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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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

23 ноября 2021 
года в Возне-
сенскую Дави-
дову пустынь 

прибыли три иконы с части-
цами мощей святого благо-
верного князя Александра 
Невского. У входа в Спас-
ский собор святыни встречал 
благочинный монастырей 
Подольской епархии, игу-
мен Вознесенской обители 
Сергий (Куксов). В Давидову 
пустынь образы доставили 

председатель совета дирек-
торов управляющей компа-
нии «Союз Маринс Групп» 
Альберт Саркисян и пред-
ставитель Всероссийской об-
щественной организацией 
морских пехотинцев «Тай-
фун» Виктор Табачков. 

 После установки святых 
образов на праздничных 
аналоях посередине собора 
игумен Сергий совершил мо-
лебен с чтением молитвы свя-
тому благоверному князю. 

 Инициатива создания свя-
тых образов принадлежит 
кинокомпании «Союз Ма-
ринс Групп». С благословения 
Святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла было написано 5 икон для 
Балтийского, Черноморского, 
Северного и Тихоокеанского 
флотов, а также Каспийской 
флотилии. Автором иконо-
графии стал народный худож-
ник России, действительный 
член Российской академии 

художеств, старший сержант 
морской пехоты Тихоокеан-
ского флота Петр Стронский. 
Все пять икон были освяще-
ны в Александро-Невской 
лавре г. Санкт-Петербурга. 
Два образа (для Балтийско-
го и Черноморского флотов) 
уже переданы в храмы во-
инских частей, а три осталь-
ные (для Северного и Тихо-
океанского флотов, а также 
Каспийской флотилии) пока 
будут находиться в Давидо-



вой пустыни. Впоследствии 
они также будут доставлены 
к местам своего постоянного 
пребывания. В дальнейшем 
предполагается написать еще 
одну икону с образом святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского – для передачи 
в часть морской пехоты, дис-
лоцированную в Сирии.

— Для кинокомпании «Со-
юза Маринс Групп» этот со-
вместный с Русской Право-
славной Церковью проект 
очень важен, — поделился 
председатель совета директо-
ров управляющей компании 
«Союз Маринс Групп» Аль-
берт Аргенович Саркисян. — 
Александр Невский не только 
проявил себя как доблестный 
и талантливый полководец, 
мудрый правитель, но и как 
величайший христианский 
подвижник. Святой благо-
верный князь был и остает-
ся небесным покровителем 
основателя кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» Алек-
сандра Геннадьевича Кулико-
ва. Именно ему и принадле-
жала идея написания икон, 
которые обязательно займут 
достойные места в храмах во-
йсковых частей.
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