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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОЗНАНИЕ»

15 декабря 2017 г.
дата создания Фонда

Фонд призван объединить и развивать 

благотворительные, культурно-просветительские и 

творческие инициативы Учредителя

Митрополит Волоколамский 
Иларион

Учредитель и 

Председатель Совета фонда

МИССИЯ ФОНДА:

Продвижение в обществе традиционных 

христианских ценностей милосердия, 

справедливости и взаимопомощи в целях:

• защиты человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семьи,

• распространения идей созидательного труда и 

служения Отечеству,

• укрепления межхристианского и 

межрелигиозного согласия в мире.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА

• Организация и поддержка культурно-просветительских 
проектов, содействующих распространению традиционных 
христианских ценностей; 

• Проведение социально значимых мероприятий, 
ориентированных на упрочение взаимопонимания и 
сотрудничества между народами, христианскими конфессиями и 
иными религиями; 

• Поддержка проживающих за рубежом христиан, в том числе 
соотечественников и их детей, содействие развитию их связей с 
Россией;

• Оказание медицинской помощи детям; 

• Участие в социальной реабилитации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

• Оказание разносторонней поддержки одаренным детям и 
молодым людям, раскрытие и развитие их талантов;

• Распространение христианской учебной и просветительской 
литературы;

• Поддержка и развитие деятельности христианских учебных 
заведений;

• Содействие развитию религиозного и культурного туризма;

• Поддержка волонтерского движения.

Продвижение ценностей 
российской духовной 
культуры в мировом 

пространстве

Содействие развитию 
культурно-гуманитарных 

отношений между народами 
и странами

Оказание помощи 
нуждающимся людям в 

России и за рубежом

Укрепление 
межхристианского и 

межрелигиозного диалога

Цели Задачи
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ ФОНДА

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

• оказание помощи тяжелобольным детям
• гуманитарная помощь в горячих точках
• участие в процессах постконфликтного восстановления

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

• международные культурные проекты 
• конференции 
• концерты 
• выставки

КУЛЬТУРА 

• учебная, образовательная научно-популярная и 
просветительская литературы

• мультимедийные проекты

ИЗДАНИЕ КНИГ

• лекции, семинары, показы фильмов,
• благотворительные акции, ярмарки и др.
• паломнические поездки и др.

ПРОСВЕЩЕНИЕ  

• международные образовательные проекты
• развитие христианских учебных заведений
• поддержка юных талантов

ОБРАЗОВАНИЕ

Защита гонимых христиан 
на Ближнем Востоке и в 
других регионах мира

• гуманитарная помощь,

• образовательные обмены,

• помощь в возрождении 
поврежденных и 
разрушенных святынь,

• информационно-
аналитическая работа.

Интернет-портал 
«Воскресение»

Создание современного 
международного 
христианского 
информационного портала 
нового поколения с актуальной 
контентной линией, 
отражаемой в социальных 
сетях в различных 
инновационных форматах.

4



КЛЮЧЕВЫЕ ПАКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА НА 2018 г.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ 7-11
детей  из 

СирииКУЛЬТУР 10
концертов и 
фестивалей 

93
наименования 

РОСВЕЩЕНИЕ10
просветительских

мероприятий 

15
студентов 

из Баламанда

П

О

З

Н

А

Н

И

Е

ОСТЬ

260 тыс. 
экземпляров
общий тираж

4
паломнические

поездки 
БРАЗОВАНИЕ

ДАНИЕИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Гуманитарная 
миссия 
помощи 

сириийским детям 

Акция «Добрый кулич», 
др. благотворительные 

акции

Помощь детям, проходящим 
лечение в  Научно-

практическом центре детской 
психоневрологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы
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ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ ПОМОЩИ СИРИЙСКИМ ДЕТЯМ

• Научно-практический центр детской 

психоневрологии Департамента здравоохранения 

г. Москвы 

• Фонд «Линия жизни»

• Императорское Православное Палестинское 

Общество

• Министерство иностранных дел

• Министерство обороны

• Министерство здравоохранения России

• Министерства здравоохранения Сирии и Ливана

• Международные организации

• Местные неправительственные организации

Партнеры:

Помощь детям, пострадавшим в результате сирийского конфликтаЦель:

Подготовительный этап – февраль-март 2018

Оценочная миссия врачей – апрель 2018

Подготовка логистики и инфраструктуры, сбор документов – май 2018

Приезд детей в Россию для лечения и реабилитации – лето 2018

Оценка пилотного проекта, планирование следующего этапа – осень 2018 

Сроки реализации:

Пилотный проект – лечение и реабилитация 7-11 детей в Научно-

практическом центре детской психоневрологии

Департамента здравоохранения города Москвы в течение 2018 г
Результаты:

Миссия будет 

реализовываться 

под 

руководством 

Батышевой Т.Т.
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АКЦИЯ «ДОБРЫЙ КУЛИЧ»

Фонд «Линия жизни» 

Патриаршее Черниговское Подворье 

Ресторан Юлии Высоцкой «Юлина кухня»,

Фонд Валерия Гергиева

Партнеры:

Сбор средств для оказания помощи детям, пострадавшим в результате 

сирийского конфликта
Цель:

Первая акция прошла по 

благословению митрополита 

Волоколамского Илариона 5-23 

апреля 2017 г. 

Было собрано около 800 тыс.руб. 

на лечение детей.

В 2018 г. планируется расширить 

акцию, привлечь крупных 

производителей, в т.ч. в регионах 

России

Результаты:
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10 февраля, 

Вена. 

Участие в 

программе 

перекрестного 

года музыки 

России и 

Австрии

15 января, 

Москва.

Крокус 

Ситихолл. 

Рождественский 

концерт 

духовной 

музыки

26 февраля – 7 

марта, Москва. 

Московский 

Великопостный 

фестиваль 

(совместно с 

МГК  и ОЦАД)

9 октября, 

Рим. 

Участие в 

программе 

«Русские 

сезоны» 

Июнь, 

Канны. 

Фестиваль

9 июня,

Клагенфурт. 

Фестиваль в  

честь 500-летия 

города

3 апреля, Москва, 

Крокус Ситихолл. 

Пасхальный концерт 

духовной музыки

7 апреля,

Санкт-Петербург

Мариинский театр. 

Пасхальный концерт 

духовной музыки

Май, 

Москва

«Реквием по 

Царской 

семье» 
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2 декабря, 

Вена. 

Участие в 

совместной с 

Обществом 

дружбы с 

Австрией 

культурной 

программе



КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Основные:
• Министерство культуры РФ
• Крокус Ситихолл
• Фонд «Русский мир»

Партнеры:

В регионах России:
• Местные Епархии 
• Региональные и муниципальные органы власти 

За рубежом:
• местные католические, православные и др. 

христианские общины
• Посольства РФ, Представительства 

Россотрудничества, общества дружбы
• Представительства российских компаний 

Продвижение ценностей российской духовной культуры в мировом пространствеЦель:

• Не менее 4 концертов в России и 4 концертов за рубежом
• Отработанный регламент проведения концертов в России и за рубежом силами Фонда и 

его структур
Результаты:

За рубежом:
• ООО «Симпл»
• ESM Management (и его европейские партнеры)
• Подразделение БФ «Познание» по проведению 

зарубежных мероприятий

Исполнители:

В регионах России:
• ООО «Познание»
• Крокус Сити Холл
• Региональные площадки

Операторы:

• Большой Симфонический Оркестр под управлением В.И. Федосеева
• Национальный филармонический оркестр России под управлением В.Т. Спивакова
• Академический большой хор «Мастера хорового пения» по управлением Л.З. 

Конторовича
• Московский Синодальный Хор под управлением А.А. Пузакова
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ИЗДАНИЕ КНИГ И МУЛЬТИМЕДИА

• Научная, просветительская, популярная литература - 47 наим.

• Учебники – 14 наим.

• Издания и переводы источников – 4 наим.

• Проповеди – 2 наим.

• Сборники материалов конференций – 4 наим.

• Энциклопедические издания – 2 наим. 

• Аудиокниги – 5 наим.

• Фильмы – 3 наим.

• Музыка – 2 наим.

• Ноты – 1 наим.

• Издания на английском, французском, итальянском, чешском, японском, китайском 

языках – 9 наим.

Результаты:

ВСЕГО  - 93 наим.
Общий тираж – 260,5 тыс. 

экземпляров

• Издательство Сретенского монастыря

• Издательство Московской Патриархии 

• Издательский центр Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 

• Saint Vladimir's Orthodox Theological Seminary

• Студия «Неофит» 

• Издательство «Эксмо» 

• Издательство «Литрес», издательство «Лепта» 

• Издательский дом «Фома» 

Партнеры:
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Издательский центр, готовящий  комплексы учебных и методических 
пособий для духовных школ в соответствии с единым образовательным 
стандартом
• Издано 30 книг по богословию 
• 120 000 экз. тираж 
• 5 фильмов 
• Подготовлено и внедрено в образовательный процесс 7 учебников из 60
• Постоянно действуют 15 авторских коллективов, объединяющих более 

180 ведущих богослов

Итоги работы АНО 
«Познание» за 2 года

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АНО «ПОЗНАНИЕ»

Издательская деятельность  - ключевая роль АНО 
«Познание».

АНО создано в 2015 г. для реализации общецерковного 
проекта «Издание учебной литературы для 

бакалавриата для высших учебных учреждений РПЦ», а 
также для издания богословской литературы.

Направление 1

Издание учебной 
литературы для 

духовных школ РПЦ

Направление 2

Издание 
богословской 
литературы

Направление 1

Департамент 
мультимедийной 

продукции
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Организация и поддержка культурно-просветительских проектов и 

социально значимых мероприятий, содействующих распространению 

традиционных христианских ценностей

Цель:

• Мероприятия КПЦ «Познание» - не реже 1 раза в месяц (с марта 2018 

г.) – всего не менее 10 мероприятий

• Ярмарки и уличные мероприятия – не менее 2 пилотных проектов

• Паломнические поездки – не менее 4

• Общее количество благополучателей и участников – не менее 1 тыс. 

чел.

Результаты:

• Лекции

• Просмотр фильмов

• Презентация книг

• Обсуждение актуальных вопросов

• Ярмарки и др.уличные мероприятия на территории Черниговского 

подворья

• Паломнические поездки

Мероприятия:

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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Поддержка уставной деятельности ОЦАД в области студенческого обмена; 

профессорско-преподавательского обмена; организации краткосрочных 

богословских институтов, направленной на упрочение взаимопонимания и 

сотрудничества между народами, христианскими конфессиями и религиями

Цель:

Поддержка текущей деятельности

Студенческий обмен- лето 2018 г.:

• Обучение 15 студентов из Баламанда русскому языку  в ОЦАД (совместно с 

МПГУ)

Краткосрочные институты для представителей:

• Дохалкидонских Церквей – 10-16 мая

• Православной Церкви в Америке – 22-29 июня

• Фондf Brot für die Welt – 15-24 июня

• Католической и Протестантской Церкви Германии – 16-23 июля

• Римско-Католической Церкви – 24 августа – 2 сентября

• Англиканской Церкви – 4-13 сентября

• Поместной Православной Церкви – начало октября

• Швейцарского духовенства – дата определяется

Выездные Летние институты для представителей Московского Патриархата в Рим, 

Великобританию, США – май-август

Результаты:

ОБРАЗОВАНИЕ

Партнеры:
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Предоставить людям возможность в доступном и удобном формате получать 

информацию об истории и событиях христианского мира, актуальных на каждый день.
Цель:

• Короткие тексты из Евангелие, приуроченные к существующим датам

• Православный календарь и интересные факты, происходившие в христианском мире 

с привязкой к дате

• Полная Библия в русском Синодальном переводе, литературу о Христе и Евангелии

• Главные новости православного\христианского Мира (из топ новостей СМИ) в том 

числе на основе программы ТРК Россия 24 «Церковь и Мир»

• Прямые трансляции наиболее востребованных богослужений, событий в жизни 

Церкви

Содержание:

СПЕЦПРОЕКТ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

«ВОСКРЕСЕНИЕ»

Продвижение:

SMM (рекламная кампания в социальных сетях)

• Взаимодействие с блогерами

• Контекстная реклама PR (размещение статей, информационное партнерство)

• Участие представителей портала в форумах, конференциях,

организация собственного форума

• SEO-оптимизация текстов («поднятие» сайта в поисковых системах)

• Product-placement (интеграция в кинокартины)

• Наружная реклама
15



ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2018 Г.

Оснащение и оборудование офиса

Создание фирменного стиля

Создание и ведение сайта фонда

Создание студии фонда

Переезд в новое здание 

Подготовка публичного отчета по итогам 2018 г.

январь

февраль

март

ноябрь

декабрь 

сентябрь
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Я есть Путь, и Истина, и Жизнь.

Веруйте в Свет, да будете сынами Света.Девиз:

ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНИЦИАТИВ ФОНДА «ПОЗНАНИЕ»:

ПРОГРАММА «ВОСКРЕСЕНИЕ-2033»

Создание глобального виртуального объединения христиан на базе православной 

христианской платформы.
Общая идея:

Объединить христиан разных конфессий на основании общего исповедания Иисуса 

Христа Господом посредством создания единого информационного поля и 

инструментов для общего действия.
Цель:

Более 2 млрд человекАудитория:

• Проповедь Евангелия

• Обеспечение лидерства Русской Православной Церкви в христианском мире

• Усиление влияния Русской Церкви и русской культуры в современном мире

• Распространение качественного и актуального контента

• Работа с верующими всех конфессий в прямом контакте

• Создание инструментов для соработничества христианских институтов и организаций, а 

также для прямой кооперации христиан

Задачи:
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ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНИЦИАТИВ ФОНДА «ПОЗНАНИЕ»:

ПРОГРАММА «ВОСКРЕСЕНИЕ-2033»
Основные направления деятельности:

1. Занять ниши контент-производства и контент-потребления: издательство, мультимедиа, концерты

2. Институализировать благотворительную активность с общим межхристианским знаменателем (помощь 

христианам, восстановление святынь в Сирии и др.)

3. Институализировать паломнические обмены в рамках проекта «Летние институты» как систему глобального 

межхристианского обмена

4. Создать систему дистанционного обучения по специализации (церковный стафф) и широкого профиля 

(глобальная мирянская программа по изучению Библии и Теологии)

Экономические ресурсы:

1. Создать экономические модели под основные направления деятельности.

2. Создать экономическую платформу - эндаумент-фонд под всю систему.

Информационные ресурсы:

1. Создать интернет-портал и активизировать работу с поисковыми системами, интернет-магазинами, 

социальными сетями (по принципу: любой запрос по христианской тематике отправляет на наш ресурс)

Партнерские ресурсы и политические инструменты:

1. Привлечь крупных институциональных партнеров: церкви (Church of England, BGEA, etc.), фонды (Kirche in

Not, Food Foundation), объединения (IOTA, НОТА и т.д.), порталы.

2. Позиционировать ресурс для государства как инструмент культурно-гуманитарного сотрудничества и 

влияния

3. Распространить контент и институализировать интеграцию: политическую (интеграция церквей), 

идеологическую (интеграция знаний), благотворительную (интеграция организаций), коммуникационную 

(интеграция верующих)
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