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ДорогИе ДрУзья, посеИеЛИ ФорУМА И еДИноМышЛеннИкИ!

«Чо поЛьзы, брАИя МоИ, есЛИ ко говорИ, чо он ИМее верУ, А ДеЛ не ИМее?»

Я счастлив приветствовать вас на Форуме активных православных мирян «Фавор», который
проводится впервые в этом году.

Так говорит апостол Иаков в соборном послании. Тема нашего Форума — деятельный путь
мирянина, путь, освящённый христианской
верой.

Мы часто задаемся вопросом — а что Церковь
сделала для решения того или иного вопроса?
Но если мы считаем себя членами Церкви Христовой, мы должны понимать, что этот вопрос —
к нам: что мы сделали для того, чтобы что-то
изменилось вокруг?

Главное, чтобы мотивом этой перемены было
прежде всего не желание произвести на кого-то эффект или утопическая жажда «спасти
весь мир», а понимание того, что изменение
нашего сердца происходит через деятельное
служение ближнему. Это самое сложное, но
и самое важное. Наш Форум — о том, как идти
путём этих изменений, которые есть результат
внимательной жизни по Евангелию.

Если мы обратим этот вопрос к правильному
адресату — то есть к самим себе, тогда будет меняться жизнь — наша личная и жизнь общества.

ВЛАДИМИр ЛегоЙДА

Евангелие — «Благая Весть» — это Откровение нам, возможность и предложение прожить
радостную, мирную и осмысленную жизнь
в любви к Богу, себе и людям. Жизнь непустую
и цельную, наполненную созиданием и цен
ностью не только тогда, когда мы находимся
в стенах храма, но каждое мгновение — на работе и в семье, в праздниках и в испытаниях.
Давайте ответим себе на вопрос: что мотивирует нас на дела, что вдохновляет на труд
личного духовного возрастания, на профессио
нальное развитие и проявление милосердия?
Где мы черпаем вдохновение и ресурсы? Если
наша вера делает нас счастливыми, если она
наполняет нас любовью, то из глубины любящего и благодарного сердца вырастают такие
мотивы и такие дела, которые приносят благо
и нам, и обществу.

Председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ, главный редактор журнала «Фома»,
организатор Форума «Фавор»

НИкоЛАЙ Бреев

Множество святых откликнулось в разные
времена на Призыв Христов. Как откликаемся
сегодня мы, как мы проживаем своё христианство в каждом своём действии? Поиск ответа
должен длиться всю жизнь — ведь это и есть
наш путь к счастью.
На Форуме вы услышите истории разных людей — епископов, священников, мирян. Миссионеров и бизнесменов, волонтёров и чиновников. Надеемся, что их опыт, знания и практики
будут полезны, помогут найти ответы и увидеть
возможности для осуществления своего христианского Призвания здесь и сейчас.

Основатель и директор ИД «Никея»,
предприниматель, организатор Форума
«Фавор»
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КоНцеПцИя ФорУМА
Один раз в год
Один день
21 спикер
Смысловые и практические вопросы
деятельной христианской жизни
Опыт и практика активных
православных христиан
Примеры успешных благотворительных
и бизнес-проектов, основанных
на христианских ценностях
1 500 единомышленников
Вдохновение и знания
для изменения своей жизни

Для полутора тысяч посетителей со сцены
Колонного зала Дома Союзов выступят известные верующие православные христиане
из мира бизнеса, культуры, благотворительности и госслужбы.
Задача Форума — вдохновить на деятельную
и осмысленную жизнь, наполнить ценностным
измерением профессиональный и личностный
путь.
Сегодня в деловых кругах становится трендом
говорить о важности духовного измерения
в жизни человека. Форум отвечает на вопрос,
как реализовать духовный потенциал в традиции Православия и не уходить от вызовов,
которые ставит современность перед каждым
активным человеком.
Едва ли не впервые прозвучат личные истории от людей, достигших профессионального
успеха и известности в обществе и уделяющих
большое внимание духовной стороне жизни.

Как найти смысл и радость в профессии?
Откуда брать силы и энергию для социальных
и бизнес-проектов? Почему важно находить
время для духовного роста, и как сегодня возможно использовать духовные практики, наработанные в Православии за тысячелетнюю
историю? Как быть верующим и жить по вере
сегодня, а не казаться им? Почему Православие — это не просто религия, а образ жизни,
и что оно дает сегодня деловому и активному
горожанину?
В формате 40-минутных выступлений и двух
панельных дискуссий спикеры поделятся личным опытом, духовными инсайтами и практикой радостной и вдохновляющей жизни в традиции Православия.

ПрогрАММА

ФорУМ АкТИвных МИрян «ФАвор»
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ПрогрАММА
ВеДУщИе

ТУА ЛАрсен

журналист, телеведущая

БорИс КорчевнИков
генеральный директор
телеканала «Спас»

14:20

К служению призван каждый | Дискуссия

16:20 ИероМонАх КИрИЛЛ (ЗИнковскИЙ)
доктор богословия, клирик храма
Казанской иконы Божией Матери

НИкоЛАЙ Бреев

основатель и директор
издательского дома «Никея»

ИероМонАх МеФоДИЙ (ЗИнковскИЙ)
доктор богословия, клирик храма
Казанской иконы Божией Матери

ПрооИереЙ АЛексИЙ ЯковЛев
руководитель проекта «Общее дело»

12:00 ОкрыИе ФорУМА

АннА ДАнИЛовА

филолог и педагог, главный редактор
портала «Православие и мир»

ВИкорИя ВАЛИковА

12:20 АЛексеЙ ВАсИЛьчУк

предприниматель, совладелец
ресторанного холдинга «RestArt»,
создатель сети «Чайхона №1»

13:00 МИропоЛИ ТИхон (ШевкУнов)
митрополит Псковский и Порховский,
председатель Патриаршего совета
по культуре

13:40 ЭДУАрД Бояков

продюсер, театральный режиссер
и педагог, председатель Русского
Художественного Союза

основатель некоммерческой клиники
«Health & Help» в Гватемале

ВЛАДИсЛАв ЖУковИч

бизнесмен, председатель Союза
православных предпринимателей

15:00 АннА КУзнецовА

уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка

15:40 ЛевАн ВАсАДзе

основатель инвестиционного фонда
Prometheus C.P., председатель Грузинского
демографического общества

17:00

Личностный рост и духовная жизнь:
что должно быть в центре жизни
христианина | Дискуссия

17:40 АЛексеЙ КоровИн

совладелец и генеральный директор
компании «Active Learning»

АЛексеЙ ЗАхАров

основатель и президент рекрутингового
портала «SuperJob.ru»

18:20 ВЛАДИМИр ЛегоЙДА

председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ

НИкоЛАй Бреев

основатель и директор
издательского дома «Никея»

ПрооИереЙ ПАвеЛ ВеЛИкАнов
кандидат богословия, доцент
Московской духовной академии

ИереЙ ПАвеЛ ОсровскИЙ

настоятель Никольского и Сретенского
храмов в Красногорске, преподаватель,
публицист и блогер

ИЛья ЗИбАрев

частный инвестор, меценат

19:00 ЕпИскоп ПАнеЛеИМон (ШАов)
председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению

19:30 Концер
• Схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби)
и хор Монастыря 13 ассирийских отцов
• Евгения Смольянинова
• Группа «VAREVO»
• Таисия Краснопевцева

ФорУМ АкТИвных МИрян «ФАвор»
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ЛИчныЙ опы Извесных
ДУховных ЛИц,
преДпрИнИМАеЛеЙ,
общесвенных
И кУЛьУрных ДеяеЛеЙ
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ве ДУщАя Фо рУМА

ТУА
ЛАрсен
ЖУрнАЛИс, еЛевеДУщАя, основАеЛь
собсвенного «сУбъекИвного
еЛевИДенИя» tutta.tv. ЗАМУжеМ,
рое ДееЙ.

И з П ерв ы х Ус Т

Россия» в 1998–2008 годах. Сейчас ведет программы на православном радио «Вера», а также
делает собственное «субъективное телевидение» TUTTA.TV о семье и материнстве. С мужем,
Валерием Колосковым, они зарегистрировали
брак и обвенчались в 2009 году. Воспитывают
троих детей: Луку (10 лет), Марфу (5 лет) и Ивана, который родился летом 2015 года.
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«Лубок нашего времени — дом на Рублевке, большой автомобиль, куча денег, — но это разве счастье? Почему тогда многие их тех, кто уже все это
получил, не понимают, почему им так грустно во
всем этом «счастье»?! Мне кажется, что счастье —
это когда ты трудишься и получаешь отклик от людей, от Бога, от окружающего мира. И счастье — это
любовь. В глобальном смысле — как принятие всего, что с тобой происходит, людей, которые с тобой
рядом, такими, какие они есть».
ДЛ я зА М еТок

Татьяна Романенко (творческий псевдоним —
Тутта Ларсен) родилась в 1974 году в Донецкой
области Украины. В 1996 году получила диплом
по специальности «Экономическая журналистика и реклама». Во время учёбы в 1994 году
стажировалась в рекламном отделе компании
«BIZ-Enterprises», где и начала карьеру телеведущей. Завоевала большую популярность во
время работы виджеем на телеканале «MTV

УА ЛАрс е н
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ве ДУщИЙ Фо рУМА

БорИс
КорчевнИков
Журналист, телеведущий, генеральный
директор и генеральный продюсер
телеканала «Спас».

Из Перв ы х Ус Т

премьера его документального авторского
фильма-расследования «Не верю!», о том, «кто
стоит за попытками очернить церковь, каков
результат кампании и добились ли её сценаристы успеха». Сейчас Борис Корчевников возглавляет канал «СПАС» и ведет шоу «Судьба
человека» на канале «Россия 1». В январе 2018
года Борис Корчевников был зарегистрирован
доверенным лицом Владимира Путина.

17

«Когда Бог вошел в мою жизнь, мне сразу стало
интересно жить. Поэтому мне кажется, что Православие — это самое интересное, что может быть.
Кроме того, Православие очень эмоционально.
И мне очень хочется, чтобы «Спас» транслировал
эту эмоциональность и внутренний драйв христианской жизни. И передавал все те смыслы, от которых так интересно».

ДЛ я зА М еТок

Родился 20 июля 1982 в Москве. В 2003 году
окончил журфак МГУ. Когда ему было 11 лет,
он стал ведущим и репортером в программе
для детей «Там-там новости». Потом был телевизионный проект для молодежи «Башня»,
работа на НТВ в программах «Сегодня», «Намедни» и других. В 24 года Борис Корчевников
получил главную роль в сериале канала СТС
«Кадетство». Вел несколько программ на СТС.
20 января 2013 года на канале НТВ состоялась

Б о рИ с Ко рче в н И ко в
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сПИкеры

АЛексеЙ
ВАсИЛьчУк
ПреДпрИнИМАеЛь, ресорАор,
совЛАДеЛец ресорАнного хоЛДИнгА
«RESTart Vasilchuk Brothers», в коорыЙ
вхоДИ боЛее 100 ресорАнов, И в оМ
чИсЛе сеь «ЧАЙхонА №1». ЖенА,
шесеро ДееЙ.

Из Перв ы х Ус Т

В 2016 году братья Васильчуки основали холдинг «RESTart Vasilchuk Brothers», в который
входят: ресторанный комплекс «354» в «Москва-сити», ресторан LocAsian, сети «Чайхона
№ 1», «Чайхона Easy», Ploveberry, ObedBufet,
Steak it Easy, Pizzelove, Burger Heroes, кулинарную студию Live Kitchen, караоке «Щас спою».
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«Как в целом совместимы вера и бизнес? Ведь
есть определенный стереотип, который остался
у людей еще с 1990-х, что бизнес — это грязно, это
постоянное нарушение нравственных норм, и уж
точно бизнес не может сочетаться с верой. Но ведь
Бог — это любовь. И то, что мы создаем, мы делаем
с любовью. Мы любим доставлять людям счастье,
ведь атмосфера и вкусная еда — это то, что мы им
дарим. И делаем это большой любовью».
ДЛ я зА М еТок

Алексей Васильчук родился в 1973 году в Химках (Московская обл.). Окончил Финансовый
университет при Правительстве РФ. Получил
степень МВА в Московской международной
школе бизнеса «Мирбис». В 2001 году вместе
с братом Дмитрием и Тимуром Ланским открыл в саду «Эрмитаж» первую «Чайхону № 1».

АЛе кс е Й в Ас И ЛьчУ к
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сПИкеры

МИропоЛИ
ТИхон
(ШевкУнов)
МИропоЛИ ПсковскИЙ И ПорховскИЙ,
преДсеДАеЛь ПАрИАршего совеА
по кУЛьУре, Авор кнИгИ «Несвяые
свяые».

И з П ерв ы х Ус Т

В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен
наместником Сретенского мужского монастыря,
а в 1998 г. возведен в сан архимандрита. Наречен во епископа 23 октября 2015 г. , а 17 мая
2018 г. возведен в сан митрополита. 14 июля
2018 г. назначен священноархимандритом
и игуменом Успенского Псково-Печерского
монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

21

«Если человек не разобрался с вечностью в своей
жизни, то, значит, он не разобрался ни с чем вообще. И жизнь прожита зря. Даже если он посадил
тысячу деревьев, построил целый город и родил
десяток сыновей. Христос оставляет нам такие
слова: «Если человек приобретет весь мир, а душу
свою потеряет, нет ему в том никакой пользы».

ДЛ я зА М еТок

Митрополит Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов) родился в Москве 2 июля
1958 г. в семье служащих. Окончив в 1982 году
сценарный факультет ВГИКа, поступил трудником, а затем послушником в Псково-Печерский монастырь. Там его духовником стал
архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Пострижен
в монашество с именем Тихон в июле 1991 г.
В 1993 г. назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря.

М И ро п оЛИ   И хо н (ше в кУ н о в )
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сПИкеры

ЭДУАрД
Бояков
ПроДюсер, еАрАЛьныЙ режИссер
И пеДАгог, преДсеДАеЛь РУсского
ХУДожесвенного СоюзА. ЖенА, оец
чеверых ДееЙ.

Из Перв ы х Ус Т

в российских и международных компаниях, на пике успеха ушел из бизнеса, вернулся
в театральную сферу и создал фестивали
«Золотая маска», «Новая драма», «Московский
Пасхальный фестиваль» (совместно с Валерием Гергиевым). Основал театры «Практика»
и «Политеатр». В настоящее время является
главой студии «Глагол». На прошедших президентских выборах был доверенным лицом
Владимира Путина.
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«У нашего поколения икон в домах не было, поэтому сейчас, когда мой шестилетний сын крес
тится в церкви, причащается каждую неделю, для
меня самое главное — сохранить преемственность
для следующих поколений… Надо понять, что ресурс у нас как у нации только один — это культура.
Если мы не начнем серьезнейшей работы на этом
символическом поле, то развалимся как страна,
как целое».
ДЛ я зА М еТок

Родился 16 июня 1964 года в городе Кизилюрт в Дагестане. Окончил с отличием факультет журналистики Воронежского государственного университета. Работал в театре
завлитом, преподавал в университете. В 1992
году переехал в Москву. Имеет диплом МВА
Международной Школы МИРБИС. Именно
Бояков с партнерами провели первую в России негосударственную внешнеторговую
сделку с нефтью. Проработав несколько лет

эДУАрД бо я ков
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сПИкеры

НИкоЛАЙ
Бреев
ГенерАЛьныЙ ДИрекор ИзДАеЛьского
ДоМА «НИкея», преДпрИнИМАеЛь,
общесвенныЙ ДеяеЛь. ЖенА,
чеверо ДееЙ.

И з П ерв ы х Ус Т

сии, Украины и Белоруссии, а в 2017 г. стала
лидером среди православных издательств по
годовому выпуску новых книг. Организовал
и запустил несколько некоммерческих проектов: просветительскую акцию «Пасхальная
Весть», портал «ПравЧтение», YouTube-проект «Вера в большом городе», Форум активных мирян «Фавор».
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«Каждый из нас делает выбор — либо утверждать
служением ближнему и вниманием к своей душе —
«внутреннему храму» — область Света, либо
тратить энергию и время на иллюзорные цели,
порождённые собственным эго. Какая радость —
передавать Любовь и Свет, Радость и Добро своим
детям! И возможно это тогда, когда мы сами стремимся обрести счастье своей жизни в Боге».

ДЛ я зА М еТок

Предприниматель, общественный деятель,
генеральный директор издательства «Никея», член Издательского Совета Русской
Православной Церкви. Женат, четверо детей.
Окончив МГУ, в 2008 г. вместе с Владимиром
Лучаниновым основал издательство «Никея».
Спустя 2 года после выпуска первого тиража
«Никея» была представлена практически во
всех храмах и церковных книжных лавках Рос-

н И коЛАЙ бре е в
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сПИкеры

ПрооИереЙ
АЛексИЙ
ЯковЛев
РУковоДИеЛь проекА «Общее ДеЛо.
ВозрожДенИе Деревянных хрАМов СеверА»,
нАсояеЛь хрАМА препоДобного
СерАфИМА САровского в РАеве.

И з Перв ы х УсТ

«Замечательно, что мы можем что-то сделать для
наших северных храмов. Северный святой — праведный Иоанн Кронштадтский — писал: «Господь
каждого из нас ставит на такое место, где мы можем, если захотим, принести Богу плоды добрых
дел и спасти себя и других».

ДЛ я зА М еТок

Более 10 лет являлся клириком храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском.
В 2013 года был назначен настоятелем Патриаршего Подворья в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Останкино. В течение 15 лет преподает на факультете
православной культуры Военной Академии
Ракетных Войск Стратегического Назначения
им. Петра Великого. Помощник начальника
Военной Академии по работе с верующими

военнослужащими. По благословению священноначалия, руководит проектом «Общее Дело.
Возрождение деревянных храмов Севера».
Начиная с 2006 года добровольцы участвуют
в восстановлении храмов Русского Севера ―
расчищают завалы, проводят противоаварийные и консервационные работы, устанавливают
иконы и приглашают священнослужителей для
совершения богослужений.

п рооИ е ре Й АЛе кс И Й я ков Ле в
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сПИкеры

АннА
ДАнИЛовА
ФИЛоЛог И пеДАгог, гЛАвныЙ реДАкор
порАЛА «ПрАвосЛАвИе И МИр». ЗАМУжеМ,
рое ДееЙ.

Из Перв ы х Ус Т

«Мне всегда очень хочется, чтобы люди увидели,
как они красивы. Чтобы увидели не искусственное — арендованное платье, гламурную студию
и три тонны фотошопа, а себя. Увидели, как они
дороги друг другу».

ДЛ я зА М еТок

Анна Данилова родилась в 1981 году в Москве.
Кандидат филологических наук, старший преподаватель филологического факультета МГУ,
доцент факультета государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Преподает
английский язык, курсы «Социолингвистика»,
«Теория коммуникации», «Языковое манипулирование», автор монографии «Манипулиро-

вание словом в средствах массовой информации». В 2004 г. вместе со своим будущим мужем
Анатолием Даниловым запустили православный портал «Православие и мир». В 2013 году,
через шесть месяцев после рождения дочери,
Анатолий скоропостижно скончался. Три года
спустя Анна вышла замуж второй раз. Сейчас
в семье трое детей.

Ан н А ДАн И Лов А
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сПИкеры

ВИкорИя
ВАЛИковА
ВрАч-ИнфекцИонИс, спецИАЛИс
по ропИческоЙ МеДИцИне, основАеЛь
И воЛонер некоММерческоЙ кЛИнИкИ
«Health & Help» в ГвАеМАЛе.

Из П ерв ы х Ус Т

В 2015 году вместе с врачом из Гватемалы Сергио Кастийо запустила проект Health&Help —
международную некоммерческую организацию, которая оказывает медицинскую помощь
и строит клиники в странах третьего мира.
В 2016 году открылась первая клиника в Гватемале, которая также организует выездные
медицинские бригады для помощи жителям
удаленных районов. В 2018 году запустилось
строительство клиники в Никарагуа.

31

«Моя жизнь — череда счастливых моментов, удивительных стран и прекрасных людей. Я очень
хотела построить клинику в какой-нибудь стране
третьего мира, и мой полет из Гаити домой только
добавил мне решительности — у самолета загорелась турбина, и в тот момент я отчетливо осознала,
что жизнь все-таки короче, чем кажется, поэтому
надо действовать незамедлительно».

ДЛ я зА М еТок

Родилась 6 декабря 1988 года в городе Уфе.
В 2011 году окончила Башкирский государственный медицинский университет. В 2014
окончила Институт тропической медицины
в Антверпене по специальности «Тропическая медицина и организация здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами».
Во время учебы в Бельгии начала работать врачом-волонтером в странах Центральной Америки, большую часть времени — в Гватемале.

в И к орИ я в АЛИ ко в А
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сПИкеры

ВЛАДИсЛАв
ЖУковИч
ПреДпрИнИМАеЛь, вИце-презИДен
грУппы коМпАнИЙ «ЦИфрАЛ-СервИс»,
презИДен НП «ОбеспеченИя безопАсносИ жИЛых ДоМов «БезопАсныЙ ДоМ»,
чЛен ПрАвЛенИя НП «ОПОРА», соУчреДИеЛь фонДов «ДеЛо Во ИМя Веры»,
«Священное насЛеДИе», преДсеДАеЛь
Союза прАвосЛАвных преДпрИнИМАеЛеЙ.
ЖенА, Двое ДееЙ.

Родился 24 марта 1978 г. в Смоленске, окончил
Академию Гражданской Авиации, Международную Академию Транспорта, Международный
институт менеджмента ЛИНК (Школа Бизнеса
при Открытом университете Великобритании).
В бизнесе с 12 лет, прошел путь от грузчика
до совладельца крупной международной компании. Главные проекты: всероссийская программа «Безопасный дом», проект «ОПОРА
СОЗИДАНИЕ», проект «Наследие выдаю-

щихся предпринимателей России», «Лучший
созидательный проект» в рамках Национальной премии «Бизнес-Успех», Союз Православных предпринимателей в г. Санкт-Петербурге,
программы и проекты фондов «Дело Во Имя
Веры», «Священное наследие», а также целый
ряд образовательных программ от школьного
сериала для предмета «Основы православной
культуры» до научно-практической конференции «Вера и Дело».

Из Перв ы х Ус Т

в ЛАД И сЛАв жУ ко в И ч
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«Бороться нужно не с плесенью, а с сыростью!
Причина любой общественной проблемы — духовно-нравственное нездоровье личности. Духовно возрастая, человек сводит на нет риск
возникновения алкоголизма, наркомании, воровства, разрушения семьи и т. д. Сейчас около 80%
россиян причисляют себя к православным, а воцерковленных из них 2%. Если не преодолеть эту
пропасть, то место Православия займут разные
неоязыческие культы. Вот почему к духовно-просветительским проектам так важно привлекать
внимание благотворителей».
ДЛ я зА М еТок
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сПИкеры

АннА
КУзнецовА
УпоЛноМоченныЙ прИ презИДене РФ
по прАвАМ ребенкА, женА священнИкА,
шесеро ДееЙ.

Родилась в Пензе 3 января 1982 года. В 2003
году окончила Пензенский государственный
педагогический университет по специальности «Педагог-психолог». Руководит рядом
специальных благотворительных программ,
направленных на поддержку малообеспеченных и неблагополучных семей, детей-инвалидов и сирот. В 2015 году Анна Кузнецова стала
исполнительным директором Всероссийской
ассоциации организаций по защите семьи.

9 сентября 2016 года назначена Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка,
вошла в состав рабочей группы при Президенте РФ по выработке предложений о дополнительном регулировании деятельности социально ориентированных НКО. Награды за дела
милосердия: медаль Русской Православной
Церкви «За благие дела», орден преподобного
Сергия Радонежского.

Из Перв ы х Ус Т

Ан н А кУ з н е цов А
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«Я пришла на эту должность, чтобы помогать детям, семьям, чем занималась и раньше, и буду продолжать это делать независимо от статуса. Потому
что защита прав ребенка для меня — это миссия.
Как омбудсмен по правам ребенка я должна защищать семью и быть на стороне семьи. Если семье
и детям потребуется защита, мы всегда должны
быть рядом. Не наше дело искать дополнительные основания для обвинения семьи. Вся система
должна быть направлена в первую очередь
на поддержку семьи».
ДЛ я зА М еТок
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сПИкеры

ЛевАН
ВАсАДзе
ГрУзИнскИЙ преДпрИнИМАеЛь, Инвесор,
общесвенныЙ ДеяеЛь, преДсеДАеЛь
фонДА пряМых ИнвесИцИЙ ProMetheus
Capital Partners, преДсеДАеЛь ГрУзИнского ДеМогрАфИческого общесвА XXI.
ЖенА, восеМь ДееЙ.

Леван Васадзе родился в Тбилиси 20 декабря
1970 года. В 1992 году с отличием защитил диплом Тбилисского государственного университета по специальности «геофизика», продолжил обучение в США и получил диплом MBA
от Emory University. В 2001 году стал председателем совета директоров страховой компании
«Росно». По итогам 2006 года в рамках проекта
«Действующие лица века» Института экономи-

ческих стратегий, Леван Васадзе был признан
«Руководителем года в страховании». Он оставил свой пост в 2007 году, заявив, что хотел бы
больше времени проводить с семьей. В 2008
году Васадзе основал инвестиционный фонд
Prometheus Capital Partners, который занимается инвестициями в недвижимость, а также
инвестиционно-банковской деятельностью
в сфере слияний и поглощений.

Из Перв ы х Ус Т

Ле в Ан в АсАД з е
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«На внутренних фронтах сегодня самой главной
является борьба с разобщением. Семья — это радость бытия вместе. Вот о чем должны вспомнить
грузины и русские! В этом смысле семья и является экклесией — малой Церковью, собранием
во Христе. Что такое Церковь? Это бытие вместе
с Богом. Семья начинается с очень простых, но
в то же время таинственных вещей. С осмысления
человеком своей греховности. Я лично все время
ищу в себе признаки ржавчины, которая въедается
в будни каждого из нас под натиском того постмодерна, которым отравлена современность. Когда
я начинаю свой быт расчищать от этой токсичной
коррозии — семья расцветает сразу».
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ИероМонАх
КИрИЛЛ
(ЗИнковскИЙ)
Докор богосЛовИя, кЛИрИк И дУховнИк
хрАМА КАзАнскоЙ Иконы БожИеЙ МАерИ
в посеЛке ВырИцА ЛенИнгрАДскоЙ
обЛАсИ.

Иеромонах Кирилл (Евгений Анатольевич
Зинковский) родился в профессорской семье
в Ленинграде в 1969 году. В 1986 году, после
окончания средней школы, поступил на физико-механический факультет Ленинградского
Политехнического Института, который закончил с отличием в 1992 году. В 1995 г. поступил
в Санкт-Петербургскую Духовную Семинарию,
которую окончил в 1998 и поступил в Академию, где 27 марта 1999 года принял постриг

в честь святого равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского. В 2002 году был рукоположен в сан иеромонаха. С осени 2011 года
клирик храма во имя Казанской иконы в Вырице. Является духовником благотворительного фонда «Православная Детская миссия»,
занимающегося духовно-просветительской
работой с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в детских
домах, интернатах, приютах и домах ребенка.

И з П ерв ы х Ус Т

И е роМ о н Ах К И рИ ЛЛ (З И н ков с к И Й )
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«По мысли святых отцов, душа человека наполнена грехами — как сорняки заполняют землю. В отличие от добрых плодов, этим сорнякам не нужен
какой-то особый уход. Так же и в душе человека:
если он собой не занимается, добродетели сами
собой не появляются. Кротость, мужество, терпение, любовь, благородство сами собой не произрастают, а всякая нечистота, грех, зависть, злоба,
неприязнь растут как сорняк, «вылезают» из нашей души, находят проявление в нашей жизни».

ДЛ я зА М еТок
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ИероМонАх
МеФоДИЙ
(ЗИнковскИЙ)
Докор богосЛовИя, кЛИрИк И дУховнИк
хрАМА КАзАнскоЙ Иконы БожИеЙ МАерИ
в посеЛке ВырИцА ЛенИнгрАДскоЙ
обЛАсИ.

Иеромонах Мефодий (Станислав Анатольевич Зинковский) родился в профессорской
семье в Ленинграде в 1969 году. В 1986 году,
после окончания средней школы, поступил на
физико-механический факультет Ленинградского Политехнического Института, который
закончил с отличием в 1992 году. В том же году
поступил в Санкт-Петербургскую Духовную
Семинарию, которую окончил в 1998 году. 27
марта 1999 года принял постриг в честь свято-

го равноапостольного Мефодия, учителя Словенского. В 2001 году в соавторстве со своим
братом-близнецом иеродьяконом Кириллом
Зинковским составил службу преподобному
Серафиму Вырицкому. Текст службы был утвержден богослужебной комиссией Санкт-Петербургской епархии. С осени 2011 года — клирик
храма во имя Казанской иконы в Вырице. Является духовником благотворительного фонда
«Православная Детская миссия».

И з Перв ы х УсТ

И е ро М он Ах М е Ф оД И Й (З И н ко в с к И Й )
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«Благословение — это совместная молитва преподающего благодать священника и человека, приемлющего ее. Во исполнение слов Христа: «где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
них» (Мф. 18, 20). Каждый должен исполнить свою
составляющую в этой синергии общего духовного
труда, и никто за другого его часть работы сделать
не может. Благословение не работает как некое
механическое действо, — нет, это живое общение
душ человеческих с Богом и во Христе друг
с другом».
ДЛ я зА М еТок
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ПрооИереЙ
ПАвеЛ
ВеЛИкАнов
КАнДИДА богосЛовИя, Доцен
МосковскоЙ ДУховноЙ АкАДеМИИ,
нАсояеЛь ПянИцкого поДворья
ТроИце-СергИевой ЛАвры в СергИевоМ
ПосАДе. ВДовец, чеверо ДееЙ.

Из Перв ы х Ус Т

цию на тему: «Православная оценка влияния
технократической цивилизации на внутренний мир современного человека». С 2005 года
автор еженедельной передачи «Религиозная
энциклопедия» на «Радио России», участник
«Пастырских бесед». С августа 2009 года — руководитель совместного образовательного
интернет-проекта «Радио России» и портала
«Богослов. Ru».
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«Самые правильные отношения между людьми —
отношения асимметричные. Когда ты даешь окружающим больше, чем они тебе, и не ждешь от них
ответной реакции. А когда ты ждешь симметрии:
«вот я простил, а он меня не прощает», «вот я сделала для него, а он что для меня сделал?» — это уже
изначально искаженное понимание отношений».

ДЛ я зА М еТок

Родился 20 августа 1971 года в Алма-Ате. В 1988
году закончил с медалью среднюю школу № 2
города Кисловодска с углублённым изучением английского языка. В 1990 году поступил
в Московскую духовную семинарию, которую
закончил в 1994 году, и в том же году поступил в Московскую духовную академию. В 1997
году рукоположен в сан пресвитера. В 1998
году окончил академию со степенью кандидата
богословия, защитив кандидатскую диссерта-

П роо И е ре Й П Ав е Л В е ЛИ кАн ов
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ИереЙ ПАвеЛ
ОсровскИЙ
НАсояеЛь НИкоЛьского И Среенского
хрАМов в КрАсногорске, препоДАваеЛь,
пУбЛИцИс И бЛогер.

Из Перв ы х Ус Т

фотографии в Instagram, отвечает на вопросы,
высказывая свое мнение о текущих событиях и приобщает подписчиков к Православию.
Отец Павел — участник международного интернет-проекта «Батюшка-онлайн», основатель и руководитель Благотворительной группы «Добрые дела», которая с 2009 года ведет
несколько социальных проектов.
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«Задача родителей не к себе ребёнка привязать,
а помочь ему стать самостоятельной личностью,
чтобы он, будучи взрослым, смог принести для всех
благо. Задача священника не к себе христианина
привязать, а помочь ему стать самостоятельным
на духовном пути, чтобы он укрепившись на нем,
смог принести духовные плоды».

ДЛ я зА М еТок

Священник Павел Островский родился в 1982
году. Настоятель храма святителя Николая
в Павшинской пойме подмосковного Красногорска, выпускник Коломенской Духовной
Семинарии. Вместе с тем, он — известный проповедник, преподаватель, публицист, блогер,
завоевавший популярность среди молодежи.
Он ведет прямые трансляции в Periscope, записывает ролики для YouTube, выкладывает

И е ре Й П Ав е Л О с ро в с к И Й
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ИЛья
ЗИбАрев
ЧАсныЙ Инвесор, МеценА,
соУчреДИеЛь ФонДА возрожДенИя
ДУховно-кУЛьУрного нАсЛеДИя
ОечесвА.

Родился 16 июля 1974 года в Ленинграде.
В 1996 году окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета. В 1999 году был награжден стипендией Ее Величества Королевы Великобритании
и продолжил обучение в Лондонском центре
политических наук и международных отношений Кентского Университета. С 2008 года
заместитель руководителя блока розничного
бизнеса «Альфа-Банка». С 2014 года председа-

тель правления СКБ-банка. С 2015 года входит
в попечительский совет Благотворительного
фонда Константина Хабенского. С 2016 года
является попечителем и соучредителем Фонда
возрождения духовно-культурного наследия
Отечества. С 2017 года стал партнером и другом проекта «Летопись Русской Усадьбы».
В 2017 году покинул банковский сектор чтобы
заниматься частными инвестициями и меценатством.

И з Перв ы х УсТ

И Лья З И бАре в
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«Я прекрасно отношусь к традиции меценатства
в любой сфере, и, в частности, в области историко-культурного наследия. Надо сказать, что в области сохранения и реставрации, например, храмов,
эта традиция меценатства возрождается на глазах!
Причем, хочу отметить, что я считаю меценатами
даже всех тех добровольцев, которые тратят свое
время и деньги и едут восстанавливать или спасать
от разрушения церкви и часовни в нашей стране.
Меценатство — это не только большие суммы!»

ДЛ я зА М еТок
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АЛексеЙ
КоровИн
СовЛАДеЛец И генерАЛьныЙ ДИрекор
онЛАЙн-обрАзовАеЛьноЙ коМпАнИИ
Active Learning. ЖенА, чеверо ДееЙ.

Родился в Москве в 1972 году. Окончил экономический факультет Московского авиационного института (МАИ), а также программу Executive MBA Гарвардской школы
бизнеса в Бостоне. Более 23-х лет занимал
руководящие позиции в банковской сфере:
первый заместитель председателя правления
«ИМПЭКСБАНК», президент «ОТП Банк»,
член правления и руководитель розничного
бизнеса «АЛЬФА-БАНК», председатель прав-

ления банка «Восточный», первый заместитель
президента ФГ «БКС». В октябре 2016 года в
СМИ появилась информация, что председатель правления БКС Банка Алексей Коровин
покидает свой пост и планирует развивать собственные проекты в сфере образования, а в
ноябре 2016 года Роман Мандрик, основатель
компании Active Learning, одного из лидеров
корпоративного игрового онлайн-обучения,
представил коллегам нового генерального ди-

Из Перв ы х Ус Т

АЛе кс е Й Ко ров И н
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«У всех успешных людей есть какая-то социальная инициатива. Отдавать — ключевая потребность
человека, который достиг чего-то в жизни. Я решил, что если уж отдавать, то на Программу «Учитель для России». А поскольку я сам убежден, что
это правильно, то я готов и других в этом убеждать.
Я считаю, что важно заниматься развитием российской глубинки, регионов нашей страны. А эта
программа реально может изменить жизни многих
и многих людей».

ДЛ я зА М еТок
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АЛексеЙ
ЗАхАров
ОсновАеЛь И презИДен
рекрУИнгового Инерне-порАЛА
«SuperJob.ru».

И з Перв ы х УсТ

компанию «Триумвират Девелопмент». В 2001
году основал и возглавил рекрутинговый интернет-портал SuperJob.ru. В 2004 году открыл
сервис по доставке готовых обедов в офисы
«Обед.Ру». В 2006 году запустил торговый портал «Фабрикант.Ру» — межотраслевую систему
электронных торгов. Сегодня остается президентом Superjob.ru — крупнейшего российского портала по поиску работы и подбору кадров.
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«В российском обществе отсутствует мода и спрос
на качественное образование. При этом в маленьком Сингапуре, например, практически каждая семья озабочена тем, чтобы ребенок получил самое
лучшее образование из возможных. Здесь существует культ образования, и государство это всячески поддерживает. В России же образование катас
трофически недофинансировано».

ДЛ я зА М еТок

Родился 21 июня 1969 года в городе Горький
(ныне — Нижний Новгород). В 1996 году окончил факультет международной журналистики
Московского государственного института
международных отношений МИД России. Во
время учебы в университете работал в газете «Московские новости», затем — в Центре
«Политических исследований России» в должности заместителя директора. В 1998 году
вместе с партнером Сергеем Габестро создал

АЛе кс е Й З АхАров
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ВЛАДИМИр
ЛегоЙДА
ЦерковныЙ И общесвенныЙ ДеяеЛь,
жУрнаЛИс, профессор кАфеДры МИровоЙ
ЛИерАУры И кУЛьУры МГИМО (У)
МИД РоссИИ, гЛАвныЙ реДАкор жУрнАЛА
«ФоМА», преДсеДАеЛь СИноДАЛьного
оДеЛА по взАИМооношенИяМ ЦерквИ
с общесвоМ И СМИ. ЖенА, рое ДееЙ.

Родился 8 августа 1973 г. в городе Кустанай (Казахстан). Еще студентом вместе с несколькими друзьями и единомышленниками Легойда
основал православный «журнал для сомневающихся» «Фома», первый номер которого
увидел свет в январе 1996 года. С тех пор Легойда остается его бессменным главным редактором. Является председателем Комиссии
по вопросам гармонизации межнациональных

и межрелигиозных отношений Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ; секретарем Высшего
Церковного Совета русской православной
Церкви. Является автором книг и многочисленных публикаций в СМИ, а также автором
и ведущим популярной программы «Парсуна»
на телеканале «Спас».

И з П ерв ы х Ус Т

ВЛАД И М И р Ле гоЙ ДА
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«Церковь не предлагает встретить других людей.
Церковь предлагает увидеть людей, и в первую
очередь себя самого, другими. Церковь не предлагает уютный домик посреди поля, разрываемого
ветром и градом. Церковь предлагает компас, начиная двигаться по которому, ты вдруг замечаешь:
ветер и град становятся тебе не страшны. Ты не
приходишь в другой мир — ты просто начинаешь
двигаться, и с каждым твоим шагом мир становится
другим. Но лишь в одном случае: если твой компас
всегда указывает на Христа».
ДЛ я зА М еТок

54

сПИкеры

ЕпИскоп
ПАнеЛеИМон
(ШАов)
ЕпИскоп Орехово-ЗУевскИЙ,
преДсеДАеЛь СИноДАЛьного оДеЛА
по церковноЙ бЛАговорИеЛьносИ
И соцИАЛьноМУ сЛУженИю, рУковоДИеЛь
сЛУжбы «МИЛосерДИе». ВДовец, чеыре
зАМУжнИх ДочерИ, 20 внУков.

Аркадий Шатов, будущий епископ Пантелеимон, родился в Москве 18 сентября 1950
года. Работал санитаром в одной из московских больниц. В 1974 году крестился, а в 1977
поступил и был принят сразу на второй курс
Московской духовной семинарии. В ноябре
1990 г. назначен настоятелем храма святого благоверного царевича Димитрия при 1-й
Градской больнице. 28 мая 1991 года по благословению Святейшего Патриарха Московского

и всея Руси Алексия II при храме было создано
Свято-Димитриевское сестричество, духовником которого стал протоиерей Аркадий Шатов. В дальнейшем на базе сестричества была
организована православная служба помощи
«Милосердие», объединяющая на сегодняшний
день 26 социальных проектов. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон является главным
организатором и куратором всех социальных
проектов службы «Милосердие».

И з Перв ы х УсТ

Е п И с ко п П Ан т е Ле И М он (Ш Аов )
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«Любовь — это служение другому, жизнь для другого. Для Бога, для ближнего. Вне этой жизни нет
человека. Он искажает себя, человек. В нем появляется самолюбие, и он теряет это название, теряет
свои главные свойства, теряет свои главные качества. Даже не то, что качества и свойства, а существо человека меняется. В существе своем человек
тоже есть любовь. Он должен жить для другого.
И в этом обретается смысл его бытия. Без этого
он живет, потеряв главное в себе, теряет сам себя».

ДЛ я зА М еТок
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Сайт и интернет-магазин издательства:

ИзДАеЛьскИЙ ДоМ «НИкея». НАМ 10 Ле!

ЖУрнАЛ «ФоМА»

Основан в 2008 году в Москве Николаем
Бреевым и Владимиром Лучаниновым. Через
4 года «Никея» выходит на светское книжное пространство, а к 2017 году становится
лидером среди православных издательств по
годовому выпуску новых книг. Миссия издательства — быть помощником православному
христианину, живущему в активно развивающемся мире. Ключевая задача — передать читателю накопленный тысячелетиями живой
духовный опыт христианства. Не меняя сути,
передать его в современном контексте, в пересечении с культурой, философией и психологией, так, чтобы этот опыт естественно вошел
в нужды современного человека, стал важной
частью его жизни. Авторы и редакторы издательства пропускают каждую книгу через свое
сердце, чтобы вместе со смыслами подарить
читателям вдохновение и радость.

«Фома» — иллюстрированный православный журнал для сомневающихся. Издание
рассказывает о роли веры и Церкви в жизни
современного человека и общества, обращаясь лично к каждому читателю, независимо от
религиозных, политических и иных взглядов.
Не являясь официальным изданием Русской
Православной Церкви, «Фома» активно сотрудничает с представителями духовенства
и различными церковными структурами. Журнал выходит ежемесячно тиражом 25 000 экз.
и включен в перечень социально значимых
изданий для проведения подписной кампании.
Создатели «Фомы» — журналисты Владимир
Легойда и Владимир Гурболиков. Владимир
Легойда — первый в истории Русской Православной Церкви мирянин, ставший главой Синодального информационного отдела.

www.nikeabooks.ru

Сайт журнала:

www.foma.ru

ПАрнеры
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ГенерАЛьныЙ
ИнфорМАцИонныЙ
пАрнер

Телеканал «Спас»

Дом Союзов

Православный телеканал «Спас» посвящает
церковной тематике лишь 40% эфира. Большая часть времени отведена документалистике,
просветительским и образовательным программам, дискуссиям. «Спас» поднимает вопросы
о смысле жизни, рождения и смерти, о судьбах
отдельных людей и целых стран, о человеческих слабостях и силе, о неизбывном горе и
подлинном счастье. С приходом на телеканал
Бориса Корчевникова эти вопросы приобрели
современный, злободневный формат, расширили и омолодили аудиторию «Спаса».

Одна из жемчужин старой Москвы, Дом Союзов, бывший Дом Благородного собрания, всегда был центром общественной жизни страны.
Здесь проходили балы и приемы московского
дворянства, а во времена СССР — съезды народных депутатов. Зал с великолепной акустикой
слышал концерты Рубинштейна и Чайковского,
Штрауса и Листа. Здесь пели величайшие мастера сцены: Шаляпин и Утесов, Зыкина и Шульженко, Кобзон и Магомаев, выступали видные
российские политики и ученые. И сегодня Дом
Союзов — знаковое место столицы.

Синодальный отдел Русской
Православной Церкви
Синодальный отдел осуществляет связи с законодательными органами, политическими
партиями, профессиональными и творческими
союзами на канонической территории Московского Патриархата, формирует единую информационную политику Русской Православной
Церкви, координирует работу информационных
подразделений, взаимодействует с православными и светскими СМИ. Раз в два года Отдел
занимается организацией и проведением фестиваля православных СМИ «Вера и слово».
Председатель Отдела — Владимир Легойда.

www.spastv.ru

www.domsojuzov.ru

www.sinfo-mp.ru

ПАрнеры
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Русский художественный союз (РХС)

Радио «ВЕРА»

Русский художественный союз создан в 2017 г.
крупными деятелями культуры и искусства,
в числе которых Захар Прилепин, Сергей
Пускепалис, Вадим Горяинов, Эдуард Бояков,
Александр Ф.Скляр, Андрей Анисимов, Евгений
Тарло, Николай Бреев, Алексей Беляев-Гинтовт,
протоиерей Артемий Владимиров, иеромонах
Диомид (Кузьмин) и другие. Миссия РХС — возрождение национальной идентичности, продвижение Традиции средствами искусства, развитие современной творческой индустрии на
основе объединения патриотических сил.

С благословения Русской Православной церкви радио «ВЕРА» рассказывает современному
жителю мегаполиса о вечных истинах Православной веры. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
в эфире — лучшая отечественная и зарубежная
музыка, увлекательные и поучительные истории о любви, славных страницах прошлого,
о детях и самых обычных жизненных радостях. Среди ежедневных программ Церковный
календарь, толкование Евангельских чтений,
исторические экскурсы, беседы о семейных
ценностях и воспитании.

www.rh-soyuz.ru

www.radiovera.ru

Ассоциация благотворительных фондов
«Лицо нации»
Ассоциация благотворительных фондов «Лицо
нации» — первая в России площадка, объединяющая меценатов и благотворительные организации. Ассоциация оказывает материальную,
психологическую и юридическую поддержку
фондам, создает пространство общения и роста,
способствует процессу интеграции с государственными органами. В ее арсенале — эффективная база фондов, мероприятия и пиар-кампании, медиапроекты, всероссийская премия
в области благотворительности.

Православный информационный
интернет-портал «Православие.ру»
Портал «Православие.ру» был создан редакцией интернет-проектов московского Сретенского монастыря по благословению патриарха
Московского и всея Руси Алексия II. Главный
редактор сайта со дня основания портала — митрополит Тихон (Шевкунов). На сегодняшний
день «Православие.ру» — самый читаемый религиозный ресурс Рунета, где с православным
календарем, молитвословом, проповедями
и апологетикой соседствуют эссе искусствоведов, житейские истории, путевые заметки
и обзоры книг.

www.facethenation.ru

www.pravoslavie.ru
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ПАрнеры

коМАнДА
В поДгоовке ФорУМА УчАсвовАЛИ:

Фонд развития созидательного
предпринимательства «Дело во имя Веры»
Фонд «Дело во имя Веры» развивает культуру
созидательного предпринимательства, основанного на православных ценностях. Это изучение и популяризация исторического наследия
дореволюционных предпринимателей, поиск
аналогов в современной бизнес-практике, разработка принципов, норм и правил созидательного предпринимательства. Фонд объединяет,
поддерживает и расширяет круг православных
предпринимателей, формирует медиапространство, занимается духовным воспитанием детей
и молодежи — будущих деятельных мирян.

Музей предпринимателей,
меценатов и благотворителей
Московский музей предпринимателей, меценатов и благотворителей был создан при
участии потомков Морозовых, Рябушинских,
Абрикосовых, Фон Мекк и других выдающихся деловых людей России. Музей рассказывает
о мировоззрении и образе жизни, деловых качествах, экономических стратегиях и кодексе
чести русских предпринимателей, их огромном
вкладе в развитие экономики и культуры страны.
Цель Музея — сохранить и передать молодежи
наследие русского бизнеса, дух процветания
и патриотизма.

www.deloivera.ru

www.muzeydela.ru

АбДрАшИТовА НАнА

КУбЛАновА МАрИя

АнТоновА ЮЛИя

КУзнецов ВАсИЛИЙ

БАчМАновА ЮЛИАнА

ЛегоЙДА ВЛАДИМИр

БеЛковА ЕкАТерИнА

МАЛИков РУсЛАн

Бояков ЭДУАрД

МеЛьнИков АнДреЙ

БояковА ЭЛьвИрА

МеньшовА ЕкАТерИнА

Бреев НИкоЛАЙ

МорозовА АннА

ВАсИЛьев СергеЙ

МосУнов КИрИЛЛ

ГЛАзков СергеЙ

ПАнков ВАДИМ

ГоДИк ЮЛИАнА

СеДовА ИрИнА

ДМИТрИевА ОЛьгА

СИркен ЕкАТерИнА

ЗАбАЛУев ВЛАДИМИр

ТИзяевА АнАсТАсИя

ЗензИнов АЛексеЙ

ТУшИнскАя АнжеЛА

ВАхТАнг КИпшИДзе

УМАнскАя АннА

КИреевА ДАрья

ЧерноУсов НИкИТА

КосТИнА МАрИя

ЧУбенко АЛексАнДр

КрАпИвскАя ЕЛИзАвеТА
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fAVorforuM

fAVorforuM.ru

fAVorforuM@gmail .com

