
Первого февраля 
2018 года, по окон-
чании празднич-
ного богослуже-
ния, в Трапезных 

палатах кафедрального собор-
ного Храма Христа Спасителя 
в Москве состоялся торже-
ственный прием по случаю де-
вятой годовщины интронизации 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

С поздравительными реча-
ми на мероприятии выступили 
представители Священного 
Синода и Высшего Церковного 
Совета Русской Православной 

Церкви, духовенство Москвы, 
представители Поместных 
Православных церквей, Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации, Совета Феде-
рации ФС РФ, Государственной 
Думы ФС РФ, Правительства 
РФ, правительств Москвы, Мо-
сковской области и регионов 
России, общественных и благо-
творительных организаций.

Высокой чести поздра-
вить Святейшего Владыку от 
лица многотысячного кол-
лектива Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» была удостое-
на Председатель Совета Ки-

нокомпании «Союз Маринс 
Групп» Галина Владимировна 
Отделкина: «Ваше Святейше-
ство! Молим Господа о том, 
чтобы Он послал Вам крепо-
сти сил, терпения и Своего 
всесильного поспешения в Ва-
шем высоком и ответствен-
ном служении на благо Русской 
Православной Церкви, на благо 
нашей великой страны».

Высшего сана Патриарх 
Кирилл был удостоен в 2009 
году, после ухода из жизни 
Патриарха Алексия II. С име-
нем главы Русской церкви 
связан ряд важных инициатив: 

от строительства новых храмов 
до программ помощи нуждаю-
щимся.

«Симфония, то есть со-
звучие, согласие – это идеаль-
ный образ взаимоотношений 
в семье, трудовом коллекти-
ве, обществе, государстве. 
Церковь добровольно несет 
огромную нравственную от-
ветственность за состояние 
общества, народа, за благопо-
лучие людей, за гражданский 
мир», – приводит слова Его 
Святейшества пресс-служба 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
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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:

Святейшего Патриарха Кирилла
поздравили с девятой годовщиной интронизации
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