Свято-Троицкий Храм - историческая справка
Известно, что около 300 лет назад Троицкая Церковь располагалась в
т.н. «Верхней Части» Киева и была духовным форпостом одного из оборонных
укреплений города в XVII веке. В ту пору таких укреплений было около 6 и
все они были названы в честь храмов, располагавшихся неподалёку. Так
церковь Святой Троицы существовала в городе до середины XIX века.
В начале XIX века по указу Императора Николая I в Киеве устраивались
новые кварталы, строились и расширялись улицы. Таким образом, в городе
появилось «Новое строение», – что сегодня принято считать частью
Печерского района, неподалёку от НСК «Олимпийский».
«Святитель Киевский Филарет (Амфитеатров) обратил внимание, что в
этом районе строятся новые кварталы без единого православного храма, тогда
как в старой части города церквей было гораздо больше, чем необходимо.
Поэтому Владыка обратился к генерал-губернатору Бибикову с просьбой
перенести деревянную Троицкую церковь из Старо-Киевской части столицы в
новый квартал города. Маленькую церквушку разобрали и вскоре на углу
Жилянской и Большой Васильковской улиц появился новый храм. Его
возведение началось в 1856 г., а уже 12 октября 1859 г. состоялось освящение»,
– С. Шумило.
Святыней храма была старинная икона Божией Матери Казанская.
Известно так же из архивных источников, что в начале ХХ века общиной
храма было принято решение о возведении большого каменного храма.
«Этим занимался специально образованный комитет. Проект нового
храма разрабатывал епархиальный архитектор Евгений Ермаков. 11 сентября
1911 г. началось строительство нового храма. В 1913 г. уже были полностью
готовы стены храма, позднее возвели четыре малых купола. Высота Троицкой
церкви составила 56,5 метров. Оставалось возвести центральный шатровый
купол и приступить к внутренним работам. Однако революционные события
помешали завершению строительства. С установлением в Киеве советской
власти строительство храма было полностью прекращено.
В 1931 г. по распоряжению Наркомата просвещения УССР
недостроенный храм снесли, разобрав храмовое строение на кирпич.
Однако рядом стоявшая старая Троицкая церковь в годы правления
безбожного коммунистического режима некоторое время продолжала
действовать. В сентябре 1920 г. при ней была зарегистрирована церковная
община», – С. Шумило.
Церковь оставалась действующей до 1934 года, а после, по указанию
местных властей, была превращена в зернохранилище, а многие служившие в
ней священнослужители были репрессированы.
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Богослужение в Троицком храме возобновилось лишь в годы немецкой
оккупации. Церковь действовала и в послевоенное время. Приходская жизнь
Троицкой Церкви была настолько активной, что в послевоенное время
советские власти отмечали влиятельность и многочисленность данного
прихода.
Такое активное служение в Храме продолжалось вплоть до 1963 года,
когда властями города Киева было принято решение упразднить Троицкий
приход, общину присоединить к Свято-Вознесенскому Храму на Демеевке, а
Троицкую Церковь уничтожить.
В 1963 году за одну июльскую ночь храм был разобран военными, а
вскоре на том месте было открыто летнее кафе. И до 2011 года на том месте
не было ничего, что могло бы напоминать о храме.
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