Поручения Управляющего епархией, данные на собрании благочинных Касимовской епархии 13 ма

3 марта 2014 года в Епархиальном управлении под председательством Его
Преосвященства Преосвященнейшего Дионисия, епископа Касимовского и Сасовского
состоялось собрание благочинных, на котором обсуждались текущие вопросы церковной
жизни Касимовской епархии и порядок встреч и пребывания чтимого образа Пресвятой
Богородицы «Отрада и Утешение» в благочиниях епархии.

Управляющий епархией дал отцам благочинным следующие поручения:

1.Отцам благочинным до вечера 16.03.2014 выслать на электронную почту
Епархиального Управления все недостающие материалы по благочиниям к Годовому
отчету.

2.Отцам благочинным необходимо проявить особенное внимание и усердие к встрече и
пребыванию в пределах Касимовской Епархии чтимого образа Пресвятой Богородицы
«Отрада и Утешение». В первую очередь, необходимо привлечь внимание прихожан к
этому событию, причем не только устными сообщениями, но и размещением на приходах
информационных объявлений о пребывании иконы в Касимовской епархии и истории
образа. Кроме этого в субботний день 15 марта и на воскресном богослужении 16 марта
на всех приходах епархии необходимо огласить послание управляющего епархией в
связи с устраиваемыми торжествами. Также отцам-благочинным необходимо обеспечить
достойный прием сопровождающей икону монахине Вышенского монастыря,
включающий ее ночлег, питание, а также помощь в размещении в храмах небольшого
монастырского «ящика», где будет находиться освященное масло и образки-копии
иконы. Просьба уделить особое внимание красоте богослужений Матери Божией, не
жалея средств на ладан, цветы, достойный хор и чтецов. Если возникнут какие-то
вопросы по пребыванию чтимого образа Матери Божией, можно напрямую обращаться к
архиерею.

Необходимо осознавать всю важность этого исключительного события – чудесного
обретения святыни – как для современной крайне тяжелой политической ситуации в
стране, так и для истории Русской Православной Церкви в целом. Руководителю
Информационно-аналитической службы диакону Тимофею Щипачеву необходимо
подготовить отдельные новостные блоки на епархиальном сайте по трем темам: 1.
принесение чтимой иконы Матери Божией на территорию Касимовской епархии; 2.
история образа; 3. график встреч и пребывания святыни на приходах епархии.
Пресс-секретарю епархии Галине Александровне Ларчевой поручается к вечеру сего
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дня составить тезисы к посланию архиерея.

Кроме того, рекомендуется перенести празднование иконы Пресвятой Богородицы
«Державная» на воскресный день в связи с его особым почитанием на Русской Земле.

3.Отцам благочинным самим принять к сведению и донести до сведения
подведомственного клира, а также своих помощников по катехизическому,
миссионерскому, молодежному и социальному служению сводный годовой план
епархиальных мероприятий. План является обязательным к исполнению.

4.Отцам благочинным самим принять к сведению и донести до сведения
подведомственного клира содержание циркуляров «О правилах строительно-ремонтной
деятельности на приходах епархии» и «О согласовании
создания/реконструкции/изменения интерьеров храмов и часовен Касимовской
епархии». В соответствии с циркулярами, на любое действие, связанное со
строительной, ремонтной или реставрационной деятельностью на приходах,
необходимо испрашивать благословение Управляющего епархией, которое преподается
на основе заключения епархиальной Комиссии по строительству, реставрации и
сохранению вещественных памятников церковно-исторического наследия.

Подготовлено секретариатом Управляющего епархией 13.03 2014г.
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