СОЮЗ «МАРИНС ГРУПП» НА РЕЗИДЕНЦИИ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА

19 марта, один из старейших храмов
России Свято-Данилов ставропигиальный
мужской монастырь посетили сотрудники
Союза «Маринс Групп».
Несмотря на пасмурную погоду,
установившуюся в тот день, на заранее
оговоренном месте сбора сотрудников
Союза собралось несколько десятков
человек. Многие приехали со своими
семьями, было много детей.
История монастыря удивительна. Это
третий монастырь, который был открыт
на Руси в 13 веке. Важнейшую роль в
становлении монастыря сыграл сын
Александра Невского, святой
благоверный князь Даниил. До сих пор в
фундаменте Вселенского Собора,
включенного в ансамбль монастыря,
можно увидеть фрагмент надгробной
плиты князя.
Вообще, со Свято-Даниловым монастырем
связано большое количество легенд и
мифов, которые кажутся нам, мирянам,
фантастическими. Обо всем этом
сотрудникам Союза «Маринс Групп»
подробно рассказал келарь монастыря
отец Феогност. Например, мало кто знает,
что на территории Свято-Данилового
монастыря перезахоронен единственный
мирской человек, один из величайших
русских писателей – Николай Васильевич
Гоголь.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

В 1983 году Данилов монастырь и храм
Воскресения Словущего в Даниловой
слободе были переданы Русской
Православной Церкви для устройства
Духовно-административного центра. В
середине же 20 веке на территории
архитектурного ансамбля находилась
детская тюрьма. В 1988 году
православные отмечали 1000-летие
Крещения Руси, монастырь стал тогда
центром всевозможных торжественных
мероприятий. Например, В 1930 году
уникальные монастырские колокола
большевики приговорили к переплавке.
От неминуемой гибели колокольный
ансамбль из 18 колоколов спас
американский бизнесмен Чарльз Крейн.
За собственный счет он вывез колокола в
Америку и подарил их Гарвардскому
университету. Но в Америке добиться от
колоколов знаменитого эталонного звона
не удалось. Заокеанские звонари так и не
смогли вычислить схему развески
колоколов, самому старшему из которых
более 300 лет. Только первые переговоры
о возвращении колоколов на родину,
прошедшие в 1988 году во время визита в
Россию американского президента
Рональда Рейгана, сдвинули дело с
мертвой точки. Современная история не
менее интересна. Отец Феогност заметил,
что в последнее время наблюдается
постоянный рост числа прихожан, в том
числе, просто любопытствующих,
желающих узнать подробности истории.
Кроме того, по словам отца Феогноста все
больше интересуется православными
святынями молодежь: «Душа ищет Бога.
И Он открывается им, ведь Церковь была
и остается оплотом основ духовности и
морали народа».

Экскурсия получилась интересной и
насыщенной: «Мы побывали сегодня в
третьем храме, который был открыт в
России. Очень интересно было узнать,
чем отличается храм от собора. Вообще
мы такого не ожидали. Такие
мероприятия, безусловно, полезны и
укрепляют семью – это важно», Лиана
Михаиловна Якушенокс.
К услугам посетителей монастыря были
предложены торговые точки с
различными сувенирами, а также вкусная
выпечка, которую по достоинству мог
оценить любой желающий. Абсолютно все
присутствовавшие сотрудники Союза
отметили, что такие выездные экскурсии
необходимо проводить, по-возможности,
чаще.

Не многие знают, что на территории
Свято-Данилового монастыря есть
Синодальная резиденция Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. В апреле 2011 года Его
Святейшество переедет в нее, сразу же
после завершения благоустроительных
работы.
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