
ДОБРОВОЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРОДУКТ

Благотворительный фонд поддержки православных инициатив молодежных 
программ и проектов «ХОЧУ ВЕРИТЬ» по благословению духовных старцев 
и молитвенников Русской Православной Церкви: Схиархимандрита Илии 
и Архимандрита Наума совместно с «Первой Монастырской Здравницей», 
монастырями и подвориями РПЦ осуществляют проект по системе добровольной 
сертификации «Православный продукт».

Православный продукт – продукт, произведенный по православным канонам  
и рекомендациям Священного Синода.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей 
Афанасьевич Ноздрин; 8 марта 1932) – 
священнослужитель Русской Православной Церкви, 
духовник братии Оптиной пустыни, духовник 
патриарха Московского Кирилла.

Архимандрит Наум (в миру – Николай Александрович 
Байбородин; (19 декабря 1927 – 13 октября 2017) 
– священнослужитель Русской Православной Церкви, 
архимандрит, духовник Троице-Сергиевой лавры.

Юлия Павлюченкова – председатель правления 
Православного благотворительного фонда «Хочу верить», 
координатор проекта «Православный продукт».

Ульяна Карат – руководитель проекта  
и основатель производства «Первая Монастырская 
Здравница», член Союза Православных женщин России.
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Благие цели проекта:

 содействие производству качественной продукции, оказывающей благотворное 
влияние на человека;

 недопущение при производстве продукции и услуг нарушений канонов 
Православной Церкви;

 участие в производстве продукции  православных христиан;

 предоставление православным христианам возможности приобретения 
продукции, изготовленной  по православным канонам и рекомендациям 
Священного  Синода;

 недопущение в производстве продукции, использования генетически 
модифицированных организмов, их продуцентов, продуктов  из них полученных; 
а так же химических и биологических веществ, оказывающих вредное влияние на 
окружающую среду и живые организмы;

 обеспечение достоверности и соответствия требованиям характеристик 
производимой и реализуемой продукции и услуг;

 оказание помощи производителям в их деятельности и защите их прав;      

 экспертиза технологий производства и производственного контроля;
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Для кого будет полезна сертификация «Правосдавный Продукт»

 Потребитель (православный 
христианин)

 Монастырскаие производства 
и хозяйства

 Пищевые производства

 Фермерские хозяйства

 Фармацевтические и косметические 
производства

 Производители и поставщики 
оборудования

 Услуги торговли

 Услуги общественного 
питания

 Медицинские услуги

 Туристические услуги
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Наша специализация – продвижение лучших производителей - монастырских, 
приходских, православных сельских хозяйств и городских предприятий.

Наша миссия – поддержка и развитие Православия в России и за рубежом, 
возрождение русских традиций.

Сегодня у нас работает более 20 православных, профессиональных, честных 
тружеников, объединенных общей целью. Большим достижением нашей работы 
мы считаем возможность участия в финансировании образовательных и 
просветительских программ Церкви.


