
В день, который на-
зывают праздни-
ком всей Святой 
Руси, Святейший 
Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную 
литургию в кафедральном 
соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве, где 
находится доставленный 
спецрейсом из итальян-

ского города Бари ковчег
с мощами святителя Нико-
лая Чудотворца. Праздник 
Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, тради-
ционно проходит во второе 
воскресенье после Троицы, 
когда церковь прославляет 
праведников и мучеников. 

На богослужении при-
сутствовали: представители 
Президента Российской Фе-

дерации, председатели ко-
митетов Совета Федерации 
Федерального Собрания, 
депутаты Государственной 
Думы РФ, представители 
Правительства г. Москвы. 

Впервые на Патриаршее 
богослужение на почетное 
место правого клироса глав-
ного храма страны были 
приглашены Председа-
тель Совета кинокомпании 

«Союз Маринс Групп» Гали-
на Владимировна Отделки-
на и Председатель Совета 
директоров Управляющей 
компании «Союз Маринс 
Групп» Альберт Аргенович 
Саркисян. В этот день Ка-
федральный соборный храм 
посетили делегации палом-
ников со всей России, мо-
нашество Коптской Церкви, 
иностранные делегации. 
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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:

Кинокомпания «Союз Маринс Групп» 
на празднике Всех святых в Храме Христа Спасителя в Москве



По прибытии в храм 
Предстоятель Русской 
Православной Церкви по-
клонился честным мощам 
святителя Николая и вознес 
молитву о мире на Украине 
и об упокоении душ усоп-
ших рабов Божиих в годы 
гонения на Церковь Христо-
ву за Православную веру.

За литургией Святейшему 
Владыке сослужили Митро-
полит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий, архие-
реи Русской Православной 
Церкви, настоятель Возне-
сенской Давидовой пустыни 
игумен Сергий, наместники 
и настоятели монастырей
и храмов Московской Па-
триархии.

По окончании Литур-
гии Святейший Патриарх 
Кирилл обратился к со-
бравшимся с Первосвяти-
тельским словом: «Сегодня 
Церковь наша прославляет 
всех святых, в земле Русской 
просиявших, но наипаче мы 
прославляем всех новому-
чеников и исповедников 
Церкви нашей, памятуя
о событиях 100-летней дав-
ности. Мы молимся нашим 
святым, чтобы Господь по их 
молитвам приклонил ми-
лость Свою к роду человече-
скому и дал людям возмож-
ность иметь жизнь и, как 
сказано в Его слове, жизнь
с избытком. Аминь».

По завершении Боже-
ственной литургии в алтар-
ной части Храма Христа Спа-
сителя состоялась краткая 
встреча Председателя Сове-
та директоров Управляющей 
компании «Союз Маринс 
Групп» Альберта Аргеновича 
Саркисяна и Митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия.

Также в этот день Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл освятил 
скульптурную композицию 
«Воссоединение», посвя-
щенную 10-летию подпи-
сания Акта о каноническом 
общении Московского Па-
триархата и Русской Зару-
бежной Церкви.
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