Образование Касимовской епархии

Как сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси , комиссией Межсобо
рного присутствия
по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви
были разработаны предложения по координации деятельности епархий, находящихся в
одном регионе. Члены Священного Синода изучили и утвердили проект
«Положения о митрополиях Русской Православной Церкви»
, представленный комиссией Присутствия. На основании принятого документа
образованы митрополии в Мордовии, в Приморье, в Свердловской, Ростовской,
Оренбургской, Рязанской, Саратовской и Иркутской областях, в Хабаровском и
Красноярском краях. Священный Синод также определил глав этих митрополий.

Священный Синод, заслушав РАПОРТ Высокопреосвященнейшего ПАВЛА, архиепископа
Рязанского и Касимовского, в котором говорится, что

"Рязанская епархия занимает площадь в сорок тысяч квадратных километров.
Население области ― более одного миллиона двухсот тысяч человек. Более девяноста
процентов жителей области крещены в Православной Церкви. В настоящее время в
епархии зарегистрировано более трехсот пятидесяти приходов, двенадцать
монастырей. В ближайшие годы мы предполагаем открыть более двухсот новых
приходов и молитвенных домов. Пастырское попечение и окормление верующих,
проповедь Евангелия и миссионерская деятельность будут более плодотворны, если
архипастыри будут чаще посещать приходы и общаться со священнослужителями и
простыми людьми. А это будет возможно при увеличении количества епархий и
архипастырей. Поддерживая Вашу Первосвятительскую инициативу и решения Собора
о необходимости развивать епархиальную и приходскую пастырскую деятельность,
активизировать миссионерскую и просветительскую работу и, обращая внимание на
конкретные успешные и плодотворные действия соседней Саранской епархии,
почтительнейше обращаюсь к Вашему Святейшеству с просьбой рассмотреть
возможность выделения из Рязанской епархии еще двух новых самостоятельных
епархий »,

ПОСТАНОВИЛ (журнал №104) :

1. Выразить благодарность архиепископу Рязанскому и Касимовскому Павлу за труды
по благоустроению церковной жизни в Рязанской области.
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2. Образовать в административных границах Ермишинского, Кадомского, Касимовского,
Клепиковского, Пителинского, Сасовского, Чучковского и Шиловского районов
Рязанской области — Касимовскую епархию, выделив ее из состава Рязанской епархии.
3. Епархиальному архиерею Касимовской епархии иметь титул «Касимовский и
Сасовский».
4. Епархиальному архиерею Рязанской епархии иметь титул «Рязанский и
Михайловский».
5. Образовать в административных границах Кораблинского, Милославского,
Новодеревенского, Путятинского, Ряжского, Сапожского, Сараевского, Скопинского,
Ухоловского и Шацкого районов Рязанской области — Скопинскую епархию, выделив ее
из состава Рязанской епархии.
6. Епархиальному архиерею Скопинской епархии иметь титул «Скопинский и Шацкий».
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