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«Если на вашу долю выпала честь строить Дом Божий, примите это
как великий дар Творца, ибо десница Господа касается того, кто
строит храмы и многие грехи простит тому Господь»

Для восстановления Храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных Вы можете приобрести именные кирпичи. Таким
способом Вы внесете свой вклад в строительство и
восстановление храма и получить в дар памятное свидетельство о
том, что Вами заложен один из кирпичей храма.
Пожертвования на кирпичик — не только Ваша жертва на
строительство храма, но и сугубая (усиленная) молитва за того
человека, чье имя указано при пожертвовании — за Ваших родных
и близких, за усопших родственников. «Еще молимся о создателях
святого храма сего…» — так в каждом православном храме молятся
во время Литургии, испрашивая Божественную помощь тем, кто
строил святое здание. Так что пока будет стоять этот храм на
земле, будут в нем молиться о вас, дорогие наши жертвователи и
благотворители.
Хорошим подарком именной кирпичик будет христианину на день
крещения, именины, к великим праздникам. Как память об этом —
красивое именное свидетельство об оказании пожертвования.
Вы можете сделать такой подарок своим друзьям или близким, а
также увековечить память о тех, кто Вам был наиболее дорог, но

кто покинул этот мир. Такой подарок не будет банальным или
обычным, это Ваш вклад в будущее восстановление храма и
просьба к Богу о молитвах за Вас и за тех, кого Вы любите.
«Богатеть надо в Бога», этот завет особо чтит православный
народ. Сколько бы мы ни жили на земле, здесь мы только в
гостях, а потом пойдем в Вечность. Внесите свой вклад в
воссоздание прекрасной святыни, двери которой всегда открыты
для Вас и всех тех, кто стремится к Богу и хочет совершать
благие дела.
Значительность вклада и участия Господь оценивает по устроению
сердца дарителя, а не от избытка кошелька. И награда состоит
вовсе не в количестве, а в стремлении проявить любовь к людям
и к Богу.
По заповеди Божией мы очищаем свое сердце, совершая
благотворительность. Мы делами (без которых вера мертва)
подкрепляем любовь к Богу. Мы проявляем заботу и любовь к
ближним, подписывая на кирпичах их имена. Отдавая, мы духовно
обогащаемся, помня слова Священного Писания: «…кто сеет скупо,
тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. …ибо
доброхотно дающего любит Бог». (2 Кор. 9:6-7)

