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В этом выпуске:

(Продолжение на стр. 2)

 В 1714 году в небольшом безвестном 
этолийском селении Мегало Дендро 
(Этолия — небольшая горная область 
в Центральной Греции) произошло 
вполне рядовое событие: в семье про-
стых ткачей родился мальчик. Мог ли кто 
тогда предположить, что впоследствии 
он станет не только великим православ-
ным святым, но и историческим дея-
телем, во многом предопределившим 
судьбу всего Балканского региона?
 Детство святого пришлось на очень 
непростые для православных годы — 
Греция вот уже несколько столетий 
находилась под иноверным турецким 
владычеством, и десятки тысяч людей 
совершенно отошли от веры отцов и 
утратили смысл жизни. Забыв великое 
прошлое своей страны, они уже не наде-
ялись, что её ожидает великое будущее. 
К этому периоду относится волна исла-
мизации тысяч христиан, причём часто 
принятие ислама было добровольным.
 С детства у святого Космы была боль-
шая тяга к знаниям, и он старался вос-
пользоваться любой возможностью, что-
бы получить образование. Он уходил за 
много километров от дома, поднимался 
в отдалённые горные обители, изучал 
там древние рукописи, внимал советам 
и наставлениям старцев.
 Святому Косме было всего 20 лет, ког-
да он стал учителем в одной из сельских 
общин. Уча других, он учился сам, само-
отверженно служа Богу, Церкви и своему 
народу. Желание прикоснуться к духов-
ному наследию древних отцов Церкви 
повлекло его на Афон, который в то вре-
мя был центром духовной, культурной 
и общественной жизни православных 
Балкан. Здесь он встретил выдающихся 
подвижников, монахов, учёных, церков-
ных писателей. Они оказали глубокое 
влияние на его жизнь, дав ему возмож-
ность проанализировать историческое 
прошлое порабощённой Греции и уви-
деть её возрождение. Он принял постриг 
в обители Филофеу.
 Прожив в ней несколько лет, Косма при-
был в Константинополь с твёрдым на-
мерением начать деятельность пропо-
ведника. Здесь открыл он свой замысел 
архиереям и учителям и, слыша, что они 
побуждают его приступить к выполне-
нию этого дела Божиего, он взял благо-
словение у Патриарха Серафима.
 Доброта Космы, его удивительное крас-
норечие, безграничный энтузиазм и не-

сомненная вера в успех произвели на 
Патриарха глубочайшее впечатление. 
Говорят, что он сам долго провожал Кос-
му и, глядя ему вслед, благословлял его.
 Святой Косма Этолиискии был насто-
ящим христианином. Забота только о 
собственном спасении была неприем-
лема для него. Боль за соотечествен-
ников, забота о ближнем подвигли его к 
просветительскому служению, которое 
стало для него смыслом жизни. Святой 
Косма часто говорил: «Какую великую 
нужду в Божием слове имеют братья мои 
христиане! Поэтому учёные люди долж-
ны стремиться не в господские дома, не 
ко двору вельмож и не ради богатства и 
земной славы расточать свою учёность, 
но чтобы приобрести небесную награду и 
неувядающую славу, более всего должны 
стремиться учить простой народ, живу-
щий в великом невежестве и грубости».
 Возрождение народного сознания в 
порабощённых странах Балканско-
го полуострова становится главным 
стремлением святого Космы. Он начал 
проповедовать и учить православный 
народ сначала в окрестностях Констан-
тинополя, потом в Центральной Гре-
ции. С этой же целью он отправляется 
в Сербию, Малую Азию, Албанию, на 
многочисленные греческие острова в 
Эгейском море. Таким образом, он по-
бывал практически на всей территории 

тогдашнего Константинопольского Па-
триархата. Там, где была возможность, 
святой организовывал школы. Его тру-
дами было открыто более тысячи учеб-
ных заведений с безплатным обучением. 
Кроме того, святой смог наладить под-
готовку преподавателей, собрать сред-
ства, которые на много лет вперёд обе-
спечили работу открытых им школ.
 Святой Косма побуждал состоятельных 
людей покупать святоотеческую лите-
ратуру, кресты, гребни. Книги раздавал 
он в подарок тем, кто знал грамоту или 
обещал учиться; гребни давал людям, 
обещавшим не брить волос на голове (в 
отличие от мусульман); кресты — про-
стому народу, прося всех молиться за 
жертвователей. Вдохновлённые горячей 
проповедью святого, богатые люди купи-
ли более четырёх тысяч больших мед-
ных купелей и раздали их храмам.
 Святой Косма не только научил людей 
творить Иисусову молитву, но и раздал 
более трёх сотен тысяч чёток. Именно 
благодаря стараниям равноапостоль-
ного Космы, практика творения умной 
молитвы мирянами широко распростра-
нилась в Греции и сохраняется по сей 
день. На это указывает и наш современ-
ник, афонский старец Паисий (Эзнепи-
дис), говоря, что Иисусовой молитве гре-
ки научились у святого Космы.
 Поначалу народ настороженно и недо-
верчиво встречал проповедника. 

Равноапостольный Косма Этолийский — великий святой нового времени
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Он столкнулся с трудностями, лишени-
ями и даже с враждебностью местного 
населения. Но святой Косма говорил 
с народом не как учитель с учениками, 
а на равных — простыми, понятными 
словами. Он никогда не превозносился: 
считал себя не учителем, но грешником, 
который не столько учит простых людей, 
сколько получает от общения с ними ис-
креннюю радость и душевную пользу. Он 
любил свою паству и никогда не гордил-
ся своей учёностью и знаниями. И люди, 
чувствуя эту безграничную, жертвенную 
любовь, смирение и святость, горячо 
полюбили своего пастыря, заступника 
и благодетеля, ставшего для них духов-
ным наставником и примером.
 Там, где проходил святой, жизнь пре-
ображалась. Люди выходили ему на-
встречу за много километров от своих 
селений, днём и ночью слушали его про-
поведи, простые и вместе с тем удиви-
тельно глубокие и искренние, исполнен-
ные Божественной благодати. Его слова 
проникали в самое сердце слушающих, 
в глубину души, заставляли задуматься 
о многом. Проповеди святого Космы про-
будили народное сознание.
 Множество современников высоко 
оценили результаты его деятельности. 
Именно Косма Этолийский смог остано-
вить набиравшую обороты исламизацию 
православного населения. Сегодня во 
многих изданиях, выпускаемых албан-
скими националистами, Косма Этолий-
ский назван главным врагом албанского 
народа. Они утверждают, что его дея-
тельность помешала создать «великую 
Албанию» и водрузить зелёное знамя 
ислама над Балканским полуостровом.
 Часто послушать святого Коему со-
биралось столько людей, что ему при-
ходилось проповедовать прямо в поле. 
Поэтому он обычно заранее объявлял, 
где хотел остановиться для проповеди. 
Как правило, поучение начиналось ве-
чером (когда крестьяне возвращались с 
хозяйственных работ) и продолжалось 
до глубокой ночи. На месте проповеди 
ставили большой деревянный крест, ко-
торый оставался на месте проповеди.
 Поистине, Косма Этолийский — лич-
ность харизматическая. Его проповеди 
были исполнены глубокой внутренней 
силы, выстраданы, исходили из самого 
сердца. Он не пользовался фейерверком 
риторических фигур, не строил сложных, 
витиеватых предложений, избегал «вы-
сокого языка», непонятного большинству 
слушавших. «Я веровал и потому гово-
рил» (2 Кор. 4, 13), — эти слова апостола 
Павла в полной мере относятся к пропо-
веди Космы Этолийского.
Его шествие к месту проповеди превра-
щалось в величественный крестный ход: 
за ним следовал сонм священников, ко-
торые несли иконы и свечи, совершали 
литургии и молебны, и множество мирян: 
женщин, стариков и даже маленьких де-
тей! Люди не хотели пропустить ни од-
ного слова из проповеди. Святой Косма 
был непреклонным и самоотверженным 
человеком. Он проповедовал, несмотря 
на стужу и жару, дожди и грозы, снежные 
бури и палящее солнце.
 Имя Космы Этолийского было на устах у 
всех жителей Балкан, число его последо-
вателей и учеников умножалось, но его 

враги (знать, ростовщики, торговцы 
и некоторые представители высшего 
духовенства) уже задумали коварный и 
изощрённый план его убийства. Они за-
платили Курт-паше 25 тысяч грошей за 
голову праведного Космы.
 Сам святой не раз говорил в своих про-
поведях, что готов к принятию мучениче-
ского венца. Стойкостью в страданиях 
и муках, которые ему пришлось претер-
петь, святой Косма явил свою любовь ко 
Господу. «Я прошу Христа, чтобы Он 
удостоил меня пролить за Него свою 
кровь, подобно тому, как Он когда-то 
пролил её за меня», — говорил он.

 24 августа 1779 года Косма был заду-
шен и брошен в реку неподалёку от Ко-
ликандаси в Северном Эпире. В 1961 г. 
он был причислен к лику святых Констан-
тинопольским Патриархатом. Церковь 
почитает его как равноапостольного и 
преподобномученика.
 20 марта 2008 г. по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II имя Космы 
Этолийского было внесено в месяцеслов 
Русской Православной Церкви.
 Имя святого навсегда осталось в серд-
цах православных, населяющих Балкан-
ский полуостров. О нём слагались песни 
и сказания, его именем названы и до сих 
пор нарекаются школы, улицы, целые 
селения и города. Многие современники 
были под таким впечатлением от встре-
чи со святым, который изменил всю их 
жизнь, что в качестве фамилии брали 
себе его имя. Именно поэтому во мно-
гих областях Греции фамилия «Космас» 
получила широкое распространение. 
Проповеди и пророчества Космы Это-
лийского расходились в десятках тысяч 
рукописей, а позднее и многомиллион-
ными тиражами. Практически в каждом 
греческом храме, в каждой православ-
ной семье есть икона этого поистине на-
родного святого.
 Косма Этолийский был не только выда-
ющимся православным просветителем 
и историческим деятелем. Он по праву 
считается великим пророком нового вре-
мени, так как оставил множество пред-
сказаний о будущем всего человечества. 
Многие из них уже сбылись, некоторые 
ещё ожидают своего исполнения.

Афанасий Зоитакис
http://www.russdom.ru/node/2553 

 «Придет время, и вы ничего 
не станете узнавать» 

 Современные средства массовой информации 
стараются формировать общественное мнение: 
они подают только выгодные им факты, дозируют 
информацию, порой пользуются непроверенны-
ми и даже заведомо вымышленными данными. 
Когда говорят об отсутствии гласности, имеют в 
виду, прежде всего, тоталитарные страны. Одна-
ко и в демократических государствах ситуация не 
лучше: много ли знают современные американцы 
или европейцы о войне в Южной Осетии? 
Газеты, журналы, радио- и телепередачи все 
больше и больше походят одна на другую: их со-
держание, редакционные комментарии все менее 
и менее разнообразны. СМИ поддерживают точку 
зрения и защищают интересы крупных компаний 
и государственных структур, от которых находят-
ся в финансовой зависимости. Место серьезных 
изданий стала занимать журнальная беллетри-
стика, специализирующаяся, как правило, на 
сексуальных темах и сплетнях, и журналы-дайд-
жесты, трактующие по своему вкусу огромное 
количество информации и «облегчающие» чита-
телю задачу не только получения, но и осмысле-
ния сведений о происходящих событиях, что, в 
конечном счете, отнимает желание и способность 
самостоятельно мыслитьI 

«Беда придет к вам от образованных» 
 «Человек, осваивая пространства и просторы во-
круг себя, как будто забыл о множестве бескрай-
них миров внутри себя. Процветание внешнего 
прогресса нашей технократической цивилизации 
сопровождается все большим увяданием и бес-
чувствием. Неутомимая жажда освоения внешних 
просторов искалечила внутренний мир человека, 
что повлекло извращение взаимоотношений лю-
дей и обществ. Человек, словно река, вышел из 
своих берегов, и возникла опасность, что русло 
этой реки высохнет под палящими солнечными 
лучами и исчезнет с лица земли», — писал наш 
современник выдающийся сербский богослов Ам-
филохий (Радович). 
«Культура — это хорошо, но для того чтобы она 
принесла пользу, необходимо ‘‘окультурить’’ еще 
и душу. Иначе культура закончится катастрофой. 
Несмотря на то, что наука продвинулась далеко 
вперед и достигла столь больших успехов, люди, 
стремясь помочь миру, делают это так, что раз-
рушают его, сами этого не понимая. Бог позволил 
человеку делать все по собственному разумению, 
но, не слушая Бога, человек губит сам себя. Че-
ловек сам разрушает себя тем, что он создаетII. 

 «В школах появятся такие вещи, 
что ум ваш не вместит» 

 Многие школы в наше время фактически стали 
центрами антихристианской пропаганды. При со-
ставлении школьной программы православная 
традиция не принимается во внимание. Сегодня 
в школах подчас идет пропаганда сексуальной 
распущенности и вседозволенности. 
 «Мы увидим, как земля наша превра-

тится в Содом и Гоморру» 
 К сожалению, пророчество святого сбывается 
именно в наши дни. С каждым днем они стано-
вятся все более привычным явлением и уже вос-
принимаются многими не как постыдные извра-
щения, а как вариант нормы. 

(Продолжение на стр. 3)
I В наиболее концентрированном виде эти процессы выступают 
в рекламе с ее тенденцией к манипулированию человеческой психикой, 
лишению личности способности разумного самоконтроля, принужде-
нию ее к желаемому типу поведения и образу мышления, формирова-
нию запросов, вкусов и т.д. Реклама играет роль одного из сильнейших 
рычагов, с помощью которого обеспечивается девальвация духовных и 
моральных ценностей, развитие потребительской психологии.
II Паисий Святогорец, старец. «С болью и любовью о современном 
человеке». Слова. М., 2003. Т. 1. С. 130–131. 

Пророчества Космы Этолийского о 
современном человечестве



Ïèëèãðèì,¹¹¹¹¹¹ №9(37), сентябрь 2012 ¹¹ 3
 Во многих странах уже узаконены однополые 
браки. Европейский Союз требует от всех своих 
членов официального признания их законности. 
  «Налогом обложат даже куриц и окна» 
 При оценке налоговой инспекцией загородных 
домов в некоторых странах учитывается кол-во 
окон в домах и поголовье домашних животных. 
 «Вам ссудят много денег и потребуют 

обратно, но не смогут взять»
 После Второй мировой войны система кредито-
вания стала массовым явлением. Кредиты сей-
час берут на все: автомобили, жилье, мебель, 
бытовую технику. В Западной Европе в кредит 
покупают даже одежду и продукты питания. В по-
следнее время система кредитов получила широ-
кое распространение и в России. 
 Широкое распространение получило и кредито-
вание в форме государственных займов. Подоб-
ная помощь была оказана США странам Европы 
после Второй мировой войны; Европейский Союз 
помогает странам, являющимся его членами. 
Много кредитов набрали российские и украинские 
власти. Система денежного кредитования расши-
ряется с каждым днем, постепенно складывается 
ситуация, когда «все должны всем». 
Почему же святой Косма предсказывал, что эти 
кредиты не будут возвращены обратно? Оче-
видно, этому помешает какое-то общемировое 
бедствие или война, результатом которой станет 
обвал мировой экономической системы. 
 А может быть, святой Косма имел в виду не 
только возврат кредитов деньгами? Ведь часто 
взамен денег кредитор требует каких-то уступок, 
льгот, привилегий. Подобную ситуацию мы можем 
проследить на примере Греции и Европейского 
Союза. Пользуясь финансовой зависимостью 
Греции, ЕС требует от нее уступок по целому 
ряду направлений: разрешить доступ женщинам 
на Афон, признать браки между представителями 
сексуальных меньшинств, отменить привилегии 
Греческой Православной Церкви. 
«Чтобы спастись, вы пойдете жить в 
другое место, а другие придут на ваше» 
 В течение всего XX века греки вынуждены были 
покидать родные земли: после геноцида, развя-
занного турками, более 1 миллиона греков оста-
вили Константинополь и Малую Азию. В 1974 году 
часть острова Кипр была незаконно оккупирована 
турецкими войсками. Греки, вынуждены были 
переселиться в южную часть острова, а за раз-
делительной линией остались их дома, в которых 
теперь живут турецкие семьиIII. 
 В 1970 году произошло насильственное пере-
мещение православного населения Северного 
Эпира (как раз в этом месте и было произнесено про-
рочество святого Космы). Находящийся в южной 
Албании Северный Эпир был заселен тогда пре-
имущественно греческим православным населе-
нием). 78 тысяч греков были насильственно пере-
селены в северную Албанию. Лишь 16 тысячам 
впоследствии удалось вернуться. Большая часть 
переселенных погибла: одни были убиты, другие 
умерли от перенесенных лишений или в концен-
трационных лагерях. Их селили в жалких бараках 
и заставляли работать в нечеловеческих услови-
ях за мизерную плату. Параллельно с переселе-
нием греков на север, албанцы переселялись на 
юг, занимая оставленные греками селения. 
 Вспомним и массовый исход сербов из Косово. 
В Хорватии сербы также были насильственно из-
гнаны из своих домов. 

Афанасий Зоитакис.
http://www.pravoslavie.ru/put/28179.htm 
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IIIДля того чтобы придать захваченной территории «турецкий вид», 
оккупанты пошли на снос более 500 церквей. Правительство Греции 
распространило в начале октября 2003 года официальное заявление, 
в котором обвинило руководство турецкой части Кипра в нанесении 
ущерба православным церквям на севере острова, а также в разрушении 
культурных традиций республики. Многие церкви на турецкой террито-
рии были превращены в мечети или развлекательные центры, некоторые 
осквернены. 

1 сентября (14 сентября по новому стилю) Право-
славной Церковью празднуется церковное ново-
летие (начало церковного года), называемое так-
же Началом индикта.
 В VI в., в царствование Юстиниана I (527–565), 
в христианской Церкви вводится календарное 
счисление по индиктам или индиктионам (от лат. 
indictio — объявление), 15-летним периодам на-
ложения дани. Под indictio в Римской империи 
понималось обозначение цифры податей, ко-
торые следовало собрать в данном году. Таким 
образом, финансовый год в империи начинался 
«указанием» (indictio) императора, сколько нужно 
собрать податей, при этом каждые 15 лет произ-
водилась переоценка имений (по мнению В. В. 
Болотова индиктионы имели египетское проис-
хождение). Официальное византийское счисле-
ние, так называемые индиктионы Константина 
Великого или Константинопольское 
счисление, начиналось с пер-
вого сентября 312 г.
  В Византии церков-
ный год не всегда 
начинался с 1 сентя-
бря — и на латинском 
Западе, и на Востоке 
было хорошо известно 
мартовское летосчисление 
(когда началом года считается 1 мар-
та или 25 марта (дата праздника Благовещения)). 
В целом, празднование новолетия 1 сентября 
считается поздневизантийским явлением. 
  В этот день Церковь вспоминает, как Господь 
Иисус Христос прочел в назаретской синагоге в 
пророчество Исаии (Ис. 61, 1–2) о наступлении 
лета благоприятного (Лк. 4, 16–22). В этом чте-
нии Господа византийцы видели Его указание 
на празднование дня нового года; Предание 
связывает само это событие с днем 1 сентября. 
В Менологии Василия II (X в.) говорится: «С это-
го времени Он даровал нам христианам этот 
святой праздник» (PG. 117. Col. 21). И доныне в 
Православной Церкви первого сентября за литур-
гией читается именно это евангельское зачало о 
проповеди Спасителя.
 То же Евангелие читалось Патриархом и в осо-
бом чине летопроводства — праздничной службе, 
совершавшейся 1 сентября. Знаменательно, что 
Евангелие читал сам Патриарх — в практике Кон-
стантинопольской Церкви в поздневизантийское 
время Патриарх сам читал Евангелие, кроме это-
го случая, лишь трижды в году: на утрене Великой 
пятницы (первое из 12 Страстных Евангелий) и 
на литургии и вечерне первого дня Пасхи.
 Согласно Типикону Великой церкви и византий-
ским служебным Евангелиям, чин летопровод-
ства имеет следующий порядок: после утрени 
архиерей с процессией под пение «большого» 
Трисвятого исходит на городскую площадь. Когда 
процессия достигнет площади, диакон возглаша-
ет ектению, и поются 3 антифона. После антифо-
нов архиерей произносит возглас, благословляет 
трижды народ и садится на седалище. Далее 
следуют прокимен и Апостол; по Апостоле архие-
рей, благословив трижды народ, начинает чтение 
Евангелия. Затем произносятся литийные проше-
ния; по окончании прошений и главопреклонной 
молитвы певцы начинают петь тропарь 2 гласа: 
Всея твари Содетелю..., и процессия идет в храм 
для совершения Божественной литургии.
На Руси по принятии христианства гражданский 
год вплоть до XV в. начинался с марта. С 1 марта 
вели начало года все древние русские летопис-
цы, включая прп. Нестора. Но, несмотря на то, что 
только в XV в. началом гражданского года офи-

циально становится 1 сентября, имеются свиде-
тельства о совершении на Руси 1 сентября чина 
летопроводства не только в конце XIV в. (Треб-
ники ГИМ. Син. слав. 372, кон. XIV — нач. XV в. 
и РНБ. Соф. 1056, XIV в.), но даже уже в XIII в. 
(чин упоминается в Вопросоответах епископа 
Феогноста (1291 г.)). Чин состоял из пения сти-
хир, антифонов, чтения паремий, Апостола, Еван-
гелия и произнесения молитв. Русские редакции 
XVII в. чина летопроводства 1 сентября содер-
жатся в Московском Потребнике мирском 1639 
г., в Московском Потребнике 1651 г., в Требнике 
митр. Петра Могилы 1646 г. и в напечатанном 
без обозначения года сборнике церковных чинов 
(Никольский К., прот. О службах Русской Церк-
ви, бывших в прежних печатных богослужебных 
книгах. СПб., 1885. С. 113). Близок к печатным 
московским чинам и новгородский чин, содержа-

щийся в рукописном сборнике первой 
четверти XVII в.

Отметим интересные 
особенности, содержа-
щиеся в московском 
и новгородском чинах 
(подробнее см.: Там 

же. С. 114–116). Во 
время чтения паремий 

протопоп совершал чин водо-
освящения до момента погружения 

креста. Затем, после чтения Евангелия, святи-
тель погружал крест в воду при пении тропаря: 
Спаси, Господи, люди Твоя... и омывал иконы 
губой, омоченной в освященной воде, после чего 
читались молитва Патриарха Филофея Констан-
тинопольского: Владыко Господи Боже наш... и 
главопреклонная молитва. В московском печат-
ном чине описывается, кроме того, обряд прише-
ствия царя к действу (в Москве чин совершался 
на соборной площади Московского Кремля, и 
царь чаще всего прибывал туда уже после при-
хода Патриарха с крестным ходом, но иногда мог 
приходить и вместе с ним), его встречи и поздра-
вительной речи к нему Патриарха. В Новгороде 
служащий святитель обращался с поздравлени-
ем к воеводам и народу с произнесением «титла» 
о царском многолетнем здравии.
 Киевский чин отличался от московского и новго-
родского. В нем не указаны крестный ход на пло-
щадь, водоосвящение и омовения икон. Чтение 
Евангелия совершалось в храме, не было паре-
мий и Апостола. Лития совершалась пред хра-
мом: сначала дважды обходили храм с крестным 
ходом при пении стихир, в третье обхождение 
останавливались пред каждой стороной храма, и 
диакон произносил ектению; перед западной сто-
роной святитель читал молитву. Обряд поздрав-
ления также не указан в киевском чине.
 Прекращение совершения чина летопроводства 
связано с изданием Петром I указа о переносе 
начала гражданского нового года на 1 января. 
В последний раз чин был совершен 1 сентября 
1699 г. в присутствии Петра, который, сидя на 
установленном на кремлевской соборной пло-
щади престоле в царской одежде, принимал от 
Патриарха благословение и поздравлял народ с 
новым годом. 
 С тех времен празднование церковного новоле-
тия 1 сентября не совершается с былой торже-
ственностью, хотя Типикон доныне полагает этот 
день малым Господским праздником «Начала 
индикта, сиречь новаго лета», соединенным с 
праздничной службой в честь преподобного Си-
меона Столпника, память которого приходится на 
эту же дату.                                  Михаил Бернацкий.          
                      http://www.patriarchia.ru/db/print/40104.html

Празднование Начала индикта — церковного новолетия

И ныне: 
Всея твари Содетелю, 

времена и лета во Своей власти положивый, 
благослови венец лета благости Твоея, Господи, 

сохраняя в мире люди и град Твой 
молитвами Богородицы и спаси ны.

Праздники



Ïèëèãðèì,¹¹¹¹¹¹ №9(37), сентябрь 20124

Хроногарафъ

Inquisitio

 Праздник Воздвижения Креста… Столе-
тиями в этот день в соборах архиерей, 
окруженный сонмом духовенства, по-
середине храма, поднимал высоко над 
молящимися крест и осенял им на 
все четыре стороны, а хор в это 
время громогласно пел: «Го-
споди, помилуй!»
Это был праздник хри-
стианской империи, ро-
дившейся под знаком 
Креста, в день, когда 
император Констан-
тин увидел в знамении 
Крест и слова: «Сим 
победиши…» Праздник 
победы христианства 
над царствами, культу-
рами и цивилизациями, 
праздник того христианского 
мира, который распался, распа-
дается на наших глазах.
 Да, и в нынешнем году, как каждый год, 
будет совершаться этот торжественный 
древний обряд. И будет радостно петь 
хор: «Крест — царей держава, крест — 
красота вселенной».
 Но вокруг храма будет греметь гро-
мадный город, безучастный к этому со-
кровенному торжеству, никак с ним не 
связанный, миллионы людей будут про-
должать жить повседневной жизнью, 
волнениями, интересами, радостями, 
горестями, никакого отношения к тому, 
что совершается в храмах, не имеющи-
ми. Так как же дерзаем мы повторять эти 
слова победы, повторять снова и снова о 
Кресте, что он — несокрушимая победа?
Надо, увы, признать, что многие, многие 
христиане не знали бы, пожалуй, что от-
ветить на эти вопросы. Многие христиа-
не как бы привыкли к тому, что загнана 
Церковь на задворки жизни, изгнана из 
культуры, из жизни, из школы — ото-
всюду. Многие христиане удовлетворе-
ны тем, что им с презрением позволяют 
«исполнять свои обряды», лишь бы они 
вели себя тихо и послушно и не мешали 
миру строить свою жизнь — без Бога, без 
Христа, без веры, без молитвы. Усталые 
христиане, уже почти и не помнят, что 
сказал Христос в ночь, когда шёл Он к 
распятию: «В мире печальны будете, но 
мужайтесь, ибо Я победил мир».
 Но, думается мне, если мы праздну-
ем этот праздник Воздвижения Креста, 
если повторяем древние слова победы и 
торжества, то не для того, чтобы только 
вспоминать победы прошлого, вспоми-
нать то, что было и чего больше нет. А 
для того, должно быть, чтобы поглубже 
вдуматься в смысл самого этого слова 
«победа» в христианской вере.
 Может быть, только теперь, лишённые 
внешней силы, внешней победы, под-
держки властей, неисчислимых богатств, 
лишённые всего того, что казалось сим-
волом, знаком победы, мы оказываемся 
способными понять, что, может быть, и 
не было всё это настоящей победой.
 Да, золотом, серебром и драгоценными 
камнями был разукрашен этот Крест, что 
воздвигался руками священников над 
людскими толпами, но ни золото, ни се-
ребро, ни драгоценные камни не способ-
ны затмить подлинный и изначальный 

смысл Креста: орудие позорной и мучи-
тельной казни, к которому гвоздями при-
бит всеми брошенный, задыхающийся 
от боли и жажды человек.

И будем иметь мужество спро-
сить себя: не потому ли и 

погибли все эти христиан-
ские царства и культу-

ры, не потому ли пора-
жением обернулась 
победа, что ослепли 
мы, христиане, к по-
следнему содержа-
нию главного сим-
вола. Решили, что 
золотом и серебром 

можно затмить этот 
смысл и что всё, что 

хочет от нас Бог, — это 
чтобы мы совершали по-

клонение прошлому.
 Но почитать Крест, воздвигать его, 

петь про победу Христа — не значит ли 
это, прежде всего, верить в Распятого, 
верить, что крестный знак — это знак 
одного потрясающего, единственного по 
своему смыслу поражения, которое — 
только в силу того, что оно поражение, 
только в меру приятия его как поражения 
— и становится победой и торжеством.
 Нет, не для внешней победы пришёл 
в мир Христос: Ему предложено было 
Царство, и Он отверг его. В момент пре-
дательства Его на смерть, Он сказал: 
«Неужели вы думаете, что Я не мог бы 
умолить Отца Моего послать легионы 
ангелов, которые защитили бы Меня?» 
Но никогда не был Христос больше Ца-
рём, чем когда, окружённый злобной и 
улюлюкающей толпой, шёл Он к Голго-
фе, неся на плечах Крест Свой. Никогда 
не была так очевидна царственность Его 
и сила, как в тот час, когда вывел Его Пи-
лат к толпе, одетого в багряную одежду, 
приговорённого к смерти преступника, 
с терновым венком на голове, и когда 
сказал Пилат беснующейся толпе: «Се, 
Царь ваш!»
 Ведь только тут вся тайна христиан-
ства, и потому победа его — в радостной 
вере, что в этом отверженном, распятом 
и осуждённом воссияла в мир любовь 
Божья, открылось Царство, над которым 
никто не имеет никакой власти. Только 
принять Христа должен каждый из нас, 
принять всем сердцем, всей верой, всей 
надеждой. Иначе всё равно не имеют 
смысла никакие внешние победы.
 И может быть, нам нужно было это 
внешнее поражение христианского 
мира, нужно было это оскудение и от-
вержение, дабы очистилась наша вера 
от всякой земной гордыни, от надежды 
на внешнюю силу, на внешнюю победу. 
Чтобы очистилось наше видение Креста 
Христова, который возносится над нами 
и над миром, даже если мы и мир не ви-
дим этого.
 Возносится и побеждает, несмотря ни на 
что. «Крест — красота Вселенной». И в 
каких бы ни был человек потёмках, сколь 
внешне ни торжествует в мире зло, серд-
це знает и слышит: «Мужайтесь, Я по-
бедил мир».

Протопресвитер А. Шмеман «Воскресные бесе-
ды» YMCA-PRESS, Париж, 1989, стр.118-120

Воздвижение Креста Господня — где победа?
24 сентября 2011 года в Советской 
балке, в память о воинах погибших при 
обороне Севастополя 1941- 1942 гг. был 
установлен поклонный крест. Он был из-
готовлен и доставлен на место установки 
благодаря заботам настоятеля Свято-
Покровского собора протоиерея Евгения 
Шунькина, клирика собора иерея Вита-
лия Капелюшко. 6 ноября благочинный 
Севастопольского округа протоиерей 
Сергий Халюта в сослужении духовен-
ства совершил освящение Поклонного 
Креста. В скором времени возле него бу-
дет установлена ночная подсветка.

Место чествования погибших защитни-
ков Севастополя в Советской балке было 
приведено в порядок военнослужащими 
базы вооружения Военно-Морских Сил 
Вооруженных Сил Украины. Моряки со-
орудили деревянную беседку для отдыха 
ветеранов. 
 Помощь личному составу в их работе 
оказал клир Свято-Покровского собора 
и братия Свято-Климентовского мужско-
го монастыря, а так же работники госу-
дарственного архива Севастополя. Со-
ветская балка в июне 1942 года стала 
одной из наиболее трагических страниц 
в истории обороны Севастополя. Около 
года длились работы по выравниваю ре-
льефа и расчистке зарослей. 

Также военнослужащие ВМСУ восста-
новили подход к мемориальной доске 
технику-лейтенанту Прокофию Саенко, 
который 29 июня 1942 года, во время 
приближения неприятеля к арсеналу, со-
вершил подрыв штольни электрическим 
способом. 
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Мастерская слова
Почему мы так говоримПродолжение. Начало в № 7(35)

 Язык классической нашей литературы XIX 
века весьма богат потому, что создава-
ли его люди глубокой мысли, люди высоких 
стремлений... Если язык русский есть бо-
гатство, наследие отцов наших, то слав-
ные писатели наши, как добрые сыны, приум-
ножают отцово наследие. Не департамент 
одобрил их речь, не министерство рекомен-
дует - нет, весь народ русский на Севере, на 
Волге, в срединной России, в Сибири читает 
и слушает эту речь и находит, что все ска-
зано статно и внятно.           Борис Шергин 
 Не так прославленная балерина Майя 
Плисецкая отмечала свой юбилей. В од-
ном из телевизионных интервью восьми-
десятилетняя балерина  заявила: «Вот 
говорят, что в начале было слово, а я 
говорю, что в начале был жест». Эф-
фектно, но отчего-то стало грустно. Не 
хочется думать, что великая танцовщица 
так и не удосужилась открыть Евангелие 
от Иоанна. Или, может, не заметила, что 
в первой же фразе Слово написано с 
большой буквы. Ибо это Бог. 
 Как оказалось, можно дожить до весьма 
солидного возраста, снискать заслужен-
ную мировую славу, но так и не уразуметь 
того, что было осознано, прочувствовано 
полуграмотным, а то и вовсе безграмот-
ным простым русским человеком и два, и 
три, и пять веков назад. 
 «Я утверждаю, — пишет Ф.М. Достоевский 
в «Дневнике писателя», — что наш народ 
просветился уже давно, приняв в свою суть 
Христа и учение Его. Мне скажут: он уче-
ния Христова не знает, и проповедей ему 
не говорят, — но это возражение пустое: 
все знает, все то, что именно нужно знать, 
хотя и не выдержит экзамена из катехизи-
са. Научился же в храмах, где веками слышал 
молитвы и гимны, которые лучше пропове-
дей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в 
лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево 
нашествие еще, может быть, пел: «Господи 
Сил, с нами буди!»И тогда-то, может быть, 
и заучил этот гимн, потому что кроме Хри-
ста у него тогда ничего не оставалось, а в 
нем, в этом гимне, уже в одном вся правда 
Христова». 
 Так можем ли мы не ощутить драгоцен-
ность языка русского, несущего нам «всю 
правду Христову»? Можем ли остаться 
равнодушными к раздумьям великого пи-
сателя: «Главная же школа христианства, 
которую он прошел — это века бесчислен-
ных и бесконечных страданий, им вынесен-
ных за всю историю, когда он, оставленный 
всеми, попранный всеми, работающий на 
всех и на вся, оставался лишь с одним Хри-
стом-Утешителем, Которого и принял тог-
да в свою душу навеки и Который за то спас 
от отчаяния его душу!» 

Кто светел, тот и свят
 Давно известно, что восприятие какого-
либо предмета или явления во многом 
зависит от того, с каких позиций мы их 
воспринимаем. Меняется ракурс — и тог-
да слова, привычные слуху и не сулящие, 
казалось бы, ничего нового, приобретают 
совершенно иной смысл. Блистают — 
как дивной красоты алмаз — многоцве-
тием граней. И тогда по-новому осозна-
ешь, кажется, давно известное: что в том 
же слове образование содержится очень 
важная для всех нас — и тех, кто учит, и 
тех, кто учится — информация. Ведь ко-
рень этого слова — образ, то есть икона. 

Сам язык наш многомудрый подсказыва-
ет нам, тугоухим, что самое главное для 
«образователей» всех ступеней вовсе не 
передача суммы неких знаний. Это под-
разумевается само собой. Куда важнее, 
оказывается, восстановление в человеке 
образа Божия. Да-да, извечное христи-
анское стремление вернуть человеку, 
созданному по образу и подобию Божию, 
иконичность, некогда им трагично утра-
ченную. Нам, Иванам, не помнящим сво-
его высочайшего родства, русский язык 
настойчиво напоминает о нем, зовет пре-
жде к постижению — еще до законов фи-
зики и химических формул, до математи-
ческих уравнений и правил грамматики 
— именно этого совершенства. А потому 
и безобразие — есть именно потеря об-
раза Божия. И как же понятна становится 
наша любовь к иконам, трепетное к ним 
отношение, ведь образ всегда стремится 
к первообразу. 
 Такой же подход нужен и к слову нака-
зание. В процессе образования и воспи-
тания никак не обойтись без наказания, 
однако понимать его нужно не как истя-
зание, а как дачу наказа, то бишь настав-
ления. Словом, наказание есть не что 
иное, как важная органичная составляю-
щая этого процесса. 
Внутренний гордец сопротивляется
 Это как же, восклицает наш внутренний 
гордец, — всякий человек есть икона?! А 
как же убийцы, террористы, воры, вся-
кого рода проходимцы, которым несть 
числа. Парадоксальность (но только 
внешняя!) заключается именно в том, 
что и они, так страшно распорядившиеся 
данной им божественной свободой воли, 
— тоже созданы по образу и подобию, 
тоже иконы, только порой поврежденные 
до неузнаваемости. 
 Восстановить утраченную иконичность 
под силу ее Создателю, Которому, в от-
личие от человеков, все возможно. Так 
это происходило в истории христианства 
со многими святыми. Так случилось и 
с Савлом, который непостижимым для 
нас Промыслом Божиим из неистового 
гонителя христиан превратился в свя-
того первоверховного апостола Павла. 
Так случилось в одночасье на Голгофе 
с благоразумным разбойником, который 
принес искреннее покаяние и первый по-
следовал вослед за воскресшим Спаси-
телем в рай. 
 Думаю, с понятием иконичности тесно 
связано понятие личности. Вспомним, 
сколько копий было сломано, сколько 
слов потрачено педагогами и филосо-
фами, писателями и политиками, все-
возможными специалистами в области 
образования и воспитания по поводу 
формирования гармонически развитой 
личности, как непримиримы порой их 
позиции в определении самого главного 
- критериев этой самой личности. И это 
изрядно поднадоевшее: а Наполеон —
личность? А Чингисхан? А Сталин? 
 Нельзя не обратить внимания на то, что 
«номинантами» на роль личностей, как 
правило, выступают люди, пролившие 
моря крови. И разве это не красноречи-
вое свидетельство нашей ущербности? 

(Продолжение на стр. 8)

В с я   п р а в д а   Х р и с т о в а

В сорочке родиться 
 В прекрасной книге, которую вы все знаете, — в 
«Легенде о Тиле Уленшпигеле» — рассказывает-
ся, как у доброй голландской женщины Сооткин 
родился маленький Тильберт, Тиль Уленшпигель. 
  «…Кума Катлина завернула его в теплые пе-
ленки, присмотрелась к его головке и показала 
на прикрытую пленкой макушку.
— В сорочке родился! — сказала она радостно».
 У нашего поэта А. Кольцова один из героев его 
стихов, напротив, жалуется:
                     Ох, в несчастный день,
                     В бесталанный час   
                     Без сорочки я
                     Родился на свет…
 Оказывается, раньше «сорочками» называли и 
разные пленки, перепонки — скажем, ту, которая 
находится под скорлупой яйца.
Изредка случается, что новорожденные являются 
на свет с головками, покрытым тоненькой плен-
кой; она затем скоро спадает. Наши предки счита-
ли такую пленку счастливой приметой; французы 
и сейчас зовут ее «шапкой счастья».
 Конечно, теперь никто уже всерьез не думает, 
будто кусочек пленки может сделать малыша 
счастливым. Но все же о людях удачливых, кото-
рым «везет», мы и поныне говорим, улыбаясь: 
«Видно, в сорочке родился». Теперь это уже не 
примета, это теперь только поговорка, и очень 
сходная в трех европейских языках (русское – 
«родиться в сорочке», французское – «родить-
ся в чепчике», немецкое – «принести с собой на 
свет счастливый чепчик»).
 Англичане ведут аналогичную поговорку от дру-
гой приметы: в Англии существовал обычай да-
рить новорожденному на счастье серебряную 
ложку, и о тех, кому всегда везет, говорят, что он 
«родился с серебряной ложкой во рту».  

В три погибели (согнуть) 
 Чтобы понять, что это значит, надо прежде все-
го сообразить: слово «погибель» здесь не то, что 
«гибель» в смысле «кончина», «смерть». Здесь 
оно прямо связано по корню со словами «с - гиб  – 
ать», «из- гиб – ать». «Три погибели» — это три 
колена, три изгиба, и «согнуть в три погибели» 
означает, собственно: троекратно согнуть.
Есть мнение, что выражение это возникло в 
страшном месте — в «пытошных избах» Москов-
ской Руси, где палачи, вздергивая людей на дыбу, 
сгибали их буквально в три погибели. Тогда по-
нятно, почему оно в языке означает: полностью 
покорить, сломить окончательно.

 
В эмпиреях витать (носиться) 

 Это выражение вы редко услышите в устном раз-
говоре, но в литературе, особенно у писателей 
прошлого, оно вам может попасться не раз. Что-
бы понять его, надо вспомнить, как представляли 
себе устройство мира древние греки. 
Они считали, что Солнце, Луна и все остальные 
светила укреплены на хрустальных полых шарах 
– сферах, вращающихся вокруг Земли. За самой 
далекой от Земли сферой начиналось «небо чи-
стого огня и света»; по-гречески «эмпирос» - «в 
огне  находящийся». Туда имели доступ только 
боги и духи. Это представление не менялось в 
основном до времен Коперника и Галилея (см. «А 
все – таки она вертится!»). Теперь оно рухнуло, но 
выражение «носиться» или «витать в эмпиреях» 
осталось; значит оно: блаженно грезить, фантази-
ровать невесть о чем.

Продолжение следует.

Родное слово
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 Местоположение: юго-восточная Европа; 
омывается с запада Адриатическим и Иониче-
ским морями, граничит на севере с Черногори-
ей и Сербией, на востоке — с Македонией, а на 
юге — с Грецией. Площадь: 28 748 км2.
Численность населения: 3 581 655 человек (по 
состоянию на июль 2005 г.). Официальный 
язык: албанский. Религия: мусульмане — 
45–50 %, православные — 40–45 %, католики 
— 10 % (указано со слов представителей Ал-
банской Православной Церкви. Данные при-
близительные: с довоенного времени переписи 
и статистические опросы в стране не прово-
дились. До второй мировой войны положение 
было таково: мусульмане — 70 %, православ-
ные — 20 %, католики — 10 %; (обычно в спра-
вочниках приводят именно эти, устаревшие на 
70 лет данные).
Краткая история страны. Территория 
современной Албании в древности составля-
ла часть Римской империи, затем — Византии, 
позднее — Болгарского царства, Сербского коро-
левства, Венецианской республики и Эпирского 
деспотата. Первое независимое государство поя-
вилось здесь в 1272 году: король Неаполитанский 
Карл I провозгласил создание королевства Алба-
ния со столицей в Дурресе, но оно просущество-
вало недолго. В следующем столетии Албания 
снова входит в состав православной Византии.
 В 1389 году в битве на Косовом поле объеди-
ненные силы сербов и албанцев потерпели по-
ражение от турок, и с начала XV века большин-
ство районов Албании оказываются под властью 
султана. В течение почти всего XV века албанцы, 
предводимые Георгием Кастриоти, прозванным 
Скандербегом, пытаются отстоять свою незави-
симость. В 1479 году, после падения Шкодера и 
Дурреса, османам удалось установить господ-
ство над всей Албанией, которое продолжалось 
до начала ХХ века.
  28 ноября 1912 года в г. Влера была провоз-
глашена независимость Албании и образовано 
правительство во главе с Исмаилом Кемали.
 Всего два года просуществовало это государ-
ство: во время первой мировой войны часть ее 
оккупировали итальянцы, часть — греки, ав-
стрийцы и сербы. Итальянские войска остава-
лись в Албании до 1920 года, пока упорная борь-
ба населения не вынудила их отступить.
 Какое-то время Албанией управлял регентский 
совет, правительства сменялись одно за другим. 
Наконец в июне 1924 года, свергнув правитель-
ство Ахмета Зогу, к власти пришли прогрессисты 
во главе с православным епископом Феофаном 
Нолу. Однако свергнутый Зогу уже через не-
сколько месяцев вернул себе власть. В 1925 году 
он провозгласил себя пожизненным президен-
том, а в 1928 году — «королем всех албанцев».
 В апреле 1939 года Албания была вновь окку-
пирована итальянскими войсками. Король бежал 
из страны, но народ продолжал сопротивле-
ние. После свержения Муссолини в 1943 году 
итальянцев сменили немцы. К осени 1944 года 
Национально-освободительной армии, руково-
димой коммунистами, удалось самостоятельно 
освободить всю страну от оккупантов. В январе 
1946 года было объявлено создание Народной 
Республики Албания во главе с генеральным 
секретарем Коммунистической партии Албании 
Энвером Ходжи (1908–1985).
 В 1992 году в стране были провозглашены сво-
бода и демократия. В 1997 году прошло короткое 
народное восстание, которое привело к смене 
лидера страны.
Православие. Христианство появилось в этих 
краях еще в апостольские времена. Территория 
современной Албании разделялась тогда на две 
римские провинции: Иллирик и Македонию. Апо-
стол Павел в 55–57 годах писал: «Благовество-
вание Христово распространено мною от Ие-
русалима и окрестности до Иллирика» (Рим. 15, 

19). Древнее предание считает апостолом этого 
региона святого Кесаря (одного из 70 апостолов), 
который был первым епископом Диррахия (ныне 
г. Дуррес). Многие из первохристиан этой земли 
приняли мученическую смерть ради Христа. В 
98 году стал мучеником Диррахийский епископ 
Астий. Во II веке пострадали епископ Елевферий 
Иллирийский и его мать Анфия, в III веке — му-
ченики Донат, Ферин, Данакс и др. Христианские 
захоронения за стенами Бутрота датируются II 
веком, сохранились храмы-базилики V–VI веков.
 Албанские епископы участвовали в III, IV, V и VII 
Вселенских соборах.
 В начале XI века недалеко от современного 
Эльбасана подвизался и пострадал святой князь 
Иоанн-Владимир (22 мая 1015 г.), мощи которого 
сохранились в одноименном монастыре. Родом 
из Диррахия был византийский композитор свя-
той Иоанн Кукузель (XIII в.), а в XIV веке на Афоне 
просияли подвигами святые Нифонт из Люковы и 
Нил Эрихиот.
 В XI веке большая часть епархий современной 
Албании переподчиняется Охридской архиепи-
скопии, остальные остаются в юрисдикции Кон-
стантинопольского Патриархата.
 После захвата Константинополя латинянами в 
1204 году в северных районах Албании усилива-
ется католическое влияние. В 1273 году вместо 
погибшего православного митрополита на Дир-
рахийскую кафедру был поставлен католический 
епископ. В 1392 году князья из рода Топия пере-
дали Диррахий венецианцам, которые контроли-
ровали его до 1501 года.
 После завоевания остальной части Албании 
турками в 1479 году начался период османского 
владычества, ознаменовавшийся массовым от-
падением албанцев в ислам. Исламизации насе-
ления способствовало и отсутствие христианской 
литературы на родном языке. С другой стороны, 
в приморских областях активно действовали ри-
мо-католические миссии. Для укрепления Право-
славия во многих районах с XVII века возводи-
лись новые монастыри, которые становились 
центрами противостояния иноверию, писались 
вероучительные сочинения, строились храмы: 
например, Дриинупольскому епископу Досифею 
(1760–1799) в эпоху «туркократии» удалось воз-
двигнуть около 70 храмов.
 Во многих местах Албании после возникновения 
храмов и школ сопротивление исламу усили-
валось. В числе наиболее важных центров был 
горный город Мосхополь, жители которого сохра-
няли верность Православию. Здесь действовала 
знаменитая «Новая академия», при которой были 
библиотека и типография. В других районах, на-
пример, в Тоскидоне, некоторые православные 
предпочитали становиться «тайными христиа-
нами». Здесь были и новомученики: прпп. Нико-
дим (1722) и Христос Садовник (1748).
Миссионер и просветитель св. Косма Этолийский 
с 1775 года трудился в Албании, где и принял 
мученическую смерть в 1779 году в Берате. Позд-
нее другой святой — Никита Албанский пропове-
довал Христа и пострадал в 1809 году.
 После создания в 1912 году независимого ал-
банского государства в церковной жизни страны 
большую роль сыграли представители диаспоры 
Америки и Европы. Епископ Дурреса Фан (Фео-
фан) Ноли, который прежде был клириком Север-
но-Американской епархии Русской Православной 
Церкви, перевел многие церковные тексты на 
албанский язык, выступил за автокефалию Ал-
банской Церкви, возглавил антифеодальную 
революцию в июне 1924 года, свергнув Ахмета 
Зогу, и стал премьер-министром демократиче-
ского правительства.
 Провозглашение автономии Албанской Право-
славной Церкви состоялось на Бератском Собо-
ре 10–12 сентября 1922 года. В 1929 году Синод 

провозгласил автокефалию. В 1937 году автоке-
фалия Албанской Православной Церкви была 
признана Константинопольским Патриархатом.
 В декабре 1924 года правительство епископа 
Фана Ноли было свергнуто, и в стране снова 
установился диктаторский режим полковника Ах-
мета Зогу. Печальный факт: православный епи-
скоп был свергнут при военной поддержке рус-
ских белогвардейцев, откликнувшихся на призыв 
мусульманина Зогу и поверивших его клевете на 
владыку Феофана (что будто бы он был коммуни-
стом). А финансировали переворот из Рима.
 При итальянской оккупации Албании в 1939 году 
католические миссионеры пытались навязать 
православным унию и подчинить их Риму.
 С установлением же коммунистического режима 
начались репрессии против верующих. 4 апреля 
1967 года было запрещено любое отправление 
культа, а Албания объявлена атеистическим 
государством. Были разрушены сотни храмов и 
монастырей, клириков сажали в тюрьму или от-
правляли в ссылку, многие приняли мучениче-
скую смерть.
 По закону за совершение литургии священника 
расстреливали. Мирян сажали в тюрьмы за то, 
что те осмеливались крестить детей. Люди под-
вергались репрессиям даже за хранение дома 
икон. Из-за десятилетий жестокого истребления 
Православная Церковь в Албании была совер-
шенно опустошена.
 Поэтому в январе 1991 года Константинополь-
ский патриарх назначил митрополита Анастасия 
(Янулатоса) Патриаршим экзархом в Албании. 24 
июня 1992 года Священным Синодом Албанской 
Православной Церкви он был избран архиеписко-
пом Тираны и всей Албании.
 За 15 лет владыке Анастасию, хотя и с большим 
трудом и опасностью (власти долгое время не 
признавали владыку, экстремисты на него по-
кушались, обстреляв его резиденцию), удалось 
возродить Албанскую Церковь.
 До второй мировой войны здесь насчитывалось 
354 храма и 300 часовен, 370 приходских священ-
ников, две семинарии и 28 монастырей. Когда 
владыка Анастасий прибыл в страну, из священ-
ников выжило лишь 15, все они были старыми и 
больными. Ни одного монастыря. В первые меся-
цы после приезда архиепископа литургия совер-
шалась под открытым небом, поскольку не было 
ни одного храма с целой крышей.
 Сейчас рукоположены 4 архиерея, 144 священ-
ника и диакона, действует 5 монастырей, по-
строено 85 новых храмов, 75 восстановлено и 
150 отремонтировано, открыты 12 православных 
детских садов в разных городах, православная 
школа в Гирокастре и богословская академия в 
Дурресе, диагностический центр в Тиране, цер-
ковная радиостанция с круглосуточным вещани-
ем, газеты и журналы, издательство, в котором, 
помимо прочего, переведена и издана Библия, 
созданы иконописная и реставрационная мастер-
ские и другие церковные службы.
 Следствием этого стало массовое обращение 
и возвращение албанцев к Православию. Хотя 
по понятным причинам в Албанской Церкви это 
предпочитают не афишировать, но, благодаря 
трудам архиепископа Анастасия и его многочис-
ленных помощников, десятки тысяч не только не-
верующих, но и мусульман пришли ко Христовой 
вере. Число православных растет здесь с каж-
дым годом. 
 Богослужение совершается на албанском, грече-
ском и румынском (влахском) языках. 
В стране пока что нет подворья Русской Право-
славной Церкви и нет ни одного храма, где бого-
служение совершалось бы на церковнославян-
ском языке. 

Юрий Максимов.
http://www.pravoslavie.ru/orthodoxchurches/41555.htm
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2. Что стоит между горой и долиной? 
3.  О т ч е г о  утка плавает?
4. Батон разрезали на три части. 
Сколько сделали разрезов?
5. Что легче  — 1 кг ваты или 1 кг железа?
6. Может ли дождь лить 2 дня подряд?
7. Что будет с вороной, когда ей ис-
полнится 7 лет?
8. З а ч е м  во рту язык?
9. Что в России на первом месте, а 
во Франции на втором? 
10. Как принести воду в дырявом ведре?
11. Мельник пошел на мельницу и 
увидел в каждом углу по 3 кош-
ки. Сколько ног на мельнице?
12. Что идет то в гору, то с 
горы, но остается на месте? 
13. Что было «завтра», а будет «вчера»? 
14. З а ч е м  вода в стакане?
15.  На каком дереве обычно сидит 
ворона во время проливного дождя?
16.  Запрыгнуть на ходу в него мож-
но, а выпрыгнуть на ходу из него 
нельзя. Что это?

17. Какие часы пока-
зывают точное время 
два раза в сутки?
18. Кто ходит сидя?
19. Что всегда увели-

чивается и никогда не уменьшается?
20. Чем больше из нее берешь, тем 
больше становится... Что это?
21. Мальчик идет из школы домой 
30 минут. За сколько минут эту же 
дорогу пройдут 3 мальчика?
22. В парке 8 скамеек. Три покраси-
ли. Сколько скамеек стало в парке? 
23. У арфы их четыре, у домбры 
шесть, и у гитары то же. А сколько 
их у пианино?

24. На какое дерево садит-
ся ворона во время пролив-

ного дождя? 
25. К тебе пришли гости, а в хо-

лодильнике — пакет с ананасо-
вым соком и бутылка минераль-

ной воды. Что ты  откроешь в 
первую очередь?
26. Какой город летает?
27. Какая река самая страшная?

28. В каком месяце 28  дней?
29. Его выбрасывают, когда он ну-
жен, а поднимают — когда не ну-
жен. Что это?
30. Что можно приготовить, а 
съесть — нельзя?
31. Какой узел нельзя развязать?
32. Каких камней в море нет? 
33. Все его любят, но как поглядят 
на него, то морщатся.
34. У какого слона нет хобота? 
35. Чем заканчивается лето и начи-
нается осень?
36. З а ч е м  мы едим?
37. Что можно увидеть с закрыты-
ми  глазами?
38. Чего нет в Америке, найдется в 
Москве, нет в Петербурге, а видно в Неве?
39. Где вода столбом стоит?
40. Чем заканчивается день и ночь?
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Вопросы «на засыпку»
 Читай вопросы внимательно! В 
тексте есть подсказки! Немного 
внимания, немного логики, немно-
го фантазии —  и ты ответишь на 
все вопросы. Будет трудно, зови 
родных и  друзей на помощь, ведь 
и мудрому человеку совет требу-
ется, а вместе и беда легче пере-
носится (Русские пословицы).
1. Термометр показывает плюс 15 
градусов. Сколько градусов пока-
жут два таких термометра?

41. Что видно только ночью?
42. Чего нет в реке, но есть и в озе-
ре, и в море, и в океане?
43. У бабушки Даши внук Паша, кот 
Пушок, собака Дружок. Сколько у  
бабушки внуков?
44. Летела стая уток: две впереди, 
две позади, одна посередине и три в 
ряд. Сколько их всего?
45. Шли столбцом сын с отцом, да 
дед с внуком. Сколько их?
46. Из какого полотна нельзя сшить  
себе рубаху?
47. Какая деталь книжного шкафа 
состоит из половины согласной буквы?
 48. Где находятся города без домов, 
реки без воды и леса без деревьев?
49. Что делает сторож, когда у 
него на голове сидит воробей?
50. Почему загадки опасны для че-
ловека?  Удачи, мой друг!

 Здравствуй, мой юный друг! Как это 
ни грустно, но наступила осень. Со-
всем скоро она закружит опавшей ры-
жей листвой на ветру; засинит почти 
до черноты игривые волны, остудит и  
воду и воздух, а школа, она начнется  
прямо с сентября, да еще и с первого!
Но грустить не стоит вовсе, ведь 
школьная пора — самая веселая, са-
мая радостная, самая лучшая пора!    
 Отдохнувшие и загоревшие придут в 
школу друзья-товарищи — весело!
 На полях  будут  собирать урожай зер-
новых, в лесах  ягоды да грибы раз-
ные — здорово! 
 Да, скажешь ты, это  положительные 
явления осени: сбор друзей и сбор 
урожая. Ну, вот друзья собрались, по-
том поссорились (дружба не сезонное 
явление, надо понимать), урожай весь 
съели,  а осень еще длится. Потом 
она закончится, за ней придет зима, 
потом и весна  весело расцветет (как 
дневник ученика), а оценки ставить не 
перестанут (урожай оценок, не всегда 

почти круглогодичное). Это есть от-
рицательное явление осени. С нее-то 
все школьные беды и  начинаются.
 

 Ах, вот она причина грусти при при-
ближении сентября: вся беда только 
в том, что придется опять напрягать 
серое вещество, корпеть над тетрад-
ками и учебниками, чтобы получить 
положительные оценки. 
 Вспомним  русскую пословицу, дру-
жок: нужно наклониться, чтоб из ручья 
напиться. А итальянская пословица 
гласит: ничего не делая, учишься де-
лать плохо. (Почему, как ты думаешь?)
Это летняя лень отпускать тебя не хо-
чет. Ну, ничего, мы поможем ей уйти. 
Лень умчится без  оглядки, если  смо-
жешь ты решить  эти хитрые загадки, 
точнее хитрые  вопросы.
 Если ответишь, тебе учиться будет 
легче легкого, да и друзья помогут не-
пременно: если будете друг за дружку 
держаться — можете ничего не бояться.

Проснитесь-ка, будьте добры!
Вскочите, как ранние птички!
Давайте пригладим вихры
И в ленты нарядим косички.
                       С цветами толпа детворы
                     По утренней мчится прохладе.
                       Пожалуйста, будьте бодры,
                       В портфель собирая тетради! 

В начале осенней поры,
Пожалуйста, будьте добры
Не спать на ходу, как тетеря,
А школьные вычистить перья! 
Мы набарахтались в море,
Загорели на солнечном просторе,                
Пожалуйста, будьте бодры
В начале осенней поры! 
В начале осенней поры
Беру я цветные шары
И в школу влетаю,
Пишу и читаю, —
                            Потише-ка, будьте добры! 
                           Точить на уроках балясы,
                           Проказничать,
                          Строить гримасы,
                          Валять дурака,
                          Отвечать с потолка —
                          Не вздумайте, будьте добры! 

Заправьте чернилами ручки,
Пожалуйста, будьте добры!
Внимание!
Входит учитель —

Мечтатель,
А также мыслитель.
Всем—
Ушки держать на макушке!
Пожалуйста, будьте бодры!

положительных, — вообще понятие

С  днем  зн аний !
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Наш приход
Мч. Андрея Стратилата. Мчч. 
Тимофея, Агапия и Феклы.
Собор Москаовских святых. Мчч. 
Севира и Мемнона.
Прп. Марфы Дивеевской. Прп 
Аврамия трудолюбивого.
Сщмчч. Макария, еп. Орловско-
го, Иоанна, Алексия пресвв.
Отдание праздника Успения Пре-
святой Богородицы.
Перенесение мощей свт. Москов-
ского Петра, всея Росси чудот-
ворца. Равноап. Космы Этолий-
ского. Мц. Сиры Персид-ой.
Ап. от. 70-ти Тита, еп. Критского. 
Свт. Варсиса, еп. Едесского.
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы.
Собор Нижегородских святых.  
Прп. Пимена Великого.
Обретение мощей прп. Иова По-
чаевского. Собор прпп. отцов Ки-
ево-Печерских, в Дальних Пеще-
рах.  Прп. Моисея Мурина.
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (день постный).
Обретение мощей блгв. кн. Дани-
ила Московского. Перенесение 
мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского. Саввы II архиеп.
Сщмч. Киприана, еп. Карфаген-
ского. Сщмч. Мирона пресвит.

Начало индикта — 
церковное новолетие

Прпп. Антония и Феодосия Пе-
черских. Прмц. Ксении.
Собор Саратовских святых. Мц. 
Василиссы Никомидийской.
Обретение мощей свт. Иосафа, 
еп. Белгородского. Собор Воро-
нежских святых. Мц. Елены.
Прор. Захарии прав. Елисаве-
ты.Мчч. Фифаила и Вивеи.
Прп. Архиппа. Прп. Давида. 
Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского.
Мч. Созонта. Прп. Макария Оп-
тинского. Ап.от 70-ти Онисифора.

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 

иbb Приснодевы Марии
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, 
чудотворца. Обретение и перене-
сение мощей свт. Феодосия Чер-
ниговского.
Собор Липецких святых. 
Прп. Силуана Афонского. Мц. Ии.
Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Корнилия сотника. Мчч. 
Макровия и Гордиана.
Воздвижение Честного 

и Животворящего 
Креста Господня

Вмч. Никиты. Мч. Порфирия.
Мцц. Севастианы, Мелитины.
Мцц. Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии.

1/19, сб

2/20, вс

3/21, пн

4/22, вт

5/23, ср

6/24, чт 

7/25, пт 
8/26, сб

9/27, вс

10/28 пн 

11/29,вт 

12/30 ср 

13/31,чт

14///1, пт

15/2, сб

16/3, вс

17/4, пн

18/5, вт

19/6, ср

20/7, чт

21/8, пт

22/9, сб

23/10,вс
24/11,пн
25/12,вт

26/13,ср

27//14,чт

28/15,пт
29/16,сб
30/17,вс

 Ведь обретение личности — это, прежде 
всего прочего, уподобление Тому, Кто 
есть носитель Лика. И именно по этому 
пути шли все святые, иного просто нет. 
 Что же касается пресловутых критериев, 
то о них убедительно свидетельствует 
Евангелие: это слова и поступки самого 
Христа. Личность — это Тот, Кто, будучи 
Господом, смиренно умывает пыльные 
ноги своим ученикам, простым галилей-
ским рыбарям. Личность — это Тот, Кто 
с необозримой высоты Голгофского Кре-
ста, истекая кровью, зверски избитый и 
оплеванный, оклеветанный и осмеянный, 
распятый, одного взмаха ресниц Которо-
го было бы достаточно, чтобы смести по-
грязший в мерзостях мир, — просит Отца 
Своего Небесного: «Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают» (Лк. 23,34). 
Может ли слово быть без корней?

 Не приходилось ли вам задумываться 
о том, почему нам так больно, именно 
больно, смотреть на избитое, обезо-
браженное лицо другого человека? Не-
сколько лет назад, оказавшись во время 
паломнической поездки в Никольском 
женском монастыре города Арзамас, с 
болью в сердце припал к иконе Пресвя-
той Богородицы, над которой глумились 
в бесовском опьянении безбожники, из-
рубив топором изображение глаз Пре-
чистой. Но свершилось Божье чудо — и 
над шрамами заново проявились очи 
Приснодевы, как вечное напоминание 
всем нам о том, что святыня поругаема 
не бывает. 
 А разве человек — не святыня? И разве 
допустимо для нас, православных, назы-
вать несчастных, обездоленных людей, 
несущих на себе пусть замутненный, но 
отпечаток Бога, постыдной аббревиату-
рой бомж, позабыв, что подобных лю-
дей на Руси всегда называли бродягами, 
бедолагами, горемыками, бездомными, 
босяками, что — помимо простой чело-
вечности самого слова — очень точно от-
ражало их состояние. Не будем, следуя 
заветам мудрых предков, зарекаться ни 
от сумы, ни от тюрьмы. 
 Вспомним, однако, что все эти уродли-
вые наросты на нашем языке: «бомж», 
«зэк», «комбед», «наркомпрос», «нар-
компром», «эсэсэсэр» и им подобные 
— появились сразу же после воцарения 
безбожной власти. А потому напоенные 
христианской поэтикой сестра милосер-
дия и брат милосердия преобразились в 
медсестру и медбрата. Смешно сказать, 
но этой печальной участи не избегло 
даже слово жалованье, превратившись в 
зарплату. Хоть и не худшее из всех «но-
воязовских» слов, но насколько оно не-
уклюже по сравнению с его благородным 
предшественником! 
 И все это случилось неспроста. Искаже-
ние языка — это одно из позорных сви-
детельств отпадения русского человека 
от Бога. И тогда человек попросту пере-
стал рассматриваться власть предержа-
щими как творение Божие, как Его образ. 
Только так могло появиться и позорящее 
человеческий образ слово рыло, столь 
печально укоренившееся среди так на-
зываемого «простого народа».

Василий (Фазиль) Ирзабеков.
ТАЙНА РУССКОГО СЛОВА

Заметки нерусского человека. - М.: Даниловский 
благовестник, 2007. Продолжение следует.

7 августа 2012 года произошло знаменательное 
событие: были установлены  два малых и глав-
ный купола. Своей очереди ждут еще два малых 
купола,  покрытие которых началось 18 августа. 

10-12 августа 2012 года прошла вторая благо-
творительная Никольская ярмарка, приуроченная 
дню рождества св. Николая Чудотворца. Выру-
ченные средства пойдут на строительство храма.

 На ярмарке  были  продукты питания и ручные 
изделия севастопольских и  крымких умельцев из 
Симферополя, Бахчисарая и Джанкоя.


