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В 1779 году в селе СпасУгол
рядом со старой деревянной цер
ковью, построенной в начале XVIII
века и просуществовавшей до 1787
года, была построена еще одна
церковь – зимняя, деревянная, ос
вященная в честь Корсунской ико
ны Божией Матери. Эта церковь в
1818 году сгорела, и тогда по
просьбе Евграфа Васильевича
Салтыкова трапезную Преобра
женской церкви разобрали и уве
личили с освящением двух приде
лов – в честь Корсунской иконы
Божией Матери и во имя святите
ля Николая. На месте алтаря сго
ревшей Корсунской церкви поста

Престольный праздник
в честь Корсунской иконы Божией Матери

22 октября по новому стилю Церковь отметила
праздник в честь Корсунской иконы Божией
Матери. Это один из первых образов Богоматери,
принесенный на Русь из Византии благоверным
князем Владимиром – крестителем Руси.

вили каменную часовню.
В субботу, 22 октября, в Спас

Угловской церкви настоятель храма
священник Олег МартыновСкав
ронский  отслужил Божественную
литургию. На празднике присут
ствовали все те, кому дорог этот
храм, кто много лет ходил в него,
новые прихожане, гости из Дубны и
жители окрестных деревень. Бого
служение, как и положено в пре
стольный праздник, закончилось
крестным ходом из Преображенс
кого храма к часовне Корсунской
иконы Божией Матери.

Основными яркими событиями
праздника стали: подарок благотво

рителя – большая храмовая икона
Корсунской Богоматери из мастер
ской АлександроНевской лавры
г. СанктПетербурга, и открытие

вновь построенного приходского
домика. Строительные и отделоч
ные работы еще продолжаются, но
помещение, отведенное под трапез

ную, уже можно использовать.
Здесь впервые собрался приход
для общения за горячим чаем с пи
рогами.

Совместное мероприятие дого
ворились провести несколько орга
низаций: администрация Талдом
ского муниципального района, ад
министрация сельского поселения
Ермолинское, Госадмтехнадзор по
Талдомскому району и г. Дубне, ак
тивисты местных отделений партии
«Единая Россия», ВОО «Молодая
Гвардия» и организация «За чис
тую родину».

В мероприятии участвовали
глава Талдомской районной адми
нистрации В.Ю. Юдин, депутат
Московской областной думы
А.В. Орлов, помощник благочинно
го по Талдомскому району, настоя
тель Богоявленского храма д. Боль
шое Семеновское священник Вла
димир Федоров, игумения Алек
сандроНевского женского монас
тыря Талдомского района Тамара
(Гончаренко) и священник Алексан
дроНевского монастыря иеромо
нах Феодор (Гусев), местные жите
ли. Всего в мероприятии приняло
участие около 60ти человек.

Инициатором субботника стал
Общественный совет при Госадм
технадзоре Московской области, ко
торый проводит акцию по наведе

нию порядка у храмов и порушен
ных святынь. В прошлом году по его
инициативе был проведен суббот
ник вокруг разрушенного храма Ка
занской иконы Божией Матери в
селе НиколоКропотки Талдомского
района.

Перед началом субботника был
отслужен молебен на испрашивание
Святого Духа на всякое доброе дело.
Затем все участники дружно при
нялись за работу, вооружившись
граблями, вилами, мусорными
мешками и другим необходимым
инвентарем.

На прилегающей к храму терри
тории был убран крупногабаритный
мусор, произведен окос травостоя,
спилены сухие ветви кустарников и
деревьев, собрана опавшая листва
– всего свыше сорока кубометров
мусора было собрано и вывезено.
Таким образом, территория храма
была приведена в порядок, но, по
единодушному решению участников
мероприятия, работы по благоуст
ройству будут продолжены.

После дружной и успешной ра
боты настоятель храма священник
Владимир Федоров познакомил
участников субботника с богатой

историей Богоявленского храма.
Это один из немногих храмов бла
гочиния и области, в котором ико
ностас сохранился со дня перво
го освящения храма в 1845 году. В
деревне Большое Семеновское в
30е годы прошлого века прожи
вали монахини, изгнанные из Мак
лаковского АлександроНевского
монастыря. Они вместе с други
ми верующими смогли сохранить
Богоявленский храм от закрытия
в годы советской власти. Монахи
ни похоронены на деревенском
кладбище.

Прошедшее мероприятие про
комментировала главный государ
ственный административнотехни
ческий инспектор Московской об
ласти Татьяна Витушева: «Приве
дена в порядок территория у хра
ма Богоявления Господня в Талдом
ском районе. Подобные акции про
водятся во многих муниципальных

Всем миром храму на подмогу
14 октября, в праздник Покрова Божией Матери,
после Божественной литургии в Богоявленском
храме деревни Большое Семеновское прошел
субботник по уборке территории, прилегающей к
храму.

образованиях региона благодаря
инициативе Общественного сове
та при Госадмтехнадзоре Москов
ской области. Мероприятия под
держиваются огромным количе
ством людей, которые заблаговре
менно узнают о проводимых и пла
нируемых акциях, чтобы принять в
них участие. Важно видеть и чув
ствовать, что мы живем в обществе,
где есть неравнодушные люди, а
Подмосковье, как подчеркивает гу
бернатор Московской области Ан
дрей Воробьев – это территория
неравнодушных людей».

ДубненскоТалдомское благо
чиние всегда приветствует и под
держивает подобные благие обще
ственные инициативы и приглаша
ет другие организации активнее
принимать посильное участие в
благоустройстве территорий вок
руг храмов благочиния.

Елена ЗЛОБИНА
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Православный мир

Это уже 11й памятный
знак на территории России.
Предыдущий памятный знак
был открыт  в мае 2015 года
также на территории Дубнен
скоТалдомского благочиния,
в Дубне, у храма Похвалы
Пресвятой Богородицы.

Установка хачкара стала
возможной благодаря благо
словению митрополита Кру
тицкого и Коломенского Юве
налия, разрешению местных
властей и инициативе ар
мянской общины.

На мероприятии присут
ствовало около 50 человек, в
основном это представители
армянского народа, постоян
но проживающие в Талдоме
и Талдомском районе, а так
же гости из различных отде
лений Союза армян России,
которые находятся в Москве,
Дмитрове, Лихославле Твер
ской области. Также на тор
жественном открытии при
сутствовали заместитель гла
вы администрации Талдомс
кого муниципального района
М.А. Любшев и заместитель
главы г. Талдома А.Я. Стреб
ков, настоятель МихайлоАр
хангельского храма протоие
рей Илия Шугаев, наместник
архиерейского подворья –
Преображенского храма в
с.Красном Тверской области
– священник Димитрий Кас
паров, представители обще
ственной организации Союз
армян России.

Приветственное слово от
главы Талдомского района
Владислава Юдина зачитал
Михаил Александрович
Любшев, в нем, в частности,
говорится: «…расцениваю
данное событие как зримый
пример солидарности и го
товности к сотрудничеству
разных христианских церк
вей взаимодействовать во
имя добрых и созидательных
инициатив на территории
Талдомского района. Горячо
приветствую эту идею и ис
кренне поздравляю с откры
тием хачкара!»

Алексей Яковлевич
Стребков также от имени
главы г. Талдома Ю.В. Журки
на поздравил всех присут
ствовавших с открытием хач
кара и выразил благодар
ность и признательность
всем, кто принял участие в
установке памятного знака:
«Уверен, что это знамена

тельное и важное событие
послужит еще большему
сближению граждан России
и Армении».

Много выступающих было
от лица армянской обще
ственности. Одним из первых
выступил священник Рус�
ской православной церкви
Дмитрий Каспаров, кото
рый происходит из армянс
кой семьи. Он вспомнил, что
за последние сто с неболь
шим лет на армянский народ
было много гонений: это и
страшнейший жесточайший

геноцид армян в 1915 году,
события в Нагорном Караба
хе и бывших советских рес
публиках в 90х годах про
шлого века.

Камо Мамиконович По�
госов считается старожилом
среди талдомских армян, он
приехал сюда 30 лет назад:
«Меня Талдом принял очень
хорошо. Ничего плохого в
адрес этого маленького и
милого города и его жителей
сказать не могу, только хоро
шие добрые слова. Можно
долго перечислять, что этот
камень будет представлять
для нас, для наших армян и
не только армян, но и для
русских. Я недавно проезжал
мимо и видел, как бабушка
молилась около хачкара.
Люди видят крест и, не вда
ваясь в особые подробнос
ти, молятся. Это очень боль
шое дело».

Старейшина талдомской
общины армян Вячеслав
Суренович Тавадов 26 лет
живет на этой земле. Он
кратко рассказал историю

скитания своей семьи:
«Неоднократно нам,  нашим
предкам, приходилось пе
реезжать с места на место.
Мои корни карабахские.
Моя семья, наш род, после
первой резни двинулись на
восток и на юг, пересекли
Каспийское море, часть
родственников осталась в
Красноводске, в Черджоу, а
мой дедушка и его брат
добрались до Андижана.
Это известный город в
Ферганской долине. Там
была очень мощная очень
авторитетная армянская
диаспора, более 15ти тыс.
человек. Мы там жили, ра
ботали, многие выучились,
обзавелись семьями, неко
торые даже занимали руко
водящие должности.

Но события 90го года –

андижанская резня (2 мая
1990 года – погром евреев,
армян и русских в Андижане.
– Прим. автора), многие,
может, еще помнят… 15 тыс.
армян вынуждены были поки
нуть этот красивый город…
(Более 1700 евреев уехали в
Израиль, сколько уехало рус�
ских из этого города, никто не
считал – Прим. автора)
Очень многие переселились
в Новороссийск, там сейчас
живут несколько тысяч наших
андижанских семей.

Я волею судьбы приехал
в Талдом, раньше я даже не
слышал название этого горо
да. Меня пригласили сюда
работать. Спасибо этому го
роду. Мне дали жилье, уют,
работу. И вот уже 26 лет я с
семьей здесь живу. Здесь
выросли и выучились мои
дети. Никогда я в свой адрес
не слышал ничего плохого.
Единственное, что угнетало
меня все эти годы, что боль
шинство людей думают, и это
не очень приятно слышать,
что армяне – не христиане. К

сожалению, многие так счи
тают изза своей непросве
щенности, незнания религии
и истории. (Армянская апос�
тольская церковь относится
к группе древних восточных
христианских церквей. Толь�
ко исторически сложилось
так, что Православная Цер�
ковь и Армянская Апостоль�
ская Церковь не имеют  Ли�
тургического общения. Од�
нако у нас много общего.  –
Прим. автора) Но это вина
не народа. Это вина отсут
ствия воспитания, образова
ния и нежелания узнать ис
тину. В 90е годы люди нео
бдуманно разрушили идео
логию, разрушили все наше.
Но мы говорим большое спа
сибо этой земле. Нас много
приехало. Все работают, ни
чем себя не опозорили: не

воруют, не грабят, не уби
вают, трудятся, как могут.
Спасибо нашим священнос
лужителям, что сочли нуж
ным сделать вот такое боль
шое важное дело. А вам
всем удачи, счастья, благо
получия».

Представитель тверской
общины армян Вардан Ба�
биконян также поздравил
всех с этим знаменательным
событием и выразил надеж
ду, что армянский народ не
забудет свою историю, свой
язык: «У нас в области 15 от

делений Союза армян Рос
сии, 8 хачкаров. Мы делаем
то, что можем. Дай Бог, что
бы в мире не было того ге
ноцида, что мы видели и
знаем. Мне хочется, чтобы
армяне здесь жили уютно и
хорошо. Армяне – трудолю
бивый народ. Везде они хо
рошо работают. Мне кажет
ся, что Россия – самая доб
рая страна в мире! Спасибо
всем!»

После этих выступлений
памятный знак был открыт, и
отец Илия Шугаев отслужил
водосвятный молебен на
всякое доброе дело, окропив
святой водой и хачкар, и всех
пришедших на это меропри
ятие.

По окончании молебна
протоиерей Илия Шугаев
поблагодарил всех за молит

ву и сказал: «Для меня это
тоже очень радостное собы
тие, потому что, действитель
но, память человеческая сла
ба, и мы многие события за
бываем, и чтобы мы не за
бывали, ставятся поклонные
кресты. И поклонный крест,
который решила поставить
армянская община, крест
Христов – он общий. Он
сподвиг меня, чтобы и мы не
забывали своих святых, тех,
кто тоже пострадал в свое
время.

Истории наших народов
идут параллельно: в 1915
году было гонение на ар
мянский народ, в 1917
году начались гонения
на православных хрис
тиан внутри России. И
вы видите, что здесь
есть место, оставленное
для второго креста. Че
рез два месяца, я наде
юсь, мы будем освящать
другой поклонный крест
в честь новомучеников и
исповедников российс
ких, которые пострада
ли за исповедание веры
Христовой в это нелег
кое время, в 30е годы
XX века. Мы не должны
об этом забывать.

Сейчас огромное
количество христиан
страдают в Сирии. Мы
должны жить похрис
тиански, чтобы быть го
товыми  к новым испы
таниям, должны по
мнить своих предков,
которые достойно пере
жили те сложные вре

мена.
Мне хотелось бы, чтобы

все, кто здесь находится,
тоже чувствовали себя пра
вославными христианами.
Потому что, что  уж тут греха
таить, и среди русского на
рода глубоко верующих пра
вославных христиан не так
то много. Хочется, чтобы
наши народы, и армянский и
русский, прежде всего бла
годаря этим событиям, их
воспоминанию, укреплялись
в вере, вспоминали о своих
корнях и были не только хри
стианскими народами на
словах, но и на деле.

Мы должны думать не
только об исторических кор
нях, но и о своих личных кор
нях.  Самто ты откуда? – От
Бога. Иди к Богу всей своей
жизнью. Не только как род,

30 сентября на территории Михайло(Архангельского храма
г. Талдома состоялось торжественное открытие памятного знака –
хачкара (армянского крест(камня).

но ты лично тоже должен
придти к Богу. Если корни
христианские, то куда тебе
расти? – Конечно же, к Богу.
Солнце правды стремится ко
Христу. Дай Бог, чтобы тот
крест, который мы с вами ус
тановили, был бы для нас пу
теводной звездой и направ
лял бы нас к христианской
жизни.

Хачкар – это теперь уже
здесь наша новая святыня,  и
этот каменькрест будет дей
ствительно объединять наши
народы. Слава Богу!»

Отец Дмитрий призвал
собравшихся не забывать, что
церковь – это наш общий дом:
«Если посмотреть глубоко, то
все наши дома, в которых мы
сейчас проживаем, больше
похожи на гостиницы. Сегод
ня там живем мы, завтра –
наши дети, послезавтра – вну
ки… Церковь – это дом, в ко
тором всегда живет Господь.
В этот дом мы должны прихо
дить и ощущать себя здесь,
как дома. И вот, приходя к это
му кресту, мы с вами должны
не забывать и этот храм, уча
ствовать в его жизни, молить
ся, присутствовать на служ
бах, помогать, кто чем может,
и не забывать, что, собствен
но, наш дом здесь. Вот это мы
должны с вами помнить».

Заключительное слово
было предоставлено Араму
Абрамяну – советнику прези
дента Союза армян России.
Он отметил, что хачкар в пе
реводе значит не только
кресткамень, это еще и рас
цветший или цветущий ка
мень: «При всей своей похо
жести каждый хачкар непов
торим. Каждый, кто делает
хачкар, творит, вкладывает в
него свою душу, свое миро
воззрение, свое видение,
свою молитву Богу за мир, за
то, чтобы Господь сохранил
всех нас».

Армянская община Тал�
домского района и Дубны
выражает большую благо�
дарность всем активным
участникам в установке
хачкара в Талдоме: Каза�
ряну Сосу Грачовичу, Атая�
ну Леониду Ваняевичу, Та�
тосяну Вардану Гитуновичу,
Аветисяну Вигену Баграто�
вичу, Погосову Камо Мами�
коновичу, Согояну Мушегу
Искосовичу, Абрамяну Аса�
туру Генриковичу.

Елена ЗЛОБИНА

меХачкар – в Талдоме
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В 1896 году на торже
ственном освящении на Афо
не храма Русской СвятоПан
телеимоновской обители в
честь первосвятителей рус
ских Петра, Алексия, Ионы,
Иова, Филиппа и Ермогена,
приуроченном ко дню свя
щенного миропомазания
Царской четы на Русское
царство, в числе почетных го
стей присутствовал князь
Константин Александро�
вич Вяземский – выходец из
древнего княжеского рода,
талантливый литератор,
пользовавшийся признанием
Л. Н. Толстого, ботаник, путе
шественник, глубоко верую
щий православный человек.

Спустя год после описан
ных нами событий он вновь
приехал на Святую гору Афон
в Пантелеимонов монастырь
с тем, чтобы остаться в нем
навсегда.

О жизненном пути этого
человека, о том, что подтолк
нуло его к принятию  судьбо
носного решения, и о том, как
сложилась его жизнь в новом
качестве и в новой среде, от
личной от той, в которой он
прожил всю свою сознатель
ную жизнь, расскажет эта
статья.

Детство и юность
Схимонахъ Ксенофонтъ (в

миру князь Константин Алек
сандрович Вяземский) ро
дился в 1852 году в городе
Старица Тверской губернии.
Он происходил из древнего
княжеского рода.

Отец его князь Александр
Вяземский был генералом,
ветераном Крымской войны.
Имение у отца было в посел
ке Дубна Тверской губернии.
Надо сказать, что он сыграл
огромную роль в воспитании
Константина. Когда он умер,
последнему было 15 лет, и это
явилось величайшим горем
для Константина, как он за
пишет в своем дневнике.

Но главной воспитатель
ницей всетаки была его
мать – рожденная в России
француженка, о которой он
напишет: «Она, можно ска
зать, одна меня воспитала. Ей
главным образом я обязан
тем, что во мне есть хоть что
то доброе. Она меня наста
вила на путь правды. Она одна
была моей истинной руково
дительницей... Если отец на
учил меня, что есть честь и
что подобает князю русско
му, то мать научила меня тому,
что есть любовь к ближнему
и что подобает христианину».

«Я и в Бога верую потому,
что она в Него веровала. И
люблю Христа, потому что
она Его любила... Она часто
подолгу молилась, соблюда

Афонский схимонах Ксенофонт
В 2017 году храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино будет отмечать 190(летие
освящения, которое произошло в дни празднования Рождества Богородицы в 1827 году. Три
поколения семьи Вяземских прожили в своем имении, когда(то располагавшемся неподалеку
от храма. Внук княгини Елизаветы Ростиславовны Вяземской – Константин Александрович
Вяземский – в конце своей жизни стал афонским монахом. Местное предание гласит, что перед
своим окончательным отъездом из Ратмино князь Константин посадил на память рядом с храмом
дуб, который мы видим с южной стороны храма, около ограды. Этому дубу более 150(ти лет.

ла все посты, любила читать
духовные книги, рассказыва
ла нам разные эпизоды из
Священного Писания, в ее
устах каждый из них получал
какойто особенный сердеч
ный оттенок. Нас никогда не
заставляли ходить в церковь,
но, видя, с какой ревностью
мать посещает все службы,
мы также охотно ходили в нее.
По ее совету я вслушивался в
церковные напевы, и многое
из слышанного тогда в дет
стве мне запало в душу».

Такую дорогую наставни
цу, к своему горю, 15летний
юноша Константин потерял
через три месяца после
смерти отца. Она не смогла
пережить смерти любимого
мужа.

Опекунство над мальчи
ком взял на себя его дядя по
отцовской линии, который
позаботился о его образова
нии. Константин сначала по
ступил в приготовительный
пансион, а затем в Пажеский
корпус в Петербурге. Юноша
был мечтательным и очень
любознательным, что сфор
мировало его будущие инте
ресы. Много времени он по
свящал литературному твор
честву.

Научная
деятельность,
путешествия
и творчество

«Написал я много, – вспо
минал он впоследствии, – из
под моего пера выходили и
проза, и стихи: романы, по
вести, драмы, комедии,
поэмы, басни и прочее. Од
нако ничего из моих сочине
ний не напечатано... Цензура
не пропускала мои сочине
ния... Я прочитал большую
часть своих сочинений лю
дям, весьма компетентным в
этом деле и очень скупым на
похвалы, а именно Л.Н. Тол
стому и профессору Буслае
ву. Оба сверх моего ожида
ния одобрили прочитанное,
и оба посоветовали печа
тать». Но произведения Кон
стантина Вяземского, види
мо, так и не увидели свет. И
их судьба нам не известна.
Лишь малая часть из них пос
ле его смерти осталась в ар
хиве Руссика.

Он также занимался есте
ственными науками. Очень
любил природу. С целью на
блюдения за природой в
разных частях света он начал
путешествовать по миру все
больше сухим путем, а не мо
рем. Семь лет он ездил по
России. После объехал весь
Китай, Индию, Европу. Инте
ресуясь исключительно при
родой, он тщательно наблю

дал за различными растени
ями и записывал результаты
своих наблюдений. Заметки
о своих путешествиях Кон
стантин Александрович печа
тал в журнале «Русское обо
зрение».

Собрав огромный мате
риал в области ботаники, он
имел возможность научно
обработать и систематизи
ровать его и тем самым при
нести огромную пользу науке.

Взгляд на науку
и религию

Эта польза была тем ве
сомей, что Константин Алек
сандрович имел для своего
времени необычный, очень
прогрессивный взгляд на
взаимоотношения науки с
религией. В то время преоб
ладающим было мнение, что
эти две области человечес
кой жизни абсолютно несов
местимы и взаимоисключа
ют друг друга. А он понимал
их как дополняющие друг
друга сферы одного целого.
Вот как он позднее сформу
лировал свое представление
об этом: «Люди думают, что
наука противоречит религии.
Это чушь. Их области слиш
ком различны. При правиль
ном взгляде на дело ясно, что
они и сталкиваться не могут.
Одна печется о земном, о ве
щественном, а другая о не
бесном, о духовном. Одна
есть достояние ума, другая
– сердца. Одна исследует ок
ружающие нас внешние ус
ловия, а другая обращает
внимание исключительно на
внутреннюю жизнь. Они обе
необходимы человеку, и обе
его отличают от животных».

Наука есть постепенное
постижение материальной
сущности творения Творца, а
религия – прямое общение с
Творцом, поэтому они явля
ются двумя сторонами одной
медали – мироздания – и
друг без друга не дают пол
ного представления о творе
нии и Творце. «Если бы кто
спросил: что полезнее чело
веку, наука или религия, –
продолжает Константин Алек
сандрович, – пришлось бы
ответить ему, что для разум
ного жития необходимы обе.
Это походит на то, если бы
кто спросил, что полезнее
человеку: есть или пить? Для
здоровья необходимо и то, и
другое».

Позднее, когда он стал
монахом, свою позицию по
отношению к науке он сфор
мулировал в письме к свое
му духовнику отцу Агафодо
ру (Буданову) так: «Именно
наука привела меня ко Хрис
ту. Только благодаря моей

любви к наукам я сделался
сознательным христиани
ном. Только благодаря моим
постоянным занятиям наука
ми я убедился в суете мирс
кой жизни и решил бросить
ее и удалиться в монастырь.
Только любовь к просвеще
нию и умственному труду
сделала то, что я не стал без
божником. Только наука меня
убедила в истинности Хрис
това учения. Только благода
ря своим научным трудам я
не стал последователем Тол
стого. Только через науку я
убедился в превосходстве
Православия над прочими
культами. Наука – моя жизнь,
она одна привела меня к
Богу».

С такими прогрессивны
ми взглядами и установками
Константин Александрович,
несомненно, добился бы
больших успехов, но у него
была одна страсть, которая
погубила в нем ученого и ко
торая довела его жизнь до
полного краха. Это страсть
блуда. Он хоть и был женат
законным браком, но страсть
блуда захватила его и стала
причиной нескончаемых бед,
уничтоживших его жизнь. Он
не только не принес никакой
пользы, занимаясь науками,
но и довел свою душу до ка
тастрофического состояния.
Внутренне опустошенный и
уничтоженный, стоял он в ян
варе 1897 года у гроба своей
жены, чувствуя свою огром
ную вину перед усопшей и
перед всем миром. Ему было
тогда 45 лет.

Покаяние
12 апреля 1897 года Кон

стантин Александрович при
езжает на Афон и просится в
послушники в Русский Пан
телеимонов монастырь. Игу
мен Андрей принимает его,
дав послушание помощника
библиотекаря. Вскоре его по
стригают в рясофор с име
нем Киприан.

Глубочайшее покаяние,
плач о своей ничтожности и
вине перед Богом и людьми
были его единственным за
нятием в последующие шесть
лет, которые он провел в оби
тели. «Не своей волей я при
шел на Святой Афон, – пи
шет он в своей исповеди. –
Господь призвал меня. Мне
по человеческим суетным за
конам надлежало бы в Си
бирь идти на каторгу, а Гос
подь отправил меня на Свя
тую гору, сподобил быть со
причисленным к избранному
своему стаду».

«Пишу исповедь свою
для обличения самого себя,
пусть, прочитав ее, суд надо
мной составят и увидят из

нее, как жить не надо и чему
подражать не следует. Пишу
я ее для назидания возлюб
ленных братий, так милости
во принявших меня в свою
среду и относящихся ко мне с
такой любовью и уважением,
каковых я вовсе не стою. Пусть
увидят они, как жил Киприан,
который им кажется смирен
ным и благочестивым, а в
действительности он совсем
грешный человек. Пусть они
увидят, как всю жизнь Господь
Иисус Христос призывал
меня к покаянию, вразумлял
неустанно, всякими путями, и
как, несмотря на явную и не
престанную помощь Его, я все
колебался в вере, как волны
на море, и творил неугодное
перед Господом. Теперь уже
ничто во всей жизни земной
меня не привлекает, и я жду
смерти как утешения и избав
ления от скорбей. Так ли это
будет? Не худшая ли еще
участь ждет меня в загроб
ной жизни? Про то знает один
вечный Бог. Я верую, что, не
смотря на мое недостоинство,
Он силен меня спасти».

Одни люди пишут свои
мемуарывоспоминания из
гордости, желая прославить

себя. Другие изза страсти
к письму, подвигаемые вдох
новением. Третьи изза ску
ки, стремясь убежать от сво
его «я». Но редко кто осме
лится писать изза покаяния,
целенаправленно обличая
самого себя. Отец Киприан
не испугался и написал са
моуничижающую исповедь,
отрезая для себя малейшую
возможность для будущего
уважения и признания. Таким
безжалостным самоосужде
нием он полностью обнажил
ся от своего греховного про
шлого и предстал с плачущей
и умоляющей душой перед
милостивым Богом.

17 марта 1900 года отец
Киприан был пострижен в
схиму с именем Ксенофонт.
После этого он прожил еще
три года, но не считал себя
достойным даже жить и ожи
дал смерти как милости Бо
жией. «Величайшее мило
сердие Божие, – писал он, –
состоит в том, что он сотво
рил смерть, т. е. положил
предел земной жизни чело
века! Что было бы, если зем
ная жизнь наша при всех ее
несовершенствах была бес
конечна? Какой же это был бы
ужас, страшно даже поду
мать. Зачем предугадывать
мучения ада, стоит лишь
продолжить нашу бренную
жизнь вечно, с нашей духов
ной нищетой, с окружающим
нас жестоким миром, при тех
убийственных условиях, в ка
ких мы находимся, и вот он –
ад: страшный, возмутитель
ный, ужасный ад».

5 сентября 1903 года отец
Ксенофонт отошел ко Госпо
ду, скончавшись от разрыва
сердца.

Печатается по книге:
«Русский Афонский

Отечник XIX�XXвеков». –
Святая гора, Русский

Свято�Пантелеимонов
монастырь на Афоне,

2012

Фестиваль перенесен на январь 2017 года. Подробно�
сти в следующем номере «Православной встречи»
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Значимые праздники в ноябре

4 ноября (пятница) – Празднование в честь Казанской иконы Божией Мате�
ри (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.). Престольные
праздники в Казанском храме д. Иванцево (Стариково), в Сергиевском храме д.Зять�
ково, в Казанском храме в д.Николо�Кропотки.

5 ноября (суббота) – Димитриевская родительская суббота. Поминовение
усопших. Апостола Иакова, брата Господня по плоти (ок. 63).

6 ноября (воскресенье) – Неделя 20я по Пятидесятнице. Глас 3й. Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость» (1688).

8 ноября (вторник) – Вмч. Димитрия Солунского (ок. 306). Воспоминание велико
го и страшного трясения (землетрясения), бывшего в Царьграде(740).

13 ноября (воскресенье) – Неделя 21я по Пятидесятнице. Глас 4й. Апп. От 70ти
Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I) Мч. Епимаха (ок. 250).
Прп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в Ближних пещерах (XII). Прп.
Мавры (V).

14 ноября (понедельник) – Седмица 22я по Пятидесятнице (ев. чтения 24й
седмицы). Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их
прп. Феодотии (III).

18 ноября (пятница) – Мчч. Галактиона и Епистимии (III). Свт. Ионы, архиеп.  Нов
городского (1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание на Пат
риарший престол 1917). Апп. от 70ти Патрова, Ерма, Лина, Гаия, Филолога (I).

20 ноября (воскресенье) – Неделя 22я по Пятидесятнице. Глас 5й. Мучеников в
Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского (1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550).
Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч.  Феодота
корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363). Мчч. Авкта,
Тавриона и Фессалоникии.

21 ноября (понедельник) – Седмица 23я по Пятидесятнице. Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.  Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила,
Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Престольный праздник в Михиало
Архангельском храме г. Талдома.

26 ноября (суббота) – Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского
(407).

27 ноября (воскресенье) – Неделя 23я по Пятидесятнице. Глас 6й.  Апостола
Филиппа(I). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

С 28 ноября по 6 января – Рождественский пост.
28 ноября (понедельник) – Седмица 24я по Пятидесятнице (ев. чтения 26й сед

мицы). Мучеников и исповедников Гурия, Самона (299306) и Авива (322). Прп. Паисия
Величковского (1794).

29 ноября (вторник) – Апостола и евангелиста Матфея(60).
Подробный православный календарь и расписание церковных служб в храмах Дуб�

ненско�Талдомского благочиния на сайте www.dubna�blago.ru

Поправки в Федеральном
законе «О внесении измене
ний в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации и Уго
ловнопроцессуальный ко
декс Российской Федерации
по вопросам совершенствова
ния оснований и порядка ос
вобождения от уголовной от
ветственности» предусматри
вают уголовное наказание
(вплоть до двух лет лишения
свободы) для родителей за
легкие, не причиняющие вре
да здоровью, физические на
казания ребенку. При этом
гражданин, совершивший по
добное же действие к лицу, с

которым не состоит в семей
ном родстве, понесет лишь
административное наказа
ние.

Статья 116 («Побои»)
Уголовного кодекса РФ пос
ле принятия этого закона
фактически направлена на
разрушение семьи, так как
она не только заранее объяв
ляет всех семейных людей
потенциально опасными
преступниками, не только
приравнивает всех членов
семей к экстремистам, но и
препятствует примирению
близких людей при семей
ных неурядицах, а также ста

Сбор подписей
В храмах Дубненско(Талдомского благочиния с 7 по 28
сентября прошел сбор подписей против поправок
федерального закона № 323(ФЗ, принятых Государственной
думой РФ. Всего было собрано одна тысяча триста сорок семь
подписей.

против «закона о шлепках»

вит под удар детей, которых
под видом защиты их прав
лишают возможности жить с
родителями.

В день подписания зако
на, 3 июля 2016 года, Патри
аршая комиссия выступила с
заявлением, в котором при
звала всех предпринимать
возможные шаги для исклю
чения уголовного наказания
родителей за разумные и
умеренные физические вос
питательные наказания де
тей. В заявлении сказано:
«Это норма не имеет нрав
ственных оправданий и юри
дических оснований, по сво

ему содержанию направлена
против семьи и принятого в
российской культуре пони
мания прав родителей, дис
криминационна, противоре
чит основным принципам
здравой государственной
семейной политики и не учи
тывает традиционные се
мейные и нравственные цен
ности российского обще
ства».

Православные христиане
активно поддержали заявле
ние Патриаршей комиссии.
По информации активистов
общественного движения
Родительское всероссийское
сопротивление, сбор подпи
сей благословили митропо
лит Белгородский и Старо
оскольский Иоанн, митропо
лит Симферопольский и
Крымский Лазарь, митропо
лит Ижевский и Удмуртский
Викторин, митрополит Крас

рации собрано и  передано
в Администрацию Прези
дента РФ более 171 тыс.
подписей граждан со всех
уголков России.

Елена ЗЛОБИНА

Когда бывают роди�
тельские субботы?

Почти все родительские
субботы не имеют постоянной
даты, а связаны с переходя
щим днем празднования Пас
хи.

•Суббота мясопустная
бывает за восемь дней до на
чала Великого поста.

•Родительские субботы
бывают на 2й, 3й, 4й сед

мицах Великого поста.
•Троицкая родительс

кая суббота – накануне дня
Святой Троицы, на девятый
день после Пасхи.

•В субботу, предшеству
ющую дню памяти велико
мученика Димитрия Солун
ского (8 ноября по нов.сти
лю), бывает Димитриевская
родительская суббота.

В 2016 году богослу�

жения  родительской Ди�
митриевской субботы при�
ходятся на вечер 4 ноября
– утро 5 ноября. Подробное
расписание служб во всех
храмах  ДубненскоТалдомс
кого благочиния на сайте
www.dubnablago.ru.

Участие в службах роди
тельской субботы – долг
живых перед усопшими и
выражение любви к ним.

Что такое родительская суббота?
В определенные субботние дни года Церковь поминает всех прежде почивших (умерших)
христиан. Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются вселенскими, а сами
дни – Вселенскими родительскими субботами. Утром в родительские субботы во время
Литургии поминаются все прежде усопшие христиане. Накануне родительской субботы,
в пятницу вечером, служится парастас (в переводе с греческого «предстояние»,
«предстательство», «ходатайство») – последование великой панихиды по всем усопшим
православным христианам.

Сами усопшие уже не могут
помочь себе, не могут при
нести плоды покаяния, тво
рить милостыню. Об этом
свидетельствует евангельс
кая притча о богаче и Лаза
ре (Лк. 16:1931). Смерть –
не уход в небытие, а про
должение существования
души в вечности, со всеми
ее особенностями, немоща
ми и страстями. Поэтому

усопшие (кроме прославлен
ных Церковью святых) нужда

ются в молитвенном поми
новении.

Субботние дни (кроме
Великой субботы (накануне
Пасхи), субботы на Светлой
седмице (первая суббота
после Пасхи) и суббот, со
впадающих с двунадесяты
ми, великими и храмовыми
праздниками), в церковном
календаре по традиции
считаются днями сугубого
поминовения усопших. Но
молиться об усопших, пода
вать записки в храме можно
в любой день года, даже
когда по уставу Церкви не
служатся панихиды, в этом
случае имена усопших поми
наются в алтаре.

По материалам
приложения

«Православное
образование»

ноярский и Ачинский Пантеле
имон, митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон, также
подписи собирали в викари
атствах г. Москвы.

Всего в Российской Феде


