городе Муроме: 

     «В России наступило время осознания того, что ни политика, ни боевая 

мощь вооруженных сил, ни финансовые и экономические возможности не 

смогут обеспечить, сохранить и защитить наше будущее. 

     Поэтому невозможно говорить о самом существовании России и ее 

будущем без российской семьи в ее традиционном духовном понимании. 

    Возрождение нравственных и духовных семейных ценностей является 

сегодня приоритетным направлением развития нашего общества. Не 

случайно нынешний год объявлен в России Годом семьи. 

     С древних времен образцом семейных отношений являлись князья Петр и 

Феврония – единственные на Руси святые, которые издавна почитаются 

нашим народом как покровители супружеской любви и семейного счастья. 

     Древний Муром – уникальный град. Именно здесь в 13 веке «жили долго 

и счастливо» князь Петр и княгиня Феврония. Их любили, им подражали, их 

почитали как святых покровителей любви и брака все люди Древней Руси – 



от знатных до простолюдинов. Они и сегодня помогают многим найти друг 

друга. Обрести семейное благополучие, способствуют появлению на свет 

желанных детей. 

     День памяти святых благоверных муромских князей Петра и Февронии 

отмечается в Муроме ежегодно 8 июля и собирает многие тысячи 

паломников со всех концов света. 

     Именно поэтому будет справедливо объявить 8 июля Всероссийским днем 

супружеской любви и семейного счастья.» 

     Коммюнике, кроме руководителей города и округа Муром Качевана и 

Федурина, подписали губернатор Владимирской области Н. В. Виноградов, 

другие официальные лица страны, а также 23 000 жителей города Мурома. 

     …4 июля нынешнего года, в День города, в Муроме будет проводится 

освящение храма-часовни в честь воздвижения Креста Господня, 

построенного на месте бывшего Крестовоздвиженского монастыря. В 

глубокой древности эта обитель была тесно связана с житием преподобных 

муромских святых чудотворцев Петра и Февронии, покровителей брака и 

семьи. Не только перед жителями Мурома и его окрестностей, но и перед 

всеми россиянами раскрываются уникальные, казалось бы, навсегда 

утраченные, славные страницы Древней Руси. Сейчас в стране идет 

грандиозный по значимости процесс – Россия обретает казалось бы 

утраченные корни и истоки. 

     Возвращение к истокам, это значит, возвращение к давно оставшимся в 

прошлом и почти забытым духовным ценностям: любви, супружеской 

верности, семье. К тому, что почти полностью утрачено для подрастающего 

поколения, для молодых семей, для их детей…  

     Так что же такое семья, по-вашему? Да, согласна, семья – это 

действительно ячейка общества, дом для каждого из вас. Но ведь если 

вспомнить народную мудрость «моя семья – моя крепость», то с 

уверенностью можно сказать, что семья – одна из главных духовных 



ценностей человечества во все времена. Наши предки прекрасно понимали, 

какую роль играет семья.  

     Но для того, чтобы крепость была прочной и смогла пережить все 

потрясения и атаки, нужен прочный фундамент.  Таким фундаментом для 

создания крепкой и надежной семьи служит любовь. 

     Любовь – это одно из наиболее сложных и прекрасных чувств, которое 

невозможно полностью объяснить научными теориями. 

      Любовь – это не продукт мозговой деятельности, а свойство духа, которое 

тесно сопряжено с душой и телом. Без духовного начала любовь непрочна. 

Такой фундамент – песок, на котором нельзя построить надежный дом. 

      Однако в фундамент хорошего дома обязательно кладут и песок. Именно 

как добавку. Иначе цемент не застынет так, как хотелось бы. Главное – 

соблюсти пропорцию. 

     Любовь – это основная, но не единственная составляющая семьи. Любовь 

это не только страсть, влечение, это еще и жертва, умение жертвовать своим 

временем ради другого, своими привычками, увлечениями, встречами с 

подругами и друзьями – очень многими вещами приходится иногда 

жертвовать в семейной жизни.  

     Поэтому, прежде, чем создавать семью, необходимо разобраться в себе, в 

своих чувствах: любишь ли ты или просто влюблен. Влюбленность не 

выдерживает проверки временем, поскольку в ней напрочь отсутствует 

духовное начало. 

     Люди могут любить друг друга, а могут быть влюблены. Любовь и 

влюбленность – две совершенно разные вещи. Абсолютно нетождественные. 

Любовь к человеку приходит в жизни только один раз, а влюбленностей 

может быть бесконечное множество. Любят человека не за что-то, а просто 

потому, что он есть. Не случайно пословица гласит: «Любовь зла – 

полюбишь и козла». А влюбленность, как правило, мотивирована.  Такой 

мотивацией может служить невероятная телесная красота человека, или 



наличие  роскошной квартиры, машины, дачи и так далее, или же 

элементарное физическое влечение.    

     О раздвоенности души, жестком противоречии между реальностью и ее 

внутренней оценкой  пишет Шекспир в одном из своих сонетов: 

Мои глаза в тебя не влюблены, - 

Они твои пороки видят ясно. 

А сердце ни одной твоей вины 

Не видит и с глазами не согласно… 

И все же внешним чувствам не дано – 

Ни всем пяти, ни каждому отдельно – 

Уверить сердце бедное одно, 

Что это рабство для него смертельно… 

        Следует добавить, что розовые очки влюбленности – временное явление.  

Оно зависит не только от физиологии, но также от уровня личностной 

зрелости и нашей способности сознательно справляться с двойственными 

чувствами по отношению к людям. 

     Кому из вас доводилось греться у большого костра? Это страшно 

неудобно: лицо обжигает, спина мерзнет, ближе не подойдешь, а чуть 

подальше – уже холодно.  

     Так и здесь: семью согревает не пожар любовной страсти, а ровное и 

тихое тепло домашнего очага. 

     Истинная любовь возникает в результате слияния двух личностей, когда 

«смотрят не друг на друга, а в одну сторону». Если людей объединяют общие 

интересы, планы, взгляды и убеждения, то их союз невероятно прочен и 

долговечен. 

      Так было в семье святых князей Муромских Петра и Февронии. Их 

сердца «стучали в унисон». Для этого приходилось прилагать немало усилий. 

За то какие великолепные плоды принесла им любовь!  



   Церковное сказание о житии и великой любви пресветлого Муромского 

князя Петра и премудрой княгини Февронии сегодня все уже воспринимают 

как исторический факт. 

     Петр был младшим братом князя Павла – «самодержца града Мурома». 

Однажды повадился дьявол к жене князя Павла и стал соблазнять ее на блуд. 

Петр сразил чудовище чудесным Агриковым мечом и заболел от ядовитых 

капель змеиной крови. Петра излечила от страшного недуга мудрая дева 

Феврония из рязанской деревни Ласково. От обычных девушек она 

отличалась и обликом, и поведением, и загадочными речами. Не сразу. Но 

взял князь Петр деву Февронию замуж. После смерти старшего брата Петр 

унаследовал  княжество. Однако муромские бояре и их жены не желали 

подчиняться княгине-простолюдинке, всячески старались он выжить 

княгиню-простолюдинку из Мурома. Хотя молва людская утверждала, что 

была она, дескать, богиней языческой, принявшей крещение ради любви 

великой к Петру. На пиру они обвинили ее, что она собирает в ладонь 

хлебные крошки как простая крестьянка.  

Тут Феврония совершила первое чудо, обратив крошки в благоуханный 

ладан. Затем бояре предложили князю Петру взять себе другую жену, его 

сословия. А Февронию, наградив, отослать из города. Княгина выбрала 

награду: «Ничто же ино прошу, токмо супруга моего князя Петра». Супруги 

вместе покинули город. 

 Когда они плыли по реке, Феврония показала второе чудо: угадала 

нечистые помыслы одного из приближенных, возжелавшего красавицу 

княгиню. На берегу Оки дева сотворила третье: колышки для костра 

превратились в «процветшие» деревья. 

     После междоусобицы мумормцы умолили законных правителей 

вернуться. После возвращения  25 лет правили на земле Муромской князь 

Петр и княгиня Февронья. В конце земной жизни приняли супруги 

монашеский постриг с именами Давида и Евфросинии. Они дали обет 

умереть в один день и час, завещав положить их тела в единой гробнице. 



Когда приблизился час кончины Петра, он известил Февронию о том, что 

«уже хощу преставитися и не жду тебе!», она обернула нить об иглу, 

воткнула ее в свою работу и умерла.  

     Венцом их безграничной любви и супружеской верности стал 

одновременный уход супругов из жизни. 

     Муромцы побоялись положить монаха и монахиню в одном гробу и 

поместили их тела в «гроби особни». Петра горожане решили захоронить в 

городском соборе, а Февронию – в Воздвиженском монастыре. Но все 

попытки неразумных людей разлучить супругов после смерти оказались 

безуспешными. Наутро те снова оказывались в своем едином гробу: 

Прожив на свете лет немало, 

Их в один день и час не стало. 

В два разных гроба положили – 

Наутро вместе снова были.        

                               (Паимцев Н. «Сказание о граде Муроме»). 

      Вот так и лежат рядышком уже восемь столетий их святые мощи в 

одной раке, творя чудеса и после смерти, даруя людям любовь и семейное 

счастье. 

Благодать. Тишина. Только изредка 

Из небесной дали голубой 

Чей-то шепот чуть слышный доносится: 

«Я с тобой, я навеки с тобой…»       

                                             (В. А. Бернштейн).  

     Поэт этими строками акцентирует внимание на любви и верности 

супругов.  

    «Повесть о Петре и Февронии» сравнивают с романом «Тристан и 

Изольда», трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта». По напряженности 

любовного сюжета муромская поветь проигрывает им, но в современной 

публицистике отмечена черта, определяющая особое место «Повети…»: 

«Именно здесь, на древней Муромской земле… любовь мужчины и женщины 



явилась чудом, какого никогда не знал ни романтический Запад, ни 

чувственный Восток. Союз молодого князя и простой крестьянки стал 

законным браком, их праведная жизнь – житием, а тела верных супругов – 

святыми нетленными мощами». 

     Интерес к Петру и Февронии в последние десятилетия вырос неизмеримо. 

Идет возвращении к ранее попранным ценностям: любви, браку, 

супружеской верности, возрождению веры, церковной жизни. Возродилась 

церковная жизнь, и религиозные проблемы открыто обсуждаются всем 

обществом. Появились и новые праздники. Одним из них стал пришедший с 

Запада День святого Валентина, или День влюбленных. Именно этот 

праздник и послужил примером подрыва традиций православной веры и 

культуры. «День святого Валентина чужд, и может быть, не совсем понятен 

русскому человеку. В русской истории и культуре есть более естественные 

примеры любви, чем западноевропейские образцы», - считает сотрудник 

Псковского музея-заповедника О. Васильева. Смирнов А., настоятель храма 

Иоанна Русского в Кунцеве, справедливо пытается определить разницу 

между двумя праздниками: «Православный образ Петра и Февронии 

Муромских показывает не просто образец какой-то влюбленности, а образец 

того, как настоящая любовь приводит к доброму супружеству». 

     Юное поколение необходимо подводить к размышлению о любви, а не 

влюбленности, о нравственных заветах. Раскрывать перед ним темы 

супружеской любви и верности, необходимости брачных уз, порочности так 

называемых «гражданских браков», создающих иллюзию семьи и свободы, а 

в действительности наносящих непоправимый вред как обществу в целом, 

так и отдельно взятой личности в частности. 

      Ведь настоящий брак – это труд, ответственность, воспитание детей, 

необходимость обеспечивать семью. 

 Регистрация брака – это некий критерий доверия друг другу. Два 

человека свидетельствуют перед законом, государством, родными и 

близкими людьми о прочности и серьезности своих отношений. Законный 



брак представляет собой уверенное состояние супругов, законно 

занимающих свое место и имеющих при этом четкую социальную роль: 

мужчина – мужа, а женщина – жены. Главная цель создания семьи – это 

продолжение рода. Дети – главное для родителей. 

     А так называемый «гражданский брак», по своей духовной сути, является 

блудом. В большинстве случаев основной мотив отказа от регистрации 

отношений – это стремление к личному комфорту и спокойствию. 

Современный человек не хочет ничего глобально менять в своей жизни, 

брать ответственность за ближнего, он привык получать удовольствие и ни за 

что не отвечать. «Гражданский брак» не предусматривает появления детей в 

«семье».  Такая «семья» не может быть настоящей, «супруги» живут как бы с 

открытой дверью, так что всегда можно сбежать. А если в доме всегда 

открыта дверь, то жить в нем холодно, неуютно и опасно. В «гражданском 

браке» духовной составляющей нет места: здесь балом правит страсть, 

сиюминутные чувства и желания. У таких «браков» нет завтра, такие 

«семьи» живут одним днем, не заглядывая в будущее. 

     А ведь духовная составляющая является основой любой разумной жизни. 

В России уже более тысячи лет  духовность сохраняется Православной 

Церковью, нравственно питающей и жизнь общества, и науку, и культуру. 

Будущим поколениям необходимо нравственно здоровее общество, крепкая 

страна, сильная своим семейным укладом, нравственными ценностями, 

школой воспитания гармоничных личностей – верных мужей и воинов, 

верных жен и матерей. 

     На этой высокой ноте и остановимся. Каждый из вас получил сегодня 

достаточно пищи для размышлений.          

     Тех, кто заинтересовался историей Петра и Февронии, я приглашаю к себе 

в библиотеку. О покровителях брака, семьи и супружеской верности, святых 

князьях Петре и Февронии Муромских можно прочесть в повести 

иеромонаха Еразма «Поветь о Петре и Феронии, святых чудотворцах 



Муромских», в сказе Юрия Фанкина «Неразлученные», в книге Суховой и 

Смирнова «Петр и Феврония Муромские». Спасибо за внимание.  

До свидания. 
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