
 
Владыка Пантелеимон (Шатов) – 
Епископ Орехово-Зуевский, викарий 
Патриарха Московского и вся Руси, глава 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Русской православной церкви, 
духовник Свято-Димитриевского 
училища сестер милосердия, 
руководитель и духовник крупнейшей 
православной службы помощи 
"Милосердие". Рукоположен с 1978 года. 
в 2010 году возведен в сан архимандрита. 
Вдовец, имеет 4 взрослых дочерей, 20 
внуков. 
Владыка стоял у истоков возрождения в 
1990 году сестричества. Но наиболее 

известен широкому кругу людей как основатель службы помощи 
"Милосердие", которая на сегодняшний день объединяет уже 27 проектов, 
направленных на помощь различным категориям нуждающихся: детям и 
взрослым с инвалидностью, детям-сиротам, одиноким пожилым людям, 
беременным и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, бездомным, многодетным семьям, малообеспеченным людям, 
пациентам лечебных учреждений. Это и "Ангар спасения" для бездомных, 
и кризисный центр "Дом для мамы", Свято-Софийский социальный дом, 
Свято-Спиридоньевская богадельня, "Елизаветинский сад" и другие. По 
данным рейтинга Русфонда за 2016 год, православная служба помощи 
«Милосердие» входит в топ-10 фандрайзинговых благотворительных 
фондов России. Согласно исследованию Форума доноров, занимает 5 место 
по частоте упоминания в СМИ среди благотворительных фондов России. 
Кроме того, Епископ Пантелеимон много времени посвящает волонтерам и 
подопечным: проводит тематические встречи и беседы, где отвечает на 
духовные и жизненно значимые вопросы, лекции и совместные литургии 
для волонтеров "Милосердия", регулярно совершаются молебны о 
создании семьи для тех, кто ищет супруга или супругу, окормляет, 
помогает, советует. Особо популярны его беседы "Как научиться любви", 
"О выборе спутника жизни", "О Литургии", "Об исповеди" и многие другие. 
На Дне Волонтера Владыка расскажет о важности добровольчества в 
христианской жизни, сможет ответить на вопросы, дать необходимые 
полезные советы и побеседовать в дружественной обстановке со всеми 
участниками. 
 
 



Протоиерей Илья Лимбергер – 
духовник и друг "Доброго дела", стоял у 
истоков основания Русской 
православной Диаконии в Германии 
вместе с Алиной Титовой. 
Родился в Москве. Эмигрировал вместе с 
семьей в Нью-Йорк в 1977 году. С 1983 
года живет в Германии. Закончил 
математический факультет 
Мюнхенского Университета. В 1990 году 
рукоположен во священника и назначен 
в Храм Святителя Николая в Штутгарт. 
Протоиерей Илья активно занимается 
работой с православной молодежью в 

Германии. Является членом молодежного совета при Синоде РПЦЗ. 
Говорит на русском, немецком, английском и сербском языках. Отец 
пятерых детей. 
 
Фредерика (Мария) де ГРААФ – филолог-
славист, психолог, врач-рефлексотерапевт, 
доброволец Первого Московского хосписа, автор 
книги "Разлуки не будет". 
Фредерика де Грааф родилась в 1949 году в 
Индонезии, где в то время работал ее отец. Через 
полгода семья вернулась в Голландию. Там 
Фредерика жила до 25 лет. В 1975 году произошла 
ее встреча с митрополитом Антонием Сурожским. 
В 1976 году впервые приехала в Россию с 
хосписной миссией. Из-за ее тайного крещения в 
Москве 15 лет ей не давали визу. Жила в Англии, 
чтобы быть ближе к своему духовнику о. Антонию 
Сурожскому. А затем всё же получила визу и приехала в Россию по 
благословению митрополита. Уже более 12 лет живет в России и помогает 
пациентам Первого Московского хосписа. Она умеет слушать и снимать 
боль, беседовать и молча быть рядом. Фредерика де Грааф принимает 
участие в конференциях, семинарах, читает лекции о специфике работы с 
тяжелобольными людьми и их родственниками. Преподает в Московском 
Православном университете им. св. Иоанна Богослова в Москве.  
 
 
 
 
 



Диакон Игорь Куликов – руководитель 
сектора дистанционного обучения и 
повышения квалификации Синодального 
отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению Русской 
Православной Церкви. Закончил МИРЭА по 
специальности инженер-математик, а также 
богословский факультет ПСТГУ. 
В сотрудничестве с Редакцией сайтов ПСТБИ 
занимается наполнением и развитием портала 
для священства «Пастырь», открытого по 
благословению Святейшего Патриарха в 2016 
году. Отец Игорь отвечает и за проведение 

Пастырских Семинаров, которые ежемесячно проходят под 
председательством владыки Пантелеимона (Шатова) на площадках 
ПСТГУ. 
 
Паскаль Лепин – руководитель ведущей 
консалтинговой компании Канады Atypic. 
Занимался изучение французской 
литературы и собирался стать поэтом. 
Однако в 22 года открыл свой бизнес и уже 
более 20 лет занимается привлечением 
денежных средств для некоммерческих и 
благотворительных организаций. Паскаль 
Лепин был консультантом топ-
менеджмента в таких крупно известных 
компаниях как IBM, ING, Accor, KPMG и 
BT. Сегодня его компания Atypic 
обслуживает более 70 клиентов из 
различных сфер: здравоохранение, 
образование, культура и искусство, окружающая среда. Многие проекты 
Паскаль поддерживает из своих личных средств. Он также является 
владельцем веб-сайта engagés.ca website. Наряду с развитием бизнеса 
сейчас свое свободное время посвящает проекту «Imagine Canada». 
На встрече с Паскалем Лепином Вы сможете узнать о том, как устроен 
некоммерческий сектор в Канаде, поделится своим многолетним успешным 
опытом работы и яркими примерами эффективных акций, подробно 
расскажет о ключевых моментах франдрайзинга, о платформах для 
привлечения людей к пожертвованиям, о влиянии современных 
технологий, а также ответит на Ваши вопросы. 
 



Константин Седов – главный 
профессиональный больничный клоун 
России. Закончил юридический факультет 
Высшей школы экономики, но после года 
работы резко изменил жизнь, и стал 
волонтером-клоуном в Российской детской 
клинической больнице (РДКБ). Еще во 
время учебы посещал театр-студию при 
институте, однако больше всего его увлекла 
клоунада. В РДКБ работал с детьми, 
пережившим трагедию в Беслане, 
природные катастрофы, онкологические 
заболевания и другие тяжелые болезни. Учился в Португалии, 
стажировался в Париже, Голландии, Израиле, Австрии, Испании. В 2011 
году создал профессиональную организацию "Больничные клоуны" и стал 
ее художественным руководителем, главным исполнителем и идейным 
вдохновителем. Сегодня около 60 клоунов в разных регионах России с 
помощью шуток и смеха помогают детям бороться с болезнью.  
"Больничные клоуны" –  это 2400 посещений больниц в год, 6000 встреч с 
детьми в месяц и 32 часа общения с детьми в неделю. Ребята регулярно 
работают в Ростове, Казани, Орле, Санкт-Петербурге, Рязани.  
В беседе с Константином Вы сможете подробнее узнать о деятельности 
"Больничных клоунов", о задачах и проектах, помогающих "хитростях" и 
возникающих сложностях, поговорим о творческих "ключиках", 
восприятии детского горя и обо всем, что важно при общении с 
тяжелобольными детьми, врачами и родителями. 
  

Алина Титова – организатор и руководитель 
добровольческой организации «Русская 
Православная Диакония в Европе «Доброе дело». 
Мать 4-х детей, практикующий психолог. 
Ранее занималась молодежной работой в 
Православной Церкви в Германии, а также издавала 
Русскую Газету. Однажды разместила объявление о 
больном ребенке, которому нужна была помощь. С 
тех пор помощь детям постепенно выместила газету. 
Появились единомышленники, которые помогали 

организовать помощь. Довольно быстро стало понятно, что личной помощи 
уже не хватает, нужна организация, позволяющая создать систему. Так 
появилась Диакония. и не смотря на то, что "Доброе дело" — полностью 
добровольческая организация и вся деятельность в ней строится на 
энтузиазме волонтёров, у службы есть своя чётко выстроенная структура и 
слаженная работа всех её участников. 


