
Помогите спасти  
Свято-Троицкий монастырь 

 от повреждения водой!
Просим Вашей помощи для сохранения главного корпуса  

Свято-Троицкого монастыря. 
Замена крыши нужна безотлагательно!

Свято-Троицкий монастырь нуждается в замене покрытия крыши.

В нынешнем состоянии, крыша протекает, что приводит к внутренним повреждениям на лестничных 
площадках и в кабинете настоятеля.

Holy Trinity Monastery
J o r d a n v i l l e ,  N e w  Y o r k



Повреждается потолок в трапезной, где находятся фрески, написанные рукой  
блаженной памяти архимандрита Киприана.

НАМ СРОЧНО НЕОБХОДИМА ВАША ПОМОЩЬ.

Работы начнутся до того, как погода испортится и нанесет еще больший вред зданиям.

Железное покрытие является наиболее предпочтительной альтернативой другим обычным 
материалам. Хотя цена за покрытие из более дешевого материала будет меньше, такие покрытия 
недолговечны и будут требовать постоянного ремонта. Например, асфальтовая дранка может 
сжиматься, рассыпаться и трескаться, особенно в местностях, подверженных экстремальным 
погодным условиям.

Срок годности железного покрытия крыши может составить около 60-ти и более лет при 
минимальном ремонте. Такое покрытие может выдерживать порывы ветра до 140 миль в 
час и не будет изнашиваться или трескаться из-за погодных условий. Железная крыша также 
дает большую сопротивляемость огню и более энергоэффективна, сокращая расходы на охлаждение 
здания на 10-25%.
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Стоимость новой железной крыши составляет менее 150 тыс. долларов. Мы рассматривали 
возможность замены асфальтовой дранки, но срок годности этого материала составляет 20 лет при 
стоимости работы около 140 тыс. долларов.

По оценке Metal Roofing Alliance, срок годности асфальтовой дранки составляет 10-20 лет, а фирма State 
Farm оценивает срок годности в 12-20 лет, после чего домовладельцу нужно будет заменить крышу из 
дранки целиком. Также, асфальтовое покрытие нуждается в постоянном ремонте и замене материала, 
равно как и работах по герметизации ветшающего покрытия.

Мы приняли решение в пользу железного покрытия, которое будет держаться в три раза 
дольше и всего лишь немного дороже. Мы хотим, чтобы насельники монастыря не беспокоились 
о замене крыши в течение следующих 60-ти лет.

Нам срочно необходима Ваша помощь, поскольку работы начнутся до холодов, 
которые могут привести к еще большим внутренним повреждениям!

Да, я хотел бы сделать пожертвование

Пошлите на монастырскiй адрессъ: Holy Trinity Monastery, PO Box 36, Jordanville, NY 13361

Here is my  of: $  

PAYMENT METHOD:

❏ Enclosed is my Check (payable to Holy Trinity Monastery)

❏ Please charge my (circle one): Visa/Mastercard/Discover/American Express

Name as it appears on card (please print): 

Card #:  Exp Date:  /

Signature:  Security Code: 

❏ Make this a monthly recurring gift. I understand that charges will occur unless otherwise instructed.
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