№ 14 (69) 2018
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ДОНСКИХ И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ «ТАНАИС» И РОО МНКГА

Греческая война за независимость, иногда также называемая Греческой революцией
(греч. Ελληνική Επανάσταση του 1821) — вооружённая борьба греческого народа за независимость
от Османской империи, начавшаяся в 1821 году и завершившаяся в 1832 году Константинопольским
мирным договором, утвердившим Грецию как независимое государство.
Греки были первыми из народов, покорённых Османской империей, кто обрёл независимость.
Именно с этих событий начинается история современной Греции.
Греция ежегодно празднует свой День независимости 25 марта.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие мои
соотечественники!
Братия и сестры!
Αγαπητοί
συμπατριώτες μου!
Αγαπητοί αδελφοί και
αδελφές!
Исполняясь священной любовью, заповеданной Господом,
всех Вас поздравляю с Днем
независимости Греции.
Нет ничего важнее и значимее для человека, чем Любовь, которая создала весь мир
и до сего дня вмещает всех нас
в полноте Своей.
Нет ничего ответственнее для
каждого из нас, чем сохранить
Ее, суметь быть достойными Ее,
пребывать в Ней.
Эта Любовь есть Сам Бог, Сама
Истина, следуя которой мы
обретаем подлинную свободу. «Познаете истину, и истина

Поздравление Президента
Федеральной национальнокультурной автономии
греков России Ивана Саввиди
по случаю национального
праздника греческого народа
Дня независимости Греции
Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас
с праздником!
25 марта - день национальной независимости, а значит, гордости, единства и триумфа греческой нации.
Через всю свою жизнь мы несем любовь к своему народу, но
именно сегодня каждый из нас проникается особым чувством
к своим корням, ощущает свою личную причастность к великому историческому пути Греции.
В этот день нас объединяет глубокое чувство благодарности
по отношению к героям Эллады, отдавшим свои жизни ради свободы и процветания Греции.
Мы обязаны всегда хранить в своем сердце память о подвиге
наших предков и из поколения в поколение передавать те непреходящие ценности, которые лежат в основе греческого менталитета – духовность, патриотизм, стремление к справедливости.
В этот праздничный день сердечно желаю вам мира, согласия,
благополучия, возможности достойно жить и трудиться на благо своего народа.
Президент ФНКА греков России
Иван Саввиди

сделает вас свободными» (Ин.
8:32), – говорит Господь.
Греческий народ всегда был
и остается свободным, пребывая в полноте Божественной любви. Только доверие
Богу дает возможность каждому греку ощущать себя частью своего народа, ощущать
себя наследником Царства Своего Отца.
Искренне желаю всем Вам
жить Христа ради, суметь сохранить сокровище вечной
жизни – Святую Церковь.
Молюсь за весь наш христианский народ, испрашиваю у Господа благословения всем Вам!
Ζήτω η Ελλάδα! Χρόνια πολλά!
С любовью,
всегда Ваш слуга
и смиренный духовник
протоиерей Олег
Добринский-Григориадис

Дорогие братья и сестры: греки Понта, греки Эллады, эллинофилы и все те, кому не
безразлична история великого греческого народа!
Для христиан праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – это начало спасения человеческого рода, тайна пришествия в мир самого Бога.
Недаром, Благовещенские храмы во всех столицах мира и крупных городах являются самыми любимыми и посещаемыми. Так исторически
сложилось, что и в нашем городе Благовещенский храм – ГРЕЧЕСКИЙ!
Для милой нашему сердцу Греции день Благовещения Пресвятой Богородицы стал национальным праздником. 25 марта 1821 года
в монастыре святая Лавра Калавриты на Пелопоннесе по окончанию божественной литургии
старец митрополит Герман освятил знамя и вручил его повстанцам, благословив тем самым освобождение родины от османского ига. Благодаря мужеству народа, помощи российского
императора Александра I и России, а также эллинофилов Европы Греция обрела независимость и государственность. Сегодня, приезжая в Грецию, посещая древние и современные
исторические места греческой культуры, искусства, монастыри и храмы, каждый четко понимает, что великая Византия жива: в нашей вере,
богослужениях, храмах и православном народе! Позвольте в этот день поздравить всех вас
с этим замечательным праздником! Молим царицу небесную о даровании этой благодатной
земле мира, успехов в трудах, спасения и многих лет благости Божией…!
Настоятель Благовещенского
греческого храма
Протоиерей Геннадий Макаренко

Поздравление греческой молодежи
Ростова-на-Дону с Днем Независимости Греции

Для каждого грека дата - 25 марта является символом национальной славы, примером величайшего мужества нашего народа, его героизма и самоотверженной любви к Родине. Мы всегда будем помнить, что Греция проделала огромный путь, чтобы
добиться свободы, сохранить веру, культуру и самобытность.
Быть достойными подвига предков - наш священный долг перед
их памятью. Именно этот день возвещает нам о том, что только в единстве мы можем достигнуть любых целей. Так давайте
же будем верными нашему славному прошлому! Сохраним нерушимое национальное единство, православную веру и традиции нашего народа!
Председатель Ростовской греческой автономии
Мелина Леонова
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Мы, Греки, являемся частью
Великой истории, о которой
не имеем права забывать, и
наш Святой долг сохранить
это наследие, развить его,
и передать эту эстафету нашим потомкам!
Наш флаг – это символ Свободы! Той свободы, за которую
сражались наши Предки, жертвуя своими жизнями!
В этот исторический день
хочется пожелать каждому
прежде всего здоровья и семейного благополучия, ибо
семья – это самое важное для
любого человека, это неотъемлемая часть жизни. Но существует не менее значимая категория ценностей, которую мы
изучаем и храним внутри себя,
сознательно или неосознанно,
которая делает каждого из нас
личностью, формирует наши
цели на основе опыта предков,
это то, что течет в наших венах
из года в год, из века в век, из
поколения в поколение, от эпохи к эпохе.
Это Наша история, наше
наследие!

И сейчас я Обращаюсь от
имени Греческой молодежи
Ростова-на-Дону ко всем Грекам! В наше время мы должны
быть сплочёнными как никогда,
идти за Нашим флагом, как шли
за ним и наши Предки, и как

пойдут наши Потомки, дабы сохранить наше наследие, и чтобы каждый слышал о нашей матери Греции и знал, что значит
Греция не только для Нас, но
и для всего мира!
Ευτυχισμένη Ημέρα Ανεξαρτη-

σίας της Ελλάδας, φίλοι!
С Днем независимости Греции, друзья!
Руководитель
танцевального
коллектива «Эллада»
Кирьяк Асланиди
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ИСТОРИЯ СВОБОДЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ НАЧАЛА БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ СВОБОДОЛЮБИВОГО
ГРЕЧЕСКОГО НАРОДА, КОТОРЫЙ БЕЗЗАВЕТНО ВЕРИЛ В СВОЮ ПОБЕДУ НАД
ОСМАНСКИМИ ПОРАБОТИТЕЛЯМИ И СМЕЛО ШЁЛ НА СМЕРТНУЮ БИТВУ

Неоднократно греческий народ
переживал трудные времена, но,
несмотря на это, никогда не терял
своего достоинства и чести.
25 марта 1821 года – начало Греческой революции, начало эпической
освободительной борьбы веками порабощенных греков! Не понадобилось ни общего сигнала, ни согласования в действиях: истосковавшийся
по свободе греческий народ немедленно взялся за оружие! Восстание
успело всколыхнуть не только всю
Грецию, но и весь мир, и его уже невозможно было остановить!
День Независимости Греции совпадает с православным праздником
Благовещения Пресвятой Богородицы.
Такое совпадение не
случайно!
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Известный английский
поэт лорд Байрон своими
стихами поднимал освободительный дух потомков Древней
Эллады (согласно завещанию поэта
его сердце было похоронено в Англии, а легкие – в Греции, ибо здесь
он дышал воздухом свободы).
25 марта 1821 года в день Благовещения в монастыре Агиа Лавра в Калаврите на Пелопоннесе впервые прозвучал
призыв «Свобода или смерть!». Здесь
Митрополит Герман Патрский поднял
знамя революции и принял присягу
от повстанческой армии. Отсюда, началось антитурецкое восстание, превратившееся в победоносную нацио-
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После девяти лет напряженной, героической, кровавой войны на многих фронтах, в 1830 году, наконец,
образовалось свободное греческое
государство, и Греция, после многих
веков, появилась на политической
карте независимых государств мира.
За время революции в Греции было
мобилизовано около 100 тысяч солдат, а около 50 тысяч из них погибли.
Однако жертвы эти не стали напрасными. В 1829 году Турция признала независимость Греции, а 3 февраля 1830 года такое же решение
приняли Российская империя, Великобритания и Франция. К середине
1832 года были окончательно проведены границы нового европейского
государства.

Жизнь и смерть священномученика Григория V,
Патриарха Константинопольского
В 1842–1862 годах был построен новый Кафедральный собор города Афин. Он был возведен в честь победы над турецким игом
и посвящён Благовещению Пресвятой
Богородицы. Храм был построен по
византийскому образцу, но внутри – 
русский иконостас, много русских
икон и церковной утвари, и это
тоже не случайно. Первые работы по реставрации памятников
византийской архитектуры
в Греции были проведены в XIX веке русским
посольством. Этот
храм – ещё одно духовное звено, соединяющее Россию и Грецию.
Главной святыней собора являются мощи священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского. Он был замечательным пастырем,
занимался книгоизданием, бескомпромиссно преследовал беспорядки и злоупотребления, случавшиеся
тогда в церковной жизни. По клевете недругов, святой Григорий V был дважды низложен из Патриархов и дважды избирался вновь. В третий раз он стал Патриархом в 1819 году,
когда уже шла подготовка греческого восстания против турецкого ига, в которой он тайно принимал участие.
Его связи с греческими патриотами вскоре стали известны туркам. Друзья советовали ему покинуть Константинополь, но Патриарх отказался, так как не мог оставить свою
паству в столь трудное время.
Когда же началось восстание на полуострове Пелопоннесе
25 апреля 1821 года, турки схватили Патриарха, обвинили
нально-освободительную борьбу за
независимость греческого народа от
османского владычества.

его в содействии повстанцам, и после мучений, которые претерпел святитель Григорий, в день
Святой Пасхи, 10 апреля 1821 года, они
повесили его на воротах Патриархии.
Его тело было сброшено в море. Греческие моряки заметили это место,
нашли тело Патриарха и на корабле под русским флагом доставили в Одессу.
Там, в Одессе, его тело было погребено в греческом храме Святой Троицы, 19 июня 1821 года.
Из Москвы для мощей священномученика Григория были присланы патриаршее облачение и митра
с крестом, принадлежавшая святейшему Патриарху Никону, который жил
в середине XVII века. В Одессе святые мощи священномученика Григория пролежали 50 лет, а затем в 1871 году, по
ходатайству греческого правительства, разрешено было перенести его мощи из Одессы в Афины, к торжеству 50-летия независимости Греции.
Жизнь и смерть священномученика Григория V, Патриарха Константинопольского только один из многих примеров исполнения патриотического долга
В целом при восстании 1821 года и в последующее время было казнено множество греческих архиереев и простых священнослужителей.
«О вы, священники – мученики, пожертвовавшие своей жизнью, и вы – мученики – герои; теперь с небес, где вы пребываете, дайте своей родине свободу».

Указом от 15 марта 1838 года день
25 марта – праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы был объяв-

лен национальным праздником Греции, и в том же году состоялось первое его официальное празднование.

В этот день в Афинах состоялась торжественная литургия в храме Святой
Ирины, на улицах собрались тысячи
горожан, среди которых были и революционеры – герои восстания, а вечером на Акрополе и на Ликавитосе
установили горящие кресты.
Нынешний греческий флаг был учреждён после освобождения Греции
от турецкого ига в 1825 году. В нем
все очень символично. Он имеет два
цвета – белый, символ чистоты, первозданности и мира, и голубой – символ моря.
Каждый народ, как и все во Вселенной, претерпевает циклические изменения, но ни один этнос никогда
не забывает трагические страницы
своей истории. Так, греки были осажденными – да, оккупированными – 
да, но всегда свободными, потому что они не умеют жить
по-другому: об этом свидетельствуют и девять
бело-голубых полос
национального флага Греции – Э -Л-Е-ФТ-Е-Р-И-Я (Свобода).
ИНТЕРЕСНЫЙ
ФАКТ
К этому периоду относятся и стихи великого русского поэта А. С. Пушкина, который
посвятил столь замечательному событию свое стихотворение «Гречанка верная! Не плачь…» (капля его
греческой крови по бабушкиной
линии не оставила равнодушным
горячее сердце поэта к судьбе своих собратьев).
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ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШАГАЕТ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ростовская область – один из самых многонациональных регионов страны, и он может
служить примером мирного сосуществования десятков национальностей и народностей. Изучая культуру, обычаи и традиции других народов, человек проникается
уважением, пониманием, сопереживанием и правильным восприятием иных способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.
РОО КПО «Танаис» и РОО МНКГА в течении года
знакомили и продолжают знакомить учащихся
общеобразовательных учреждений Ростовской
области с культурой, обычаями и традициями
греческого народа. Так, на сегодняшний день,
более 1000 детей познакомились с историей
Греции, прониклись национальными традициями и культурой, изучили обычаи и церемонии,
песни и танцы прекрасной Эллады!
В МБОУ СОШ № 5 города Азов, греческая культура была представлена в нескольких номинациях: «Блюда национальной кухни», «Национальный костюм» и «Творческий номер». Уже при
входе в школу, каждый гость имел возможность
окунуться

в национальную атмосферу: древнегреческие
богини восседали на возведенном Олимпе, гончары и ремесленники проводили мастер-классы, все желающие могли сделать памятное фото
с атрибутикой античного мира. После презентации творческих номеров: национального танца
и декламации стихов на греческом языке, гости
смогли отведать вкуснейшие блюда греческой
кухни. Все участники мероприятия были поощрены памятными подарками, предоставленными Греческим обществом «Танаис» и Ростовской
Греческой автономией.
Греческая диаспора Ростова-на-Дону наградила
победителей Областного театрального фестиваля «Золотые зерна‑2017». Все участники проекта,
подготовившие спектакли на греческую тему – 6
постановок, среди которых греческие сказки «Золотой прутик» и «Вышивальщица птиц», спектакли «В мире эзоповских басен», «Снеговые цветы»,
«Манолис» были поощрены ценными сувенирами.
Отрадно наблюдать за все возрастающим интересом, проявленным к греческой культуре
и наследию греческой цивилизации. Изучая колорит, традиции и историю культур разных народов, мы формируем доброе и уважительное

«Сейчас в России зима. Снег то засыпает нас, то
снова тает. А я вас приглашаю в Грецию, в совсем
другую «сказку». В Греции лето, и как известно,
есть все: и желанное волшебство, и неожиданные,
но столь необходимые чудеса, и мечты, которые
сбываются. Вот и главный герой со скрипкой.
Слышите ее звуки то веселые, то грустные, то
безмятежные, то задумчивые? Когда я начала
читать сказку «Вышивальщица птиц», именно
эта музыка позвала меня за собою, помогла мне
настроиться на простоту и глубину этой сказки,
такую же, как в наших сказках, но какую-то
самобытную и для меня абсолютно новую.»
Анна Согомонян, ученица 8Б класса МБОУ «Лицей №51 имени Б.В. Капустина»
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ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ШАГАЕТ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
отношении друг к другу.
Ученица 8Б класса МБОУ «Лицей № 51 им.
Б. В. Капустина» г. Ростова-на-Дону стала победительницей городского конкурса «Мой друг – 
книга» с презентацией греческой сказки «Вышивальщица птиц» в номинации «Сказка-ложь, да
в ней намек…»
В течении масленичной недели представители
подрастающего поколения Донского края участвовали в мероприятиях, посвященных Греческой масленице – Апокриес! Были проведены
интерактивные лекции для воскресной школы
Благовещенского греческого храма, для школ,
изучающих греческую культуру по этнокультурной программе «150 культур Дона», для межнационального досугового центра «Древо жизни».
Учащиеся 7-х классов МБОУ «Школа № 94» посетили греческое общество «Танаис» и приняли
участие в мероприятии «Изучаем национальный греческий костюм». Древняя Греция подарила миру не только огромное количество
мифов, литературных и архитектурных произведений, но и неповторимый греческий стиль
в одежде. Ребята узнали об особенностях греческих нарядов античных времен, и времен перехода Греции к христианству, о разновидно-
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стях национального костюма в зависимости от
региона, сословия, профессии. Ознакомившись
с историей костюма и его особенностями, ребятам захотелось примерить на себя образ греков.
Учащиеся так же узнали, что несмотря на то, что
в повседневной жизни греки почти не надевают свои национальные костюмы, они трепетно
чтят свои традиции и с удовольствием посещают этнографические музеи, принимают участие
в фольклорных ансамблях и в народных гуляниях по праздникам.
Учащиеся лицея МБОУ «Лицей № 51 им. Б. В. Капустина» организовали праздник Поэзии, на
котором представили театрализованные постановки на тему древнегреческих мифов, мероприятие украсил греческий танец, который
исполнили «Музы поэзии».
В рамках ознакомления с греческой культурой в течении 2018 года запланировано еще 12
мероприятий исследовательского, методического, национально-патриотического, творческого, спортивного и информационно-технологического характера.
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КАК ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В ТАНАИСЕ

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
ПОСТУЧАЛИ В ДВЕРИ
ГРЕЧЕСКОЙ ДИАСПОРЫ
РОСТОВА-НА-ДОНУ

В преддверии новогодних праздников и Рождества в греческом обществе «Танаис» прошла праздничная
встреча с участниками клуба старейшин «С надеждой в сердце». Каждый
ветеран греческого движения получил новогоднее поздравление и подарок. За дружным столом звучали
песни, стихи, воспоминания и искренние пожелания счастья в Новом году.
На смену старшему поколению
нарядно украшенный офис «Танаис» заполнили самые маленькие
представители греческой диаспоры – дети – ч лены диаспоры. Председатель Ростовской греческой автономии М. П. Леонова поздравила
всех с праздниками и пожелала успехов и побед в наступающем году.

По традиции праздник благословил
настоятель Греческого Благовещенского храма отец Геннадий Макаренко.
После дети увидели детскую музыкальную интерактивную сказку «Храбрый Петушок и пес Снежок», в которой герои сказки играли и пели
вместе с ребятами, а Дедушка Мороз
со Снегурочкой дарили подарки юным
гостям новогоднего праздника, предоставленные Благотворительным
фондом И. И. Саввиди.
Позже состоялось подведение итогов работы взрослой школы греческого языка РОО КПО «Танаис». Ученики
подготовили праздничное выступление с песнями, стихами и рассказами
о новогодних традициях Греции!
Ну а вечером греческая молодежь
Ростова по традиции завершила

череду праздничных мероприятий в веселой и дружественной
обстановке. Ребята вспомнили самые знаменательные события уходящего года, и обсудила планы на
2018 год.
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Также были подведены итоги в группе студентов, изучающих греческой
язык по программе дополнительного образования на базе Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ). Ученики посмотрели
фильм на греческом языке, провели

Старый год и с надеждами встретили Новый!
После новогодних праздников, 23 января 2018 года, в уютном офисе греческого общества «Танаис» состоялась встреча с партнерами и верными

друзьями греческой диаспоры Ростова. Святые отцы благословили мероприятие и разрезали новогодние
греческие пироги – Василопиты. Заветные монетки-флури без промедлений
нашли своих счастливых обладателей,

обеспечив прекрасное настроение
и уверенность в наполнении нового
года хорошими событиями. За душевным чаепитием обсудили планы и намерения участия в совместных мероприятиях и программах в 2018 году.
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НАШИ ПЛАНЫ

«КРЫМСКИЙ МАЯК 2.0»

«АРИСТОТЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 2018
ПРОЙДУТ В СТОЛИЦЕ РОССИИ

Трад иц ионна я ме ж дународная научная конференция «Аристотелевские
чтения» расширяет свои границы. Крупнейшее мероприятие в научной среде состоится в столице Российской
Федерации – городе Москве
в конце мая 2018г при сотрудничестве с Московским
государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ), Ассоциацией
философских факультетов
и отделений (АФФО), Южным
Федеральным Университетом (ЮФУ), Российским философским обществом (РФО).
Специальные гости мероприятия – представители философского факультета само-

го крупного академического
учреждения как в самой Греции, так и вообще на Балканах – 
Университета имени Аристотеля в Салониках.
«Аристотелевские чтения»
2018 станут шестыми и продолжат более чем 30-летнюю
историю научных конференций. Первые чтения состоялись в 1978 г. в городе Цалка
по инициативе академика Феохария Харлампиевича Кессиди и ученой общественности
Грузии. Отрадно отметить, что
традиция проведения «Аристотелевских чтений» в качестве постоянной площадки для
междисциплинарного диалога
о современных судьбах античного наследия продолжается.

В июне 2018 года на побережье Черного моря пройдет фестиваль «Античное
наследие России», организованный в рамках перекрестного года туризма
Россия–Греция.
Основные события запланированы в территориях, непосредственно связанных с античной историей Черноморского
побережья: Геленджике, Новороссийске, Анапе, Краснодаре
и Темрюкском районе.
В рамках фестиваля будут работать тематические площадки
«История и культура», «Искусство и ремесла», «Гастрономия и виноделие», «Мореплавание и военное дело», «Спорт
и олимпийское движение»
и другие.
В рамках работы площадок
пройдут выставки-ярмарки изделий греческих и русских на-

родных промыслов, мастерклассы по различным видам
ремесел. Все желающие смогут
совершить прогулку на копии
древнегреческого судна, ознакомиться с выставкой античного оружия и доспехов, стать
зрителями гладиаторского поединка. Гости праздника смогут попробовать блюда, приготовленные по старинным
рецептам, а также принять
участие в кулинарных мастерклассах и дегустации деликатесов от российских и греческих
шеф-поваров. Борцы клубов
народных боевых искусств
представят показательные выступления, пройдет выставка
«Олимпийские игры: античность и современность». Также в рамках фестиваля пройдут совместные церковные
службы греческих и русских
священнослужителей.

С 28 апреля по 2 мая 2018
года в Республике Крым
пройдет Второй Всероссийский межнациональный
молодежный фестиваль
«Крымский маяк. 2.0». Самые
выдающие представители
греческой молодежи, яркие
национальные коллективы и
исполнители вновь соберутся на берегах Крыма!

В программе фестиваля:
встречи с выдающимися личностями современности, посещение города-героя Севастополя, Памятника Греческому
Легиону Императора Николая
I, древнего греческого города
Херсонес.
Свет маяка греческой культуры вновь озарит берега
Тавриды!

НАШ ХРАМ

Не так давно Греческий храм Благовещения Пресвятой
Богородицы обновил свои врата! Это
поистине услада для
глаз не только прихожан церкви, но и всех
жителей Ростова, имеющих счастье видеть
подобное произведение искусства. Помимо своей внешней красоты, они несут в себе и глубокий
смысл для каждого верующего.
Двери сделаны в Греции, в Салониках греческими мастерами, нашими
современниками. Ктитор храма, Иван
Игнатьевич Саввиди, долго и трепетно
вынашивал идею об этих дверях. Подобных дверей по своей красоте и уникальности нет не только в Ростове, не
только на юге России, но и во всей стране. В них вложена душа Греции и наглядно отражена история понтийского
народа и самого Понта.
С внутренней стороны резных дверей над входом изображен монастырь близ Трапезунда – Панагия Сумела с образом Царицы Небесной.
Это самая почитаемая понтийцами
икона. Она является такой же покровительницей Понта, как Владимирский и Казанский образ Божией
Матери для России. Смотря на двери с внутренней стороны, в левой
их части изображен разрушенный
ныне, древний монастырь Иоанна
Предтечи, а также храм святой Софии в городе Трапезунде, который
и по сей день красуется на высоком
берегу, открывая великолепный вид
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на Чёрное море – знаковые жемчужины и святыни Понта.
Внизу в нижнем поясе два замечательных изображения – с правой стороны Георгий Победоносец и Георгиевский храм Трапезунда. С левой
же стороны изображен храм мученика Евгения – первого святого мученика Трапезунда, пострадавшего
за веру Христову. Храм, построенный
в IV веке, был освещен самим Василием Великим, архиепископом Кесарии
Каппадокийской, на то время правящим архиереем, в метрополию которого
входили Понт
и Трапезунд.
С внешней
стороны входных дверей
взору открывается великолепная
резьба фраг-

и христиане, христиане от Христа!
Вокруг Благовещения и ангелов
расположены по четыре иконы: с левой стороны над ангелом – святой
Игнатий («Άγιος Ιγνάτιος») – священномученик, и Агия Клеоники («Αγια
Κλεονικη») – Святая Клеоники. Внизу, на этой же створке, под изображением архангела – Святой Евгений – покровитель Понта и Иоанн
Русский – святой, которого почитают понтийцы во всем мире. В Малой
Азии он подвизался в русско-турецкую войну, попал в плен к туркам,
жил среди понтийцев. Останки мученика, его нетленные мощи усилиями тех, кто бежал во время геноцида
понтийских греков, были принесены в Нео Прокопион (Προκόπιον) на
остров Эвбея, в Грецию, где почивают и поныне. Над образом Богородицы, сверху находятся изображения
Иоанна Крестителя и святой мученицы Кириакии.
На этой же створке – о бразы святых Георгия и Николая. В самом низу с левой стороны на
ментов Благодверях изобравещения Пресвяжены Иоанн Златой Богородицы.
тоустый (Iωάννης
Царица Небесo Χρυσόστομος) – 
ная в руках дерпатриарх и святижит пряжу, и артель города Конхангел Гавриил,
стантинополя,
в этот момент
оставивший 12 труявившийся ей,
дов своих «зологоворит: «Ратых слов», потому
и названый Златоуд уйс я, бла стый, и Василий Вегодатная!
Господь с толикий – архиепископ
бою! Родишь
Кесарии Каппадокийсына и наский, освятитель храречешь имя
ма святого Евгения,
ему Эммаоснователь и освян у и л , ч то
титель многих других
есть «с нами
храмов Понта.
Бог». И МаТакие уникальные
терь Божия сказала: «Се,
входные двери в этом
Раба Господня; да будет Мне по сло- году к Благовещению Божией Матеву твоему».
ри, совпадающему с празднованиВ верхней части дверей под изо- ем Дня национального возрождения
бражением иконы Божией матери –  Греции, были установлены в гречеПлатитера (Πλατυτέρα – Пространное ском храме во славу торжества нанебо) находится образ Спасителя шей веры.
и двух ангелов. Спаситель («Σωτηρ»),
Настоятель Благовещенского
Иисус Христос, совершенный Бог, согреческого храма
вершенный человек. В честь него мы
Протоиерей Геннадий Макаренко
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С ИНТЕРЕСОМ О РАЗНОМ

Знаете ли Вы, что в здании ЗАГСа Кировского района ранее располагалась школа, в которой преподавался греческий язык, а также библиотека
с изданиями книг на греческом языке.
Знаете ли Вы, что в начале 19-го века треть населения города Таганрога составляли греки.

Знаете ли Вы, что отцом ростовской оперетты – является актер
и антрепренер греческого происхождения Григорий Ставрович
Вальяно.

Знаете ли Вы, что в 1896 году
одним из создателей печатного
и издательского дела в г. Ростовена-Дону был грек Евстафий Герасимович Кундури.

Знаете ли Вы, что на месте здания Театра кукол (Университетский
переулок, 46) до 1959 года находилась Греческая церковь во имя Благовещения Пресвятой Девы Марии.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ГРЕЧЕСКОМ ХРАМЕ
БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В ПАСХАЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ

1

Апреля
Воскресенье

2

Апреля
Понедельник

3

Апреля
Вторник

4

Апреля
Среда

5

Апреля
Четверг

6

Апреля
Пятница

7

Апреля
Суббота

8

Апреля
Воскресенье

Неделя 6-я, ваий
(цветоносная,
Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим

Страстная седмица

08:30 - Часы
09:00 - Божественная Литургия. Молебен
11:30 - Воскресная школа для взрослых
11:30 - Воскресная школа для детей

Знаете ли Вы, что Иван Андреевич Варваци, российский дворянин греческого порисхождения,
основал первую городскую больницу Таганрога.

ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «ТАНАНИС»
И РОО МНКГА ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ПРИБАВЛЕНИЕМ В СЕМЕЙСТВЕ!

17:00 - Вечернее Богослужение. Исповедь
8:00 - Изобразительны.Вечерня с Литургией
Преждеосвященных даров с чтением Евангелия
17:00 - Утреня Великого Вторника.

Великий Вторник

8:00 - Часы.Изобразительны, вечерня с Литургией
Преждеосвященных даров с чтением Евангелия
17:00 - Утреня Великой среды

Великая Среда

8:00 - Часы.Изобразительны, последняя
Литургия Преждеосвященных даров.
10:00 - Соборование.
17:00 - Утреня Великого четверга. Общая Исповедь.

Великий Четверток
Воспоминание Тайной Вечери
Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей.
Господа нашего Иисуса Христа
Великая Суббота. Благовещение
Пресвятой Богородицы
Светлое Христово
Воскресение
ПАСХА

8:00 - Часы, Изобразительны, вечерня с литургией Василия Великого.
17:00 - Вечернее богослужение, с чтением 12-ти Евангелий
Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
10:00 - Царские часы
12:00 - Вечерня с выносом плащеницы.
17:00 - Утреня Великой Субботы с чином погребня.
8:00 - Часы.Изобразительны, Литургия Василия Великого.
12:00 до 20:00 - Освящение куличей
23:15 - Пасхальная Полунощница
23:55 - Пасхальный Крестный ход.
00:00 - Светлая Пасха. Заутреня и
Литургия. Освящение куличей.

Издатель: Региональная общественная
организация культурно-просветительское общество
донских и приазовских греков «Танаис» и РОО МНКГА
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Знаете ли Вы, что автором и исполнителем «Песни партизан»,
ставшей неофициальным гимном
Французского Сопротивления во
время Второй мировой войны, стала известная французская певица
и автор песен из знатного греческого рода Алфераки – Анна Марли.

Исполнительный директор:
Мелина ЛЕОНОВА
Редактор: Татьяна МАКАРОВА
Верстка: Евгений БУЛАШ

26 января 2018 года в семье Ильи
и Виолетты Самургановых родился
сын! Первенцу дали красивое греческое имя – Спиридон!
Желаем новорожденному крепкого
здоровья и Божьего покровительства.

Адрес редакции:
344006, Россия г. Ростов-на-Дону,
пер. Греческий, 2.
Тел./Факс: (863) 264-88-90

29 января 2018 года в семье Ирины (Авгопуло) и Алексея Журавлевых родилась дочь! Девочку
назвали – Александра.
Желаем молодой семье радости и счастья в воспитании маленького чуда!
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Патриарх Григорий V (Константинопольский)
(греч. Γρηγόριος, Γεώργιος Αγγελόπουλος)

Ласкарина Бубулина
(греч. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα)

Григориос Папафлессас (Дикеос)
(греч. Γρηγόριος Παπαφλεσσας, Δικαιος)

Князь Александр Ипсилантис-младший
(греч. Αλέξανδρος Υψηλάντης)

Иоаннис Варвакис
(греч. Ιωάννης Βαρβάκης)

Иоаннис Макрияннис
(греч. Ιωάννης Μακρυγιάννης)

Граф Каподистрия Иоанн Антонович
(греч. Ιωάννης Καποδίστριας)

Афанасий Дьяк
(греч. Αθανάσιος Διάκος)

Георгиос Караискакис
(греч. Γεώργιος Καραϊσκάκης)

Константин Канарис
(греч. Κωνσταντίνος Κανάρης)

Митрополит Герман
(греч. Μητροπολίτης Γερμανός)

Теодорос (Федор) Колокотронис
(греч. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)

Ригас Фереос или Ригас Велестинлис
(греч. Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος)
Никитас Стамателопулос
(греч. Νικήτας Σταματελόπουλος)

Почтовая карточка № 13
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

место
марки

Патриарх Григорий V — патриарх
Константинопольский
(греч. Γρηγόριος, в миру Георгий
Ангелопулос, греч. Γεώργιος
Αγγελόπουλος)
(1745 или 1746 - 1821 г.г.)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 05
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

место
марки

Константин Канарис
(греч. Κωνσταντίνος Κανάρης)
(1790–1877)

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

Вырезать открытки по пунктиру с ЭТОЙ СТОРОНЫ

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 08
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 10
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

Георгиос Караискакис
(греч. Γεώργιος Καραϊσκάκης) (1782–1827)

Афанасий Дьяк
(греч. Αθανάσιος Διάκος) (1788–1821)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

Почтовая карточка № 07
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

место
марки

Теодорос (Федор) Колокотронис
(греч. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης)
(1770–1843)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 11
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

Ригас Фереос или Ригас Велестинлис
(греч. Ρήγας Βελεστινλής-Φεραίος)
(1757–1798)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 06
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

место
марки

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

Никитас Стамателопулос
(греч. Νικήτας Σταματελόπουλος)
(1782–1849)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

Почтовая карточка № 04
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

место
марки

Ласкарина Бубулина
(греч. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα)
(1771–1825)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 03
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

Почтовая карточка № 14
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

место
марки

Митрополит Герман
(греч. Μητροπολίτης Γερμανός, в миру
Георгиос Кодзас, греч. Γεώργιος Κοτζάς
или Кондзиас (Κοντζιάς) или Козиас
(Κόζιας) или Гозиас (Γκόζιας)
(1771-1826)

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 12
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 09
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

Иоаннис Варвакис
(греч. Ιωάννης Βαρβάκης) (1732–1825)

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

место
марки

РОО КПО «Танаис» , РОО МНКГА
тел./факс: 264-88-90 | www.rostovgreek.ru

Иоаннис Макрияннис
(греч. Ιωάννης Μακρυγιάννης)
(1797–1864)

Григориос Папафлессас
(греч. Γρηγόριος Παπαφλεσσας, Δικαιος)
(1788–1825)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 02
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

Князь Александр Ипсилантисмладший, в России Александр
Константинович Ипсиланти
(греч. Αλέξανδρος Υψηλάντης)
(1792–1828)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

Почтовая карточка № 01
из серии открыток
«Герои греческой войны
за независимость (1821-1832) »

Граф Каподистрия Иоанн Антонович
Российский и греческий
государственный деятель, министр
иностранных дел России
(греч. Ιωάννης Καποδίστριας)
(1816–1822)

Узнать больше по адресу:
goo.gl/P5Nk1N

