№ 24 (78) 2020

25 марта
День независимости Греции!

2021 год

200-летие начала
освободительного движения
за независимость Греции

В честь 200-летия независимости Греции в Ростове-на-Дону состоятся:
●●
●●

●●

●●

Дни греческой культуры на Дону
Научно-практическая конференция
«Независимости Греции посвящается»
с учеными кафедр истории вузов ЮФО
Серия флеш-мобов и мастер-классов по
греческим танцам «Большая греческая
перемена» в вузах Ростова-на-Дону
Фотовыставка «1821 год. Лица, события»

●●

Интерактивные лекции «История революции
1821 года» для студентов и школьников
учебных заведений Ростова-на-Дону
 также конкурсы рисунков, просмотры
а
тематических фильмов, литературные
вечера и яркие, красочные публикации
в средствах массовой информации

С Днем независимости!
Дорогие друзья!

Дорогие соотечественники!
Друзья!
Ежегодно 25 марта греки в разных странах
мира с гордостью поднимают бело-голубой
флаг в честь главного национального
праздника – Дня независимости Греции.
Ценой невероятных усилий и жертв греческий народ обрел долгожданную свободу,
являющуюся основой успешного развития
нации.
Мы склоняем головы перед героями Эллады
за достойный пример патриотизма, самоотверженности, любви к своей родине, за возможность свободно жить, творить, созидать.
И сегодня, когда Греция, находясь в эпицентре глобальных событий, сталкивается с новыми
вызовами, как никогда важным становится
национальный вопрос. Наш общий долг – сохранять разум и хладнокровие, быть едиными в
своем стремлении преодолеть любые невзгоды
и трудности во имя прогресса и процветания
нашего народа.
Я поздравляю вас с праздником и от всего
сердца желаю здоровья, стабильности, благополучия. На каком бы континенте мы не жили,
нас объединяет Греция и общенациональный
интерес. Берегите свою родину, берегите Грецию, берегите себя и своих близких.
Иван Саввиди,
Президент ФНКА греков России

25 марта для каждого из нас является особенным
днем. Это день славы, мужества, день памяти всех тех,
кто боролся и победил, кто пожертвовал собой ради
свободы страны, это День независимости Греции!
Именно в этот день 199 лет назад произошли события, которые послужили началом освобождения страны
от четырехсотлетнего господства Турции. Наши предки
завоевали независимость Греции – великой страны,
чтобы сохранить свою веру, культуру и самобытность.
Несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров,
в этот день мы вместе с греками всего мира идем в
колоннах и шеренгах, гордо неся над головой наш белоголубой флаг!
Именно этот день напоминает всем нам, что только в
единстве мы можем достигнуть любых целей.
Мы, наши дети и внуки, и все последующие поколения должны быть достойными славного прошлого,
сохранять нерушимым национальное единство, укреплять веру и традиции нашего народа.
День независимости Греции совпадает с еще одним
очень важным греческим христианским праздником –
Благовещением, праздник всегда выпадает на строгий
Великий пост.
Мелина Леонова,
Председатель Местной национальнокультурной греческой автономии

Дорогие мои соотечественники!
Братия и сестры!
Αγαπητοί συμπατριώτες μου!
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!
Отличительными чертами
греческого народа, засвидетельствованными в веках, являются боголюбие и
человеколюбие.
Жертвенная борьба греков
за Святую веру во Христа и свободу родины промыслом Божиим увенчалась победой. Не могу
не вспомнить с благодарностью
имена многих филэллинов, кто
плечом к плечу с греками отстаивал идеалы свободы, независимости и культуру Эллады.
Но произволением Господним Греция не была освобождаема никем извне, не было
освободительных походов
армий иных государств,
только сам греческий народ,
укрепленный Богом, получил
вожделенную свободу.
Именно Господу греческий

народ верен и благодарен всегда и
повсюду!
Сердечно поздравляю всех вас
с Днем независимости Греции.
Это и торжество политической
независимости, и торжество
православного эллинского духа,
торжество нашей веры!
Искренне желаю всем вам, прежде всего, хранить непоколебимо
наше Святое Православие, жить тем
образом жизни, за который положили свою жизнь патриоты-освободители, который сохранили деды и
отцы наши, передав его нам.
Молюсь за наш богоспасаемый
народ! Испрашиваю у Господа благословения всем вам!
Ζήτω η Ελλάδα!
Χρόνια πολλά!
С горячей любовью,
всегда ваш слуга и смиренный
духовник
Олег Добринский-Григориадис,
Духовник АГООР, протоиерей

Дорогие братья и сестры во Христе,
поздравляю вас с важнейшим
событием в становлении современной греческой государственности
– Днем независимости!
В воскресный день 25 марта 1821
года началось восстание греческого
народа, которое положило конец
почти четырехвековому владычеству османской порты. Национальный
греческий праздник, который мы
отмечаем в конце марта, каждый раз
приходится на время Великого поста.
Великопостное богослужение имеет
одну характерную особенность – оно
насыщено воспоминаниями священных событий Ветхого Завета. И одним
из таких ключевых событий является
пленение избранного Богом народа
людьми чужой веры.

Когда мы читаем об этих событиях
на страницах Библии, у нас невольно
возникает вопрос «почему»? Почему
Господь попустил такую трагедию,
чтобы люди, которые хранили истинную веру, были порабощены иноплеменниками совершенно чуждых
взглядов и менталитета, и долгое
время терпели притеснения?
Этот вопрос может себе задать и
каждый грек: почему Господь попустил пленение Константинополя и
разрушение Византии? И ответ как
тогда, так и сейчас, будет одним и
тем же: «кого любит Господь, того
наказывает» (Притчи 3, 12). Наверное, только тот будет по-настоящему
ценить свободу, кто пережил опыт
несвободы. Только та вера является

истинной, которая прошла через горнило страданий и искушений. Само
слово «наказание» несет в себе смысл
«научения».
Возлюбленные
братья и сестры!
В эти весенние, жизнеутверждающие
дни будем помнить тот урок, который преподнес нам Бог. Будем хранить
нашу веру, наши традиционные христианские ценности – это будет залогом нашей свободы.
С Праздником!
Сергей Лысый,
Настоятель греческого храма
Благовещения Пресвятой
Богородицы, иерей

Греческая диаспора Ростова-на-Дону – победитель конкурса грантов ФНКА греков России 2020!

Греческая автономия с проектом «200-летию независимости Греции посвящается» набрала высший балл – 197 баллов,
став абсолютным победителем в номинации «Поддержка проектов в области культуры и искусства».
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События

Греки России
подвели итоги
работы в 2019 году
16 декабря в Ростове-на-Дону в конгресс-отеле «Дон Плаза»
состоялось итоговое расширенное заседание Совета АГООР/ФНКА
греков России. На заседании присутствовали почетные гости,
представители Совета молодежи ФНКА греков России и активисты
греческого общества «Танаис».

З

аседание открыл Духовник ФНКА греков
России,
Благочинный
Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский–
Григориадис, который благословил мероприятие.
С приветственным словом
к членам Совета и участникам
мероприятия обратился Президент ФНКА греков России Иван
Игнатьевич Саввиди.
Председатель заседания –
координатор проектов ФНКА
греков России Мелина Пантелеевна Леонова представила
отчет о проделанной работе
за 2019 год. Она особо подчеркнула количество проведенных мероприятий и уникальность проделанной работы.
В результате обсуждения работа ФНКА греков России в 2019
году была признана удовлетворительной, отчет о деятельности организации утвержден.
Вторым вопросом повестки дня стал проект плана работы на 2020 год, с которым
присутствующих ознакомили
председатель комитета по регламентно-правовым вопросам Людмила Александровна Калайчева и координатор
по научной деятельности Совета молодежи ФНКА греков
России Екатерина Чилова. С
учетом дополнений план был
утвержден единогласно.
По третьему вопросу повестки дня выступил юристконсультант ФНКА греков
России Сергей Павлович Юрчак. Он рассказал о необходимости внесения изменений
в нормативные акты организации в преддверии съезда
ФНКА греков России, а именно:
принятие Положений о Совете
ФНКА, Совете старейшин, расширении уставных видов деятельности и др.
Вице-президент ФНКА греков России Илья Георгиевич
Канакиди проинформировал
присутствующих о порядке
приема в ФНКА греков России
греческих общественных объединений АГООР и выступил
с предложением последующей
ликвидации АГООР.
Одним из ключевых событий
2020 года станет награждение
памятной медалью «За благотворительность» им. Дмитрия Бенардаки. Информацию
о критериях отбора кандидатов, сроках подачи документов
WWW.ROSTOVGREEK.RU

и порядке награждения предоставила Председатель Совета
молодежи ФНКА греков России
Евгения Попова. Она подробно рассказала об основном молодежном мероприятии 2020
года – Международном молодежном форуме #ТОЧКА ЗРЕ-

НИЯ. 2020, посвященном Году
Памяти и Славы в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне.
Президент ФНКА греков
России Иван Игнатьевич Саввиди подвел итоги заседания
и поблагодарил присутствую-

щих за продуктивную работу.
Он объявил начало проведения конкурса грантов ФНКА
греков России на реализацию
проектов культурно-просветительского характера.
Активист молодежи греческого общества «Танаис» г. Рос-

това-на-Дону Кирияк Асланиди представил участникам
заседания презентацию «РОО
Культурно-просветительское
общество донских и приазовских греков «Танаис».
Также прошла презентация
долгожданной книги «Греки
России: путь к возрождению»,
посвященной 25-летию организованного общественного
греческого движения России,
в рамках которой выступили
управляющая делами ФНКА
греков России и редактор-составитель книги Ирина Анатольевна Филипская и историк,
общественный деятель, автор
текста Сергей Александрович
Галани.
В завершение был продемонстрирован фильм, посвященный 25-летию общественного движения греков России.
Далее участники и гости
посетили Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
г. Ростова-на-Дону, где настоятель храма иерей Сергий Лысый отслужил праздничный
молебен.

9 февраля – Международный день греческого языка

Международный день греческого языка
отметили на дипломатическом уровне
11 февраля в посольстве Греции в Москве прошел торжественный прием
в честь Международного дня греческого языка. На прием были приглашены
студенты и преподаватели греческих
отделений вузов Москвы – МГИМО, МГУ
им. М.В. Ломоносова, МГЛУ им. Мориса Тореза. Среди приглашенных гостей
на вечере присутствовал также посол
Республики Кипр Андреас Зинонос.
В своем приветственном слове посол
Греческой Республики в Москве Екатерини Нассика отметила, что Международный день греческого языка в этом году
особенный, поскольку проходит в рамках
текущего Перекрестного года языка и литературы 2019-2020. Дата 9 февраля связана с именем известнейшего греческого
поэта Дионисиоса Соломоса (1798–1857),
автора множества прекрасных поэтических произведений, в том числе «Гимна
Свободе», 24 из 158 четверостиший которого в 1865 году были объявлены официальным гимном Греции. 9 февраля – дата
смерти национального поэта Греции.
Первоначально инициатива создания
Международного дня греческого языка

Дионисиос Соломос
была предпринята в 2014 году представителями греческой диаспоры. В 2016 году
ее единогласно поддержала комиссия
по вопросам эллинизма и диаспоры при
парламенте Греции. Всемирный день греческого языка (день памяти национального поэта Дионисиоса Соломоса) был
учрежден в апреле 2017 года совместным
решением министров внутренних дел,
иностранных дел и образования, исследований и религий. Этот праздник призван
подчеркнуть фундаментальную роль и

определяющий вклад греческого языка в
развитие и становление мировой грамотности и культуры.
В этом году Генеральный секретариат
по общественной дипломатии, религиозным и консульским делам МИДа Греции
в рамках кампании «Знаете ли Вы, что
говорите по-гречески?» («Γνωρίζατε ότι
μιλάτε Ελληνικά?» / «Did you know you
speak Greek?») подготовил видеоролик
с участием граждан разных стран, возрастов и профессий, произносящих на
своем языке слова, имеющие греческое
происхождение.
Цель кампании – продемонстрировать универсальность греческого языка в
пределах всей Ойкумены через широкое
восприятие всего мира, а не только среди экспертов, а также напомнить, что его
влияние и вклад в языковое и культурное
обогащение европейских и многих других языков нашей планеты не имеют себе
равных. Ведь греческий – это язык, на котором говорят в течение 40 веков.
Сегодня на греческом языке говорят
порядка 13–15 миллионов человек во
всем мире.
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История и современность

Э

взоны – в переводе с
греческого «хорошо
подпоясанные» – это
символ. Храбрости и неустрашимости. Войны за
независимость и победы в
этой войне.
– Они – мои герои, – говорит Димитра Хадзиадам
– единственная за более чем
вековую историю президентской гвардии фотограф, которая составила своеобразную
летопись жизни этих мужественных людей. Той жизни,
что за кадром любознательных туристов. Повседневной
и такой непростой. Итог трех
с половиной лет работы Димитры – 13 000 фотографий
– хроника ежеминутного мужества, стойкости, выносливости и верности обычных
греческих парней, которым
выпала великая честь стать
символом своей страны.
45 фотографий стали экспонатами выставки «Эвзоны.
Хранители бессмертия», с
которой Димитра объездила
Грецию, и которую надеется
показать всему миру.
Об эвзонах Димитра может рассказывать бесконечно. Эта энергичная, хрупкая
женщина сумела стать своей
в действительности суровых
будней, что стоят за роскошной формой и блестящей
выправкой гвардейцев. Конечно, не сразу… Конечно,
не вдруг…Но подкупающая
искренность, с которой Димитра относится к своей профессии, и огромное желание
показать и рассказать миру
о них с той стороны, о которой никто никогда не рассказывал, не могли не сыграть
свою роль. И сегодня она по
праву считает себя частью
этого особенного элитарного
братства.
Интересно, что сама идея
рассказать языком камеры о
жизни эвзонов пришла Димитре в…церкви.
Делая фотографии для серии «80 священных храмов
и часовен», изо дня в день
наблюдая церковные обряды
и ритуалы, она обнаружила в
них много общего с действом
почетного караула. А затем
провела параллель между
символами в одеянии церковнослужителей и форме
эвзонов.
– Я открыла для себя, что
они очень схожи: иерархия,
строго определенные движения, жесткое соблюдение
правил, особый язык, символы в одеяниях и, безусловно,
само служение, – говорит
Димитра. – И я решила, что
буду фотографировать эвзонов. Вернее, их никому не
известную жизнь, те самые
ее составляющие, которые
создают тот героический
образ, который мы видим на
Синтагме.
Поскольку на протяжении последних десяти лет
Димитра аккредитована при
Президенте Греции и Президентском дворце, проблем
с разрешением на съемку
у нее не возникло. А вот
сами эвзоны поначалу отнеслись к молодой женщине с
осторожностью.
– Я приходила рано утром
и уходила вечером, – рассказывает Димитра. – Вы понимаете, когда эвзон в форме,

4

Живые символы
как они есть

Каждый, кто приезжает в столицу Греции, непременно отправляется
наблюдать почетный караул у памятника Неизвестному солдату на площади
Синтагма. Высокие стройные красавцы в старинной военной форме – греческие
гвардейцы эвзоны – буквально притягивают взгляды. А священнодействие –
смена караула – больше похожая на древний танец, так и просится в кадр.
Редкий турист не запечатлел эту красоту, да и себя на ее фоне…

он не то, что разговаривать,
он воды выпить не имеет
права! В форме можно только стоять. Потому что это не
просто форма, это символ,
это – сама Греция! И ты, надевая эту форму, становишься
символом. Ты становишься…
Грецией! Это такой непростой путь к осознанию себя
символом и такая непростая,
но такая высокая честь!
Впрочем, через некоторое
время Димитра с ребятами
подружилась.
– Вскоре мы уже пили
вместе кофе и болтали, – говорит она. – Это же обычные
ребята, молодые, веселые,
юморные. Я стала как бы
членом их семьи – да, да, это
настоящая семья со своими
законами, правилами, кодексом, даже со своим языком!
И я наблюдала, каких усилий им стоило соответствовать… И физических усилий,
и психологических.
Надо сказать, что, хотя в
эвзоны попадают, по большому счету, обычные призывники, отбор здесь проходит

самый серьезный. Помимо
внешних данных – это, как
правило, рост не менее 187
сантиметров, приятная наружность,
выносливость,
крепкое здоровье, при отборе в президентскую гвардию
учитываются и черты характера претендента. Эвзоном
может стать только психически устойчивый и ответственный призывник. Парень «со
стержнем», одним словом.
Оно и понятно. Наследие
обязывает. Впервые это элит-

ное подразделение пехоты
греческой армии было сформировано в годы греческой
войны за независимость. Недаром свой день рождения
эвзоны отмечают 25 марта

– в День независимости Греции. Малоазийская военная
компания, Первая и Вторая
мировая война – везде эти
высокие сильные люди отличались своим геройством.
Сформированный в 1942 году
батальон эвзонов фашисты, с
которыми они сражались, называли «Армией Дьявола».
Времени на учебу новобранцам отводится совсем
немного – за две недели из
общего количества претендентов отбирается обычно
половина. И еще две недели
оставшиеся
счастливчики
обучаются мастерству, связанному с предстоящей службой. А мастерство требуется
буквально во всем.
Один из моментов – форма. Ухаживать за ней – целая
история. К примеру, фустанеллу – юбку из 400 складок,
символизирующих 400 лет
турецкого ига – надо гладить
каждый день. На одевание
уходит не менее часа, причем
одеться самому невозможно
– необходима помощь.
Учиться надо и особому

шагу – красивое цоканье по
мостовой достигается за счет
царухов – ботиночек, каждый
из которых весит 5 килограммов. За счет 120 стальных гвоздей на пару…
Помпоны на ботиночках
тоже требуют специального
ухода: сегодня в них, конечно, нет острых ножей, которые было принято прятать
когда-то, но помпоны все
равно должны быть пушистыми, как будто опасное оружие
в них на своем неожиданном
месте.
Ну, и конечно особое умение – стоять неподвижно,
замирая на посту, независимо от погоды, да и вообще
от всего на свете. Каждые
пятнадцать минут эвзоны меняются местами, а целиком
караул меняется каждый час.
Что бы не случилось – пост
нельзя не просто покинуть
– нельзя даже пошевелиться. Единственное, что может
сделать эвзон в критической
ситуации – стукнуть прикладом ружья о мостовую. Слава
Богу, «критическими» бывают лишь действия туристов,
которые норовят подойти к
эвзонам недопустимо близко. Но был и по-настоящему
страшный случай, когда в
2010 году в двадцати метрах
от караула взорвалась самодельная бомба. Само собой,
ни один эвзон не покинул
своего поста.
– Это настоящая доблесть,
– говорит Димитра, – это особые характеры, которые формируются за месяцы службы
в гвардии и остаются с ребятами на всю жизнь.
За годы путешествий по
Греции со своей выставкой
Димитре довелось встречаться с этими людьми – теми, кто
на всю жизнь сохранил выправку и стать, полученные
во время службы в эвзонах.
– Я видела на Крите глубоких старцев, которые приходили на мою выставку, со
слезами на глазах рассматривали фотографии и с нежностью расписывались на специальном полотне памяти,
где я собираю имена бывших
эвзонов, – рассказывает Димитра, – впрочем, бывших
эвзонов не бывает, – поправляет она себя. Это остается
с тобой навсегда. Это что-то
такое, что невозможно передать словами.
В планах у Димитры – выпуск специального фотоальбома, в котором будет
рассказана история эвзонов
– история народных героев,
символа храбрости греков.
Она мечтает, чтобы ее выс
тавку посетило как можно
больше людей во всем мире.
Чтобы в разных странах,
глядя на эту овеянную славой древнюю форму, люди
узнавали, что красный, черный, белый, золотой и голубой на ней означают кровь
предков, пролитую за свободу своего народа, скорбь
о погибших воинах, чистоту намерений, доблестные
победы, лазурь греческого
неба и моря.
И знакомились с теми,
кому довелось с честью ее
носить.
Текст Инга Абгарова
Фото Димитра
Хадзиадам
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25 марта – День независимости Греции

25 марта 1821 года – день начала
национально-освободительного
восстания греческого народа
Греки стали первыми из подчиненных народов Османской
империи, которые обрели независимость. Османская
империя управляла почти всей Грецией, за исключением Ионических
островов, Крита и отдельных районов Пелопоннеса с рубежа XIV
и XV столетий. В XVII веке османы подчинили Пелопоннес и Крит.
В конце XVIII – начале XIX
веков в Греции в обстановке обострения классовых
противоречий начало формироваться национальное
движение.
Передовые представители
греческих общин в Лондоне,
Вене, Париже издавали греческие газеты, публиковали
революционные
памфлеты,
создавали национальные организации. Возникшее в 1814
году в Одессе тайное революционное общество «Филики
Этерия» («Дружеское общество») приступило к подготовке
восстания против османского
ига. В 1820 году общество возглавил выходец из греческой
аристократической семьи, генерал-майор русской армии
Александр Ипсиланти.

Александр Ипсиланти,
генерал русской
армии и глава
тайного греческого
общества, поднял
восстание, приведшее
к освобождению Греции
от четырехвекового
османского ига.
Активное участие в
борьбе за национальное
освобождение Греции
приняли и его братья
Дмитрий, Георгий
и Николай, а также
офицеры русской армии.

В начале марта 1821 года Ипсиланти во главе вооруженного отряда перешел реку Прут
и поднял восстание в Молдавии (тогда турецкой провинции),
послужившее сигналом к началу
греческой национально-освободительной революции.
25 марта 1821 года вспыхнуло восстание на юге Мореи
(средневековое
название
Пелопоннеса), охватив в течение трех месяцев весь полуостров Пелопоннес, часть
континентальной
Греции,
остров Крит, Кипр и некоторые другие острова Эгейского моря.
Основной движущей силой революции было кресть
ян
ство. Отряды восставших
возглавляли
талантливые
пол
ководцы Теодорос Колокотронис, Маркос Боцарис,
Георгиос Караискакис и др.
Руководство революцией принадлежало формировавшейся
национальной буржуазии, лидером которой был Александр
Маврокордатос.
В январе 1822 года в Пиаду
(близ Эпидавра) Национальное
собрание приняло первую греческую конституцию, так называемый Эпидаврский органический статут, объявлявший
Грецию независимым государством, и избрало Маврокордатоса президентом.
Освободительная
борьба
греческого народа против турецких захватчиков (в феврале 1825 года на помощь
туркам пришла египетская
армия под командованием
WWW.ROSTOVGREEK.RU

В ночь на 6 марта 1821 года несколько
сотен вооруженных людей под покровом
темноты переправляются через
замерзший Прут. Их ведет увенчанный
боевыми наградами генерал русской
армии Александр Ипсиланти. Плечом к
плечу с ним сподвижники: родные братья,
полковник Кантакузен, Георгий Мано,
польский офицер Гарновский.
Ибрахима-паши) вызвала симпатии различных слоев европейской общественности. На
помощь грекам прибыли иностранные добровольцы (среди
них – великий английский поэт
Джордж Гордон Байрон).
В апреле 1827 года Национальное собрание избрало
президентом Греции Иоанна
Каподистрию – греческого политического деятеля, долгое
время находившегося на русской дипломатической службе.
Чтобы помешать росту влияния России в Греции, Великобритания и Франция заключили
с Россией Лондонскую конвенцию, согласно которой три дер-

жавы обязывались совместно
потребовать от турецкого правительства
предоставления
Греции автономии при условии уплаты ею ежегодной дани
султану.
После отказа турецкого султана принять предложения
трех держав, к берегам Пелопоннеса были посланы военно-морские эскадры России,
Англии и Франции, разгромившие в Наваринском сражении
(1827)
турецко-египетский
флот. Окончательно судьбу
Греции решила русско-турецкая война (1828-1829), завершившаяся Адрианопольским
мирным договором, предус-

матривавшим предоставление
Греции автономии при условии уплаты ею дани султану.
Границы Греции устанавливались по линии от залива Арта
до залива Волос, включая
острова Киклады.
3 февраля 1830 года, по решению Лондонской конференции трех держав, Греция

официально обрела независимость. К середине 1832 года
были окончательно проведены
границы нового европейского
государства.
Каждый год 25 марта греки
всего мира отмечают День независимости, который является национальным праздником
Греции. В этом году исполняется 199 лет со дня начала крупнейшего восстания, итогом
которого стало освобождение
страны от четырехвекового ига
Османской империи.
Праздничные мероприятия
пройдут по всей Греции и за
ее пределами, на Кипре, в Австралии, России, Соединенных
Штатах, Германии, Великобритании, Канаде, Южной Африке,
Новой Зеландии греки будут с
гордостью поднимать свой бело-голубой флаг!
С Днем независимости!
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Как мы отметили
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК,

НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
«ЕЛКА МИРА»

на который собрались воспитанники
воскресной школы Храма Благовещения
Пресвятой Богородицы, был посвящен
изучению традиций празднования Рождества
в Греции.

Председатель РОО
МНКГА Мелина
Пантелеевна
Леонова приняла
участие в церемонии
награждения
победителей конкурса
«Елка мира».

Мелина Пантелеевна Леонова подарила воспитанникам
школы Василопиты и подарки.
Греческое общество выражает благодарность активистам

греческой диаспоры Пантелею Леонову, Дионису Леонову, Кирьяку Аланиди и Элине
Мелетовой за помощь в презентации греческой культуры.

Она подарила авторам елочных украшений, отражающих
греческую культуру и православие, экскурсию в Храм
Благовещения Пресвятой Богородицы и билеты на колесо
обозрения «Одно небо» в парке Октябрьской Революции.
Всего в конкурсе приняли
участие более 1750 человек из
47 стран мира, сделавших 2500
елочных игрушек.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА ДОНА»
Сотрудники и активисты греческой
диаспоры Светлана Бурцева и Пантелей
Леонов приняли участие в награждении
победителей I областного конкурса «Елочная
игрушка Дона».

Елочная игрушка в
виде греческой лиры

Они вручили авторам работ,
изготовленных в греческой
тематике, памятные призы
и подарки. Всего в конкурсе
приняли участие более 730 человек из Ростовской области, а
победителями стали 77 детей.
Напомним, что в 20182019 годах конкурс был признан уникальной и актуальной
практикой поддержки творческой инициативы детей и
взрослых, формирования меж-

культурного единства и согласия, открытия интересных
траекторий
сотрудничества
между участниками проекта-конкурса из разных стран
мира. Проект-конкурс вошел
в международную форсайтинициативу «Мир в диалоге
культур».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В Донской
государственной
публичной библиотеке
состоялась
традиционная
рождественская
встреча.
Председатель РОО МНКГА Мелина Пантелеевна Леонова
поздравила всех с праздниками, подарила традиционный
новогодний греческий пирог
Василопиту или пирог Святого
Василия, в тесто для которого
при выпекании прячут монетку на счастье (флури), и подарок для того, кому достанется
монетка, а также подарила
центру международных информационных ресурсов ДГПБ
календарь с рисунками детейфиналистов конкурса-проекта
«Мир без границ». Активист
греческой диаспоры Пантелей
Леонов рассказал о традициях
празднованиях Рождества и
Нового года в Греции и историю новогоднего пирога.
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Новый год и Рождество
НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Новогодний утренник
для детей и молодежи
состоялся в офисе
греческой автономии.
В начале мероприятия был
показан рождественский ролик, после просмотра которого с поздравительной речью
к присутствующим обратился
настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы,
иерей Сергий Лысый, благословивший мероприятие. На
праздник пришли Дед Мороз
и Снегурочка, а также другие сказочные персонажи.
Дети пели песни, водили хороводы и рассказывали стихи Деду Морозу, после чего
получили сладкие подарки.
С отдельными номерами выступили Эмилия Карагашева,
исполнившая балетный номер, и Ангелина Иорданиди,
спевшая песню. Далее по традиции иерей Сергий Лысый
разрезал новогодний греческий пирог Василопиту. На
празднике звучали греческая
музыка и песни, а в танцы пускались не только дети, но и
взрослые. Мелина Пантелеевна Леонова пожелала всем
счастья, удачи и благополучия в наступающем году.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ГРЕЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
Традиционная
новогодняя встреча
с ветеранами
греческого
движения
состоялась
в офисе греческой
диаспоры.
Мелина Пантелеевна Леонова поздравила дорогих
гостей с наступающими
праздниками,
пожелала
всем здоровья и благополучия в наступающем 2020
году.
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ
ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Председатель РОО МНКГА Мелина Пантелеевна
Леонова приняла участие во встрече
представителей национально-культурных
объединений с главой Администрации Ростована-Дону Алексеем Валентиновичем Логвиненко.

Мелина Пантелеевна поздравила главу с новогодними праздниками и презентовала книгу «Народы Дона в лицах, традициях,
языках», вручив ее мэру. На встрече были подведены итоги уходящего года, а также определены направления работы на 2020
год, требующие особого внимания. Глава Администрации отметил значительный вклад национальных объединений в социально-экономическое и культурное развитие города.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ ЖЕНСКОГО КЛУБА
«РОСТОВЧАНКА»
В преддверии Нового года в офисе греческой
диаспоры состоялись традиционные
рождественские встречи интернационального
женского клуба «Ростовчанка».
В теплой дружеской обстановке прошло традиционное
разрезание Василопиты. Анна
Леонова и Инга Датова, которым достались флури, получили сувениры от греческого общества. Веселые игры,
предсказания на новый год,
дружеское общение, добрые
пожелания для членов гре-

ческого общества – все это
создало неповторимую, уютную атмосферу праздника. В
завершении вечера участницы клуба записали поздравительный ролик.
Также на встрече вручили
подарок победителю викторины по греческой культуре Умеду Садыкову.
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События и люди
О 200-летних исторических корнях
российско-греческой дружбы

Расписание
богослужений
в БЛАГОВЕЩЕНСКОМ
ГРЕЧЕСКОМ ХРАМЕ

Афины и Москва открывают новую
главу в отношениях
В Москве прошли переговоры между министром иностранных дел России Сергеем
Лавровым и министром иностранных дел Греции Никосом
Дендиасом.
Открывая переговоры, Сергей
Лавров заявил, что отношения
Москвы и Афин получили дополнительные возможности с приходом к власти нового правительства Греции. Никос Дендиас в свою
очередь выразил надежду, что его
встреча с Сергеем Лавровым откроет новую главу в двусторонних
отношениях Греции с Россией.
Греческий министр поблагодарил Лаврова за то, что он в своей речи упомянул о многолетней
истории тесных отношений между нашими странами, а также о
первом президенте Греции Иоаннисе Каподистрии. Никос Дендиас заявил, что Греция рассматривает Россию как неотъемлемую

апрель 2020 года

6 апреля, понедельник

17:00 Всенощное бдение

7 апреля, вторник
Благовещение Пресвятой Богородицы

09:00 Божественная литургия. Крестный ход
часть архитектуры европейской
безопасности и стремится внести позитивный вклад в диалог с
Россией.
«Я весьма и весьма удовлетворен состоявшимися переговорами

и признателен господину министру
за приглашение посетить Грецию.
С удовольствием им воспользуюсь», – отметил Сергей Лавров на
пресс-конференции по итогам переговоров с Никосом Дендиасом.

на подготовку визита министра
иностранных дел России Сергея
Лаврова в Грецию к концу года,
а также дальнейшее углубление
греко-российских экономических
отношений.
Было подтверждено общее
желание двух сторон и далее
укреплять связи между Российской Федерацией и Грецией.
Первый заместитель министра
пригласил Россию принять участие в юбилейных мероприятиях,
которые пройдут в 2021 году
по случаю 200-летия греческой
революции.

Пополнение
в библиотеке «Танаиса»
В библиотеке культурно-просветительского общества «Танаис»
новое поступление
– книга «Таганрогское общество II половины XIX века в
бытовых рисунках».
Уникальное издание
рассказывает о жизни
г. Таганрога в XIX веке.
В основу альбома
вошли рисунки и карикатуры Ахиллеса
Алфераки – городского главы Таганрога. В
период нахождения его у власти бюджет города был увеличен в два раза,
реконструированы многие улицы,
установлены памятники. В свободное
время Ахиллес Николаевич занимался музыкой, рисовал.

vk.com/rostovgreek

Большая часть книги посвящена грекам
и их вкладу в социально-экономическое и
культурное развитие
Таганрога. Книга буквально погружает нас
в атмосферу города
времен
правления
А.Н. Алфераки.
Презентацию книги в Таганрогском
государственном литературном и историко-архитектурном
м у з е е - з а п о в ед н и ке провела старший научный сотрудник Алла Августовна Цымбал
– известный краевед, специалист
по истории и культуре Таганрога,
«Лучший работник культуры Дона»
2016 года.
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16 апреля, четверг
Великий четверг.
Воспоминание Тайной Вечери

17 апреля, пятница
Великая пятница

Греция планирует широко отметить 200-летие революции,
которая положила конец 400-летнему турецкому игу и позволила
грекам обрести независимость.
Правительство учредило комитет по подготовке к празднованию знаменательной даты,
который возглавила Яна Ангелопулу-Даскалаки, руководившая
оргкомитетом Греции по подготовке к Олимпийским играм 2004
года. Праздничные мероприятия
пройдут по всей стране и завершатся летом 2021 года в Афинах.

09:00 Царские часы
14:00 Вечернее богослужение с выносом
Плащаницы

18 апреля, суббота
Великая Суббота

08:00 Божественная литургия
23:00 Полунощница

19 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 Крестный ход. Утреня
Божественная литургия
09:00 – 16:00
Освящение куличей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Mouzenidis Travel –
Поздравляем Христиса
25 лет! Поздравляем наших и Пелагею Саввиди
партнеров туристическую
с рождением сына
компанию Mouzenidis Travel Панайотиса!

1 февраля 2020 года
сочетались браком
Нелли Бобнева и
Сергей Шестаков!

Юг с 25-летием туроператора Желаем молодой семье люб- Совет да любовь!
Mouzenidis Travel!
ви, мира, счастья!

Поздравляем Константина и Анну Леоновых с рождением четвертого
ребенка, сына Андреаса! Желаем дружной семье счастья, любви, здоровья!

https://www.instagram.com/rostovgreeknews
Издатель: Региональная общественная
организация культурно-просветительское
общество донских и приазовских греков
«Танаис» и РОО МНКГА

17:00 Общая исповедь. Соборование

08:00 Божественная литургия
18:00 Утреня с чтением 12 Страстных
Евангелий

Афины пригласили Москву отпраздновать
200-летие греческой революции
Греция приглашает Россию
принять участие в 2021 году в
юбилейных мероприятиях по
случаю 200-летия греческой национально-освободительной
революции. Об этом говорится в распространенном МИД
Греции сообщении по итогам
встречи первого заместителя министра иностранных дел
Греции Милтиадиса Варвициотиоса с послом России в Греции
Андреем Масловым.
В центре внимания встречи
дипломатов находились двусторонние отношения с акцентом

15 апреля, среда
Великая среда
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