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Праздничная дата 
 

 
 
 

 
 

Впервые празднование дня семьи, любви 
и верности российский народ отметил 8 июля 
2008 года, объявленного Годом семьи. Празд-
ник был учрежден депутатами Госдумы и 
поддержан всеми религиозными организация-
ми России, ведь каждая религия имеет свои 
примеры любви и семейной верности. 

 
В православном календаре на 8 июля вы-

падает день чествования святых Петра и Фев-
ронии Муромских, жизнь которых является во-
площением всего, что связано с идеальным 
образцом христианского супружества. 

 
Князь Петр, вступивший на Муромский престол в 1203 году, приходился вторым 

сыном князю Юрию Владимировичу. Однажды Петру, заболевшему проказой, от кото-

рой его не смогли излечить даже знатные лекари, привиделось во сне, чтоб, избавить 

его от хвори сможет Феврония - дочь бортника, крестьянка из деревни Ласковой, что в 

Рязанской земле. 

Феврония была красива и мудра, благочестива и добра, ее слов слушались дикие 

звери, она знала свойства лечебных трав и цветов, которыми лечила недуги. Петр по-

обещал девушке, что после исцеления возьмет ее в жены. Когда Петр по наследству 

взошел на престол, бояре взбунтовались, заявив о том, чтобы он или отпустил жену, 

оскорбляющую происхождением знатных барынь, или сам оставил Муром. Тогда князь, 

недолго думая собрался, взял с собой Февронию, и, покинув княжество, зажил с девуш-

кой простолюдинами. 

В Муроме тем временем началась смута, пошли убийства между теми, кто пустился в 

борьбу за освободившийся престол. И опомнились бояре, кинулись искать князя Петра, чтобы 

звать его обратно. Когда вернулись князь и княгиня, Феврония сумела своими деяниями и доб-

рым сердцем заслужить любовь горожан. 

Будучи в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг в разных монасты-

рях. Под именами Давида и Евфросинии они просили Бога дать им умереть в один день. Их же-

ланием было, чтобы похоронили их в одной гробнице, состоявшей из камня, с тонкой перего-

родкой. Скончались супруги 25 июня 1228 года (по новому стилю - 8 июля) и были погребены в 

церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Муроме. 
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Православная страничка  
 

 

 
 

Святой Первоверховный Апостол Петр - 
уроженец города Вифсаиды, жил со своим семейством в 

Капернауме и занимался рыболовством. Звали его Симоном, 

а имя Петр (что значит камень) он получил от Иисуса Хри-

ста. Жизнь Апостола Петра освещена в Евангельском по-

вествовании более других апостолов потому, что он - все 

время рядом с Христом, особенно сильно привязан к Нему, 

первый безоговорочно верит в  Божественное посланниче-

ство Господа. За это он был удостоен особой близости к 

Господу.  

Петр был одним из самых смелых проповедников 

Евангелия. Апостол Петр прославился многими исцеления-

ми, а в Иоппии воскресил из мертвых Тавифу, бестрепетно 

свидетельствовал о Христе перед начальниками иудейски-

ми и судом синедриона, был дважды заточен в темницы, 

обрекался на смерть, но после чудесных освобождений ан-

гелом не оставлял своего проповеднического подвига. Он 

побывал в разных странах Востока и Запада и, наконец, му-

ченически скончался в Риме около 57 г. Приговоренный к 

кресту, он попросил распять его вниз головой, считая себя 

недостойным умереть, как Господь.  

 

Святой Первоверховный Апостол Павел до принятия христианства носил имя 

Савл, что значит “выпрошенный”, “вымоленный”, и только спустя некоторое время после обра-

щения ко Христу стал называться Павлом. Он был родом из Тарса, жители которого пользова-

лись правами римских граждан. Евангельская проповедь апостолов вызвала его горячее негодова-

ние, и он стал одним из главных их гонителей. Он даже отправился в Дамаск, в котором скрылись 

от иудеев многие из учеников Христовых, с тем, чтобы привести их в оковах в Иерусалим. Но вот 

на пути его поразил чудесный свет с неба, столь яркий и сильный, что он лишился зрения. В то же 

самое время Господь Иисус Христос открылся ему, как то самое лицо, которое он гонит. С этого 

времени  Павел сделался новым человеком и получил из уст самого Господа с Неба высокое назна-

чение в звание  апостола язычников. Вскоре последовало чудесное возвращение зрения и крещение 

Павла, и вот мы видим его ревностно проповедующим ту самую Христианскую веру, которую он 

первоначально гнал с такою жестокостью. Этой великой единой цели он посвятил теперь всю 

свою жизнь.  

 

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении 

Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви 

Христовой и Первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в 

Риме при императоре Нероне, и их  память празднуется в один день 
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 Дейзи Медоус - известная американская писатель-

ница, автор более ста книг для детей, именно ей 

принадлежит всемирный бестселлер серия Rainbow 

Magic – веселые повести о приключениях фей. На 

протяжении долгого времени они занимали первые 

строки в рейтингах NewYork Times, выходили на 

десятках языков и пользуются огромной популяр-

ностью у детей всего мира. 

 Книги приятно держать в руках. Белая бумага, от-

личная печать, крупный шрифт, очень красивые ил-

люстрации внутри. Хотя иллюстрации не цветные, 

они все равно очень привлекательные и здорово 

украшают книгу.  Эти простые, понятные, милые книги, приятно держать в 

руках.  

Отличные книги для вас, ребята. Вы немного уже выросли из сказок, но до 

более длинных и сложных историй не доросли. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуем почитать  
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Правила дорожные - друзья надежные 
Безопасность жизнедеятельности людей 

представляет собой серьезную проблему совре-

менности. Зачастую виновниками ДТП являют-

ся дети, которые играют вблизи дорог, перехо-

дят улицу в неположенных местах, неправильно 

входят и выходят из транспортных средств. Из-

вестно, что привычки, закрепленные в детстве, 

остаются на всю жизнь. Именно поэтому необ-

ходимо учить детей правилам дорожного дви-

жения с раннего возраста. С этой целью для де-

тей школьного лагеря Краснояружской СОШ 

№2 в Детской библиотеке 5 июля прошла бесе-

да-игра «Правила дорожные друзья надежные». 

Мы поговорили о безопасности на дороге, по-

играли в электронную игру «Знаешь ли ты знаки», в которой нужно было правильно 

раскрасить знак. Затем ребята активно отгадывали загадки о правилах дорожного 

движения, принимали участие в электронной викторине «Найди опасность», а также 

посмотрели обучающие мультики о ПДД. 

В конце мероприятия библиотекарь пожелала всем ребятам быть внимательны-

ми на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. 

 
Кладовая здоровья 

 

14 июля ребята из летнего лагеря Краснояружской 

СОШ №2 вместе со своим учителем Шепеленко Е.П. и 

работником детской библиотеки Шмигидиной О.В. со-

вершили экскурсию в сад «Лозовое». Ребята познакоми-

лись с правилами поведения в лесу. В ходе экскурсии по 

лесу была проведена познавательная беседа «Лесная ап-

тека», так как лес является кладезем сокровищ трав, от 

лечения всяких болезней не только для обитателей леса, 

но и для человека. Дети рассказывали о своих приключе-

ниях, которые с ними происходили ранее во время се-

мейных прогулок. Все наперебой хотели рассказать свои 

интересные, не много вымышленные истории. Потом 

библиотекарь провела для детей  викторины: «Какие рас-

тения и деревья растут в лесу?», «Назови животного», 

«Птицы, которые живут в лесу», где вспоминали интересные факты о лесе и его оби-

тателях. Играли в весёлые подвижные игры с мячом. 

В конце мероприятия дети  пришли  к выводу, что гулять в лесу интересно и 

полезно. Но мало только любоваться природой., надо уметь относиться к ней береж-

но. 

Гуляйте больше на природе, читайте книги о природе. И будите здоровы. 

Праздники и будни в детской библиотеке 
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Запеченные яблоки с творогом 
 

Ингредиенты:  

2 яблока  

100 г зернёного творога; 

2-3 крупных чернослива; 

1 ч. л. мёда (по желанию); 

сахарная пудра (для подачи); 

щепотка корицы. 
 

Приготовление: 

1.Яблоки вымыть, отрезать "крышечки". Мякоть яб-

лока аккуратно извлечь (удобно использовать ложку для мороженного). 

2. Мякоть яблок мелко нарезать, добавить корицу, 2-3 столовых ложки воды и 

потушить на среднем огне в течение 2-3 минут. 

3. К творогу добавить мелко нарезанный чернослив, перемешать. 

4. К творожной начинке добавить тушеные яблоки, мёд* (по желанию), пере-

мешать и немного начинку размять ложкой. 

5. Начинить творожно-яблочной начинкой яблоки, немного "утрамбовать" 

начинку руками. Накрыть яблоки "крышечками", завернуть их плотно в 

фольгу. Яблоки поместить в фольге в форму для запекания и немного налить 

воды на дно формы. Отправить яблоки запекаться в предварительно разогре-

тую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. За 5-7 минут немного приоткрыть 

фольгу и снова отправить яблоки в духовку до готовности. 

6. Подавать запеченные яблоки горячими или тёплыми, полив соусом, который 

образовался в процессе запекания яблок и немного присыпав их сахарной пуд-

рой.  

Вишнёво-малиновый морс 
 

Ингредиенты:  

 1 стак. вишни, 

 1 стак. малины, 

 сок 1 лимона, 

 2 л воды. 
 

Приготовление: 

Вишню вымойте и удалите косточки, смешайте с малиной, 

засыпьте сахаром, ещё раз перемешайте, закройте крыш-

кой и оставьте стоять в прохладном месте (в холодильнике) 

в течение суток. Затем из ягод отожмите сок, а в оставшуюся мезгу налейте воду 

и доведите до кипения. Отвар процедите, охладите и соедините с отжатым со-

ком и соком лимона. Все перемешайте и пейте холодным. 

 

Приятного аппетита! 

Готовим сами, готовим с мамой 
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Раскраска - отгодайка  
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«Путешествие по сказочному маршруту»  

Конкурсно – развлекательная игра по станциям  

10 августа 11.00 ч. (Дети 7-10 лет)  6+ 
 

«Такие разные животные»  

игра – викторина  

17 августа 10.00 ч. (Дети 5-7 лет)   0+ 

 

«Писатели–юбиляры Белогорья»  

Обзор литературы  

25 августа 11.00 ч. (Дети 9-12 лет)  6+ 

 

«Скоро в Школу» 

Книжная выставка / к Дню Знаний 

С 23.08 по 2.09 (Дети 7-12 лет)  6+ 

 

«С книжкой на скамейке»  

Летние чтения в парке Победы  

Каждая суббота с 18.00 ч. до 20.00 ч.  

Все  категории детей  0+ 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 


