Обращение настоятеля
«Доброхотно дающего любит Бог» (2 Кор. 9, 7)
Дорогие друзья!
Мы

рады

приветствовать

всех

на

страницах

сайта

храма

Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных.
Наш храм был возведен в 1901 — 1903 гг. как центр уникального
культурно-духовного комплекса, где проходило воспитание
мальчиков-сирот. В годы безбожия храм постигла печальная
участь: в 1929 г. он был закрыт и частично разрушен. И только
в 2000 г. состоялось важное событие, когда здесь вновь
возобновились богослужения и начались работы по восстановлению
поруганной святыни. Многое удалось сделать за этот период, но
далеко не все.
В марте 2015 года Святейший Патриарх назначил и.о. настоятеля
храма протоиерея Ростислава Ярему, чтобы продолжить
восстановление прихода и воссоздать храм в его первозданной
красоте.
В наше сложное время человеку как никогда нужна вера, вера в
Бога и возрождение храма — это не просто восстановление
здания, памятника истории, архитектуры. Возрождение храма —
это прежде всего возвращение к Богу, к Пути, которым следовали
святые наши предшественники. В Храме Живоначальной Троицы
служили настоятели, которые принесли в жертву свою жизнь,
защищая святыню. И таких историй немало, мы все об этом знаем
и помним. Но они продолжают молиться за нас и верят в то, что
мы сможем восстановить их великие труды и не забудем о том,
как они стояли за веру. Именно их молитвы, подвижнические
труды, примеры их святой жизни сегодня помогают нам
восстанавливать порушенное в греховном безумии наследие Святой
Руси.

Мы обращаемся к вам, дорогие наши, к вашим сердцам с просьбой
помочь в восстановлении прекрасного храма, которому удалось
вновь задышать, вновь открыть свои двери для прихожан, для
всех, кто нуждается в духовной пище, в близости к Богу.
На сегодняшний день предстоит провести большое количество
работ по восстановлению внутренней и внешней отделки храма, по
налаживанию всех направлений приходской деятельности. Нам
понадобится любая помощь. Давайте вместе возьмемся за это
благое дело и постараемся воссоздать храм, оживить его и
сделать еще более красивым, чем когда-либо.
Мы приглашаем вас приехать и посмотреть храм своими глазами,
ощутить тот плач, который до сих пор слышен в этих стенах,
плач поруганной святыни, плач по истинной вере, желанию быть
ближе к Богу. Ведь великолепие и убранство храма — это наш
вклад в веру, это и наш внутренний порядок и убранство, это
наша внутренняя красота, которая проявляется во вне. Загляните
в ваши души и вы там найдете ответы на все вопросы.
Пусть Господь хранит вас, ваших родных и близких, и пусть
Божье благословение пребывает со всеми вами.
И.о. настоятеля, протоиерей Ростислав Ярема
Внести пожертвование на восстановление храма

