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Отчёт о деятельности  

Благотворительного Фонда Московской епархии 

по восстановлению порушенных святынь  

за 2017 год 
 

Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению 

порушенных святынь (далее – Фонд) был создан по благословению 

Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия   

01.12.2014. Единственным учредителем Фонда является Православная 

религиозная организация Московская епархия Русской Православной Церкви. 

Попечительский совет Фонда возглавили Управляющий Московской 

епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Губернатор 

Московской области А.Ю. Воробьев.    

Высшим коллегиальным органом Фонда, согласно Уставу Фонда является 

Управляющий совет, председателем Управляющего совета избран секретарь 

Московского епархиального управления протоиерей Михаил Егоров.  

Члены Управляющего совета и все сотрудники Фонда исполняют свои 

обязанности безвозмездно. 

 

В отчётном 2017 году проведено 5 заседаний Управляющего совета  

За отчётный период: 

 

 Завершена модернизация и оптимизация сайта Фонда в сети Интернет 

по адресу: http://sohranihram.ru/, содержащего информацию о 

порушенных святынях, о мероприятиях Фонда и ежемесячно 

обновляемую информацию о жертвователях; 

 Продолжается сбор пожертвований через СМС-сообщения; 

http://sohranihram.ru/
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 Продолжается сбор пожертвований через «Яндекс-кошелек»; 

 Продолжается кружечный сбор пожертвований на приходах Московской 

епархии, а также в ряде торговых предприятий и на некоторых авто-

заправочных станциях в Московской области, для чего были 

изготовлены и установлены 450 кружек для пожертвований; 

 С телеканалом "360° Подмосковье" запланированы и уже выпущены 

несколько роликов о восстановлении храмов и о порушенных святынях; 

 Создана рабочая группа по связям с общественностью при активном 

участии правительства Московской области. 

 На «Радио 1 Подмосковье» записано интервью с руководством 

Благотворительного Фонда о деятельности Фонда и процессах 

восстановления порушенных храмов в Подмосковье, а также репортаж в 

рамках программы «Репортёрские хроники» о восстановлении  

Воскресенского храма в селе Старая Хотча. 

 В газете «Подмосковье Сегодня» размещено несколько 

информационных статей о восстанавливаемых Фондом объектах. 

 В 2017 году Благотворительный Фонд Московской епархии по 

восстановлению порушенных святынь принял участие в конкурсах на 

предоставление Гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества и социально значимых проектов по направлению 

«Сохранение исторической памяти» и Премии Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье». 

 Состоялось Великое освящение двух полностью восстановленных 

Фондом объектов: колокольни Димитрие-Солунского храма погоста 

Дорки Воскресенского района и Богородицерождественского храма 

д.  Большие Белыничи Зарайского района. 

 

Всего за отчётный период Фондом было получено 219 901 тыс. руб. На 

реализацию Благотворительных программ было израсходовано 153 329 тыс. руб. 

Подробная информация о полученных Фондом за отчётный период средствах, их 

расходовании и наличии на банковских счетах Фонда содержится в бухгалтерском 

отчёте Фонда. 
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За отчётный период от приходов и монастырей Московской епархии было 

принято и удовлетворено 7 заявок по объектам, нуждающимся в восстановлении1.  

В отчётный период заключено 7 договоров на проведение работ, из них 1 –  

на разработку научно-проектной документации на противоаварийные или 

ремонтно-реставрационные работы с последующим согласованием их в 

Госоргане2, а 6 – на проведение противоаварийных или ремонтно-

реставрационных работ 3. 

 

За отчётный период были завершены работы и закрыты 8 заявок, из них 1 – 

на разработку научно-проектной документации4 и 7 – на проведение 

противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ5. 

Один договор на производство ремонтно-реставрационных работ 

расторгнут по взаимному соглашению сторон в связи с появлением стороннего 

благотворителя6. 

 

Продолжаются работы по 15 заявкам, из них 7 – на разработку научно-

проектной документации на противоаварийные или ремонтно-реставрационные 

работы с последующим согласованием их в Госоргане7 и 8 – на проведение 

ремонтно-реставрационных работ 8. 

                                                           
1 Заявка № 45 Христорождественского храма д. Мытники Рузского района, Заявка № 46 
Богородицерождественского храма с.Никольское Рузского района, Заявка № 47 и Заявка № 49 
Одигитриевского храма д. Чернево Зарайского района, Заявка № 48 и Заявка № 50 Преображенского собора 
г. Кашира (по Никитскому храму г. Каширы), Заявка № 51 Свято-Духовского храма д. Моногарово Зарайского 
района.  
 
2 Договор по Заявке №  51 Свято-Духовского храма д. Моногарово Зарайского района. 
 
3 Договоры по Заявке № 45 Христорождественского храма д. Мытники Рузского района, Заявке № 46 
Богородицерождественского храма с.Никольское Рузского района, Заявке № 47 и Заявке № 49 
Одигитриевского храма д. Чернево Зарайского района, Заявке № 48 и Заявке№ 50 Преображенского собора 
г. Кашира (по Никитскому храму г. Каширы). 
 
4 Заявка № 34 Троицкого храма с. Захарово Клинского района. 
 
5 Заявка № 25 Воскресенского храма д. Воскресенское Рузского района; Заявка № 31 
Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района; Заявке № 32 храма Всех Святых в 
земле Российской просиявших п. Белоозёрский Воскресенского района (по колокольне храма Димитрия 
Солунского погоста Дорки); Заявка № 33 и Заявка № 38 Богородицерождественского храма д. Большие 
Белыничи Зарайского района; Заявка № 40 Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдомского района; 
Заявка № 41 Богородицерождественского храма с.Никольское Рузского района. 
 
6 Договор по Заявке № 46 Богородицерождественского храма с.Никольское Рузского района. 
 



4 
 

                                                                                                                                                                                           
7 Заявка № 15 Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района; Заявка № 17 
Богородицерождественского храма  с. Якоть Дмитровского района; Заявка № 22 Воскресенского храма д. 
Старая Хотча Талдомского района; Заявке № 35 Крестовоздвиженского храма с. Марьинка Ступинского 
района; Заявка № 37 Казанского храма с. Растовцы Каширского района; Заявка № 39 Гуслицкий Спасо-
Преображенского мужского монастыря (по зданию Колокольни с церковью свт. Фотия, митрополита 
Московского); Заявка № 51 Свято-Духовского храма д. Моногарово Зарайского района. 
 
8 Заявки № 36, № 44, № 48 и № 50 Преображенского собора г. Каширы (по Никитскому храму г.Каширы); 
Заявка № 42 Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района; Заявки № 47 и № 49 
Местной религиозной организации православного прихода Одигитриевского храма д. Чернево Зарайского 
района. 
 
 
 


