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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:

23 мая в Вознесенской 
Давидовой пустыни 
отметили престоль-
ный праздник – об-

ретение мощей основателя обите-
ли преподобного Давида, игумена 
Вознесенского, Серпуховского чу-
дотворца. В этот день Божествен-
ную Литургию совершил архиепи-
скоп Подольский и Люберецкий 
Аксий. 

На богослужении присутство-
вали руководители и депутаты 
городского округа Чехов, руково-
дители Кинокомпании «Союз Ма-

ринс Групп», руководители подраз-
делений силовых структур, другие 
почётные гости, воспитанники 
воскресной школы, учащиеся Че-
ховского техникума и Новобытов-
ской средней школы, а также мно-
жество прихожан и паломников 
обители. В проведении Богослу-
жения помогали участники добро-
вольческих отрядов Вознесенской 
Давидовой пустыни и Кинокомпа-
нии «Союз Маринс Групп». 

Богослужение сопровожда-
лось пением концертного хора 
Давидовой пустыни «Держава». 

По окончании Литургии архие-
пископ Подольский и Люберец-
кий Аксий возглавил Крестный 
ход вокруг старейших храмов 
обители. После этого Владыка 
Аксий обратился к присутству-
ющим с пастырским словом, 
поздравил с праздником и по-
благодарил духовенство, воин-
ство и прихожан за совместную 
молитву, пожелал всем под-
держки, утешения, укрепления 
в жизни по молитвенному за-
ступничеству святого основа-
теля обители. 

«Сегодня мы совершили мо-
литву в этом святом месте в день 
памяти преподобного Давида, 
нашего чудотворца. Мы молим-
ся о том, чтобы по его молитвам 
Господь укреплял наши святы-
ни, наши обители, наши храмы, 
умножая нашу епархию и все 
Подмосковье количеством хра-
мов, земель, прихожан», – сказал 
он. 

В продолжение дня у памят-
ника «Бойцам Спецназа – Сол-
датам России» состоялся празд-
ничный митинг, посвящённый 



шестой годовщине открытия мо-
нумента. Патриотические стихи 
и песни по случаю торжествен-
ного события звучали в рам-
ках концертной программы, по 
окончании которой присутству-
ющие возложили к монументу 
цветы.

Завершился митинг торже-
ственным парадом военнослу-
жащих Преображенского полка. 

«Для нас, для компании 
«Союз Маринс Групп», Возне-
сенская Давидова пустынь стала 
местом обретением духовных 
сил, – отметила при поздравле-
нии председатель президиума 
совета кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» Елена Викторов-
на Кочешкова. – На протяжении 
нескольких лет мы приезжа-
ем к отцу Сергию, принимаем 
участие в богослужении. Как 
наполняется сердце радостью, 
духовностью, когда ты видишь 
лица прихожан, лица тех, кто 
служит, лица тех, кто молит-
ся. Ты видишь, какую силу они 
здесь обретают, понимаешь, 
какую силу и духовность обре-
таешь здесь ты. Хочется, чтобы 
так было всегда». 

Завершило мероприятие кол-
лективное фотографирование.
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