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Братие и сестры о Христе, дорогие прихожане Кафедрального Собора Воскресения
Христова в Буэнос-Айресе!
В текущем году исполнилось 60 лет со дня освящения нашего Собора, здание
которого построено доброхотными пожертвованиями и самоотверженной помощью
русских богомольцев середины ХХ века. В настоящее время в нашем храме, несмотря
на продолжающийся карантин, успешно проводятся срочные ремонтные работы. На
этой и предыдущей неделе остановлено проникновение влаги в алтарь, портившей его
стены. Эту работу безвозмездно проделал наш прихожанин Степан Васильевич
Гаврилюк. С ним вместе трудился ключарь нашего храма о. Борис, а также помогал
Алексей Константинович Попов.
Но такой ремонт не может быть осуществлен без денежных затрат на
материалы. Благодарим всех тех благочестивых жертвователей, лептой которых
возможно было начать ремонт в Соборе, все Ваши пожертвования сочтены пред
Богом. Но на данный момент средства уже исчерпаны, и нет даже необходимой
суммы для ежемесячной оплаты коммунальных услуг Собора.
Поэтому обращаемся с убедительной просьбой ко всем, кто неравнодушен к
состоянию дел в нашей епархии, материально поддержать наш Кафедральный храм.
В соответствии с последним распоряжением Аргентинского Правительства,
при соблюдении необходимых мер безопасности, разрешено присутствие в церквях
на богослужениях до 20 человек. Постепенно, вместе с прекращением пандемии,
будем возвращаться к нормальной приходской жизни. Но и для тех, кто пока не
находит для себя возможным посещение храма, будут продолжаться
видеотрансляции богослужений на епархиальной странице в фейсбуке. Ваши
записки с просьбой поминаний на Литургии и требах, вы можете присылать на
номер whatsap отца Бориса +54 9 11 3251-2654, или на e-mail епархиального
сайта: iglesiarusaoficial@gmail.com так же как и вопросы о возможности электронной
формы перечисления Ваших пожертвований.
Будем вместе трудиться во славу Божию, для продолжения возможности
совместной молитвы и духовной жизни в нашей Русской Зарубежной Церкви в
Южной Америке.
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