
  

 

 

 

 

 

 

Отчет благотворительной организации –  
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г. Москва          28 февраля 2019 года 

 

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

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Благотворительный 

фонд имени равноапостольного князя Владимира представляет отчет о своей деятельности 

за 2018 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 добровольчестве (волонтерстве)». 

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 2018 году Фонд осуществлял следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование имущества и расходование средств): 

Расходы на финансирование программы по ввозу святыни (десницы святителя Спиридона 

Тримифунтского) на территорию Российской Федерации – 18 868 144,00 руб. 

Расходы на содержание аппарата управления – 33 433,00 руб. 

Указанные расходы произведены за счет поступлений денежных средств из следующих 

источников: 

Добровольные пожертвования – 18 913 410,00 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.  

В течение 2018 года изменений в составе Совета не произошло. 

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной 

организации. 

В 2018 году Фонд реализовал благотворительную программу «Принесение на 

территорию РФ для поклонения верующих святынь православного мира, находящихся за 

пределами РФ», в части принесения на территорию РФ десницы святителя Спиридона 

Тримифунтского. 

Десница святого была доставлена в город Краснодар в аэропорт города Краснодара 

24 августа 2018 года. Принесение десницы святителя Спиридона Тримифунтского 



осуществлялось по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, а также митрополита Керкиры, Пакси и Диапонтийских островов Нектария.  

Содержание программы: организация принесения на территорию Российской 

Федерации величайшей святыни христианского мира – десницы святителя Спиридона 

Тримифунтского (далее также «величайшая святыня», «святая десница», «мощи») для 

поклонения верующих. В непростое для страны время, в условиях санкций пребывание 

мощей великого святого, к которому православные по всему миру обращаются за помощью 

в житейских делах, окажет духовную поддержку верующим. Для многих христиан 

прибытие святыни стало уникальной возможностью поклониться нетленным мощам, 

находящимся на постоянном хранении в г. Керкира / Греция в Соборе святого Спиридона 

Тримифунтского. 

C 24 августа по 15 октября 2018 года ковчег с мощами посетил следующие города: 

Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Подольск, Коломна, Тула, Санкт-

Петербург, Тверь, Старица, Саратов, Чебоксары, Ярославль, Москва и село Шкинь. 

Места пребывания, график и маршрут передвижения ковчега с десницей 

святителя Спиридона Тримифунтского 

№ Город Дата Название храма Адрес 

1 Краснодар 24.08.2018-

29.08.2018 

Свято-Екатерининский 

Кафедральный собор 

г. Краснодар, 

микрорайон 

Центральный,  

ул. Коммунаров, 52 

Сайт: kubansobor.ru 

2 Екатеринбург 30.08.2018-

01.09.2018 

Храм Всех святых, в 

земле Российской 

просиявших  

(Храм-Памятник на 

Крови) 

г. Екатеринбург, 

ул. Царская, д.10,  

Сайт: hram-na-

krovi.cerkov.ru 

3 Красноярск 02.09.2018-

04.09.2018 

Кафедральный собор 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

г. Красноярск, 

 ул. Сурикова, 26  

Сайт: krasn-1.cerkov.ru 

4 Кемерово 05.09.2018-

06.09.2018 

Знаменский 

кафедральный собор 

г. Кемерово,  

ул. Соборная, 24,  

Сайт: 

zsoborkem.cerkov.ru 

5 Подольск (МО) 07.09.2018 Кирилло-

Мефодиевский храм 

Московская область, 

город Подольск, 

Подольск, Тепличная 

улица, 1 

6 Шкинь (МО) 08.09.2018 Свято-Духовский храм Московская область, 

Коломенский район,  

с. Шкинь,  

ул. Центральная, д. 48 

7 Коломна (МО) 08.09.201-

09.09.2018 

Успенский 

кафедральный собор 

Московская область, 

 г. Коломна,  

ул. Казакова, д. 5 

8 Тула 10.09.2018-

11.09.2018 

Свято-Успенский 

кафедральный собор 

г. Тула, 

ул. Менделеевская, 13 



9 Санкт-

Петербург 

12.09.2018-

14.09.2018 

Казанский собор 

Новодевичьего 

монастыря 

г. Санкт-Петербург, 

Московский просп., 100  

10 Тверь 15.09.2018 Воскресенский 

кафедральный собор 

г. Тверь,  

ул. Баррикадная, д. 1 

11 Старица 16.09.2018 Старицкий Свято-

Успенский мужской 

монастырь 

Тверская обл.,  

г. Старица, ул. Пушкина, 

д. 1-а 

12 Саратов 17.09.2018-

18.09.2018 

Свято-Покровский 

храм 

г. Саратов, ул. Максима 

Горького, 85 

13 Чебоксары 19.09.2018 Свято-Владимирский 

собор 

г. Новочебоксарск, ул. 

Винокурова, 53,  

14 Ярославль 20.09.2018-

21.09.2018 

Успенский 

кафедральный собор 

г. Ярославль, 

Которосльная 

набережная, 2/1 

15 Москва 21.09.2018-

15.10.2018 

Храм Христа 

Спасителя 

г. Москва, ул. Волхонка, 

15 

4. Содержание и результаты деятельности благотворительной организации. 

По итогам деятельности благотворительной организации в 2018 года святыня 

посетила 14 городов и 1 село Российской Федерации, была организована транспортировка 

десницы, ее безопасное передвижение по территории Российской Федерации (за весь срок 

пребывания десницы было преодолено расстояние около 15 000 км), страхование и иные 

сопутствующие мероприятия. Ковчег со святыней пребывал в 15 храмах Русской 

Православной Церкви, где около одного миллиона паломников смогли совершить молитвы 

и поклониться деснице святителя Спиридона Тримифунтского, что способствовало 

улучшению морально-психологического состояния граждан и их духовному развитию. 

Около 4000 волонтеров оказали помощь в организации мероприятий. Множество 

публикаций и видеосюжетов в СМИ было посвящено принесению десницы Спиридона 

Тримифунтского, имя которого вписалось в тысячелетнюю историю Российского 

государства.     

 

Огромное количество мероприятий было проведено в дни пребывания десницы в 

России Русской Православной Церковью и администрацией регионов. Мероприятия имели 

духовную и социально-значимую направленность, способствующую развитию и 

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

вере.  

Во время пребывания десницы Спиридона Тримифунтского в Храме Христа 

Спасителя в г. Москве, Фонд взял на себя обеспечение питанием и питьевой водой 

православных добровольцев-волонтёров из Московского отдела городской епархии. 

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

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», выявленные в 

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

устранению. 

В 2018 году в отношении Фонда указанные проверки не проводились, нарушения 

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

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» отсутствуют. 

 


