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Отчет о благотворительной деятельности 

 
Учредители Благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова: 

 Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев Григорий Валериевич) 

Председатель ОВЦС Московского Патриархата, постоянный член 

Священного Синода, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, ректор Общецерковной 

аспирантуры и докторантуры. 

Автор более 700 публикаций, а также ряда музыкальных произведений, автор 

просветительских документальных фильмов. 

 Якунин Вадим Сергеевич  

Председатель Совета директоров ОАО «Протек», Председатель Союза 

профессиональных фармацевтических организаций (СПФО). 

 

Высший орган управления Фонда: Общее собрание участников Фонда. 

Персональный состав высшего органа управления: Алфеев Григорий Валериевич, 

Якунин Вадим Сергеевич. 

Исполнительный директор: Севастьянов Леонид Михайлович. 

 

За отчетный 2015 год в Благотворительном фонде имени святителя Григория 

Богослова было принято две благотворительные программы: 

Основная - для достижения уставных целей деятельности Фонда (сроки реализации 

с 01.2015 г. по 12.2015 г.) 

Совместная с АНО «СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» (сроки реализации с 11.2015 г. 

по 11.2020 г.) 

 

Основная Благотворительная программа ставила перед Фондом следующие задачи: 

 Содействие и поддержка Русской Православной Церкви (РПЦ) по всем 

направлениям ее деятельности: 



 помощь духовным учебным заведениям РПЦ всех уровней; 

 помощь монастырям, приходам, епархиям, благочиниям, церковным 

учреждениям в России и за рубежом; 

 поддержка деятельности общецерковной аспирантуры и докторантуры; 

 организация и финансирование реставрационно-восстановительных работ 

Черниговского Патриаршего подворья в г.Москве. 

 Содействие работе Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского 

Патриархата по установлению и поддержанию межправославных, 

межхристианских, межрелигиозных контактов; 

 Разработка и реализация программ, проведение мероприятий, направленных на 

защиту семьи, материнства и детства; 

 Реализация широкомасштабных проектов в сферах культуры, искусства, веры, 

образования (организация и проведение концертов; выставок; конференций; 

финансирование премий; издание и безвозмездное распространение 

религиозной, культурной, исторической литературы и пр.) 

 

Для достижения вышеуказанных задач были проведены следующие 

мероприятия: 

 

1) Финансовая поддержка издания: 

 журнала «Православная беседа»; 

 журнала «Потенциал» - физико-математическое, образовательное 

направление; 

 газеты «Старообрядец» в г. Нижний Новгород; 

 книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Свобода и 

ответственность: в поисках гармонии. Права человека и достоинство 

личности» на турецком языке; 

 книги «Лицевой летописный свод. Голицынский том»; 

 книги «Лицевой летописный свод. Житие и подвиги Александра 

Македонского»; 

 НФИ «Лицевое житие святителя Николая Мирликийского Чудотворца»; 

 НФИ «Лицевой сборник «Чудова монастыря»; 

 книги «Лицевой летописный свод. Русская летописная история»; 

 книги «Скифия-Тартария-Московия-Россия-Взгляд из Европы» И.К. Фоменко; 

 книги «Новый Завет и Псалтирь»; 

 книги митрополита Илариона на чешском языке; 

 специального выпуска журнала «Новая земля» по истории православия для 

безвозмездного распространения в библиотеках, воинских частях, 

православных общинах. 

 

2) Финансовая поддержка просветительских программ: 



 создание документальных телевизионных фильмов «Православие в Болгарии» 

и «Православие в Румынии», их трансляция на телеканале ВГТРК 

«Культура»; 

 создание фильмов «Иоганн Себастьян Бах - композитор и богослов», 

«Православие на Крымской земле», «Старый обряд: история и 

современность» и трансляция их на телеканалах ВГТРК «Культура», ТК 

«СПАС»; 

 издание и безвозмездное распространение книг «Новый Завет и Псалтирь».  

 

3) Поддержка иных культурных мероприятий: 

 премии имени И.Е. Забелина; 

 организация благотворительного концерта в Москве, посвященного памяти 

жертв Второй мировой войны; 

 выставки икон «Миссия Русской Православной Церкви в современном мире» в 

Турции; 

 содействие в организации выставки икон «Икона. Ярославль. XVIII век» к 80-

летию митрополита Филарета в Республике Беларусь. 

 

4) Организация и финансирование: 

 ремонтно-реставрационных работ на Патриаршем Черниговском подворье в 

Замоскворечье; 

 ремонтно-реставрационных работ в «Патриаршем центре древнерусской 

богослужебной традиции». 

 

5) иные мероприятия: 

 поддержка деятельности Московского синодального хора. 

 

Совместная благотворительная программа с АНО «СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» 

имеет основной целью совместное осуществление благотворительной деятельности 

Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова и Автономной 

некоммерческой организацией центр поддержки материнства и детства 

«СОХРАНИМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ» в целях профилактики и охраны здоровья 

граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

 

За отчетный 2015 год в Фонд Григория Богослова были привлечены денежные 

средства на достижение уставных целей в сумме более 350 000 тыс. рублей, 

получено доходов от предпринимательской деятельности 43 800 тыс. рублей. Из них 

было использовано на: 



 восстановление храмов, церквей 245 560 тыс. рублей; 

 проведение выставок, концертов 9 000 тыс. рублей; 

 издание просветительских книг, поддержка издания религиозных журналов и 

газет 6 000 тыс. рублей; 

 создание документальных телевизионных фильмов просветительской 

направленности 8 400 тыс. рублей; 

 административные расходы, в т.ч. фонд оплаты труда 2 790 тыс. рублей – за 

счет пожертвований, 5 720 тыс. рублей за счет прибыли Фонда от 

предпринимательской деятельности. 

 иные мероприятия в виде благотворительной и социальной помощи. 

  

 

 

Исполнительный директор                                                              Л.М. Севастьянов  


