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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:

Девятнадцатого апреля, 
во вторник на Страст-
ной неделе доброволь-

ческий отряд кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» прибыл 
в Вознесенскую Давидову пу-
стынь, чтобы помочь братии 
монастыря подготовить оби-
тель к Светлому Христову Вос-
кресению.

— Помыть и привести в поря-
док храмы и территорию пусты-
ни перед Пасхой очень важно, 
мы и сами как будто очищаем-
ся перед великим праздником. 
Как мы очищаем свою душу 
покаянием, так и храм нужда-
ется в очищении от пыли и ко-
поти, — говорит доброволец 
Светлана Калинина.

Фронт работы внушитель-
ный: помыть окна и стены в 
Спасском, Вознесенском, Ни-
кольском храмах, очистить от 
налёта копоти киоты, иконы, 
очистить полы, привести в поря-
док прилегающую территорию. 
Вооружившись инвентарём, 
добровольцы «Союза Маринс 
Групп» приступили к уборке.

Предпраздничных трудов 
хватило всем. Кто-то убирал 
в храме, кто-то собирал му-
сор, кто-то рыхлил газоны, 
чтобы первая трава быстрее 
поднималась.

— Поскольку территория 
большая, а нас немножко, 
мы просили Бога, чтобы он 
послал нам добрых людей, 



добрых помощников. И се-
годня кинокомпания «Союз 
Маринс Групп» в лице 28 че-
ловек добровольческого от-
ряда прибыла по желанию 
своего сердца, по воли Божь-
ей, по нашей мольбе к Госпо-
ду помочь нам подготовить-
ся к празднику Пасхи. Были 

убраны храмы Вознесен-
ский, Никольский и Спас-
ский, был наведен порядок 
на территории обители, и для 
нас это большое подспорье, 
радость и утешение. Мне бы 
хотелось пожелать, чтобы 
сегодняшняя помощь в под-
готовке к празднику отраз-

илась в жизни каждого, кто 
потрудился, чтобы Господь 
послал радость праздника 
Святой Пасхи, чтобы жизнь 
наша наполнилась победами, 
в первую очередь, над самим 
собой, — отмечает настоя-
тель обители игумен Сергий 
(Куксов).

Для каждого православно-
го человека храм — особое 
место, место помощи в духов-
ных делах, утешения в скорби 
и печали. Поэтому возмож-
ность потрудиться в храме, 
сделать его краше доброволь-
цы воспринимают как особую 
радость и благо.
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