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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:

Седьмого апреля празд-
нуется Благовещение 
Пресвятой Богороди-

цы — один из самых важных 
православных праздников. 
Он посвящен явлению Деве 
Марии Архангела Гавриила, 
возвестившего, что она ста-
нет Матерью Сына Божьего.

В кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя Па-
триарх Московский и всея 

Руси Кирилл совершил Боже-
ственную литургию. За Литур-
гией Его Святейшеству сослу-
жили митрополиты, епископы, 
священнослужители Русской 
Православной Церкви, духо-
венство Москвы. В храме при-
сутствовали представители 
исполнительной и законода-
тельной власти, общественных 
структур. Вместе с отрядом 
добровольцев кинокомпании 

«Союз Маринс Групп» в бого-
служении приняли участие ру-
ководители компании во главе 
с председателем совета дирек-
торов Альбертом Саркисяном.

По окончании богослуже-
ния Предстоятель Русской 
Православной Церкви произ-
нес проповедь.

— Мы вступили в весьма 
непростую полосу. Каждый из 
вас, наверное, знает, какие опас-

ные процессы сегодня проис-
ходят на Украинской земле… 
Мы должны молиться, в первую 
очередь, о сохранении мира на 
украинской земле, о сохранении 
единства нашей Церкви, о том, 
чтобы Православная Церковь 
не потерпела никакого ущерба 
и, в первую очередь, чтобы ни-
какие лжеучения не нарушили 
святости церковной… И верим, 
что Господь молитвами святых 



угодников и по нашим немощ-
ным молитвам укрепит на-
ших братьев и сестер в истине, 
оградит их от расколов и раз-
делений, сохранит их в вере 
православной, а через них да-
рует спасение и всему украин-
скому народу… Еще раз всех 
вас, дорогие мои, поздравляю 
с праздником! Молитвами 
святителя Тихона да сохра-
нит всех нас Господь в мире, 
любви и единомыслии, а Цер-
ковь нашу — в прочном един-
стве! Храни Вас Господь, — 
такими словами завершил 
свою проповедь Святейший 
Патриарх.

По традиции в праздник 
Благовещения после богослу-
жения при участии волонтёров 
«Союза Маринс Групп» и дви-
жения «Православные добро-
вольцы» Святейший Патриарх 
Кирилл выпустил в небо голу-
бей с восточной паперти кафе-
дрального собора.

— Ничто не может срав-
ниться с личным присутстви-
ем на службе. Молитва из уст 
Святейшего Патриарха напол-
няет сердце силой и надеждой. 
А видеть, как наши ребята 
принимают участие в службе 
и оказывают помощь прихожа-
нам, — это огромная гордость! 
Для меня нет ничего радостнее 
таких моментов, — поделился 
своими эмоциями председа-
тель совета директоров управ-

ляющей компании «Союз 
Маринс Групп» Альберт Арге-
нович Саркисян.

— Сегодня я в первый раз 
была в Храме Христа Спаси-
теля и впервые видела Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Для меня 
это огромная честь, — отмети-
ла заместитель председателя 
совета директоров управляю-
щей компании «Союз Маринс 
Групп» Светлана Игоревна Да-

гестанская. — Особенно при-
ятно было во время службы 
видеть наших добровольцев. 
Сердце радуется от того, что 
у нас в компании столько до-
брых и отзывчивых людей.

— Патриаршая служба — 
это всегда огромный праздник, 
какие бы трудные времена ни 
были. Сегодня Патриарх при-
зывал всех совершать больше 
добрых дел. Хочется всем нам 
этого пожелать, а также мира и 
крепкого здоровья! — сказала 
по завершении службы предсе-
датель президиума совета кино-
компании «Союз Маринс Групп» 
Елена Викторовна Кочешкова.

Руководитель движения 
«Патриаршие добровольцы» 
Михаил Куксов поблагодарил 
добровольцев «Союза Маринс 
Групп» за участие в совмест-
ных масштабных социальных 
проектах и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудниче-
ство.
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