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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Высокопреосвященнейшего 

ИЛАРИОНА  
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,  

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 
 
 
С глубокой радостью приветствую Преосвященных 

собратьев-архипастырей, всечестных отцов, монашествую-
щих, прихожан и богомольцев наших церквей, рассеянных по 
всему миру, с праздником Рождества Христова, Крещением 
Господним и Новолетием! Да пошлет всем нам Господь радость 
о пришествии в мир Сына Божия. И подвиг веры, и ее плод в 
наши дни должен быть этой радостью, от слышания 
ангельского славословия и торжества Воплощения Бога Слова. 

Минувший год для многих из нас был тяжелым и 
скорбным, но и он был с различными благословениями и 
дарами, за которые нам следует возносить благодарность 
Благодетелю нашему. Мы достигли этого праздничного 
времени потому, что нас не оставлял Промысл Божий. Если 
нам удалось до сего времени нести возложенные на нас 
обязанности, то потому только, что Сам Господь подавал нам 
здоровье, силы, пищу, питие, одежду и вместе изливал на нас 
помощь Свою и терпение в прохождении своего жизненного пути. А сколько, сверх этого, 
сообщено нам благодатных даров в церковных таинствах, в посте, молитве и таинственной 
жизни Церкви! 

Святки всегда вызывают в верующем сердце чувства любви и благодарности. Вознесем и 
мы в эти дни свою благодарность Богу, принесем Ему и ближним свою любовь и свой 
Рождественский дар храму, в котором мы удостаиваемся дивной, личной встречи со Христом и 
спасительного общения с Ним. Откроем же свои сердца, дорогие отцы, братья и сестры, примем 
пришедшего на землю Сына Божия, поклонимся Ему с волхвами и возрадуемся о Его любви и 
милости к нам. Аминь. 

 
 
С любовью о Христе Родившемся, 
+ ИЛАРИОН 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
 
Рождество Христово 2021/2022 
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Храм Преображения на Ордынке 
Cтаринный снимок 

Икона впервые прославилась в Москве в 1688 году, в царствование царей Иоанна и Петра Алексеевичей. 
Родная сестра Патриарха Московского Иоакима, Евфимия Папина, так страдала от раны в боку, что видны были 
внутренности. Сознавая свое безнадежное положение, она только в молитве искала себе подкрепление и 
утешение. Однажды утром она услышала голос: «Евфимия, отчего в страдании твоем не прибегаешь ты к 
общей Целительнице всех? Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый "Всех скорбящих 
Радость". Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из 
этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь 
исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в прославление имени Моего. 

Когда Евфимия оправилась от волнения, произведенного чудесным явлением, и узнала от родственников, 
что действительно в храме Преображения на Ордынке есть икона Богоматери «Всех скорбящих Радость», она 
призвала священника с иконой к себе в дом. По совершении водосвятного молебна Евфимия совершенно 
исцелилась. Событие получило широкий отклик, так как Евфимия была родной сестрой тогдашнего патриарха. 

Это чудесное событие произошло 24 октября по старому стилю и открыло череду столь же чудесных 
исцелений. Сразу после прославления образа были составлена Служба иконе и особый акафист, написанный в 
1863 году профессором Московской духовной академии П. С. Казанским. 

В 1688 году икона «Всех Скорбящих Радость», через которую пришло исцеление от Богородицы, была уже 
весьма ветхой, так что ее пришлось укреплять вставками из кипариса. Как она попала в этот храм – тоже 
достоверно неизвестно. Предположительно, она находилась там с 1685 года со времени, когда на месте  
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деревянного строения церкви Варлаама Хутынского была возведена каменная постройка, в которой был 
сделан придел святого, где и располагалась икона. Утрачен ли первоначальный список – точно неизвестно.  

 
 
                                          Храм иконы «Всех Скорбящих Радость» на Ордынке 
Храм на Ордынке действует и поныне, правда, выглядит иначе, чем в XVII веке, его вид изменен более 

поздними архитектурными привнесениями, и называется теперь – Храм иконы «Всех Скорбящих Радость», 
еще одно название – Скорбященская церковь, вместо Спасо-Преображенской. 

Во времена Советской власти в помещении храма было организовано фондохранилище Третьяковской 
галереи, и есть сведения, что икона бесследно из фондов исчезла.  

 
Точный мерный список с чудотворной иконы из Скорбященской 

церкви на Ордынке (последняя четверть XVIII века) 
Та икона «Всех Скорбящих Радость», что сейчас хранится на Ордынке – 

один из первых списков с первоначального образа, полагают, что он был 
сделан в XVIII веке. Есть мнение, что она была передана в дар храму во время 
Великой Отечественной войны Патриархом Алексием I, когда в 
Скорбященской церкви в лихие для России годы в некоторых храмах снова 
начались богослужения. 

Московская икона «Всех скорбящих Радость» восходит к типу "Gloria» и 
изображает Богородицу с Младенцем, над которыми парят два ангела с 
рипидами. Ещё одна пара ангелов изображена среди страждущих людей. 
Особенностью является изображение над страждующими ряда святых: 
слева — Сергия Радонежского и Феодора Сикеота, справа — Григория 
Декаполита и Варлаама Хутынского. Над Богородицей помещено 
изображение Отечества (один из иконографических вариантов икон Святой 

Троицы, запрещённый на Большом Московском соборе 1667 года), а под её ногами картуш, заключающий в 
себя текст кондака иконе. 

 
http://hram-troicy.prihod.ru/ikony_bozhiejj_materi/view/id/1144338    

 

http://hram-troicy.prihod.ru/ikony_bozhiejj_materi/view/id/1144338
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«ДЕЙСТВИЯ ЭЛИТ БЕЗДУМНО ВЕЛИ РОССИЮ К 

ФЕВРАЛЬСКОМУ ПЕРЕВОРОТУ» 

Беседа с епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым) 
 
Мария Городова 
В Москве с огромным успехом проходит выставка-форум «Моя история: 1914-1945 годы. От 

великих потрясений к Великой Победе». Корреспондент «Российской газеты» Мария Городова взяла 
интервью у одного из устроителей выставки епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова).  

 
      
— Почему вы выбрали именно такой отрезок времени: с 1914 года по 1945-й?  
— В советское время мы привыкли к иной периодизации — с 1917 года. Но именно с 1914 по 1945 год 

пролегает целая эпоха между двумя мировыми войнами по переделу мира. Вне этих грандиозных событий 
невозможно рассматривать в том числе и нашу отечественную историю. Если наши прежние исторические 
экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы» охватывали временные периоды, соответственно, в девять и в три 
столетия, то нынешняя вмещает в себя всего тридцать один год. Но нам не хватило места в московском 
Манеже, чтобы рассказать об этом гигантском по насыщенности событий времени: две мировые войны, две 
революции, слом вековых устоев, жестокие социальные эксперименты, массовые репрессии, и 
одновременно — построение нового государства, эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, 
творческого труда, время выдающихся открытий и достижений в промышленности, науке, образовании, 
литературе, искусстве.  

Очевидно, что осмыслить этот период крайне важно. Наш выдающийся историк В.О. Ключевский 
заметил: «История — не учительница, а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за 
незнание уроков». Знакомясь с историей своей страны, мы в какой-то степени знакомимся сами с собой. А 
это, поверьте, очень важное знакомство.  

То, что происходило в ХХ веке, — не дела давно минувших дней. Это животрепещущее духовное 
пространство жизни наших дедов и отцов, нас самих. Оно и сегодня пульсирует, дает живую энергию и 
кровоточит, разделяет людей и объединяет их.  

В античности и в русской древности важнейшие острые вопросы и проблемы обсуждались на площадях. 
Но Манеж — по сути та же городская площадь. Начиная подготовку экспозиции, мы поставили перед собой 
задачу предоставить людям, собравшимся на этой площади, максимально объективный материал и 
максимально воздерживаться от личностных оценок. Экспозиция основывается в первую очередь на 
свидетельствах современников и документах, часть из которых до последнего времени хранилась под 
грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», а часть оставалась малоизвестной.  

Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) 
— Выставка потрясает, и вовсе не техническими придумками, буквально погружающими тебя в эпоху. 

И даже не новизной и обширностью предлагаемого материала. Когда такой драматичный, 
противоречивый период соединен воедино «Лентой времени», у многих возникает два главных вопроса. 
Первый: как могло случиться, что такая процветающая страна, какою стала Россия к 1914 году, впала в  
кровавую бездну саморазрушения. И второй: как после всех жертв народ смог воспрянуть и победить 
сильнейшего врага — фашизм?  

 

https://pravoslavie.ru/83822.html
http://www.pravoslavie.ru/news/86794.htm
http://www.pravoslavie.ru/news/86794.htm
https://pravoslavie.ru/83822.html
https://pravoslavie.ru/83112.html
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/74861.htm
http://www.pravoslavie.ru/news/65101.htm
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— Иван Алексеевич Бунин писал: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту 

Россию, в которой мы когда-то жили, которую мы не ценили, не понимали — всю эту мощь, богатство и 
счастье».  

Что касается экономических успехов, то Россия к 1913 году вырвалась на первое место в мире по темпам 
роста экономики. Журналист и экономист Эдмон Тэри предупреждал: «Если дела европейских наций будут 
с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912-й, Россия к середине текущего века будет 
господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении».  

— Получается, революция — плод иностранного вмешательства?  
Принципиальная позиция создателей выставки: в наших бедах виноваты в первую очередь мы сами  
— Принципиальная позиция создателей выставки: в наших бедах и проблемах виноваты в первую 

очередь мы сами. Причины февральской революции, разумеется, были как внутренними, так и внешними. 
Именно февраль стал спусковым крючком русской смуты. В октябре большевики без преувеличения 
подобрали валявшуюся под ногами власть. Подробно мы рассказываем о механизме февраля. Думаю, 
посетители исторической экспозиции смогут узнать для себя много нового. Достаточно вспомнить, что в 
январе 1917 года, то есть за месяц до февральских событий, В.И. Ленин, который уже девять лет находился 
в эмиграции, на вопрос: «Когда же в России совершится революция?» с горечью произнес: «Мы, старики, 
может быть, не доживем до решающих битв грядущей революции...»  

— То есть он сам не знал?  
— Владимиру Ильичу исполнение его революционных чаяний за месяц до февральских событий и во сне 

не снилось. А то, что разразилось над страной, на самом деле было в большей степени государственным 
переворотом, чем революцией. Об этом перевороте, о его механизмах, о его творцах, о том, как власть 
оказалась неспособной предотвратить трагедию и как народ не сумел отличить смертельную для себя 
опасность от иллюзий и обманов, мы и рассказываем в одном из центральных залов экспозиции «Россия. 
Моя история». Расскажем мы и о горьком, но запоздалом раскаянии творцов февральского переворота.     

— Владыка, на выставке приводятся слова Уинстона Черчилля: «Ни к одной стране судьба не была так 
жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду... Все жертвы были уже 
принесены, вся работа завершена». Читать это странно, ведь по школьным учебникам мы помним про 
предреволюционную ситуацию, сложившуюся в том числе и из-за поражений в Первой мировой войне.  

“Бездарный полководец”, как Николая II именовала большевистская пропаганда, не допустил военных 
действий в России. 

— После того как в 1915 году император Николай II принял на себя командование русской армией, 
произошел перелом на Восточном фронте: начались наступления, был быстро преодолен «снарядный 
голод», армия эффективно вооружалась. Напомню, что «бездарный полководец», как Николая II именовала 
большевистская пропаганда, не допустил военных действий в России: бои шли в царстве Польском, в 
Прибалтике, в западных губерниях. Во всяком случае, до Москвы враг не доходил и Санкт-Петербург в 
блокаду не брал.  

Парад победы в Берлине намечался летом 1917 года. В результате военных и дипломатических успехов 
Россия должна была контролировать Балканы и территорию Турции с проливами Босфор и Дарданеллы. Вот 
что писал один из главных подстрекателей февральского переворота П.Н. Милюков:  

«Мы знали, что весной (имеется в виду весна 1917 года) предстояли победы русской армии. В таком 
случае престиж и обаяние царя в народе снова сделались бы настолько крепкими и живучими, что все наши 
усилия расшатать и свалить престол самодержца были бы тщетны. Вот почему и пришлось прибегнуть к 
скорейшему революционному взрыву».  

Милюкову вторит еще один деятель, которого смело можно назвать главным мотором февраля, — Н.И. 
Гучков:  

«Осенью 1916 года родился замысел о дворцовом перевороте, в результате которого государь был бы 
вынужден подписать отречение с передачей престола законному наследнику».  

А вот свидетельства князя Владимира Оболенского:  
«Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников. Я понял, 

что попал в самое гнездо заговора. Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкенен 
принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него».  

 
Об этом же докладывает в своем донесении в Париж сотрудник французской разведки капитан де Малейси 
8 апреля 1917 года:  
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«Видным организатором выступил британский посол сэр Джордж Бьюкенен, верховодивший всем 

заодно с Гучковым. В дни революции русские агенты на английской службе пачками раздавали рубли 
солдатам, побуждая их нацепить красные кокарды».  

Вместе с тем было бы безответственно закрывать глаза на то, что у России к 1917 году накопилось 
огромное количество проблем, которые тогдашнее руководство не смогло решить. Это и земельный, в 
первую очередь крестьянский, вопрос. И отсутствие конструктивного взаимодействия с думской 
оппозицией. И общий кризис власти. И полное бессилие правительства перед революционной, во многом 
клеветнической, но крайне эффективной пропагандой. 

Уже зимой Милюков напишет: “Спасение России — в возвращении к монархии. Но признать этого мы 
просто не можем”  

Была и еще одна причина, с моей точки зрения — важнейшая: действия российских элит, безумно, но 
совершенно сознательно ведших страну к февральскому перевороту. Это только потом они поняли, что, 
посеяв ветер, пожинают бурю. Но расплачиваться за амбициозность и безответственность придется всей 
России. Уже зимой Милюков напишет:  

«История проклянет вождей наших так называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю. 
Спасение России — в возвращении к монархии. Но признать этого мы просто не можем. Признание есть крах 
всего дела нашей жизни, крах всего мировоззрения, которого мы являемся представителями».  

И Гучков признается:  
«Власть, при многих своих недостатках, была права, а революция, при многих своих достоинствах, была 

не права».  
И правый политик Пуришкевич, также поучаствовавший в творении «новой, счастливой России», 

выразит свое отчаяние от соделанного даже в стихах:  
Русское имя покрылось позором, 
Царство растерзано адским раздором, 
Кровью залита вся наша страна... 
Боже наш, в том есть и наша вина.  
Каемся мы в эти страшные дни...Боже, Царя нам верни!  
Царя зверски расстреляли, а запущенную кровавую машину революции остановить было не под силу 

уже никому. А ведь в какой неописуемый восторг от происходящего в феврале 1917-го пришло русское 
общество.  

Тогда у блаженного входа, 
В предсмертном и радостном сне, 
Я вспомню — Россия. Свобода.Керенский на белом коне.  
«Это лучшие дни огромной нашей страны. Лучших и даже таких же она не знала и никогда не узнает», 

— вторит виршам петроградского студента известный публицист Михаил Осоргин.  
Спустя буквально пять месяцев для всех вдруг стало очевидно, что управлять Россией, оказывается, 

необычайно сложное дело. Новая власть в рекордно короткий срок совершила столько глупостей, 
катастрофических ошибок, было принято такое количество бездарных, самоубийственных решений, что 
страна была доведена до полного развала и буквально развалена к осени 1917 года.  

— Можно ли было избежать победы большевиков в 1917-м?  
— Ровно с этими словами в 1964 году один американский журналист обратился к Александру 

Федоровичу Керенскому. Тот ответил: «Можно. Для этого надо было расстрелять всего одного человека». — 
«Ленина?» «Нет, Керенского», — ответил Александр Федорович. Это опять к теме позднего раскаяния. Но на 
самом деле даже реализация предложения Керенского вряд ли бы что-то решила: общее безумие достигло 
в те месяцы поистине всепоглощающих масштабов.  

— Мне запомнились слова Деникина, которые приводятся на выставке: «Ненависть с одинаковой 
последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала из окна 
вагона буржуя, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных 
скамеек». Владыка, а есть ли вина Николая II в произошедшем? Его принято обвинять в слабости.  

Император был для тогдашней русской интеллигенции и высшего света абсолютно “нерукопожатным” 
человеком. 
— Понятно, что нет людей без слабостей, все совершают ошибки, об этом можно долго и правильно 
говорить. На выставке мы приводим пространное, но необычайно точное высказывание великого князя 
Александра Михайловича, двоюродного дяди Николая II, объясняющее, что за обстановка складывалась  
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вокруг Государя Императора перед его отречением. Отношение к царю накануне революции было 
ужасающе беспощадным. Император был для тогдашней русской интеллигенции и высшего света, как сейчас 
выражаются, абсолютно нерукопожатным человеком. Это потом они сообразили, кого потеряли. Это потом 
они прославили его как святого. А в 17-м году царя слепо ненавидели. Проявлением дурного тона в 
интеллигентном обществе считалось высказывание хоть одного хорошего слова о главе государства и его 
супруге. Любая клевета принималась с восторгом. Но история расставляет все по своим местам. 

Большевики, придя к власти, ни на мгновение не рефлексируя, приступили к управлению страной 
средствами жесточайшего красного террора. 

То, как двадцать три года правил Россией Николай II — с его колоссальными успехами и одновременно 
с поистине безграничными свободами и широчайшими правами, — такое управление было уже просто 
немыслимо для грядущих десятилетий. В утешение оставались лишь наши привычные, любимые пословицы: 
«Что имеем — не храним, потерявши — плачем». 

— То есть к 1917 году большая часть России, включая простой народ, не говоря уже об образованной 
части общества, не просто тяготилась самодержавием, тяготилась царем и всем тем, что он делал, но и 
впрямую ненавидела его. Получается, революция — плод этого нежелания самодержавия? Этой 
ненависти к царю? Народ получил то, что хотел? 

— В нашем мире существуют непреложные духовные законы. В них можно верить или не верить. Они 
могут нравиться или не нравиться. Но они непреложны, если хотите, как закон всемирного тяготения. В 
Священном Писании сказано: «Даст тебе Господь по сердцу твоему». Это относится не только к полезному 
для нас. Если человек или народ чего-то страстно желает себе во вред, то Господь вначале долго и терпеливо 
вразумляет и отводит от вожделенной, но пагубной цели. Но если в конце концов люди продолжают 
упорствовать, Господь «отходит в сторону», предоставляя нам вкусить от плодов собственных заблуждений 
и самонадеянности. В результате мы получаем то, чего хотели. Только не в виде наших розовых фантазий, а 
в суровых реалиях — таких, какие они есть. 

Что же касается Николая II, то он отчетливо понял, что, несмотря на все, что он делал для страны для 
победы в страшной войне, его просто не хотят. Никто — ни армия, ни духовенство, ни интеллигенция, ни 
народ. Это вскоре подтвердится всеобщим равнодушием и даже злорадством по поводу расстрела Царской 
семьи. И он уходит в сторону, передает трон брату. Но тот в силу многих обстоятельств эту власть в руках не 
удерживает. 

“Россия переварила большевизм”: это, пожалуй, главная идея нашей исторической экспозиции 
Впрочем, мы с вами слишком увлеклись лишь одной, хотя, пожалуй, наиболее трагической страницей 

нашей истории. Самое главное и поразительное в ХХ веке все же другое: то, как Россия смогла преодолеть 
выпавшие на ее долю беспримерные испытания, как, по словам Валентина Григорьевича Распутина, «Россия 
переварила большевизм». Это, пожалуй, главная идея нашей исторической экспозиции. 

Свидетельство 

Великий князь Александр  Михайлович. 

“Большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков заразы” 
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Императорский строй мог бы существовать до сих пор, если бы «красная опасность» исчерпывалась 

такими людьми, как Толстой и Кропоткин, террористами, как Ленин или Плеханов, старыми психопатками, 
как Брешко-Брешковская или же Фигнер, или авантюристами типа Савинкова и Азефа. Как это бывает с 
каждой заразительной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных 
носителях заразы: мышах, крысах и насекомых... Или же, выражаясь более литературно, следует признать, 
что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков заразы. Трон 
Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но носителей 
аристократических фамилий и придворных званий, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других 
общественных деятелей, живших щедротами Империи. 

Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян; полиция справилась бы с 
террористами. Но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в 
министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным 
бюрократам, воспитанным в русских университетах. Как надо было поступить с теми великосветскими 
русскими дамами, которые по целым дням ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи 
про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей 
Долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с ректором Московского 
университета, который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник 
революционеров! Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром III из простых 
чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными 
историями, дискредитировавшими царскую семью?.. Что следовало сделать с нашими газетами, которые 
встречали ликованиями наши неудачи на японском фронте? 

Как надо было поступить с теми членами Государственной Думы, которые с радостными лицами 
слушали сплетни клеветников, клявшихся, что между Царским Селом и Ставкой Гинденбурга существовал 
беспроволочный телеграф? Что следовало сделать с теми командующими вверенных им царем армий, 
которые интересовались нарастанием антимонархических стремлений в тылу армии более, чем победами 
над немцами на фронте? 

Описание противоправительственной деятельности русской аристократии и интеллигенции могло бы 
составить толстый том, который следовало бы посвятить русским эмигрантам, оплакивающим на улицах 
европейских городов «доброе старое время». Но рекорд глупой тенденциозности побила, конечно, наша 
дореволюционная печать. 

Великий князь Александр Михайлович 
«Книга воспоминаний», 1933 год 

Цитата 
«Если подымается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что 

какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли». 
Иван Сергеевич Аксаков, публицист (1876 г.) 

С епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым) 
беседовала Мария Городова 
Российская Газета 
19 ноября 2015 г. 

https://pravoslavie.ru/87886.html 

https://pravoslavie.ru/83112.html
https://pravoslavie.ru/83822.html
http://www.rg.ru/2015/11/19/istoriya.html#/13400_b5c24953/1/
https://pravoslavie.ru/87886.html
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Архимандрит Симеон (Нарбеков) 

Придет время, когда люди перестанут праздновать начало Нового Года. Это будет тогда, когда 
остановится всякое движение в пространстве и времени, когда самого времени не будет, когда 
прекратится вообще жизнь на земле, и придет конец этому видимому миру. 

С тех пор как наука признала неизбежность конца мира, философия, не облагодатствованная, но та, 
которую Апостол Павел называет философией по стихиям мира сего, эта философия зашла в тупик, и 
философская мысль бьется в бессильных потугах вырваться из этого тупика. Если наш мир должен 
погибнуть, то к чему же вся эта жизнь со всеми ее запросами, чаяниями, достижениями? Пред 
трагичностью этого вопроса нестерпимо фальшиво звучат утверждения оптимистов: "живи, как живется, 
а что будет потом, это не важно! "Трагичности вопроса не разрешают и пессимисты с их древне-
библейским: "суета сует и всяческая суета! "Эту трагичность обостряют до невыносимости мук Иова те 
из философов, которые вслед за древним трагиком Еврипидом на разные лады повторяют: "Кто знает, 
может быть жить — это значит умереть, а умереть — жить?!" 

Лишь Вера и Откровение устраняют всю трагичность вопроса. "Для веры" — говорит Св. Василий, 
память которого ныне празднует Церковь, — "последний день мира — это светлый день явления 
Единородного Сына Божия, когда Он со славою, как Судия всех, придет каждому воздать по делам его". 
За этим днем "откроется новое небо, и новая земля, в которых — говорит Апостол, — правда живет". "И 
будет там, говорит Слово Божие, большая дорога, и путь по ней святым путем назовется: идущие этим 
путем, даже неопытные, не заблудятся". 

"И отрет Бог — говорит Откровение — всякую слезу с очей людей, и смерти не будет, ни болезни, ни 
плача, ни вопля: ибо прежнее уже прошло". А это прежнее, т. е. нашу теперешнюю жизнь, Св. Василий 
Великий называет мрачной ночью, и молит Бога, чтобы Он дал нам пережить ее бодренным сердцем, и 
трезвенной мыслью. 

Бодренным сердцем и трезвенной мыслью, молитвенно, желаю вам, други-братья, пережить Новый Год 
нашей жизни. Начало этого года окутано такою тьмою ночи, что невольно вместе с пророком 
спрашиваешь: "Сторож, сторож, сколько ночи?" В ответ слышишь: "Приближается утро, но все еще ночь! 

Со странниц Евангелия: Поучения. Рим, 1943. 
 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2206#part_28598  
 

 

Симеон (Нарбеков; 1884 – 1969), архимандрит (РПЦЗ). В миру Нарбеков 
Сергей Григорьевич, родился 14 июля 1884 в г. Сергиев Посад.  
 
Окончил Сергиево-Посадскую гимназию и Московский университет, 
историко-филологический факультет (1907). По определениям Совета 
Московской духовной академии от 6 сентября 1908 года принят в число 
студентов I курса без экзамена, а затем был зачислен в списки студентов II 
курса, с разрешением пройти курс богословских наук в три года.  
 
Пострижен в монашество в 1909 в Академии, в 1910 рукоположен в сан 
иеромонаха.  

 
 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/2206#part_28598
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В 1911 окончил Московскую духовную академию.  
С 1916 по 1963 - настоятель Свято-Николаевского храма в Риме.  
В 1921 был рекомендован для участия в Русском Зарубежном Церковном Соборе в Сремских 
Карловцах (Югославия).  
В 1926-1927 - благочинный приходов в Италии.  
От епископства неоднократно отказывался. Уволен за штат по старости.  
Скончался 17 января 1969 года в Риме. Похоронен на римском кладбище Тестаччо.  

https://lib.pravmir.ru/library/author/434%3E  
 
 

 В Москве прошли панихиды по жертвам репрессий 
Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС – В субботу, в День памяти жертв политических репрессий, в 

Москве будут совершены заупокойные богослужения о всех православных христианах, 
репрессированных в советское время. 

В храме Христа Спасителя пройдут литургия и панихида архиерейским чином, богослужения возглавит 
патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. 

В тот же день литургия и панихида будет совершена и в храме на Бутовском полигоне, который 
является одним из центров хранения памяти как новомучеников и исповедников Церкви, так и всех 
"безвинно богоборцами убиенных" или безвинно пребывавших в заключении. 

Кроме того, в течение всего дня на Бутовском полигоне будет проходить ежегодная акция "Голос 
памяти". Она состоится на территории захоронений, где будут зачитывать имена погибших в Бутово в 
соответствии с "расстрельными списками", по дням приведения приговоров в исполнение. В 
мероприятии примут участие родственники погибших, представители различных религиозных общин 
Москвы, общественных организаций, деятели искусства и науки.  

У тех, кто не сможет приехать на место проведения акции, будет возможность принять в ней участие 
посредством программы Zoom. 

Как сообщалось, в конце сентября Священный Синод постановил ежегодно 30 октября молитвенно 
поминать православных верующих, погибших или пострадавших от советских репрессий. 

 
http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=78018   

  

Вновь поднят вопрос о замене идола Ленина бюстом Петра I 
на фронтоне здания ВГАУ 

22 ноября 2021 г. 
Необходимо заменить идол Владимира Ульянова (кличка – Ленин) на фронтоне Воронежского государственного 

агроуниверситета бюстом Императора Петра I.  
С предложением к руководству Воронежской области вновь обратилась инициативная группа. В ее составе – 

заслуженный учитель России, краевед Ирина Москалева, член Союза архитекторов Александр Князев, член 
общественного совета при областном департаменте архитектуры и градостроительства Юрий Красиков.  

Они подчеркивают, что с момента завершения строительства здания в 1916 году и до 1932 года на фасаде главного 
корпуса вуза размещался именно бюст Императора Петра Великого, который затем был заменен на идол Ленина.  

По их мнению, необходимо вернуть на это место Царский бюст, поскольку это соответствует исторической 
правде и логике – тем более, что с 2011 года ВГАУ было присвоено имя Императора Петра I. К тому же в 2022 
году в стране на государственном уровне будет отмечаться юбилей первого Русского Императора. Авторам 
кажется правильным, если 9 июня 2022 года, в день 350-летия Петра I, на историческом месте будет воссоздан его 
бронзовый бюст. 

 http://monarhist.info/news/6510  
 

https://lib.pravmir.ru/library/author/434%3E
http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=78018
http://monarhist.info/news/6510
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Похвала святой Елене, королеве Сербской 
Елена Наследышева 
Преподобная Елена, королева СербскаяЕлена. Это имя 

носит так много наших подруг и родственниц! Среди моих 
знакомых их столько, что если подавать записку о здравии, 
можно исписать несколько листков, постоянно повторяя одно и 
то же имя.  

А вот святых христианок с именем Елена, которые, как 
говорится, на слуху, не так уж и много. Более всех известна 
православным, конечно же, мать Константина, 
равноапостольная Царица. К слову, большинство святых Елен 
тоже знатного происхождения – королевы, княгини и тому 
подобное. Интересная деталь… Но больше внимания хочется 
обратить на значение этого имени – «факел, свет». Все Елены, 
прославленные как святые, действительно пламенели верой и 
стремились нести людям свет, просвещать.  

12 ноября – день памяти святой Елены, которая известна 
гораздо меньше, чем та, что когда-то отыскала среди 
оскверненных святынь Иерусалима Крест Христов. Эту святую, 
тоже Царицу, лучше всего знают в Сербии, потому как она – 
королева Сербская.  

Прошло уже более 700 лет со дня обретения ее мощей и 
прославления в сонме святых и, видимо, за давностью лет 
возникли неточности и разночтения в описании образа 

Сербской королевы, ее трудов и обстоятельств жизни. В одних источниках она именуется преподобной, в 
других – праведной, а в иных просто святой. Где-то пишут, что в конце жизни она приняла постриг с именем 
Елисавета, а в других текстах – что с именем Елена. Но не эти детали жития Елены Сербской удивили крайне. 
Чем удивили? Какой-то несвойственной для строгого слога житий святых лиричностью, что ли, трогательностью. 
Ими, пожалуй, и поделюсь, не стремясь точно и подробно пересказать все житие.  

Сербы до сих пор помнят и даже каждый год в мае устраивают красивый праздник в память о том, как 
король сербский Урош I всю долину реки Ибар, от Кральева до Рашки (а это около 270 километров), украсил 
цветами душистой сирени. Он повелел посадить ее здесь потому, что именно этим путем в Сербию должна 
была прибыть будущая королева. Не представляю, сохранилось ли хоть что-то из посаженного королем в те 
стародавние времена, но легенда гласит, что он желал, дабы Долина сирени стала для его французской невесты 
напоминанием о родном Провансе. Прошли века, а люди до сих пор вспоминают эти благоухающие сады вдоль 
живописной реки Ибар, как прекрасный дар любви и нежности.  

Король желал, дабы Долина сирени стала для его французской невесты напоминанием о родном Провансе  
У нас нет точных сведений о происхождении святой королевы Елены. Архиепископ Данило II, составивший 

самое подробное описание ее жизни, пишет, что «благочестивая и христолюбивая блаженная Елена была 
франкского рода, дочь славных родителей, пребывавших в богатстве и славе». Хотя имеются более конкретные  
указания, что она была принцессой, родственницей неаполитанского короля Карла I Анжуйского.  

 

https://pravoslavie.ru/85114.html
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Хотя Елена Анжуйская и приняла Православие, но воспитана была в католичестве, и, будучи уже супругой 
короля Стефана Уроша I Неманича, правившего с 1243 по 1276 годы, немало милостей оказывала католическим 
монастырям, храмам и священнослужителям Сербии.  

Однако здесь вспоминается пример духовного пути Великой княгини Елисаветы Феодоровны, немецкой 
принцессы, которая, будучи лютеранкой, вышла замуж за русского князя, и со временем оценила красоту 
Православия и тоже стала святой.  

Елена – одна из самых ярких королев балканского Средневековья – видимо, также блистала в далеком XIII 
веке и многочисленными талантами, и умом, и утонченной красотой, но еще – благочестием и щедростью к 
нуждающимся. Эта королева была не только одной из самых известных благотворительниц и просветительниц 
того времени, но и матерью пятерых детей, двое из которых – сербские правители Стефан Драгутин и Стефан 
Урош II Милутин – прославлены Православной Церковью в лике святых. Какой дивный букет добродетелей 
смогла сочетать эта женщина – и мудрой правительницы, и доброй матери, и благочестивой христианки, для 
всего нашедшей время и возможности.  

Земная жизнь уже не королевы, а монахини завершилась 8 февраля 1314 г. 
Архиепископ Даниил II, прекрасно знавший святую при жизни, пишет о ней, что она была жена 

«незамутненной души и кроткого сердца», которая «всегда Богу молитвы приносила». Жертвы на 
строительство храмов и монастырей; приюты для сирот; школы для девочек из бедных семей, где они 
обучались рукоделию и получали хорошее приданое; сбор и переписывание книг; подаяния нищим; 
примирение враждующих; богатые дары монастырям Святой Земли, Афона, Синая – наверное, это далеко не 
полное описание ежедневных забот и занятий благочестивой королевы.  

Но хочется сделать еще несколько акцентов в истории святой Елены. Незадолго до кончины она принимает 
постриг, в некоторых источниках говорится, что это была великая схима. Земная жизнь уже не королевы, а 
монахини завершилась 8 февраля 1314 г. Чин отпевания и погребения торжественно совершен в монастыре 

Градац, что расположен в древней 
Рашской области, на берегу реки 
Брвеница. Эта обитель – «задужбина» 
(пожертвование «за душу») Елены 
Анжуйской. И, как утверждают некоторые 
авторы, она стала первой женщиной 
средневековой Сербии, построившей себе 
«задужбину».  

Спустя 3 года – в 1317-м году – Елена 
явилась во сне монаху монастыря Градац 
(тогда это был мужской монастырь, а в 
настоящее время – женский). Святая 
велела взять ее тело из земли и положить 
в храме. Что и было благоговейно 
исполнено 12 ноября того же года в 
присутствии епископа Рашского Павла. 
Когда монахи открыли гробницу, то 
увидали мощи святой Елены «яко в росе 

лежащи, цело и нерастлимо». Как в росе… От этих слов сразу возникает образ свежести, чистоты и какой-то 
трепетности, а не тления.  

Тело святой королевы пребывало на одном и том же месте вплоть до начала XVII века, до вторжения на 
земли Сербии турок. Дальнейшая судьба святыни не известна. Однако сами сербы утверждают, что мощи 
святой до сих пор, вот уже семь веков, сокрыты все там же – под храмом в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, в монастыре, построенном самой Еленой во славу Божию и во спасение своей души.  

Елена Наследышева 
12 ноября 2021 г. 
 

https://pravoslavie.ru/142859.html  
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Деревня Самолва (Псковская область). 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония 
открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" с участием президента России Владимира 
Путина прошла в субботу на берегу Чудского озера в Псковской области. 

В мероприятии также приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 
освятил монумент, митрополит Псковский и Порховский Тихон, губернатор Псковской области 
Михаил Ведерников, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир 
Мединский 

Строительство монумента в деревне Самолва Гдовского района на берегу Чудского озера было 
приурочено к 800-летию со дня рождения великого русского князя. Мемориальный комплекс возведен 
в рамках выполнения указа президента РФ от 23 июня 2014 года "О праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра Невского" и по инициативе митрополита Тихона. 

Возведением мемориала занималось Российское военно-историческое общество при поддержке 
министерства обороны РФ и администрации Псковской области. 

Образ воинов в бронзе воплотил скульптор Виталий Шанов. Архитекторы комплекса - Константин 
Фомин и Дмитрий Смирнов. 

Основу комплекса составляет 50-тонная скульптурная композиция, состоящая из фигур 
Александра Невского и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Они 
олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи 
поверженного неприятеля. Общая высота памятника - более 20 метров. 

На обратной стороне монумента, обращенной к предполагаемому месту битвы в 1242 году, 
находится мозаичное панно. Руководитель мозаичной мастерской - Илья Красовский. 

В центре композиции панно, выполненного в стиле классической римской мозаики, представлен 
Александр Невский. По обе стороны от него изображены сцены баталии Ледового побоища: часть 
воинов на конях, часть спешившиеся - все в атакующем порыве сражения с рыцарями Ливонского 
ордена. Вражеская сторона тоже отмечена - немецкие воины предстают в эпизоде преимущественно 
побежденными. 

Размер полотна в ширину - свыше 7 метров, высота - более 3 метров. Авторы эскиза - заслуженные 
художники РФ Дарья Шабалина и Михаил Леонтьев. 

В прибрежной зоне создан парк в форме щита и меча, где меч - это аллея, ведущая к мемориалу 
Помимо самого мемориала, в Самолве будет создан музейный павильон, где разместятся диорама 

"Ледовое побоище" и артефакты, обнаруженные на дне Чудского озера в ходе научной поисковой 
экспедиции РВИО. 

Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, 
Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после 
победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Одержал множество военных побед, а также 
прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых 
как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского 
Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=77791 
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12 декабря 2021 года по инициативе Ассоциации российского 

дворянства во Франции 

Высокопреосвященный Митрополит Дубнинский Иоанн, Управляющий Архиепископией православных 
церквей русской традиции в Западной Европе отслужил в соборе Александра Невского на улице Дарю панихиду 
по Главе Российского Императорского Дома Е.И.В. Государю Великому Князю Владимиру Кирилловичу и его 
супруге Е.И.В. Государыне Великой Княгине Леониде Георгиевне. 

За панихидой молились Е.И.В. Государь Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович и его супруга 
Е.С. Светлейшая Княгиня Виктория Романовна, представители русской и французской аристократии и 
прихожане собора. 

После завершения заупокойного моления по Благочестивейшему Благоверному Государю Великому Князю 
Владимиру Кирилловичу и Благоверной Государыне Великой Княгине Леониде Георгиевне Митрополит Иоанн 
вручил Великому Князю Георгию Михайловичу знак высшего Ордена Архиепископии православных церквей 
русской традиции в Западной Европе во имя Св. Александра Невского, а его супруге Светлейшей Княгине 
Виктории Романовне, директору Российского Императорского Фонда – медаль им. св. преподобномученицы 
Марии Парижской (матери Марии Скобцовой) – «за благотворительную деятельность и заботу о ближних». 

Великий Князь выразил глубокую признательность Его Высокопреосвященству и поблагодарил членов 
Ассоциации российского дворянства за поддержку. 

Вечером состоялся благотворительный приём в память о Великом Князе Владимире Кирилловиче и 
Великой Княгине Леониде Георгиевне, на котором было собрано 40.000 евро на поддержку благотворительных 
программ Российского Императорского Фонда. 

http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2021/2021-12-12-tsesarevich-georgij-mikhajlovich-i-svetlejshaya-
knyaginya-viktoriya-romanovna-molilis-na-panikhide-po-velikomu-knyazyu-vladimiru-kirillovichu-i-velikoj-
knyagine-leonide-georgievne-v-sobore-sv-blagovernogo-velikogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-v.html  
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«Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я РУССКИЙ» 
Протоиерею Феодору Конюхову – 70! 
Ирина Ахундова 
Протоиерей Федор Конюхов12 декабря 2021 года протоиерей Федор Конюхов отметил свое 70-летие. 

Его имя знакомо, наверное, каждому. Но не каждый знает обо всех его талантах и достижениях, например, 
о том, что прославленный путешественник строит храмы и часовни. 

Тягу к путешествиям Федор Филиппович унаследовал от предков – поморов Архангельской губернии. 
Родившись на берегу Азовского моря, уже в 15 лет он пересек его на рыбацкой весельной лодке. За плечами 
отважного покорителя стихии – 5 кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику на парусных яхтах и один 
раз – на весельной лодке «Уралаз». Конюхов первым в мире достиг пяти полюсов нашей планеты: Северного 

географического (три раза), Южного географического, Полюса относительной 
недоступности в Северном Ледовитом океане, полюса высоты – вершины 
Эвереста – и полюса яхтсменов – Мыса Горн. Всего на счету Конюхова более 
50 уникальных морских и сухопутных экспедиций и восхождений. Он – 
первый россиянин, которому удалось выполнить программу «Большой 
шлем» (Северный полюс, Южный полюс, Эверест). 

Он – первый россиянин, которому удалось выполнить программу 
«Большой шлем» 

Его имя занесено в энциклопедию «Хроника человечества». 
Путешественник – почетный житель городов Находка (Приморский край, 
Россия), Терни (Италия) и поселка Бергин (Калмыкия, Россия). Среди наград 
отца Федора – орден Дружбы народов, орден Украинской Православной 
Церкви Великомученика Георгия Победоносца I степени за примерные и 
усердные труды на пользу Святой Божией Православной Церкви. 

19 декабря 2010 года, в 58 лет, был рукоположен в сан священника. Отец 
троих детей, дедушка четырех внуков и двух внучек, он является не только знаменитым путешественником, 
капитаном дальнего плавания, яхтенным капитаном, заслуженным мастером спорта, действительным членом 
Российского географического общества, но и членом Союза художников, лауреатом золотой медали 
Российской академии художеств, почетным академиком Российской академии художеств, участником 
российских и международных выставок, членом Союза писателей РФ, автором более 20 книг. 

Всю жизнь отец Федор занимается тем, что ему нравится: имея талант художника (он учился живописи), 
рисует, путешествует, служит священником. Он стал им, потому что это у него в крови. В его роду все – 
священники и моряки. Священниками были его дед и брат деда, канонизированный как новомученик. Уже в 
школе в рыбачьем поселке Федя Конюхов спрашивал учительницу литературы: «Почему вы говорите, что Бога 
нет, если Пушкин в него верил?» 

Дед Федора очень любил Георгия Яковлевича Седова, в первой экспедиции которого на Новую землю он 
участвовал. Всегда жалел, что не был с ним в последней экспедиции. Дед умер, когда Феде было 8 лет. Уже 
тогда мальчик знал, что сначала станет таким путешественником, как Седов, что дойдет до Северного полюса, 
чтобы продолжить его дело, а лет в 50 перестанет путешествовать и будет служить священником на приходе. 

По словам отца Федора, нужно соглашаться с тем, что есть, ведь никогда на земном шаре не будет рая, 
никогда не будет легко жить. Все время идут войны. Дед отца Федора воевал в Первую мировую войну, отец – 
во Вторую, дядя воевал в Корее в 1953-м году, брат – в Афганистане. Сам он служил мотористом на корабле во 
Вьетнаме, хотя и не воевал. В нынешней обстановке невидимой войны, как и всегда, уповать нужно только на 
Бога, Который поругаем не бывает. 

Отец Федор родился в верующей семье, накануне дня памяти апостола Андрея Первозванного. 
Устанавливая мировые рекорды, борясь со стихией в Тихом, Индийском, Атлантическом океанах, знаменитый 
путешественник не мог знать, что 13 декабря 2017 года, на следующий день после своего дня рождения, будет 
награжден Международной премией Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность» «за создание 
героического образа российского человека, мужество и силу духа победителя». 
Протоиерей Федор Конюхов получил из рук Президента России Владимира Путина высокую награду - орден 
Почета 

Помню, как во время XXV торжественной церемонии вручения премии «Вера и Верность» в 
Государственном Кремлевском дворце наш выдающийся современник сказал: 
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«Все, что я делал, делаю и, надеюсь, буду делать, – это все во славу нашей православной страны. Я не 

считаю свои экспедиции, но, как кто-то посчитал, – сегодня все 20 мировых рекордов принадлежат России. И 
мне это приятно. Я горжусь тем, что я русский». 

Вся его жизнь – действительно во славу России! 
Его любовь к Богу, людям, России находит отражение в богослужениях, в написанных им книгах и картинах, 

в построенных храмах и часовнях, в созданных им «Школах путешественников» и в других начинаниях отца 
Федора. Вся его жизнь – действительно во славу России! 

Отец Федор награжден также орденом Дружбы народов, премией UNEP «GLOBAL 500» за вклад в защиту 
окружающей среды, призом ЮНЕСКО «За честную игру», орденом 
Украинской Православной Церкви Великомученика Георгия 
Победоносца I степени за примерные и усердные труды на пользу 
Святой Божией Православной Церкви. 

Как грузинский святой «прописался» в Тульской области 
К сожалению, мало кто знает известного во всем мире своими 

одиночными путешествиями Федора Конюхова как храмоздателя – 
строителя храмов и часовен. Сейчас он строит храм в честь Христа 
ради юродивого Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе). 

В 2018–2019 гг. во время плавания на вёсельной лодке «Акрос» от Новой Зеландии к Мысу Горн (переход 
через Южный океан длился 154 дня) путешественник попал в затяжной 10-бальный шторм и горячо молился 
старцу Гавриилу. Ощутив его помощь, дал обет построить небольшую часовню в честь грузинского святого. В 
2019-м году в Тульской области началось строительство часовни, руководит которым сам автор проекта – отец 
Федор. Но вскоре он понял, что в честь преподобного Гавриила нужно строить не часовню, а самобытный храм 
в грузинском стиле с черепичной крышей и стенами, выложенными из камня, чтобы там совершалась 
Божественная литургия. 

Отец Федор уже отслужил молебен на основание храма в честь Прп. Гавриила (Ургебадзе). 
По словам Федора Конюхова, путешествия, полные опасностей и совершаемые в одиночестве, помогали 

ему развиваться духовно. Во всех сложных ситуациях отец Федор молится Богу и Его святым о помощи и 
заступничестве. Какой же должна быть вера и сила неустанной молитвы, чтобы совершать то, что он совершает, 
ведь это превышает обычные человеческие силы! Это просто фантастика, а вернее сказать – чудо! 

Не уставая удивляться созданному Богом миру, отец Федор благодарит Его за все! Все препятствия 
знаменитый путешественник преодолевает только с молитвой и упованием на Творца и Его угодников. Получив 
помощь, не забывает поблагодарить словом и делом тех, к кому обращался. Дав обет по возвращении из 
каждого путешествия строить храм или часовню, он строит их с 1992 года по зову сердца. 

Путешествия, полные опасностей и совершаемые в одиночестве, помогали ему развиваться духовно 
4 храма и 19 часовен он возвел на Дальнем Востоке, на Шантарских островах, на Украине, в Архангельске, 

Переславле Залесском, Севастополе. Сегодня в своей деревне в Тульской области отец Федор и его 
единомышленники построили и продолжают строить более 20 часовен и храмов, посвященных почитаемым 
ими святым. 

В маленьком дворике своей московской мастерской Федор Конюхов построил часовню Николая 
Чудотворца. Ему же – как покровителю путешествующих – посвящен и главный храм в деревне Федора 
Конюхова. Особо почитает священник своего небесного покровителя – великого адмирала, флотоводца Федора 
Ушакова, человека уникальной праведной жизни. Сетуя на то, что моряки очень любят и уважают Ушакова 
исключительно как великого полководца, не проигравшего ни одного сражения, как пример для подражания, 
отец Федор рассказывает им о его глубокой вере, о его семье, в которой есть святые монахи-подвижники. 

Когда старшина первой статьи, военный моряк Федор Конюхов впервые приехал в Санаксарский 
монастырь, стоя на коленях перед ракой с мощами прославленного в лике святых Федора Ушакова, будущий 
священник оказался лицом к лицу со святым. 

«На меня все это произвело невероятное впечатление: святость проникает в нашу жизнь, становится близка 
и понятна», – вспоминал путешественник. Вскоре у него родилась идея построить храмовый комплекс памяти 
адмирала в виде корабля. При взгляде сверху храмовый комплекс напоминает контурами рыбу – древний 
христианский символ. 

Каждый из нас плывет в море житейских страстей на своем судне – кто-то на корабле с большой дружной 
командой, кто-то гребет в одиночку на шлюпке. Для многих отец Федор – пример того, что и один в море 

https://pravoslavie.ru/83193.html


пловец, и один в поле воин. Но, с другой стороны, он глава большой дружной семьи, кормчий корабля, на 
котором плывут жена Ирина, сыновья Оскар и Николай, дочь Татьяна, внуки Филипп, Итэн, Аркадий, Блэйк, 
внучки Полина, Кейт и Екатерина. И эта семья – настоящий «ковчег спасения». И сам отец Федор родился в 
многодетной семье, имел двух сестер и трех братьев, среди которых всегда был лидером. 

«Школы путешественников» 
В конце 1980-х годов как тренер по яхтенному спорту Федор Конюхов работал с детскими спортивными 

школами. Но в ДЮСШ все сводилось к физическим тренировкам, 
спорт ставился на первое место. Поэтому он создал «Школу 
путешественников», где ребята ходят в походы, занимаются 
спортом, фотографируют, рисуют, ведут дневники, пишут стихи и 
песни, играют на гитаре, учатся управлять парусом, лазить по 
скалам. Они читают не только книги об Амундсене, Скотте, 
Нансене, Седове, Папанине, но и Библию, рассказы об апостолах, 
жития святых, и обязательно участвуют в молебнах. 

Протоиерей Феодор Конюхов 
Отец Федор открыл три «Школы путешественников» – на 

Вологодчине в Тотьме, в Сергиевом Посаде, где у него есть 
участок и дом, и на Дальнем Востоке, в Миассе, где он жил раньше. Он против того, чтобы это были обычные 
спортивные школы, для него важен баланс между физическим и духовным воспитанием. Он учит тому, что 
любое физическое усилие должно служить развитию души, что, тренируя тело, нужно тренировать и дух. 

«Если ты только тело свое хочешь взгромоздить на Эверест, в этом нет никакого смысла, – говорит отец 
Федор. – Путешествуя, я всегда радовался возможности увидеть красоту сотворенного Богом мира, побыть 
наедине с собой, почувствовать присутствие Божие рядом. Только так достигается гармония, и именно этому я 
хотел научить других». 

Вот почему в этих школах в наше прагматичное бездуховное время воспитывают детей-романтиков, 
патриотов, на которых остальные должны равняться, как на идеал. 

«Когда ты живешь с целью, у тебя есть все, – считает отец Федор. – И в детях надо воспитывать цельность. 
Тогда человек не будет думать ни о куреве, ни о пьянке, ни о деньгах». 

По словам отца Федора Конюхова, он путешествует для того, чтобы быть ближе к Богу 
По словам отца Федора Конюхова, он путешествует для того, чтобы быть ближе к Богу, путешествие для 

него – важная часть духовной жизни. Он против бессмысленного риска экстремального спорта, что, по сути, 
есть грех. Подобно тому, как священники духовно окормляют военных, больных, молодежь, нужно молиться и 
духовно окормлять альпинистов и других любителей экстремального спорта. Нужно находить с ними общий 
язык, нужно создавать приходы для таких людей, чтобы они задумались о том, зачем идут в горы или садятся 
в гоночную машину. 

После развала страны, в которой он родился, малая родина отца Федора оказалась на территории Украины, 
а места, где он жил в детстве, – в России, на Дальнем Востоке. Но он чувствует духовное единство страны, центр 
которой, на его взгляд, не в Москве или Киеве, а у мощей преподобного Сергия. В 1990-м году, когда Советский 
Союз трещал по швам, Федор Конюхов общался в Австралии с отцом Алексием. Тот сказал: «Пока мощи 
преподобного Сергия остаются в России, она не распадется». Отец Федор счастлив, что рядом с Троице-
Сергиевой лаврой он владеет четырьмя сотками. 

Деревня Федора Конюхова 
Но в России у отца Федора есть не только мастерская в Москве и 4 сотки в Сергиевом Посаде, но и целая 

деревня! Подобно Джеку Лондону, Федор Конюхов всегда хотел построить дом для друзей. Реализовать эту 
мечту ему помог губернатор Тульской области, выделивший знаменитому путешественнику участок земли 
необычайной красоты под деревню, рассчитанный на 250 домов. Впервые увидев поляны, окруженные 
заповедными лесами и полями, глубокие овраги, создающие перепады рельефа, отец Федор понял, что здесь 
можно не только построить дома и храмы, но и школу, детский сад, можно организовать детский лагерь с 
проложенными веревочными маршрутами различной категории сложности. Увидев красивые опушки, пруды, 
озера, где можно порыбачить, он сразу сказал: «Я хочу здесь жить!» Сбор цветов, ягод, грибов, а зимой – 
катание на лыжах и снегоходах. Весь год единение с природой и красотой – что может быть лучше?! 

Но жить только для себя и своей семьи отец Федор не умеет. Поэтому у него родился проект, цель которого 
– создание уникальной деревни, служащей образцом для возрождения умирающих деревень в русской
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глубинке. Это будет место трудов и отдыха, место общения и вдохновения людей, которые умеют ценить 
активный образ жизни, природу, свободу от тисков «каменных джунглей». Среди друзей и единомышленников  
Федора Конюхова – близкие ему по духу романтики, любители открытий, писатели, художники и, конечно, 
путешественники.  

Главная и самая длинная улица деревни называется улицей Путешественников. Расположенные 
перпендикулярно к ней улицы пока почти не застроены, но уже названы именами великих путешественников  
и выдающихся первооткрывателей. Здесь появятся русская традиционная изба и казачий курень, вилла в 
скандинавском и средиземноморском стилях, уютные жилища Средней и Юго-Восточной Азии, арабского 
Востока, Крайнего Севера и Сибири, здания в стиле доколумбовой Америки. Историю открытий и путешествий  
можно будет прочитать на памятных досках. Украсят улицы скульптурные композиции, изображающие сцены 
исторических событий.  

 
Деревня Федора Конюхова задумана и как место паломничества, и как площадка для проведения 

конференций, встреч туристических и географических обществ, экскурсий по музею великого путешественника, 
где можно будет увидеть его находки во время странствий, ценные предметы и книги. Духовно-нравственному 
и культурному развитию региона будут способствовать будущие школа и детский сад, куда смогут ходить дети 
жителей деревни и ребята из окрестных населенных пунктов, и уже существующие картинная галерея, храмы 
и часовни.  

Помни прошлое, живи достойно в настоящем и формируй доброе будущее  
Идея проекта укладывается в формулу: помни прошлое, живи достойно в настоящем и формируй доброе 

будущее. А какое будущее без храмов?.. Сейчас, когда начался второй этап сбора средств на строительства 
храма в честь Прп. Гавриила, наша лепта в это благое дело может стать прекрасным подарком и к 70-летию 
отца Федора, и к грядущему 10-летию со дня прославления преподобного Гавриила. Святые, которым мы 
посвящаем храмы, становятся нашими заступниками и защитниками до конца земных дней. Строить храм 
вместе с нашим выдающимся современником – это большая честь и радость.  

А дорогому отцу Федору – многая и благая лета!  
Ирина Ахундова 

13 декабря 2021 г. 
 

https://pravoslavie.ru/143393.html  
 

ВНИМАНИЕ: 

НЬЮ-ЙОРК: 22 декабря 2021 г. Создан официальный портал секретариата по межправославным 
отношениям. 

Создана официальная страница Секретариата Архиерейского Синода по межправославным отношениям, 
на котором собраны новости и отчеты, касающиеся взаимоотношений Русской Зарубежной Церкви с другими 
Поместными Православными Церквами и их юрисдикциями. Теперь доступ к порталу можно получить по 
ссылкам на главном сайте Русской Зарубежной Церкви или непосредственно по адресу:  
https://rocorinterorthodox.church    
 

https://fond-am.ru/projects/hram-gavriila-urgebadze-2etap/
https://pravoslavie.ru/83193.html
https://pravoslavie.ru/143393.html
https://rocorinterorthodox.church/
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1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга Высокопреосвященный Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий с сонмом духовенства совершил таинство браковенчания наследника 
Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны – Е.И.В. 
Государя Цесаревича и Великого Князя Георгия Михайловича с его Невестой Викторией Романовной 
Беттарини, получившей в момент бракосочетания титул Ее Светлости Светлейшей Княгини Романовой. 

 
 

После совершения таинства Высокопреосвященный Митрополит Варсонофий обратился к 
новобрачным и всем присутствующим с архипастырским словом: 

«Ваше Императорское Высочество! Дорогой Великий Князь Георгий Михайлович! Дорогая Виктория 
Романовна! 

Сердечно поздравляю Вас с одним из великих дней Вашей жизни – церковным бракосочетанием. 
Под сводами этого величественного собора Вы пожелали запечатлеть свой союз благословением 

Божиим. 
Сегодня молитвами моими и моих собратьев-священнослужителей и нашими благословениями Вы 

утверждены в совместную жизнь. 
Пусть же она будет долгой, счастливой, добродетельной и спасительной. 
Сегодня мы соборно молились о Вашем спасении, о даровании Вам детей к продолжению рода, о 

ниспослании Вам любви совершенной. 
Как Господь благословил брак в Кане Галилейской, так Он сегодня благословил и Ваш союз. 
В Таинстве брака Вы получили Божие благословение на рождение и воспитание детей. Пусть Ваша 

жизнь будет во славу Божию, наполнена милостями Господними, чтобы вся Ваша семья наследовала 
Царствие Небесное. 

Сегодня в Таинстве венчания приводились примеры счастливых браков в Ветхом Завете. Залогом их 
семейного благополучия были добродетельная жизнь и вера в Бога. 

 

http://imperialhouse.ru/media/k2/items/cache/fb724689fdf591b9982252b66ec91f1d_XL.jpg
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Святые жили в благочестии, соблюдали заповеди, и Господь возвеличил их роды, даровав большое 

потомство. 
Яркий пример благочестивой жизни явили сын России – Император-Страстотерпец Николай II, его 

супруга и дети, которые всегда имели цельные глубокие отношения и до конца своих дней хранили 
верность друг другу. 

Мы рады, что Вы любите Россию, участвуете в благотворительных проектах, как верующие люди 
посещаете богослужения и имеете желание быть полезными для страны. 

Вы сделали сегодня большой подарок и Вашим родителям, и многим высоким и знатным лицам, 
которые по Вашему приглашению прибыли в град Святаго Петра молитвенно разделить с Вами великую 
радость. 

Пусть благословение Божие всегда пребывает с Вами. Многая Вам лета. Горько!» 
 
 
 

  
 



   
  

 

О новой книге Анны Сапрыкиной «Интерактивный 
календарь ожидания Рождества» 

 

Приобрести «Интерактивный календарь ожидания Рождества» книги можно 
на сайте издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный 
Странник». Приобретая продукцию «Вольного Странника», вы вносите свой вклад в 
столь необходимую сегодня реставрацию Псково-Печерского монастыря, и ремонт 
древних храмов Псковской епархии. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Сайт издательства «Вольный Странник»: https://www.vsbook.ru/  

• Instagram: https://www.instagram.com/vsbooks_/  

• ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/  

• YouTube-
канал: http://www.youtube.com/c/ИздательствоВольныйСтранник  

 
https://pravoslavie.ru/142704.html  

http://vsbook.ru/katalog/detyam_1/interaktivnyy_kalendar_ozhidaniya_rozhdestva_anna_saprykina_/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=promo
http://vsbook.ru/katalog/detyam_1/interaktivnyy_kalendar_ozhidaniya_rozhdestva_anna_saprykina_/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=promo
http://vsbook.ru/katalog/detyam_1/interaktivnyy_kalendar_ozhidaniya_rozhdestva_anna_saprykina_/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=promo
https://www.vsbook.ru/
https://www.instagram.com/vsbooks_/
https://vk.com/vsbooks/
http://www.youtube.com/c/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://pravoslavie.ru/142704.html
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