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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!!!

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»
НА ПРЕСТОЛЬНОМ ПРАЗДНИКЕ В ВОЗНЕСЕНСКОЙ
ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ

23 МАЯ В ВОЗНЕСЕНСКОЙ ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ ОТМЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК –
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ОСНОВАТЕЛЯ ОБИТЕЛИ ПРЕПОДОБНОГО ДАВИДА, ИГУМЕНА ВОЗНЕСЕНСКОГО, СЕРПУХОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА. МОЩИ СВЯТОГО НАХОДЯТСЯ В ОБИТЕЛИ С 1997 ГОДА.
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этот день в монастыре была совершена Божественная
Литургия. Богослужение возглавил
настоятель игумен
Сергий (Куксов). Его Высокопреподобию сослужили: Благочинный Чеховского церковного
округа священник Константин
Александров, Благочинный
Ступинского церковного округа
протоиерей Евгений Ряполов,

Благочинный Серпуховского
церковного округа священник Игорь Чабан, духовенство
Ступинского, Чеховского,
Серпуховского, Люберецкого
благочиний и города Москвы.
Литургия сопровождалась пением праздничного хора Давидовой пустыни.
Праздник посетили представители администрации Чеховского района Московской области, депутаты Государственной

думы VII созыва, председатель
комитета Государственной
думы по обороне, Герои Российской Федерации и ветераны
Великой Отечественной войны,
руководители Кинокомпании
«Союз Маринс Групп», служащие воинских частей района,
воспитанники Новобытовского детского сада и Чеховского
центра содействия развитию
семьи, прихожане и паломники
обители. Традиционно помощь

в проведении богослужения
оказали православные волонтеры добровольческого отряда
кинокомпании «Союз Маринс
Групп», которые оказывали помощь всем нуждающимся.
«Вознесенская Давидова
пустынь – это удивительное
место. Здесь царит особенная
атмосфера любви и умиротворения. Для нас очень важна
духовная помощь, которую
оказывает настоятель пустыни

Московский Вестник

отец Сергий. Его неиссякаемая энергия, любовь к нашей
стране, к людям, детям, к Богу
наполняет каждого сотрудника нашей компании светлыми
силами. Мы нашли здесь родственную душу, поэтому сегодняшний престольный праздник наш общий, и мы очень
рады разделить его вместе со
всеми», – делится впечатлениями Председатель Совета
Кинокомпании «Союз Маринс
Групп» Галина Владимировна
Отделкина.
По завершении Литургии
гости праздника во главе
с отцом настоятелем совершили Крестный ход вокруг
старейших храмов обители
и молебен перед ковчегом
с частицей мощей преподобного Давида. После отец Сергий обратился к присутствующим с пастырским словом,
а также поздравил всех
с праздником, и поблагодарил за то, что нашли время
почтить память основателя
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обители и пожелал каждому
из верующих молитвенного заступничества угодника
Божьего.
Настоятель Вознесенской
Давидовой пустыни, игумен
Сергий (Куксов): «Сегодняшний
праздник объединяет жителей
Чеховского района, прихожан
и гостей пустыни. Этот день
наполняет всех спокойствием,
счастьем и душевной гармонией. Я рад, что эти светлые
моменты мы разделяем с нашими друзьями из Кинокомпании «Союз Маринс Групп».
Для обители это крайне важно,
потому что многие мероприятия, в том числе и это, проходят
благодаря помощи и вниманию,
которую оказывает нам «Союз
Маринс Групп». Храни вас Бог!»
В этот день три года назад
у стен красивейшего и древнейшего мужского монастыря
Вознесенской Давидовой пустыни, история которого уходит
корнями в XVI век, нашел свой
«дом» бронзовый солдат – па-

мятник «Бойцам спецназа – воинам России». Именно у этого
мемориала собрались участники торжественного митинга, чтобы почтить память всех
безвременно погибших воинов,
сражавшихся за мир и справедливость, отдавших жизнь за
свою родину.
Прообразом памятника
послужил Павел Платонов,
один из заложников театра на
Дубровке. 23 октября 2012 года
он поведал о случившемся до
того, как страна узнала из новостей о захвате террористами
в заложники зрителей мюзикла
«Норд-Ост». Платонов, рискуя
своей жизнью, все время информировал штаб о том, что
происходило в зале. Последнее
сообщение от него поступило
за несколько минут до начала
штурма. По словам руководителей операции, эта информация помогла сохранить жизни
сотен заложников. За мужество и отвагу, проявленные
при исполнении гражданского
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долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, Павел
Юрьевич Платонов награжден
орденом Мужества.
«Сегодня третья годовщина
со дня установки памятника
погибшим спецназовцам и солдатам России. Мемориал символизирует несгибаемую силу
этих людей, которые служат
России, – поделился генерал-майор в отставке, герой
Советского Союза, Геннадий
Зайцев. – Я считаю, что не
случайно данный памятник
появился именно здесь, так
как Давидова пустынь является
намоленным местом. И ведь
Павел Платонов погиб, будучи заложником «Норд-Оста»,
однако проявив свой гражданский долг. Он заслужил мемориал в таком красивом месте».
Участники торжественного
митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили к мемориалу
«Бойцам спецназа – солдатам
России» цветы.
Продолжил торжественную
программу праздничный концерт с участием воспитанников Новопетровского детского
сада, хора обители, а завершилось мероприятие парадом
военнослужащих комендантского Преображенского полка
и курсантов Рязанского высшего воздушно-десантного
командного училища.
На протяжении мероприятия всех гостей угощали монастырской выпечкой, горячими
пирожками и ароматным чаем,
раздача которых была организована с помощью волонтеров
Вознесенской Давидовой пустыни.
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