Благотворительный Фонд
Архангела Михаила
Отчет о деятельности фонда за
первое полугодие 2020 года
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Те, кто строит храмы, входят в
историю, и не только в человеческую
историю. Имена этих людей особо
записываются в Книге жизни.
Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл

”
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Обращение
Председателя
Фонда
Дорогие друзья!
Я имею честь поблагодарить Вас за сотрудничество и рассказать, что нам с
Вами удалось сделать за минувшие полгода.
Это было непростое время для России и
мира. Казалось бы, в эти дни каждый думает только о своих насущных пробле- защищённым жителям нашей страны
мах. Но Вы не отступили, и нам удалось через программу «Развитие социальных
сделать многое.
центров в России», работа по восстановлению и строительству православных
Я благодарю Вас, наших партнеров и храмов в Москве, регионах и за граниблаготворителей, за помощь, доверие цами Российской Федерации в рамках
и сотрудничество. Вместе мы меняем программы «Восстановление храмовых
жизнь к лучшему. То, что невозможно комплексов и исторического наследия
одному, легко осуществимо всем миром. России» и работа по программе «РазвиПеред нами стоит грандиозная задача: тие инфраструктуры регионов».
восстановить все храмы России. Именно
все, потому что каждый храм это сотни и Благодаря Вам мы сможем реализовытысячи людей.
вать данные программы и выполнять
поставленные перед нами задачи!
Каждый храм, особенно в глубинке, –
это люди, жизнь которых изменится к Благодарю Вас, друзья – я не оговориллучшему с его открытием. В небольших ся, мы с Вами именно друзья. Потому что
городках и селах храм часто становится основа дружбы – доверие. Минувшие
единственным очагом культуры, остров- месяцы подтвердили, что мы доверяем
ком утешения. На приходах открывают- друг другу, остаемся вместе и продолся кружки для детей и взрослых, органи- жаем идти вперед, что бы ни происходизовывается благотворительная помощь ло в мире.
нуждающимся. Люди становятся добрее
и радостнее, между ними завязывается
С глубоким уважением,
светлое общение, многие находят смысл
Павел Гончаров
жизни.
Перед нами стоит три основных вектора
развития.
Это работа над созданием и популяризацией социальных центров помощи
людям, малоимущим и наименее
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О Фонде

Благотворительный Фонд
Архангела Михаила был создан
в 2010 году. Деятельность Фонда
направлена на помощь в
строительстве и реконструкции
православных храмов.
Накопленный опыт позволяет нам
осуществлять масштабные
проекты по возведению,
реконструкции и обустройству
православных храмов и
монастырей. Мы на постоянной
основе оказываем поддержку
ряду храмов как в России, так и
за рубежом.
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Цель →

Сделать так, чтобы в России
не осталось ни одного
разрушенного и не
действующего храма.
Каждый храм в России
должен быть наполнен
духовной жизнью,
смыслом и верой.

Миссия →

Возрождение культурного и духовного
наследия России через строительство,
восстановление и благоукрашение
православных храмов. Каждый
православный житель России
должен иметь возможность внести
свою лепту в укрепление православной
культуры — стержня Российского
государства. Наше дело – информировать
людей об этой возможности и
обеспечить, чтобы каждый
пожертвованный рубль дошёл до цели.

Ценности →
• Любовь к Богу и ближнему
• Ответственность
• Трудолюбие
• Искренность
• Милосердие
• Красота
• Патриотизм
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5 фактов о Фонде
Архангела Михаила
1

Фонд принял участие в реставрации наиболее значимых православных святынь России: Свято – Троицкая Сергиева Лавра, Сретенский
монастырь, Зачатьевский монастырь, Кафедральный собор Христа
Спасителя в Калининграде, Воскресенский Новодевичий монастырь
в Санкт-Петербурге. Всего более 20 объектов.

2
Первым реализованным проектом Фонда стал храм-памятник
Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, построенный на
Юго-Западе Москвы только на частные пожертвования.

3

Первым в новой истории России сделал доступной и популярной
идею «именных кирпичей» для строительства храмов, возродив
традицию возведения святынь «Всем миром».

4
Одним из первых Фонд стал оказывать помощь
небольшим храмам и монастырям России, нуждающимся
в частичном восстановлении и реконструкции.

5
Все работы были выполнены Фондом на самом высоком
художественном и качественном уровне.
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Программы развития
1

«Восстановление духовно – исторического
наследия России»
Цель программы: Сохранение истории, архитектуры
и духовного наследия России. Мы должны оставить
добрый след в истории для наших детей и будущих
поколений.
Программа поддерживается за счет добровольных
взносов и других разрешенных законодательством
поступлений, направляемых на комплексное решение
проблем по сохранению храмов Москвы и других регионов России.

«Развитие социальных центров в России»

2

Цель программы: Работа над развитием и популяризацией
социальных центров России. Мы способствуем созданию
социальных центров помощи людям, малоимущим и
наименее защищённым жителям нашей страны,
многодетным семьям. Работа ведётся через объекты
попечения Фонда – православные приходы, которые работают
с детьми и взрослыми. В частности, при храмах действуют
воскресные школы, в которых не только преподаются азы
православия, но и происходит социализация и повышение
культурного уровня учащихся.

3

«Развитие инфраструктуры регионов»
Цель программы: Развитие туризма и повышение
инвестиционной привлекательности регионов за счет
восстановления исторических православных памятников
архитектуры.

Программа работает таким образом: мы восстанавливаем исторический объект,
и который является частью культурного достояния города. После этого данный
объект включается в экскурсионные программы. Это способствует развитию
инфаструктуры района (привлечению туристов, запоняемость отелей, открытие
новых кафе и магазинов, увеличение инвестиций в данный регион, развитие
транспортной инфраструктуры.
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Структура организации
Попечительский совет фонда

Гончаров П.
Председатель правления фонда

Костышин А.
Заместитель Председателя фонда

Сивакова А.
Рук. отдела колл-центра

Альхимович О.
Рук. направления по
корпоративному
фандрайзингу

Операторы колл-центра

Солиева Н.
Рук. департамента по
развитию детальности
фонда

Немчинов В.
Рук. направления
маркетинга

Сударева В.
Специалист по digital
маркетингу

Дулина О.
Координатор по розничному
фандрайзингу

Суханова А.
Рук. направления по
корпоративному
фандрайзингу

Сергейчук А.
Редактор/Копирайтер

Кретова Н., Ковалева Е.
Финансовый департамент
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2020

Сводка за
январь - июнь

Итоговый сбор
9 261 670 ₽

48%

52%

Пожертвования от
юридических лиц

Частные пожертвования

Итоговый расход
25%
Объекты и
административные расходы

9 379 727 ₽

75%
Новоспасский
монастырь

Фонд Архангела Михаила
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Деятельность фонда
#Основной объект
Новоспасский монастырь в Москве –
Знаменский храм:
Собрано за I полугодие 2020 г.:
6 981 067 руб.

УЖЕ произведены следующие работы:

•
•
•
•
•
•
•

Полностью заменили старые, пришедшие в негодность
полы в Знаменском храме на полы из Иерусалимского камня
Изготовили новые ограждения лестницы и балюстрады на
верхнем ярусе храма
Согласовали эскиз нового иконостаса для Знаменского
храма и выбрали компанию по его изготовлению
Согласовали стиль написания икон для иконостаса
Изготовили элементы сени из голубого мрамора для
иконы «Всецарица»
Начали работы по изготовлению киота для иконы «Всецарица»
Закупили оборудование и установили пожарную
сигнализацию в храме
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Успешно завершенные проекты
с 1 янв. по 30 июня 2020г.:
#1
Свято-Троице-Несторовский храм
(г. Луганск) Цель сбора: приобретение
церковной утвари

327 240 руб.

#2
Храм во имя святителя Тихона, Патриарха
Московского и всея Руси (г. Клин)
Цель сбора: роспись стен храма 1-й этап

230 000 руб.

#3
Храм Равноапостольного князя Владимира
(п. Станционный-Полевской, Свердловская
обл.) Цель сбора: оказана помощь храму в
ремонте крыши

207 736 руб.

162 525 руб.

59 425 руб.

18 512 руб.

41 986 руб.

29 900 руб.

32 050 руб.

42 450 руб.

Молитвенный дом Архангела Михаила.

Свято-Никольский храм.

Женский монастырь преподобномученицы Параскевы Римской.

Храмовый комплекс Святых мучеников Анатолия и Протолеона Патриаршего подворья.

Храм Священномученика Ермогена в Гольяново.

Храм во имя Спаса Всемилостивого.

Храм равноапостольного Князя Владимира.

Фонд Архангела Михаила

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10
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Мероприятия
Сотрудники благотворительного Фонда Архангела Михаила проводят ознакомительные экскурсии по Новоспасскому монастырю и по храму Покрова
Пресвятой Богородицы в Ясеневе.

Экскурсии проходят 2 раза в месяц, в
них участвуют наши благотворители, их
семьи, родные и близкие. Благотворители могут воочию наблюдать ход работ
в Новоспасском монастыре и увидеть
макет нового киота и сени для чудотворной иконы «Всецарица», в сборе
средств на который они участвовали.
В храме Покрова наши гости видят копии величайших христианских святынь
(Вифлеемский престол, Темница Господа, Голгофа, Камень Помазания, Гроб
Господень, Гробница Богородицы, Водонос из Каны Галилейской и Колонна
Благодатного Огня).

столетии благоверным князем
Даниилом, сыном святого Александра
Невского.Экскурсантам показывают
основные памятники, входящие в
архитектурный ансамбль монастыря:
колокольню, Преображенский собор,
усыпальницу бояр Романовых. Особое
внимание уделяется иконе Божией Матери “Всецарица”, находящейся в галерее Спасо-Преображенского собора.
Планируется, что эта икона уже в
августе 2021 года будет торжественно
перенесена в Знаменский храм
Новоспасского монастыря, реставрацией и благоукрашением которого
занимается Фонд Архангела Михаила.

Новоспасский
монастырь
15 экскурсий
Более 300 чел.

ВНовоспасском монастыре
проходят экскурсии, в которых
рассказывают об этой старейшей
обители Москвы, основанной в XIII
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Храм Покрова
Пресвятой Богородицы
Покровский храм — это один из
немногих храмов, который был
построен только благодаря пожертвованиям неравнодушныхлюдей.

Более 700 чел.

29 экскурсий
В верхнем храме гостям сообщают
интересные факты из истории его
зарождения и строительства и, коне
чно, рассказывают о его уникальном
мозаичном убранстве, которое поражает своей красотой и масштабностью.

В нижнем приделе Покровского
храма, гостям показывают “Икону Святой земли” – уникальный проект, аналогов которого нет ни в одном
Российском храме. В одном месте здесь
собраны точные копии величайших
христианских святынь: Вифлеемский
престол, Темница Господа, Голгофа,
Камень Помазания, Гроб Господень,
Гробница Богородицы, а также Водонос из Каны Галилейской и Колонна
Благодатного Огня.

Примечание: с 02.03.2020 г. экскурсии,
организованные благотворительным
Фондом Архангела Михаила, не производились в связи с эпидемией
коронавируса (COVID-19).
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Как принять участие в
деятельности Фонда?
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Банковской картой или электронными деньгами

СМС-ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Отправить сообщение на короткий номер

НАЛИЧНЫМИ
Внести пожертвование на стойке фонда в
одном из ТЦ Москвы

Реквизиты
Название организации:
Благотворительный Фонд
содействия строительству и
реконструкции православных храмов
во имя Святого Архангела Михаила
Юридический адрес:
119049, г. Москва, ул.
Донская, д. 11, стр. 2
ИНН 7706414790
КПП 770601001
ОГРН 1107799021230

Банк Сбербанк
Рассчётный счёт:
40701810738000003212
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва
Кор.счёт: 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк МИНБАНК
Рассчётный счёт:
40703810005100000117
Банк: ПАО «МИНБАНК» г. Москва
Кор. счёт: 30101810300000000600
БИК 044525600

Подробности: https://fond-am.ru/pozhertvovanie/
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“

Вместе мы храним и приумножаем наши
православные святыни, создавая нашу историю!
Пусть заступничество Пресвятой Богородицы
сопутствует Вам во всех Ваших благих делах!
Еще раз благодарим всех, кто был с нами в этом
полугодии!

Председатель Правления Фонда
Гончаров П.И.

”
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