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Отчёт о деятельности  

Благотворительного Фонда Московской епархии 

по восстановлению порушенных святынь  

за 2020 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 2020 году проведено 3 заседаний Управляющего совета  

В течение отчетного периода: 

 - На официальном сайте Фонда по адресу: http://sohranihram.ru/ ежемесячно 

проводится работа по внесению информации о жертвователях, затратах, 

понесенных Фондом на реализацию благотворительных программ. Проводится 

работа по наполнению сайта новостной информации (текстовой и 

видеоматериалы), проводится работа по созданию на сайте новых страниц 

проектов, проводимых под эгидой Фонда. В 2020 году была проведена 

модернизация страницы с отчетами фонда и пожертвований - для удобства 

поиска по отчетным периодам.  

 - На официальных страницах Фонда в социальных сетях Facebook, Instagram, 

ВКонтакте проводится работа по размещению актуальной информации о 

реализации благотворительных программ Фонда (рабочих совещаний на 

http://sohranihram.ru/од
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объектах Фонда, проведении реставрационных работ), а также размещение 

информации о культурных мероприятиях, проводимых Фондом. 

 - В течение отчетного периода Фондом ведется активное взаимодействие со 

средствами массовой информации в рамках деятельности Фонда. Ведется 

публикация информационных статьей, освещение культурных мероприятий, 

проводимых Фондом.  

 - В 2020 году Фондом был начат проект, посвященный порушенным святыням. 

В течение июня Фонд провел фото- и видеосъемку десяти объектов, требующих 

срочного восстановления. В совместной работе с творческой студией «Слово» 

был создан пятиминутный видеофильм о практически утраченных храмах. 

 - В 2020 году Фонд стал организатором масштабных культурных мероприятий, 

посвященных вопросам сохранения историко-культурного наследия и особо 

значимых православных святынь Подмосковья. По благословению 

Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского 

Ювеналия, совместно с Администрациями городских округов Можайск и Клин 

и в тесном сотрудничестве с Советником губернатора Московской области 

Ширалиевой Н.О. – в рамках проекта «Русская опера у стен монастыря», 

который реализуется по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, 

состоялись два Благотворительных гала-концерта в поддержку реставрации и 

восстановления Никольского собора Можайска и Троицкого собора в Клину. В 

концертах приняли участие звезды оперных театров «Новая опера» и «Геликон-

Опера», а также Хор духовенства Московской епархии под управлением 

священника Сергия Голева. 

  

 - В октябре 2020 года по благословению Высокопреосвященнейшего 

митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия под эгидой Фонда был 

проведен конкурс «Прикосновение» для молодых журналистов, пишущих о 

порушенных святынях Подмосковья. Этот конкурс стал началом прямого 

диалога с молодежью, с теми, кому не безразлична история и культура 

Подмосковья. Сопредседателями конкурса «Прикосновение» стали 

председатель Управляющего совета фонда Московской епархии по 

восстановлению порушенных святынь протоиерей Михаил Егоров и начальник 

отдела культуры Федерального агентства «Россотрудничество» Нармин 
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Ширалиева. В состав жюри конкурса вошли: заместитель директора 

департамента науки и образования Министерства культуры Российской 

Федерации Лидия Федякина, художественный руководитель МХАТ имени 

М.Горького Эдуард Бояков, заместитель главного редактора газеты 

«Ежедневные новости. Подмосковье» Игорь Репкин, руководитель службы по 

работе с органами власти АО «Телеканал 360» Никита Базурин, 

древлехранитель Московской епархии игумен Серафим (Голованов), 

председатель Епархиального отдела по делам молодежи протоиерей 

Константин Александров, пресс-секретарь Московской епархии священник 

Александр Сухарев. 

 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 Михаило-Архангельского храма в селе 

Архангельское Наро-Фоминского городского округа, восстановленного на 

средства, собранные Фондом. 

  

 

Всего за отчётный период Фондом было получено 153 052 тыс. руб. (в том числе 68 

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, 150 тыс. руб. – доход от размещения 

депозита). На реализацию Благотворительных программ было израсходовано 124 852 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 12 заявок по объектам, нуждающимся в восстановлении1.  

В отчётный период заключено 12 договоров на проведение работ, из них 4 –  на 

разработку научно-проектной документации на противоаварийные или ремонтно-
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реставрационные работы с последующим согласованием их в Госоргане2, а 8 – на 

проведение противоаварийных или ремонтно-реставрационных работ 
3. 

 

За отчётный период были завершены работы и закрыты 10 заявок, из них 4 – на 

разработку научно-проектной документации4 и 6 – на проведение противоаварийных и 

ремонтно-реставрационных работ5. 

Одна Заявка отозвана настоятелем в связи с тем, что Министерство культуры РФ 

выделило средства на разработку проектной документации для проведения 

реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального 

значения «Церковь Спаса», 1693-1701 гг., соответствующая Благотворительная программа 

закрыта6. 

 

Продолжаются работы по 14 заявкам, из них 10 – на разработку научно-проектной 

документации на противоаварийные или ремонтно-реставрационные работы с 

последующим согласованием их в Госоргане7 и 4 – на проведение ремонтно-

реставрационных работ 
8. 

                                                           
1 Заявка № 84 Никольского храма г. Серпухова, Заявки № 85 и № 94 Покровского храма с. Никоновское 
Раменского района, Заявка № 86 Спасского храма с. Уборы Одинцовского района, Заявка № 87 Казанского 
храма с. Суково Ступинского района, Заявки № 89  и № 92 Троицкого храма с. Бисерово Раменского района, 
Заявки № 88 и № 91 Никольского собора г. Можайска, Заявка № 90 храма иконы Божией Матери Отрада и 
Утешение с. Добрыниха Домодедовского района,  Заявка № 93 Преображенского храма с. Сивково 
Можайского района, Заявка № 95 Казанского храма г. Серпухова.  
 
2 Договор по Заявке №  81 Никольского собора г. Можайска, договор по Заявке № 83 Сретенского храма г. 
Серпухова, договор по Заявке № 93 Преображенского храма с. Сивково  Можайского района,  договор по 
Заявке № 95 Казанского храма г. Серпухова. 

3 Договоры по Заявке № 82  Казанского храма г. Луховицы, Заявке № 78  Богородицерождественского храма 
с. Якоть Дмитровского района, Заявке № 80 Сергиевского храма с. Горы Озерского района, Заявке № 79 
Михаило-Архангельского храма д. Архангельское Наро-Фоминского района, Заявке № 84  Никольского 
храма г. Серпухова, Заявке № 85 Покровского храма с. Никоновское Раменского района, Заявке № 89 
Троицкого храма с. Бисерово Раменского района, Заявке № 88 Никольского собора г. Можайска. 
 
4 Заявка № 22 Воскресенского храма д. Старая Хотча Талдомского района, Заявка № 60 Сергиевского храма 
с. Горы Озерского района, Заявка № 71 Никольского собора г.Можайска, Заявка № 73 Троицкого храма с. 
Бисерово Раменского района. 
 
5 Заявка № 82 Казанского храма г. Луховицы; Заявка № 78 Богородицерождественского храма с. Якоть 
Дмитровского района; Заявка № 69 Сергиевского храма с. Горы Озерского района; Заявка № 79 Михаило-
Архангельского храма д. Архангельское Наро-Фоминского района;  Заявки № 85 Покровского храма с. 
Никоновское Раменского района; Заявка № 88 Никольского собора г.Можайска. 
 

6 Заявка № 86 Спасского храма с. Уборы Одинцовского района. 
 
7 Заявка № Борисо-Глебского храма г. Рузы; Заявка № 53 Казанского храма д.Брыньково Рузскогорайона; 
Заявка № 81 Никольского собора г.Можайска, Заявка № 72 Казанского храма с. Суково Ступинского района, 
Заявка № 74 храма иконы Божией Матери Отрада и Утешение с. Добрыниха Домодедовского района, 
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Заявка № 75 Троицкого собора г. Яхрома Дмитровского района, Заявка № 83 Сретенского храма 
г. Серпухова, Заявка № 77 Покровского храма с. Никоновское Раменского района, Заявка № 93 
Преображенского храма с. Сивково Можайского района, Заявка № 95 Казанского храма г. Серпухов. 
 
8 Заявка № 65 Троицкого храма с. Захарово Клинского района, Заявка № 80 Сергиевского храма с. Горы 
Озерского района, Заявка № 84 Никольского храма г. Серпухова, Заявка № 89 Троицкого храма с. Бисерово 
Раменского района. 


