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 «Спешите делать добро»  



Небольшой храм на улице Аксенова согревает души 

людей даже в самые холодные зимы, в самые 

трудные жизненные моменты… 

 

 



Я являюсь прихожанкой храма 

святителя Луки 



Сегодня, я расскажу вам немного о 

храме  нашего города: 

• Это первый больничный храм в городе Обнинске. 

•  Храм находится на территории Медицинского 
радиологического научного центра. 

• Храм носит имя Святителя Луки.  

• Святитель Лука был врачом, и всю свою жизнь 
посвятил лечению людей и служению Богу. 

• Люди молятся святителю Луке и просят его о 
здравии близких.   

 

 



Первый камень храма освящён митрополитом 

Калужским и Боровским Климентом  

8 января 2007 года. 

 



. 

30 мая 2010 года митрополит Калужский и Боровский Климент совершил чин 

великого освящения и первую Литургию в храме.  



На освящении храма святителя Луки 30 мая 2010 года 



Настоятель храма: иерей Игорь Мартынов 



В храме хранится частица мощей 

святителя Луки 



 

При входе в храм мы можем заметить 

табличку с фамилиями людей. Кто эти люди? 
 

 



  Это меценаты.  Люди, которые помогли 

построить храм святителя Луки. 

 

Меценат – человек, 
который бескорыстно 
помогает развитию 
науки и искусства, 
оказывает 
материальную помощь 
из личных средств.  

Некоторые из меценатов 
нашего храма жители 
города Обнинска. 

Знакомьтесь!  



Цыб Анатолий Федорович 

 
Он возглавлял Медицинский 

радиологический научный 

центр в городе Обнинске.  

Научный центр носит его имя. 

Это очень известный ученый.  

Именно он был инициатором 

строительства больничного храма 

в нашем городе. 

 

 

Цыб А.Ф . На открытии храма, 2010 

год 



Седых Анатолий Михайлович 

 
. Анатолий Михайлович 

возглавляет совет 

директоров крупной 

металлургической 

компании. 

Кандидат экономических 

наук. 

Награжден Орденом дружбы 

и Орденом Святой Анны. 

 



Викулин Владимир Васильевич 

Владимир Васильевич 
учёный: доктор технических 

наук, профессор. 

Председатель Обнинского 

Городского Собрания.  

Главный советник генерального 

директора предприятия 

«Технология». 

Награжден медалью ордена 

 «За заслуги перед Отечеством II 

степени» (2007).  



Шухардин Андрей Алексеевич 

 

 

Андрей Алексеевич живет и работает в городе Обнинск. 
Генеральный директор компании  «Андромета». 

 Компания производит   металлоконструкции для быстрого 

строительства  зданий.  

 
 



Бурлюк Анатолий Андреевич 

Анатолий 

Андреевич 

создал сеть 

магазинов 

«Дом для 

дома». 

Цыб А.Ф. (слева), Бурлюк А.А. (справа). На открытии храма, 2010 год 



Розиев Рахимджан Ахметджанович 

                                      Рахимджан 

Ахметджанович 
кандидат 

медицинских наук.  

 Директор научной 

компании «ОФК-

Кардио» в городе 

Обнинск. 

 

 



Кириенко Сергей Владиленович 

  Российский 
государственный и 
политический 
деятель.  

 Первый заместитель 
Руководителя 
Администрации 
Президента 
Российской 
Федерации 



Святитель Лука Храм святителя Луки 



Спасибо за внимание! 


