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ОТ РЕДАКЦИИ: 
Идея выпуска приходского вестника была предложена на собрании Сестричества. В 
феврале этого года, на обще-приходском собрании предложение было одобрено. 
Многие прихожане выразили надежду, что наряду с новостями прихода Вестник станет 
прекрасным способом поделиться радостями и горестями,  попросить о молитвенной 
помощи за родных и близких, поделиться предложениями об укреплении прихода. Ждем от 
вас вестей!  
Пишите на адрес vestnik-holy-trinity@googlegroups.com 
Редколлегия: Мила Альберс, Гаянэ Богданова, Маша Кононова, Наташа Смит.  
 
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ: 
Мир вам и утешение от Господа! 
Благодарю редколлегию и всех сестер за усердие и желаю всему нашему приходу, нашей 
малой Церкви возрастанию во Христе, что не возможно без молитв и благодати Божией,  
без терпения себя и обстоятельств, без ближних наших и без тех, кто в нас нуждается. 
Только так мы возрастем во Христе и в любви и наследуем Царство Божие. 
Помощи Божией на вся дни. Аминь! 
 
ВОПРОСЫ НАСТОЯТЕЛЮ:  
В церковной лавке теперь установлен почтовый ящик, на котором написано «Вопросы 
священнику.»  Пожалуйста, задавайте вопросы о вере, церкви, Православии, ответы на 
которые, по вашему мнению, могут быть интересными и полезными всему приходу. Отец 
Сергий будет отвечать на полученные вопросы каждое третье воскресенье месяца. 
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НОВОСТИ: 
§ Во время поста отец Сергий проводит Великопостные беседы сразу после трапезы. 
§ В субботу 20 апреля после службы, все желающие приглашаются на изготовления 

пальмовых крестиков и украшения вербных веточек для праздничной воскресной 
службы Входа Господнего в Иерусалим (21 апреля). 

§ К Пасхе в нашей лавке можно будет приобрести куличи.  
 
СЕСТРИЧЕСТВО: 
Сестричество святой мученицы Татианы сформировалось в нашем приходе в 2013 году. 
Лидия Николаевна Айбар бессменно служит Старшей Сестрой. Положение Сестричества 
было принято в 2018 г. Наши сестры ежегодно отдают свое время и силы на организацию и 
проведение мероприятий, ставших хорошей традицией в приходе. Особенно хотелось бы 
подчеркнуть наше участие в Международном Фестивале в г. Роли и в Русском Фестивале в 
Триаде. Доходы от проведения фестивалей идут на нужды храма и прихода. Так в феврале 
этого года решением о. Сергия и общего собрания Сестричества было одобрено 
перечислить 10% дохода от Русского Фестиваля на нужды семьи наших прихожан.  
Очень скоро на сайте прихода можно будет найти более подробную информацию о 
Сестричестве, его миссии, роли, и обязанностях.  
Прошение о вступлении в Сестричество можно получить у Помощницы Старшей Сестры 
Наташи Смит (natulia.smith@gmail.com) или в Церковной лавке. 
 
ФЕСТИВАЛИ: 
Планируется организация осеннего фестиваля ко Дню Благодарения. Дополнительная 
информация об этом и других мероприятиях будет опубликована в следующих выпусках 
Вестника. 

С вопросами и предложениями по проведению и участию в фестивалях просьба обращаться 
к Марии Кононовой (mashakon19@gmail.com). 
 
ПРОСИМ МОЛИТВ: 
О болящих Наталии, Лидии, Виталия, и Вячеслава. 
Об усопшем Владимире. 
 
Просьбы о молитвах принимаются Редколлегией по электронной почте vestnik-holy-
trinity@googlegroups.com 
 
БЛАГОДАРИМ: 
Благодаря немалым усилиям покойного о. Гавриила и прихожан Олега и Тамары 
Кривулиным наш храм преобразился! От всего прихода мы хотели бы принести им нашу 
благодарность за закупку, доставку и установку церковной утвари. Большое спасибо! 
 
Спасибо нашим бессменным садоводам Зое Воловик, Любе Ваняшиной, и Гале 
Сокольской за их неустанную работу на благо прихода. Благодаря их заботам и работам 
деревья и кусты растут, цветы благоухают, и участок вокруг храма многокрасочен и  
ухожен. 


