
Добро пожаловать в Православную экспедицию!

Россия там, где золотые купола...

  

Федор Конюхов

  

  

Прекрасный мир, созданный Творцом, отражается  
в каждом великом Его творении&nbsp; – человеке .

  

 

  

Целью Программы Православная Экспедиция является привлечение внимания широких
масс населения России, а также иностранных граждан к познанию Русской
православной истории и культуры.

  

 

  

9 января 2013 года стартовал конкурс «Мой дом – планета Земля»

  

Всероссийская программа «Православная экспедиция» проводит конкурс детского
творчества "Мой дом - планета Земля".
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Основная цель проекта – воспитание социально-экологических приоритетов у
подрастающего поколения, предоставление возможности маленьким жителям нашей
замечательной планеты выразить 

свое отношение, мечты, эмоции к тому, что сейчас происходит с домом, в котором все мы
живем, и каким его увидят наши наследники в будущем.

  

 

  

В 2013 году создан Единый навигационный образовательный центр

  

В рамках всероссийской программы «Православная экспедиция» создан единый
навигационный образовательный центр. Его основная задача – сопровождение
экспедиций во всех точках планеты. В информационную  составляющую входит
географическая координация, корректировка маршрута

 в зависимости от сейсмических и метеорологических условий (дуплексная система
передачи оперативной информации), организация двухстороннего информационного
потока, включая полосу для передачи мультимедийной информации.

  

 

  

21 ноября 2012 года, в городе Нижний Новгород,  состоялась презентация проектов
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проводимых всероссийскими программами «Православная экспедиция» и «Наши дети», в
рамках выставки проектов, второго Форум Всероссийской программы «Святость
материнства».

  

 

  

В августе 2012 года завершилась Православная экспедиция к архипелагу
«Шантарские острова»

  

Завершилась Православная экспедиция отца Федора Конюхова на Шантарские острова.

Еще один золотой купол украсил просторы нашей родины, а Божие Благословение и Его
православный крест хранит наши восточный рубежи.
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В мае 2012 года стартовал проект «Святая гора Румия»

  

С первыми лучами солнца в Храме Святой Троицы служится литургия. Паломники,
преодолевшие такой сложный путь, получают двойную радость и утешение Господа
нашего Иисуса Христа – их взору открывается красота неземных дивных пейзажей,  а
душа ликует радостью святого праздника Живоначальной Троицы.

  

С вершины этой покаянной горы человеку открывается не только прекрасный вид на
величественные горы, море, озера, но открывается, прежде всего,  его душе, истинное 
предназначение человека на земле – святость.

  

Эти святые места  освящены жизнью и мученическим подвигом святого
Иоанна-Владимира.

  

 

  

  

В 2012 году завершено строительство Свято-Никольской церкви на острове
Беринга, входящего в архипелаг Командорских островов.
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  Свято-Никольская церковь встречает первые лучи восходящего над страной солнца,
там служат первую литургию, там звучит первая молитва нового дня, за все наше
Отечество, за каждого из нас.  

 

  

 

  

19 мая 2012 года состоялось восхождение на вершину «Эверест» русского
путешественника, священника Федора Конюхова.

  

Православная экспедиция на Эверест, общее вдохновение, надежда и молитва, что она
покорится и откроется всем своим величием и красотой. Красотой сотворившего небо и
землю, приказал горам и дымятся....  От грома глас твоих побегут реки. Труды свои и
замыслы творя во славу Божью, призывая и прославляя угодников Божиих  пал Эверест
под престолом его. Дела рук наших к славе твоей начинаема.  

 

  

В январе 2012 года, вышел в свет духовно-образовательный журнал «Алтарь»

  

 5 / 12



Добро пожаловать в Православную экспедицию!

И конечно, главная цель – это Царство Небесное, красоту Своего творения Господь нам
показал во всем, что нас окружает: это детский смех, доброта людей, отражение Его
Небесной Церкви в  малом воплощении – семье; мы видим Силу Божию в морском
шторме, и предрассветной тишине полей, в величии гор, и ослепительно белых
ледниках, в бездонной голубизне неба и бесконечном звездном  просторе. А чтобы
лучше понять и представить всю безграничную красоту и величие Царства Небесного,
вспомним самую большую радость нашей земной жизни, то, что больше всего нам
дорого, то, ради чего мы живем на Земле, и это все на много меньше самой маленькой
радости, которая нас ожидает в Царстве Небесном, которое приготовил для нас
Любящий Отец.

  

 

  

  В 2011 году, рамках Всероссийской программы «Православная экспедиция» был
разработан проект походного иконостаса с Образом Святителя Николая
Чудотворца, для отправки на борт Международной космической станции
. Это особо чтимый Святой у космонавтов, как покровитель путешественников. Он
предусматривает все технические требования необходимые для полета на орбиту
(материал, размер, вес, химсостав и т.д.)  

 

  

Образ Святителя Николая Чудотворца, был доставлен на борт Международной
космической станции, на транспортном грузовом космическом корабле
«Прогресс-М13-М» «30» ОКТЯБРЯ 2011 года, и будет находиться на борту в течении
всего срока эксплуатации станции.

  

В течении суток Образ Святителя Николая совершает 16 витков вокруг Земли. За год
икона облетает Землю 5 840 раз. На борту МКС икону представил российский космонавт
Сергей Волков.
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Соавторы проекта - Российский путешественник, священник Федор Филиппович
Конюхов, летчик-космонавт, дважды герой Советского союза Александров Александр
Павлович, автор иконостаса – Дмитрий Смирнов.

  

 

  

25 октября 2011 года, в рамках Всероссийской программы Православная Экспедиция к
мощам Святителя Николая Чудотворца в Барии был доставлен семисвечник с образом
Николая Чудотворца, изготовленный мастерами Союза Православных Ювелиров.

  

В мероприятии принимали участие: руководитель Всероссийской программы
Православная Экспедиция Павел Александров, Председатель Православного братства
«Радонеж» Евгений Никифоров, путешественник Федор Конюхов, поэт и
скульптор  Вадим Цыганов.

  

 

  

27 августа 2011 года, в рамках православной выставки «Светлый отрок царевич
Алексий», был проведен мастер-класс для детей, в котором приняли участие учащиеся
младших классов школ Щелковского района. Мастер-класс состоялся в преддверии
всероссийского конкурса Святого праведного адмирала Федора Ушакова, и основной
тематикой детских работ стала история морской Славы России. Мероприятие привлекло
большое внимание детей и их родителей, интересующихся историей государства,
выдающимися людьми, внесшими свой неоценимый вклад в становление и развитие
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Российского государства. Дети делали поделки, занимались рисованием, а лучшим
участникам были вручены памятные призы. Цель конкурса: возродить христианские
традиции в семье, привить детям дух патриотизма, любви к родине.

  

 

  

В июле 2011 года, установлен Памятник преподобному Сергию, игумену
Радонежскому. Восемнадцатого июля, в день праздника обретения нетленных мощей
преподобного Сергия, настоятель церкви Рождества Богородицы в селе Образцово
протоиерей Александр СЕМЁНОВ освятил памятник.

  

Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас!»

  

 

  

В мае 2011 года, реализован проект «Морская коллекция». Его цель довольно простая
и исходит из стремления охватить обширнейшую тему, обозначенную как «Церковь и
море», где и поле деятельности для миссионеров – необъятное, как океан.
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В апреле 2011 года, завершился всероссийский конкурс "Герои космоса".

  

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 лет, а старшие участники, ученики
10-11 классов посетили космодром Байконур, в рамках делегации ФАП и ЦНС, под
руководством Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, заместителя
председателя попечительского совета ФАП и ЦНС О.Ю.Атькова. частники прислали
более тысячи работ. Лучшим из них были вручены памятные подарки, церемония
награждения состоялась в рамках мероприятия программы "Молодежь без границ".

  

Надеемся, что среди них подрастают наши будущие герои.

  

 

  

В январе 2011 года, была привезена и представлена, частица уникальной православной
святыни из Палестинского города Иерихон – библейская смоковница или дерево Закхея.
Частицу передал программе «Православная экспедиция» известный русский
путешественник Федор Конюхов.

  

 

  

13 декабря 2010 года, Всероссийская программа «Православная экспедиция», была
представлена в Кремле, в рамках ежегодной церемонии, вручения премии, Фонда
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Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного «ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ»

  

 

  

27 ноября 2010 года, Всероссийские программы «Православная экспедиция» и «Наши
дети», представлены в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. 

  

 

  

В ноябре 2010 года, Икона Божией Матери "Знамение", была представлена в рамках
выставки-форума «РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ», в Манеже.

  

 

  

В июне 2010 года, проведен конкурс, «Церковь Святителя Николая Чудотворца, на
командорах, глазами детей», на лучший макет церкви.
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В апреле 2010 года, подведены итоги Всероссийского конкурса – «Празднуем Пасху
всей семьей».  Семьям, победителям конкурса, вручены призы и памятные подарки.

  

 

  

В декабре 2009 года, был открыт проект строительства самой восточной церкви
России, который построен на острове Беринга (гряда Командорских островов).     
Свято-Никольская Иннокентьевская церковь на острове Беринга была посвящена
небесному покровителю моряков и рыбаков Николаю Чудотворцу и просветителю
Сибири Иннокентию Иркутскому.

  

 

  

30 сентября 2009 года, стартовал Крестный ход с Иконой Божией Матери "Знамение"
вокруг Земли.  В 11часов 14минут  по московскому времени с космодрома Байконур
осуществлен запуск космического корабля "Союз ТМА-16", который доставил на борт
международной космической станции образ Пресвятой Богородицы. Икона совершила
176 витков вокруг Земли, ее представляли Российские космонавты Геннадий Падалка,
Роман Романенко и Максим Сураев.
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В августе 2009 года, состоялся круглый стол посвященный проблемам
духовно-патриотического воспитания детей и молодежи. В рамках мероприятия были
затронуты вопросы, книгоиздания для детей и юношества, проблемы социальной
ориентации ребенка, закладываемые в семейном кругу, подготовка родителей и
формирования мировоззрения их детей в рамках духовно-патриотического
просвещения. Так же были рассмотрены процессы общественной работы с молодежью и
популяризации значимости культурных и исторических событий происходящих в России
сегодня и в последнее время. 
 К участию были приглашены представители общественных организаций, издательств,
библиотек, школ, культурных центров, а так же на равнодушных к этим проблемам
родителей.
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