
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ОТЕЦ ВЛАДИМИР В ГОСТЯХ

У СОЮЗА «МАРИНС ГРУПП»

8 октября в православный праздник
Преподобного Сергия Радонежского, в
конференц зале Центрального офиса
Союза «Маринс Групп» в Москве
состоялась вторая встреча сотрудников
компании с руководителем пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
Владимиром Вигилянским.

Наш Союз «Маринс Групп» принимает
самое активное участие в духовной
деятельности, чтит традиции Русской
Православной Церкви, участвует в
восстановлении православных святынь. С
начала текущего года во всех отелях
Союза «Маринс Групп» с благословения
глав местных епархий открыты
православные центры.

Отвечая на вопрос собравшихся,
являются ли они местом молитвы, где
можно молиться вне храма, отец
Владимир, сказал: «На самом деле
возможно освятить любую вещь. Раньше
на Руси освящали пчелиные соты, соль,
пшеницу, чтобы везде присутствовал
Господь. И это простое желание, чтобы
мы были под Богом везде и всюду. Всегда
нужно освящать любое жилище, чтобы
оно стало домом Божьим. Не случайно за
каждым богослужением мы молимся о
путешествующих людях. Путешественник
– человек, который вручает себя Богу,
потому что он вынут из контекста жизни.
Поэтому местом обиталища
путешественника зачастую бывает
гостиница, вокзал, аэропорт. В таких
местах должны существовать
«православные уголки». Это очень
хорошее дело».

На протяжении всей жизни человека
волнуют вопросы: что такое судьба,
существует ли фатализм, почему в
дореволюционные времена официальным
считался церковный брак, а сегодня
венчания не достаточно и как обрести
счастье. Как оказалось, трактовок
счастья существует 101. Однако в жизни
воцерковленного человека, поясняет
Владимир Вигилянский, счастье – это
когда воля человека совпадает с волей
Божьей. И для того, чтобы быть
счастливым человеком, нужно быть в
гармонии с самим собой. Оно зависит от
его мирности, то есть мира в душе.

Владимир Вигилянский называет себя
счастливым человеком, потому что он
помогает людям обрести мир в их душах.
Сотрудники Союза «Маринс Групп»
признались в том, что работа в
организации также приносит им
удовлетворение и счастье. Союз «Маринс
Групп» постоянно проводит
благотворительные программы, акции в
пользу защиты материнства и детей,
оказывает поддержку ветеранам и
военнослужащим морской пехоты.
Счастье для Союза «Маринс Групп»
видеть счастливые улыбки тех, кому
компания смогла помочь. Встреча
получилась душевной и очень теплой. А
отец Владимир пообещал, что подобные
встречи станут регулярными.
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