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Его Преосвященству сослужили клирики Касимовского городского благочиния и
Касимовского района: клирики Вознесенского кафедрального собора: благочинный
Касимовского городского благочиния и секретарь епархиального управления
протоиерей Иоанн Бобиков, протоиерей Михаил Щерчков, диакон Иоанн Правдолюбов;
клирики Никольского храма г.Касимова: настоятель храма, благочинный Заречного
благочиния и эконом Касимовской епархии иерей Владимир Игнатов, руководитель
информационно-аналитической службы Касимовской епархии иерей Алексий Минаев,
иерей Сергий Просвирин, диакон Максим Степенькин; клирик Георгиевского храма
г.Касимова: протоиерей Андрей Правдолюбов, настоятель Благовещенского храма
г.Касимова протоиерей Михаил Серопегин; клирики Елатомского благочиния:
благочинный Елатомского благочиния и настоятель Архангельского храма г. Касимова
иерей Димитрий Уляшин, настоятель Успенского храма с. Которово
иерей Вячеслав Беленков, настоятель Никольского храма с. Поповка иеромонах
Арсений (Рябцев), клирик храма Владимирской иконы Божией Матери с. Ардабьево
иерей Петр Рожнов, настоятель Борисоглебского храма с. Пустынь иерей
Геннадий Фульга, настоятель храма в честь Всех Святых п. Елатьма протоиерей
Николай Бобров; клирик Гусевского благочиния, настоятель Преображенского храма с.
Погост протоиерей Николай Швачка; благочинный Чучковского благочиния
протоиерей Феофан Швачка, настоятель храма в честь мученика Диомида с. Перво и
председатель миссионерского отдела Касимовской епархии иерей Вячеслав Малов.

За богослужением молились: атаман хутора Рождественский и мещерских казаков
– Марков Сергей Анатольевич и представители Касимовского казачьего общества,
почетный настоятель Никольского храма г.Касимова протоиерей Владимир
Правдолюбов, настоятель Скорбященского (Никольского) храма с.Митино
иеромонах Амвросий (Паршин), настоятель Преображенского храма с. Бабино-Булыгино
протоиерей Владимир Разуваевский, игумения Феодосия (Дикарева) с сестрами
Казанской монашеской общины г.Касимова и прихожане храмов.

Пел хор духовенства Касимовской епархии под управлением регента иерея Симеона
Малофеева.

По окончании богослужения Архипастырь обратился к прихожанам храма со словами
назидания
. А затем настоятель Вознесенского кафедрального собора протоиерей Иоанн Бобиков
поздравил Преосвященного Владыку с праздником Рождества Христова, пожелал
крепкого здоровья и помощи Божией при несении Архиерейского служения и преподнес
в дар крест и панагию. В ответном слове епископ Василий попросил возносить за него
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святые молитвы.

В честь праздника, каждый участник богослужения получил сладкое угощение.
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