Визит в Касимов полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Дмитриевича Б

22 марта 2016 года в ходе рабочей поездки в город Касимов Свято Сергиевскую
православную школу и Касимовское епархиальное управление посетили полномочный
представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Александр Дмитриевич Беглов и Губернатор Рязанской области Олег Иванович
Ковалев. Высоких гостей встречали Управляющий Касимовской епархией епископ
Касимовский и Сасовский Дионисий и директор Свято-Сергиевской православной
школы иерей Иоанн Игнатов. Гостей сопровождали глава Касимовского
муниципального района Валерий Леонидович Лунин, заместитель главы администрации
города по экономике и финансам Ирина Ивановна Ганина, другие официальные лица.

Епископ Дионисий провел гостей по учебным классам, познакомил с экспонатами
школьного музея новомучеников - старинными крестами, древними книгами,
дореволюционными фотографиями ныне поруганного Казанского монастыря,
рассказал о подвигах касимовских подвижников Православия, портреты которых
выставлены в музее.

В школьной рекреации вниманию гостей были представлены планшеты с эскизными
планами строительства нового школьного комплекса и благоустройства территории
возле него. Гости ознакомились с планом общеепархиального комплекса на 350
учебных мест, в котором намечено разместить также домовый храм и пансион для
учащихся, высказали свои мнения и замечания. Затем они расписались в Книге
почетных гостей, где в 2002 году оставил свое благословение воспитанникам школы
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
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В Касимовском епархиальном управлении состоялся обед для высоких гостей.

Затем гости побывали в Никольском храме, где хранится касимовская святыня - икона
Казанской Божией Матери (Моление старицы Иустинии), самого древнего в России
списка со знаменитой иконы. Владыка Дионисий рассказал об истории Никольского
храма, единственного из касимовских храмов, который практически не закрывался в
годы гонений на Церковь, исключая период 1941-43 г.г.

Клирики Никольского храма пропели тропарь пред святым образом Казанской Божией
Матери. Гости приложились к святыне, осмотрели реставрируемый четверик храма
и часовню святого старца Петра Отшельника, касимовского подвижника.
Преосвященный Владыка Дионисий вручил в дар Александру Дмитриевичу Беглову и
Олегу Ивановичу Ковалеву иконы с образом Казанской Божией Матери на память о
паломничестве к древнейшей Казанской иконе Царицы Небесной.

В финале встречи высокие гости в сопровождении Преосвященного епископа
Дионисия осмотрели ремонтируемое здание нового епархиального управления.
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