
24 июня со-
трудники 
киноком-
пании 
«Союз 

Маринс Групп» посетили 
православный мужской 
ставропигиальный Нико-
ло-Угрешский монастырь, 
расположенный в городе 
Дзержинский Московской 
области. 

Встреча началась со зна-
комства с историей обители, 
архитектурного ансамбля 
монастыря и парковой зоны.
В этот день участники экскур-
сии узнали, что основан мо-
настырь был еще в 1380 году 
и был излюбленным местом 
для царей и правителей госу-
дарства. Как и многие досто-
примечательности России, 
монастырь подвергся грабе-

жам и разрушениям в годы 
войны. В 1990-х годах была 
осуществлена реставрация 
многих строений, построены 
новые храмы, которые до се-
годняшнего дня радуют всех 
жителей и гостей столицы. 

«Сегодня очень теплый 
день и радостно, что мы 
его проводим в таком кра-
сивом месте. Я впервые 

посетила Николо-Угреш-
ский монастырь, здесь чув-
ствуешь умиротворение
и отдыхаешь душой», – по-
делилась своими впечатле-
ниями сотрудница киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
Екатерина Жванкова.

В результате прогулки 
сотрудники кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» 
познакомились с особен-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «MARINS NEWS»

Московский

Вестник
выпуск № 231  27 июня 2017 года

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДА-
ТЕЛЬНОЙ 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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

Сотрудники кинокомпании
«Союз Маринс Групп»

в Николо-Угрешском мужском монастыре



ностями архитектуры, вну-
тренним убранством Ни-
кольского собора, храма 
в честь Казанской иконы 
Божией Матери, Спасо-Пре-
ображенского собора, 
Успенской церкви и Часов-
ни святителя Николая. Осо-
бый интерес вызвал ковчег 
с частицей мощей Святи-
теля Николая Чудотворца, 
которая была перенесена 
в Николо-Угрешский мона-
стырь в 2000 году из Греции 
Преосвященнийшим Дамас-
кином из монастыря Иоанна 
Предтечи, расположенного 
на острове Пелопонес.

«Я сегодня впервые при-
ложилась к мощам Свя-
того Николая Чудотворца, 
это очень волнительные 
секунды. В такие момен-
ты ты находишься наеди-
не с собой, испытываешь 
какую-то теплоту внутри 
себя, испытываешь то, что 
сложно передать. Я бла-
годарна, что сегодняшний 
день мы провели вместе

с нашим коллективом. Для 
меня это важно», – делится 
своими эмоциями сотруд-
ница кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Александра 
Вурманчева.

Николо-Угрешский мо-
настырь — это ещё и центр 
духовного образования. 
Здесь с 2014 года по благо-
словению наместника мона-
стыря игумена Варфоломея 
(Петрова) при обители было 
создано молодежное дви-
жение «Дети Угреши», объ-
единившее воспитанников 
военно–патриотического 
клуба «Дозор», творческой 
студии «Сфера» и музыкаль-
но-хоровой студии «Угре-
ша».

Экскурсия завершилась
в музее императора Николая 
II, где каждый из гостей по-
знакомился с редким собра-
нием документов, личных 
вещей, предметов обихода, 
рассказывающих о жизни 
царской семьи и России на 
протяжении XIX-XX вв.
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