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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста
КАЖДОГО СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОДАРИЛ «ВТОРУЮ ЖИЗНЬ» ТАЛЕЖСКОМУ ХРАМУ

Х

рам Рождества Пресвятой
Богородицы в селе Талеж.
В этом году церкви исполнилось 222 года. Эта кирпичная
однокупольная церковь с отдельно
стоящей колокольней, была возведена в конце 18 века директором
Академии наук, графом Владимиром Орловым. По преданию,
именно этой церкви граф подарил
крест с мощами святого благоверного князя Владимира- одной из
основных святынь храма. Колокол
весом 187 пудов 10 фунтов, отлитый в Москве на заводе Богданова,
своим звоном собирал прихожан к
молитве.

Огромное количество паломников стекалось сюда. Люди верили, молились, крестили детей,
становились священнослужителями и брали на себя нелегкий
труд исповедничества. Увы, так
было не всегда.
В 1930 годах закончился счастливый период истории храма,
и, казалось, что закончилась и
сама история его существования.
В 1939 храм был закрыт. В 70-х
бесхозную постройку превратили
в клуб, и о состоянии здания никто не заботился. Оно постепенно
разрушалось.
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«Это такой праздник для нас!
Все в груди замирает от восторга! Вы не видели, каким храм был
долгие годы, – вспоминает прихожанка храма Елена Лоскутова.
– Алтарь разрушен, фрески затерты, на стенах надписи, как на заборах… Мы все молились, чтобы
увидеть его двери открытыми».
«Я помню храм, когда он стоял
в руинах, – делится впечатлениями настоятель храма Рождество
Богородицы с. Васькино, протоиерей Александр Смолиевский,
– груда кирпичей, заросших бурьяном. Реально колоссальная
работа проведена, столько труда
вложено. Благодарим Бога и тех,
кто помог совершить это богоугодное дело».
Талежскому храму повезло: он
не исчез с лица земли, как тысячи других храмов по всей России. «Новейшая» история храма, история его восстановления
и возрождения началась с 2007
года. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы восстанавливали
всем миром. Местные жители,
паломники устраивали добровольные субботники, разгребая
завалы, вывозя тонны мусора. Узнав о бедственном состоянии храма, руководство Кинокомпании
«Союз Маринс Групп» активно
включилось в процесс восстановления самое непосредственное
участие. И вот, на месте, где еще
не так давно стояла обезглавленная колокольня, зиял провалами
в стенах храм, кирпич крошился
и осыпался; появился купол; появились стены и алтарь. А карте
Подмосковья вновь обозначилось
то святое место, где наши предки
веками возносили хвалу Богу.
«Многие храмы мы посещали,
но такой красоты не видели. Три
престола! – восклицает Мария
Степановна из Подольска. Мы
сегодня приехали сюда, чтобы
увидеть рождение чуда! Всегда
приезжали в Талеж на источник,
а теперь уж точно не проедем
мимо, сюда хочется приезжать».
«Великое дело-помочь храму
вновь открыть свои двери для
прихожан. Надо иметь большое,
щедрое сердце, огромную бескорыстную любовь к своей стране,
к своей вере! – воодушевленно
говорит настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы (с.
Талеж) иеромонах Фаддей. Всем,
кто помогал, всем, кто восстанавливал эту церковь низкий поклон
и долгие лета». «Особо хочется
отметить руководство Киноком-
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пании «Союз Маринс Групп»
Игоря Владимировича Казакова
и Александра Геннадьевича Куликова – подхватывает Глава Чеховского муниципального района Сергей Юдин. – Руководство
«Маринс Групп» вообще многое
делает, для процветания Чеховского района. Большое спасибо
им за это!»
Генеральный директор Кинокомпании «Союз Маринс Групп»
Игорь Владимирович Казаков,
Глава Кинокомпании «Союз Маринс Групп» Александр Куликов
представлены к высоким наградам
Русской православной церкви.
Сегодня храм не узнать. Он
стал лучше прежнего. Убранство
алтаря сияет позолотой, стены
украшены богатыми росписями.
9 сентября прошло освящение
храма и первая божественная литургия, которые совершил митрополит Крутицкийи Коломенский
Ювеналий. На праздничное богослужение вместе с талежцами
специально приехали чеховцы,
москвичи, жители других уголков Подмосковья и даже соседних
областей. По случаю торжества
в Талеж прибыли также епископ
Серпуховский Роман, настоятели
храмов Чеховского благочиния,
Глава Чеховского муниципального района Сергей Юдин, а также представители Кинокомпании
«Союз Маринс Групп». Храм Рождества Пресвятой Богородицы в
селе Талеж вновь открыл свои
двери для прихожан.
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