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по восстановлению порушенных святынь»
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2022 г.



«Если есть храм, вокруг которого

живут люди, а тем более - красивый и

величественный храм - то в нём

должна совершаться Божественная

литургия, богослужение и молитва. В

старых храмах всегда особенно

чувствуется молитва предыдущих

поколений, их радости, слёзы и

горечи. Наша земля достойна стать

лицом России с её красотами и

храмами».

АМВРОСИЙ,

Митрополит Тверской и Кашинский —

Председатель Управляющего совета



Миссия 

фонда

Более 

280
порушенных 

храмов

Деятельность Фонда осуществляется по благословению Главы Тверской 

митрополии – митрополита Тверского и Кашинского АМВРОСИЯ



2019 2020 2021 2022

Пожертвования от приходов 0 1,18 5,53 4,57

Частные пожертвования 4,47 4,6 3,99 10,31

Гранты 0 0,35 1,22 2,74

Итого 4,47 6,13 10,74 17,62
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Пожертвования от приходов Частные пожертвования Гранты Итого

Пожертвования, полученные Фондом (в млн. руб.)

2022 год – данные на 01.12.2022



На восстановительные работы и работы по благоустройству 

территории Пятницкого храма в г. Старице и приписных к нему –

Борисоглебского храма, Спасской церкви и часовни Ал. Невского 

выделено 2 829 609 руб.



Осуществлено софинансирование ремонтных 

работ храма Николая Чудотворца в г. Старица

Произведена замена креста на куполе колокольни, закуплены 

колокола, церковная утварь и газовое оборудование.

сумма выделенных средств составила 

2 398 345 руб.



На изготовление и 

монтаж новой главки 

над южным пределом 

церкви в честь 

Успения Пресвятой 

Богородицы 

в г. Торжок

184 910 руб. 

В 2021-2022 годах 

осуществлены 

кровельные работы 

в Воскресенском 

кафедральном 

соборе г. Твери

2 210 807 руб. 

На усиление 

конструкции кровли и 

разгрузке опорных 

элементов храма 

Рождества Пресвятой 

Богородицы в 

д. Городня

646 881 руб. 

Финансовая помощь оказана

Храмам Тверской епархии

На восстановление 

Спасо-

Преображенского 

кафедрального 

собора г. Твери

3 142 000 руб. 



Храму 

великомученика 

Никиты в г. Твери

130 000 руб. 

Церкви Покрова 

Святой Богородицы 

в г. Твери

70 200 руб. 

Спасо-

Преображенскому 

собору в г. Торжке 

93 000 руб. 

Финансовая помощь оказана

Храмам Тверской епархии

Церкви 

Св. Симеона в 

ЖК «Медовом»  

(г. Тверь) 

1 800 000 руб. 



Для замены 8 старых окон и восстановления 

деревянных конструкций колокольни в храме 

Смоленской иконы Божией Матери в с. Ильинском

выделено средств в размере

464 000 руб. 



Осуществлено временное окрытие придела и трапезной 

части Никольского храма в д. Воронцово

сумма выделенных средств составила 

138 000 руб. 



Для обеспечения на территории Тверской области 

вещания «Радио Вера Верхневолжье» 

выделено 455 000 руб. 



Проект 

«Летопись храмов Верхневолжья: 

возрождаем для потомков»
стал победителем конкурса 

Фонда президентских грантов

сумма выделенных средств гранта составила

1 829 653 руб.



В рамках реализации проекта произведены выезды, осмотрено и  

зафиксировано состояние более 65 объектов храмового зодчества в 

Кимрском и Старицком благочиниях Тверской епархии 

ПЕЧЕТОВОРОМАШКИНОДЕГУНИНО

ГОРИЦЫ РОДНЯИВАНОВСКОЕ



Волонтёрами и местными жителями 

осуществлена полная уборка территории 

Воскресенской церкви в с. Стоянцы



Осуществлена полная уборка храмовой 

территории, очистка от зарослей кустов и 

деревьев Покровской церкви в д. Гайново



Волонтёрами осуществлена полная уборка 

храмовой территории, очистка от зарослей 

кустов и деревьев церкви во имя великих 

князей Константина и Елены в д. Мелтучи



Число наших волонтёров растёт 

с каждым новым проектом!



В рамках реализации Проекта проведён 

отчётный Круглый стол для жителей 

и гостей г. Старица



В целях популяризации Проекта проведён 

Круглый стол для обучающихся 

Конаковского колледжа и гостей города 



Социальный проект 

«Православные святыни Тверской земли: 

от малой родины к большой»

2021-2022 гг.
реализованный при поддержке Правительства Тверской области

сумма выделенных средств гранта составила - 1 008 081 руб.



Социальный проект 

«Православные святыни Тверской земли: 

от малой родины к большой»

Участниками Социального проекта стали:

253 обучающихся из 8 муниципалитетов Тверской области, 

из них приняло участие

в мероприятиях Форума – 192 обучающихся;

в Олимпиаде по церковному краеведению – 88 обучающихся

в конкурсе эссе – 50 человек

Игре-путешествии – 18 обучающихся



в Социальном проекте 

«На память в века» 
при поддержке Правительства Тверской области

сумма выделенных средств гранта составляет - 914 480 руб.

Идея проектов

«Летопись храмов Верхневолжья: 

возрождаем для потомков»

и

«Православные святыни Тверской земли: 

от малой родины к большой»

будет продолжена в 2022-2023 году



«Храмы Верхневолжья: 

на память в века»

«Летопись храмов 

Верхневолжья: 2.0»

Для организации волонтёрской деятельности 

в 2023 году Фондом поданы заявки 

на участие в грантовых конкурсах



По благословению 

митрополита Тверского и Кашинского АМВРОСИЯ 

Фонд стал организатором  выставки копийных икон

«Радость и Прибежище всем 

христианам. Образ 

Богородицы в памятниках 

иконописи Новгородского 

музея»

«Безмолвная проповедь. 

Новгородская икона 

XIII–XVI в.»

Вознесенский храм г. Кимры и Вознесенский собор г. Калязина



Фонд организовал серию 

выставок

«Образы Ксении Петербургской 

в работах Александра Простева»

(Старицкий Свято-Успенский 

монастырь, Вахонинское 

сельское поселение) 

Выставка фоторабот  

«РИТМЫ ВЕРЫ»,  

Дом культуры  

Вахонинского 

сельского поселения 

Конаковского района

Фотовыставка 

«Из фотоархива Великой 

Отечественной войны. 

1941–1946 гг.»



с 8 по 14 декабря в г. Конаково Фонд проводит выставку

«Верхневолжье – водный фасад православной России. 

Отражение минувшего и грёзы будущего»

Ксения Матвеева и Екатерина Знаменская –

магистранты кафедры храмового зодчества МАРХИ - представили свои 

Проекты по возрождению порушенных святынь в городах Калязин и Кимры, 

разработанные под руководством профессора С.В. Борисова



с 8 по 14 декабря в г. Конаково Фонд проводит выставку

«Верхневолжье – водный фасад православной России. 

Отражение минувшего и грёзы будущего»

На выставку свои материалы предоставили монастыри и храмы Тверской епархии:

Волговерховский Ольгинский монастырь, Богородицкий Житенный монастырь, 

Нило-Столобенский монастырь, Старицкий Свято-Успенский монастырь, 

Вознесенский Оршин монастырь, Николаевский Клобуков монастырь, 

музей храмового комплекса с. Завидово



По приглашению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, 

при финансовой поддержке Фонда с 4 по 6 декабря 

в Тверской епархии пребывал хор Спасо-Преображенского 

Соловецкого ставропигиального мужского монастыря 

Старицкий монастырь

Житенный монастырь

Нило-Столобенская пустынь

Николо-Малицкий монастырь

Борисоглебский монастырь



www.tbfond.ru

tbfond@mail.ru+7 (920) 686-84-89

Ознакомиться с отчётом 

о деятельности Фонда 

можно на сайте


