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  Епископ Сергий наградил Владимира 
и Раису Костромитиных

Анна
Вихлянцева

Наградили за любовь и верность
Супругов поздравили представители власти и духовенства

В ДЕНЬ семьи, люб-
ви и верности 8 ию-
ля три пары получи-
ли награды. Супругов 
чествовали на торже-
стве, прошедшем в ак-
товом зале Поворин-
ской школы искусств. 

   Всех собравшихся при-
ветствовали врио главы 
районной администрации 
Артём Зимоглядов и глава 
района Борис Аверьянов. 

— Семья — это начало 
начал, главное, что есть в 
нашей жизни. Здесь мы 
черпаем силы, для того 
чтобы преодолевать еже-
дневные трудности, — ска-
зал Артём Алексеевич. — 
Поэтому так важно беречь 
свой семейный очаг. Ува-
жаемые гости праздника, 
здоровья, счастья, благопо-
лучия вам и вашим семьям.

Медали «За любовь и 
верность» из рук Бориса 
Аверьянова и Артёма Зимо-
глядова получили супруги 
Бобылёвы из Песок и Мина-
евы из Рождественского, о 
которых районка писала в 
прошлом номере. Владимир 
и Надежда Минаевы прожи-
ли 42 года вместе, воспита-
ли двоих детей, сейчас у 
них двое внуков. Николай и 

Надежда Бобылёвы отмети-
ли в этом году 40 лет со дня 
свадьбы. У супругов четве-
ро детей и шестеро внуков. 

Торжество посетил епи-
скоп Борисоглебский и Бу-
турлиновский Сергий. Он 
поздравил всех собравших-
ся и вручил поздравитель-
ный адрес от Борисоглеб-
ской епархии Владимиру 
и Раисе Костромитиным, 
проживающим в Повори-
но. Об этих супругах и их 
жизненном пути районка 
уже подробно писала: Вла-
димир Михайлович и Ра-
иса Никитична прожили 
вместе 65 лет, воспитали 
троих детей. Теперь у них 
пять внуков и девять прав-
нуков. Супруги — прихожа-
не Рождество-Богородицко-
го храма села Самодуровки. 

— Жизнь Петра и Фев-
ронии была связана со мно-
жеством искушений. Они 
для нас — символ крепо-
сти: супруги смогли про-
нести любовь, несмотря на 
испытания и вражду про-
тив себя, — сказал в поздра-
вительном слове глава Бо-
рисоглебской епархии. — 
Но всегда и во всём Пётр и 
Феврония оставались друг 
с другом вместе. Современ-

ное общество очень иску-
шает брак, воспринимая 
его как партнёрство. Но, 
конечно, в семьях должно 
быть не так. Сохранение су-
пружеского союза — тяжё-
лое, но такое благодатное 
дело. И сегодня на торже-
стве мы видим пары, кото-
рые являют собой пример 
супружества. И в их се-
мьях были испытания. Но 
все сложности преодоле-
ваемы, когда мы друг дру-
га любим. А ведь Любовь — 
одно из имён Божиих. Всем 
здесь находящимся желаю 
радости труда сохранения 
семьи. Дай Бог, чтобы на-
ша земля, наши семьи бы-
ли в мире, в благословении 
Божием и пребывали в ра-
дости. 

Музыкальную програм-
му торжества подготовили 
преподаватели и воспитан-
ники Поворинской школы 
искусств. 

Анна Вихлянцева

В строящемся храме во имя святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Муромских 8 июля 
епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий 
отслужил молебен с акафистом святым князьям. 
Владыка осмотрел ход строительства церкви и 
благословил собравшихся у храма поворинцев.


