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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 ПАТРИАРШЕЙ СЛУЖБЕ В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

18 июля, в день обре-
тения честных мо-
щей преподобного 
Сергия Радонеж-

ского, Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Литургию в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре. 

Светлый праздник на-
чался с посещения Святых 
врат и Троицкого собора, 
где Его Святейшество по-
клонился мощам игумена 
Сергия Радонежского. Затем 

в Успенском соборе состо-
ялось служение Божествен-
ной литургии. Патриарху 
Московскому и всея Руси 
Кириллу сослужили митро-
политы и священнослужи-
тели Московской, Киевской, 
Минской и Чебоксарской 
епархий, председатель из-
дательского совета Рус-
ской Православной Церкви, 
первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси по 
г. Москве, архиепископы, 

епископы и представители 
духовенства Русской Право-
славной Церкви. 

Богослужение посетили 
представители Администра-
ции Президента Россий-
ской Федерации, губернатор 
Московской области А. Ю. 
Воробьев, председатели 
комитетов Государственной 
Думы ФС РФ, заместитель 
министра финансов РФ А. Ю. 
Иванов, руководители феде-
ральных органов исполни-

тельной власти, главы рай-
онов, городских поселений 
Московской области, пред-
ставители общественных 
организаций, деятели куль-
туры, участники православ-
ного молодежного форума 
«ДоброЛето-2018» и другие. 
В числе почетных гостей на 
празднике присутствовала 
председатель совета кино-
компании «Союз Маринс 
Групп» Галина Владимиров-
на Отделкина.



Богослужебные песнопения 
исполнил хор Троице-Сер-
гиевой лавры под управле-
нием архимандрита Глеба 
(Кожевникова).

В этот день Свято-Троиц-
кую Сергиеву лавру посе-
тили более тысячи палом-
ников со всего мира. Для 
поддержания безопасности 
на территории святыни, 
комфортного передвиже-
ния гостей Лавры к мощам 
преподобного Сергия Радо-
нежского и оказания помо-
щи в Патриаршей литургии 
прибыл добровольческий 
отряд кинокомпании «Союз 
Маринс Групп». Православ-
ные волонтеры уже тради-
ционно принимают участие 
в церковных праздниках, 
обеспечивая порядок во 
время богослужений. 

«Патриаршая служба – 
это всегда потрясающее 
событие, особенно в таком 
историческом месте. Чув-
ствуется атмосфера оду-
хотворенности, единения 
всего народа. Сегодня наши 
добровольцы приехали
в Свято-Троицкую Сергие-

ву лавру по велению своего 
сердца. Для каждого это 
приобщение к Богу, ре-
лигии, к истории России, 
патриотизму, ко всем са-
мым важным ценностям. 
Поэтому наш православный 
отряд волонтеров будет 
увеличиваться и развивать-
ся не только в Москве, но
и в других регионах», – 
рассказывает Председа-
тель Совета Кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» 
Галина Владимировна От-
делкина.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Ки-
рилл, Блаженнейший ми-
трополит Онуфрий, члены 
Священного Синода и все 
иерархи, прибывшие на 
праздник в Лавру, совер-
шили молебен на Соборной 
площади перед чтимой ико-
ной преподобного Сергия 
Радонежского.

Затем с балкона Патри-
арших покоев Предстоятель 
Русской Церкви обратился
к иерархам, духовенству
и верующим с Первосвяти-
тельским словом.
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