Епископ Дионисий встретился с молодежью Рязанского православного общества «Гранат»

23 августа ребята из православного молодёжного общества «Гранат» посетили город
Касимов, который имеет древнюю и интересную историю. Небольшой городок
расположился на семи оврагах на берегу реки Оки, что придаёт этому местечку особую
живописность и колорит. Когда-то вдоль города по Оке проплывал сам император Пётр
I, а сегодня по набережной может прогуляться любой желающий и полюбоваться
местными красотами.

Сначала ребята из молодёжки посетили архиерейское богослужение в Вознесенском
соборе. После Литургии молодёжь поприветствовал епископ Касимовский и Сасовский
Дионисий. Владыка рассказал о православной истории Касимова, священномученике
Матфие Касимовском (Рябцеве) и священноисповеднике Сергии (Правдолюбове). В ходе
знакомства с городом ребята посетили храм, где покоятся честные мощи последнего.

После обеда Владыка вновь встретился с гостями города и в дружеской беседе за
чашкой чая ответил на вопросы, накопившиеся у ребят. Не часто в нашей обыденной
жизни выдаётся возможность вот так запросто пообщаться с архиереем!

После тёплого приёма у епископа Дионисия священник Иоанн Игнатов провёл
небольшую экскурсию по православному Касимову, в ходе которой ребята посетили
городские храмы и поклонились святыням. Также молодые люди побывали в уникальном
музее колоколов, коллекция которого собиралась в течение 20 лет.Поездка оставила
самые добрые и тёплые впечатления, гостеприимный Касимов надолго запомнится
ребятам, многие из которых были в этом городе впервые.Из воспоминаний участников:
«До сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашней поездки в город Касимов.
Утреннее богослужение, великолепный теплый прием Владыки, посещение храмов и
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музея колоколов, поклонение святыням, экскурсия по городу... Все это, несомненно,
оставило свой благой след в душе и сердце каждого. Хочется выразить слова
благодарности епископу Дионисию, отцу Арсению, отцу Иоанну, всем и каждому, кто
потрудился над тем, чтобы эта поездка состоялась на таком высоком уровне
организации. Спаси Господи!» - Бочаров Дмитрий.«Вчерашняя поездка в Касимов
произвела необъяснимое воздействие. Ни выразить, ни описать, ни подобрать слов
нужных. Хочется сохранить это состояние... Незабываемая поездка, очень
впечатляющие встречи» – Лапутина Юлия.
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