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Благотворительный фонд Ростов Православный 
имени святителя Леонтия Ростовского учрежден 
Ярославской митрополией в 2013 году.

Председатель правления фонда – благочинный 
приходов Ростовского округа, настоятель 
Успенского Собора Ростова Великого, протоиерей 
Роман Крупнов.

В 2021 году в фонде работали 3 сотрудника, 
помогали 7 постоянных добровольцев.

Об организации
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Мы восстанавливаем исторические храмы в окрестностях Ростова Великого.
В результате долгих лет запустения, а часто намеренного разрушения, более 50
храмов XVII – XIX веков находятся в состоянии руин в селах Ростовского района.
У местных жителей, которые могут составить общину храмов, нет средств на их
восстановление.

Для содействия восстановлению исторических и духовных памятников Ростовской
глубинки был создан наш благотворительный фонд.
Раньше храм строили всем селом, теперь возможно восстановление только «всем
миром».

Цели деятельности фонда
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Вторая, не менее важная цель деятельности фонда – социальная помощь
нуждающимся жителям Ростова и Ростовского района.

Две главные заповеди дал Господь: о любви к Богу и ближнему.

Во исполнение второй заповеди, фонд реализует программу «Дела милосердия
на Ростовской земле»
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Цели деятельности фонда



Программы и проекты
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В соответствии с двумя целями работы фонда, мы реализуем две постоянно действующие программы, в 
рамках которых ежегодно обновляются и добавляются новые проекты. По состоянию на 2021:

Программа «Возрождение исторических храмов 
Ростовской земли» включает проекты:

- Помощь Белогостицкому Георгиевскому 
монастырю (пос. Белогостицы);

- Помощь церкви святителя Леонтия на Заровье
(г. Ростов);

- Помощь Успенскому Собору Ростова Великого.

Программа «Дела милосердия на 
Ростовской земле» включает:

- Проект «Благотворительные 
горячие обеды»;

- Благотворительная акция 
«Рождественское чудо».
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Программа «Возрождение исторических храмов Ростовской земли»

Ростов Великий известен своими достопримечательностями и
входит в состав туристического маршрута «Золотое Кольцо». Это
один из древнейших городов Центральной России, здесь
находится место, на котором святой князь Владимир лично
крестил народ.
Исторически сложилось так, что Ростов не вырос в мегаполис, а
стал маленьким провинциальным городком. Но на территории
города и района сохранилось огромное количество исторических
культурных и духовных памятников. Учитывая, что здания
старинных церквей на протяжение советского периода были в
запустении или разрушены, их состояние плачевно. И в
большинстве своем храмы, особенно сельские, без охранных мер
продолжают разрушаться. При низком уровне благосостояния
местного населения, возможность восстановления православных
святынь своими силами полностью отсутствует.
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Программа «Возрождение исторических храмов Ростовской земли»

Программа «Возрождение исторических храмов
Ростовской земли» направлена на реставрацию
тех исторических объектов, которые возможно
восстановить и консервацию остальных.

Учитывая количество разрушенных исторических
объектов, работы проводятся лишь на малой
части из них в порядке очередности.

Те объекты, которые находятся на стадии
активной реставрации, и поддерживаются
нашим фондом «с нуля» до ввода в
эксплуатацию, выделены в отдельные проекты в
рамках программы.
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1. Привлечение финансовых средств на реконструкцию старинных 
храмов Ростовской земли;

2. Финансирование строительных и реставрационных работ, 
закупка материалов для них, оплата услуг, связанных с 
составлением проектной документации;

3. Информирование широких масс населения о состоянии 
старинных православных храмов для привлечения 
благотворителей, а также попечителей, которые возьмут на себя 
прямое финансирование работ по восстановлению или 
консервации конкретного храма.

Задачи программы «Возрождение исторических храмов Ростовской земли»:



10

Проект «Помощь Белогостицкому Георгиевскому монастырю»

В поселке Белогостицы Ростовского района находится разрушенный монастырь XV века. Это
место связано с именами многих исторических личностей. Наибольший вклад в его
благоукрашение внес знаменитый митрополит Иона Сысоевич, строитель Ростовского
кремля, который именно в Белогостицком монастыре принял монашеский постриг.
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В 2021 году в Белогостицком монастыре были проведены следующие работы:

Осенью 2021 года начато восстановление братского корпуса, к началу следующего года проведена полная 
замена обветшавшей крыши, закончены и успешно сданы в эксплуатацию карнизы и водосточная 
система.

За счет собранных фондом средств, были произведены закупки реставрационного кирпича и железа для 
кровли крыши на общую сумму 427 171 рублей.
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Проект «Помощь церкви святителя Леонтия на Заровье»

Церковь в честь Святителя Леонтия Ростовского построена в 1772 году в старой части 

Ростова, называемой Заровье. Прихожанами церкви были многие известные купцы, 

жившие в этом районе, и вложившие немало средств в её строительство и 

благоукрашение.

Церковь была закрыта в 1930-х годах. А в начале 1960-х храм попытались взорвать, к 

счастью, безуспешно.

Восстановление начато в 2013 году.
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В 2021 году в церкви святителя Леонтия 
были проведены следующие работы:

Установлена новая крыша алтаря,
продолжено восстановление 
(кирпичная кладка) колокольни.

Важным событием года стало 
восстановление богослужебной жизни, 
первая Литургия состоялась 7 марта 
2021 года, возглавил ее митрополит 
Ярославский и Ростовский Вадим.

Фонд оказал храму помощь в виде 
покупки железа для кровли крыши 
алтаря на сумму 60 375 руб.
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Проект «Помощь Успенскому Собору Ростова Великого»

Успенский собор – самое 

древнее, самое красивое и 

величественное сооружение 

нашего города. Он построен в 

начале XVI века на месте 

деревянной церкви, основанной в 

991 году.

На территории этого 

исторического памятника 

федерального значения и 

находится резиденция нашего 

фонда.
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Согласно законодательству, все работы по реконструкции Успенского собора проводятся за счет

государства. Однако, некоторые сопутствующие технические работы, не вошедшие в смету,

государством не финансируются, и ложатся на попечение настоятеля и прихода собора.

Так получилось с обустройством отопления: внутри здания систему отопления финансировал

федеральный бюджет, а обустройство котельной и наружной теплосети стало заботой настоятеля.

Поскольку доходы собора нестабильны и почти полностью зависят от туристического сезона,

возникла необходимость обратиться за помощью к фонду, и она была оказана в 2021 году на

сумму 401 000 рублей.

За счет этих средств были проведены:

• устройство наружной теплосети от котельной к зданию Успенского собора;

• работы по установке двух котлов и подключению к отоплению.

Проект «Помощь Успенскому Собору Ростова Великого»
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Программа «Дела милосердия на Ростовской земле»

Вторым важным направлением деятельности Благотворительного фонда святителя Леонтия Ростовского
является помощь нуждающимся в Ростове и Ростовском районе.
Для этого в рамках программы «Дела милосердия на Ростовской земле» действуют проект
«Благотворительные горячие обеды», а также проводятся благотворительные акции к большим
православным праздникам.
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Проект «Благотворительные горячие обеды»

Начиная с августа 2018 года, добровольцы фонда еженедельно
кормят нуждающихся бесплатными горячими обедами,
приготовленными в кафе «Неро».
Обеды раздаются в одноразовой посуде, в которой
нуждающиеся могут донести их до дома. В начале 2021 года
еженедельно раздавали по 25 порций, с октября количество
постоянных посетителей выросло, и было решено готовить по 30
порций.

В 2021 году расходы проекта составили 128 500 рублей.
Финансирование проекта происходит за счет одного
благотворителя

В проекте участвуют 7-10 постоянных добровольцев.
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Благотворительная акция «Рождественское Чудо»

В рамках акции были собраны письма
к Деду Морозу от детей из
многодетных семей Ростовского
района (от 5 детей и более). Письма
были выставлены на сайте, и
жертвователи могли либо купить
подарки самостоятельно через
интернет-магазин, либо пожертвовать
необходимую сумму с указанием
конкретного подарка для конкретного
ребенка.

В результате акции были подарены 52
подарка стоимостью от 1 до 3 тысяч
рублей.
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Фандрайзинговая стратегия 
и информационное сопровождение деятельности фонда

2021 год стал моментом пересмотра фандрайзинговой стратегии фонда. Если раньше акцент делался на
привлечение крупных благотворителей, которые берут на себя прямую помощь конкретному храму и сами
осуществляют закупки материалов и оплату услуг, то в прошедшем году было принято решение о начале
активной деятельности по привлечению массовых небольших пожертвований и закупке материалов для
подопечных объектов из средств фонда.

В связи с этим:
1. Была проведена полная модернизация сайта фонда;
2. Был заключен договор с организацией, оказывающей услуги по интернет-продвижению;
3. Был расширен штат организации для решения новых задач.
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Финансовый отчет, поступления

месяц
Пожертвования 

через Сайт Сбербанк онлайн Смс пожертвования
Пожертвования от 
юридических лиц

Пожертвовано от 
спонсора на 

благотворительные 
обеда

январь 108037,45 8635 11634 10250

февраль 225203,13 61920 22294 12000

Март 269486,85 90630 36721 10250

Апрель 254569,27 57133 42240,29 30000 50000

Май 280184 49469,65 40777 3000

Июнь 252621,43 38996 41442

Июль 252160,02 43110 31451 26000

Август 194334,36 22623 31670 1000 12000

Сентябрь 122899,03 16300 14994 30000 12000

Октябрь 111807,1 35470 2339 8000

Ноябрь 106902,83 8230 3352 15000

Декабрь 158686,17 12435 5745 55000

итого 2336891,64 444951,65 284659,29 64000 210500
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Финансовый отчет, расходы

месяц

Оплата 
строительных 
материалов и 

прямая 
помощь 
храмам

Комиссия 
банка

Заработная 
плата

Налоги с 
заработной 

платы

Оплата за 
благотворительн

ые обеды

Ведение 
рекламной 
кампании 

(услуги 
агентства)

Услуги по 
размещению 

Интернет-
рекламы 

(Яндекс.Директ, 
бюджет)

Услуги по 
модернизации и 

технической 
поддержке сайта Прочее

январь 1355,35 5400

февраль 1923,2 12600

Март 461375 3684,2 10005 4968 18000 15000 130000

Апрель 1853,05 30010 9936 15000 230000 6012

Май 199171,2 1993,48 45248 22195,6 38500 100000 2207,6

Июнь 1929,3 45248 22195,6 17040 200000

Июль 2042,7 45248 22223,05 18000 8500 200000 134040

Август 228000 1964,9 60000 26765,6 11250 100000 6500

Сентябрь 2083,3 58480 28493,6 9000 8500 100000 11300

Октябрь 2884,2 58480 28493,6 2000 1490

Ноябрь 2006 58480 28493,6 22950 10000 96000 15373

Декабрь 2152 65304 28747,6 10800 10000 132000 6012

итого 888546,20 25871,68 476503,00 222512,25 128500,00 84040,00 1290000,00 173661,60 27273,00
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Планы и перспективы развития на 2022 год

Основной нашей деятельностью остается возрождение исторических храмов. Очевидно, что в ближайшее
время мы не сможем не только восстановить все 50 разрушенных храмов Ростовского района, но даже
законсервировать их.
Но мы работаем для того, чтобы спасти как можно большее их количество, начиная с тех, у которых есть
перспектива обрести свой приход, где население близлежащих сел выражает заинтересованность в
действующей церкви.

Основные цели работы фонда в 2022 году:

1. Повышение эффективности рекламно-информационной деятельности;
2. Повышение объемов финансирования архитектурно-изыскательских, реконструкционных и строительных
работ на подопечных объектах, закупки материалов.
3. По мере роста финансовых возможностей, добавление новых объектов в программу «Возрождение
исторических храмов Ростовской земли» для оказания помощи;
4. Постепенное расширение социальных проектов в рамках программы «Дела милосердия на Ростовской
земле» в ответ на поступающие запросы.
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Реквизиты и контакты

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд «Ростов Православный»
имени святителя Леонтия епископа Ростовского
ОГРН 1137600000340
ИНН 7609024522 КПП 760901001
Адрес: Ярославская область, город Ростов, Кремль
Тел./факс: (48536) 6-41-30
e-mail: rostov-pravoslav@yandex.ru

Расчетный счет № 40703810419020000127
в Московском филиале “БАНК СГБ” г. Москва
БИК 044525094 Кор. счет 30101810245250000094
Исполнительный директор Богачков Сергей Григорьевич
Адрес: 152155, Ярославская область, г. Ростов, Кремль
E-mail: rostov-pravoslav@yandex.ru
Телефон: +7 48536 64130 
Сайт: https://rostov-pravoslavie.ru


