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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!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

НАСТОЯТЕЛЬ ВОЗНЕСЕНСКОЙ ДАВИДОВОЙ ПУСТЫНИ ИГУМЕН СЕРГИЙ
НАГРАДИЛ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КИНОКОМПАНИИ 

«СОЮЗ МАРИНС ГРУПП»

2 октября сотрудники ки-
нокомпании «Союз Ма-
ринс групп» посетили 
Вознесенскую Давидову 

пустынь. В этом году обитель 
отметила 505-летие со дня 
своего основания и 25-летие 
со дня возобновления мона-
шеской жизни. В этот день на 
праздник, посвященный памя-

ти преподобного Давида Сер-
пуховского, прибыли почетные 
гости: Глава городского округа 
Чехов Григорий Артамонов, 
представители силовых струк-
тур, сотрудники кинокомпании 
«Союз Маринс групп», прихо-
жане, учащиеся. Праздничную 
Литургию возглавил настоя-
тель монастыря – игумен Сер-

гий. По завершении Литургии 
состоялся молебен перед 
ковчегом с частицей мощей 
преподобного Давида и крест-
ный ход, который завершился 
в Знаменском храме у раки 
преподобного Давида. 

Затем всем, кто помогает 
обители: благотворителям, 
сотрудникам монастыря, пред-

ставителям добровольческого 
отряда «Союз Маринс Групп» 
и добровольцам из числа уча-
щихся техникума, вручили 
награды Московской епархии 
и монастырские грамоты. По 
словам  игумена Сергия, вру-
чить грамоты за труд – это 
потребность сердца выразить 
слова благодарности:
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

- Особенно мне хотелось бы 
отметить кинокомпанию «Союз 
Маринс групп», которая на 
протяжении пяти лет не только 
своими возможностями, своим 
личным участием, но и силами 
своих сотрудников-доброволь-
цев, помогает нам с вами нести 
слово Божье. Они это делают 
не только здесь, но и в Москве, 
в Нижнем Новгороде и по всей 
России. И за это им большое 
спасибо.

Сотрудники кинокомпании 
«Союз Маринс групп» пре-
поднесли игумену Сергию бу-
кет белых роз. Исполнитель-
ный директор кинокомпании 
Алексей Щербаков обратился 
к Настоятелю монастыря:

- Время, проведённое         
в монастыре, ставшим для 
нас родным, особенное, бла-
годаря Вашей дружбе, Вашей 
любви, Вашей помощи, кото-
рая распространяется на всех 
наших сотрудников и меняет 
каждого в лучшую сторону. 
Сегодня здесь присутствуют 
далеко не все наши волонте-
ры. Добровольцы несут своё 
социальное служение во мно-
гих российских городах: Ялте, 
Нижнем Новгороде, Росто-
ве-на-Дону, Новосибирске. 
В этом году, когда во время 
пандемии люди были вынуж-
дены оставаться дома, наши 
волонтеры совершили свыше 
200 выездов к заболевшим. 
Привозили им лекарства, 
продукты, но самое главное – 
не оставили никого один на 

один с болезнью. Огромное 
спасибо за возможность быть 
рядом, помогать монасты-
рю, трудиться на его благо            
и самим становиться немного 
лучше. 

 Добровольцы вместе с 
почетными гостями меропри-
ятия высадили вечнозеленые 
туи недалеко от села «Новый 
быт». Здесь будет установлен 
поклонный крест. Средства 
на его изготовление выделил 
Герой Советского Союза, ко-
мандир группы «А» Геннадий 
Зайцев.

- Люди, чьи сердца жи-
вут добром, хотят поделиться 
частицей своей души с други-
ми, хотят совершать хорошие 
поступки и делать это беско-
рыстно. У нас в кинокомпании 
«Союз Маринс групп», навер-
ное, самые лучшие люди, са-
мые лучшие сотрудники, поэ-
тому не удивительно, что у нас 
такое большое волонтерское 
движение, - поделилась радо-
стью Ольга Ледяева.

Отец Сергий выразил на-
дежду, что к моменту приезда 
митрополита Крутицкого и Ко-

ломенского Ювеналия, деревья 
подрастут и крест займёт свое 
место:

- С одной стороны на кресте 
будет надпись: «Господи, спаси 
и сохрани! По вере вашей да 
будет вам». С другой – «Русь 
Святая, храни веру Право-
славную!» Надеюсь, эти слова 
найдут отклик в сердцах тех, 
кто их прочтёт. Они задумают-
ся и будут беречь свою страну, 
беречь свою веру, свою землю.


