Dear Reverend Fathers, Brothers and Sisters in Christ,

After saving for 10 years, Saint Nicholas Orthodox Church has acquired a beautiful piece of land near downtown McKinney, TX, a suburb of Dallas where there is a large Russian immigrant population. The McKinney area is currently not served by any Orthodox Church. We hope to build a parish hall and chapel, with a Russian cupola, and move out of our current rental property in Dallas by Pentecost of 2008. We would then begin saving to build a permanent temple that would be a true witness to Russian Orthodoxy in North Texas.

We humbly request your financial and prayerful support in meeting our immediate goals. In order to pay for both the land and the building, we would like to raise an additional $50,000. Please consider helping us to establish our presence here in North Texas, and to leave a church for next generation of Russian Orthodox Christians.

Please make out your checks to Saint Nicholas Orthodox Church, with the notation "building fund," and mail them to:

St. Nicholas Orthodox Church
2102 Summit Drive
McKinney TX 75071

Yours in Christ,


Fr. Seraphim Holland, Rector
and the Parish Council of St. Nicholas Russian Orthodox Church

Дорогие преподобные отцы, братья и сестры во Христе, 

После 10 лет сбережений, православная церковь Святого Николая приобрела прекрасний участок земли вблизи центра города МакКинни (McKinney), штата Техас, который является пригородом Далласа, и где находится большое число русских иммигрантов. В настоящее время в городе МакКинни (McKinney) не имеется ни одной православной церкви. Мы недеемся построить временную часовню с куполом и выехать из арендуемого нами здания в Далласе до праздника Пятидесятницы 2008 года. После этого мы начнем откладывать новые сбережения на постройку постоянного храма, который бы стал подлинным свидетельством русского православия в северном Техасе. 

Мы смиренно просим Вашей финансовой и молитвенной поддержки в достижении наших насущных целей. Для того, чтобы оплатить расходы за землю и постройку временного здания, мы бы хотели собрать дополнительные $50,000. Пожалуйста, по возможности помогите нам создать наше представительство здесь, в северном Техасе, и оставить после себя церковь для будущего поколения русских православних христиан. 

Пожалуйста, выписывайте чеки на имя “Saint Nicholas Orthodox Church” с припиской “building fund” и отправляйте их по адресу: 

St. Nicholas Orthodox Church 
2102 Summit Drive 
McKinney TX 75071 

Ваши во Христе, 



Священник прихода отец Серафим Холланд 
и приходской совет русской православной церкви Святого Николая. 


