
Виртуальная выставка  

«Любовь и верность – два крыла» 

 

 
Уважаемые читатели! 

 

Библиотека-центр инвалидов по зрению представляет вашему вниманию 

виртуальную выставку «Любовь и верность – два крыла»,  приуроченную к 

Всероссийскому дню любви, семьи и верности. В этом добром, светлом  празднике 

больше духовной любви и преклонения перед верностью и преданностью. А все 

потому, что праздник тесно связан со святыми Петром и Февронией — парой, 

являющейся образцом идеальных семейных отношений. 

На выставке представлены материалы, рассказывающие об истоках этого 

праздника, а также много про русские свадебные традиции и обряд, книги о роли 

семьи, о построении семейных отношений, о воспитании детей.  

На выставке проставлена  литература  о роли семьи, о построении семейных 

отношений, о воспитании детей, о значении распространения православной 

литературы в обществе. 

                        

Г. М. Науменко «Этнография детства» 

 

        Перед вами энциклопедия традиционной крестьянской 

жизни матери и ребёнка. В форме подлинных, записанных с 

1967 по 1997 год рассказов русских крестьян, хранителей 

самобытного народного языка, напевов, образов книга 

раскрывает всю систему народной педагогики от зачатия, 

рождения до пестования, лечения и начального воспитания. 

Книга может служить пособием к курсам «Введение в 

народоведение» (для начальной школы) и «Мир народной 

культуры», «Эстетика и психология семейной жизни» (для 

средних и старших классов). Книга будет интересна 

родителям, воспитателям, учителям, а также широкому 

кругу любителей народного языка, фольклора и обычаев. 

 

 

         А. Гиппиус, И. Серова «Вам помогут Святые» 

Эта книга раскрывает мир особо почитаемых на Руси 

святых. Вы узнаете о том, как эти люди жили, как изо дня в 

день творили подвиг великой любви ко Христу и людям, как 

по молитвам их происходили и сейчас происходят чудеса. 

Николай Чудотворец, Серафим Саровский, Петр и 

Феврония Муромские, конечно же, не сами вершат наши 

судьбы. Они предстательствуют за нас у престола Божия и 

доносят наши просьбы до Того, Чья воля правит миром. 

Что нужно, чтобы обратиться к святым за помощью? 

Чистые намерения; желания добра - себе, окружающим, 



всему и всем; любовь. Любовь - великий движитель и созидатель. Сущность 

Господа - любовь, и все святые Его дарят нам любовь свою, и ее столько, что хватит 

на всех - она не дозирована. Прочитайте книгу, помолитесь святым (на цветных 

вклейках вы найдете их иконы и молитвы к ним), распахнитесь навстречу любви - и 

все в вашей жизни и делах управится, все сложится лучшим для вас и ваших 

близких образом. Может быть, не так, как вам сейчас представляется, но - так, как 

на самом деле для вас лучше. Вы найдете в книге множество подлинных историй о 

помощи святых по молитвам к ним. Обо всём этом и не только в книге «Вам 

помогут святые».  

                                      

 

«Святые Петр и Феврония Муромские» 
 

        Книга о святых Петре и Февронии содержит их 

жизнеописание, историю их почитания, рассказ о Свято-

Троицком монастыре, где покоятся мощи святых, акафист 

и молитвы святым Петру и Февронии. Также в качестве 

приложений даны: слово Святейшего Патриарха Кирилла в 

день памяти святых Петра и Февронии, «Повесть о Петре и 

Февронии» Ермолая-Еразма, история Мурома, где прошла 

жизнь святых, рассказ о празднике День семьи, любви и 

верности, связанном со святыми Петром и Февронией, и 

пример нескольких чудес по молитвам этих святых. Книга 

рассчитана на широкий круг православных читателей. 

 

 

 

       Б. Кузык, Л. Литвин «Семья – малая церковь» 

        Книга повествует о том, как важно на современном 

этапе строить взаимоотношения в православной семье, 

чтобы они были нравственно здоровыми, 

долгожизненными и счастливыми. Даются советы святых 

отцов и современных священников по устройству 

отношений в семье и воспитанию детей.  

 Читателю будут интересны духовные советы 

священников по многим животрепещущим вопросам, 

встающим перед современной семьей и молодежью. Книга 

адресована молодым людям, педагогам, родителям. 

 

 

 


