Циркулярное распоряжение № 14
по Централизованной религиозной организации
Ишимско-Аромашевской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
от 25 декабря 2013 года

БЛАГОЧИННЫМ ОКРУГОВ
Согласно п. 10 и 11 Постановлений Освященного Архиерейского собора 2-5
февраля 2013 года, перед благочинными округов ставится задача увеличения числа
храмов из расчета 1 храм на десять тысяч населения. Необходимо совместно с
настоятелями приходов проанализировать ситуацию во вверенном вам благочинии и
составить план реального увеличения числа приходов, если в этом есть необходимость,
продумать вопросы подбора и обустройства молельных помещений, часовен, домовых
церквей в тех населенных пунктах, где проживает больше тысячи человек, и в тех,
которые находятся далеко от других населенных пунктов. Те населенные пункты, где
жителей меньше, рекомендуется объединить в один приход, при условии, что имеется
центральный по отношению к другим селениям населенный пункт, где будет
организовано здание для совершения богослужений, на которые будут собираться жители
близлежащих селений. Необходимо также проработать вопрос, как эти жители будут
добираться до храма.
В результате необходимо 01.02.2014 г. представить в Епархиальное управление
следующую информацию:
1. Сколько во вверенном Вам благочинии существует приходов с регистрацией
юридического лица.
2. Сколько во вверенном Вам благочинии существует общин, приписанных к
другим храмам.
3.Сколько всего в благочинии приходов и общин, не имеющих священника:
- посещаемых священником чаще раза в месяц
- посещаемых священником раз в месяц
- посещаемых священником раз в два месяца и реже.
4. Во скольких пунктах еще не открыты самостоятельные или приписные общины.
5. Во скольких населенных пунктах общины открыты, но не созданы помещения
для молитвы.
6. Сколько храмов имеется в каждом населенном пункте, где более 10 000
населения (перечислить по следующему образцу: название населенного пункта –
население – число храмов).
7. Рекомендации благочинного по данному вопросу: сколько храмов необходимо
открыть, как организовать совершение богослужений и открытие молельных домов для
отдаленных населенных пунктов, как решить вопрос доступа жителей отдаленных
населенных пунктов к месту совершения богослужения и т.п.
8. Количественные данные, сообщаемые Вами в ответ на пункты 1-5 данного
циркуляра, следует снабдить подробными списками, подтверждающими приводимые
данные.
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