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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Для российских греков ухо-

дящий год был плодотворным 
и богатым на события.

Все вместе мы отметили зна-
менательную дату в  нашей 
истории –  100-летие Перво-
го съезда греков в Таганро-
ге, продемонстрировали свое 
единство, собравшись на День 
«Охи» в Москве, выбрали мо-
лодежного «Лидера Года», по-
бывали на Байконуре. Отлич-
ным результатом проделанной 
нами работы стало введение 
в российских школах препода-
вания новогреческого языка. 
Нельзя переоценить важность 
открытия кафедры понтийских 
исследований в Салоникском 
университете им. Аристотеля 
и создание Греческого куль-
турного центра в Геленджике. 
Всего и не перечислить в ко-
ротком обращении.

Все это стало возможным 
благодаря стараниям, усили-

ям и  устремлениям многих 
людей, членов нашей органи-
зации, филэллинов из разных 
уголков России. Благодаря их 
энтузиазму, патриотизму, же-
ланию идти вперед, российское 
греческое движение продолжа-
ет развиваться, успешно инте-
грироваться в общероссийские 
и международные процессы.

Пусть новый 2018 год станет 
для всех нас годом мира, сози-
дания, добрых надежд и свер-
шений. От всей души желаю 
вам, вашим семьям, родным, 
близким здоровья, счастья 
и процветания. Берегите друг 
друга, дарите окружающим 
свое тепло, заботу и любовь. 
Это то, что дает нам силу, вдох-
новение, уверенность в  за-
втрашнем дне, желание жить, 
работать, творить.

С наступающим вас Новым 
2018 годом и Рождеством 

Христовым!
Χρόνια πολλά!

Дорогие и близкие сердцу 
греки, наши друзья и пар-
тнеры, единомышленники!

Мы завершили 2017 год, по-
казав успешные результаты! 
Благодарю каждого, кто внес 
огромную лепту в проекты гре-
ческой диаспоры! Поздравляю 
с Новым 2018 годом и Рожде-
ством Христовым! Очень на-
деюсь на дальнейшую пло-
дотворную и  совместную 
деятельность! Я верю, что ра-
ботая вместе можно созидать 
и развиваться. Спасибо нашей 
дружной команде! Отогревай-

те всех вокруг себя душевным 
теплом и заряжайте отличным 
настроением! Пусть Новый год 
принесет новые минуты сча-
стья, будет наполнен незабы-
ваемыми моментами вдохно-
вения и радости! Пусть наша 
Россия и наша Греция процве-
тают, и  милость Господа ни-
когда не оставит нас и наши 
страны!

Председатель Ростовской 
греческой автономии

Леонова Мелина 
Пантелеевна

Дорогие читатели нашей газеты, Братия 
и Сестры!

Вот завершился ещё один год благости Божи-
ей. И мы встречаем Новый год праздником Рож-
дества Христова!

Это событие род человеческий, начиная с на-
ших праотцов Адама и Евы, с нетерпением ожи-
дал свыше 5000 лет. С верой в грядущего Спаси-
теля отходили в вечность праотцы; с трепетной 
радостью Его предуказывали пророки, они с на-
деждой на Его милосердие терпели страдания 
и встречали смерть. Наконец, после долгой ду-
ховной ночи, воссияло Солнце Правды –  Хри-
стос Бог наш. Сын Божий сошел с небес, чтобы 
возвести на небо; Господь Славы принял зрак 
раба, чтобы нас сделать сынами Божиими по 
благодати. Он пришел на страдания за грехи 
наши, чтобы даровать праведность и вечное 

блаженство.
Рождество Христа Спасителя –  это залог буду-

щей жизни нашей на небесах.
Вот почему Святая Церковь радостно призыва-

ет всех верующих славить и встречать Христа: 
«Христос рождается, славьте, Христос с небес, 
встречайте, Христос на земли, возноситесь!» Не 
гордые граждане Иерусалима, не знатные жи-
тели града Вифлеема, не книжники и фарисеи, 
хвалившиеся знанием Закона, но простые, сми-
ренные пастыри, за свою веру, чистоту серд-
ца, смиренномудрие и верность своему долгу 
явились первыми из земнородных свидетеля-
ми и первыми благовестниками воплощения 
Бога Слова.

По примеру Вифлеемских пастырей и мы с ве-
рою и любовью преклоняем колена своего серд-
ца перед яслями новорожденного Христа.

И вместе с волхвами принесем в дар нашему 
Спасителю золото добрых дел, ливан усердных 
молитв и смирну нелицемерной веры, несо-
мненной надежды и святой любви и прославим 
воплотившегося Господа словами небожителей: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в чело-
вецех благоволение!».

Всех Вас сердечно поздравляю с этим Вели-
ким праздником! Пусть Рожденный Богомла-
денец найдет место в каждом верующим и лю-
бящим сердце.

Благочинный церквей Центрального 
округа города Ростова-на-Дону

Настоятель Благовещенского 
греческого храма

Протоиерей Геннадий Макаренко

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!
Αγαπητοί συμπατριώτες!
Πνευματική τα παιδιά μου!

В этот великий и всерадостный день вновь 
слышим мы песнь ангелов: «Слава в вышних 
Богу и на земли мир, во человецех благоволе-
ние»! (Лк. 2: 14).

Огромное множество людей на земле праздну-
ют Рождество, но не в силах вместить всю полно-
ту события, воспетого ангелами. Подготавливая 
себя к восприятию этого надмирного события, 
мы проходим путь поста. Этот путь мы совер-
шаем для того, чтобы наше сердце, наш ум и со-
знание соделать ясными и способными понять, 
что значит для каждого Рождество Христово.

Господь пришел в мир пораженный грехом не 
для того, чтобы стать над этим миром с триум-
фом и величием, но для того, чтобы стать частью 

этого мира, чтобы прожить жизнь, уготованную 
Адаму, исправить ее, смирив себя до смерти, 
стать победителем в воскресении и преобразить.

Воплотившийся в человеке Спаситель застав-
ляет каждого из нас лично изменить себя!

Это Воплощение Сына Божия не символиче-
ское явление, в нем нет ничего общего с во-
площением мифических «богов», оно реально! 
Происшедшее во времени и пространстве, оно 
дает нам возможность достигнуть тех вершин, 
которые изначально Бог замыслил в человеке, 
дает возможность каждому через Христа пре-
одолеть смерть и быть причастными Его боже-
ственной жизни и славы.

Во всех без исключения проявлениях нашей жиз-
ни существуют две нераздельных составляющих, 
дающих нам возможность именоваться ученика-
ми Христовыми –  это мир и любовь между собою.

Пусть господство любви в каждом из нас будет 
доминирующим проявлением, которое не оста-
вит места эгоизму. Пусть каждый во все дни сво-
ей жизни будет способным видеть рядом с со-
бою своего брата, какой бы национальности 
и веры он ни был, и проявит к нему действен-
ную любовь и заботу. Пусть отчаяние и уныние 
не станут нам помехой и не омрачат нашего де-
лания, а слова псалмопевца Давида будут уве-
рением и надеждой: «Видел я Господа пред со-
бою всегда, ибо Он –  справа от меня, чтобы я не 
поколебался». (Пс.15, 8).

Χρόνια πολλά!
Καλά Χριστούγεννα!

Ваш молитвенник,
Духовник ФНКА греков России

Протоиерей Олег Добринский-Григориадис

Греческая молодежь Ростова-на-Дону поздравляет всех 
с Новым годом! И желает в Новом 2018 году тепла, добра 
и мира! Мы встречаем Новый год в единстве и желаем Нам 
всем сплоченности, так как это гарантия Мирного неба 
над головой! Желаем плодотворности и успеха во всех 
начинаниях! И конечно же, здоровья, счастья и любви!

Также поздравляем Вас с Рождеством Христовым! С одним из 
важнейших православных праздников! Вера всегда была неотъ-
емлемой частью нашего народа! Благодаря Вере наши предки 
нашли в себе силы в сложнейшие периоды истории создать Нам, 
потомкам, светлое будущее! Вера всегда была залогом Наше-
го единства! И сегодня Мы не должны терять Веру, дабы быть 
единными и сплочёнными! Ведь единство –  залог Великого бу-
дущего Греческого народа! Что желаем каждому Греку и каждо-
му, кто проживает на нашей любимой планете Земля!

Не забывайте свои корни, свою историю! Никогда не теряй-
те Веру, а значит Единство!

С Новым годом и Рождеством!
Καλά Χριστούγεννα και Καλη Πρωτοχρονια 2018!!

Греческая молодежь Ростова-на-Дону!

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ ИВАНА САВВИДИ
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2018 ГОД - КАКИМ ОН БУДЕТ...

Расположенная в районе Чаннака-
ле Троя отмечает в следующем году 
юбилей –  ровно 20 лет с того момен-
та, когда она вошла в Список объек-
тов Всемирного наследия Юнеско.

Город-крепость, древняя столица, 
один из самых легендарных городов 
мира с эпической историей –  Троя 

(Илион) –  один из наиболее «громких» 
исторических памятников в мире.

Известный по древнегреческо-
му эпосу Гомера о Троянской вой-
не, исчезнувший город был обнару-
жен лишь в 1865 году, а в 1987 внесен 
в список объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Древнейшее средство самовыра-
жения внутреннего мира человека –  
танцы. Танец –  это не просто игра, это 
обряд, являющийся одной из самых 
живых сторон культурного богатства 
любого народа, источник вдохнове-
ния и творчества. Греки не представ-
ляют своей жизни без национальных 
танцев, которые дают возможность 
выразить движениями контрастную 
гамму чувств. Традиционные танцы 
тесно переплетены с нравами и обы-

чаями греков. Народные греческие 
танцы исключительно разнообраз-
ны. Они делятся на разные катего-
рии в зависимости от назначения, от 
пола, от региона.

Для всех, кто желает проникнуться 
греческой танцевальной культурой, 
наши двери открыты!

Расписание репетиций: ВТ/ЧТ 
19:00–21:00

Руководитель коллектива: Асланиди 
Кирьяк Микисович –  +7 999 691 82 84

«Согласно указу президента Влади-
мира Владимировича Путина, следу-
ющий год открывает 10-летие детства 
в Российской Федерации. Одновре-
менно с этим 2018 –  год, когда Ростов 
вместе со всей страной принимает 
Чемпионат мира по футболу. Больших 
и красивых побед в профессиональ-
ном спорте не бывает без широко-
го развития детского спорта, поэто-
му следующий год на Дону пройдет 
под знаком детского спорта», –  пояс-
нил губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

2018 год объявлен президентом Рос-
сии Владимиром Путиным Годом до-
бровольца и волонтера и призван 
популяризировать благотворитель-
ность, увеличить престиж работы до-
бровольцев во всех сферах, повысить 
гражданскую активность всех росси-
ян, что сделает людей более лояльны-
ми и менее равнодушными. В част-
ности будет повышена доступность 
системы вступления в добровольные 
отряды различной направленности 
посредством создания базы «Добро-
вольцы России».

Дорогие друзья! У нас хорошая 
новость!

Теперь мы и в Instagram! Наш ак-
каунт @greki_rostova

Мы сможем показать Вам еще боль-
ше интересных событий из «грече-
ской» жизни Ростова! Узнавайте пер-
выми о наших мероприятиях, читайте 
отчёты, ищите свои фото! Скорей под-
писывайтесь, рассказывайте друзьям 
и следите за новостями!

«Аристотелевские чтения 2018» 
пройдут в столице России

Традиционная международная науч-
ная конференция «Аристотелевские 
чтения» расширяет свои границы. 
Крупнейшее мероприятие в научной 
среде состоится в Москве в конце 
мая 2018 года при сотрудничестве 
с Московским государственным уни-
верситетом (МГУ), Ассоциацией фи-
лософских факультетов и отделений 
(АФФО), Южным Федеральным Уни-
верситетом (ЮФУ), Российским фи-
лософским обществом (РФО).

«Аристотелевские чтения 2018» 
станут шестыми и продолжат более 
чем 30-летнюю историю научных 
конференций.

В новом 2018  году коллектив 
«Эллада» планирует подтвердить 
звание «народного». В области само-
деятельного народного творчества 
этот титул является самым значимым 
и присуждается коллективам с высо-
ким исполнительским мастерством, 
интересным разнообразным реперту-
аром, сохраняющим народные исто-
ки. Каждое выступление коллектива 
«Эллада» насыщено красотой и ори-
гинальностью, неповторимым народ-
ным колоритом и самобытностью. 
Защита коллективом почетного зва-
ния «Народный» –  это всегда праздник 
для зрителей и возможность дока-
зать свой профессионализм исполне-
ния, высокую сценическую культуру 
и творческий потенциал.

2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ЮНЕСКО 
ГОДОМ АНТИЧНОГО ГОРОДА ТРОЯ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ДЕТСКОГО СПОРТА

2018 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИИ ГОДОМ ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

«ЭЛЛАДА» ПОДТВЕРДИТ  
ЗВАНИЕ НАРОДНОГО!

Сердцем едины мы в каждом биении!
Мысли и чувства без слов выражаются
В каждом порыве и в каждом движении!
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«ΟΙ ΉΡΩΕΣ ΠΟΛΕΜΟΎΣΑΝ ΣΑΝ ΕΛΛΉΝΕΣ…» 

28 октября 2017 года в Донской государ-
ственной публичной библиотеке состоя-
лось торжественное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню «Охи». 

В этом году, впервые, праздник прошел в фор-
мате интерактивной лекции «Роль греков в ис-
ходе 2-й мировой войны», подготовленной Ро-
стовской Греческой автономией. 

Благочинный центрального округа г. Ростова-
на-Дону, настоятель Благовещенского грече-
ского храма протоиерей Геннадий Макаренко 
благословил мероприятие, прочитал мо-
литву и  поздравил всех присутствующих 
с праздником. 

Гости встречи –  школьники и студенты учебных 
заведений города Ростова-на-Дону и Ростовской 
области (РГЭУ (РИНХ), ЮФУ, ДГТУ, РГУПС, школа 
№ 17 г. Ростова-на-Дону, ГБПОУ РО «Ростовский-
на-Дону колледж радиоэлектроники, информа-
ционных и промышленных технологий», лицей 
№ 3 г. Батайск) узнали о вкладе греческого на-
рода в исход Второй мировой войны, а также 
о роли различных национальностей, проживаю-
щих на Донской земле, в деле общей победы над 
фашизмом. Историческая справка, стихи, танцы 
и песни войны помогли глубже изучить славные 
страницы истории военных лет.

Гости из Греции –  группа студентов Афинского 
национального университета им. Каподистрии, 
прибывших в г. Ростов-на-Дону изучать русский 
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«ГЕРОИ СРАЖАЛИСЬ КАК ГРЕКИ…»

язык, рассказали о традициях празднования Дня 
«Охи» в Греческой республике.

Мероприятие было организовано с целью по-
вышения уровня осведомленности об истории, 
культуре, обычаях других народов, установле-
ния новых межнациональных дружеских свя-
зей и сотрудничества. В завершении лекции 
состоялся флеш-моб, участие в котором при-
няло более 30 активистов греческой молоде-
жи г. Ростова-на-Дону.

Всего в праздновании дня «ОХИ» приняло уча-
стие около 400 человек.

В этот же день активисты диаспоры собрались 
на греческий вечер в офисе РОО КПО «Танаис».

Интерактивная лекция состоялась в рамках 
проекта Ростовской общественной организа-
ции местной национально-культурной Грече-
ской автономии «Межнациональный детский 
центр «Дружба», проводимого при финансовой 
поддержке Правительства Ростовской области.

РОО МНКГА и РОО КПО «Танаис» выражают 
благодарность за помощь в  организации 
мероприятия:

Донской государственной публичной 
библиотеке.

О. Геннадию Макаренко, настоятелю храма Бла-
говещения Пресвятой Богородицы.

Группе студентов Афинского национального 
университета им. Каподистрии.

Активистам греческого общества «Танаис».
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ΜΠΡΑΒΟ! 

Ростовская общественная органи-
зация местная национально-куль-
турная Греческая автономия стала 
победителем ежегодного город-
ского конкурса «Лучшие практи-
ки социально ориентированных 
некоммерческих организаций го-
рода Ростова-на-Дону»!

В номинации «Культурное развитие» 
РОО МНКГА заняла 2 место. Конкурс 
«Лучшие практики социально ори-
ентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Ростова-на-Дону» 

проводит Администрация города 
Ростова-на-Дону среди 4500 офици-
ально зарегистрированных обще-
ственных организаций города и обла-
сти. Его цель –  изучить практическую 
деятельность некоммерческих ор-
ганизаций города, направленную на 
решение социальных проблем ро-
стовчан, выявить лучшие практики 
с целью применения их опыта в дея-
тельности большего круга организа-
ций, стимулировать наиболее актив-
ных из них. 

Ростовская Греческая автономия 
была отмечена благодарностью за 
участие в региональном этапе Все-
российского конкурса фото-твор-
чества «Праздники народов Рос-
сии –  национальный колорит». 

Автору фото работ –  Макаровой 

Татьяне Геннадьевне, была вруче-
на благодарность за участие в кон-
курсе Заведующим отделом наци-
ональных культур народов Дона 
Ростовского областного дома народ-
ного творчества Радченко Андреем 
Николаевичем.

По итогам отбора представленных 
заявок-проектов на V конкурс Обще-
ственной Палаты Ростовской области 
«Общественное признание» в номи-
нации «За гражданскую инициати-
ву» победителем стала Ростовская 
общественная организация Местная 
национально-культурная Греческая 
автономия с проектом Мобильный пе-
редвижной центр для пожилых и оди-
ноких людей, а также лиц с ограни-
ченными возможностями «Остров 
добра: с надеждой в сердце». В кон-

курсе приняло участие 35 террито-
рий Ростовской области, подано 100 
проектов, из которых почетной ко-
миссией были отобраны 42 лучших. 
На торжественной церемонии, состо-
явшейся 28 ноября 2017г на Камерной 
сцене Ростовского государственно-
го музыкального театра, заслужен-
ным призом и дипломом за эффек-
тивную общественную деятельность 
была награждена руководитель про-
екта Леонова Мелина Пантелеевна. 
Вновь лучшие!

Проект Ростовской общественной организации местной национально-культурной Греческой автономии 
«Межнациональный детский центр «Дружба» –  победитель конкурса на получение финансовой поддержки, 
в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного 
бюджета по направлению «Укрепление единства российской и этнокультурное развитие народов России».

Ростовская общественная организа-
ция культурно-просветительское об-
щество донских и приазовских греков 
«Танаис» стало победителем в номи-
нации «Культурно-просветительская 
деятельность» Конкурса на присужде-
ние премии среди греческих обществ 
и национально-культурных греческих 
автономий России за деятельность 

в рамках Перекрестного года Рос-
сии-Греции, организованным ФНКА 
греков России.

11 июня 2017года на расширенном 
заседаним Совета АГООР и  ФНКА 
греков России президент ФНКА гре-
ков России И. И. Саввиди вручил 
РОО КПО «Танаис» сертификат на 
300 000 рублей.

Ростовская общественная организация местная национально-культурная Греческая автономия 8 декабря 
2017 года приняла участие в торжественной церемонии награждения Региональной независимой премии 
«Лучшие социальные проекты Юга России» и получила диплом финалиста в номинации Поддержка культу-
ры за проект «Дон многонациональный».

ГРЕЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ –  
ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА!

ПРОЕКТ ГРЕЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ - ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНОВЬ ЛУЧШИЕ!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В ФОТОГРАФИЯХ!

НАШ ПРОЕКТ «КВЕСТ –  
ЭКСКУРСИИ» - ОДИН 

ИЗ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 
ЮГА РОССИИ 2017!

«ТАНАИС» - ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСА ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ

«ВОЛОНТЕР ГОДА»
Активист греческого общества 
«Танаис» - Бобнева Нелли 
Дмитриевна стала обладателем 
диплома «Лучший волонтер 
года» Ежегодного городского 
конкурса, проводимого 
Администрацией города 
Ростова-на-Дону. 
Поздравляем и гордимся!



WWW.ROSTOVGREEK.RU 7

НАША ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ
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52 представителя Греческой республики, Кипра и Сицилии 
посетили греческое общество «Танаис» с дружескими и 
официальными визитами. 95 

книг было передано Донской государ-
ственной публичной библиотеке грече-
ским обществом «Танаис», 25 из которых 
остались в дар.

экземпляров газет «Танаис» и полиграфической  
продукции было выпущено в 2017 году

часа репетиций  
греческих танцев 
было проведено  
за 2017 г од

посещений сайта «Танаис»  
зарегистрировано за 2017г
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чашек греческого кофе сварено 
и выпито в греческом обществе 
«Танаис»

человека стали 
подписчиками 
страницы  
@greki_rostova за 
первый месяц ее 
существования 
в Instagram
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публикация 
о греческом 
обществе 
Ростова была 
размещена в 
различных СМИ 
России
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С ИНТЕРЕСОМ О РАЗНОМ

Сердечно поздравляем чету Автан-
дила и Илоны Мурзоевых с невероят-
но трепетным событием в их жизни –  
становлением новой семьи, созданием 
красивого и крепкого союза. Храни-
те друг друга и лелейте! Пусть ваш се-
мейный очаг продолжит наполнять-
ся радостью, трепетом и восторгом, 
а в сердцах навсегда останется лю-
бовь, породившая ваш союз.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГРЕЧЕСКИЙ ХРАМ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 1 ЯНВАРЯ — 7 ЯНВАРЯ
1 января 

Понедельник
Мч. Вонифатия

08.00 –  Часы. Божественная литургия.  
Исповедь. Панихида.  
Водосвятный молебен о страдающих от алкогольной  
и наркотической зависимости
17.00 –  Полиелейное богослужение. Исповедь

2 января 
Вторник

Предпразднество Рождества Христова.
Сщмч. Игнатия Богоносца.  

Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца.  
Святителя Даниила, архиеп. Сербского

08.00 –  Часы. Божественная литургия.  
Исповедь.Панихида.Молебен
17.00 –  Вечернее богослужение. Исповедь

3 января 
Среда Предпразднество Рождества Христова.

Свт. Петра, митр. Московского и всея России Чудотворца

08.00 –  Часы. Божественная литургия.  
Исповедь. Панихида. Молебен
17.00 –  Вечернее богослужение. Исповедь

4 января 
Четверг Вмц. Анастасии Узорешительницы

08.00 –  Часы. Божественная литургия.  
Исповедь. Панихида. Молебен
17.00 –  Вечернее богослужение. Исповедь

5 января 
Пятница

Мучеников, иже в Крите:  
Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика,  

Помпия, Агафопуса, Василида, Евареста.
СОБОРОВАНИЕ

08.00-Царские часы.Изобразительны.  
Великая вечерня.
10.00- СОБОРОВАНИЕ
17.00 –  Вечерня. Общая исповедь

6 января 
Суббота Навечерие Рождества Христова  

(Рождественский сочельник).  
Прмц. Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии

08.00 –  часы. 
Божественная Литургия Василия Великого.
Великая вечерняя.
17.00 –  Всенощное бдение. Великое повечерие.  
Лития, благословение хлебов. Утреня.
23.30 –  Часы. Божественная Литургия

7 января 
Воскресение Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа

09.00 –  Поздняя Божественная Литургия.
17.00 –  Вечернее богослужение. Исповедь

Зима Юлия Сергеевна

Димитриади Николай Ахиллесович
Вележинская Ирина 

НиколаевнаДаначева Рамина Дионисовна

Бобнева Нелли Дмитриевна

Григориадис  Августина Дмитриевна
Мурадов Яннис 

Евклидович

Саввиди Христофор Игоревич

Анозов Роланд 

Федорович

Пилипенко Дмитрий 
Константинович

Шахбазов  
Олег 

Игнатьевич

ОРГАНИЗАЦИИ –   
ПАРТНЕРЫ
-ФНКА греков России

-Правительство Ростовской 
области

-Общественная палата 
Ростовской Области

-Администрация г. Ростова-
на-Дону, Комитет по 
межнациональным вопросам, 
религии и казачеству

-Благочинный приходов 
Новочеркасского округа, 
духовник Федеральной 
национально-культурной 
автономии греков 
России Протоиерей Олег 
Добринский-Григориадис

-Благочинный центрального 
округа г. Ростова-на-Дону, 
настоятель Благовещенского 
греческого храма,  
митрофорный протоиерей 
Геннадий Макаренко

-Президент 
«Благотворительного 
Фонда И. И. Саввиди» Татанова 
Лидия Валентиновна

-Группа Компаний «Агроком»

ОРГАНИЗАЦИИ –  
ПАРТНЕРЫ
-Учебный центр Группы 
Компаний «Агроком» Хохлова 
Мария

-Руководители национально-
культурных объединений 
Ростовской области

-Компания «Музенидис Тревел-
Юг» руководитель Рудакова 
Мария Анатольевна

-РГЭУ «РИНХ» ректор Альбеков 
Адам Умарович

-Университет им. Аристотеля 
ректор Периклис Миткас

- Донская Государственная 
Публичная Библиотека 
директор Колесникова Евгения 
Михайловна

-ГБУК РО «Ростовский 
областной музей краеведения» 
директор Куликова Галина 
Николаевна

-ГАУК РО Областной Дом 
Народного Творчества 
директор Ларионов Александр 
Владимирович

-Парк Октябрьской Революции.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ-Вокально-эстрадный  ансамбль «Успех» Ростовского  государственного  Университета путей  сообщения 
руководитель Компаниец  Ася Амбарцумовна

ТВОРЧЕСКИЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ

-Творческий коллектив «Эллада»

-Тсоподзидис Александрос

-Творческий коллектив  

«Баракуда» руководитель  

Ерицян Армен Борисович

Греческая диаспора Ростова-на-Дону от всей души благодарит всех тех, кто внес свой вклад  
в общее дело развития и процветания греческой диаспоры Ростова-на-Дону за 2017 год.
Спасибо всем вам за преданность, доброту и чуткость, за проявление высшей степени  

заинтересованности в деле сохранения и поддержания положительного имиджа греческой диаспоры 
в масштабах не только города и области, но и страны.

Мы благодарим вас за искреннюю помощь в минуты сомнений и перепутья,  
за умение радоваться успехам и достижениям греческого общественного движения.

Благодаря совместным усилиям мы создаем нашу общую летопись побед, которая станет историей…
Это большое счастье чувствовать вашу поддержку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Леонов  Константин  Николаевич  и Леонова  Анна Юрьевна

Спиридонова  

Наталья 

Александровна

Манэсси  Екатерина Сергеевна


