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В воскресенье, 10  июля, в селе 
Тройня открыли новый храм. Его 
освящение совершил епископ 
Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий и сопровождавшие влады-
ку священнослужители. На тор-
жество прибыли многие местные 
жители и гости села.

До середины 30-х годов прошлого века в 
Тройне существовал храм Иконы Казанской 
Божьей Матери. Затем он разделил печаль-
ную участь многих святынь нашей страны 
того времени — его разрушили.

— Местные жители с нетерпением жда-
ли, когда у них вновь появится храм, — рас-
сказала глава Тройнянского сельского посе-
ления Нина Кочетова. — Поэтому в 2017 го-
ду депутаты местного Совета решили начать 
строительство храма.   

Инициативная группа собирала от жите-
лей села пожертвования на новый храм. Осо-
бенно значительную финансовую помощь 
оказали  индивидуальные предпринимате-
ли: Виктор Котов, Василий Бровкин, Вик-
тор Суворин, Ольга Коробова, Сергей Гусев 
из Воронежа. Возглавляемая Сергеем Гусе-
вым организация ремонтировала несколько 
лет назад мост у въезда в село, и местные ак-
тивисты убедили воронежского руководите-
ля не остаться в стороне от этого святого дела, 
и он помог тройнянцам. 

Поучаствовала в благотворительности на 
изготовление икон для храма директор ЦДО 

«Реальная школа» Управления образования 
молодежной политики городского округа го-
род Воронеж Алла Золотарева и многие дру-
гие. Кроме финансовой помощи, люди помо-

гали и стройматериалами: привозили двери, 
окна, доски, лак, пропитку, и т. д. Глава посе-
ления вместе с будущими прихожанами ез-
дила по магазинам Воронежа и области и по-

купала необходимый материал.  К весне 2022 
года деревянная церковь уже стояла готовая, 
а 10 июля состоялось ее освящение  в память 
новомученика Даниила Алферова, который 
родился в Тройне. На освящение храма при-
езжал внук новомученика Игорь Алферов 
из Барнаула.

Появление храма в селе нашло живой от-
клик в сердцах местных жителей.

Владимир Проскуряков, 
фото из архива 

Тройнянского поселения

В Тройне освятили новый храм
Святыню воздвигли в память новомученика, уроженца села Даниила Алферова 

Даниила Алферова родился в Трой-
не в 1870 году. Был выпускником Во-
ронежской духовной семинарии, слу-
жил в селе Никольское  Гремяченско-
го района нашей области. Его жизнь 
трагически оборвалась 5  марта 1930 
году, когда шло массовое гонение на 
священнослужителей. Даниил Алфе-
ров был арестован и приговорен трой-
кой к расстрелу. В августе 2000-го года  
его причислили к сонму новомучени-
ков и исповедников российских.
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