
Благотворительная деятельность 
Марфо-Мариинская Обитель милосердия 

Русская Православная Церковь 

Московский патриархат 

 



Основательница Обители 
Великая княгиня  

Елизавета Федоровна Романова 

• В 1907 основана Марфо-
Мариинская Обитель 
милосердия и любви. Ее 
основателем стала Великая 
княгиня Елизавета Федоровна, 
жена губернатора Москвы 
Великого князя Сергея 
Александровича Романова, 
брата императора Александра 
III. 
 

 



Марфо-Мариинская Обитель милосердия. 
Современная жизнь 

• В наши дни благотворительная 
деятельность не утихает  стенах Марфо-
Мариинской обители.  
 

• Сейчас при ММОМ действует гимназия, 
детский дом для девочек, центр семейного 
устройства, медицинский центр и  группа 
дневного пребывания для детей-
инвалидов, летняя дача в Севастополе для 
отдыха семей подопечных, детская 
паллиативная служба, служба помощи 
больным БАС 
 

• В Обители проводятся общероссийские 
образовательные мероприятия, семинары, 
вебинары, посвященные социальному 
служению, а также благотворительные 
концерты классической музыки, детские 
праздники, благотворительный фестиваль 
«Белый цветок» 

 

 



 
 

Духовник  

Марфо-Мариинской Обители  

епископ Орехово-Зуевский  
Пантелеимон,  

Председатель Cинодального 
отдела по церковной 

благотворительности и 
социальному служению 

 
 
 
 
 

Настоятельница Обители 

игуменья Елисавета 
(Позднякова) 

 



Солнышко в ладошках 

 

 
 

 
 

 
Отдых для особых детей, дающий возможность 

тяжелобольным детям получить новые 
впечатления, найти друзей, впервые побывать 

на море.  
 



 
 
 

Для родителей особых детей это порой 
единственная возможность отдохнуть и 

отвлечься от ежедневных проблем.  

Солнышко в ладошках 



Получатели помощи 

• Семей с детьми-
инвалидами из Москвы 
и регионов России 

•Детей из 
Елизаветинского 
детского дома 

• Многодетных семей 

 

 



Отдых на море 



Посещение парков и 
атракционов 



Праздники, игры и творческие 
мастерские 



Экскурсии, посещение храмов и 
святых мест 



Итоги 2014 года 

В программе приняли участие: 

• 112 детей из них:  

– 50 детей с ограниченными возможностями  

– 62 дети из многодетных, малоимущих семей, а 
также воспитанницы Елизаветинского детского 
дома  

• 86 родителей 

• 48 добровольцев 

 



Отзыв мамы 
09.08.2014, 14:52, "Vo Le" <……..@yandex.ru>:  

Екатерина, здравствуйте! 
 
Передайте пожалуйста огромную нашу с дочкой 
благодарность тем людям, благодаря которым мы 
провели 15 прекрасных дней в русском Крыму в городе-
герое Севастополе. 
"Мама, это самые лучшие каникулы в моей жизни" - 
сказала моя дочь. Теперь у нас есть новые друзья  и Игорь 
Александрович, который всем нам был "родной 
матерью":) 
Огромная благодарность волонтерам, особенно Кириллу и 
Феде, которые стали кумирами всех наших детей,  и 
которые, лично для меня, стали тем самым примером 
христианского служения ближнему, 
о котором мы много слышим, но мало видим. 
Конечно, при расставании все самые теплые слова были 
сказаны, но хочется еще поблагодарить людей, которые 
"остались за кадром",  и с которыми мы не знакомы. Это 
великое дело, воплотить которое можно только  с Божьей 
помощью, и  у Него отличная команда! Сердечно всех вас 
благодарим. Храни вас  Господь. 
 
мама Лена и Наташа 
PS и немного фоток :) 

 

mailto:vo-le@yandex.ru


Контакты 

 
 
 
 
 
 

Екатерина Рубанская 
Руководитель программы  
Моб.тел. 8(916)274 97 86 

eka-one@ya.ru 
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