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Отчѐт о деятельности  

Благотворительного Фонда Московской епархии 

по восстановлению порушенных святынь  

за 2015 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 ФондаявляетсяПравославная 

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 отчѐтном 2015 году проведено 9 заседаний Управляющего совета (1-е 

заседание прошло ещѐ в 2014 г., 29 декабря) и 2 заседания Попечительского 

совета. 

За отчѐтный период: 

 разработан и утверждѐн Регламент Фонда по рассмотрению заявок 

приходов и монастырей на оказание благотворительной помощи по 

восстановлению порушенных святынь (Протокол № 2 от 16.01.2016); 

 подготовлена, утверждена и зарегистрирована эмблема Фонда 

(Протокол № 2 от 16.01.2016); 

 разработано и утверждено Положение об аккредитации подрядных 

организаций и предпринимателей для участия в благотворительных 

программах Фонда по восстановлению порушенных святынь Московской 

епархии Русской Православной Церкви (Протокол № 7 от 30.07.2015); 
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 разработан и размещѐн в сети Интернет сайт Фонда по 

адресу:http://sohranihram.ru/, содержащий информацию о порушенных 

святынях, о мероприятиях Фонда и еженедельно обновляемую 

информацию о жертвователях; 

 в начале февраля 2015 года издана книга  «Восстановим порушенные 

святыни», содержащая краткую информацию о 253 порушенных 

святынях, расположенных на территории Московской епархии; 

 в конце 2015 года выпущена брошюра «Деятельность 

Благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению 

порушенных святынь в 2015 году», содержащая краткую информацию о 

ходе реализации благотворительных программ Фонда; 

 организован сбор пожертвований через СМС-сообщения; 

 организован сбор пожертвований через «Яндекс-кошелек»; 

 организован 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" запланирован выпуск роликов о 

восстановлении храмов и о порушенных святынях; 

 совместно с Главным управлением по информационной политике 

Московской области разработаны и установлены магистральные щиты, 

содержащие информацию о Фонде и овозможности делать 

пожертвования, размещавшиеся в течение 3-х месяцев 2015 года на 

рекламных конструкциях дорог Подмосковья. 

 

Всего за отчѐтный период Фондом было получено 157 886 тыс. руб.На 

реализацию Благотворительных программ было израсходовано 134 441 тыс. 

руб.Подробная информация о полученных Фондом за отчѐтный период средствах, 

их расходовании и наличии на банковских счетах Фонда содержится в 

бухгалтерском отчѐте Фонда. 

 

За отчѐтный период от приходов и монастырей Московской епархии было 

принято 28 заявок по 19 объектам, нуждающимся в восстановлении.Из них:  

http://sohranihram.ru/
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 2заявки были отложены (заявка № 1 Казанского женского монастыря 

д.Колычѐво Егорьевского р-на на противоаварийные работы по 

Казанскому храму и заявка № 4 Троицкого храма с. Дединово 

Луховицкого р-на Московской области на разработку необходимой 

документации на локальные работы по укреплению и восстановлению 

фундамента и цоколя Троицкого храма с. Дединово Луховицкого района 

Московской области); 

 в удовлетворении 1 заявки было отказано (заявка № 7 Воскресенского 

храма д. Воскресенское Рузского р-на Московской области на 

актуализацию проекта реставрации по Воскресенскому храму д. 

Воскресенское Рузского района Московской области) в связи с  тем, что 

имеется действующий согласованный проект, актуализация которого не 

требуется. Приходу было рекомендовано подать заявку на проведение 

производственных работ в соответствии с проектом (Протокол № 5 от 

15.05.2015) 

 удовлетворено 25 заявок, из них 16 на разработку научно-проектной 

документации1 и 9 на проведение противоаварийных и ремонтно-

реставрационных работ2. 

 

В отчѐтный период заключено 24 договора на проведение работ, из них 16 

на разработку научно-проектной документации на противоаварийные или 

ремонтно-реставрационные работы с последующим согласованием их в 

Госоргане, а 8 на проведение противоаварийных или ремонтно-реставрационных 

работ. 

 

За отчѐтный период были завершены работы по 9 заявкам, из них8на 

разработку научно-проектной документации или актуализацию проекта3и 1 на 

проведение противоаварийных работ4. В настоящее время эти заявки закрыты. 

 

Продолжаются работы по 16 заявкам, из них 8 на разработку научно-

проектной документации на противоаварийные или ремонтно-реставрационные 

работы с последующим согласованием их в Госоргане5 и 8 на проведение 

противоаварийных или ремонтно-реставрационных работ6.  
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1Заявка № 2 Вознесенского храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области, Заявка 

№ 3 Ильинского храма с. Пруссы Коломенского р-на Московской области, Заявка № 5 

Никитского храма г. Коломны Московской области, Заявка № 6 Христорождественского 

храма д. Мытники Рузского р-на Московской области, Заявка № 8 

Богородицерождественского храма д. Никольское Рузского р-на Московской области, 

Заявка № 9 Казанского храма г. Луховицы, Заявка № 10 Богородицерождественского 

храма с. Верховлянь Ступинского р-на Московской области, Заявка № 12 Вознесенского 

храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области, Заявка № 15 

Богородицерождественского храма с. Селѐвкино Дмитровского р-на, Заявка № 16 

Скорбященского храма с. Пересветово Дмитровского р-на, Заявка № 17 

Богородицерождественского храма с. Якоть Дмитровского р-на, Заявка № 18 храма Всех 

Святых в земле Российской просиявших п. Белоозѐрский Воскресенского района 

Московской области (по колокольне церкви Димитрия Солунского погоста Дорки), Заявка 

№ 19 Богородицерождественского храма с. Б.Белыничи Зарайского р-на Московской 

области, Заявка № 20 Одигитриевского храма с. Чернево Зарайского р-на Московской 

области, Заявка № 21 Преображенского храма г. Каширы Московской области (по 

Никитскому храму г. Каширы), Заявка № 22 Воскресенского храма д. Старая Хотча 

Талдомского р-на Московской области. 
 
2Заявка № 11 Вознесенского храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области, 

Заявка № 13 Ильинского храма с. Пруссы Коломенского р-на Московской области, Заявка 

№ 14 Воскресенского храма д. Воскресенское Рузского р-на Московской области, Заявка 

№ 23 Преображенского Лужецкого Ферапонтова мужского монастыря, Заявка № 24 

Вознесенского храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области, Заявка № 25 

Воскресенского храма д. Воскресенское Рузского р-на Московской области, Заявка № 26 

Никитского храма г. Коломны Московской области, Заявка № 27 Преображенского храма 

г. Каширы Московской области (по Никитскому храму г. Каширы), Заявка № 28 

Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдомского р-на Московской области. 
 
3Заявка № 2 Вознесенского храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области 

(Распоряжение № 4-ОД, 2 июня 2015), Заявка № 3 Ильинского храма с. Пруссы 

Коломенского р-на Московской области (Распоряжение № 2-ОД, 29 мая 2015 г.), Заявка № 

5 Никитского храма г. Коломны Московской области (Распоряжение № 5-ОД, 7 октября 

2015 г.), Заявка № 6 Христорождественского храма д. Мытники Рузского р-на Московской 

области, Заявка № 8 Богородицерождественского храма с.Никольское Рузского района 

Московской области (Распоряжение № 7-ОД, 7 октября 2015 г.),Заявка № 9 Казанского 

храма г. Луховицы, Заявка № 10 Богородицерождественского храма с. Верховлянь 

Ступинского р-на Московской области, Заявка № 12 Вознесенского храма с. Сенницы 

Озѐрского р-на Московской области (Распоряжение № 8-ОД, 30 октября 2015г.). 

 
4Заявка № 12 Вознесенского храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области 

(Распоряжение № 6-ОД, 7 октября 2015 г.). 

 
5Заявка № 15 Богородицерождественского храма с. Селѐвкино Дмитровского р-на, Заявка 

№ 16 Скорбященского храма с. Пересветово Дмитровского р-на,Заявка № 17 

Богородицерождественского храма с. Якоть Дмитровского р-на, Заявка № 18 храма Всех 

Святых в земле Российской просиявших п. Белоозѐрский Воскресенского района 

Московской области (по колокольне церкви Димитрия Солунского погоста Дорки), Заявка 
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№ 19 Богородицерождественского храма с. Б.Белыничи Зарайского р-на Московской 

области, Заявка № 20 Одигитриевского храма с. Чернево Зарайского р-на Московской 

области, Заявка № 21 Преображенского храма г. Каширы Московской области (по 

Никитскому храму г. Каширы), Заявка № 22 Воскресенского храма д. Старая Хотча 

Талдомского р-на Московской области. 
 
6Заявка № 13 Ильинского храма с. Пруссы Коломенского р-на Московской области, Заявка 

№ 14 Воскресенского храма д. Воскресенское Рузского р-на Московской области, Заявка 

№ 23 Преображенского Лужецкого Ферапонтова мужского монастыря, Заявка № 24 

Вознесенского храма с. Сенницы Озѐрского р-на Московской области, Заявка № 25 

Воскресенского храма д. Воскресенское Рузского р-на Московской области, Заявка № 26 

Никитского храма г. Коломны Московской области, Заявка № 27 Преображенского храма 

г. Каширы Московской области (по Никитскому храму г. Каширы), Заявка № 28 

Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдомского р-на Московской области. 


