
24 января
в день 
открытия 
Между-
народ-

ных Рождественских чте-
ний Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Боже-
ственную литургию в кафе-
дральном соборном Храме 
Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству со-
служили: митрополит Кру-
тицкий и Коломенский 
Ювеналий, Патриарший 
наместник Московской 
епархии; митрополит 
Ташкентский и Узбеки-
станский Викентий, глава 
Среднеазиатского митро-
поличьего округа; митро-
полит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий, 

председатель Синодаль-
ного отдела религиозного 
образования и катехиза-
ции, архиереи, наместники 
и настоятели монастырей 
и храмов Русской Право-
славной Церкви. 

На богослужении при-
сутствовали: полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Северо-Западном 
федеральном округе А.Д. 

Беглов; председатель Ко-
митета Государственной 
Думы ФС РФ по развитию 
гражданского общества, 
вопросам общественных
и религиозных объедине-
ний С.А. Гаврилов; предсе-
датель Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по 
образованию и науке В.А. 
Никонов; Председатель Со-
вета кинокомпании «Союз 
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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:

Патриаршая Литургия
в Храме Христа Спасителя
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Маринс Групп»; статс-се-
кретарь — заместитель ми-
нистра культуры РФ А.В. 
Журавский; руководитель 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей города 
Москвы В.И. Сучков, обще-
ственные деятели, предста-
вители организаций, жите-
ли и гости столицы. 

В этот день Богослужеб-
ные песнопения исполнил 
хор Храма Христа Спасите-
ля, под управлением дири-
жера И.Б. Толкачева. После 
сугубой ектении Предстоя-
тель Русской Православной 
Церкви вознес молитву
о мире на Украине.

По завершении Патри-
аршей службы Председа-
тель Совета Кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» 
Галина Владимировна
Отделкина поделилась 
своими впечатлениями: 
«Вера – это самое главное, 
что есть в жизни каждого 
человека. Она наполняет 
людей светлой духовной 
силой, которая помогает 
реализовывать намеченные 
планы, и защищает людей от 
искушений. Без Божествен-
ной помощи человек просто 
не может существовать».

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к участни-

кам богослужения с Перво-
святительским словом:
«Я всех вас сердечно по-
здравляю с открытием 
очередных Рождественских 
чтений, и замечательно, 
что по сложившейся тради-
ции мы вступаем в это важ-
ное общецерковное меро-
приятие через совместную 
литургическую молитву
в Храме Христа Спасителя. 
Рождественские чтения — это 
уникальный форум. Нигде, 
ни в одной Церкви мира 
не существует ничего по-
добного, когда епископат, 
духовенство, миряне, люди, 
занимающие разное поло-
жение в обществе и многие 

другие  вместе обсуждают 
животрепещущие темы, 
которые стоят на повестке 
дня церковно-обществен-
ных и церковно-государ-
ственных отношений.
И дай Бог, чтобы резуль-
таты нынешних Рожде-
ственских чтений помогли 
нам со смирением, мудро-
стью, осмотрительностью 
и твердостью идти впе-
ред по тому пути, который 
Бог предлагает и Церкви 
нашей, и нашему наро-
ду. Аминь», – приводит 
слова Его Святейшества 
пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.
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