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            В 20 км от Оптиной Пустыни, при храме 

Успения Пресвятой Богородицы в д.Сенино, в 2005 

году возникла монашеская община по 

благословению митрополита Калужского и 

Боровского Климента и с молитвенной поддержкой 

оптинских отцов. Более 10 лет настоятельница 

Матушка Виталия ходила по инстанциям, 

возвращала храму принадлежавшую ему землю. В 

2016 году этот вопрос был, с помощью Божией, 

решен, земля оформлена, а община преобразована в 

монастырь. Все эти годы сестры были вынуждены 

жить и вести хозяйство на частной земле за 

нынешней территорией обители. Сегодня встал 

вопрос о строительстве необходимых монастырских 

помещений и переносе хозяйства в монастырь. 



Строительно-восстановительные работы 

в Храме Успения Матери Божией: 

построена  алтарная часть храма, 

восстановлен купол,  произведена вычинка 

кирпичной кладки, вставлены окна и двери, 

храм очищен от мусора и подготовлен к 

внутренним реставрационным работам. 

Хозяйство монастыря: 

В чём мы испытываем нужду: 

 корма для скотины: сено, силос, отруби, комбикорм, 

зерно, кормовые добавки. На зиму нужно около 20т 

кормов для коров и коз и 500 кг корма для кур 

 очень нужна лошадь  

 сельхозтехника, рабочие инструменты, рабочая одежда, 

костюмы для пасечников 

 садово-огородный инвентарь 

 семена и саженцы растений; цветочные горшки  

Также помочь можно советом специалиста по стройкам

-реставрациям, пчеловодству, садоводству и др; можно 

приехать помолиться-потрудиться.  

Бесценную помощь можно оказать молитвами о здравии 

епископа Никиты, архимандрита Антония с дух. чадами и 

игумении Виталии с сестрами. 

Молитвы о благодетелях возносятся в обители 

непрерывно на чтении Неусыпаемой Псалтири и за 

Богослужениями.  

Господь да благословит Вас и Ваших сродников!  



Нужды сестер и богадельни: 

В чём мы испытываем нужду: 

 продукты питания 

 медикаменты, памперсы для лежачих больных 

  бытовая химия, туалетная бумага 

 канцтовары, книги 

 инвалидные коляски, кровати для лежачих больных 

 любые бытовые предметы и мебель 

 посуда (в том числе одноразовая) 

 теплая одежда и обувь 

  текстиль (постельное белье, полотенца, ткани) 

 большие холодильники и морозильные камеры 

 хлебопекарное оборудование 

 бытовая техника; оргтехника; электроприборы 

 все для рукоделия 

 дрова 



Центральная часть храма и 

северный придел Оснащение храмов: 

 изготовление иконостасов: центрального (Успения Матери 

Божией); в северный придел (Рождества Пресвятой Богородицы); 

иконы в иконостас храма св. Феклы;  

 убранство храмов; 

 утварь и облачения в оба храма. 

 дерево для изготовления иконостасов; иконы 

 паникадила или хоросы 

 облачения или ткани для них 

 ковры в алтарь и ковровые дорожки на солею 

 подсвечники, аналои, лампады, Богослужебные сосуды 

и прочая церковная утварь 

 Богослужебные книги 

 свечи, лампадное масло, уголь, ладан, кагор 

В чём мы испытываем нужду: 



Строительно-восстановительные работы: 

 внутренние реставрационные работы в храме Успения Пресвятой 

Богородицы; 

 строительство богадельни, келейного и трапезного корпусов 

(просфорни, подсобных и хозяйственных помещений); 

 продолжение возведения монастырской ограды; 

 устройство дороги к храму и между монастырскими зданиями; 

 наружные работы в корпусе гостиницы для паломников. 

 стройматериалы (цемент, известь, уличная плитка, 

арматура, песок, щебень, кирпич, пеноблоки, 

пиломатериалы, краски, лаки, грунтовка и т.п.), окна, 

двери 

 рабочие инструменты (рубанки, болгарка, 

электролобзик, фрезер, инструменты для работы с 

деревом, и др), грузовые машины  

В чём мы испытываем нужду: 

Нужны средства на проведение 

внутренних реставрационных 

работ 



Построен храм в честь святой 

равноапостольной первомученицы 

Феклы -  единственный в России. 

Для освоения целины нужна 

сельхозтехника и лошадь 



Сестры трудятся на огородах, на территории 

монастыря разбит пруд, устроены цветники. 



Храм св. Феклы освящен 1 октября 2016 года.  

К освящению был установлен временный 

иконостас. 

Нужны средства на постоянный иконостас 

и недостающие  утварь и облачения 

Нужны средства на строительство 

новых хозпомещений и их модернизацию 



В хозяйстве обители своя пасека, коровы, козы, 

куры.  В связи с увеличением числа 

насельниц, обитель нуждается в 

расширении подсобного хозяйства.  

Залит фундамент под колокольню 

Нужны средства на строительство 

колокольни и набор колоколов 

Временная звонница 



В настоящее время обитель насчитывает более 

30 сестер,  число которых продолжает 

увеличиваться, в связи с чем остро стоит 

вопрос с их проживанием. На сегодняшний 

день все сестры проживают  за территорией 

монастыря, в частных домах в деревне Сенино. 

Нужны средства на наружные фасадные 

работы и благоустройство территории 

Построена паломническая гостиница. 



Возведены Святые Врата монастыря, и часть ограды.  

Нужны средства на строительство 

монастырской ограды 

Нужны средства на строительство 

сестринского келейного корпуса, а также 

трапезного корпуса с подсобными помещениями, 

просфорней и швейной мастерской 



В монастырской богадельне получают приют и 

уход 10 матушек (максимальная вместимость 

существующего помещения). 

Среди них есть тяжело-больные, в том числе 

онкологические, лежачие, слепые, требующие 

круглосуточного ухода. В нашем монастыре 

они получают помощь монахинь – 

медработников, а также приглашенных врачей, 

и имеют возможность регулярно посещать 

богослужения, что для них очень важно. 

Помещение богадельни 

нуждается в расширении и 

медицинском оснащении, 

кроме того, оно также 

находится за территорией 

монастыря. 

Сестры монастыря очень нуждаются в устройстве дороги к 

храму. Отсутствие дорожного покрытия делает 

затруднительным, а порой невозможным, посещение 

богослужений престарелыми монахинями  

и сестрами-инвалидами. 


