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Отчёт о деятельности  
Благотворительного Фонда Московской епархии 

по восстановлению порушенных святынь  
за 2021 год 

 
Благотворительный Фонд Московской епархии по восстановлению порушенных 

святынь (далее – Фонд) был создан 01.12.2014. Единственным учредителем Фонда 

является Православная религиозная организация Московская епархия Русской 

Православной Церкви. 

Попечительский совет Фонда в настоящее время возглавляют митрополит 

Крутицкий и Коломенский Павел и Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев.    

Высшим коллегиальным органом Фонда, согласно Уставу Фонда является 

Управляющий совет, председателем Управляющего совета избран епископ Одинцовский и 

Красногорский Фома.  

Члены Управляющего совета и все сотрудники Фонда исполняют свои обязанности 

безвозмездно. 

 

В отчётном 2021 году проведено 6 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 2021 году создан информационный канал Фонда в Телеграмм, также в 

социальной сети ВКонтакте проводится работа по размещению актуальной 

информации о реализации благотворительных программ Фонда (рабочих 

совещаний на объектах Фонда, проведении реставрационных работ) и 

размещение информации о культурных мероприятиях, проводимых Фондом. 

− В течение отчетного периода Фондом ведется активное взаимодействие со 

средствами массовой информации в рамках деятельности Фонда. Ведется 
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публикация информационных статьей, освещение культурных мероприятий, 

проводимых Фондом. 

− В 2021 году Фондом подана заявка на участие в конкурсе «Сохранение 

церковной истории» по популяризации мероприятий по сохранению 

памятников церковного зодчества, проводимый Патриаршим советом по 

культуре. 

− Директор Фонда иерей Василий Лосев принял участие во встрече со Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, где в том числе обсуждалась 

деятельность Фонда. 

− Налажено тесное взаимодействие с телеканалом 360, где неоднократно 

выступал директор Фонда иерей Василий Лосев. 

−  Продолжается сбор пожертвований через СМС-сообщения; 

− Продолжается сбор пожертвований через «Яндекс-кошелек»; 

− Организован сбор пожертвований через Службу быстрых платежей; 

− Продолжается кружечный сбор пожертвований на приходах епархий, входящих 

в состав Московской митрополии;  

− Состоялось Великое освящение Богородицерождественского храма в селе 

Якоть Дмитровского городского округа (Сергиево-Посадская епархия), 

восстановленного на средства, собранные Фондом. 

  

 

Всего за отчётный период Фондом было получено 99 222 тыс. руб. (в том числе 49 175 

тыс. руб. -  грант в форме субсидии за счет средств бюджета Московской области на 
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по сохранению объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Московской области, 1 440 тыс. руб. – доход от 

размещения депозита). На реализацию Благотворительных программ было израсходовано 

1 061 445 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 митрополии было 

принято и удовлетворено 3 заявки по объектам, нуждающимся в восстановлении1.  

В отчётный период заключено 5 договоров на проведение работ, из них 1 –  на 

разработку научно-проектной документации последующим согласованием в Госоргане2, а 

4 – на проведение ремонтно-реставрационных работ 3. 
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За отчётный период были завершены работы по 9 заявкам, из них 3 – на разработку 

научно-проектной документации4 и 6 – на проведение ремонтно-реставрационных работ5. 

 

Продолжаются работы по 9 заявкам, из них 7 – на разработку научно-проектной 

документации на противоаварийные или ремонтно-реставрационные работы с 

последующим согласованием их в Госоргане6 и 2 – на проведение ремонтно-

реставрационных работ 7. 
 

1 Заявки № 96 и № 97 Никольского собора г. Можайска (Одинцовская епархия), Заявка № 98 Казанского 
храма с. Брыньково Рузского района (Одинцовская епархия.  
 
2 Договор по Заявке №  96 Никольского собора г. Можайска (Одинцовская епархия). 

3 Договоры по Заявке № 90  храма иконы Божией Матери Отрада и Утешение с. Добрыниха Домодедовского 
района (Подольская епархия), Заявке № 91  Никольского собора г. Можайска (Одинцовская епархия), Заявке 
№ 92 Троицкого храма с. Бисерово Раменского района (Коломенская епархия), Заявке № 94 Покровского 
храма с. Никоновское Раменского района (Коломенская епархия). 
 
4 Заявка № 72 Казанского храма с. Суково Ступинского района (Подольская епархия), Заявка № 77 
Покровского храма с. Никоновское Раменского района (Коломенская епархия), Заявка № 96 Никольского 
собора г. Можайска (Одинцовская епархия). 
 
5 Заявка № 65 Троицкого храма с. Захарово Клинского района (Сергиево-Посадская епархия); Заявка № 80 
Сергиевского храма с. Горы Озерского района (Коломенская епархия); Заявка № 84 Никольского храма 
г. Серпухова (Подольская епархия); Заявка № 89 Троицкого храма с. Бисерово Раменского района  
(Коломенская епархия); Заявка № 90 храма иконы Божией Матери Отрада и Утешение с. Добрыниха 
Домодедовского района (Подольская епархия); Заявка № 91 Никольского собора г. Можайска (Одинцовская 
епархия). 
 
6 Заявка № Борисо-Глебского храма г. Рузы (Одинцовская епархия); Заявка № 53 Казанского храма 
д.Брыньково Рузскогорайона (Одинцовская епархия); Заявка № 75 Троицкого собора г. Яхрома 
Дмитровского района (Сергиево-Посадская епархия); Заявка № 81 Никольского собора г.Можайска 
(Одинцовская епархия), Заявка № 83 Сретенского храма г. Серпухова (Подольская епархия), Заявка № 93 
Преображенского храма с. Сивково Можайского района (Одинцовская епархия); Заявка № 95 Казанского 
храма г. Серпухов (Подольская епархия). 
 
7 Заявка № 92 Троицкого храма с. Бисерово Раменского района (Коломенская епархия); Заявка № 94 
Покровского храма с. Никоновское Раменского района (Коломенская епархия). 


