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В самом начале прошлого века жители совсем тогда молодого поселка возвели храм, но
просуществовал он недолго - в начале двадцатых годов по приказу новой власти
церковь была разрушена и разобрана на кирпичи. Приходской священник Михаил
Щеголев не смирился с гибелью храма, решившись на рискованное и небезопасное по
тем временам дело. Он добился разрешения на новое строительство, собрал средства, и
вскоре вблизи кладбища появился небольшой деревянный храм в честь чудотворной
курской иконы Пресвятой Богородицы. К сожалению, и это здание было обречено.
Вскоре в нем разместили больницу. А протоиерей М.Щеголев вместе с семьей разделил
судьбу тысяч российских священнослужителей. В 1943 году храм был разрушен в ходе
жестоких бомбежек.
На рубеже нового, XXI столетия вновь затеплились лампады, загорелись свечи перед
святыми образами. Временное пристанище Знаменский приход получил в небольшом
здании бывшего магазина.
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Сегодня жители поселка и района удивляются: как быстро вырос рядом с парком новый
бело-голубой Знаменский храм. Совсем недавно,7 мая 2006 года, был освящен первый
его камень, а 7 декабря 2007 года – весь Божий дом. Он не стал долгостроем благодаря
главе района Владимиру Тынникову, возглавлявшему попечительский совет по
строительству, и земляку поныровцев, внесшему самый весомый вклад в строительство,
Михаилу Лыткину – генеральному директору ООО «Зодчие» (г. Москва).
Не остались в стороне и жители поселка. Все организации вложили свой труд во время
строительства и благоустройства территории. Кроме того, жители района собрали 1
миллион 120 тысяч рублей.
В строительстве звонницы и главного купола использовались современные долговечные
строительные материалы. На звоннице установлено 10 колоколов. Наружные кресты,
паникадила изготавливались в городе Волгодонске Ростовской области, купола – в
Архангельске. Великолепный иконостас сотворен курскими резчиками Николаем
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Величкиным и Виктором Кривчиковым. Роспись иконостаса и храма осуществили
иконописцы Курской иконописной мастерской супруги Роман и Елена Дегтяревы Cайт
создан по благословению настоятеля храма протоиерея Владимира (Машлякевича)
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