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Отчёт о деятельности  

Благотворительного Фонда Московской епархии 

по восстановлению порушенных святынь  

за 2018 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 2018 году проведено 5 заседаний Управляющего совета  

За отчётный период: 

 Информация о деятельности Фонда продолжает регулярно размещаться в сети 

Интернет на официальном сайте Фонда по адресу: http://sohranihram.ru/.  

Ведется работа по наполнению новостной информацией о деятельности Фонда, 

обновления в разделе «Порушенные святыни», «Восстановленные святыни», 

осуществляется подбор фотографий, текстов, ежемесячно обновляется 

информация о жертвователях. Проводится работа по наполнению сайта 

видеоматериалами о деятельности Фонда.  

 В своей коммуникационной стратегии Фонд активно использует социальные 

сети Facebook, Instagram, ВКонтакте. На официальных страницах Фонда 

проводится работа по наполнению контентом соцсетей Фонда: размещается 

новостная информация о текущих работах по восстановлению храмов, 

фотографии объектов до и после реставрации. Ведется общение с 

http://sohranihram.ru/од
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пользователями сетей по вопросам оказания благотворительной помощи Фонду 

и вопросам, связанными с восстановлением храмов. 

 В течение 2018 в рамках информационного освещения деятельности Фонда на 

телеканале "360°" были записана программа «План действий», а также сняты 

новостные сюжеты о восстановлении храмов и о порушенных святынях 

Подмосковья. Новостные сюжеты по деятельности Фонда о предстоящих 

освящениях восстановленных храмов публикуются на сайте канала "360°";  

 На канале «Россия 2» были сняты новостные сюжеты о восстановлении 

комплекса зданий бывшего Никитского монастыря г. о. Каширы и 

Христорождественского храма д. Мытники Рузского района. 

 На «Радио 1 Подмосковье» были записаны интервью с руководством 

Благотворительного Фонда о деятельности Фонда и процессах восстановления 

порушенных храмов в Подмосковье. 

 В течение 2018 года в газете «Подмосковье Сегодня» на постоянной основе 

были размещены информационные статьи о восстанавливаемых Фондом 

объектах, а также об истории порушенных храмов Подмосковья, которые 

предстоит восстановить.  

 В течение года на страницах газеты «Подмосковье Сегодня» и официальном 

сайте издания публикуются новости Фонда.  

 Для привлечения внимания к деятельности Фонда были изготовлены и 

размещены уличные информационные баннеры (4*2,5 м) о программе 

восстановления порушенных святынь. В адресную программу включены 

Клинский, Каширский, Луховицкий, Зарайский, Ступинский, Дмитровский 

районы.  

 В 2018 году начата разработка обновленной версии каталога «Порушенные 

святыни Подмосковья». 

 В 2018 году Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению 

порушенных святынь продолжил информационную деятельность в рамках 

предоставленного Гранта президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества и социально значимых проектов по направлению 

«Сохранение исторической памяти»:  

 В рамках исполнения первого и второго этапа Президентского 

Гранта Благотворительным Фондом Московской епархии по восстановлению 

порушенных святынь были выбраны наиболее значимые мероприятия, на 
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которых сотрудники Фонда принимали участие как спикеры или участники. На 

каждой встрече Благотворительным Фондом поднималась проблематика 

сохранения памятников духовного культурного наследия Подмосковья для 

будущих поколений. Участие в общественных мероприятиях позволило 

расширить количественный охват аудитории, увеличить информационные 

границы и коммуникационные возможности для работы с целевой аудиторией, 

привлечь внимание к работе проекта средств массовой информации 

федерального и регионального уровня. 

 Продолжается сбор пожертвований через СМС-сообщения; 

 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; 

 Состоялось Великое освящение пяти полностью восстановленных Фондом 

объектов: комплекс храмов бывшего Никитского монастыря г. о. Каширы, 

Богородицерождественского храма д.  Селевкино Дмитровского района, 

Одигитриевского храма д. Чернево Зарайского района, 

Богородицерождественского храма с. Никольское Рузского района.  

 

Всего за отчётный период Фондом было получено 201 195 тыс. руб. (в том числе 100 

млн. субсидия за счет средств бюджета Московской области на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Московской области). На реализацию Благотворительных 

программ было израсходовано 214 179 тыс. руб. Подробная информация о полученных 

Фондом за отчётный период средствах, их расходовании и наличии на банковских счетах 

Фонда содержится в бухгалтерском отчёте Фонда. 

За отчётный период от приходов и монастырей Московской епархии было принято 

и удовлетворено 17 заявок по объектам, нуждающимся в восстановлении1.  

В отчётный период заключено 11 договоров на проведение работ, из них 3 –  на 

разработку научно-проектной документации на противоаварийные или ремонтно-

реставрационные работы с последующим согласованием их в Госоргане2, а 8 – на 

проведение противоаварийных или ремонтно-реставрационных работ 3. 
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За отчётный период были завершены работы и закрыты 19 заявок, из них 5 – на 

разработку научно-проектной документации4 и 14 – на проведение противоаварийных и 

ремонтно-реставрационных работ5. 

Одна Заявка отозвана настоятелем в связи с тем, что восстановление храма 

поручено и успешно выполняется силами приходов Балашихинского церковного округа, 

соответствующая Благотворительная программа закрыта6. 

 

Продолжаются работы по 8 заявкам, из них 6 – на разработку научно-проектной 

документации на противоаварийные или ремонтно-реставрационные работы с 

последующим согласованием их в Госоргане7 и 2 – на проведение ремонтно-

реставрационных работ 8. 

                                                           
1 Заявка № 52 Борисо-Глебского храма г. Рузы, Заявка № 53 Казанского храма д. Брыньково Рузского района, 
Заявка № 54  и Заявка № 65 Троицкого храма с. Захарово Клинского района, Заявка № 55  и Заявка № 63 
Казанского храма с. Растовцы Каширского района, Заявка № 56 Одигитриевского храма д. Чернево 
Зарайского района, Заявка № 57 Богородицерождественского храма с. Никольское Рузского района, Заявка 
№ 58  и Заявка № 64 Крестовоздвиженского храма с. Марьинка Ступинского района, Заявка № 59 
Христорождественского храма д. Мытники Рузского района, Заявка № 60 Сергиевского храма с. Горы 
Озерского района, Заявка № 61 и Заявка № 68 Казанского храма г. Луховицы, Заявка № 62 
Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района, Заявка № 66 Михаило-
Архангельского храма д. Архангельское Наро-Фоминского района, Заявка № 67 
Богородицерождественского храма  с. Якоть Дмитровского района.  
 
2 Договор по Заявке №  52 Борисо-Глебского храма г. Рузы, договор по Заявке № 53 Казанского храма 
д. Брыньково Рузского района, договор по Заявке № 60 Сергиевского храма с. Горы Озерского района. 
 
3 Договоры по Заявке № 54  Троицкого храма с. Захарово Клинского района, Заявке № 55  Казанского храма 
с. Растовцы Каширского района, Заявке № 56 Одигитриевского храма д. Чернево Зарайского района, Заявке 
№ 57 Богородицерождественского храма с. Никольское Рузского района, Заявке № 58  
Крестовоздвиженского храма с. Марьинка Ступинского района, Заявке № 59 Христорождественского храма 
д. Мытники Рузского района, Заявке № 61 Казанского храма г. Луховицы, Заявка № 62 
Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района. 
 
4 Заявка № 15 Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района, Заявка № 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. 
 
5 Заявка № 45 Христорождественского храма д. Мытники Рузского района; Заявка № 57 
Богородицерождественского храма с.Никольское Рузского района; Заявки № 42 и ; 62 
Богородицерождественского храма с. Селёвкино Дмитровского района; Заявки № 47, № 49 и № 56 
Одигитриевского храма с. Чернево Зарайского района;  Заявки № 36, № 44, № 48, № 50 по комплексу 
зданий бывшего Никитского монастыря г. Кашира; Заявка № 54 Троицкого храма с. Захарово Клинского 
района; Заявка №58 Крестовоздвиженского храма с. Марьинка Ступинского района; Заявка № 55 Казанского 
храма с. Растовцы Каширского района. 
 
6 Заявка № 43 Скорбященского храма с.Пересветово Дмитровского района. 
 
7 Заявка № 17 Богородицерождественского храма  с. Якоть Дмитровского района; Заявка № 22 
Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдомского района; Заявка № 52 Борисо-Глебского храма г. Рузы, 
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Заявка № 53 Казанского храма д. Брыньково Рузского района, Заявка № 60 Сергиевского храма с. Горы 
Озерского района, Заявка № 61 Казанского храма г. Луховицы. 
 
8 Заявка № 61 Казанского храма г. Луховицы, Заявка № 59 Христорождественского храма д. Мытники 
Рузского района. 


