О пожертвовании на восстановление Топловского монастыря
В Белогорском районе в с. Учебное, близ с. Тополевка расположен Топловский
монастырь. Утопая в изумрудной зелени окружающего со всех сторон густого,
девственного леса, кажущегося волшебным садом, монастырский комплекс
действительно представляется связующим звеном между небом и землей, Богом и
людьми. Ежегодно Троице-Параскевиевский монастырь посещают сотни паломников
и людей более приземленных, тяготеющих к мирским радостям и красоте, способной
вдохновлять, воодушевлять и окрылять. Для этого здесь есть буквально все - и
прекрасные, незабываемые пейзажи, и чудесная обитель, совершенно непохожая на
темницу бренной плоти.
В течении XX века строения монастыря, приспосабливали то под совхоз, то под
пионерский лагерь. Только после развала СССР началось возрождение, в 1994 г.
начались восстановительные работы, обители выделили земельный надел и передали
иконы и мощи святых.
Но залогом процветания монастыря стал труд монахинь. Ни одна из сестер и
послушниц не сидела без дела. У сестер свое хозяйство: огород, коровы, куры,
небольшая пасека. Молоком и творогом монахини делятся с пенсионерами села
Учебное, не требуя никакой платы — понимают, как трудно нынче живется старикам.
Мечтают устроить пруд и разводить в нем рыбу, восстановить мельницу и
водопровод, который заполнялся водой горных ручьев, — из него раньше все
огороды поливались. Но больше всего монахини мечтают обрабатывать сад, который
в прошлом веке был гордостью обители. Яблоки из монастырского сада с гордостью
отправляли на международные выставки, где они получали многолетние призы.
Дорогие друзья! Возрождение храмов на Руси почиталось величайшей добродетелью.
Они всегда строились всем миром. Так давайте же и мы оставим свой след на нашей
родной земле, возродим удивительный сад. Просим Вас оказать посильную помощь в
этом благом деле. Любая помощь будет бесценным вкладом, также это может быть
предоставление трактора, топлива, рабочих рук.
Для всех, кто решит откликнуться обращаться по адресу: Белогорский район, с. Учебное
(Верхняя Тополёвка), Топловский Свято-Троицкий Параскевиевский женский
монастырь. Сообщаем также банковские реквизиты:
1 .Наименование

Банка Получателя: ОАО «ЧЕРНОМОРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
И РЕКОНСТРУКЦИИ» (ОАО «БАНК ЧБРР») БИК: 043510101
ИНН 9109016051 / КПП 910201001
ОКНО 00204814
Р/счет 40703810107602011915
корр.сч. 30101810035100000101
Назначение платежа: «на восстановление собора»
2.
Пожертвования можно отправить почтовым переводом на адрес
монастыря:
297652, Россия, Республика Крым, Белогорский район, с. Учебное, Топловский
женский монастырь, Журавлевой Оксане Петровне
3.
Яндекс-кошелек 410011364880903
4. Получатель:
ЖУРАВЛЕВА ОКСАНА ПЕТРОВНА Карта Сбербанка
России № 4279 3000 1579 3953 Назначение платежа: «на восстановление собора»

