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осква. 16 сентября 2008 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II совершил Великое
освящение храма в честь Покрова Пресвятой
Богородицы в Марфо$Мариинской обители милосердия,
официальное открытие которой после реставрации состоя$
лось накануне. Его Святейшеству сослужили митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, ар$
хиепископ Истринский Арсений, архиепископ Орехово$Зуевский Алексий, епископ Женевский и Запад$
но$Европейский Михаил, епископ Дмитровский Александр, клирики обители и столичное духовенство.
За богослужением молились председатель Попечительского совета целевой комплексной программы
«Духовно$нравственная культура подрастающего поколения России» С.В. Медведева, под чьим патрона$
жем проходило воссоздание обители, Мэр Москвы Ю.М. Лужков, председатель Попечительского совета
Фонда святого апостола Андрея Первозванного и Центра национальной славы В.И. Якунин, участники
программы «Возрождение Марфо$Мариинской обители милосердия. К 100$летию со дня основания»,
благотворители и благоустроители обители, её насельницы, воспитанницы, ученики Елизаветинской
гимназии, прихожане.
По окончании Божественной литургии начальница обители милосердия Н.А. Молибога обратилась к
Святейшему Патриарху со словами благодарности за отеческое внимание и молитвенную помощь.
Сестры обители преподнесли в дар Его Святейшеству икону преподобномученицы Елисаветы — основа$
тельницы и первой настоятельницы обители.
В своём слове Первосвятитель Русской Православной Церкви поблагодарил всех потрудившихся над
восстановлением Марфо$Мариинской обители милосердия, отметив, что «шаг за шагом она возвраща$
ется к своей первоначальной задаче — быть духовным центром дел милосердия, благотворительности и
любви к ближним».
На молитвенную память о Великом освящении храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Святейший Патриарх Алексий II подарил обители образ Державной иконы Божией Матери.
К участникам торжеств обратился с приветственным словом Президент России Д.А. Медведев:
«Ваше Святейшество! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с большим и знаменательным событием – открытием после реставрации
Марфо$Мариинской обители милосердия. Основанная великой княгиней Елисаветой Феодоровной, эта
святыня всегда пользовалась особым почитанием. В самые непростые для нашей страны годы она давала
приют обездоленным, помогала людям обрести веру и новые жизненные силы.
В наши дни возобновление деятельности Марфо$Мариинской обители стало ещё одним важным
знаком возрождения многовековых духовных традиций России. А её совместное воссоздание –
свидетельством конструктивного диалога государства, Русской Православной Церкви и всего общества.
Важно, что благодаря такому сотрудничеству сегодня не только восстанавливаются историко$культурные
памятники, но и создаются новые социально$значимые объекты.
Пусть обновлённая Марфо$Мариинская обитель несёт свою высокую миссию, служит укреплению
нравственности и семейных ценностей, воспитанию молодого поколения.
От души желаю вам благополучия, счастья и всего самого доброго».
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В

день открытия Марфо$Мариинской обители милосердия Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II наградил членов рабочей группы, непосред$
ственно занимавшихся восстановлением святыни орденами и медалями Русской
Православной Церкви.
Орденом преподобного Андрея Рублёва, II степени, награждены:
– первый заместитель руководителя Департамента градостроительной полити$
ки, развития и реконструкции Москвы, начальник Управления экономического раз$
вития в строительной отрасли А.Н. Левченко; председатель Комитета по культур$
ному наследию Москвы В.А. Шевчук; советник Мэра Москвы А.А. Гейвандов; пре$
зидент компании «Coalco AG» В.В. Анисимов.
Орденом преподобной Ефросинии Московской, III степени, награждена член По$
печительского совета благотворительного фонда поддержки образования, культу$
ры и спорта «ЮТИС» Е.В. Анисимова.
Орденом преподобного Андрея Рублёва, III степени, награждены:
– заместитель директора государственной компании ОАО «Атомэнергпром»
С.А. Обозов; председатель Совета директоров, президент корпорации «Mirax
Group Н» С.Ю. Полонский; председатель Совета директоров, президент ОАО «Меж$
отраслевой вексельный дом топливно$энергетического комплекса» С.Ю. Рудов;
вице$президент ОАО «Российские железные дороги» О.В. Тони; генеральный ди$
ректор «АНД$Корпорация» В.К. Васильев.
За усердные труды во славу Русской Православной Церкви большая группа
строителей и реставраторов была удостоена Патриаршей Грамоты.
Особо отмечен был вклад Общероссийского общественного движения «Россия
Православная» в возрождение московской святыни – переданных в дар Марфо$
Мариинской обители двенадцати отреставрированных икон XVIII$XIX веков.

«О

битель засияла прекрасным
бриллиантом в ожерелье мос$
ковских монастырей и храмов», – ска$
зал Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II на торжественной
церемонии открытия Марфо$Мариин$
ской обители милосердия в её главном
Покровском храме.
Сегодня наступает новая фаза воз$
рождения обители «во всей полноте и
многогранности её деятельности как
всероссийского центра милосердия».
Главная задача – восстановить подлин$
ную духовную жизнь в реконструиро$
ванных стенах обители и её миссию
служения убогим, больным и стражду$
щим, особенно заботясь о поддержке
детей, оказавшихся сиротами или бро$
шенными родителями.
Cвятейший Патриарх Алексий II приз$
вал возродить в предстоящем служе$
нии сестёр обители помощь ближним,
«невзирая на лица и политическую
принадлежность».
«Марфо$Мариинская обитель мило$
сердия – пример того, как общими уси$
лиями собирались камни, бездумно
разбросанные в прошлом», – отметил
Предстоятель Русской Православной
Церкви.
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