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Отчет о работе Фонда за 2022 год

Фонд православного просвещения «Азбука веры» — христи-
анский православный просветительский фонд, реализующий при 
помощи современных технологий просветительские программы 
для повышения уровня духовно-нравственной культуры русскоя-
зычного населения мира. 

Наша миссия: просвещать людей и вести их к Богу с использо-
ванием современных, понятных и доступных технологий, спосо-
бов и методов. 

Фонд реализует программы и проекты в области православно-
го просвещения с акцентом на цифровую составляющую. 

В настоящий момент Фондом реализуется программа «Цифро-
вые продукты», в которую входят следующие проекты: 

 
•  Портал «Азбука веры». Крупнейший в России и СНГ православ-

ный портал с ежемесячной аудиторией более 3,8 млн уникаль-
ных пользователей. 

• Православная служба знакомств «Азбука верности». Сервис 
для православных христиан, ищущих себе пару для духовных 
отношений. Службой пользуются более 85 тыс. человек из всех 
регионов России, а счастливые истории нашедших себе пару 
исчисляются сотнями. 

•  Приложение «Календарь». Православный церковный календарь 
на любой год в формате приложения для Android и iOS. Более 
500 тыс. скачиваний. 

• Библиотека «Отечник». Православная электронная библиотека 
Святых отцов и церковных писателей, насчитывающая более 
20 тыс. материалов. В библиотеку входят труды более тысячи 
христианских авторов, созданные с I по XXI вв. 
 

В 2023 г. планируются к запуску программы 
«Просвещение» и «Культура».

О фонде
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Кирилл Борисов,  
программный директор«

»

Отчет о работе Фонда за 2022 год

Уважаемые друзья и коллеги, братья и сестры! 

В прошедшем 2022 г. наш фонд получил новое развитие. 
Мы сформулировали наши цели и миссию, наши ценности и при-
оритеты и разработали на их основе трехлетнюю стратегию дея-
тельности фонда, которой планируем придерживаться. Основная 
цель остается неизменной — мы хотим видеть мир, живущий по 
заповедям, и приложим все усилия для этого. Мы — энтузиасты 
православного просвещения, и поэтому продолжим использовать 
различные способы, подходы, форматы для того, чтобы вести лю-
дей к спасению.

В прошлом году благодаря нашим жертвователям и партнерам 
мы расширили свои возможности и это позволит нам активнее 
развивать текущие проекты и запускать новые.  Благодаря нашим 
волонтерам, нашим читателям, нашим подписчикам и друзьям мы 
уверенно смотрим в будущее.   
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Что мы сделали в 2022 г.
Разработали и запустили сайт Фонда (https://azbyka.ru/fond)

Запустили и развиваем сообщество Фонда в социальной сети 
ВК (https://vk.com/azbyka.fond)

Разработали стратегию развития Фонда до 2025 г. 

Запустили и обновили православные мобильные приложения 

•  Мой молитвослов

•  Молимся по часам

•  Моя православная библиотека

•  Православный календарь

Открыли новые разделы на портале «Азбука веры» 
 
•  Молимся по часам (https://azbyka.ru/chaso-slov/)
•  Жизнь после смерти (https://azbyka.ru/death/) 
•  Азбука садовода (https://azbyka.ru/garden) 
•  Азбука певческая (библиотека нот церковного хора) (https://azbyka.ru/
kliros/) 
•  Читаем Псалтирь (https://azbyka.ru/psalms/) 
•  Квизы — проводник в мире православия (https://azbyka.ru/quiz/)
•  Азбука рецептов (https://azbyka.ru/recept/) 
•  Азбука супружества (https://azbyka.ru/semya/) 
•  Мой путь к Богу. Документальные истории (https://azbyka.ru/way/) 

Создан поисковый бот по порталу

Все разделы переведены на единую систему аутентификации 
и единую тему оформления

В библиотеку «Отечник» добавлено 50 новых авторов и ~1500 
новых трудов

Раздел «Библия» переведен на новое современное ПО. На дан-
ный момент в разделе содержится 44 перевода Священного 
Писания

Раздел «Календарь» переведен на новое современное ПО, пол-
ностью переработан API для других сайтов, использующих 
наш календарь
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https://azbyka.ru/fond
https://vk.com/azbyka.fond
https://azbyka.ru/chaso-slov/
https://azbyka.ru/death/
https://azbyka.ru/garden
https://azbyka.ru/kliros/
https://azbyka.ru/kliros/
https://azbyka.ru/psalms/
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https://apps.apple.com/us/app/молитвослов-с-аудио-для-всех/id1048619130
https://apps.apple.com/gb/app/молимся-по-часам/id1601654638
https://apps.apple.com/ru/app/моя-православная-библиотека/id1546377766
https://apps.apple.com/us/app/russkij-pravoslavnyj-kalendar/id578156705?ls=1 
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.missionary.audioprayer&pli=1 
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.azbyka.ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=su.missionary.androidbook.se&hl=ru&gl=US&pli=1 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eir.synaxarion.ru
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Что мы сделали в 2022 г.

Открыто и ведется 28 тематических групп в мессенджерах 
и социальных сетях

Полный список:
https://azbyka.ru/telegram-kanaly
https://azbyka.ru/viber-kanaly 

1. Яндекс Дзен Азбука веры (https://zen.yandex.ru/azbyka)

2. ВК Азбука веры (https://vk.com/azbykav)

3. ВК Азбука здоровья (https://vk.com/azbyka.zdoroviya)

4. ВК Православные книги (https://vk.com/pravoslavnyeknigi)

5. ВК Азбука воспитания (https://vk.com/azbyka.deti)

6. ВК Суеверие.нет (https://vk.com/sueverienet)

7. Одноклассники Азбука веры (https://ok.ru/azbykaru)

8. Одн. Азбука здоровья (https://ok.ru/azbukaz)

9. Одн. Православные книги (https://ok.ru/azbyka.knigi)

10. Одн. Суеверие.нет (https://ok.ru/sueverie)

11. Одн. Азбука верности (https://ok.ru/pravznakomstva)

12. Одн. Азбука молитвы (https://ok.ru/molitvosl)

13. Одн. Православные фотовикторины  
     (https://ok.ru/group/52560051765439)

14. Одн. Православные кроссворды (https://ok.ru/crosswords)

15. Одн. Азбука паломника (https://ok.ru/azbyka.palomnika)

16. Одн. Богословие в тестах (https://ok.ru/group/53023129141439)

17. Мой мир Азбука веры (https://my.mail.ru/community/azbyka.ru/)
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Финансовый отчет

Отчет о работе Фонда за 2022 год

Расходы

Пожертвования 1

3

5 2

4

6

1. Аренда 
2. Программное обеспечение 
3. Юридические услуги

1. Пожертвования

4. Консультационные услуги
5. Банковские комиссии 
6. Зарплаты сотрудникам

2. Расходы

1
2

12 857 415 руб

15 459 070 руб
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Алексей Леонов — богословский редактор

Виктор Дьяков — Председатель Собора Фонда

Дмитрий Нелюбин — технический директор

Кирилл Борисов — программный директор

Геннадий Шипов — менеджер интернет-проектов

Людмила Завозина — редактор

Наталья Коршакова — редактор

Елена Лобанова — менеджер 

по связям с общественностью

Наша команда 

Отчет о работе Фонда за 2022 год
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Приглашаем организации к сотрудничеству и реализации 
проектов в области православного просвещения.

Для наших партнеров сотрудничество с нами — не только 
возможность реализации социальной ответственности биз-
неса, повышения узнаваемости бренда, построения прочных 
отношений с клиентами, но и вклад в спасение тех, для кого 
мы работаем. Наши дела — это доказательство истинности 
веры и ее силы. 

Команда Фонда «Азбука веры» накопила значительный 
опыт успешного взаимовыгодного сотрудничества с корпо-
ративными партнерами.

Более подробно о возможностях партнерства c нами: 
https://azbyka.ru/partners 

Партнеры

Отчет о работе Фонда за 2022 год
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На 2023 г. у нас серьезные планы. 

Развитие видеоконтента. 
Видео — основной формат, в котором современный человек 

получает информацию. И мы планируем максимально задейство-
вать этот формат, развивая проект «Азбука.ТВ» в рамках програм-
мы «Просвещение». Мы будем освещать самые разные тематики 
в рамках православного вероучения, как простые, для тех, кто 
только стоит на пороге храма, так и более сложные, направленные 
на уже воцерковленную аудиторию. 

Просветительские проекты
На 2023 г. мы планируем запуск нескольких системных просве-

тительских проектов, в которых, используя современные мульти-
медийные технологии, мы будем последовательно вести наших 
слушателей от изучения базовых основ православия к познанию 
более сложных богословских вопросов. Для нас главное — систем-
ность, цельность, последовательность в изучении православия. 

Культурные проекты
Православие неразрывно связано с культурой России, ее ар-

хитектурой, изобразительным искусством, художественным твор-
чеством, музыкой. Мы планируем раскрывать эту связь, глубину 
православной культуры, проявляющуюся вокруг нас в красоте, 
монументальности, изяществе при помощи цифровых мультиме-
дийных решений. 

Цифровые продукты
И разумеется, мы будем продолжать развивать нашу основную 

программу «Цифровые продукты». Будет наполняться материала-
ми портал «Азбука веры» и текущие мобильные приложения, раз-
рабатываться новые приложения, в том числе — мобильное при-
ложение «Азбука верности». 

Подписывайтесь на нашу рассылку и социальные 
сети и следите за нашей жизнью и работой! 

Планы развития на 2023

Отчет о работе Фонда за 2022 год
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Мы благодарим каждого из вас, вне зависимости от суммы, ко-
торую вы пожертвовали, от труда, который вы внесли в развитие 
фонда. 

Потраченное вами время, энергия, деньги вливаются ручейка-
ми в широкую реку православного просвещения, ведущего людей 
к спасению. 

Если у вас есть возможность поддержать нас — сделайте это. 
Внесите пожертвование, станьте волонтером, поддержите нас как 
организация. 

8(800)333-80-08 
fond@azbyka.ru
https://azbyka.ru/fond 

Спасибо! 
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