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Его Преосвященству сослужили: клирики Касимовского городского благочиния:
благочинный Касимовского городского благочиния и секретарь епархиального
управления протоиерей Иоанн Бобиков, клирик Никольского храма г.Касимова диакон
Максим Степенькин; клирики Шиловского благочиния: благочинный Шиловского
благочиния протоиерей Иоанн Мартын, настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы с. Боровое игумен Серафим (Кириллов), настоятель
Христорождественского храма с.Желудево протоиерей Владимир Ефремов, настоятель
Иоанно-Богословского храма с. Тимошкино иерей Владимир Арзянцев, настоятель
Вознесенского храма с. Санское иерей Виктор Гильманов, руководитель Социального
отдела Касимовской епархии и настоятель Преображенского храма п. Шилово
протоиерей Владимир Свиридов, клирик Введенского храма с.Терехово иерей Иоанн
Кузнецов.

На богослужении присутствовали: глава администрации Шиловского муниципального
района Луканцов Владимир Владимирович, глава Шиловского муниципального района
Фомин Василий Михайлович.

Пел сводный хор под руководством регента иерея Симеона Малофеева.

По заамвонной молитве Архипастырь совершил славление праздника и обратился к
прихожанам храма со словами назидания . А затем удостоил особо потрудившихся на
благо церкви Христовой Архиерейских благословенных грамот.

После Литургии у деревни Кривцово Шиловского района, в нескольких километрах от п.
Шилово, епископ Василий в сослужении духовенства Шиловского благочиния совершил
освящение источника в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

На богослужении присутствовали представители администрации Шиловского района.

По окончании богослужения Управляющий епархии поблагодарил за труды всех, кто был
причастен к благоустройству родника и отметил что: «не сама вода помогает нам, а
помогает Господь наш Иисус Христос. Чтобы, когда мы приезжаем на это место, всегда
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возносили молитвы Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Божией Матери.» В
ответной речи глава Шиловского района поблагодарил Преосвященного Владыку за
совершаемый визит в пределы Шиловского района, в рамках которого был освящен
родник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и, обращаясь к
местным жителям, попросил бережно относиться к этому святому месту.

Проект «Благоустройство территории и ремонт сооружений Святого источника деревня
Кривцово». Идея благоустроить источник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих радость» принадлежала инициативной группе во главе с настоятелем
Преображенского храма протоиереем Владимиром Свиридовым. Работы произвели за
счет средств областного и местного бюджетов, добровольных пожертвований жителей
и предпринимателей. Сейчас над источником есть шатер, рядом купальня, часовня,
поклонный крест.

Затем в актовом зале Шиловского районного Дворца культуры состоялась праздничная
трапеза, на которой особо потрудившиеся на благо церкви Христовой были удостоены
Архиерейскими благословенными грамотами.

В завершение своего визита Преосвященный Владыка и принял участие
Рождественской благотворительной ёлке, для ребят, которые воспитываются в
приемных и многодетных семьях, или находятся под опекой. Мероприятие состоялось в
Шиловском районном Дворце культуры. Более ста мальчишек и девчонок получили
благословение и поздравления от епископа Касимовского и Сасовского Василия. Теплом
и заботой были наполнены слова, адресованные детям и взрослым, главы
администрации Шиловского муниципального района Владимира Владимировича
Луканцова. С большим удовольствием все присутствующие посмотрели представление
"На свет Рождественской звезды", подготовленное артистами районного Дворца
культуры и школы искусств.
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