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В Поворино 
освятили закладной 
камень нового храма
Торжественное богослужение совершил
епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий



С. 1 >>

ВЛАДЫКА освятил заклад-
ной камень к строительству но-
вого храма в честь святых бла-
говерных князей Петра и Фев-
ронии в пятницу, 9 июля. 

   Новый храм начали строить в город-
ском микрорайоне Черёмушки 30 апреля. 
Как сообщил настоятель будущего храма 
иерей Игорь Семёнов, сейчас строители 
уже заложили фундамент и практически 
возвели сруб. В общей сложности будущий 
храм сможет вместить до 100 человек. Так-
же планируется в ходе церковных празд-

ников обеспечить вокруг храма круговой 
обход во время крестного хода. Общая тер-
ритория храма — около одного гектара.

— Хотя в Поворино и есть храм, но, по 
сути, для большинства горожан добраться 
до него ничем не проще, чем до ближай-
ших сёл. Новый храм станет вторым духов-
ным центром для прихожан. И мы верим 
и надеемся, что и сам храм, и молитвы, ко-
торые будут в нём совершаться, послужат 
укреплению духовного состояния горожан 
и их семей, — сказал епископ. 

О том, что сейчас требуется любая по-
сильная помощь в строительстве храма, 
чтобы произвести нужные работы, а самое 
главное — сделать до зимы крышу, сказал 
иерей Игорь Семёнов. Он напомнил, что 
простая молодая семья из Японии пожерт-
вовала средства на сооружение фундамен-
та и перевоз сруба.

Лариса Науменко, приехавшая на торже-
ственное богослужение из Воронежа, оказа-
лась мамой одного из супругов-благотвори-
телей. Она рассказала, что с раннего детства 
приобщала дочку к посещению церкви.

— В Японию моя дочь Виктория поеха-
ла заниматься музыкой. Там познакоми-
лась со своим будущим мужем. Он япо-
нец, принял православие с русским име-
нем Фёдор. Они обвенчались в 2004 году. В 
память о наших моряках, погибших в рус-
ско-японской войне, они решили постро-
ить в Японии церковь. Сруб будущего хра-
ма сложили в Барнауле, там же отлили ку-
пола, но потом возникли непреодолимые 
трудности с документами на перевоз по-
стройки в Японию. Поэтому как только уз-
нали, что на воронежской земле планиру-
ется строительство храма, с радостью по-
дарили сруб для города Поворино, — рас-
сказала Лариса Науменко.

Поворинцы поблагодарили священнос-
лужителей, спонсоров и строителей церк-
ви за их труды.

— Я верю, что храм в скором будущем 
будет украшать наш город. Церковь для 
каждого человека является спаситель-
ным островом духовного воспитания, че-
го нам сегодня, конечно же, не хватает. И 
это очень хорошо, что в Поворино будет два 
храма, — сказала жительница райцентра 
Тамара Качегина.

Марина Бочкарёва, 
фото автора

7
СВЕТОЧ

ПРИХОПЁРЬЕ | № 27 (8430) | 16 июля 2021 г.

  Торжественное богослужение Марина Бочкарёва

В Поворино освятили закладной 
камень нового храма

  Закладной камень нового 
храма в честь святых благовер-
ных князей Петра и Февронии

Марина 
Бочкарёва

  Лариса Науменко сразу 
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В ТЕМУ

  В пятницу, 9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией 
Матери, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий посетил святой 
источник. Владыка совершил Акафистное пение и водосвятный молебен

Инна
Максина

Впервые епископ 
совершил молебен
на святых источниках

КОММЕНТАРИЙ
Александр Леонов,
глава районной администрации:

—  Я хотел бы всех сердечно по-
здравить с этим замечательным 
событием. Освящение закладного 
камня стало настоящим праздни-
ком для православной обществен-
ности района. Этот объект стро-
ится на столетия. И для всех нас 
большая честь — участие в значи-
мом и богоугодном деле — строи-
тельстве храма.

  Епископ заложил памят-
ный камень
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