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I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Благотворительный фонд Андрея Гурьева (далее по тексту – Фонд) был
зарегистрирован «25» июня 2012 года
службы

по

1127799011911

Москве

за

основным

Управлением Федеральной регистрационной
государственным

регистрационным

номером

(ИНН: 7736128690 КПП: 773601001)

Место нахождение Фонда: Российская Федерация, 119333, город Москва, Ленинский
проспект, дом 55/1, строение 1.

II. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Целью деятельности Фонда является формирование имущества и
средств на основе добровольных имущественных взносов, а так же
иных не запрещенных законом поступлений, и использование данного
имущества и средств для оказания помощи культурным, научным,
образовательным,
религиозным
организациям,
организациям,
действующим в сфере физической культуры и массового спорта, а так
же в целях социальной поддержки и защиты граждан Российской
Федерации, в сфере профилактики и охраны здоровья граждан
Российской Федерации, пропаганды здорового образа жизни, в иных
общеполезных целях.

Фонд осуществляет благотворительную деятельность и
делает пожертвования в следующих сферах

В образовательной,
научной и культурной
сфере

В сфере физической

В области социальной

культуры и массового

поддержки (помощи) и

спорта

защиты граждан

В сфере содействия защите материнства,
детства и отцовства, а также содействие
деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического
состояния граждан

Иные общеполезные цели, на
достижение которых может быть
направлена благотворительная
помощь и пожертвования Фонда

Деятельность Фонда в образовательной, научной и культурной сфере, способствуя
приумножению интеллектуального и культурного богатства России в частности,
направлена на:
содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи,
поддержку одарённых детей и молодых людей и создание условий реализации их талантов;

финансовую помощь в форме пожертвования учреждениям начального, среднего и высшего образования;

поддержку социальных, национальных и других государственных проектов в области образования и
культуры;

поддержку научных работ и специалистов в области гуманитарных и естественных наук; обеспечение
социальной защиты и поддержки студентов, аспирантов, профессорско -преподавательского состава и
других категорий работников образовательных учреждений, в том числе в форме учреждения и выплат
премий и стипендий, выдача пособий, грантов;

поддержку музеев, публичных картинных галерей, театров и других учреждений, деятельность
которых направлена на достижение общеполезных целей в области культуры и искусства;

поддержку выставок, творческих программ, фестивалей и концертов, способствующих достижению
общеполезных целей;

поддержку деятельности по развитию международных культурных связей и обменов;

оказание поддержки работникам культуры, учреждениям и организациям любых форм
собственности, предлагающим и реализующим перспективные и новаторские программы,
направленные на сохранение и преумножение историко-культурного наследия России;

содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной
кинематографии,
а
также
оказание
финансовой
поддержки
отечественному
киновидеопроизводству при подготовке кинопродукции, способствующей росту патриотизма,
интеллектуальному и культурному развитию граждан России;

содействие восстановлению и ремонту памятников,
культурную ценность, памятников архитектуры;

имеющих

историческую

и/или

Деятельность Фонда в сфере физической культуры и массового спорта в частности,
направлена на:

содействие развитию детско-юношеского спорта, в том числе оказание благотворительной
помощи и пожертвований детско-юношеским школам и командам, за исключением команд в
области профессионального спорта;
поддержание, развитие и укрепление массового спортивного движения на
территории
Российской Федерации, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп
населения, включая, но не ограничиваясь благотворительной помощью и пожертвованиями в
целях организации и проведения:
межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, учебно-тренировочных
мероприятий
спортивных команд Российской Федерации по массовым видам спорта,
проводимых на
территории Российской Федерации;

межрегиональных, муниципальных и всероссийских официальных
спортивных мероприятий;

иных мероприятий в области массовой физической культуры и
спорта, за
исключением мероприятий в области
профессионального спорта;

поддержание и развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах
Российской Федерации;

поддержка пропаганды массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

стимулирование наилучших результатов и достижений в массовых видах спорта;

содействие в оказание материальной помощи и поддержки спортивным организациям, в том
числе общероссийским спортивным общественным организациям по массовым видам спорта,
аккредитованным в установленном порядке в органе исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, за исключением организаций, деятельность которых связана исключительно с
деятельности в сфере профессионального спорта;

пожертвования в целях материальной помощи и поддержки заслуженных спортсменов и тренеров
по массовым видам спорта.

Деятельность Фонда в области социальной поддержки (помощи) и защиты граждан
в частности, направлена на:
улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
социальную реабилитацию и помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
единовременные пожертвования пострадавшим в связи со стихийным бедствием или с другим
чрезвычайным обстоятельством, а также членами семей лиц, погибших в результате стихийных
бедствий или других чрезвычайных обстоятельств;
единовременные пожертвования пострадавшим от террористических актов на территории
Российской Федерации, а также членами семей лиц, погибших в результате террористических актов
на территории Российской Федерации;
пожертвования и благотворительную помощь ветеранам Великой Отечественной войны;
разработку и участие в реализации благотворительных программ по социальной защите и помощи
военнослужащим и сотрудникам внутренних дел;

осуществление поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и
молодежного движения, детских и молодежных организаций;

Деятельность Фонда в сфере содействия защите материнства, детства и отцовства, а
также содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан в частности направлена на:
благотворительную помощь и пожертвования медицинским организациям, оказывающим
медицинские услуги населению, включая, но не ограничиваясь, родильным домам, клиникодиагностическим центрам, клиникам и больницам при условии, что данные организации не
являются коммерческими организациями;

поддержку и пропаганду материнства, детства и отцовства, профилактики и охраны
здоровья граждан, здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;

оказание материальной помощи детским дошкольным учреждениям в их деятельности,
направленной на создание условий психологически и физически здорового роста детей;

Иные общеполезные цели, на достижение которых может быть направлена
благотворительная помощь и пожертвования Фонда:

содействие укреплению материально-технической базы некоммерческих организаций
деятельность которых направлена на достижение общеполезных целей (включая органы
государственной противопожарной безопасности и иные службы Министерства по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и др.);

финансирование строительства и ремонта общеполезных объектов, доступ граждан к
которым неограничен и использование которых способствует заявленным в настоящем
Уставе целям деятельности Фонда (детские площадки, спортивные городки и т.п.);

пожертвование религиозным организациям (в том числе Русской православной церкви)
на достижение ими общеполезных целей (духовное воспитание, проведение культурных,
образовательных, просветительских и благотворительных акций и программам,
строительство и ремонт храмов, культурных центров, монастырей и т.п.);

Конкретные цели, на которые будут направлены средства Фонда, определяются его
Программой, утверждаемой в соответствии с Уставом.

Ш. ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьева-Мотлохов Юлия Андреевна
Гурьева Евгения Викторовна
Бируля Владимир Дмитриевич
Псахье Александр Исаакович
ДИРЕКТОР ФОНДА
Псахье Александр Исаакович

IV. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НА 2016 ГОД
Целями
Благотворительной программы на 2016 являются
формирование имущества на основе добровольных пожертвований и
использование данного имущества для:

финансирование строительства и ремонта общеполезных объектов, доступ граждан к которым
неограничен и использование которых способствует заявленным в настоящем Уставе целям
деятельности Фонда (детские площадки, спортивные городки и т.п.);

пожертвование религиозным организациям (в том числе Русской православной церкви Московского
патриархата) на достижение ими общеполезных целей (духовное воспитание, проведение культурных,
образовательных, просветительских и благотворительных акций и программам, строительство и ремонт
храмов, культурных центров, монастырей и т.п.)

Содержание Благотворительной программы на 2016 год
предусматривает конкретные проекты, на которые
Фондом выделяются пожертвования. К ним относятся:
1. Проект «Оказание помощи в денежной форме Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову монастырю на
реставрацию подворья монастыря в г. Москве;

2. Проект «Оказание помощи в денежной форме Николо-Сольбинскому женскому монастырю на
строительство храма в честь Святителя Спиридона Тримифунтского»

3. Проект «Оказание
помощи в денежной форме Русской Православной Церкви Зачатьевскому
Ставропигиальному женскому монастырю на восстановление «Палат Киреевских»

4. Проект «Оказание помощи в денежной форме Религиозной организации «Подворье Патриарха Московского
и всея Руси- храм святых Жен-Мироносиц в Марьино г. Москвы Русской Православной церкви (Московский
Патриарх) на обеспечение должного содержания объекта, имеющего культовое значение (храм святых ЖенМироносиц в Марьино)»

V.СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

1. Проект «Оказание помощи Русскому на Афоне Свято-Пантелеймонову
монастырю на реставрацию подворья монастыря в г. Москве».

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря при Патриархе Московском и всея Руси в г. Москве с 1992 года располагается на
месте Храма великомученика Никиты за Яузой, который был основан в конце XVI века, и был закрыт в 1936 году, здание храма использовалось под
склад, не однократно подвергалось пожару. В 1991 году храм возвращен Русской Православной Церкви.
1930-е года нанесли значительный урон ценностям и памятникам культуры, в том числе пострадал и храм, где на сегодняшний день находится
афонское подворье. Очень много утрат: пострадала внутренняя роспись храма, напольная кладка, обветшали металлические перекрытия под куполом,
лестницы, и сами купола потемнели, пострадал иконостас, киоты, стены (появление трещен), значительно пострадала кровля здания и со временем
деформировался и осел в кладке древний фундамент, который был заложен еще до XV века. Реставрация ведется

несколько десятилетий. Это

связано с тем, что восстановление храма в первозданный вид требует не мало затрат, но к сожалению, финансовое состояние Русского СвятоПантелеймонова монастыря не позволяет восстановить все что было полностью или частично утеряно. Из-за отсутствия денежных средств монастырь
вынужден изыскивать дополнительные средства, помимо государственных источников.
В рамках Благотворительной программы на 2012 год Фондом были выделены монастырю денежные средства, которые позволили осуществить
реставрацию перекрытия и частичного завершения строительства комплекса братского корпуса с храмом в честь всех Афонских святых.

На территории монастыря планируется строительство храма прп.
Аристоклию Афонскому. Старец Аристоклий родился на Урале в
благочестивой крестьянской семье. Более четверти века подвизался
иеромонах Аристоклий в русском Свято-Пантелеймоновом монастыре на
Святой Горе, а в середине 1880-х годов был направлен в Москву на подворье
Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, расположенное на Большой
Полянке. Десять лет он возглавлял подворье и был настоятелем часовни
святого великомученика Пантелеймона. Люди тянулись к доброму пастырю,
по молитвам которого совершались чудесные исцеления больных. Старец
вразумлял, наставлял, молился за своих чад, всей душой желая им спасения.
Слухи о прозорливом старце быстро разлетелись по столице. Сотни людей
нуждающихся в молитвенной помощи старца ежедневно бывали на подворье
афонского монастыря. Многочисленные пожертвования верующих старец
отдавал нуждающимся людям: оплачивал обучение детей из неимущих семей,
устраивал жизнь многих людей.
Приняты меры для восстановления Храма великомученика Никиты за Яузой,
который был основан в конце XVI века, и был закрыт в 1936 году.
Состояние Храма оставляет желать лучшего, в целях восстановления
культурно-исторической ценности и духовного развития населения Фондом
принято решение оказать финансовую поддержку монастырю.
В 2013 году реставрация подворья
Русского на Афоне СвятоПантелеймонову монастыря в городе Москве продолжилась. Начата
реконструкция братского корпуса, проведены работы по устройству летнего
комплекса, реконструкция инженерных коммуникаций и теплового узла в
братском корпусе. Полученные монастырем средства позволили начать
строительство на территории подворья храма прп. Аристоклию Афонскому
и начать восстановление Храма великомученика Никиты за Яузой.

В 2014 году проведены работы по реставрации подклетов XVI-XIII
вв. храма великомученика Никиты за Яузой: раскрытие и реконструкция
древней кладки от позднейших наслоений, реконструированы и проведены
инженерные коммуникации, а также проведена телефонизация подворья.

В 2015 году завершена подготовка к Великому церковному Юбилею –
юбилею русского монашества на Афоне. Проведена конструкция помещений
просфорни, и устройство трапезной для паломников на территории Афонского
подворья в Москве: осуществлена заливка монолитного перекрытия на отм.
+2.55, закладка проема ворот, предназначенных для грузового транспорта,
устроены лестницы и пожарно-эвакуационные выходы, проведены отделочные
работы и устройство инженерных коммуникаций.
1000-летний юбилей русского монашества на Афоне: это величие
христианской истории, и единение православных христиан в подвиге высшего
служения Христу и осознания личного участия в духовной жизни Церкви
Христовой.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Единение православных христиан, укрепление ориентиров христиан в
движении к Богу, укрепление духа и твердости сознания.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Русскому на Афоне СвятоПантелеймонову монастырю следующая помощь:
Выделены денежные средства на реставрацию подворья монастыря в г.
Москве, в рамках которого завершено устройство трапезной для
паломников на территории Афонского подворья в Москве: проведены
отделочные
работы
монастыря
и
устройство
инженерных
коммуникаций.
Расходы по проекту «Оказание помощи Русскому на Афоне СвятоПантелеймонову монастырю на реставрацию подворья монастыря в
г. Москве» составили сумму в размере 4 000 000 (четыре миллиона)
рублей.

Проект «Оказание
«Оказание помощи
в денежной
форме
Николо-Сольбинскому
женскому
2.2.Проект
помощи
в денежной
форме
Русскому на Афоне
Святомонастырю
на
строительство
храма
в
честь
Святителя
Спиридона
Тримифунтского»
Пантелеймонову монастырю (через Патриаршее подворье) на
восстановление подворья монастыря в городе Санкт-Петербурге».
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Николо-Сольбинский женский монастырь – архитектурный и исторический
памятник XV века – является одной из знаковых русских церковных святынь,
расположенных в старорусском крае Углича и Переславля-Залесского. В
настоящее время монастырь переживает второе рождение, а вместе с
возрождением

обители

возрождается

и

духовно-нравственная

жизнь

древнего края.
Монастырь, разрушенный и оскверненный, передан Церкви в 1999
году. Распложен он в глубинке Переславских лесов, далеко от селений и
городов, до ближайшего города, Переславля-Залесского, - 70 км. Глухое
месторасположение очень усложняет работы по восстановлению монастыря
и жизненному обеспечению.
Монастырь

занимается

социально-миссионерской

деятельностью.

При

монастыре создан приют девочек-сирот и школа. Действует служба
милосердия, паломническая служба.

В обители сейчас имеется 9 (девять) храмов, каждый из них имеет свою промысловую историю и свой неповторимый архитектурный облик.

На территории Николо-Сольбинского женского монастыря, над северными вратами обители на месте исторического входа в монастырь, воздвигается
храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского. Святитель Спиридон отличался простотой и кротостью, хотя был Епископом города Тримифунт на
острове Кипр. Необычная доброжелательность и душевная отзывчивость привлекали к нему многих: бездомные находили у него приют, странники – пищу и
отдых, бедняки обращались за помощью. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь наделил святителя даром чудотворений и еще при жизни
прославил его. В России Святителя Спиридона издревле почитали наравне со святителем Николаем Чудотворцем.
Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского строится в уникальном архитектурном стиле, характером для московского зодчества 17 века, из
точенного кирпича, каждая деталь вычерчивается отдельно и делается вручную. Специалисты, способные произвести в наше время столь сложную
художественную кладку, чрезвычайно редки.
Вместе с тем, благодаря поддержки Фонда в 2014 году монастырю удалось закончить устройство кровли Храма, а в 2015 году завершить роспись храма,
изготовить иконостас и осуществить укладку мраморной плитки пола Храма.
Строительство храма почти завершено. Стоят великолепные купола с крестами, сделана кровля, разработан очень красивый и изящный проект интерьера:
роспись, чугунные полы и лестницы, витражные окна, басменный иконостас и киоты икон.
Однако, у монастыря не достаточно денежных средств для реализации проекта, в связи с этим и вызвана необходимость в изыскании дополнительных
средств, помимо государственных источников.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сохранение культурно-религиозного наследия России, и просвещение в духовно-нравственном развитии и укреплении в Православной вере
современного человека.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Николо-Сольбинскому женскому
монастырю следующая помощь:
Выделены денежные средства на строительство храма в честь святителя
Спиридона Тримифунтского, в рамках которого изготовлены мраморные
лестницы, завершено изготовление иконостаса, печать временных икон, а
также продолжена роспись Храма.

Расходы по проекту «Оказание помощи в денежной форме Николо-Сольбинскому женскому монастырю на строительство храма
в честь святителя Спиридона Тримифунтского» составили 4 000 000 (четыре миллиона) рублей и 00 копеек.

3. Проект «Оказание помощи в денежной форме Русской Православной Церкви
Зачатьевскому Ставропигиальному женскому монастырю на восстановление
«Палат Киреевских»

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Зачатьевский монастырь является древнейшим женским монастырем в Москве. В 1360 г. свт. Алексий, митрополит Московский, построил деревянную
церковь Зачатия прав. Анны и основал при ней монастырь, первыми насельницами которого стали его родные сестры игумения Иулиания и монахиня
Евпраксия. В 1547 г. монастырь был уничтожен пожаром и переведен ближе к Кремлю.
На старом месте осталась небольшая монашеская община, вновь ставшая монастырем в 1584 г. при попечительстве царя Феодора Иоанновича. Тогда же в ней
были построены храмы Зачатия прав. Анны с приделом вмч. Феодора Стратилата и мц. Ирины, трапезный храм в честь Рождества Богородицы. Монастырь
сильно пострадал во время польского нашествия в 1612 г., но вскоре был возрожден
В 1696 г. на средства Андрея Римского-Корсакова, вельможи Петра I, был построен надвратный храм Спаса Нерукотворного Образа. В 1766 г. был
построен храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» над могилами основательниц монастыря игумении Иулиании и монахини Евпраксии.
В 1885-1887 гг. храм вошел в состав монастырских сооружений и был образован придел во имя Казанской иконы Божией Матери. В 1804-1807 гг. на месте
древних храмов был возведен грандиозный Рождественский собор с приделами Зачатия прав. Анны, вмч. Феодора Стратилата, свт. Алексия, митр.
Московского, и Казанской иконы Божией Матери (архит. М.Ф. Казаков). С древних времен в обители была богадельня для престарелых инокинь и рукодельная
мастерская. В 1844-1850 гг. для богадельни было построено специальное каменное здание (архит. М.Д. Быковский) с храмом Сошествия Святого Духа. В XIX и
XX вв. на территории обители появилось множество жилых и хозяйственных корпусов.
В 1927 г. монастырь был закрыт. Некоторые иконы монастыря были перенесены в храм прор. Илии Обыденного. 16 марта 1925 г., за 9 дней до кончины,
здесь служил свою последнюю Литургию свт. Тихон, Патриарх Всероссийский
В 1930-х гг. собор, колокольня и храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» были полностью разрушены и на их месте выстроено типовое
школьное здание, до неузнаваемости был перестроен храм Сошествия Святого Духа, стены, окружавшие обитель, были частично разрушены. В 1960-е гг.
проведена внешняя реставрация надвратного храма, яркого образца стиля «московское барокко».

В 1991 г. сестричеством во имя иконы Божией Матери «Милостивая» были начаты труды по возрождению обители. Богослужения возобновлены в 1993 г.
В 1995 г. указом Священного Синода сестричеству дан статус Ставропигиального женского монастыря. 25 ноября 1999 г. торжественным крестным ходом
икона Божией Матери «Милостивая» и посох последней игумении были перенесены в Зачатьевский монастырь.
16 мая 2001 г. состоялось прославление Иулиании, первой игумении монастыря, и монахини Евпраксии в лике святых.
В ноябре 2002 г., после перевода средней школы в другое строение, было разобрано школьное здание. С весны 2003 г. начали производиться
археологические изыскания. В результате раскопок и исследований были собраны уникальные коллекции нательных крестов, образков, богослужебных
предметов, монет, керамики, обнаружено большое количество надгробных плит и захоронений. Были открыты остатки фундаментов и архитектурные
фрагменты всех четырех соборных храмов.
5 ноября 2005 г., в день празднования иконе Божией Матери «Милостивая», Святейший Патриарх Алексий II совершил закладку камня в основание собора
Рождества Пресвятой Богородицы.
25 ноября 2008 г. архиепископ Истринский Арсений совершил чин освящения 11 колоколов соборной звонницы.
25 ноября 2009 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил освящение 5 больших и 3 малых крестов, установленных в тот же день на купола строящегося
собора.
16 сентября 2010 г. состоялось малое освящение первого из приделов Богородице-Рождественского собора — в честь иконы Божией Матери «Неопалимая
Купина». 17 сентября, в день престольного праздника храма, была совершена первая Божественная литургия. Богослужение возглавил архиепископ Истринский
Арсений. 4 ноября первую Литургию служили в Казанском приделе собора, накануне освященным малым чином.
25 ноября 2010 г. Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение и первую Божественную литургию в восстановленном соборе Рождества
Пресвятой Богородицы. Были освящены 7 престолов: Рождества Богородицы (главный), св. правв. богоотец Иоакима и Анны, святителя Алексия и прп.
Алексия, человека Божия, сщмч. Киприана и мц. Иустины, прпп. Иулиании и Евпраксии Московских, Казанской иконы Божией Матери и иконы Пресвятой
Богородицы «Неопалимая Купина». Еще 3 придела ― св. вмч. Димитрия Солунского, св. блгв. кн. Иулиании Вяземской и придел Всех преподобных отцев и
матерей ― находятся в процессе устроения.
Рядом с монастырем в тесном пространственной близости располагаются «палаты Киреевского» - апеллятив – нарицательное имя двухэтажного с
полуподвальным цоколем каменного строения на территории квартала № 134 на Остоженке, возникшее с легкой руки историков москвоведов и утвердившееся
многократным повторением в среде соответствующего профессионального сообщества. «Дом жилой XVII-XIX вв.Дом, в котором в 1830-х гг.жил и работал
известный фольклорист, археограф и публицист П.В.Киреевский» - объект культурного наследия федерального значения, расположенный по адресу: г. Москва,
ул.Остоженка, д.19, стр. 2, в пределах объединенной охранной зоны (№ 5, утвержденной ППМ № 881 от 16.12.1997 г.) объектов культурного
наследиязаповедной территории «Остоженка-Пречистенка» - особо ценный элемент исторического застроенного комплекса домовладения – палаты конца XVII
вв. являющиеся одной из древнейшей из известных ныне каменных гражданских построек на территории слободы Зачатьевского монастыря, которые позднее
были интегрированы в объем существующего ныне строения.
Архитекторы-реставраторы И.Н.Казакевич и В.В.Путятина, обследовавшие здание в 1987 г., датировали первичные структуры строения 80-ми гг. XVII в.
За свою историю Объект претерпел многочисленные перестройки, реконструкции и модификации. Многократные перелицовки фасадов изменили
первоначальный облик «Палат».

Неоднократно менялось и функциональное назначение здания – из хозяйственного в жилое, из жилого в общественное, еще и еще раз. И все же первоначальная
композиция фасадов и сегодня прослеживается в значительной степени. В интерьерах цокольного этажа сохранились изначальные сводчатые структуры
помещений.
В период с 1769 г. здание использовалось как хозяйственная постройка.
После пожара 1812 г. «обгорелые палаты» были частично разобраны. В 1814 г. строение приобрел секунд-майор Д.И.Бухвостов. Он перестроил здание: за счет
разборки сводов была повышена высота парадного этажа, над ним был надстроен еще один жилой этаж, с северо-западного торца возник трехэтажный объем
для лестницы. Дом вновь стал жилым. Внешне здание приобрело черты классицизма. К северо-западному (тогда садовому) фасаду была пристроена галерея на
колоннах, разобранная в 1930-е гг.
В декабре 1836 г. дом приобрел коллежский регистратор, дворянин П.В. Киреевский, славянофил и собиратель русского фольклора. В 1846 г. Киреевский
продал дом, чтобы профинансировать издание сборника народных песен.
В 1859 г. по просьбе нового владельца усадьбы потомственного почетного гражданина А.Н.Тарубаева к дому была пристроена небольшая каменная
двухэтажная пристройка со стороны деревянной галереи.
В 1889 г. владение купил московский купец В.И.Грязнов, член Попечительского совета при церкви Воскресения Словущего на Остоженке – приписном
храме Зачатьевского монастыря. Строение было отделано внутри и переоборудовано под доходный дом.
Последние два десятка лет строение не эксплуатировалось. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии.
В 2014 году благодаря благотворительной помощи выполнен большой объем первоочередных противоаварийных и реставрационных работ: освобожден от
грунта подвал, произведен демонтаж остатков разрушившихся бутовых фундаментов и межэтажных перекрытий здания, на материковом основании построена
монолитная опорная плита и подведены бетонные фундаменты под несущие стены здания с организацией гидроизоляцией, построены монолитные бетонные
перекрытия, лестничные марши подвального и цокольного этажей, укреплена и восстановлена историческая кирпичная кладка стен и сводов XVII в.
цокольного этажа с воссозданием дверных и оконных проемов, согласован проект реставрации и начаты ремонтно-реставрационные работы кухни и столовой.
В 2015 году работы по реставрации памятника истории «Палаты Киреевских» продолжились, осуществлена доработка проектной документации, проведена
научно-исследовательские охранно-спасательные археологические работы, осуществлен инженерный надзор за проведение работ, авторский надзор, и началась
разработка проектной документации на установку лифта.
Восстановление здания – памятника истории «Палаты Киреевских» требует финансовых вложений, которых у инициаторов недостаточно, в связи, с чем
организация вынуждена обращаться за благотворительной помощью к сторонним организациям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Сохранение памятника истории и культуры.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Православной религиозной организации «Зачатьевский Ставропигиальный женский монастырь» следующая помощь:
Выделены денежные средства на восстановление здания – памятника истории «Палаты Киреевских», которые позволили в 2016 году продолжить
ремонтно-реставрационные работы, осуществить работы по устройству системы отопления, продолжена разработка проектной документации на установку
лифта, проведены земляные работы, устроено шпунтовое ограждение котлована под крыльцо. По Южному корпусу келий устроены монолитные
железобетонные стены подвала, плиты основания и перекрытия, проведена гидроизоляция стен подвала и плит основания,

Расходы по проекту «Оказание помощи в денежной форме Русской Православной Церкви Зачатьевскому Ставропигиальному
женскому монастырю на восстановление «Палат Киреевских» составили 4 000 000 (четыре миллиона) рублей и 00 копеек.

4. Проект «Оказание помощи в денежной форме Религиозной организации «Подворье
Патриарха Московского и всея Руси- храм святых Жен-Мироносиц в Марьино г.
Москвы Русской Православной церкви (Московский Патриарх) на обеспечение
должного содержания объекта, имеющего культовое значение (храм святых ЖенМироносиц в Марьино)»

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Жены – мироносицы – женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия
на Голгофу, были свидетельницами Его крестных страданий, а рано утром в воскресный день поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа
миром, как это полагалось по обычаю иудеев. И они первые узнали, что Христос воскрес. (Мф 28; Мк 16, Лк 24, Ин 20).
По мнению Евангелистов имена мироносиц: Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, жена Хузы. Священное Предание также причисляет к
мироносицам Марию, Марфу и Сусанну. Эти женщины вошли в гимнографию и литургические тексты под общим именованием жен-мироносиц.
29 апреля 2012 года, в день памяти святых жен-мироносиц, при большом стечении народа на месте строительства храма был отслужен первый молебен. 14
августа того же года был установлен Поклонный крест.
25 декабря 2013 года была установлена временная часовня в металлическом контейнере, освященная 31 декабря того же года.
Храм был заложен 29 марта 2014 года. 6 сентября того же года воздвигнуты купола и кресты на крышу храма и колокольню.
3 января 2015 года закончены отделочные работы и установлен временный иконостас.
4 января 2015 храм был освящен малым чином епископом Воскресенским Саввой (Михеевым).
Храм представляет собой четверик под восьмискатной крышей, с трёх сторон окружённый пониженными пятигранными прирубами, с запада - притвором со
звонницей. С запада пристроены два лестничных входа (храм расположен на втором этаже здания).
Однако, для обеспечения должного содержания храма, имеющего культовое значение требуются финансовые вложения, которых у инициаторов недостаточно,
в связи, с чем организация вынуждена обращаться за благотворительной помощью к сторонним организациям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Обобщение (сплочение) православных людей одного вероисповедания, укрепления духовного развития.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ
В рамках проекта Фондом оказана Религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси- храм святых Жен-Мироносиц в Марьино г.
Москвы Русской Православной церкви (Московский Патриарх) следующая помощь:
Выделены денежные средства на обеспечение должного содержания храма святых Жен-Мироносиц в г. Марьино, которые позволили в 2016 году
приобрести иконы для храма, церковной утвари для храма, престола, и потиры.

Расходы по проекту «Оказание помощи в денежной форме Религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея
Руси- храм святых Жен-Мироносиц в Марьино г. Москвы Русской Православной церкви (Московский Патриарх) на обеспечение
должного содержания объекта, имеющего культовое значение (храм святых Жен-Мироносиц в г. Марьино)» составили 5 300 000
(пять миллионов триста тысяч) рублей и 00 копеек.

