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Преосвященному Владыке сослужило духовенство г.Касимова и района: клирики
Касимовского городского благочиния: клирики Вознесенского кафедрального собора
г.Касимова: благочинный Касимовского городского благочиния и секретарь
епархиального управления протоиерей Иоанн Бобиков, диакон Иоанн Правдолюбов;
настоятель Георгиевского храма г.Касимова: протоиерей Андрей Правдолюбов;
духовенство Гусевского благочиния: клирики Троицкого храма п.Гусь-Железный:
настоятель храма протоиерей Серафим Правдолюбов, иерей Димитрий Правдолюбов;
настоятель Троицкого храма с. Самылово архимандрит Евсевий (Зуйков), настоятель
Преображенского храма с. Погост протоиерей Николай Швачка, настоятель храма во
имя святого Иоанна Предтечи села Ибердус протоиерей Игорь Пестов, клирик
Покровского храма п.Сынтул иерей Димитрий Огородников, настоятель
Христорождественского храма с. Даньково протоиерей Роман Попов; клирики
Елатомского благочиния: клирик храма Владимирской иконы Божией Матери с.
Ардабьево иерей Петр Рожнов; настоятель храма в честь Всех Святых п. Елатьма
протоиерей Николай Бобров, настоятель Успенского храма с. Дмитриево Касимовского
района иерей Святослав Сытов, настоятель Успенского храма с. Которово иерей
Вячеслав Беленков; клирик Заречного благочиния: настоятель Преображенского храма
с.Телебукино иерей Илия Иванов.

За богослужением молились: директор Касимовского центра поддержки
предпринимательства Ольга Николаевна Харитонова, игумения Феодосия (Дикарева) с
сестрами Казанской монашеской общины г. Касимова, настоятель Скорбященского
(Никольского) храма с.Митино иеромонах Амвросий (Паршин) и прихожане храма.

Богослужебные песнопения исполнил хор духовенства Касимовской епархии под
управлением регента иерея Симеона Малофеева.

На малом входе ко дню Святой Пасхи 2019 года и за усердное служение Святой Церкви
Божией были удостоены церковно-иерархических наград следующие клирики
Касимовской епархии:
настоятель Преображенского храма с.Телебукино иерей Илия Иванов удостоен права
ношения камилавки
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клирик храма Владимирской иконы Божией Матери с. Ардабьево иерей Петр Рожнов
удостоен права ношения наперсного креста

На сугубой ектении были возглашены прошения о единстве Православной Церкви и
сохранении Церкви от разделений и расколов.

По сугубой ектении епископ Василий совершил молитву о мире на Украине.

На богослужении верующие смогли поклониться образу Собора новомучеников и
исповедников Касимовских, написанного в память 100-летия начала гонений на Русскую
Православную Церковь в XX-м веке.

По заамвонной молитве был совершен Крестный ход вокруг собора.

По окончании крестного хода Архипастырь совершил славление праздника с чтением
молитвы пред образом Собора новомучеников и исповедников Касимовских и обратился
к прихожанам со словами назидания .
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