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В Вознесенском кафедральном соборе благодарственный молебен по случаю победы в
Великой Отечественной войне совершил Преосвященный епископ Василий в сослужении
клириков Касимовского городского благочиния.

За богослужением молились: депутат областной Думы Александр Николаевич Глазунов,
глава города, председатель Касимовской городской Думы Галина Ивановна Абрамова,
и.о. главы администрации г. Касимова Вячеслав Анатольевич Гущин и прихожане храмов
г.Касимова.

Затем к стеле-героев Касимовцев стали стекаться колонны с участием представителей
администрации города и района, учебных заведений, общественных, религиозных и
национальных конфессий, представителей политических партий, представителей
силовых структур, организаций и предприятий города, образуя колонну демонстрантов,
которая торжественным маршем двинулась к площади Победы для возложения цветов к
Вечному огню.

В руках демонстрантов, участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» портреты воинов Великой Отечественной, которые вместе со своими детьми, внуками и
правнуками стали участниками этого торжественного парада.

От Касимовской епархии в параде участвовали: директор епархиального музея
новомучеников и исповедников Касимовских и настоятель Троицкого храма г.Касимова
протоиерей Николай Верховцев, клирик Вознесенского кафедрального собора и
настоятель Покровского храма с.Рубецкое Шиловского района иерей Иоанн Игнатов,
преподаватели, ученики Свято-Сергиевской православной школы г.Касимова и их
родители.

Цветы возложили и участники боев Великой Отечественной, которых с каждым годом
становится все меньше и меньше, блокадники, узники фашистских лагерей, дети войны,
труженики тыла, участники Афганской войны.

После окончания парада в городском парке у ФСК «Лидер» прошел концерт с участием
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творческих коллективов города Касимова.

Перед началом концерта состоялось выступление официальных лиц: главы города,
председателя Касимовской городской Думы Галины Ивановны Абрамовой, и.о. главы
администрации г. Касимова Вячеслава Анатольевича Гущина, начальника главного
управления по взаимодействию с федеральными и территориальными органами
Рязанской области Сурина Александра Анатольевича, депутата областной Думы
Александра Николаевича Глазунова, военного комиссара города Касимова и района
Леонида Алексеевича Остапенко, председателя местной религиозной организации
мусульман г.Касимова Рязанской области – Мурата Амировича Кураева.

Преосвященный епископ Василий поприветствовал и поздравил участников Великой
Отечественной войны с праздником Великой победы. Выступая перед собравшимися Его
Преосвященство отметил: «Я думаю у каждого есть тот, кто, либо не вернулся с полей
сражений, либо участвовал и благополучно возвратился, но навсегда в своем сердце
сохранил боль и память о тех своих товарищах, которые остались лежать на полях
сражений. Иногда задают вопрос, что же и кто же помог победить этого злейшего
врага? Я думаю не только силой оружия, но еще и силой духа – духа тогда советского
человека. Того, который готов был пожертвовать своей жизнью, своим здоровьем, ради
тех, кого он защищал. Я желаю всем тем ветеранам, которые дожили до сегодняшнего
дня, здоровья и еще долгих лет жизни. Тем, кто не вернулся с полей сражений – вечная
память, героям, которые отдали свои жизни за нашу свободу, независимость и мир. А
нам всем я хотел бы пожелать, чтобы мы не забывали, какой ценой досталась эта
победа!»

Все желающие могли отведать "Солдатскую кашу", поучаствовать в акции "Рекорд
Победы".
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