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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!!!

«Союз Маринс Групп»
на присяге кадетов в Свято-Алексиевской пустыни

Ш

естого декабря
в Свято-Алексиевской пустыни прошла
присяга воспитанников кадетского корпуса
святого апостола Андрея Первозванного. Епископ Переславский и Угличский Феодор
вместе с настоятелем пустыни
иеромонах Петр (Василенко)
провели молебен и благословили ребят. С напутственными
словами выступили почетные
гости мероприятия: представители государственной власти

Московской и Ярославской областей, Русской Православной
Церкви, высшие военные чины,
общественные организации,
журналисты, писатели, а также руководство кинокомпании
«Союз Маринс Групп».
«Сегодня главный праздник
в году для кадетского корпуса
и всей пустыни. Подготовка
шла круглый год: военно-спортивные мероприятия, учеба
в гимназии, творческие занятия, служба в храме. Ребята
активно принимали участия
в турнирах и занимали при-
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зовые места, они - наша гордость», — рассказал исполнительный директор школы
искусств Свято-Алексиевской пустыни Евгений Илюшин.
Свято-Алексиевская пустынь расположена в Ярославской области, около
деревни Новоалексеевка.
Обитель существует более 22
лет. Она возникла в подворье
Переславского Феодоровского
монастыря и полуразрушенного храма Алексия человека
Божия. Сегодня пустынь – это
мужская и женская общины,
приют для инвалидов
и престарелых людей, детский
центр для детей-сирот, кадетский корпус, классическая
гимназия. При монастыре
открыта библиотека и музей
минералогических, археологических, нумизматических
и других коллекций,
а также обширные коллекции
морских раковин, старинных фотографий; коллекции,
посвященные путешествиям
Фёдора Конюхова и космонавтике. В начале 2011 года
в Свято-Алексиевской пустыни, при поддержке кинокомпании «Союз Маринс Групп»,
был сформирован взвод морской пехоты, имени святого
праведного воина Федора
Ушакова, воспитанники которого с тех пор постигают азы
морского искусства.
В день памяти святого благоверного великого князя
Александра Невского гости
мероприятия получили новые выпуски журнала «Морской Пехотинец» и «Служба
и Служение», выпускаемые
кинокомпанией «Союз Маринс
Групп».
«Наши кадеты любят
и ждут ваши журналы. Это
очень качественная и важная литература для подрастающего поколения. Я желаю процветания и успехов
кинокомпании «Союз Маринс
Групп» в ваших светлых
делах. Вы укрепляете силу
нашей страны, нашего народа», — поделился впечатлениями иеромонах Петр
(Василенко).
Завершилась церемония
балом. В нем приняли участие
кадеты и гимназисты, сообщает пресс-служба Ярославской
епархии.
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