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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:

20 ноября в кафе-
дральном со-
борном Храме 
Христа Спасите-

ля в Москве Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божествен-
ную литургию. В этот день Его 
Святейшеству исполнилось 73 
года. 

В канун дня рождения на-
местники и настоятели став-
ропигиальных монастырей 
также поздравили Предстоя-
теля Русской Церкви с 50-ле-
тием служения в священном 
сане. От лица игуменов мо-
настырей архиепископ Ка-
ширский Феогност пожелал 
Патриарху «крепости душев-

ных и телесных сил и неоску-
девающей помощи Божией    
в многотрудном первосвяти-
тельском служении».

В праздничном богослуже-
нии приняли участие митро-
политы, наместники епархий, 
архиереи, епископы, руково-
дители Синодальных отделов, 
представители духовенства 

Поместных Православных 
Церквей Сербии, Болгарии, 
Чехии, Грузии и других стран. 
Вместе с Владыкой молились 
протоиереи, клирики, священ-
ники и миряне. В этот день       
в храме присутствовали пол-
номочные представители Пре-
зидента РФ, губернаторы, де-
путаты Государственной Думы 

РУКОВОДИТЕЛИ КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
ПОЗДРАВИЛИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.



РФ, советник мэра Москвы 
и Патриарха, руководители 
международных обществен-
ных организаций, известные 
российские деятели культуры 
и многие другие. 

Богослужебные песнопения 
исполнили Патриарший хор 
Храма Христа Спасителя и хор 
Сретенского ставропигиаль-
ного монастыря. Телеканалы 
«Союз» и «Спас» при участии 
кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» оказали информацион-
ную поддержку мероприятию.  

На сугубой ектении были 
возглашены прошения о един-
стве Православной Церкви       
и ее сохранении от разделе-
ний и расколов. Также Пред-
стоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил молитву 
о мире. 

Молодые ребята из дви-
жения «Православные добро-
вольцы» совместно с волонте-
рами добровольческого отряда 
кинокомпании «Союз Маринс 
Групп» оказывали помощь свя-
щеннослужителям и прихожа-
нам на протяжении литургии. 

– Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл неоднократно говорил 
о том, что судьба Русской 
Православной Церкви зависит 
от нашей молодежи. В насто-
ящий момент православие 
борется за подрастающее 
поколение, укрепляя в нем ду-
ховные и нравственные ценно-
сти, любовь к Родине, религии. 
Само добровольческое движе-
ние – это идея Его Святей-
шества, и то, что сейчас он 
видит ее воплощение, опре-
деленно радует его. Он знает 
и про наших волонтеров, и с 
огромной любовью относит-
ся к каждому из них, – после 
службы поделилась своими 
впечатлениями председатель 
совета кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Галина Влади-
мировна Отделкина. 

По окончании литургии 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий огласил 
поздравительный адрес Свя-
щенного Синода Русской Пра-
вославной Церкви и вручил 
Святейшему Владыке параман 
и букет белых роз.

Святейшего Патриарха так-
же поздравил полномочный 
представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном 
округе И.О. Щеголев: 

– Этот полувековой па-
стырский путь служит нам 
всем примером самоотвер-

женного служения Церкви       
и нашему Отечеству. В цен-
тре Вашего внимания всегда 
было и остается укрепление 
традиций Святой Руси и Пра-
вославия. И это вызывает 
искреннее уважение и призна-
тельность. Желаю Вам еще на 
многие и долгие годы в кре-
пости душевных и телесных 
сил совершать Ваше Перво-
святительское служение на 
благо нашей Церкви и нашего 
Отечества. Многая и благая 
Вам лета!» – сказал предста-
витель Президента.

По окончании богослужения 
в Храме Христа Спасителя Пред-
стоятель Русской Церкви обра-
тился к собравшимся в храме с 
Первосвятительским словом.

– Я хотел бы сердечно по-
благодарить всех вас за со-
вместную молитву, поддержку 
и за участие в Божественной 

литургии. И да поможет нам 
Господь со смирением, крото-
стью и упованием на Его по-
мощь идти вперед, ничего не 
боясь и ничему не поклоняясь, 
кроме как единому истинному 
Господу и Спасителю нашему. 

В этот день в патриарших 
покоях в храме Христа Спаси-
теля Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла поздравили Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин, премьер-министр 
России Дмитрий Медведев с 
супругой, мэр Москвы Сергей 
Собянин, губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
и министр культуры Владимир 
Мединский.

Руководители киноком-
пании «Союз Маринс Групп» 
также удостоились чести 
поздравить Предстоятеля 
Русской Православной Церкви       

с Днем рождения и 50-летием 
пострижения в монашество     
и служения в священном сане. 

– Каждая встреча со Свя-
тейшим Патриархом всегда 
волнительна. Сегодня нам 
посчастливилось пообщать-
ся чуть дольше, – поделился 
впечатлениями председатель 
совета директоров управля-
ющей компании «Союз Ма-
ринс Групп» Альберт Аргено-
вич Саркисян.

На праздничном приеме 
Предстоятеля поздравили и 
другие почетные гости, при-
бывшие на торжество из раз-
личных регионов России. В 
ответных словах Его Святей-
шество еще раз поблагодарил 
всех собравшихся за поздрав-
ления, единомыслие и стрем-
ление сохранять традиции 
Русской Православной Церкви.
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