
Союз "Маринс Групп" получил благословение Патриарха
Московского и всея Руси

Накануне в 08:00 Преображенском храме
Кафедрального собора Христа Спасителя
в Москве прошла Божественная
литургия. Затем все 711 делегатов, среди
которых митрополиты, архиепископы и
епископы, монашествующие и миряне от
всех епархий и зарубежных патриарших
приходов Русской церкви,
представляющие в общей сложности 64
страны, отправились на слушания. В
числе почетных гостей были и
представители Союза «Маринс Групп».
Компания, занимающаяся социально –
ориентированным бизнесом,
восстанавливающая монастыри и храмы
России, возвращающая русской
православной церкви ее утерянные
святыни; соблюдающая все христианские
заповеди и законы, не могла
проигнорировать и не принять
предложение стать участником самого
главного события для русской
православной церкви.

Поместный Собор – высший орган
управления Русской Православной
Церкви – собрался впервые за 18 лет. В
период патриаршества Алексия II
собирались только Архиерейские
Соборы, а ранее существовавшая норма
о регулярном созыве Поместного
Собора была изъята из церковного
устава – последний элемент
исторической соборности, оставшийся в
РПЦ от Собора 1917–1918 годов.

У делегатов на груди зеленые карточки
участников Собора с указанием имени,
фамилии, епархии, откуда прибыл
делегат, и фотографией. Такие же и у
прессы. Контроль в этот день со стороны
службы безопасности был не просто
повышенным, а сверхмощным. Связано
это было с тем, что сторонники бывшего
епископа Диомида собирались сорвать
голосование на Поместном Соборе, они
выступили за так называемое «шапочное
голосование». В день выборов Патриарха
устроили перед храмом Христа Спасителя
митинг протеста. С кричащими
лозунгами и плакатами «Равное,
всеобщее голосование!» митингующие
вышли на площади. В связи с этим
представители ФСО закрыли проход для
телевизионных СМИ, с особым
пристрастием досматривали всех
остальных в стремлении изъять листовки
или иную пропагандирующую
информацию. После тщательного
досмотра, корреспондент «Московского
вестника» отправился на осваивание
храмовых коридоров, в итоге ему удалось
занять одно из лучших «закрытых для
посторонних» место для фотосъемки.
Началось Пленарное заседание, а затем и
сам собор.

Нынешний Поместный Собор можно
смело назвать историческим. Так,
впервые в его работе участвовали
женщины – они составили десятую часть
делегатов. В основном это
настоятельницы женских монастырей и
сотрудницы епархиальных церковных
учреждений. Если учесть, что женщин не
избирали даже на историческом
Поместном Соборе 1917–1918 годов, то
Поместный Собор 2009 года - настоящий
прорыв в плане церковной демократии!

 

Делегаты Поместного собора утвердили
новую редакцию устава, принятую в 2000
году и перешел к голосованию. Для
соблюдения объективности процедуры
представители церкви даже
позаимствовали у Центризбиркома
прозрачные урны. Около шести вечера в
них начали опускать бюллетени, а уже
через полчаса голосование
завершилось…

16-ым по счету предстоятелем Русской
православной церкви стал митрополит
Калининградский и Смоленский Кирилл,
набравший в ходе волеизъявления на
Поместном соборе 508 голосов.
Делегатам от Союза «Маринс Групп »
удалось приблизиться к его
Преосвященству и получить
благословение Нового Патриарха на
дальнейшие благие начинания.
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