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НАШИ ЦЕЛИ:

Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 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!!!

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ПЕРЕДАЛ БАЛТИЙСКОМУ
ФЛОТУ ИКОНУ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
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декабря в кафедральном соборе Христа
Спасителя в Калининграде состоялась
торжественная передача иконы святого благоверного князя Александра
Невского в дар Балтийскому
флоту. Это одна из пяти икон,
написанных специально для
морской пехоты ВМФ России. Остальные образы будут
также доставлены в пункты
дислокации морской пехоты
Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов
и Каспийской флотилии. Ини-

циаторы написания икон — кинокомпания «Союз Маринс
Групп» и Всероссийская общественная организация морских
пехотинцев «Тайфун».
В этот день Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя.
Его Святейшеству сослужили митрополиты, архиепископы и епископы, духовенство Калининградской
митрополии. На богослужении
присутствовали: губернатор
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Калининградской области,
полномочный представитель
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе,
депутаты Государственной
Думы ФС РФ, командующий
Балтийским флотом, представители ветеранских организаций, курсанты военных
учебных заведений, матросы
и офицеры 336 отдельной
гвардейской бригады морской пехоты, руководители
кинокомпании «Союз Маринс
Групп» и многие другие.
Богослужебные песнопения исполнил смешанный хор
кафедрального собора Христа
Спасителя г. Калининграда.
Патриаршая литургия транслировалось в прямом эфире
на телеканалах «Союз»
и «Спас».
Вместе с Его Святейшеством в храме молились игумены и игумении монастырей,
сотрудники синодальных уч-
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реждений, священнослужители, представители православных молодежных организаций,
православные добровольцы
кинокомпании «Союз Маринс
Групп» и многочисленные верующие.
По окончании Божественной литургии Святейший Владыка передал икону святого
благоверного великого князя
Александра Невского командующему Балтийским флотом
адмиралу А.М. Носатову.
– Помогай Вам Бог в трудах
по защите нашего Отечества, — цитирует Предстоятеля пресс-служба Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
После торжественных мероприятий образ Александра
Невского был доставлен в Балтийск и установлен в войсковом храме 336-й Отдельной
гвардейской бригады морской
пехоты.

– Балтийский флот является одним из самых
старейших. С него началась
история морской пехоты.
Именно поэтому он первый
удостоился принять в дар
икону Александра Невского, – делится своими впечатлениями настоятель
воинского храма Святого
Александра Невского в городе Балтийске, помощник
командира 336-й бригады по
работе с верующими военнослужащими иерей Константин Киосив. – Икона
всегда напоминает о Боге,
вере, духовных традициях.
Теперь личный состав будет
постоянно видеть священный образ на всех важных
мероприятиях, связанных
с военным долгом. Он будет
соединять каждого матроса,
офицера с теми духовными
традициями, которые защищал Святой благоверный
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князь. Огромную благодарность выражаю кинокомпании «Союз Маринс Групп», за
всю вашу деятельность во
благо России.
– Икона Александра Невского является для нас очень
почетным подарком. Нравственное и духовное воспитание укрепляет внутренний
мир военнослужащих, делая
его сильнее, крепче, целостней. Эта икона станет главной в нашей воинской части, –
рассказал гвардии лейтенант
Тимур Мисхидзе. – Мы гордимся, что наша жизнь связана с Военно-морским флотом
Российской Федерации.
Также в этот день библиотека 336-й Отдельной гвардейской бригады морской пехоты
пополнилась новыми выпусками журналов «Морской пехотинец» и «Служба и служение»,
которые выпускает кинокомпания «Союз Маринс Групп».
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