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С юбилеем, любимый город!
Археологический  
музей-заповедник «Танаис» 
приглашает всех жителей и гостей Ростовской области, детей 
и взрослых, на театрализованный праздник «День Танаиса», 
который впервые пройдет в рамках мероприятий Всероссийского 
фестиваля «Золотое кольцо Боспорского царства» 

14 
сентября 
2019 года

Театрализованный праздник в этом году станет 
особенно ярким и привлекательным благодаря 
партнерам мероприятия Федеральной нацио-
нально-культурной автономии греков России и 
Культурно-просветительскому обществу донских 
и приазовских греков «Танаис».

Парад греческих костюмов, выступления луч-
ших греческих творческих коллективов России 
привнесут дух и атмосферу, колорит и очарование 
Эллады.

В течение всего дня работает выставка-про-
дажа продуктов из Греции, фотозона и раздача 
сувенирной продукции.

Сенсацией праздника станет  
Фестиваль греческого пирога –  
угощения хватит на всех!

И пусть потом сожалеют о несбывшемся 
и несъеденном те, кто не попадет на 
праздник!
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Ростову-на-Дону – 270 лет!

Дорогие друзья!

От имени ростовской 
греческой диаспоры сердечно 
поздравляю всех ростовчан 
с 270-летием нашего города!

День города традиционно является одним из 
самых любимых праздников. Его ждут. К нему 
готовятся.

Для каждого из нас есть свой Ростов-на-До-
ну. Кто-то здесь родился, кто-то приехал одна-
жды и неразрывно связал с ним свою судьбу, 
влюбившись в этот колоритный город.

Но всех нас, его жителей – представителей 
разных национальностей, объединяет одно 
– мы любим Ростов, гордимся его историей и 
славными традициями.

Немалую лепту в становление и развитие 
города внесли греки. Меценаты, благотворите-
ли, управленцы, купцы, представители творче-
ской интеллигенции: Мариолаки, Диамантиди, 
Маврогордато, Скараманга, Ралли, Феофани, 
Асланиди, Кундури, Вальяно и многие другие, 
вписали достойные страницы в его летопись.

Ростов развивается, и уже современное 
поколение ростовчан пополняет своими дости-
жениями его историю. Несомненно, будущее 
города зависит от его жителей. Своим трудом, 
своим отношением, поступками и словами мы 
определяем, каким он будет в настоящем и 
каким достанется нашим детям и внукам!

 От всей души желаю Ростову-на-Дону 
дальнейшего процветания, а вам, дорогие 
ростовчане – счастья, благополучия, успехов, 
комфортной жизни, плодотворной созидатель-
ной работы на благо города! Пусть в ваших 
домах всегда царят мир, доброта и любовь. С 
праздником!

 С уважением,
Иван Саввиди,  

Президент ФНКА греков России

С Днем города!

Сегодня отмечает свой юбилей 
Ростов-на-Дону – экономический, 
образовательный, научный 
и культурный центр, город Воинской 
славы. 
Буквально на глазах Ростов меняется, становится еще красивее, 
удобнее для жизни, в то же время сохраняя свою богатую исто-
рию и крепкие традиции. 

Донская столица была и остается городом, где в мире, до-
брососедстве и взаимопонимании живут люди разных нацио-
нальностей. Отрадно осознавать, что греки являются частью 
его истории и современности, вносят свою лепту в развитие и 
процветание Ростова. Как бы далеко мы не уезжали, мы всегда 
рады возвращаться в свой любимый город, согреваться его 
душевным теплом. 

От всего сердца желаю всем ростовчанам энергии, счастья, 
здоровья, удачи, радости и благополучия! С праздником!

Мелина Леонова, 
 Председатель Местной национально- 

культурной греческой автономии

100
лучших  
детских работ  
будут размещены  
ко Дню города 
на центральных 
улицах 
Ростова-на-Дону!

Проект проходит 
при поддержке 
генерального се-

кретариата Греции, пра-
вительства Ростовской 
области, правительства 
Москвы и Российской 
академии художеств в 
рамках перекрестного 
года языка и культуры 
Греции-России. 

В нем приняли участие 
творческие рабо-
ты детей из России, 
Греции, Германии, 
Кипра, Украины, 
Армении, Азербай-
джана, Грузии, Мол-
давии, Казахстана, 
Узбекистана. Это 
еще раз доказы-
вает, что для де-
тей не существует 
границ, и что дети 
видят этот мир со-
вершенно иначе. 
Посредством со-
здания рисунков 
дети знакомятся с культурой и 
особенностями разных народов, 
познают их традиции и укрепля-
ют дружеские отношения народов 
всей Земли.

В ходе первого этапа проекта 
были нарисованы 340 рисунков. 
Лучшие из них украсят город и 
станут отличным подарком для 

горожан к 270-й годовщине 
Ростова-на-Дону и 82-летию Рос-
товской области.

Вторым этапом реализации 
проекта станет мастер-класс ака-
демика Российской Академии 
художеств Павлоса Арзумани-
диса, который пройдет в Москве 
в Академии художеств в Галерее 

искусств Зураба Церетели для 10 
победителей конкурса. 

По завершении проекта лучшие 
детские работы будут экспониро-
ваться на выставке в Афинах.

Ребят ждет незабываемое путе-
шествие в Грецию – мир мифов и 
легенд, колыбель мировой циви-
лизации, и просто удивительную и 
божественно красивую страну.

В проекте «Мир без границ» при-
няли участие ХШ им. А.С. и М.М. Чи-
неновых, МБУ ДО ДШИ им. В.С. Хо-
доша, Центр выявления и развития 
талантов детей и молодежи «Тер-
ритория таланта», воспитанники 
школы выходного дня МНКА «Тана-
ис», Центр одаренных детей «Дар», 
дети народов Дона из националь-
ных диаспор Ростова-на-Дону.

Проект 
объединяет сердца

Партнеры 
проекта 

ИП Светличный А.М. 
«Дети Ростова 

рисуют Ростов»Туроператор 
Музенидис Тревел-ЮГ

Местная 
национально-культурная 
греческая автономия

Закончен первый этап 
Международного детского 
творческого конкурса-проекта 
«Мир без границ», который 
успешно реализуют Федеральная 
национально-культурная 
автономия Греки России и 
ростовская Местная национально-
культурная греческая автономия. 
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ГРеческая культуРа шаГает по Ростовской области

В Центре выявления и  
развития талантов де- 
тей и молодежи «Тер-

ритории таланта» состоялось 
открытие межнациональ-
ного детского лагеря в рам-
ках осуществления проекта, 
поддержанного фондом пре-
зидентских грантов, «Меж-
национальный театр Дона – ин-
новационная площадка фор - 
мирования дружбы и согласия 
между народами Российской 
Федерации в территории дет-
ства» и реализуемого при под-
держке ростовской общест-
венной организации Местная 
национально-культурная гре-
ческая автономия.

Детям были повязаны сим-
волические пионерские галсту-
ки – белый и синий – в цветах 
греческого флага, а если доба-
вить к ним красный, то полу-
чится российский триколор. 

Ребята познакомились с 
блюдами греческой кухни, по-
пробовали греческую пахлаву 
из теста фило, греческие пиро-

ги, а также множество других 
блюд. Кроме этого, дети выу-
чили слова и целые фразы на 
греческом языке и в ходе об-
щения узнали, что означают их 
имена. 

Руководитель Местной на-
ционально-культурной гре-
ческой автономии Мелина 
Леонова подарила детскому 
лагерю краски, кисти, мольбер-

ты и многое другое из того, что 
обязательно пригодится юным 
творческим личностям.

Торжественное закрытие 
межнационального детско-
го лагеря пройдет в Донской 
государственной публичной 
библиотеке одновременно с 
выставкой детских художест-
венных работ и театральным 
представлением.

ТеаТр дружбы и добра
С ноября 2018 года ростовская региональная 
общественная организация Местная 
национально-культурная греческая 
автономия успешно реализует проект, 
поддержанный фондом президентских 
грантов, «Межнациональный театр Дона – 
инновационная площадка формирования 
дружбы и согласия между народами 
Российской Федерации в территории детства». 

2019-й год проходит в греческой диаспоре под 
девизом «Театральная одиссея народов Дона».

Победителям конкурсов «лучшая театральная 
афиша» и «лучший кукольный театр» 
вручены заслуженные награды

В начале июля состоя-
лась торжественная 
церемония награжде-

ния победителей конкурсов 
«Лучшая театральная афиша» 

на языках греческой, корей-
ской, армянской, еврейской, 
азербайджанской, польской, 
грузинской, узбекской, та-
тарской и русской культур и 
«Лучший кукольный театр», 
проводимых в рамках проек-
та «Межнациональный театр 
Дона — инновационная пло-
щадка формирования дружбы 
и согласия между народами 
Российской Федерации в тер-
ритории детства». 

Более 700 дипломов, сертифи-
катов и благодарственных писем 
были вручены участникам и по-
бедителям конкурсов от отдела 
образования Ворошиловского 
района, Местной национально-
культурной греческой автоно-
мии, Ростовской еврейской наци-
онально-культурной автономии 
и Корейского культурно-просве-
тительского центра. 

Особую благодарность от 
отдела межнациональных от-

ношений управления социаль-
но-политических коммуника-
ций правительства Ростовской 
области и Центра выявления и 
развития талантов детей и мо-
лодежи «Территория таланта» 
получили межнациональные 
театральные центры, создан-
ные в рамках проекта в Воро-
шиловском районе. 

открыт летний межнациональный 
театральный лагерь «театр добра и дружбы»

Выпущено методическое 
пособие для дошкольных 
образовательных 
учреждений и школ
«Детский 
межнациональный 
театР ДРужбы,  
еДинства и согласия».

Подготовлен и издан  
атлас ДРужбы наРоДов,  
тираж 300 экземпляров.
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15 авГуста — День чуДотвоРной иконы панаГия сумела

Примерно в 50 киломе-
трах к югу от Трабзона, 
построенный в меловой 

скале на высоте 1200 метров над 
уровнем моря, как будто вол-
шебным образом парит мона-
стырь Панагия Сумела. Это ме-
сто указала людям сама Матерь 
Божья.

В  Сумельском монастыре 
с конца IV и до начала ХIХ века 
находилось одно из самых цен-
ных мировых христианских со-
кровищ – икона Божией Матери 
Панагия Сумела. На протяжении 
16 веков она является симво-
лом понтийского эллинизма, а 
сам монастырь – историческим 
духовным центром православ-
ных христиан Понта. «Панагия 
Су  Мела (Сумела)»  – на  понтий-
ском диалекте означает «Всесвя-
тая с горы Мела». 

истоРия
Древнейшее предание гла-
сит, что написана чудотворная 
икона, на которой изображена 
Пресвятая Богородица, самим 
Святым Лукой, евангелистом, 
свидетелем земной жизни 
Иисуса Христа, а также первым в 
истории иконописцем. 

В наше время монастырь уже 
не может поразить богатейшим 
внутренним убранством, потря-
сающими росписями и орнамен-
тами: многие из них пострадали 
из-за неумолимого хода време-
ни, а некоторые были целена-
правленно разрушены и стерты 
вандалами и фанатиками. К сча-
стью, такое отношение к мона-
стырю Панагия Сумела началось 
лишь с конца ХIХ века – до этого 
он пользовался привилегиями и 
благосклонным вниманием не-
скольких поколений Византий-
ских императоров и был самым 
влиятельным и богатым в Пон-
тийской земле. 

Строительство монастыря 
Панагия Сумела началось через 
386 лет после прихода в наш 
мир Спасителя. Из сохранив-
шихся летописей известно, что 
его основали монахи Варнавий 
и Софроний. По легенде, им яви-
лась Божья Матерь, которая ска-
зала, что им надлежит забрать 
икону с ее ликом, написанную 
Святым Лукой, из храма в Афи-
нах, привезти на гору Мела и там 

положить начало строительству 
монастыря.

Следуя за иконой, которую 
несли ангелы, монахи совер-
шили длинное путешествие: 
от скал Метеора до берегов 
полуострова Халкидики, а за-
тем – на небольшом суденышке 
– до Маронии, находящейся в 
Западной Фракии. Из Маронии, 
снова пешим ходом, Варнава и 
Софроний направились в сто-
рону столицы Византии – го-
роду  Константинополю,  откуда 
на корабле доплыли до  Трапе-
зунда, остановившись в селе 
Куспиди, где услышали о горе 
Мела, расположенной в Тра-
пезундском районе, недалеко 
от черноморского побережья. 
Варнаве и  Софронию удалось 
добраться до горы Мела. Имен-
но это место предназначила для 
них Богородица. 

Взобравшись по отвесным 
скалам, в пещере на высоте 1063 
метра монахи построили не-
большую  церковь Святой Вар-

вары  –  первую обитель иконы 
Панагии Афиниотиссы на земле 
Понта. 

Однако поблизости не  было 
никаких источников воды, и  по-
этому жить здесь было невоз-
можно. Монахи стали взывать 
к Богородице, умоляя о помощи. 
И тут произошло чудо, скала рас-
кололась, и из щели забил чудо-
творный живительный источник. 
Благодаря милости Божией Ма-
тери, у Варнавы и Софрония в 
первые, самые трудные месяцы 
существования их обители, была 
и пища, и вода. «Колодец в небо», 
одна из главных святынь мона-
стыря, существует уже 1600 лет.

Варнаве и Софронию стали 
помогать монахи из соседней 
Вазелонской обители, возведен-
ной в честь Иоанна Крестителя. 
Все без исключения помещения 
вырубались в скале и, несмотря 
на то, что она состояла преиму-
щественно из мела, строителям 
приходилось прилагать поисти-
не титанические усилия.

Камень за камнем, метр за 
метром, вооруженные пла-
менной православной Верой, 
терпением и трудолюбием, мо-
нахи построили храм, вокруг 
которого стал формироваться 
монастырь. Была построена 
келья и  уникальный скальный 
кафоликон в гроте – храм Успе-

ния Святой Божьей Матери. 
Были возведены монастырские 
постройки  — жилые и  хозяйст-
венные помещения. В  12 кило-
метрах от монастыря был возве-
ден храм Святого Константина 
и Елены. 

Вскоре к чудотворной иконе 
Богородицы, появившейся на 
горе Мела, преодолевая долгий 
и трудный подъем, стали при-
ходить паломники. Некоторые 
оставались и сами принима-
ли монашество. Жители  близ-
лежащих греческих поселе-
ний  районов  Мацука, Санта и 
Сурмена  снабжали монастырь 
необходимыми продуктами, а 
в случае опасности с оружи-
ем в руках вставали  на защиту 
храма. К моменту кончины его 
основателей, умерших в один 
день в 412 году, монастырь 
процветал.

В 1349 году в монастыре был 
коронован император Алексей 
II  Комнин. В последующем каж-
дый правитель из этой династии 
считал своим долгом покро-
вительствовать монастырю, в 
котором хранилась священная 
реликвия. Мануил Комнин III 
подарил обители драгоценный, 
искуснейшей резьбы крест с ин-
крустированной в него частицей 
древа Креста распятия Господа 
нашего Иисуса Христа, Алексей 
Комнин III в знак благодарности 
за чудесное спасение во время 
бури выделил огромные средст-
ва на обновление всех строений 
монастыря и возведение новых 
защитных башен.

Обитель получала подтвер-
ждения своих привилегий 
и  от  турецких монархов. В  XVII 
веке были возведены дополни-
тельные укрепления  — так на-
зываемый «замок», и монастырь 
приобрел примерно тот вид, 
в  котором он  дошел до  наших 
дней: пятиярусный комплекс 
с  72 кельями и  библиотекой. 
Верхний, пятый ярус, выполнял 
и фортификационные функции.

Внутреннее убранство мона-
стыря потрясало воображение: 
уникальные фрески, единствен-
ные в истории, написанные без 
соблюдения канонов, смешение 
православного и  изысканного 
восточного стилей. В  библио-
теке монастыря хранились бес-
ценные документы,  множество 
старинных рукописей, монахи 
переписывали и переплетали 
редчайшие древние манускрип-
ты, произведения древних фи-
лософов и писателей.

За 16 веков своего существо-
вания монастырь Панагия Су-

Панагия Сумела 
Почитаемый 
сотнями тысяч 
людей бесценный 
лик, написанный 
апостолом Лукой, 
святыня, овеянная 
легендами, 
прошедшая сквозь 
века и дарующая 
каждому свое 
благословение.

Греки Понта с трепетом и 
благоговением относились 
ко всему, что было создано 
на их благодатной земле и 
особенно к христианским 
святыням, ставшими 
символами их веры. Одна 
из таких святынь – 
знаменитый на весь мир 
монастырь, где находилась 
икона Божьей Матери 
Панагия Сумела.
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15 авГуста — День чуДотвоРной иконы панаГия сумела

мела приобрел известность не 
только религиозного, но и круп-
ного культурно-просветитель-
ского центра. 

Несмотря на труднодоступ-
ность места, монахам приходи-
лось неоднократно переживать 
набеги варваров и вандалов. До 
наших дней дошло свидетельст-
во о разбойном нападении на 
Сумельский монастырь в конце 
VI века. Тогда практически все 
ценности из монастыря были 
вывезены вандалами, чудом 
уцелела только икона, написан-
ная Святым Лукой, и некоторые 
другие священные предметы. 
Чудом? 

Даже после того, как Тра-
пезунд и прилегающие к нему 
земли перешли в состав Осман-
ской империи, православный 
храм продолжал процветать и 
пользоваться огромной влас-
тью. Указом одного из султанов, 
монахи Сумельского монасты-
ря, в котором хранилась право-
славная святыня, имели право 
на полную свободу и все приви-
легии, предоставленные им еще 
во времена династии Комнинов. 
Монастырь щедро одаривали и 
даже покрыли купол главного 
храма медью. Решив, что медь 
– недостаточно благородный 
материал для такого святого 
места, хотели поменять ее на 
чистейшее серебро. Но монахи 
упросили султана отказаться 
от этой идеи, опасаясь, что та-
кое несметное богатство может 
искусить разбойников на новое 
нападение.

Процветание Сумельского 
монастыря продолжалось до 
ХIХ века, но затем наступили 
страшные времена.

В 1863 году Вселенский патри-
архат лишил монастырь всех его 
владений и привилегий. Палом-
ники встретили этот указ с нео-
добрением и патриархат, опаса-
ясь бурных протестов, отменил 
свое решение. Однако через 39 
лет вышел новый указ, который 
в итоге стал окончательным. 

В 1922 году был совершен 
геноцид православного понтий-
ского эллинизма. Ослепленные 
религиозным фанатизмом турки 
вырезали христиан. Жертвами 
этого ужасного преступления 
стали (по некоторым источни-
кам) 1 миллион 300 тысяч ни в 
чем не повинных понтийских 
греков, а оставшиеся в живых 
были насильно выселены и раз-
веяны по чужим странам. Часть 
беженцев была принята Росси-

ей, часть переселенцев оказа-
лась в северной Греции. Много-
страдальные понтийские греки, 
которым пришлось с нуля обжи-
вать новую родину, никогда не 
забывали о своей покровитель-
нице Панагии Сумела.

К  1924 году монастырский 
комплекс был осквернен, раз-
граблен и сожжен. Обезумевшие 

от ярости турки, ворвавшись в 
храм, который даже во времена 
Османской империи никто не 
решился тронуть, стали разби-
вать все, что только было воз-
можно. Практически полностью 
были уничтожены настенные 
росписи, а на изображениях, 
которые не удавалось стереть, 
святым выбивали глаза. Но за-
владеть иконой Панагия Сумела 
им не удалось: перед исходом с 
мученического Понта, монахи 
спрятали в часовне Святой Вар-
вары чудотворную икону Пана-
гия Сумела вместе с евангелием 
Святого Христофора и крестом 
императора Трапезундского Ма-
нуила Комнина.

К 1930 году в живых осталось 
только два монаха: Иеремий, 
который был уже очень стар, и 
Амвросий Сумелиот, настоятель 
храма Святого Целителя в Сало-
никах. От  Иеремия Амвросий 
узнал, где спрятаны священные 
реликвии, и поехал за ними. 
Однако отыскать их оказалось 
непросто, за прошедшие годы 
двор часовни сильно зарос, но 
ему вновь помогла Панагия: за-
ступ сам нашел зарытый сундук 
с сокровищами, которые в цело-

сти и сохранности вернулись в 
Грецию. 

Амвросий вернул в Грецию 
не  только реликвии, но  и Понт. 
Как сказал министр Леонидас 
Иасонидис, «в Греции были пон-
тийцы, но не было Понта. С ико-
ной Панагия Сумела к нам при-
шел и Понт». 

В  том же году по  инициати-
ве премьер-министра Греции 
Элефтериоса Венизелоса, пре-
мьер-министр Турции Исмет 
Иненю разрешил направить 
в  Понт делегацию для вывоза 
в  Грецию символов правосла-
вия и эллинизма. 

Икона Панагия Сумела верну-
лась в Афины через 16 веков. 

До 1952 года она хранилась в 
музее византийского искусства. 
Сейчас икона Панагия Сумела 
находится в храме Вермиос в 
деревне Кастанья близ города 
Верия в Греции. 

Икона заключена в серебря-
ный оклад с изображением про-
роков Давида, Моисея, Исайи и 
Аарона. Линии и краски на ико-
не стерлись от времени, и сей-
час лики уже неразличимы. 

воЗРожДение  
святыни
Важнейшую роль в возрожде-
нии святыни сыграл глава Ме-
ждународной конфедерации 
понтийских греков Иван Игна-
тьевич Саввиди.

15 августа 2007 года по  его 
инициативе и  с  благословле-
ния Архиепископа Ростовско-
го и  Новочеркасского Панте-
леймона «Благотворительным 
фондом И.И. Саввиди» была ор-

ганизована первая паломниче-
ская поездка в монастырь Па-
нагия Сумела. Этому событию 
предшествовала кропотливая 
работа, проведенная Перифе-
рией Совета греков зарубежья 
стран бывшего СССР во  главе 
с И.И. Саввиди.

15 августа 2010 года в день 
Успения Богородицы впервые 
после 88 лет перерыва, связан-
ного с исходом греков Понта 

с родных земель, состоялась 
Патриаршая литургия, напол-
нившая гордостью всех греков 
мира. В это день Вселенский 
Патриарх посетил историче-
ский понтийский монастырь, 
где 1600 лет хранилась икона 
Панагия Сумела – символ пон-
тийского эллинизма.

По  завершении литургии 
Патриарх Варфоломей ска-
зал: «Наши молитвы звучат 
о  единстве и  мире. Именно 

с  этой целью мы  прибыли 
сюда».

И.И. Саввиди отметил, что 
«в этот день открылась новая 
страница в  истории христи-
анского мира. Время религи-
озных войн прошло, настало 
время диалога, компромисса, 
поиска новых решений, реа-
лизация которых должна при-
вести к  духовному укрепле-
нию человека. Ведь высокая 
человеческая мораль одина-
ково важна и  для исламского 
мира, и  для православного. 
Самым главным итогом состо-
явшегося события можно счи-
тать слаженную совместную 
работу совершенно разных 
людей  – верующих и  неверу-
ющих, христиан и  мусульман, 
турок, греков, русских. Ста-
ло очевидным, что сама идея 
проведения литургии в  мона-
стыре Панагия Сумела была 
ниспослана нам Господом Бо-
гом, и  мы  выбрали правиль-
ный путь».

Сегодня монастырь, высе-
ченный в скале в IV веке, сто-
ит на своем месте. Ежегодно 
сотни тысяч людей разных 
убеждений и религий из раз-
ных стран мира направляются 
в священное место. Для каж-
дого из них путь к монастырю 
будет нелегким даже физиче-
ски: добираться до священ-
ного места придется по кру-
тым склонам. Однако такой 
сложный маршрут преодолеть 
стоит. Ведь, по словам людей, 
которым посчастливилось 
побывать в Сумельском мона-
стыре, на каждого человека 
там снисходит благодать Бо-
жия и необъяснимое словами 
чувство озарения. 

Начиная с 15 августа 2010 
года в День Успения Святой 
Богородицы в монастыре на 
протяжении шести лет прово-
дилась православная Патри-
аршая литургия, на которую 
собирались тысячи верующих 
из разных регионов мира. 

15 августа отмечается День 
памяти иконы Панагия Сумела.

А 18 августа принято почи-
тать память Варнавия и Саф-
рония, усилиями которых был 
основан в древние времена 
этот монастырь.

Благодаря стараниям Бла-
гочинного Новочеркасско-
го округа протоиерея Олега 
Добринского-Григориадиса, 
список ико ны Панагия Су-
мела находится в Михаи-
ло-Архангельском храме 
г. Новочеркасска.

15 августа
в День памяти иконы  

Панагия Сумела
в Благовещенском греческом 

храме Ростова-на-Дону 
пройдет божественная литургия 

и молебен. 
Все присутствующие смогут приложиться 
к списку чудотворной иконы, также будет 

организована книжная экспозиция и 
просмотр фильма «Панагия Сумела».
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Величественный мемо-
риальный комплекс 
включает поклон-

ный крест и  панно, на  кото-
ром изображен скорбный 
путь изгнания и уничтожения 
греков Понта. На  памятнике 
увековечены строки из  сти-
хотворения известного понтий-
ского поэта Виктора Стофоран-
дова «Мы живы до сих пор!»

Право снять полотно было 
предоставлено координатору 

проектов ФНКА греков Рос-
сии  Мелине Леоновой, прези-
денту МСГОО «Понтос» Влади-
миру Кайшеву, генеральному 
консулу Греции в  Новороссий-
ске Стилианосу Гавриилу.

В  своем выступлении Ме-
лина Леонова сказала: «Мы 
– народ-созидатель! Мы  – на-
род-строитель! Частица каж-
дого из  нас осталась в  Понте, 
Понт и  поныне живет в  наших 
сердцах неустанной молитвой 

и  вечной нерушимой памя-
тью! От  имени греков России 
сердечно благодарю каждого 
из вас за причастность к сегод-
няшнему мероприятию. Отны-
не у нас есть место, где мы мо-
жем смиренно преклонить 
колени».

Духовный наставник ФНКА 
греков России протоиерей Олег 
Добринский-Григориадис про-
изнес молитву во имя спасения 
и упокоения душ праведников.

«Мы живы 
до сих пор!»
Памятник жертвам геноцида  
открыт в ессентуках

18 мая 2019 года в г. Ессентуки 
Ставропольского края на территории 
Петропавловского храмового комплекса в 
присутствии более пяти тысяч греков со 
всех концов России и многих стран мира 
состоялась торжественная церемония 
открытия и освящения мемориала жертвам 
трагедии греков малоазийского Понта в 
1916-1923 годах. Открытие памятника 
было приурочено к столетней годовщине 
этих страшных событий.

В архитектурный ансамбль Петропавлов-
ского храмового комплекса в Ессентуках 

входят два храма – Успенский и Петропавловский, а также 
четыре часовни — Илии Пророка, Троицы Живоначальной, 
Воскресения Христова и Успения. На территории комплекса 
находится целый ряд красивейших ландшафтных и мону-
ментальных объектов, включая скульптурную композицию 
«Христово Рождество» и самую большую в России статую 
Иисуса Христа.
Местоположение комплекса – Боргустанское шоссе, посе-
лок Кирпичный, подъезд со стороны Кисловодска.

сПРавка

нет войне! 
охи!  
мы за мир!
28 октября – 
День охи – День 
мужества, доблести и 
национальной гордости 
греческого народа.
Ко Дню Охи завершится этап 
Международной заочной 
научно-практической кон-
ференции «ОХИ. Роль гре-
ков в победе над фашист-
ской Германией во Второй 
мировой войне. Процесс 
формирования греческого 
духа самоотверженности и 
патриотичности», которая 
стартовала 1 ноября 2018 
года. По ее результатам бу-
дет издан сборник научных 
работ.

Проект осуществляется 
совместно с учеными и сту-
дентами вузов Южного фе-
дерального и Северо-Кав-
казского округов.
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новый Чрезвычайный и Полномочный посол греции 
в России тасия афанасиу
Посол Греции в России Тасия Афанасиу на дипломатической службе с 1984 
года. Она работала в  посольствах Греции в  Венгрии, Албании, Ватикане. 
Была послом в Сирии и Польше. В 2015 году госпожа Афанасиу возглавила 
дипломатическое бюро министра иностранных дел Никоса Котзиаса. В 2017 
году назначена послом Греции в Италии.

Тасия Афанасиу приступила к  выполнению своей служебной миссии 
в России, сменив на этом посту Андреаса Фриганаса, в начале мая 2019 года.

Посол Греции в  России является по  совместительству послом Греции 
в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

новый Чрезвычайный 
и Полномочный 
посол кипра в России 
андреас Зинонос

Президент России Владимир Пу-
тин: «С  Грецией нас связывают 
глубокие духовные и  историче-
ские узы, сейчас в наших странах 
проходит год языка и литературы, 
и  мы  готовы к  дальнейшему со-
трудничеству буквально по  всем 
направлениям.

С  республикой Кипр у  России 
сложились тесные политические, 
гуманитарные и  духовные свя-
зи. Кипр является излюбленным 
местом отдыха для российских 
граждан. Россия неизменно вы-
ступает за всеобъемлющее, спра-
ведливое и жизнеспособное уре-
гулирование кипрской проблемы 
на основе соответствующих резо-
люций Совета Безопасности Орга-
низации Объединенных Наций».

дан старт новому проекту 
«Народы дона в лицах, традициях, языках»

Партнеры проекта – региональное пра-
вительство и гражданский форум Ро-
стовской области.

В ходе реализации проекта будет проведе-
на фотовыставка, выездной читальный зал, а 
также создана уникальная книга «Народы Дона 
в лицах, традициях, языках», которая станет 
информационно-просветительским ресурсом 
формирования согласия и единства общерос-
сийской нации.

В проекте примут участие представителями 
русского, греческого, еврейского, корейского, 
польского, грузинского, армянского, татарско-
го, ассирийского народов.

Межнациональная деятельность является 

неотъемлемой частью работы греческой диа-
споры Дона. Наш донской край – это большая 
дружная семья, где живут люди многих наци-
ональностей. Цель проекта: познакомиться с 
культурными и духовными ценностями раз-
ных народов, расширить представление об их 
истории, узнать интересные традиции, обычаи, 
праздники, национальные костюмы, особенно-
сти национальной кухни, а в конечном итоге – 
научиться лучше понимать и уважать друг дру-
га. Работа над проектом приведет к созданию 
универсальной интерактивной площадки для 
межнационального взаимодействия, разви-
тия толерантности и уважения к людям другой 
национальности.

В июле 2019 года Ростовская общественная 
организация Местная национально-
культурная греческая автономия стала 
победителем конкурса на получение 
финансовой поддержки в виде субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию общественно 
значимых (социальных) программ в 2019 году 
в номинации Согласие и взаимодействие 
на реализацию программы «Народы Дона в 
лицах, традициях, языках». 
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ксения булудова награждена 
благодарственным письмом Председателя 
Ростовской-на-Дону городской Думы за 
вклад в развитие и совершенствование 
местного самоуправления в городе 
Ростове-на-Дону. 
Ксения Булудова — активистка местной националь-
но-культурной греческой автономии; член женского 
интернационального клуба «Ростовчанка», курирую-
щая направление «Детство».

поЗДРавляем!

Родилась новая семья!
Стали мужем и женой  

Даначев Эрландис Дионисович, врач 
стоматологической  поликлиники №3, 

Первомайского района Ростова-на-Дону 
и Довлятова София Петровна из Краснодара.

Желаем долгих, счастливых лет!

Проходит  
набор в детскую  
греческую школу 
выходного дня
В программу школы входят 
изучение греческого языка,  
песен и танцев, просмотры 
художественных 
и документальных фильмов, 
мультфильмов, а также фильмы 
на греческом языке.

возобновляет 
работу школа 
греческого языка 
для взрослых 
Изучение современного 
греческого языка –  
потомка античного  
греческого, одного  
из древнейших языков мира, 
на котором писали свои труды 
знаменитые философы и 
литераторы – откроет для вас 
новые горизонты.

Приглашаем на 
занятия в театр 
греческой народной 
культуры «Эллада» — 
молодой и перспективный 
коллектив, который является 
желанным гостем на праздниках 
города, области, страны и даже 
за рубежом. Это уникальная 
возможность познакомиться 
с богатыми музыкальными и 
танцевальными традициями Греции 
и научиться танцевать наиболее 
популярные национальные танцы.

ВНИМАНИЕ!!!

Открытие нового учебного года 
состоится в сентябре.

ПоПолНеНие в библиоТеке ТаНаиСа

В начале июля 2019 года про-
фессор, председатель Все-
греческой ассоциации препо-
давателей русского языка и 
литературы Западно-Македон-
ского университета Греции Ека-

терина Журавлева подарила 
Культурно-просветительскому 
обществу донских и приазов-
ских греков «Танаис» 35 гре-
ческих книг, среди которых 
«Ποντιακο φεατρο», «Моя малая 

родина», «Αλφαβηταριο», «Яли-
та» и многие другие. 

Библиотека общества продол-
жает расти и пополняется новы-
ми интересными книгами.

Занятия начнутся в сентябре!  Мы ждЕМ ВАс!

За дополнительной информацией 
обращаться по телефону: 8 (863) 264-88-90
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в Домашнюю библиотеку

О своей поездке в Ростов-на-Дону, 
о себе, своей команде и проделанной 
работе иконописец рассказал в ин-
тервью газете «Танаис».

–   Димитриос, считается, что 
рукой иконописца движет Бог. 
Расскажите, пожалуйста, как 
Вы стали иконописцем? Было 
ли это Вашей мечтой?

– Я никогда не думал, что буду писать 
иконы. Учился на другую специаль-
ность, потом работал в разных местах. 
На этот путь чудесным образом меня 
наставлял Господь, в конце концов 
я стал иконописцем, чему очень рад. 
В Греции нет специализированных 
иконописных школ, подобных шко-
лам в России. Человек, который хочет 
обучиться иконописи, приходит не в 
учебное заведение, а к конкретному 
мастеру. У меня были очень хорошие 
учителя: первый не обучил меня ни-
какой особенной технике, но он влю-
бил меня в искусство иконописи, и 
это оказалось важнее всего. Второй 
учитель дал мне академические зна-
ния, научил технике и технологии на-
писания иконы, и ему я обязан всем, 
что умею. 

–   Как давно Вы работаете 
иконописцем?

– Я начал работать, когда мне было 
двадцать лет, сейчас мне пятьдесят 
восемь, и я продолжаю заниматься 
любимым делом. На мой взгляд, что-
бы стать мастером, надо работать пят-
надцать-двадцать лет.

–   Доводилось ли Вам 
отказываться от каких-то 
заказов?

– Нет, я стараюсь никогда не отка-
зываться ни от какой работы. Но все-
таки был случай, когда я отказался. 
В одном храме настоятель попросил 
написать реалистичную икону, отли-
чающуюся от стиля, в котором был 
расписан весь храм. Я спросил у него, 
что это значит, на что он мне показал 
фреску, на которой была изображена 
улитка, и сказал: «Смотри, как краси-
во!», на что я ответил «До свидания!».

–   Думали ли Вы открыть свою 
школу иконописи и передавать 
опыт и знания молодому 
поколению?

– К сожалению, свободного времени 
на это у меня пока нет, очень много 
сил и времени уходит на основную 
работу. У меня есть команда, есть 
мастерская, где мы работаем, а своей 
школы нет.

–   В скольких храмах Вам 
довелось работать?

Димитриос циандас:  
«я очень рад, что мне и моей команде 
посчастливилось работать в благовещенском 
греческом храме»

– Я не знаю точного количества, ду-
маю, что в пятнадцати-двадцати хра-
мах мы работали с моей командой. 
Где-то рисовали отдельные фраг-
менты, десять храмов мы расписали 
полностью. 

–   Вы сказали про команду, 
сколько человек с Вами 
работает?

– Иконопись – очень тяжелая рабо-
та, талантливых людей, специалистов 
своего дела найти трудно. Сейчас в 
моей команде семь человек, мы ра-
ботаем вместе не один год и даже не 
одно десятилетие, это мастера очень 
высокой квалификации, работа всег-
да ведется очень слаженно и четко.

–   Есть ли у Вас любимый 
библейский сюжет, который 
Вы изображаете на иконах?

– Это все события с момента вхожде-
ния Христа в Иерусалим и до его рас-
пятия. Череда этих сюжетов находит 
большой отклик в моем сердце. Могу 
открыть небольшую тайну: один из 
этих эпизодов будет изображен в 
храме.

–   Понравился ли Вам 
Благовещенский греческий 
храм?

– Я очень рад, что мне и моей коман-
де посчастливилось работать в этом 
прекрасном храме. Мне приятно, что 
за границей есть храм, отражающий 
Грецию, ее красоту, ее традиции. Он 
очень напоминает храм Святой Со-
фии в Константинополе.

–   Не возникает у Вас ощущения, 
что Вы воссоздаете храм 
Святой Софии на новом месте?

– Возможно. Ведь когда Иван Игна-
тьевич Саввиди пригласил нас распи-
сать этот храм, он попросил макси-
мально повторить иконопись храма 
Святой Софии. Таким образом про-
должается традиция, согласно кото-
рой в Россию приезжают иконописцы 
из Византии. 

В течении десяти лет я делал ко-
пии, восстанавливал фрески и моза-
ики, просто тренировался, но тогда 
я и представить не мог, что приеду в 
Россию и буду «воссоздавать» храм 
Святой Софии.

–   Нравится ли вам Ростов? 
Бывали ли Вы здесь раньше?

– В первый раз я приехал в Ростов 
около восьми лет назад, тогда еще в 
храме были бетонные стены. За это 
время Ростов очень преобразился, 
стал еще прекраснее. Мне очень здесь 
нравится. И что еще важно – в Росто-
ве очень хорошие греки, дружелюб-
ные, приветливые. Они чтут традиции 
сильнее, нежели греки, проживающие 
в самой Греции. Я рад, что при храме 
есть греческая школа, где можно изу-
чить язык и историю Греции.

Беседовала Светлана Бурцева

В Ростове сегодня работают мастера из Греции: это известный греческий 
иконописец Димитриос Циандас и его команда. В Благовещенском греческом храме 
они покрыли росписью алтарь, верхнюю часть храма, стены, в данный момент 
расписывают купол, по словам Димитриоса, он почти готов, но точно сказать, когда 
будет окончена вся роспись храма, сложно, так как работы еще достаточно.


