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24 марта 2012 года в храме в честь Святой Троицы под председательством
благочинного храмов Чайковского округа священника Георгия Машякевича
состоялось очередное собрание духовенства благочиния.

На собрании обсуждались текущие вопросы, касающиеся богослужений в храмах
благочиния как в дни Святой Четыредесятницы, так и на праздник Светлого Христова
Воскресения.

Благочинный храмов довёл до сведения духовенства благочиния о проведение, по
благословению Высокопреосвяшеннейшего Мефодия, митрополита Пермского и
Соликамского, праздничных Пасхальных мероприятий, совместно с администрацией
Чайковского городского поселения. В течении светлой седмицы планируется
проведение благотворительной акции - «Христос Воскресе!». В рамках, которой
духовенство, специалисты социальной защиты и волонтёры молодёжных движений
города, посетят на дому детей с ограниченными возможностями. В неделю 2-ю по Пасхе,
апостола Фомы на центральной площади города планируется проведение праздничного
народного гуляния - «Красная горка». В рамках этого мероприятия планируется:
Пасхальный молебен; концертная программа, в которой примут участие: хор
духовенства, воспитанники воскресных школ, хоровые коллективы города и коллективы
состоящие из людей с ограниченным возможностями; проведение различных конкурсов,
в том числе спортивных; ярмарка; выставка-аукцион поделок людей с ограниченными
возможностями, а так же проведение различных благотворительных акций. Главной
целью всех проводимых мероприятий будут донесение до широких масс населения
Пасхальной радости, значимости этого праздника в жизни православных христиан и
социализация людей с ограниченными возможностями.
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Были обсуждены вопросы работы воскресных школ благочиния. Отцом благочинным
было высказанно пожелание по улучшению уровня качества образования детей в
данных учебных заведениях. Были обсужденны вопросы, связанные с празднованием
Светлого Христова Воскресения в воскресных школах, а так же организация, уже
ставшего традиционым, благотворительного Пасхального концерта для жильцов
Чайковского дома интерната для инвалидов и престарелых, который организуют
воспитанники воскресных школ.

Настоятелем храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, священником Николаем
Аристовым было высказанно опасение по поводу активизации сектантов в некотырх
сельских населённых пунктах. Было принято решение о уселении антисектантской
деятельности, а так же о обрашение в правоохранительные органы с просбой о
проведении проверки касающейся деятельности данных лиц.

Благочинный напомнил всем настоятелям, что до 1 апреля 2012 г. нужно сдать отчет в
управление юстиции.
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