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ВЕРА

Пыховка златоглавая
В сельском храме на пожертвования 
благотворителей изготовили и установили 
два недостающих купола

• Восстанавливать храм Святой 
Живоначальной Троицы в Пыхов-
ке начали 10 лет назад. Тогда на 
пожертвования сельчан, при уча-
стии казачества, смогли устано-
вить только три купола, на уста-
новку оставшихся двух денег не 
хватило. Изготовить их смогли 
только сейчас, за счет средств 
благотворительного фонда пред-
приятия, которое работает на 
территории поселения.

Освятили и  установили купола по 
благословению епископа Борисоглеб-
ского и Бутурлиновского Сергия. 

День, когда приступили к установ-
ке, был пасмурным. Кран с огромной 
стрелой осторожно поднимал ввысь 
золотые купола. Жители, затаив дыха-
ние, следили за его работой. Многие 
фотографировали и записывали ви-
део на смартфоны, чтобы сохранить 
память об этом важном событии. Нео-
жиданно облака рассеялись, на солн-
це купола засияли необыкновенным 
светом и на лицах пыховцев появились 
счастливые улыбки.

— Главное — верить и надеяться, — 
говорит глава Пыховского поселения 
Людмила Чувильская, — мы верили, и 

вот наступил тот день, когда наш храм 
увенчали пять золоченых куполов, на 
душе — благодать и радость.

Многие жители села собрались у 
местного храма, чтобы приобщиться к 
всеобщей радости и помолиться вме-
сте с настоятелем храма иереем Оле-
гом Бабием.

— Установка куполов — это значи-
мая часть реставрации храма, — от-
метил отец Олег,  — теперь, как толь-
ко появятся средства, мы приступим 
к ремонту старой кровли. В непогоду 
крыша стала протекать, и мы не мо-
жем проводить богослужения.

Глава Пыховского поселения, насто-
ятель храма и жители села благода-
рят за финансовую помощь компанию 
«Агроэко», ее директора Антона Косы-
гина и всех жертвовователей. 

— Сельчане не остались в сторо-
не, благодаря их пожертвованиям мы 
смогли пригласить специалистов из 
Воронежа, у которых есть необходи-
мая техника, для выполнения монтаж-
ных работ, — сказала Людмила Чу-
вильская.

К слову, в день установки куполов, 2 
октября, у главы поселения был день 
рождения, и личное участие в таком 
важном деле Людмила Чувильская 
считает лучшим для себя подарком.

Впереди пыховцев ожидают новые 

заботы. Глава поселения думает о том, 
как восстановить колокольню, чтобы 
благодатный звон был слышен на все 
село.

— Я верю, что общая молитва и вера 
помогут нам осуществить все заду-
манное, — говорит Людмила Чувиль-
ская.

Татьяна БЛОХИНА.
Фото автора

ВАЖНО
Стоимость двух куполов составила около 500 
тысяч рублей. Вес каждого — около 250 ки-
лограммов. Изготовили купола из нержавею-
щей стали под золото воронежские мастера–
умельцы.

В ТЕМУ
Купол над храмом символ неба. Пять куполов 
на храме олицетворяют Христа Спасителя с 
четырьмя апостолами–евангелистами. Золо-
то куполов — символ небесной божественной 
славы. Купола над храмом в Пыховке — лукови-
цеобразные, они символизируют собой пламя 
свечи во время обращенной к Богу молитвы. 

СПРАВКА
Церковь Троицы Живоначальной построили в 
1895 году по проекту архитектора Димитрия 
Знобишина на средства, собранные сельча-
нами. В 1938 году ее закрыли. После Великой 
Отечественной войны помещения приспособи-
ли под зернохранилище, а в конце восьмиде-
сятых с куполов сняли кресты. В 2010 году на-
чался сбор средств на восстановление храма. 
Через пять лет установили крест на главном 
куполе, спустя год прошла первая Божествен-
ная литургия.
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