Соборные новости: 31 октября

- Ремонтные работы в кафедральном соборе идут полным ходом –

ежедневно и снаружи, и внутри храма, множество работников, которые
спешат приготовить храм к празднованию 50-летия. Покраска храма,
восстановление крестов и непредвиденные починки куполов, как и
установка нового пола в алтаре и на амвоне, не будет завершены к 6
ноября, однако работа начата, задачи поставлены и все труженики бодрые
духом, особенно смотря на обновленный вид собора с новой покраской!
- В нынешнем году приходской фестиваль «Вкус России» прошел особо
многолюдно и успешно. Сердечная благодарность организаторам,
волонтерам, спонсорам и гостям – СПАСИБО!
- В октябре месяце наш храм посетило множество гостей и паломников.
Среди них – монашеская делегация из знаменитой Почаевской лавры, прот.
Димитрий Поздняев из русской православной общины в Гонг-Конге,
архимандрит Александр из Дубая, иеромонах Алексий из московского
Данилова монастыря, архимандрит Сергий – игумен Свято-Тихоновского
монастыря в Пеннсильвании и секретарь Орской епархии (РПЦ) –
протоиерей Сергий Баранов. Среди богомольцев были паломники издалека
– из России, Украины и Германии.
- 23 октября после продолжительной болезни отошел ко Господу
бывший староста кафедрального собора, Анатолий Николаевич Бушель. Он
занимал должность старосты с 1992-1995 гг. Его спокойный, незаметный и
организованный подход к своему послушанию имел добрые плоды в
переходный период в жизни прихода. Анатолий Николаевич был добрым и
заботливым мужем, отцом и дедушкой. Да упокоит Господь его душу!
- Среди многочисленных проектов к 50-летию собора была установка
новой внутренней телефонной связи между алтарем, хорами, приходским
офисом, свечным столом и малым залом. Электропроводка и установка
аппаратов фирмой Applied Video Solutions длилась целую неделю – и
работа, и покупка техники, были пожертвованы президентом этой фирмы,
Игорем Борисовичем Шимолиным. Сердечное спасибо ему и его
сотрудникам!
- Анонимный жертвователь из России покрыл расход на заказ двух
комплектов покрывал для престола и жертвенника главного алтаря собора
– из золотой парчи, и из черного бархата, с вышивкой. Спаси Господи
доброму жертвователю за любовь к нашему храму! Радостно, что каждый
старается по мере сил что-то сделать и пожертвовать к 50-летию собора.
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