ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «MARINS NEWS»

Московский
Вестник
выпуск № 254 2 апреля 2018 года

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!!!

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД
КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

НА ПАТРИАРШЕЙ ЛИТУРГИИ В ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, В ШЕСТУЮ НЕДЕЛЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА, В ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ
В ИЕРУСАЛИМ, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ВОЗГЛАВИЛ СЛУЖЕНИЕ
НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ.

Е

го Святейшеству
сослужили: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий,
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, архиепископ
Солнечногорский Сергий,
руководитель Административного секретариата Московской
Патриархии, епископы, духовенство Москвы и региональ-

ных епархий. Богослужебные
песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя.
На литургии присутствовали руководители администрации г. Москвы, областные губернаторы и главы
городских округов, общественные и научные деятели,
артисты, представители кинокомпании «Союз Маринс
Групп».

В этот день москвичи и гости столицы пришли в храм
с ветками вербы. Они символизируют пальмовые ветви,
которыми выстилали путь
Иисусу Христу при входе
в Иерусалим.
Традиционно помощь на
службе оказали молодые ребята из движения «Православные добровольцы». Среди них,
впервые на Патриаршем Богослужении, в оцеплении стояли

и волонтеры кинокомпании
«Союз Маринс Групп», которые с огромным энтузиазмом
и ответственностью подошли
к этому важному и ответственному делу.
«Отрадно, что именно
в Вербное воскресенье, в первый весенний православный
праздник, нам позволили
принять участие в Патриаршей литургии. Проповедь
наполнила невероятными
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эмоциями, все очень красиво,
торжественно и душевно.
Если честно, одна бы я не
отважилась пойти на такую
важную службу, но чувствуя
плечо друзей, поддержку волонтеров нашего отряда, мы
справились и готовы к новым
делам», – делится своими
эмоциями волонтер кинокомпании «Союз Маринс
Групп» Мария Масленникова.
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил
славление празднику и обратился к верующим с Первосвятительским словом: «Давайте
попытаемся стать кроткими.
Через это усилие мы заботу
о своей безопасности, о своем
месте в этом мире передаем
в руки Божии, и Господь будет
защищать нас и поможет нам
раскрывать свои таланты
в служении ближним своим.
Да поможет нам образ
кроткого Спасителя, входящего в Иерусалим, осознать
всю красоту этого особого
состояния души, которое
приумножает человеческие
силы силой Божией и дает
возможность достигать
великих результатов смире-
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нием. Аминь», – цитирует Его
Святейшество пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси.
По окончании Литургии
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пригласил волонтеров добровольческого отряда кинокомпании
«Союз Маринс Групп» на крат-

кую беседу, в которой отметил
важность развития корпоративного волонтерства, поблагодарил участников отряда за
светлые и добрые дела, а также благословил добровольцев
на новые свершения.
«Встречу с Его Святейшеством мы запомним надолго,
это было волнительно
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и бесценно для всех сотрудников нашей компании.
В своем обращении Святейший Патриарх отметил, что
совместными усилиями мы
сделаем еще больше полезных и нужных дел», – рассказывает волонтер кинокомпании «Союз Маринс Групп»
Эдуард Батеха.
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