БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В деревне Язвищи Боровёнковского сельского поселения Окуловского района
Новгородской области расположена церковь Святой Живоначальной Троицы. Построенная в
1891 году на месте старого деревянного храма на средства прихожан из числа местных
помещиков и земских деятелей, она была местом для молитвы более чем семи сотен
человек, проживающих поблизости от неё в конце ХIХ – начале ХХ века от Рождества
Христова.
Данная местность знаменита такими личностями, как Борис Борисович Леццано
(1740-1827), Сибирский генерал-губернатор, генерал от инфантерии; Николай Иванович
Бобриков (1839-1904), государственный деятель, генерал-адъютант, член Государственного
Совета, Финляндский генерал-губернатор; Митрополит Антоний Храповицкий (18631936), Богослов, философ, после Гражданской войны в России – первый по времени
председатель Архиерейского синода Русской Православной Церкви заграницей.
С приходом в 1917 году на Святую Русь большевистской власти, некогда богатая
жизнь вокруг церкви начала потихоньку умирать. В 1937 году по «ходатайству трудящихся»
церковь была закрыта и приспособлена под склад.
Медленно, но верно, сокращалась численность людей, проживающих поблизости от
храма. Менее чем за восемьдесят лет число жителей сократилось более чем в двадцать пять
раз и в настоящее время составляет около трёх десятков человек, зарегистрированных в
близлежащих деревнях.
Причиной произошедшего является то, что поверив в лживые слова инородцев о
свободе без Бога, русский народ отвернулся от Творца, за что и несёт на себе Божие
наказание. Исправить сложившуюся ситуацию можно только возвратившись к многовековым
Русским устоям, Русской культуре, фундаментом которой является Русская Православная
Церковь. Чтобы сделать первый шаг к этому, надо восстановить разрушенные и
осквернённые храмы, в том числе и церковь Святой Троицы.
В сентябре 2013 года Министерством юстиции России зарегистрирована
некоммерческая организация «Благотворительный фонд восстановления церкви Святой
Живоначальной Троицы с часовней в Язвищах». Основной целью фонда является сбор
средств на восстановление церкви. Желающие оказать помощь могут перечислить
посильную сумму на следующие реквизиты:
Расчётный счёт получателя: 40703810655100000343 в Северо-Западном банке
ОАО "Сбербанк России", Санкт-Петербург;
ИНН получателя: 7816290748;
Получатель: Фонд восстановления церкви Святой Троицы в Язвищах;
Счёт Банка получателя: 30101810500000000653;
БИК Банка получателя: 044030653.
Назначение платежа: благотворительное пожертвование.
Также Вы можете оказать посильную помощь перечислением средств на электронные
кошельки: Яндекс-деньги: 410011411468091, WebMoney: R797621627933.
Телефон для справок: 8 – 921 – 33 – 99 – 801 (Олег Лавров)

