
  

 

 

 

 

 

 

Отчет благотворительной организации –  
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город Москва, 2016 год 



г. Москва          21 марта 2016 года 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира представляет отчет 

о своей деятельности за 2015 год. 

Благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, далее также 

«Фонд», является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Наименование организации: Благотворительный фонд имени равноапостольного князя 

Владимира. 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 

Учетный номер: 7714014901 

ОГРН: 1157700002811 

ИНН/КПП: 7724307310/772401001 

1. Финансово-хозяйственная деятельность 

В 2015 году Фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств): 

Расходы на финансирование программы по ввозу святыни на территорию Российской 

Федерации – 2 103 644,60 руб. 

Расходы на оказание благотворительной помощи – 2 000 000,00 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления – 130 719,21 руб. 

Указанные расходы произведены за счет поступлений денежных средств из следующих 

источников: 

Взносы учредителей Фонда – 2 000 000,00 руб. 

Добровольные пожертвования – 2 235 000,00 руб. 

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной 

организацией. 

В соответствии с п. 5.1, 5.2 Устава Фонда высшим органом управления Фонда является 

Совет, состоящий из 3 (Трех) человек.  

Совет Фонда сформирован решением учредителей, оформленным Протоколом № 1 

собрания учредителей Благотворительного фонда имени равноапостольного князя 

Владимира от 18.12.2014 г., в количестве 3 (Трех) человек. 

В течение 2015 года изменений в составе Совета не произошло. 

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации. 



В 2015 году Фонд реализовал благотворительную программу: «Принесение в 

Российские пределы десницы святого великомученика Георгия Победоносца и оказание 

благотворительной помощи Святому монастырю Ксенофонт на святой горе Афон».  

Десница святого была доставлена в Москву из Святого монастыря Ксенофонт на 

Святой горе Афон (Греция) в аэропорт Внуково-3. Принесение десницы великомученика 

Георгия Победоносца осуществлялось по благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, а также Вселенского Патриарха Константинопольского 

Варфоломея и Священного Кинота Святой горы Афон.  

Содержание программы: организация принесения на территорию Российской 

Федерации величайшей святыни христианского мира – десницы святого великомученика 

Георгия Победоносца (далее также «величайшая святыня», «святая десница», «мощи») 

для поклонения верующих. Совершаемое в год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне это мероприятие явилось знаковым событием, служащим целям 

укрепления патриотических настроений в обществе, преодоления разобщенности граждан, 

призывом к миру и единству. Также программа включает в себя оказание 

благотворительной помощи Святому монастырю Ксенофонт на святой горе Афон. 

В течение двух месяцев ковчег с мощами посетил несколько городов-героев: 

Смоленск, Волгоград, Тулу, Санкт-Петербург и др. 

Места пребывания, график и маршрут передвижения ковчега с десницей 

святого великомученика Георгия Победоносца 

№  Город Дата Название храма Адрес 

 

г. Ярославль 

(24.04, 29.04 – 5.05) 

и Ярославская область: 

 - г. Переславль-Залесский (24.04) 

 - пос. Толга (25.04-26.04) 

 -г. Рыбинск 

 (27.04–28.04) 

 - г. Тутаев (28.04) 

 -г. Ростов-Великий (05.05) 

  

24.04.2015г. 

– 

05.05.2015г. 

Переславский Никольский 

женский монастырь 

Ярославская область,                              

г. Переславль-Залесский,                            

ул. Гагарина, д. 43 

1.  

Свято-Введенский 

Толгский женский 

монастырь 
г. Ярославль, пос. Толга, д. 1 

Спасо-Преображенский 

кафедральный собор 
Ярославская область,                             

г. Рыбинск, Соборная пл., д. 1 

Вознесенско-

Георгиевский храм 

Ярославская область, г. 

Рыбинск, 

ул. Железнодорожная, д. 43 

Успенский кафедральный 

собор 
г. Ярославль, Которосльная 

набережная, д. 2/1 

Воскресенский собор 
Ярославская область, г. Тутаев, 

 ул. Соборная, 13а 

Спасо-Яковлевский 

Димитриев монастырь 

Ярославская обл., г. Ростов-

Великий, 

Спасо-Яковлевский Димитриев 

монастырь 

2. г. Москва  
06.05.2015г. 

– 

11.05.2015г. 

Патриаршее подворье 

храм       вмч. Георгия 

Победоносца на 

Поклонной горе 

Москва, ул. Площадь Победы,           

д. 3Б 

3. г. Ставрополь 
12.05.2015г. 

– 

14.05.2015г. 

Казанский кафедральный 

собор 
г. Ставрополь, Кафедральная 

площадь, д. 1а 

4. г. Элиста 15.05.2015г. 
Казанский кафедральный 

собор 

Республика Калмыкия,                          

г. Элиста,  

улица С. Радонежского, д. 97 

5. г. Волгоград (Сталинград) 
16.05.2015г. 

– 
Храм Всех Святых 

г. Волгоград, Мамаев курган,               

д. 4. 



21.05.2015г. 
Казанский кафедральный 

собор 
г. Волгоград, ул. Липецкая,                   

д. 10. 

6. г. Белгород 
22.05.2015г. 

– 

25.05.2015г. 

Преображенский 

кафедральный собор 
г. Белгород,                                          

ул. Преображенская, 63В 
Храм святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии 

г. Белгород, ул. Королёва,                
д. 1 

7. г. Старый Оскол 

24.05.2015г. 

– 

25.05.2015г 
Храм Рождества Христова 

Белгородская обл., г. Старый 

Оскол, м-н Рождественский,                   

д. 1 

8. г. Краснодар 
25.05.2015г. 

– 

27.05.2015г. 

Свято-Екатерининский 

кафедральный собор 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 

д. 52 
Храм великомученика 

Георгия Победоносца 
г. Краснодар, 

ул. Седина, д. 170 

9. 

Московская область: 

- г. Подольск (28.05–29.05) 

- г. Коломна (30.05–31.05)  

- пос. Шкинь (1.06) 

28.05.2015г. 

– 

01.06.2015г. 

 

Храм святого 

великомученика Георгия 

Победоносца 

Московская область, г. 

Подольск,  

ул. Большая Серпуховская, д. 93 

Церковь Тихвинской 

иконы Божией Матери 
Московская область,                            

г. Коломна, Соборная площадь 

Свято-Духовская церковь 
Московская обл., Коломенский 

р-он, 

с. Шкинь 

10. 
 г. Санкт-Петербург 

02.06.2015г. 

– 

06.06.2015г. 

Казанский кафедральный 

собор 

г. Санкт-Петербург, Казанская 

площадь, д. 2 

Воскресенский 

Новодевичий монастырь 

г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 100 

11. г. Петрозаводск 

07.06.2015г. 

– 

08.06.2015г. 

Собор Александра 

Невского 

Республика Карелия,                              

г. Петрозаводск, пр. Александра 

Невского, д. 32 

12. г. Брянск 08.06.2015г. 

Брянский кафедральный 

собор во имя Святой 

Троицы 

г. Брянск, проспект Ленина,                    

д. 58 

13. г. Смоленск 
09.06.2015г. 

– 

12.06.2015г. 

Свято-Успенский 

кафедральный собор 
г. Смоленск, 

ул. Соборная гора, д. 5 
Храм Новомучеников и 

исповедников Церкви 

Русской 

г. Смоленск, ул. 25 Сентября,                 

д. 37 

Храм святого Меркурия 

Смоленского при 

Академии ПВО 

г. Смоленск, ул. Котовского, д. 2 

14. г. Вязьма 13.06.2015г. 
Троицкий кафедральный 

собор 
г. Вязьма, ул. Нагорная, д. 1 

15. г. Тула 
14.06.2015г. 

– 

18.06.2015г. 

Свято-Успенский 

кафедральный собор 

г. Тула, 

ул. Менделеевская, д. 13 (Литер 

«Л») 

16. 

г. Екатеринбург  

(19.06 – 22.06)  

и Свердловская область: 

- г. Нижний Тагил (23.06 – 24.06) 

- г. Каменск-Уральский (24.06 – 

25.06) 

- пос. Мариинск (25.06) 

19.06.2015г. 

– 

25.06.2015г. 

Храм-Памятник на Крови 

во имя Всех святых в 

земле Российской 

просиявших 

г. Екатеринбург, 

Святой квартал, д. 1. 

Свято-Троицкий 

кафедральный собор 

Свердловская область,                          

г. Нижний Тагил, ул. Трудовая, 

д. 3 

Кафедральный собор Свердловская область,                          



Троицы Живоначальной г. Каменск-Уральский,                            

ул. Ленина, д. 126 

Церковь Георгия 

Победоносца 

Свердловская область, 

Ревдинский район, село 

Мариинск 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

По итогам деятельности благотворительной организации в 2015 года величайшая 

святыня посетила 23 города и 3 поселка Российской Федерации, была организована 

транспортировка святой десницы, ее безопасное передвижение по территории Российской 

Федерации (за два месяца было преодолено расстояние около 20 000 км), страхование и 

иные сопутствующие мероприятия. Святая десница находилась в 33 храмах Русской 

Православной Церкви, где около одного миллиона паломников смогли совершить 

молитвы и поклониться деснице святого Георгия, что способствовало улучшению 

морально-психологического состояния граждан и их духовному развитию. Около 4000 

волонтеров оказали помощь в организации мероприятий. Более 1000 публикаций и 

видеосюжетов в СМИ было посвящено принесению десницы святого Георгия, имя 

которого вписалось в тысячелетнюю историю Российского государства.     

Активное участие и посильную поддержку в этом масштабном проекте оказали:  

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл;  

 Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе 

Беглов Александр Дмитриевич;   

 Помощник Президента РФ Левитин Игорь Евгеньевич; 

 Главы и администрации регионов, в которых находилась святая десница; 

 Казачьи и внутренние войска; 

 Общественная палата Российской Федерации; 

 Российская Ассоциация Героев; 

 Главы митрополий и епархий Русской Православной Церкви; 

 Председатель комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам 

принесения святынь епископ Солнечногорский Сергий (Чашин); 

 Байкерский клуб «Ночные волки» и лично президент клуба Александр 

Залдостанов; 

 Ряд ветеранских и общественных организаций; 

 Телеканал Россия и лично тележурналист, автор фильма «Победоносец» Аркадий 

Мамонтов. 

Свыше 50 различных мероприятий было проведено в дни пребывания святой 

десницы в России Русской Православной Церковью и администрацией регионов. 

Мероприятия имели духовно-патриотическую направленность, способствующую 

развитию и укреплению таких ценностей как любовь к Родине, верность традициям и 

православной вере.  

В целях оказания всесторонней помощи зарубежной православной церкви, а также 

содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами Святому монастырю 

Ксенофонт на Святой горе Афон была оказана благотворительная помощь путем 

пожертвования денежных средств в размере 2 000 000 рублей. Пожертвование должно 

быть использовано на цели содействия деятельности в сфере просвещения, образования, 

культуры, искусства, духовного развития личности, а также в целях охраны и должного 

содержания объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 

природоохранное значение, и мест захоронения.  



5. Нарушения требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», выявленные 

в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их 

устранению. 

В 2015 году в отношении Фонда указанные проверки не проводились, нарушения 

требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» отсутствуют. 

 

 


