
ИСКУССТВО ЖИТЬ

Начало же Святого поста полагается 
прощением. Потому и день, завершаю-
щий приготовление к Великому посту, 
именуется Прощеным воскресеньем, и 
взаимное христианское прощение по-
лагает доброе начало его прохождению.

Понять, принять и почувствовать 
все величие Светлого Христова Вос-
кресения способен лишь тот, кто про-
вел время поста в благодатной церков-
ной стихии! Только личный религиозный 
опыт делает возможной встречу с Богом. 
Этот опыт не может быть заменен 

никаким усилием разума, напряже-
нием воли или вниманием чувств, ибо 
«не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2:9).

Благословение Божие да пребывает 
с вами во все дни предстоящей «духов-
ной весны» - Святого Великого поста!

№2 (119), 2018гГазета издается с 1997 года. Автономный греческий клуб «Понтос».

Все мы стоим пред началом пути Свя-
того и Великого поста.

Религиозная жизнь человека всегда 
свободна, она не может быть насиль-
ственной, не может быть внешней, она 
всегда требует глубокого осмысления 
и выражения самой жизнью.

С зари христианства Святые Отцы 
именуют время поста «духовной весной». 
Весна – время особой 
красоты, оживления, 
цветения. Осмыс-
ленно проходя вели-
копостное поприще, 
имея к нему желание, человек чувствует 
это дыхание жизни, необыкновенный 
дух свободы, дарованной изначально 
ему Богом.

Для обладания жизнью, всей ее пол-
нотою свободы самой по себе мало… 
Понимание свободы человеческим пад-
шим естеством как раскрепощение греха, 

Великий пост для греков, как и для 
всех верующих людей планеты, - очень 
важное событие. В этом году он начина-
ется 19 февраля и длится положенные 
40 дней, а празднование Пасхи выпадает 
на 8 апреля. Эта традиция бережно сохра-
няется как в личной, так и общественной 
памяти. Конечно, образцом и показате-
лем глубины понимания и ведения поста 
являются монастыри, где все подроб-
ности церковного Устава – Типикона – 
соблюдаются до мелочей.

Пожалуй, подготовительные три 
недели перед началом Великого поста 
мало чем отличаются от русской тради-
ции. И у нас, и в Греции отмечается мас-
леница. Только, в солнечной Элладе она 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

страстей и похотей делает человека 
несмысленным зверем, живущим 
по закону греха, приносящим зло и тво-
рящим беззакония. Только свобода, под-
чиненная нравственному закону, откры-
вает в сердце любовь к Богу и людям, 
приносит добрые плоды для каждой лич-
ности, для семьи, для общества.

Господь открывает Себя нам, говоря 
«Я есть путь и истина 
и жизнь» (Ин.14, 6). 
Только через Него, Спа-
сителя мира, открыва-
ется подлинная сво-

бода человека, через внимание Его 
словам и Его учению, через верность Ему 
наперекор мнениям и веяниям века сего.

«Познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Ин. 8:32).

Пища никоим образом не отде-
ляет нас от Бога и не приближает нас 
к Нему. Преподобный Ефрем Сирин гово-

рит нам: «Если ты, человек, не проща-
ешь всякого согрешившего против тебя, 
то не утруждай себя постом и молитвой: 
Бог не примет тебя».

В основе поста всегда лежит духовный 
подвиг – изменение отношения ко греху 
как к повседневному явлению, въевше-
муся в самую суть естества человека, 
отторжение этого греха и устремление 
к добру, созидающему личность. «Пусть 
постится наш слух; а пост слуха в том, 
чтобы не принимать злословия и кле-
веты. Пусть и язык постится от скверно- 
словия и ругательства, ибо что за польза, 
когда мы воздерживаемся от птиц и рыб, 
а братьев угрызаем и снедаем», - говорит 
святитель Иоанн Златоуст.

Пост проходит христианин только 
в ограде Церкви, совершая делание 
духовное, очищая себя покаянием 
и имея постоянную радость участия 
в Евхаристии.

Ограничение, добровольно воспри-
нимаемое нами в пище и в приумноже-
нии одежд, высвободит немалые сред-
ства каждому, чтобы стать благодетелем 
и благотворителем, совершая дела мило-
сердия, необходимые для постящегося.

Олеся Говорова

Ваш молитвенник,
Духовник АГООР 
протоиерей Олег 

Добринский-Григориадис

называется Апокриес со своими карна-
валами и массовыми гуляниями. А пер-
вый день Великого поста официально 
является выходным.

Уже в IV – V веке Церковь считала 
Великий пост обязательным для всех 
христиан. Тех, кто не соблюдал его, 
могли даже на некоторое время отлу-
чить от церкви. В одной из проповедей 
святителя Иоанна Златоуста говорится 
о том, что к IV веку Святая Четыредесят-
ница изменяла привычный уклад жизни 
Константинополя: «Нигде нет сегодня 
ни шума, ни крика, ни разрезания мяса, 
ни беганья поваров – все это прекрати-
лось, и наш город теперь походит на чест-
ную, скромную и целомудренную жену».

Сегодня в греческих храмах нет та-
ких продолжительных служб и стояний, 
как в России. Иноки ни с кем не беседу-
ют, храня полное молчание. Свои врата 
монастыри открывают лишь на время 
службы и сразу после богослужения 
их закрывают. Сорокадневная продол-
жительность Великого поста, принятая 
всей Церковью – это подражание посту 
Спасителя в пустыне или посту проро-
ка Моисея. В древней Церкви крести-
ли на Пасху, и оглашённые готовились 
к этому событию тоже 40 дней: молились 
в храме, учились основам веры и соблю-
дали пост. Остальные же христиане ста-
рались причаститься во время Святой 
Четыредесятницы.

Сказать, что все верующие строго по-
стятся, конечно, нельзя. Пост – это не про-
сто диета, а время молитвы. Само по себе 
ограничение в пище не подготовит нас к 
Великому Празднику - Пасхе. Некоторые 
держат так называемый триднев, то есть 
находятся без еды и воды первые три 
дня. В монастырях иноки выдерживают и 
пятиднев на первой седмице, лишь при-
чащаясь Святых Таин в среду и пятницу. 
В остальные дни последующих недель, 
кроме субботы и воскресенья, употре-
бляется постная еда без добавления 
растительного масла. Исключение со-
ставляют лишь значимые праздничные 
дни: сорока мучеников Севастийских 
(22 марта), Вербное воскресенье ( в Гре-
ции - Пальмовое), которое отмечается 
за неделю до Пасхи (1 апреля) и Благове-
щение Пресвятой Богородицы. В России 
по церковному календарю его всегда 

празднуют 7 апреля. В Греции, по Гри-
горианскому календарю этот праздник 
совпадает с Днем независимости страны 
- 25 марта. Тогда же можно есть рыбу. Су-
ществуют и дни, когда можно есть масло 
и морепродукты. По афонскому уставу 
кальмары, осьминоги, креветки, карака-
тицы считаются морскими растениями, 
потому что у них нет крови, и их можно 
употреблять в пищу.

Подавляющее же большинство 
все-таки оставляют себе на соблюдение 
поста лишь последнюю неделю перед 
Пасхой. Апогеем Великого поста в Греции 
является, конечно же, Страстная Неде-
ля. Вот где разворачивается настоящая 
евангельская история повествования 
о Страстях Христовых. Люди собираются 
в храмы на богослужения, где становятся 

не только зрителями и слушателями, но 
и действующими лицами христианской 
Латрии. Великий Четверг уже сокращён-
ный рабочий день, а с Великой Пятницы 
до вторника Светлой Недели – офици-

альные выходные. Школьники отдыхают 
Страстную и Светлую недели.

Встречают в Греции окончание Вели-
кого поста возгласами: «Христос Анести!», 
«Элитос Анести!». Здесь и глиняные горш-
ки, которые на Корфу выкидывают с верх-
них этажей домов, предлагая прохожим 
взять черепок на счастье, и перестрел-
ка выложенными на крыше петардами, 
принятая на острове Хиос. А в горном 
городе Калимнос для лучшего эффекта в 
качестве хлопушек используют динамит, 
обернутый взрывчатым шнуром. В Лео-
нидоне же развлекаются склеиванием из 
цветной бумаги самодельных воздушных 
шаров, которые отпускают в воздух. На 
утро Светлого Христова Воскресения, по 
местной традиции, каждая семья занима-
ется тем, что глава семейства с раннего 
утра крутит на вертеле барана или яг-
нёнка. Все ходят по гостям, христосуются 
и обязательно несут часть жареного ба-
рана другу в гости, где неукоснительно, 
на семейном совете, будет вынесен бес-
компромиссный вердикт о кулинарных 
способностях повара. И если в русском 
православии Пасха имеет оттенок чисто-
го, благостного, но грустного праздника, 
то греческая церковь готова весьма эмо-
ционально предаваться радости Воскре-
сения Спасителя.

Существует истина, что если в Великий 
пост мы освободимся от прошлых обид, 
простим врагов, как нас прощает Господь, 
очистим разум от дурных мыслей, мы при-
близимся к тому состоянию, в котором 
нас хотел бы видеть Бог.

ОБРАЩЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ 
ОЛЕГА ДОБРИНСКОГО-ГРИГОРИАДИСА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА.

протоиерей 
Олег Добринский-Григориадис

ЭТО ВРЕМЯ ОТРЕШЕНИЯ 
ОТ МИРСКИХ ДЕЛ  И ОБЩЕНИЯ С БОГОМ.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ –  



ОБЩИНА

В XVIII веке в мире сложилась новая 
политическая ситуация. При Петре I 
и Екатерине II Россия превратилась в 
мощную империю, претендующую на 
ведущую роль в Европе и Азии. Был 
открыт выход в Балтийское и Черное 
моря. Продвигаясь к Черному морю в 
конце XVIII века, Россия столкнулась 
с могущественной Османской импе-

рией. Исход событий в противостоя-
нии двух супердержав того времени 
зависел и от позиции греков, состав-
лявших основную часть коренного 
населения завоеванных турками реги-
онов. Греция, еще не существовавшая 
на карте мира, стала играть одну из 
основных ролей во внешней политике 
Российской империи.

Греки являлись основным населе-
нием юга Балкан и практически всего  
полуострова Малая Азия. Многочислен-
ными были поселения греков на Дунае, 
в Северном Причерноморье, на Кавказе 
и на Ближнем Востоке. Русских и греков 
в данный исторический период  объеди-
нили: многовековая историческая тра-
диция, общность религии и близость 
культурных интересов.

Греки и южные славяне видели в Рос-
сии свою естественную покровитель-
ницу. По-другому обстояли дела в отно-
шении к Западу.

ГРЕЧЕСКИЙ ВОПРОС 
В ПОЛИТИКЕ СУПЕРДЕРЖАВ

Западные государства еще в конце 
XVIII века провозгласили политику 
статус-кво в Восточном вопросе. 
Она была сформулирована главой 
английского правительства Х. Питтом 
во время русско-английского конфликта 
1790 – 1791 гг. и усилила тяготение гре-
ков и других балканских народов к Рос-
сии. Статус-кво в данной ситуации – это 
сохранение любой ценой Турции, несмо-
тря на войны с ней.

Россия со времен Петра и Екате-
рины поддерживала греков. При Екате-
рине II был создан Корпус чужестранных 
единоверцев, а также многочислен-
ные греческие поселения и факто-

рии на юге империи. Греческое насе-
ление Османской империи в конце 
XVIII - начале XIX вв. стало на путь капи-
талистического развития. Укрепле-
нию позиций греческой буржуазии 
помогли заключение между Россией 
и Турцией Кючук-Кайнарджийского мира 
в 1774 году и торговая политика России. 
Русская черноморская торговля в зна-
чительной степени велась при посред-
ничестве греков. В результате этого  
возросло греческое торговое морепла-
вание.

В последний период правления Ека-
терины II Россия, так же как и европей-
ские государства, поддержала идею 
сохранения слабой Турции и созда-
ния маленькой Греции. Мысль о том, 
что греки, уже контролировавшие 60% 
черноморской торговли и большую 
часть средиземноморской, созда-
дут греческую супердержаву совре-
менности, пугала русскую императрицу. 
С этого времени российская внешняя 
политика уже не отличалась практиче-
ски ничем от западной.

Во время войны России с Турцией 
1787 – 1791 гг. была задумана новая экс-
педиция в Средиземное море. В военных 
действиях принимал участие на этот раз 
уже не Балтийский, а совсем юный Чер-
номорский флот, в зарождении которого 
принимал участие сам Ф.Ф. Ушаков.

Вопрос о флоте связывался пре-

жде всего с вопросом борьбы за Азов-
ское и Черное моря. Строительство 
флота было поручено вице-адмиралу 
Алексею Наумовичу Сенявину. Ран-
ней весной 1769 г. на военной базе 
в Таганроге началось строительство 
первых боевых кораблей на старых 
петровских, воронежских и донских 
верфях. Сюда были переведены моряки 
с Балтфлота. В распоряжении А.Н. Сеня-
вина  находился мичман Ф.Ф. Ушаков. 
К весне 1773 года было обеспечено вла-
дение Азовским морем и открыт выход 
военных кораблей в Черное море.

3 июля 1788 года была одержана 
первая победа на Черном море. 8 июля 
1790 года произошло Еникальское сра-
жение. 28 и 29 августа 1790 года также 
были отмечены поражениями турок. 
Были произведены бомбардировки 
побережья. Сражение у мыса Калиа-
криа 31 июля 1791 года изменило рав-
новесие сил. Турецкий флот, разбитый 
у Калиакрии, был последней ставкой 
оттоманского правительства на море. 
Война закончилась подписанием Ясско-
го мира в 1791 году. Россия на юге стала 
опережать по мощи военного флота Ос-
манскую империю, для которой Черное 
море еще недавно было внутренним.

Сохранение греческого языка, древ-
ней культуры и религии – такими были 
основные задачи созданного 18 января 
1990 года Новороссийского отделения 
Всесоюзного общества советских гре-
ков. На первое учредительное собра-
ние в Доме политпросвещения пришли 
286 человек, вместе они и утвердили 
устав организации. Первым председате-
лем был избран В.Ф.Томбулов.

Уже в первый год работы греческого 
общества удалось открыть 11 классов для 
изучения греческого языка по настоящим 
учебникам. Сейчас его преподают в 21, 
28, 5 и 8 школах. Около 50 человек обу-
чается греческому языку в центре нацио-
нальных культур Новороссийска.

К концу 1990 года был создан кру-
жок греческого танца, который посе-
щали более 250 детей. Вместе с круж-
ком появился и танцевальный ансамбль 
«Фотини» (в переводе с понтийского – 

«свет»). Талантливый коллектив выступал 
не только в Новороссийске, но и в Анапе, 
Геленджике, Гулькевичах, Тихорецке, 
Кропоткине, в поселках Витязево, Кабар-
динка и Новоукраинка. В прошлом, 
2017 году, «Фотини» в очередной раз под-
твердил звание народного.

В 1992 году отделение было пере-
регистрировано в «Новороссийское 
общество греков». Руководство органи-
зации продолжало так же активно тру-
диться на благо своих соотечественни-
ков. Члены общества приняли участие 
в 1-м Съезде греков в СССР в г. Гелен-
джике, там же встречали премьер-мини-
стра Греции господина К. Мицотакиса, 
президента Кипра Василиу в г. Новорос-
сийске.

1 сентября 1993 года общество греков 
открыло при музыкальной школе первый 
класс по обучению игре на бузуки, ко-
торый и сегодня успешно работает под 

руководством Е.К. 
Миланиди. Это были 
уверенные шаги в де-
ятельности Новорос-
сийского общества 
греков по возрожде-
нию греческого язы-
ка, сохранению куль-
турных традиций, 
укреплению межна-
циональных отноше-
ний и духовных свя-
зей между народами 
России и Греции.

Сейчас в общественной организа-
ции греков насчитывается более 400 чле-
нов, численность же самой греческой 
диаспоры около 3000 человек. Конечно, 
такая большая община не может оста-
ваться в стороне от жизни Новороссий-
ска. В том, какие греки весёлые, друже-
любные и отзывчивые, горожане могли 
убедиться на одном из пасхальных 
праздников, когда самые активные члены 
общества вышли со своей творческой 
программой и национальными угощени-
ями на центральную аллею города. Греки 
Новороссийска участвуют не только 
в своих традиционных праздниках, 
но и в городских мероприятиях. Помимо 
этого, ведется работа с молодежью, ока-
зывается поддержка малоимущим, инва-
лидам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, социально незащищенным 
категориям граждан диаспоры. Общество 
идет в ногу со временем и активно разви-
вается. В этом раньше помогала газета 
«НЕА ЗОИ», а сейчас - «Эвксинос Понтос».

Особой страничкой в истории каж-
дого грека являются печальные собы-
тия начала и 40-х годов XIX века. В память 
о жертвах турецкого геноцида и сталин-
ских репрессий, в Новороссийске, на тер-
ритории храма Новомучеников Россий-
ских была открыта часовня в честь 
Святого великомученика Димитрия 
Солунского, а также установлен памят-
ник жертвам политических репрессий. 
К 100-летию геноцида понтийских греков 
общество, совместно с городами Крас-

нодарского края, провело самую мас-
штабную акцию, в которой приняли уча-
стие около 300 человек. В нынешнем году 
это мероприятие также планируется про-
вести со всеми греческими обществами 
Кубани.

Совсем недавно организация но-
вороссийских греков переехала в соб-
ственное помещение. Теперь у нее есть 
место, где можно собрать друзей и еди-
номышленников. Уютный офис, стили-
зованный древнегреческим меандром, 
– сразу можно понять, что здесь находят-
ся греки. Пока они только обживаются. 
Официальное открытие своего нового 
дома они планируют на конец мая. Гре-
ческое общество хочет привлечь к этому 
мероприятию не только своих соотече-
ственников, но и жителей города. Бла-
гоустроенная площадка перед новым 
зданием позволит сделать это на самом 
высоком организационном уровне.

О том, какие ещё мероприятия запла-
нированы обществом греков Новорос-
сийска на ближайшее будущее, рас-
сказал председатель организации 
Анатолий Георгиевич Гуров:

- Самым важным событием, которое 
нас ждёт уже в марте, будет общее со-
брание всех членов нашего греческого 
общества. Его мы проводим ежегодно: 
отчитываемся о проделанной работе, 
вносим изменения в устав, дополняем 
состав совета общества, который явля-
ется основным органом. В конце марта 
обязательно отметим концертом День 

независимости Греции. В мае, помимо 
мероприятия в память о жертвах гено-
цида понтийских греков, планирует-
ся устроить праздник под названием 
«Моя большая греческая семья!». По-
следние два года мы его проводили на 
природе, и этот год не станет исключе-
нием. 9 июня  новороссийцев всех на-
циональностей ждет огромный сюрприз 
- фестиваль «Античное наследие Рос-
сии». Он пройдет в рамках Года Греции, 
объявленного Правительством России. 
Подготовка к нему уже началась, и ор-
ганизаторы (отдел по крортам и ту-
ризму - 63-23-32, управление культуры 
Новороссийска - 61-31-06) ждут ваших 
идей и предложений. Мы надеемся, что 
в нем примут участие не только греки, 
но и жители Новороссийска.

Василий Ченкелидис,
историк, член Комитета Понтийских 

Исследований (Афины, Греция)

Олеся Говорова

Примечание:

После В.Ф.Томбулова председателями 

Новороссийского городского греческого 

общества избирались:

И.Н. Аманатов- 1994-1998гг

К.П.Костелов – 1998-2000гг

Г.В. Котанов – 2000-2002гг

К.Н. Ковлакас – 2002- 2006гг

И.Г. Канакиди – 2006-2010гг и 2012-2013гг

К.М. Григорьяди – 2010-2012гг

К.Н. Ковлакас - 2013 -2015гг

С апреля 2015г. и по настоящее время пред-

седателем является А.Г. Гуров.

изображение русского корабля XVIII века

РОЛЬ ГРЕКОВ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫХОД 
В ЧЕРНОЕ МОРЕ

НОВОРОССИЙСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ 
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Ставрику 9 лет. Мама его дразнит 
Ширистиком – свистунчиком (от греч. 
ширизо, сиризо - свистеть). Потому что 
научился свистеть и никому не даёт 
покоя. Сейчас он уже не свистит, а мама 
всё равно называет его Ширистиком. 
Соседский мальчик Хадис называет его 
Щарисом. Никто не знает, что это такое, 
но прозвище прилипло к мальчику, 
и Ставрик на него за это в обиде.  Мама 
утешает его: «Дурачок, он любит тебя. 
Вот и придумал тебе собственное имя: 
я тебя -  Ширистик, а он – Щарис. Даже 
красиво». Хотя малыш не согласен 
с мамой, но кивает.

Ставрик живёт в большом ауле. 
Мама говорила, что все жители аула – аба-
зины. И только семья Роидисов – греки. 
Мальчик думал, что и они абазины. Когда 
он на улице встречает дядю Османа, 
тот кладёт ему на голову свою громад-
ную руку и говорит: «Молодэс». Став-
рик не знает, почему он молодец, и спе-
шит поскорее уйти от него. Дядя Осман, 
как медведь – большой и волосатый, 
но добрый-добрый. От него всегда пах-
нет махоркой и овечьим жиром.

Сейчас утро и солнечные лучи уже 
пробиваются сквозь ставни. Хотя Став-
рик уже не спит, вставать не хочется, 
и он лежит с закрытыми глазами. 
Его мысли нарушает папин голос:

– Что делает наш Ширистик?
– Спит, – отвечает мама. – А что ещё 

ему делать? – гремя вёдрами, выходит 
во двор.

Мальчик слышит, как Маврица при-
зывно мычит. Ей нравится, когда мама 
по утрам доит её. Коровке по душе, ког-
да мама с мылом и тёплой водой моет 
её вымя. Потом полотенцем вытирает 
и нежно гладит соски. Она и вечером 
так делает. Оттого, наверное, Маврица 
бегом бежит из стада домой. А Ставрик 
лежит и притворяется, что спит. В откры-
тую дверь заходит прохладный горный 
воздух и заставляет его забраться с го-
ловой под одеяло. Постепенно он опять 
засыпает. Мама гонит корову в стадо 
и разговаривает с соседями. Ширистик 
ничего не понимает – так далеко относит 
сон её голос...

Ширистик давно не живёт в этом гор-
ном ауле. Сегодня он живёт в Ставро-
поле, в большом многоквартирном доме. 
Ему уже за семьдесят.

Аул, в котором он родился и вырос, 
называется Апшдзара (с абазинского – 
Красота). В те далёкие годы он назывался 
ещё по-старому – Лоокыт, село Лоова. 
Его отца, Стилиана Константиновича Рои-
диса, как грамотного человека, имевшего 
четыре класса церковно-приходской 
и воскресной школ, партийные органы 
направили туда из Черкесска для соз-
дания потребительского кооператива. 
Надо было подготовить и председателя 
кооператива из местного населения: чест-
ного, неподкупного, преданного делу пар-
тии и советского государства. Такого пред-
седателя отец подготовил, а его самого 
упросили остаться счётным работником.

В этом ауле Ставро родился, рос вме-
сте с аульской ребятнёй, ходил в ауль-

скую школу. Здесь образовался и круг 
его самых закадычных друзей: Инал Ма-
хаматов, Володя Щардисов, Темир Джан-
шеров, Кали Лахчагов.

Благодаря удачному стечению 
обстоятельств Ставрик стал носителем 
сразу трёх языков: греческого, русского 
и абазинского. Но, как мама рассказы-
вала ему, первыми языками, на которых 
он заговорил, были русский и карачаев-
ский. И только потом он научился гово-
рить на абазинском и материнском гре-
ческом (ромейском) языке. Черкесский 
он усвоил позже всех, уже будучи под-
ростком.

Время, о котором здесь идёт речь 
– это первые годы после войны. Став-
рик был жизнерадостным мальчи-
ком и не замечал лишений, в кото-
рых жили родители. Он был уверен, 
что жизнь была такой, какая она есть 
и должна такой быть. Ничего другого он 
и не знал. Ставрик не понимал, почему 
мама и женщины-абазинки, пользовав-
шиеся семейным сепаратором молока, 
так много говорили о том, как тяжело жи-
вётся. Трудности ему казались нормой, 
и он был безмерно счастлив, что у него 
были мама, папа и безмятежное детство. 
Однако, вернёмся к утру воспоминаний 
Ставро Стилиановича.

Мальчик слышит, как мама шепчет 
у кровати:

– Спишь ещё, Ставрик?
Ставрик слышит, но молчит.
Папа подходит к ней и шепчет пове-

лительно: «Отойди, отойди от ребёнка. 
Пусть поспит. Ещё рано».

Ставрик лежит под тёплым одеялом 
и ликует, что у него мама и папа такие 

добрые. Откуда-то к нему приходит 
мысль: «А что бы я делал, если бы у меня 
их не было?» От этой мысли ему стало 
так страшно, что он решил убедиться, 
мама с папой тут или нет? Украдкой вы-
глянул из-под одеяла. Тут, успокаивает-
ся малыш. Всё в порядке. Но спать уже 
не хочется.

Грохоча своими кирзачами заходит 
Яннис, или Иван, как называют его дру-
зья-абазины, старший брат Ставрика. Он 
уже взрослый и работает в тракторной 
бригаде механиком. От него вечно воня-
ет керосином. Ему всё равно, спит братик 
или нет. Он его считает бездельником. 
Вот и сейчас: «Глянь на него, мама, на Ши-
ристика. Спит ещё, видали его?»

– Помолчи, помолчи, Яни, – шеп-
чет мама и уходит. Яннис идёт следом 
за ней завтракать.

Ставрик лежит под одеялом и рас-
суждает. Через три часа придут маль-
чики и будут звать меня на речку. Мама, 
конечно, меня не отпустит. Надо рас-
кладывать абрикосы на фанеру для 
сушки. Но сначала их нужно стряхивать 
с деревьев, потом собрать и принести 
в сени. Там уже мама разложит ненавист-
ные фанеры. Они большие как одеяло! 
Сидя на глиняном полу, я и мама будем 
раскладывать фрукты: вынул косточку 
и на фанеру, вынул косточку и на фане-
ру. Пальцы покроются липким соком. 
Начнёт щипать. Ненавижу эти абрикосы. 
И зачем они нужны? Как-будто без них 
нельзя прожить.

Слышит, с улицы раздаётся:
«Калимера, фия Элени! Пос пане та 

дулья сас?» (Добрый день, тётя Лена! Как 
ваши дела?)

«Эвхаристо поли!» (Большое спа-
сибо!) – отвечает мама. – Идут так себе.

«Уара щта убзиума?» (А у тебя всё нор-
мально?) – в свою очередь по-абазински 
спрашивает мама.

«Симфония!» – восклицает Чагбан 
и шагает дальше по извилистой аульской 
улице. Мама не знает, что такое симфония. 
Всегда хотела при случае спросить его, 
да постоянно забывает. Чагбан недавно 
вернулся из армии. Весёлый парень, 
любит пошутить. Где-то научился гречес- 
кому приветствию. Весельчак и хохотун, 
он, проходя мимо дома Роидисов, всегда 
приветствует маму по-гречески.

Мама как будто догадывается 
о мыслях ребёнка и говорит ему: 
«Надо успеть разложить абрикосы 
к приходу твоих друзей, и я тебя сразу 
отпущу». Это мальчика успокаивает. Ещё 
нравится, когда мама ему поёт понтий-
ские песни о том, как в Понтиде клеф-
ты-паликары воевали с турками-угне-
тателями. А больше всего ему нравится, 
когда она рассказывает стихи Пушкина, 
Тютчева, Некрасова, Никитина и Май-
кова. Ставрик всегда удивляется мами-
ной памяти и спрашивает её, откуда она 
всё это знает? Она закончила всего три 
класса церковно-приходской школы 
при церкви Георгия Победоносца в гре-
ческом селе Ставрополья, о котором 
он ничего не знает. А Ширистик уже 
перешёл в третий класс, между прочим, 
и считает себя грамотеем.

С улицы раздаётся приглушён-
ный голос Инала: «Ставри-и-к! УагIгуарщ-
туашма? Акъвбина хIцитI!» (Ставрик! Тебя 
выпустят со двора? Мы идём на Кубань!)

Мама делает вид, что не слышит. 
Но потом говорит ему:

– Если хочешь идти с ними, пригласи 
их, пусть помогут, – Ставрик сразу вспом-
нил, как мама рассказывала ему об аме-
риканском мальчике Томе Сойере, кото-
рый красил забор. Он вскочил и побежал 
на улицу, а там вся его ватага. Говорит им, 
что ему надо ещё целую фанеру абрико-
сов разложить. Наверно не получится.

Володя Щардисов говорит:

– Давайте поможем быстро и пой-
дём. И тётя Лена, наверное, не будет про-
тив? – Ширистик кивает головой в знак 
согласия, и вся группа перелезает через 
забор. Мама делает вид, что не понимает 
происходящего. «Притворщица, я знаю 
эти её штучки», – улыбается про себя 
Ставрик.

Через полчаса все абри-
косы были разложены. Ребята восполь-
зовались моментом и наелись фруктов 
досыта. Все сорвались с места и побе-
жали из дома на речку Кубань. Там, на пес-
чаном островке, намытом весенними 
паводками, они будут загорать, плес-
каться, бегать друг за другом, бороться. 
Дети так увлекаются, что теряют чувство 
времени.

Ближе к вечеру Ставрик видит 
на высоком скалистом берегу 
Кубани маму. Она ему машет рукой, 
зовёт домой. Инал, самый старший 
из детей, говорит, что надо идти домой, 
вон тётя Лена аж забеспокоилась. Дети 
наперегонки несутся по крутой тро-
пинке вверх. Тимур спрашивает: «А зав-
тра отпустят тебя на речку?» Ставрик 
сомнительно пожимает плечами.

Солнце уже скрылось за гору, 
но ещё светло. Стадо коров возвращает-
ся с пастбища. Мама стоит у ворот и ждёт 
Маврицу. Та узнаёт её и радостно мычит. 
Ширистик, скукожившись, сидит на тёп-
лых камнях ступенек и ждёт, когда мама 
подоит корову и даст ему кружку парно-
го молока со шматом ароматного хлеба. 
У мальчика слипаются глаза от дневных 
впечатлений.

«Паме, паме григора сто креватаки 
су» (Пошли, пошли скорее в твою кро-
ватку). Затем она моет ему ножки, укла-
дывает в постель, целует и шепчет: 
«То пулопо му хрисо» (Птенчик мой род-
ной). Мамин запах успокаивает малыша. 
Он засыпает...

Как это было давно! А вроде недавно...

Автор: В. П. Тоидис
г. Ставрополь
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ВСЕМ МИРОМ

Анастасия Константиниди - надежда 
кинематографии! Юная студентка ВГИКа 
учится на бюджетной основе. Несмотря 
на спешный переезд из Украины в Рос-
сию, она продолжает упорно идти к своей 
цели. Диплом оператора, полученный 
в прославленном институте имени С.А. 
Герасимова, ценится не только у нас 
в стране, но и за рубежом. И Анастасия 
Константиниди действительно хочет сни-
мать хорошее кино и передавать свой 
собственный взгляд на окружающий мир. 

Она считает, если после человека должно 
что-то остаться, то пусть после нее оста-
нется именно ее кино. И для осущест-
вления заветной мечты нашей соотече-
ственнице нужно совсем немного. Ей 
необходим главный инструмент хорошего 
оператора – камера для видеосъемок. 
К сожалению, ее близкие не могут помочь 
Анастасии в этом вопросе. Но мы, друж-
ная греческая семья, всегда поддержи-
ваем  друг друга.

Все вместе мы можем собрать 
167 530 рублей на:
Камера SonyAlphaILCE-6500 Body – 94 900р. 
Объектив Samyang 12mm f/2.8 ED AS NCS 
Fish-eye Sony E -26 388 р.
Объектив Samyang 85mm f/1.4 AS IF UMC 
Sony E – 20 000 р.
Объектив Samyang 35mm T1.3 ED AS UMC 
CS Sony E- 26 242р.

Анастасия обещает, что вложенные 
деньги пойдут именно на необходи-
мое техническое оснащение. И мы верим 
в ее рвение и вдохновение.

Карта Сербанка: 4276 3000 4118 3610 
А.А. Колененкова (Константиниди)

Когда болеет твой ребенок - жизнь 
теряет свои краски. Мир становится се-
рым и хочется сделать все возможное 
и невозможное, чтобы болезнь ушла. 
Николаю Левантиди всего 27 лет. Моло-
дой человек прикован к инвалидной ко-
ляске. Еще в подростковом возрасте ему 
поставили диагноз: прогрессирующая 
мышечная дистрофия Беккера с выра-
женными двигательными нарушениями. 
И с каждым годом ему становилось все 
хуже. Сейчас диагностика и лечение в 
России, к большому огорчению самого 
Николая и его близких, не дают никаких 
результатов. Врачи в Китае готовы при-
ступить к лечению, но для этого необхо-
дима сумма - 530 тысяч рублей. Одной 
семье Левантиди не справиться в сборе 
таких денег. И они просят своих соотече-
ственников о помощи. Ведь нет ничего 
прекрасней на свете, чем здоровый ре-
бенок!

Карта СБ 639002309029673017 на имя 
Николая Ивановича Левантиди.

Николай Левантиди ФНКАГР

Анастасия Константиниди

Почему вы выбрали профессию 
преподавателя английского и гре- 
ческого языков?

– На самом деле, до последнего 
момента я не представляла, что стану 
учителем! Конечно, моя специальность 

предполагала эту профессию, одна-
ко я никогда не стремилась к ней, хотя 
ещё с детства усаживала свои игрушки 
в ряд, писала за них неправильные кон-
трольные и исправляла ошибки! В подсо-
знании всегда была тяга к преподаванию.

Кто повлиял на Ваш выбор профес-
сии, и чем она вас привлекает?

– Не могу сказать, что кто-то повлиял, 
скорее, так сложились обстоятельства, 
чему я рада. Мне очень нравится давать 
знания людям (а в моем случае именно 
детям), которые заинтересованы в моем 
предмете! Это очень приятно.

Каким было Ваше первое впе-
чатление, когда вы начали препода-
вать греческий язык в средней школе?

– Мой первый урок греческого был 
довольно волнительным. Ко мне при-
шёл целый класс, и я думала, как же 
всех этих шумных ребят заинтересо-
вать. Конечно, было не просто в пер-
вые дни, но позднее, когда остались 
самые стойкие, уроки стали спокойнее 
и интереснее.

Каким вы видите развитие гре- 
ческого языка в школах в будущем?

– К сожалению, сейчас не так много 
желающих изучать греческий язык, так 
как для нашего народа это, можно ска-
зать, экзотический язык. Все же меня 
радует тот факт, что на мои занятия 
ходят дети абсолютно разных нацио-
нальностей! Я считаю, что греческий 
помогает изучать и другие школь-
ные предметы, надеюсь, дети поймут 
это и будут посещать мои занятия!

Как вы считаете, что нужно сде-
лать, чтобы у учеников появился 
интерес к греческому языку?

– Лично я подхожу к изучению 
языка не просто как к зубрёжке пра-
вил. Мы изучаем 
культуру, обычаи, 
традиции Греции. 
Даже танцы! Наши 
уроки проходят 
творчески. Этим, 
я считаю, вполне 
можно заинтересовать молодежь.

Какая, по вашему мнению, мето-
дика изучения иностранного языка 
актуальна в наше время?

– Самая эффективная мето-
дика – это смешивание грамматики, 
лексики, коммуникативистики, 
аудирования, просмотров видео 
и т.д. Полагаю, нельзя зацикливаться 

на чём-то одном, нужно 
переключать внима-
ния на разные языковые 
области.

Каков Ваш главный 
девиз в жизни?

– Мой девиз: 
«Совершенствуйся». Одно слово, 
но так много смысла.

Надежда Аманатиди 
(НГГО)


