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                                                                "Повесть  о Петре и Февронии Муромских" - это 

повесть о верности и любви.  Наряду с фантастическими эпизодами, в этом 

произведении отражены и реальные исторические события. 

Действительно,  был такой  князь в Муроме, которого звали Петр, и он 

действительно заболел непонятной болезнью, которую не могли вылечить 

местные лекари. Исторически  верным  является и то, что он вынужден был 

послать слугу искать для него, князя Петра, другого лекаря, который бы смог 

вылечить страшную болезнь. 

Историки  доказали и тот факт, что девица Феврония, дочь 

бортника,"древолаза", который собирал по лесам дикий мед, жила в Рязанских 

краях, в селе Ласково. Феврония была не только знахаркой, лекаркой, но и 

обладала даром ясновидения. 

Реальным  является и тот факт, что Петр, которого Феврония  вылечила, не 

пожелал сначала выполнить данное ей обещание и жениться на той, которая не 

была ему "ровней, но вернувшаяся вновь болезнь заставила его это сделать. 

Но  не  надо думать, что Феврония шантажировала князя, стараясь заполучить 

богатого и знатного жениха. Она была провидицей и просто выполняла волю 

Бога. 

Понимая, что если она просто скажет Петру, что он должен жениться на ней, 

ибо такова Божья воля, то князь ей не поверит. Поэтому Феврония говорит с 

князем загадками, стараясь подвести его к мысли, что не все так просто в его 

болезни. 

Вскоре и Петр понял, что  следует выполнить волю Бога. Он взял 

простолюдинку в жены. 

Кстати, в "Повести" не говорится о детях Петра и Февронии,  но, согласно 

"Родословной муромских князей" и "Лаврентьевской летописи", у благоверных 

Петра и Февронии  муромских было трое  детей: Юрий, Святослав и Евдокия. 

 

 

                             " Храни любовь в сердце своём" 

                                        Акция 

Всероссийский День семьи, любви и верности – праздник, который 

непосредственно касается каждого, ведь на семейном счастье строится 

личное душевное благополучие. Семья для каждого человека – 

неисчерпаемый источник любви, преданности и поддержки. Этот 

праздник отмечается в России с 2008 года и  с каждым годом становится 

все более популярным в нашей стране… 

Акция «Храни любовь в сердце своём", была организована сельской 

библиотекой и направлена на популяризацию семьи и семейных 

ценностей, в первую очередь среди детей и молодежи. 

В рамках этой акции, 8 июля, в  Комсомольской сельской библиотеке 

состоялся мастер – класс  по изготовлению символа праздника – 

ромашки, олицетворяющей крепкую, дружную и счастливую семью. 

Заведующая библиотекой М.И.Рыбчинская,  не только показала, как 

изготовить  ромашку, но и рассказала  о самом празднике, о муромском 

князе Петре и его жене Февронии, которые стали образцами супружеской 

верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни. 

Ромашки получились очень нежные и красивые.  С этими цветами ребята 

отправились домой, чтобы поздравить своих родителей и рассказать о 

том, что они узнали о празднике от библиотекаря. 

 Поздравляя жителей села с праздником, даря им  ромашки,  участники 

акции  сумели создать праздничное настроение себе и окружающим. 

Ведь День семьи, любви и верности – праздник молодой и такой теплый, 

чистый и светлый. Пусть взаимная любовь и верность, счастье и 

благополучие придут в каждый дом! 
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                                             Новая спортивная площадка в сельском клубе посёлка Комсомольского. 

 

  В июне собрал, Глава Первомайского поселения Милованов Н.Н.,  жителей посёлка Комсомольского на сход граждан. Нужно было решать  вопрос 

по поводу ремонта сельского клуба. Присутствовала на сходе заместитель главы муниципального образования Белореченский район, куратор социальных  

вопросов – здравоохранения, образования, молодежной политики, семьи и детства - Полина Валерьевна Микова.  В ходе беседы, молодые активисты  

посёлка посетовали, что нет у них футбольных ворот, чтобы  играть в  футбол. Полина Валерьевна пообещала помочь. Обещание своё она сдержала. 

 И  вот, в начале июля, в нашем клубе установили мини-спорт площадку. Новый объект  включает:  площадку для игр в футбол, волейбол, кроме того  

установлены уличные тренажеры, турники. Помощь в установке площадки оказали жители посёлка:  председатель ТОС Трухачёв Н.Н., Трухачёв Виктор 

и Андрей, Афанасьевы Александр и Николай, Якушев С., Леонов А.  

Потребность в появлении спортивной площадки в поселке была высока. Спорт весьма популярен среди здешней  молодежи. Многие занимаются, 

мини-футболом,  волейболом,  играют в теннис в школе — неоднократно  и молодёжь посёлка выезжала на районные соревнования и соревнования 

между посёлками Первомайского поселения, получали первые места и грамоты. 

Теперь у ребят появилось специально отведенное место для тренировок. Ее появление, как считают в поселке, позволит привлечь к здоровому образу 

жизни еще больше детей и подростков, что благотворно скажется на их физическом развитии. 

 Как оказалось, площадка заинтересовала не только детей и молодёжь, активисты  старшего поколения тоже решили заняться спортом. 

   Жители посёлка выражают огромную благодарность:  Управлению по делам молодёжи, заместителю главы муниципального образования 

Белореченский район Миковой П. В., главе Первомайского поселения Милованову Н.Н., заместителю главы Первомайского поселения Ефимову 

В.А.,председателю ТОС Трухачёву Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номер подготовила заведующая библиотекой Рыбчинская М.И. Адрес: п.Комсомольский Яровая,21 тел.64-6-32 график работы с 12-00 до 18.00 

вторник выходной 


