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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:

20 марта православный 
добровольческий отряд ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп» посетил храм Вос-
кресения Христова в селе 
Молоди Чеховского района 
Московской области. Волон-
теры приехали, чтобы ока-
зать помощь в благоустрой-
стве храма и прилегающей 
территории.

Воскресенский храм су-
ществует уже более трёх ве-
ков, имеет непростую судь-
бу и за все время претерпел 
огромное количество изме-
нений.

— Построенный в 1706 году 
храм находился на попече-
нии у хозяев усадьбы, — рас-
сказал настоятель Воскре-
сенского храма, священник 
Дионисий. — Всё время он 
обновлялся, украшался, но 
времена шли, менялась исто-
рия. В начале XX века храм 
стал мешать новой идеоло-
гии. В 1938 году настоятель 
храма Михаил Рыбин был 
арестован, обвинен в кон-
трреволюционной деятель-
ности и, как и многие свя-
щеннослужители тогда, был 
расстрелян. Храм закрыли.

ДОБРОВОЛЬЦЫ КИНОКОМПАНИИ
«СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

НАВЕЛИ ПОРЯДОК В ВОСКРЕСЕНСКОМ ХРАМЕ С. МОЛОДИ



Вторично его открыли 
после войны в 1946 году, по 
настоятельным просьбам 
верующих. К тому времени 
он был уже частично раз-
рушен, а само здание ис-
пользовали как зернохрани-
лище. С 1961 года, согласно 
постановлению местной 
власти, храм был снова за-
крыт. В нем расположился 
Дом культуры. Возможно, 
именно это обстоятельство 
и позволило стенам церкви 
сохраниться до сегодняш-
них дней.

— Здесь у нас был Дом 
культуры, показывали кино-
фильмы, танцы были, круж-
ки музыкальные, ансамбль 
был свой, — поделился 
своими воспоминаниями 
местный житель Владимир 

Халесов, ныне заведующий 
хозяйством Воскресенского 
храма с. Молоди. — Постоян-
но собиралось всё населе-
ние. Я считаю, что благодаря 
этому и сохранился храм.

В 1991 году храм передали 
верующим. С тех пор при-
хожане и служители церкви 
восстанавливают здание 
своими силами. Объем ра-
боты большой — 400 ква-
дратных метров.

— Фронт работы здесь, 
конечно, значительный. 
Накапливается работа, ко-
торую приходится делать 
сообща. Всё это стараемся 
делать своими силами, но 
не всегда получается все 
успеть, — говорит настоя-
тель храма. — Сегодняшний 
приезд добровольцев ки-

нокомпании «Союз Маринс 
Групп» для нас это большая 
помощь. Особенно в сло-
жившихся обстоятельствах, 
когда люди стараются изо-
лироваться и в обществен-
ных пространствах не появ-
ляться.

Волонтёры кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» 
своими усилиями привели 
в порядок убранство храма: 
провели влажную уборку, 
помыли окна, стены, очи-
стили территорию храма от 
засохшей листвы.

— Есть такая потребность 
делать что-то доброе.
И когда мы сегодня прие-
хали в храм, отец Дионисий 
нас очень тепло встретил, 
сказал, что за последние 
восемь лет, сколько он слу-

жит здесь, еще ни разу не 
приезжали к нему добро-
вольцы, и он очень рад нас 
видеть, — рассказала Лиана 
Якушенокс, волонтер пра-
вославного добровольче-
ского отряда кинокомпании 
«Союз Маринс Групп». —
И этот храм стал как-то еще 
ближе, светлее, душевнее. 
Казалось бы, немножко мы 
потрудились, но стало чуть 
светлее не только в храме, 
но и в душе. Не зря сюда 
приехали.

По завершении благо-
устройства святого места 
были сделаны памятные фо-
тографии. В планах настоя-
теля — продолжать восста-
навливать церковь и делать 
все, чтобы жизнь в храме 
заиграла новыми красками.
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