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ПРАЗДНИК

Дорогие друзья и единомышленники!
На пороге 2019 год! Выражаю благодарность всем, 

кто внёс свой вклад в работу греческого общества!
Поздравляю с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым! Хочу пожелать всем нам смотреть 
в будущее с радостью, надеждой и добрыми планами. 
Пусть ваша жизнь напоминает яркую и красочную кар-
тину, уникальную и неповторимую. Я рада, что благо-
даря нашим стараниям, энтузиазму и желанию идти 
вперед, мы успешно продолжаем работу над нашими 
проектами, приумножая любовь к греческой культу-
ре на Дону и в обеих наших странах. Христианского 
мира, света и тепла вашим семьям в грядущем году!

Председатель Ростовской греческой автономии 
Леонова Мелина Пантелеевна

Дорогие друзья!
Подводя итоги уходящего 2018 года, можно с уве-

ренностью сказать, что российское греческое дви-
жение поднялось на новый качественный уровень.
Многие наши инициативы и проекты получили под-

держку российского государства.
Интернет-акция «ПроРоссиюслюбовью» приобре-

ла федеральный масштаб. Молодежный фестиваль 
«Крымский Маяк» завоевал всенародное признание 
и стал победителем конкурса президентских грантов.
Мы приняли участие в создании долгожданного 

фильма о министре иностранных дел Российской им-
перии и первом президенте современной Греции Ио-
аннисе Каподистрии, множество интересных разно-
плановых мероприятий было проведено греческими 
общинами на местах.
Искренне благодарю всех активистов, филэллинов, 

друзей, партнеров, всех тех, кто отдает частичку сво-
ей души, время, силы делу сохранения, распростране-
ния и популяризации эллинизма в России. Благодаря 
вашему неравнодушию, энтузиазму, энергии и патри-
отизму греческое движение продолжает свое посту-
пательное развитие и движение вперед.
От всей души желаю всем счастья, мира и процвета-

ния в наступающем году.
Пусть он подарит надежду на добрые, радостные 

перемены.
Пусть в ваших домах царят покой и согласие, а в се-

мьях –  любовь и гармония. Это главные источники 
вдохновения, желания трудиться, созидать, делать 
мир лучше.
Берегите себя и своих близких.
С наступающим вас Новым 2019 годом и Рождеством 

Христовым!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ваш Иван Саввиди

АНОНС 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ:

11 декабря 2018 года — традиционные  
библейские чтения о значении  
Рождественского поста.

16 декабря 2018 года — итоговое занятие  
в детской школе выходного дня.

20 декабря 2018 года — итоговое занятие  
в школе греческого языка.

25 декабря 2018 года — рождественская  
встреча с почетными старейшинами диаспоры.

27 декабря 2018 года — традиционные  
рождественские встречи актива диаспоры.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!
Αγαπητοί συμπατριώτες!
Πνευματική τα παιδιά μου!
В спасительную ночь Рождества по плоти Господа 

Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Ангелы воспели 
песнь, ставшую гимном этого наиважнейшего для че-
ловечества события:

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2, 14–15).
Возлюбленные о Господе братия и сестры!
Огромное множество людей, празднующих Рожде-

ство Христово, мало задумываются над этими сло-
вами небесных Сил. Около религиозный человек не 
прославляет Бога своими делами, не воспевает Его 
своими устами и своим сердцем, пребывает в со-
мнении и не чувствует Его пребывания в своей душе 
и окружающем мире. Иные не хотят взять на себя от-
ветственности за принимаемые решения в собствен-
ной жизни и в жизни людей, врученных им в попе-
чение, перекладывая всю ответственность именно 
на Бога.
Однако, имея не просто веру в бытие Божие, но 

полное доверие воплотившемуся в человеке Богу, 
явившему предельное смирение и высочайшую лю-
бовь к Своему творению, люди делают шаг от тео-
рии к практике, становясь наследниками вечного 
царства Божия.
Человеку веры становится ясным для понимания 

и доступным для реализации возвещение Ангела-
ми слов «и на земли мир». Не воцаряясь в мире сем, 
Христос принес мир во всей полноте для каждого че-
ловека, для каждой семьи, для народов и стран, сде-
лав его доступным для готовых изменить собствен-
ную жизнь и отвергнуться от эгоистических амбиций 
и притязаний. Христос –  Бог мира, но не бог войны!
Принимая этот дар Бога, Его мир, принесенный на 

землю, для каждого из нас становится доступным пол-
нота благоволения. Это благоволение, возвещенное 
Ангелами о Рождестве Господа, живет во всех верую-
щих в то, что именно Христос Иисус есть Пусть и Ис-
тина и Жизнь.
Молитвенно желаю всем вам, дорогие мои, быть 

вместе с Ангелами провозвестниками того, что мир 
достижим и обитает в нас, что благоволение в каж-
дом из уверовавших открывается делами нашей веры 
и помнить свою ответственность за этот прекрасный 
Божий мир.
Χρόνια πολλά!
Καλά Χριστούγεννα!

духовник ФНКА Греков России, протоиерей 
Олег Добринский-Григориадис
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ПРЕМЬЕРА

Ο Άγιος Βασίλης (Айос Василис) —  
Дед Мороз (Святой Василий)
Ο Χειμώνας (Химонас) — зима
Πρωτοχρονιά (Протохронья) — Новый Год
Γέννηση του Χριστού (Гениси ту Христу) —  
Рождество Христово
Το Τρίγωνακοι (то Тригонаки) —  
музыкальный треугольник
Κάλαντα (Каланда ) — калядки
Το Χιόνι (то Хиони) — снег
Καλά Χριστούγεννα (кала Христугена) —  
Хорошего Рождества

Новый год в  Греции совпадает 
с праздником Святого Василия, ко-
торый жителями воспринимается 
как прообраз Деда Мороза, однако 
за этим образом стоит настоящий че-
ловек. Св.Василий по преданию был 
очень высоким человеком, очень ху-
дым, со смуглой кожей. По плечам 
его аккуратно ложились длинные 
черные с проседью волосы, длин-
ный нос немного загибался книзу, 
а глубоко посаженные черные гла-
за внимательно и пытливо смотре-
ли на окружающих.
Св.Василий родился в Кесарии, в семье 

адвоката. Дед Св.Василия был мучени-
ком, два его брата, Григорий и Петрос, –  
митрополитами, третий брат –Навкра-
тий - был аскетом в  пустыне Понта 
и умер в возрасте всего 27 лет. Сестры 
Св.Василия, Агия и Макрина, были так-
же монахинями, и именно они настави-
ли Василиса на путь божий.
Св.Василий был очень образованным 

человеком, энциклопедистом свое-
го времени, так как не было наук и ис-
кусств, в которых бы он не отличился: 
будущий Святой в совершенстве изу-
чил математику, философию, астроно-
мию, филологию, риторику, диалектику, 
этику. Отучившись первые годы в Кеса-
рии, он отправился в Константинополь, 

где обучался у знаменитого ритора (ад-
воката того времени) Ливания. Затем от-
правился в Афины, где закончил фило-
софский факультет, а одногруппниками 
Св.Василия по университету были буду-
щий император Юлиан и Григорий На-
зианзин, великий греческий мыслитель 
и поэт, которого вместе со Св.Василием 
торжественно поминают в день Трех Ие-
рархов, 30 января, когда в их честь за-
крыты все учебные заведения страны.
За свои 48 лет жизни он успел сделать 

множество добрых дел. Св.Василий по-
могал всем, кто нуждался в помощи, 
особенно страждущим в годы эпиде-
мий и болезней. В Кесарии, где он слу-
жил епископом, Св.Василий построил 
приюты для сирот и нищих, дома для 
престарелых, больницы, пансионы, пун-
кты бесплатной раздачи пищи и одеж-
ды всем нуждающимся. Современни-
ки Св.Василия дали чудесному городку 
«социальной помощи» название «Васи-
лиада» в честь своего епископа-заступ-
ника, который заботился о них как род-
ной отец.
Похоронили Св.Василия, еще при жиз-

ни прозванного за свои деяния Вели-
ким, 1 января 379 года, и именно поэ-
тому первый день года посвящен его 
памяти.

ИСТОРИЯ 
СВЯТОГО 
ВАСИЛИЯ

Расписание Рождественских 
Богослужений в Благовещенском 

греческом храме

6 января воскресенье  
17:00 — Всенощное бдение.  
Великое повечерие. Лития,  
благословение хлебов. Утреня.
23:30 — Часы. Божественная литургия.

7 января понедельник
00:00 — Божественная литургия.  
Крестный ход.

г. Ростов-на-Дону
п. Университетский, 58

ГРЕЧЕСКИЙ СЛОВАРИК
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ДЕНЬ ОХИ

НЕТ ВОЙНЕ! ОХИ! МЫ ЗА МИР!
С 22 по 28  октября 

в Ростове-на-Дону про-
шла неделя греческой 
к ультуры в  рамках 
празднования «День 
Охи». 
24 октября в Донской Го-

сударственной Публич-
ной Библиотеке состо-
ялась интерактивная 
лекция для 350 учеников 
двенадцати общеобразо-
вательных школ города: 
«Патриотизм греческого 
народа во Второй миро-
вой войне. Националь-
ный праздник Греции –  
День Охи», в ходе которой 
был показан фильм Кон-
стантина Харалампиди-
са «Охи», представлена 
экспозиция (газеты, от-
крытки, брошюры). Завер-
шилось мероприятие вик-
ториной и  флешмобом 
«Нет войне! Охи! Мы за 
мир!». Мероприятие со-
стоялось в литературной 
гостиной и кинозале Дон-
ской Государственной Пу-
бличной Библиотеки.
26  октября совмест-

но с  историками ВУЗов 
Южного Федерально-
го Округа был организо-
ван круглый стол на тему 
«Вклад Греции в победу 
во Второй Мировой во-
йне». Почетными гостя-
ми мероприятия стали 
заведующий кафедрой 
исторических наук и по-
литологии РГЭУ (РИНХ) 
Наухацкий Виталий Васи-
льевич, и. о. заведующего 
кафедрой отечественной 
истории Института исто-
рии и  международных 
отношений Пономарева 
Мария Александровна, 
преподаватель кафедры 
зарубежной истории 
и международных отно-
шений Института исто-
рии и  международных 
отношений ЮФУ Никола-
ев Илья Викторович. Мо-

дератором круглого сто-
ла выступил заведующий 
кафедрой отечественной 
истории средних веков 
и нового времени Инсти-
тута истории и междуна-
родных отношений ЮФУ 
Кореневский Андрей 
Витальевич.
Также почетными гостя-

ми стали председатель 
комитета по межнацио-
нальным вопросам, рели-
гии и казачеству Админи-
страции города Акинина 
Юлия Витальевна, началь-
ник отдела Инклюзивного 
обучения ДГТУ Володина 
Инна Сергеевна, специа-
лист 1-й категории отдела 
Инклюзивного обучения 
ДГТУ Сухачева Светла-
на Васильевна, заведую-
щая Центром междуна-
родных информационных 
ресурсов Донской Госу-
дарственной Публичной 
Библиотеки Кордик Ла-
риса Ивановна, руково-
дитель Центра медиации, 
специалист по связям 
с общественностью Биз-
нес-школы РГЭУ (РИНХ) 
Седых Наталья Сергеевна, 
председатель греческо-
го общества Константи-
новского района Дионис 
Аврамов.
Спикерами мероприя-

тия выступили благочин-
ный центрального округа 
г. Ростова-на-Дону и Дон-
ской Митрополии, насто-
ятель греческого храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы митрофор-
ный протоиерей Геннадий 
Макаренко, председатель 
Местной Национально-
Культурной Греческой 
Автономии Леонова Ме-
лина Пантелеевна, пре-
подаватель Института 
филологии, журналисти-
ки и межкультурной ком-
муникации ЮФУ Карпун 
Мария Александровна, 



WWW.ROSTOVGREEK.RU 5

ДЕНЬ ОХИ

НЕТ ВОЙНЕ! ОХИ! МЫ ЗА МИР!
заведующая кафедрой за-
рубежной истории и меж-
дународных отношений 
Института истории и меж-
дународных отношений 
ЮФУ Айриян Радмила 
Сергеевна, старший на-
учный сотрудник Южно-
го научного центра Рос-
сийской академии наук 
(ЮНЦ РАН) Афанасенко 
Владимир Иванович, ди-
ректор Института Меж-
дународных отношений 
ЮФУ Апрыщенко Виктор 
Юрьевич, директор Ин-
ститута филологии, жур-
налистики и межкультур-
ной коммуникации ЮФУ 
Архипенко Наталья Ана-
тольевна, а также маги-
странты Института исто-
рии и  международных 
отношений ЮФУ Никола-
ева Наталья Дмитриевна, 
Михайлов Владислав Бо-
рисович, Пятницкий Дми-
трий Александрович.
С 1 ноября 2018 года дан 

старт заочной Всерос-
сийской научно-практи-
ческой конференции, по 
результатам которой бу-
дет издан сборник науч-
ных работ.
В воскресенье, 28 октя-

бря, в греческом храме 
Благовещения Пресвя-
той Богородицы состо-
ялась панихида по не-
винно убиенным в годы 
Второй Мировой вой-
ны, в том числе грекам-
патриотам. А в Детской 
школе выходного дня 
состоялось занятие, по-
священное Дню Охи, где 
юным патриотам расска-
зали о важности Дня Охи 
не только для всех Гре-
ков, но и мировой исто-
рии. Воспитаники школы 
подготовили выступле-
ние с песней «Журавли» 
или «Οι Γερανοί» на грече-
ском языке, посвященное 
памятной дате.

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
28 октября –  день мужества, доблести и нацио-

нальной гордости греческого народа.
Решительное OXI фашизму –  это историческое сви-

детельство неисчерпаемой силы духа греков, су-
мевших первыми оказать достойное сопротивле-
ние агрессору.
Подвиг греческих патриотов во Второй мировой 

войне навсегда стал примером гражданственно-
сти и любви к своей Родине, залогом будущего про-
цветания Греции.
Сегодня, преклоняя колени перед памятью о тех, 

кто отдал свои жизни за вечные идеалы свободы, 
тех, кто с беспредельным терпением и мужеством 
прошел через все испытания войны, мы обязаны 
осознавать и свою ответственность за неприкос-
новенность национального суверенитета, недопу-
щение любых проявлений агрессии и кровопроли-
тия, сохранение мира на земле.
Мы должны твердо, как и 78 лет назад, сказать OXI 

современным угрозам сложившегося миропоряд-
ка, сделать все от нас зависящее, чтобы следующее 
поколение вновь построило новую сильную и не-
зависимую Грецию.»

Президент ФНКА греков России
Иван Саввиди
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НАШИ ИТОГИ

Оздоровительный комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминском 
районе Московской области вновь принял лидеров студенче-
ских, молодежных и общественных организаций, этнокуль-
турных объединений из регионов России. С 17 по 22 октября 
Федеральное агентство по делам национальностей при под-
держке Правительства Московской области провело Всерос-
сийский патриотический межнациональный лагерь молоде-
жи «Поколение».
Участники посетили встречи с лидерами общественного мнения, 

политиками, бизнесменами, известными артистами и экспертами 
в различных областях, узнали об историях их успехов и смогли за-
дать интересующие их вопросы.

«Мы стараемся, чтобы эти несколько дней, которые молодежь про-
водит в «Поколении», вмещали в себя как можно больше интерес-
ного и важного. Очень хочется, чтобы все это позволило ребятам 
расти и двигаться вперед, помогало в создании и реализации но-
вых проектов. Уверен, именно такие мероприятия помогают укре-
плять межнациональную дружбу, способствуют взаимообогаще-
нию культур народов России», –  говорит руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов.
Активисты греческого общества «Танаис» Франкопулос Деспина 

и Чекалов Георгий приняли участие во Всероссийском патриотиче-
ском межнациональном лагере молодежи «Поколение Z».

РОО МНКГА стала победите-
лем второго конкурса Фонда 
президентских грантов 2018 
с проектом «Межнациональ-
ный театр Дона-инновацион-
ная площадка формирования 
дружбы и согласия между на-
родами Российской Федера-
ции в  территории детства» 
в  номинации «укрепление 
межнационального и межре-
лигиозного согласия».
Участниками конкурса явля-

ются некоммерческие органи-
зации. В 2018 году поддерж-
ку получили 3 573 проекта. 
Фонд является единым опе-
ратором грантов Президен-
та Российской Федерации на 
развитие гражданского об-
щества с 3 апреля 2017 года 
и проводит конкурсы среди 
некоммерческих организаций 
по множеству различных на-
правлений, затрагивающих 
все стороны жизни социума, 
среди которых и укрепление 
межнационального и  меж-
религиозного согласия, и со-
хранение исторической памя-
ти, и поддержка молодежных 
проектов и многие другие.
Проект РОО МНКГА направ-

лен на развитие культуры, 
формирование общероссий-
ской гражданской идентич-
ности и гармонизацию межэт-
нических отношений, а также 
укрепление дружбы и постро-
ение межэтнического согла-
сия во взаимодействии уче-
ников школ и воспитанников 
детских садов г. Ростова-на-
Дону. Достижение постав-
ленных целей планируется за 
счет знакомства с культурой 
народов России, воплощени-
ем на театральной сцене ска-
зок, легенд, обычаев и тради-
ций о добре и дружбе разных 
национальностей.
В ходе постановки ребенок-

актер получает возможность 
проживания различных ситу-
аций под руководством педа-
гогов и психологов, что бла-
готворно сказывается на его 
психоэмоциональном разви-
тии. Подобное проживание 
дает уникальный опыт фор-
мирования системы знаний 
о других культурах, благодаря 
которому формируется эмо-
ционально-ценностное отно-
шение к носителю культуры 
другой национальности.
Необходимо также отметить 

преимущества театральной 
формы организации занятий 
перед традиционными урока-
ми. Театр объединяет в себе 
все виды искусства, что дает 
возможность говорить с деть-
ми не только об истории наро-
да и его культуре, но и о живо-
писи, музыке, об архитектуре, 
истории костюма и декора-
тивно-прикладном искусстве.
Данный проект межнацио-

нального театра достаточно 
обширен и включает в себя:
· Выпуск методического по-

собия для дошкольных об-
разовательных учреждений 
и школ «Детский межнацио-
нальный театр дружбы, един-
ства и согласия», служащий 
алгоритмом создания меж-
национальных театров (ку-
кольных и детских) на базе 
образовательных учрежде-
ний г. Ростова-на-Дону;
· Создание видео-коллек-

ции и  сборника сценариев 
и межэтнических театраль-
ных постановок «Театр Добра 
и Дружбы» (русской, грече-
ской, корейской, армянской, 
еврейской, грузинской, узбек-
ской, татарской, азербайджан-
ской, польской культур);
· Организацию пальчиково-

го театра, кукольного театра, 
коллекции детских межна-

циональных театральных ко-
стюмов выше перечисленных 
культур;
· Формирование календаря 

межнационального театраль-
ного марафона, включающего 
в себя: 2 конкурса для музы-
кальных руководителей и учи-
телей музыки, 4 конкурса для 
детей дошкольного и школь-
ного возраста, 10 мастер-клас-
сов для педагогов;
· Открытие летнего межнаци-

онального театрального лаге-
ря с привлечением професси-
ональных актеров и ведущих 
театров города Ростова-на-
Дону с целью совершенство-
вания театрального искусства 
у детей, демонстрирующих 
высокий уровень театраль-
ных способностей;
Проведение масштабных 

мероприятий и подготовка 
к  ним в  рамках президент-
ского гранта планируется на 
базе 10 созданных опорных 
межнациональных театраль-
ных центрах в многонацио-
нальных образовательных 
учреждениях Ворошилов-
ского, Кировского, Перво-
майского, Пролетарского 
и Советского районов горо-
да Ростова-на-Дону.
20 ноября 2018 года в зда-

нии греческого общества уже 
состоялось первое заседа-
ние круглого стола в рамках 
данного проекта с предста-
вителями образовательных 
учреждений и координато-
ром проекта, руководите-
лем ЦВР ТДМ «Территория та-
ланта» Звоноревой Ольгой 
Викторовной.
Были намечены ближай-

шие планы реализации гран-
та и положено начало дли-
тельному и плодотворному 
сотрудничеству.

В 2018 году мы стали победителями:
Первое место место в номинации “Межнаци-

ональное сотрудничество” с проектом «Друж-
ба народов» в ежегодном конкурсе «Лучшие 
практики социально ориентированных не-
коммерческих организаций города Ростова-
на-Дону», проводимым Администрацией го-
рода Ростова-на-Дону.
 Второе место в номинации “Культурное раз-

витие” с проектом «Древо жизни» в ежегод-

ном конкурсе «Лучшие практики социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций города Ростова-на-Дону», также проводи-
мым Администрацией города Ростова-на-Дону 
Победители Фонда президентских грантов с 

проектом «Межнациональный театр Дона-ин-
новационная площадка формирования друж-
бы и согласия между народами Российской 
Федерации в территории детства»

Поколение Z

ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ

МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ
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Участники расширен-
ного заседания Сове-
та АГООР-ФНКА греков 
России возложили цве-
ты к памятнику Иоанни-
са Каподистрии в Санкт-
Петербурге 18 ноября 
2018 года.
Значимость фигуры гра-

фа Каподистрии для вза-
имоотношений России 
и  Греции подчеркнул 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Греческой 
Республики в России Ан-
дреас Фриганас. Посол 
Греции выразил призна-
тельность ФНКА греков 
России за трепетное от-
ношение к памяти и на-
следию Каподистрии.
Монумент российско-

му дипломату и греческо-

му правителю воздвигли 
29 мая 2003 года на Грече-
ской площади Петербурга 
по инициативе правитель-
ства Греции на средства 
благотворительного фон-
да Ивана Саввиди, АГООР. 
Скульптором памятника 
стал известный монархист 

В. М. Клыков, архитектором 
М. А. Рейнберг. Бронзовый 
Каподистрия изображен 
стоящим в полный рост на 
постаменте из мансуров-
ского камня. Надпись на 
постаменте гласит –  «Иоан-
нису Каподистрия патрио-
ты Греции и России».

Премьерный показ документаль-
ной драмы «Главный грек Россий-
ской империи», повествующей о жиз-
ни первого Президента Греции 
и Министра иностранных дел Рос-
сийской империи времен правления 
Александра I, выдающегося поли-
тического деятеля ΧΙΧ века Иоанни-
са Каподистрии, состоялся 18 ноя-
бря 2018 года в кинотеатре «Аврора» 
Санкт-Петербурга.
Фильм повествует о жизни известного 

грека Иоанниса Каподистрии, который 
с 1809 года верой и правдой служил 
Российской империи, защищая и отста-
ивая ее интересы. Каподистрия сыграл 
важную роль и на европейской полити-
ческой арене: Швейцария обязана ему 
своей первой Конституцией и нейтра-
литетом, а его идеи и проекты заложи-
ли основу мирного развития Европы 
вплоть до Первой мировой войны.
Свои дипломатические таланты Капо-

дистрия блестяще продемонстрировал 

в ходе знаменитого Венского конгрес-
са, который вершил судьбы и во многом 
определил границы ряда современных 
европейских государств после сокруши-
тельной победы Российской Империи 
над Наполеоном. Заслуженные успе-
хи Ивана Антоновича, как его называ-
ли на службе в Санкт-Петербурге, от-
крыли Капподистрии путь на вершину 
карьеры.

В Санкт-Петербурге 17 ноября состоялось расширенное заседание Совета АГООР- ФНКА греков России.
На заседании присутствовали духовник ФНКА греков России Благочинный Новочеркасского округа митрофорный протоиерей Олег 

Добринский-Григориадис, председатели общественных организаций греков России, члены Совета ФНКА греков России, представите-
ли греческой диаспоры Санкт-Петербурга, общественности, СМИ.
Координатор проектов ФНКА греков России Мелина Пантелеевна Леонова в своем докладе ознакомила собравшихся с отчетом о ра-

боте ФНКА греков России за 2018 год.
Посмотреть информацию об итогах Совета и узнать больше о премьерном показе фильма «Главный грек Российской империи» мож-

но в передаче https://www.youtube.com/watch?v=USV9Y_JPe0U.

ПРЕМЬЕРНЫЙ 
ПОКАЗ

«ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ»  

- ГЛАСИЛА НАДПИСЬ НА ЛЕНТАХ БУКЕТА

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АГООР-ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ
Иоаннис Каподистрия (1776-1831)
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ТРАДИЦИИ

ХРИСТОПСОМО
Ингредиенты:
700 гр.муки
1/2 ч.л.соли
1 ч.л.сухих дрожжей
125 мл.тёплой воды
125 мл.тёплого крас-
ного вина/можно 
белого/
цедра 1 апельсина
50 мл. апельсиново-
го сока
3 ст.л.коньяка
75 мл.ол.масла/
любого/

75 гр.сахара
1/2 ч.л. корицы
1/4 ч.л.молотой 
гвоздики
1/4 ч.л.мускатного 
ореха
2 ст.л.молотых 
фисташек
100 гр.рубленых грец-
ких орехов
100 гр.изюма
50 гр.кедровых 
орешков

Украшение:
1 грецкий орех очи-
щенный от скорлупы
немного молока для 

смазки

кунжут

праздничные 
рецепты

Александрос Пападиамандис - греческий писатель, 
прозаик, одна из наиболее значительных фигур в но-
вогреческой литературе конца XIX - начала XX веков. 
Александрос Пападиамандис родился на острове Ски-
атос, в западной части Эгейского моря. В дальнейшем, 
образ острова будет занимать главное место в его твор-
ческой жизни. Отец автора был священником, происхо-
дившим из бедной аристократической семьи.

После завершения Афинской средней школы, юный Александрос 
поступил на факультет философии Афинского университета, но 
так и не смог завершить своё обучение. Зарабатывал на жизнь 
журналистской работой, но в начале своего литературного пути 
в основном занимался  написанием беллетристики, и коротких 
историй.
Он никогда не был женат, вел уединенную жизнь, был из-

вестен как отшельник — космокалогерос (мирской монах). 
В более серьезную литературу Александрос Пападиаман-

дис пришел в 1869 году с романом «Переселенка», напечатан-
ным в константинопольской газете «Неологос». В 1873 году в 
журнале «Ми Ханесом» напечатана его книга «Продавцы на-
ции». Сюжеты его произведений — различные бытовые со-
бытия из жизни обывателей, его герои — лавочники, рыба-
ки, крестьяне, священники, ремесленники  - простые люди, 
ведущие размеренную жизнь.
Автор воспевает «честную жизнь и честный труд» своих ге-

роев, противопоставляя им «лентяев и бездельников». Чрез-
вычайно ярко и живописно Пападиамандис рисует образы 
природы своей Родины, многочисленные пейзажи, описан-
ные в его произведениях можно вынести в отдельный блок 
работ автора. 
Пападиамандиса называют отцом новогреческой литерату-

ры и его вклад действительно сложно переоценить.  В своё 
время он явился первым реалистическим бытоописателем, 
когда всюду господствовал романтизм. Господствующему 
тогда в Греции «разбойничьему» роману он противопоста-
вил бытовое, реалистическое повествование, без прикрас 
Его романы изданы в 11 томах. Лучшие из них — «Убийца», 

«Розовые берега», «Больная холерой» - были переведены на 
иностранные языки и переизданы в других странах. При этом 
автор писал не только бытовую литературу на общественную 
тематику, среди его работ большое количество стихов и но-
вогодних рассказов для детей.
Наиболее яркие греческие произведения с  Рождествен-

ской тематикой написаны именно Александросом Пападиа-
мандисом. Прочтите вместе с детьми его «Рождественские 
истории», «Рождественский кулич», «Сборщик винограда», 
«Американец», «Паломничество в Кастро», пропитанные 
духом приближения Нового года, запахом свежеиспечен-
ной василопиты, и вы точно не останетесь равнодушными. 

ПЕРСОНА: Александрос Пападиамандис

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В БИБЛИОТЕКЕ ТАНАИС

2019 год в ростовской греческой диаспоре пройдет 
под эгидой «Театральная Одиссея Донского края».
В Греции театр был одним из факторов обществен-

ного развития, несущего в массы знания, обогащая 
людей религиозными, социальными и этическими 
понятиями, объединяя всех и каждого тягой к куль-
туре и просвещению.
Уже совсем скоро нас ждут следующие мероприятия:
Крымский маяк 3.0 в мае 2019!
Всероссийский межнациональный молодежный 

фестиваль «Мозаика языков коренных народов Рос-

сии. Крымский Маяк 3.0» будет посвящен объявлен-
ному ООН Международному году языков коренных 
народов.
Масштабный культурный проект «Дети России ри-

суют Грецию, дети Греции рисуют Россию», баннеры 
с рисунками будут расположены на центральных ули-
цах городов: Ростов-на-Дону и Салоники;
Издание сборника научных работ ко Дню Охи по ре-

зультатам круглого стола и заочной всероссийской 
научно-практической конференции.

АНОНС НА 2019 ГОД

Приготовление: 
Развести дрожжи и 1 ч.л.муки в половине тё-

плой воды, поставить на 10 минут в тёплое ме-
сто до образования пузырьков.
Просеять 3/4 всей муки +1/2 ч.л.соли в миску, в 

центр вылить дрожжи, остальную тёплую воду 
и вино, замесить тесто, накрыть и поставить в 
тёплое место на 1.5-2 часа. Объём его должен 
увеличиться в два раза.
В отдельной миске смешать сахар, изюм, все 

орешки и пряности.
Поднявшееся тесто хорошо обмять, добавить 

оставшуюся муку и масло, апельсиновый сок и 
цедру, затем добавить орехово-пряную смесь и 
месить тесто не менее 10 минут. Накрыть тесто 
и дать постоять ему 30 минут.
Сформировать из теста круг с помощью коль-

ца от разъёмной формы 26 см в диаметре, сма-
занное растительным маслом и поместить его 
на противень, застеленный пекарской бумагой.
Накрыть полотенцем и оставить в тепле до уве-

личения объёма в два раза.
На подошедшем тесте нанести крест острым 

ножом, в центре поместить грецкий орех и сма-
зать молоком, посыпать кунжутом.
В духовку поместить емкость с водой и нагреть 

её до 230», поставить выпекаться хлеб при та-
ком режиме минут 15, а затем убрать ёмкость. 
Снизить температуру до 200» и выпекать ещё 
25 минут.
Горячий хлеб поместить на решётку и взбрыз-

нув водой и накрыв полотенцем остудить.
Очень вкусно с мёдом, запивать чаем или 

молоком!
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