Архиерейская хиротония архимандрита Дионисия (Порубая) во епископа Касимовского и Сасовск

Его Святейшеству сослужили: митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий ,
управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Рязанский и Михайловский Павел
;
епископ Иваново-Вознесенский и Кинешемский Иосиф
;
епископ Солнечногорский Сергий
, руководитель
Административного секретариата
Московской Патриархии;
епископ Воскресенский Савва
, наместник
Новоспасского ставропигиального монастыря
;
епископ Шахтинский и Миллеровский Игнатий
; игумен Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон архимандрит Ефрем;
архимандрит Владимир (Самохин)
, избранный и нареченный во епископа Скопинского и Шацкого;
архимандрит Тарасий (Владимиров)
, избранный и нареченный во епископа Балашовского и Ртищевского;
протоиерей Владимир Диваков
, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве;
игумен Савва (Тутунов)
, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, духовенство города
Москвы,
Рязанской митрополии
и ряда епархий.

Святейший Владыка совершал Божественную литургию в облачении, изготовленном по
образцу богослужебных облачений святителя Алексия, митрополита Московского,
основателя Зачатьевской обители.

На богослужении присутствовали настоятельница Зачатьевского монастыря игумения
Иулиания (Каледа)
и насельницы обители, настоятельницы женских монастырей города Москвы и ряда
епархий, члены делегации Ватопедского монастыря, сопровождающей честной пояс
Пресвятой Богородицы, а также заместитель руководителя Федеральной службы
государственной статистики К.Э. Лайкам, заместитель председателя Правительства
Рязанской области Т.Н. Панфилова, руководитель Департамента межрегионального
сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями
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города Москвы Ю.В. Артюх, префект Центрального административного округа города
Москвы С.Л. Байдаков, председатель Думы города Касимова, глава муниципального
образования "Город Касимов" Е.Ю. Герасимов, глава администрации города Касимова
М.В. Васильев, представители областных и районных властей Рязанской области.

По окончании литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Дионисия
на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новохиротонисанный
владыка преподал верующим первое архипастырское благословение.

Затем Предстоятеля от лица насельниц обители приветствовала настоятельница
Зачатьевского ставропигиального монастыря игумения Иулиания (Каледа), которая
преподнесла Его Святейшеству икону преподобного Алексия, человека Божия.

К собравшимся с Первосвятительским словом обратился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви
поблагодарил игумена Ватопедского монастыря архимандрита Ефрема за принесение в
Россию великой христианской святыни — ковчега с поясом Пресвятой Богородицы — и
вручил ему крест с украшениями.
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