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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:

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП» 
НА СУББОТНИКЕ В ВОЗНЕСЕНСКОЙ

ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ

14 сентября 
по благо-
словению 
настоятеля 
Вознесен-

ской Давидовой пустыни 
игумена Сергия (Куксова) 
в обитель прибыл пра-
вославный добровольче-
ский отряд кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» для 
оказания помощи в под-

готовке к важному меро-
приятию. На следующий 
день в Давидовой пустыни 
была намечена ежегодная 
встреча Управляющего 
Московской епархией ми-
трополита Крутицкого
и Коломенского Ювена-
лия с руководителями 
образовательных органи-
заций Московской обла-
сти.

По доброй традиции 
трудовой подвиг волонте-
ры «Союза Маринс Групп» 
начали с молитвы: посе-
тили Знаменский храм, 
где приложились к мощам 
основателя монастыря, 
преподобного Давида 
Серпуховского чудотвор-
ца. Получив благослове-
ние настоятеля, приступи-
ли к выполнению задачи.

«Всегда, когда появляется 
возможность, мы вместе 
с нашими добровольца-
ми приезжаем сюда. Это 
место, куда хочется воз-
вращаться, потому что 
тут чувствуется умиро-
творение, спокойствие. 
Это место, которое 
наполняет каждого ду-
ховными силами. В такие 
моменты даже физиче-



ская работа становится 
в радость, особенно когда 
рядом с тобой трудят-
ся единомышленники», – 
рассказывает сотрудник 
кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Валентин 
Крылов.

На протяжении целого 
дня добровольцы кино-
компании «Союз Маринс 
Групп» наводили чистоту 
в Знаменском, Николь-
ском, Всехсвятском хра-
мах, Спасском соборе, 
мыли полы, окна, а так-
же приводили в порядок 
помещения Воскресной 
школы.

«В кругу друзей вре-
мя летит незаметно. 
Этот день не стал ис-
ключением. Начался он 
с общения с игуменом 
Сергием, который своим 
напутственным словом 
зарядил всех нас свет-
лой энергией. После чего 
мы приступили к уборке 
прилегающей террито-
рии, вымыли ставни, по-
доконники, очистили от 
загрязнений решетки
и декоративные эле-
менты. Такие теплые 
встречи в Вознесенской 
Давидовой пустыни запо-
минаются надолго, и мы 

обязательно вернемся 
сюда вновь», – делится 
своими впечатлениями 
сотрудник киноком-
пании «Союз Маринс 
Групп» Екатерина Жван-
кова.

По завершении работ  
настоятель обители,игу-
мен Сергий выразил во-
лонтёрам огромную бла-
годарность, отметив, что 
гости выполнили «льви-
ную долю работ по под-
готовке встречи». Общее 
фотографирование завер-
шило этот день.
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