
Открыт проект по восстановлению храма в с. Раевское, Тверская обл.

  

В селе Раевское Максатихинского района Тверской области восстанавливается храм
Благовещения Пресвятой Богородицы. Храм был построен в 1794 г. с тремя приделами –
Благовещения, св. Николая Чудотворца и Димитрия Ростовского; перестраивался в
дореволюционные годы.

      

 

  

Село находится в границах бывшего княжества, где в средние века жило свыше 4 тыс.
человек (когда в самом Торжке чуть более 10 тыс.чел.). Церковь являлась важной
архитектурной доминантой села. Принадлежит к эклектическому направлению
культурной провинциальной архитектуры начала XX в., ярусная, с пирамидальной
композицией. Сохранившиеся элементы иконостаса стилистически относятся к XIX в.
Здание кирпичное, неоштукатуренное, на цоколе из крупных гранитных блоков. Храм
трехнефный, четырехстолпный. Церковь сложена на известковом с цементом растворе
из кирпича размером 26x13x8 см, кладка – цепная, шов не обработан.

  

В советские времена храм был закрыт, колокольня взорвана, а помещение
использовалось под музей, библиотеку, клуб и промышленный склад.
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На сегодняшний день утрачены боковые главы на храме и верхний ярус колокольни.
Состояние кровли и стен – критическое; разрушаются оконные проемы; внутри
полностью утрачена настенная живопись; разрушена лестница на ярусы звона.

  

До недавнего времени храм в с. Раевское был, пожалуй, самый величественный и самый
"беспризорный" из всех, которые восстанавливаются. Но понемногу усилиями
священника, жителей села и добровольцев храм стал оживать!

  

Благовещенский храм внесен в реестр храмов  Тверской обл.: www.hram-tver.ru/maksatih
arn/raevskoemaksatiha.html
и 
www.temples.ru
.

  

Организован сбор средств на восстановления храма: www.temples.ru , создана группа  в
социальной сети «ВКонтакте» : 
http://vk.com/raevskoe
В 2014 году, были проведены контраварийные работы по покрытию главного купола
оцинкованным железом, окна главного барабана закрыты поликарбонатом.

  

Сейчас первоочередные задачи – восстановление крыши (необходимо успеть до
зимы), укрепление кирпичных перекрытий, закрытие оконных проемов, ремонт пола. 
Но собранные средства закуплены пиломатериалы, проведены работы по возведению
стропил для монтажа кровельного покрытия. Но на закупку металла средств не хватает.
Необходимо приобретение оцинкованного проф-листа толщиной от 0,7 -0,8 мм  в
количестве ~1000 кв.м. для ремонта кровли Благовещенского Храма в селе Раевское,
Максатихинского р-на, Тверской области. (Цена кв.м ~ 400 руб).

  

 

  

Дорогие друзья, по возможности примите участие в благом деле!
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Пожертвования можно перечислить на карту Сбербанка: 4276 3800 4905 2660

  

Получатель: Екатерина Борисовна Т.

  

 

  

Как можно еще помочь? Расскажите о восстановлении храма своим друзьям, знакомым,
всем, кому это интересно. Опубликуйте информацию в социальных сетях, блогах,
рассылках, сообщениях. Обязательно найдутся те, кому не все равно.Даже малая лепта
в деле возрождения храма не будут лишней! 
Спаси вас Господь!

  

 

  

Вся информация о поступлении средств здесь: http://vk.com/topic-93501197_32302526

  

 

  С уважением и благодарностью,  
Староста Храма Благовещения Пресвятой  Богородицы в с. Раевское Максатихинского
р-на Тверской обл. - Шакирова Серафима Григорьевна, с. Раевское +7(980)635-85-84.  

Инициативная группа:

  

Доброволец ДОМ «РеставросЪ»* Рязанова Инна Владимировна, г. Москва +7
(916)159-11-71. 
Доброволец ДОМ «РеставросЪ» Терентьева Екатерина Борисовна, г. Москва
+7(926)222-82-99. 
Доброволец ДОМ «РеставросЪ» Федорова Светлана Михайловна, г. Сергиев-Посад
+7(903)675-59-35. 
*ДОМ «РеставросЪ»- добровольческое объединение молодежи «РеставросЪ» при
Свято-Даниловом монастыре, гор. Москва.
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