Вечная любовь
«И жили они долго и счастливо и умерли в один
день». Фраза, характеризующая вечные ценности,
приобретает в наши дни новую жизнь: в Хабаровске в
ближайшее время жителям и гостям краевой столицы
преподнесут особенный подарок — Сквер семьи, любви
и верности

Галина Шпорт:
«Успех любого государства — в крепких семьях. Именно семья формирует любовь,
уважение. Дети равняются на своих родителей, потом создают свои ячейки
общества. Новый сквер — значимый проект. Это место, куда смогут прийти молодожены,
сделать яркие фотографии, заложить здесь новые семейные традиции».

Иван Салтыков, предприниматель, о важности государственночастного партнерства

Ответственный бизнес
Мы собрали группу инициативных молодых людей, решивших заняться развитием нашей
набережной. Предложили свои идеи, начали работать с краевым правительством, увидели
понимание и отклик, и вскоре работа закипела. Так появился сноуборд-парк, каток. Со
стороны бизнеса организовали прокат коньков, фуд-корт. Получилось довольно хорошее
воплощение государственно-частного партнерства. Сейчас работаем над концепцией
летней набережной, думаю, ее реализация не оставит равнодушными наших жителей.
Открытие Сквера семьи, любви и верности — важное мероприятие. Парковая зона
стадиона имени В. Ленина стала местом именно семейного отдыха, поэтому скрепление
ценностей любви и брака в этом месте достаточно символично.
Валентина Мешкова, председатель постоянного комитета Законодательной думы
Хабаровского края по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной
политикео традициях Дня семьи, любви и верности
Любимый праздник
День семьи отмечается в нашей стране уже восьмой год, за это время праздник, имеющий
одновременно государственную значимость и религиозную составляющую, обрел
хорошие традиции. Ежегодно в крае награды, учрежденные оргкомитетом праздника,
возглавляемым Светланой Медведевой, получают порядка 75 супружеских пар. Многие из
них живут в браке 25 лет, некоторые даже 50. Каждый раз вручение этих значимых знаков
отличия происходит в торжественной обстановке при личном участии губернатора.
Союз женщин Хабаровского края никогда не обходил стороной празднование Дня семьи,
любви и верности. Много лет мы организуем яркие события по этому поводу. Сначала
проводили торжественные мероприятия в кафе города, в Дальневосточном
художественном музее, в прошлом году совместно с Хабаровской епархией организовали
поздравления прямо на паперти Успенского собора. Пригласили семьи, прожившие много
лет вместе, и молодоженов, чтобы в день свадьбы они смогли познакомиться. Вся
площадь погрузилась в единую праздничную феерию: вокруг много детей, счастливые
лица, звонкий радостный смех.
Добрые традиции
Новый сквер —зона отдыха, даже в какой-то степени гармонии. Сюда можно будет
прийти, чтобы подумать, попросить высшие силы о семейном счастье. Интересно, что,
несмотря на православные корни идеи, многие конфессии поддержали появление в
Хабаровске памятника Петру и Февронии. Это говорит о том, что у вечных ценностей нет
религиозных границ. Чествование святых важно еще и потому, что сегодня многие стали
забывать исконно наши обычаи. Например, про День святого Валентина знает много
молодежи, а об истории Петра и Февронии почему-то не слышали, хотя в ней и кроется
наше национальное достояние.
Удачное место
Парковая зона стадиона имени В. Ленина, по моему мнению, самая подходящая для
Сквера семьи, любви и верности локация. Это место приобрело сегодня небывалый
подъем. Вспомните хотя бы, сколько всего интересного оно предлагало нашим жителям
зимой — один только каток создавал атмосферу не хуже, чем в московском парке имени
М. Горького. Кроме того, сюда удобно добираться и на общественном транспорте, и на

автомобиле. А значит, что великое множество хабаровчан смогут проникнуться
атмосферой чего-то вечного и непоколебимого.

Ольга Завьялова, председатель комитета по делам записи актов гражданского
состояния и архивов правительства Хабаровского края, о сквере семьи, любви и
верности и о региональном проекте семейного счастья
Большой проект

Сквер — только часть большого проекта, который реализуется в области поддержки
института семьи и брака в Хабаровском крае и имеет прямое отношение к
общенациональной программе «В кругу семьи», с которой знакомы многие регионы
нашей страны. Начало масштабной работе было положено в прошлом году группой
инициативных молодых женщин из ООО «Визард», заинтересованных, чтобы в городе и
крае началась активная популяризация простых и вечных ценностей. Первыми ласточками
проекта, который мы назвали «Счастливая семья», стал выпуск журнала для хабаровчан с
одноименным названием, концентрирующим интересную информацию для тех, кто уже
создал семью или только планирует образовать свою ячейку общества; создание сайта и
организация работы форума. Совсем недавно полноценной частью проекта стала
дисконтная программа. Она предполагает систему бонусов и скидок в партнерских
компаниях, а также участие в различных акциях и проектах.
Позже, проанализировав все инициативы, направленные на поддержку семьи и
популяризацию семейных ценностей, в здравоохранении и социальной защите,
молодежной политике и туризме, культуре и спорте, обнаружили, что успех зависит и от
усилий различных ведомств и организаций. Было решено все эти хорошие дела
объединить под крылом вышеуказанного регионального проекта, достойной и яркой
частью которого стала установка в дальневосточной столице памятника святым
благоверным Петру и Февронии Муромским и создание Сквера семьи, любви и верности.
Грандиозное начало
Разговоры о том, что городу и краю нужны свои символические покровители семьи,
начались еще в 2012 году. Но «большая вода» внесла свои коррективы — к обсуждению
появления у нас Петра и Февронии вернулись, когда все вопросы с расселением
пострадавших и устранением последствий стихии были решены. В прошлом году с
рабочей поездкой на Дальнем Востоке побывал президент общенациональной программы
«В кругу семьи» Александр Ковтунец, который встретился с губернатором Вячеславом
Шпортом. Вместе они обсудили детальный план реализации в крае проектов программы.
Вскоре началась активная работа в этом направлении — положено начало созданию
регионального отделения некоммерческого партнерства «В кругу семьи». Поскольку
планируемые мероприятия имеют важное значение, его попечительский совет
предложили возглавить Галине Шпорт, члену правления Союза женщин Хабаровского
края.
Часть расходов по реализации программы в регионах, в том числе и в Хабаровском крае,
взяла на себя госкорпорация «Ростех». Промышленный холдинг ранее уже инвестировал в
развитие территории, вложив часть средств в строительство Федерального центра
сердечно-сосудистой хирургии.

«Нерукотворный» памятник
Сам по себе памятник важен, но не меньшее значение имеют место и концепция зоны, в
которой он получит постоянную прописку. Поэтому хабаровское изваяние Петра и
Февронии не будет существовать автономно, а станет центральным акцентом целого
сквера, который разместится в парковой зоне стадиона имени В. Ленина — динамично
развивающейся территории, настоящем береговом кластере, сконцентрировавшем
современные условия для развлечения и семейного отдыха. Особый смысл месту,
выбранному для разбивки сквера, придает соседство с Иннокентьевским храмом.
Проект поддержали 13 общественных организаций, в том числе 4 молодежных, которые
обратились в адрес митрополита Хабаровского и Приамурского Игнатия с просьбой о
благословении инициативы. Дата установки скульптурной композиции определена —
хабаровчане «увидят святых» 8 июля — во Всероссийский день любви, семьи и
верности. Возведение сквера планируется завершить к 19 сентября — в День святых Петра
и Февронии Муромских.
Нужный проект
Работу над созданием проекта будущего сквера взял на себя 52-й Центральный проектный
институт. В достаточно короткие сроки его специалисты представили свое видение
будущего оазиса семейных традиций. Бронзовые фигуры отлили в Смоленске, их автором
стал московский скульптор Константин Чернявский. В Хабаровск Петр и Феврония,
ростом в 270 см, приедут поездом, после чего начнется их установка. В день
официального открытия они «примут» в гости первые супружеские пары, которые
получат символическое благословение.
Наша скульптурная композиция будет выгодно отличаться от своих «родственников» в
других городах — по рекомендации бывшего митрополита Игнатия над памятником
появится арка, символизирующая семейный свод, через который, по русской
православной традиции, принято проходить молодым. Также, согласно обычаям,
новоиспеченные муж и жена должны обязательно звонить в колокола: мужчина — в
больший, женщина — меньшего размера. Такая возможность у хабаровчан, мы надеемся,
обязательно появится. Даже надпись мы постарались сделать непохожей на те, что сияют

на памятниках в других регионах. Фраза, составленная из специально отлитых бронзовых
букв, будет на старославянском языке. Составить ее правильно помогла профессор
педагогического института ТОГУ. Большое значение создатели сквера уделили
освещению — сотни современных источников после полной реализации проекта придадут
особый вид композиции в темное время суток. Не обошли стороной проектировщики и
брусчатку, выбрав для замощения крупную плитку — удобный вариант для прогулок на
высоких каблуках, которые так любят невесты. Кроме того, мы активно занимаемся
вопросом озеленения сквера. Место выбрано отличное — рядом многолетние зеленые
сосны, но мы хотим, чтобы с ними рядом появились и дальневосточные кустарники,
цветочные композиции, молодые саженцы. Часть расходов берет на себя КГУП
«Недвижимость».
Самый важный смысл, который вкладывается в проект, — возрождение хорошей традиции
просить благословения в день свадьбы. Мы уверены, что тысячи хабаровских пар будут
приходить сюда в надежде, что их семейный очаг будет гореть под покровительством
православных святых, а совместная жизнь — наполнена счастьем, взаимопониманием и
поддержкой. После завершения всех работ на территории сквера планируется вручать
правительственные награды «Материнская слава» и «За любовь и верность».
Серьезные вложения
Общая стоимость проекта превышает 35 млн рублей. Первый этап его реализации —
установку скульптурной композиции — профинансировали неравнодушные
представители бизнес-сообщества, краевые предприятия, государственные гражданские
служащие и члены правительства края. Для того чтобы наша инициатива жила, а ее
воплощение радовало наших жителей, мы планируем предоставить возможность всем
желающим поучаствовать и внести свой вклад в будущее краевой столицы.

Петр вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой князь
заболел проказой — его тело покрылось струпьями и язвами. Никто не мог исцелить Петра
от тяжкой болезни. Во сне ему привиделось, что его может исцелить дочь пчеловода,
крестьянка Феврония. Петр послал в ту деревню своих людей. Девушка в качестве платы
за лечение пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления. Феврония исцелила
князя, но не смазала один струп. Петр не выполнил обещание и не женился на девушке.
Вскоре от этого струпа болезнь возобновилась, и князь снова вернулся к Февронии. Она
вновь вылечила Петра, и уже тогда он женился на ней. Вместе с молодой княгиней Петр
вернулся в Муром. Когда пришла старость, они приняли монашество с именами Давид и
Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть им в одно время. Похоронить себя завещали
вместе в специально приготовленном гробу с тонкой перегородкой посередине.
Скончались они в один день и час 25 июня (8 июля) 1228 года, каждый в своей келье.
Люди посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела разносили по разным храмам, но
дважды они чудесным образом оказывались рядом.
Перечислить пожертвования можно:
1. С помощью сотового телефона.
Для этого отправьте на короткий номер 3116 смс happy27 (пробел) сумма пожертвования
в рублях. После этого вам придет сообщение
с запросом на подтверждение платежа.
2. На расчетный счет
АНО «Дирекция фестивалей
и праздников «Амурские волны»
Р/счет 40703810408010000117
К/счет 30101810508130000997
БИК 040813997
ИНН/КПП 2723997694/272301001
Назначение средств: созидание сквера семьи, любви и верности

