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8 июля – День семьи

Пронесли свою любовь
                   через годы

8 июля – День семьи, любви 
и верности. Праздник, берущий 
свое начало из глубины веков, 
посвященный Святым Петру и 
Февронии Муромским.

Широко этот праздник стал 
отмечаться не так давно – всего 
четыре года назад с легкой руки 
Президента Медведева. До этого 
о святых покровителях семейного 
благополучия в течение пяти ве-
ков, многие из нас и не слышали. 
А между тем, в храм Св. Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в 
древнем русском городе Муроме с 
незапамятных времен не прекраща-
ется поток страждущих, молящих о 
любви, об исцелении бесплодия, о 
семейном благополучие.

Икона с изображением Петра 
и Февронии сегодня стала весьма 
символичным подарком молодоже-
нам, своего рода талисманом, обе-
регом вновь сложившейся семье. 
За последних несколько лет, число 
браков заключенных именно 8 

июля, возросло в разы. В некоторых 
городах России в этот день запре-
щено регистрировать разводы, дабы 
не оскорблять самого духа этого 
замечательного праздника.

В прошедшую пятницу в Центре 
культуры состоялось торжествен-
ное чествование семейных пар, ко-
торые пронесли свою любовь через 

годы, стойко вместе преодолевая 
трудности и деля радости (органи-
зованное Сектором социальной за-
щиты населения, отделом культуры 
и главами сельских поселений).

Примером истинно православ-
ной христианской семьи является 
семья  Иоанна Цыбульского – 
настоятеля храма «В честь иконы 
Божьей Матери Взыскание по-
гибших» и матушки Инги. В их 
семье воспитывается трое детей: 
сыновья Николай и Александр, и 
дочь Мария.

Семья пользуется большим ува-
жением у прихожан и многих жи-
телей района. Огромное внимание 
они уделяют духовно-нравственно-
му воспитанию детей и подростков, 
организуют паломнические поездки 
в Смоленск и Болдино.  Они всегда 
открыты для общения и госте-
приимны. «Семья – это главное в 
жизни человека» - жизненное кредо 
православной христианской семьи 
Иоанна Цыбульского.

Семья Голубых Анатолия 
Валентиновича и Татьяны Вик-
торовны вот уже тридцать лет 
руководствуется  семейными тради-
циями, основанными на  взаимной 
любви и уважении.

Анатолий Валентинович яв-
ляется депутатом Кардымовско-
го городского поселения, много 

лет работает старшим мастером 
СОГУ «Кардымовское ДРСУ».

Татьяна Викторовна не один 
год  возглавляла участковую из-
бирательную комиссию, более 30 
лет руководит подразделением 
статистики в Кардымовском рай-
оне. Не удивительно, что среди 
земляков и сослуживцев семья 
Голубых пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

Более 35 лет состоят в браке 
Бычинские Валерий Викто-
рович  и  Любовь  Ивановна . 
Их семья известна крепостью 
семейных устоев и являет собой 
пример для подражания не только 
собственным детям и внукам, но 
и всей молодежи.

Супруги Экисовы Александр 
Николаевич и Анна Ивановна 
из деревни Мольково в сентябре 
отметят 32 годовщину совместной 
жизни.

Александр  Николаевич  за-
кончил сельскохозяйственную 

академию  и  молодым 
специалистом пришел в 
совхоз «Мольково», где 
проработал 20 лет главным 
инженером.

Анна Ивановна с 1978 
года по сей день трудится 
в СПК «Мольково». Все 
успевает Анна Ивановна: 
и работать, и вести хо-
зяйство. Особенно хорош 
огород, с начала весны и 
до поздней осени поража-
ющий великолепием раз-
нообразных цветов. Уро-
жайность овощей, фруктов 
и ягод тоже на высоте.

Конечно же, любимый 
супруг помогает во всем. 
Работают вместе и отды-
хают вместе. Любовь, вза-
имоуважение и понимание 
царят в семье Экисовых, от 
того и ладится все в жизни.

 Семья Федора Алек-
сандровича и Марии Эду-
ардовны  Кусковых  из 
Нетризовского сельского 

поселения  без малого 30 
лет живет  в любви и со-
гласии. Семья большая: 
пятеро детей и внуки. 
Ведя сельскохозяйствен-
ный уклад жизни, Куско-
вы являют собой яркий 
пример рачительности, от-
ветственного отношения к 

родной земле.
В а с и л ь е -

вы  Александр 
Сер г е е вич  и 
Мария Андре-
евна из д. Бель-
чевицы   живут 
в браке 44 года. 
Мария  Андре -
евна закончила 
Гагаринский зо-
оветеринарный 
техникум  и  30 
лет отработала 
ветеринаром  в 
колхозе  «Ком-
мунар».  Алек -
сандр Сергеевич, 
после службы в 
армии  стал  работать  в 
этом  же  колхозе  трак-
тористом. За время ра-
боты он не однократно 
награждался почетными 
грамотами и знаками, но 
самая главная трудовая 
награда – орден «Трудо-
вого Красного знамени». 

Эта простая крестьянская 
семья совместным трудом 

добилась благополучия, подняла на 
ноги пятерых детей, до сих пор ведет 
большое подсобное хозяйство. В 
Семье Васильевых царит любовь и 
уважение детей к родителям и забота 
о каждом.

Новиковы Михаил Федорович 
и Валентина Николаевна из Шокин-
ского сельского поселения отметили 
Золотой Юбилей совместной жизни. 
Крепкая и дружная семья служит 
примером для подражания и поль-
зуется заслуженным уважением, как 
собственных детей, так и односельчан.

Петра Семеновича и Евгению 
Васильевну Космачевых в Камен-
ском сельском поселении знают как 
семью с активной жизненной позици-
ей. Много лет супруги проработали в 
совхозе «Каменский» где возглавляли 
отрасль животноводства, добивались 
высоких показателей, были вместе и 
в беде, и в радости, поддерживая друг 
друга и помогая.

Заслуженным уважением среди 
жителей Первомайского сельского 
поселения пользуются Худоешкин 

Владислав Никифорович и Егоро-
ва Нина Матвеевна. Эта семейная 
пара очень бережно и внимательно 
относится друг к другу (даже на сцене 
они держались за руки).

Владислав Никифорович име-
ет высшее военное образование, 
служил в разных точках СССР, 
награжден орденами и медалями за 
безупречную службу. После выхода 
на пенсию, с семьей вернулся на 

родину, где 12 лет руководил СПК 
«Титково».

Нина Матвеевна всю жизнь 
посвятила работе в учреждениях 
культуры. Последние 10 лет рабо-
тала директором Дома культуры  д. 
Титково.

В настоящее время супруги 
полностью посвятили себя воспита-
нию внука.

В честь Дня семьи, любви и вер-
ности супруги Худоешкин В.Н. и 
Егорова Н.М. были награждены 
медалью «За любовь и верность». 
Поздравила и вручила награду этой 
семье Дедкова С.М. – заместитель 
Главы Администрации Кардымов-
ского района. Все приглашенные 
на мероприятие семьи получили  
музыкальные подарки от районного 
Дома Культуры и Центра детского 
творчества и памятные подарки.

Жизнь у всех по-разному скла-
дывается, и нет общего рецепта 
счастья. Семья – это, прежде всего 
служение друг другу. Просто нужно 
любить друг друга и стараться жить 

в мире и согласии, следуя примеру 
Святых Петра и Февронии.

И как отрадно видеть, что почти 
позабытые было традиции, вновь 
обретают силу и актуальность, ста-
новятся не только частью истории, 
но и нашей действительностью. Ведь 
как сказал классик: «Крепка семья 
– крепка Россия».

Н. БУРМАКОВА
О.СКЛЯРОВА
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Молоды пока, ищут счастья люди
В деньгах, славе, преданных друзьях.
Но во все века была и будет, 
Главной составляющей семья!

Супруги Голубых (п. Кардымово)

Семья Цыбульских (д.Соловьево)

Супруги Васильевы (д.Бельчевицы)

Супруги Худоешкин В.Н. и Егорова Н.М. (д. Титково)


