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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:

ДОБРОВОЛЬЦЫ
КИНОКОМПАНИИ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

ВМЕСТЕ С АКТИВИСТАМИ ДВИЖЕНИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

26 активистов дви-
жения «Право-
славные добро-

вольцы» и добровольческого 
отряда кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» отправились 
в увлекательное палом-
ническое путешествие по 
Смоленской земле, которая 
славится своими традиция-
ми и самобытностью ещё со 
времён крещения Руси.

За три дня поездки до-
бровольцы посетили свя-
тые места, познакомились 
с историей Смоленска, его 
традициями и обычаями.      
В первый день волонтеры 
побывали в мемориале Ка-
тынь и храме Воскресения 
Христова. В Успенском со-
боре после экскурсии был 
прочтён акафист Богороди-
це и молебен пред иконой 
«Одигидрия».

Второй день выдался 
еще более насыщенным: 
специально для проведения 
литургии в Вознесенском 

женском монастыре прибыл 
митрополит Смоленский 
и Дорогобужский Исидор. 
Владыка благословил ребят 
на  социальное служение 
и  преподнёс им подарки от 
Смоленской епархии. В этот 
же день был день рождения 
у одной из монахинь обите-
ли – у монахини Елизаветы. 

Владыка Исидор тепло по-
здравил ее и поблагодарил 
за многолетнее служение.

Последним пунктом на-
значения стала деревня 
Болдино, где монах мест-
ного мужского монастыря 
Серафим провел экскурсию 
и рассказал об истории этих 

мест. По просьбе добро-
вольцев для них открыли 
доступ к мощам основателя 
монастыря преподобного 
Герасима Болдинского.

- Паломнический выезд 
удался: нам повезло побы-
вать во многих историче-
ских и святых местах, все 
ребята счастливы! – по-
делилась впечатлениями 
куратор проекта, активист 
движения «Православные 
добровольцы» Александра 
Зерюнова. – Мы очень рады, 
что в очередной раз с нами 
поехали наши друзья – ки-
нокомпания «Союз Маринс 
Групп», огромное спасибо 
за поддержку и помощь, мы 
это ценим!

С легкой душой и чи-
стым сердцем все волон-
теры вечером 31 августа 
вернулись домой в Москву,     
и уже планируют следую-
щие выезды!


