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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:

7 
августа добро-
вольцы кино-
компании «Союз 
Маринс Групп» 
посетили обитель 
преподобного Да-

вида накануне её 505-летия 
и 25-летия возобновления 
монашеского служения, 
чтобы помочь насельникам 

монастыря навести порядок 
и подготовить территорию 
пустыни к празднику. 

Работы за период самои-
золяции накопилось много, 
поэтому визиту доброволь-
цев были особенно рады. 

- Слава Богу, что люди 
возвращаются после этого 
периода, – делится радо-

стью настоятель монастыря, 
игумен Сергий. – Люди ждут 
этого праздника, ждут радо-
сти тех молитв и трудов, ко-
торые они здесь несут. Нель-
зя не сказать, что период 
пандемии дал нам возмож-
ность быть благодарными 
тем, кто нам помогает, пото-
му что этот период закрыл 

нас внутри стен, но открыл 
наши сердца, мы чуть глубже 
окунулись во внутреннюю 
монастырскую жизнь. 

Вместе с добровольца-
ми «Союза Маринс Групп» 
в этот день трудились сту-
денты Чеховского техни-
кума. Стараниями дружной 
команды были покрашены 
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праздничные конструкции, 
вымыты окна в Храме Всех 
Святых и Никольской церкви, 
приведены в порядок бордю-
ры, почищены киоты, вымыты 
полы. 

- Сегодня я приехала           
в одно из своих самых лю-
бимых мест, в Вознесенскую 
Давидову пустынь, приехала 
сюда с добровольцами, чтобы 
помочь подготовиться
к празднику, – рассказыва-
ет волонтер кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» Анна 
Лопатина. – Мы все живем 
в очень напряженном ритме, 
а сюда приезжаешь – вроде ра-
ботаешь, но  отдыхаешь душой. 

- Богатствами Бог сам мо-
жет любого наделить, а вот 
богатство души и сердца Бог 
дать не может. Здесь должен 
человек давать, и если люди 
приезжают, то они понимают: 
где источник, куда надо идти. 
А нас Господь поставил тру-
диться, чтобы этот колодец 
был чист, надеюсь, когда при-
зовет Господь, мы сможем от-
ветить. Надеюсь, что совмест-
ные труды с волонтерами,
с руководством кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп» не 
только перед людьми замет-
ны, но и перед Богом, - отме-
тил игумен Сергий, принимая 
работу.
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