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СОБЫТИЯДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

Ее сопровождали советник по культуре Посольства Греции 
в  России Димитрис Яламас, исполняющий обязанности Гене-
рального Консула Греческой Республики в Новороссийске Конс-
тантин Ктенидис, представители национально-культурной гре-
ческой автономии Ростова-на-Дону.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики 
в Российской Федерации Екатерини Нассика:

«Это особая честь для меня –  
быть вместе с вами!»
В Ростовской области прошли мероприятия, приуроченные к 200-летию начала греческой 
национально-освободительной борьбы за независимость. Почетным гостем мероприятий 
стала Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в РФ Екатерини Нассика.

18 марта госпожа Посол посетила  
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы.

19 марта
Екатерини Нассика встретилась с 
Губернатором Ростовской обла-
сти Василием Голубевым. 

В ходе встречи они обсудили со-
трудничество Греции и Ростовской 
области в сферах экономики, куль-
туры и туризма, а также затронули 
тему раскопок в музее-заповедни-
ке «Танаис», где каждый год прохо-
дит фестиваль греческой культуры. 
Екатерини Нассика рассказала, что 
многие студенты и профессиональ-
ные археологи Греции хотели бы 
участвовать в раскопках. Василий 
Голубев, в свою очередь, предложил 
обмен творческими коллективами, 
образовательными программами и 
экономическими проектами.

После встречи с Послом гла-
ва региона поручил подготовить 
дорожную карту сотрудничества 
с Грецией.

Затем госпожа Посол приняла 
участие в открытии художественной 
выставки «Восстань, о Греция, вос-
стань!» в Литературном музее име-
ни А.П. Чехова в Таганроге.

В мероприятии приняли участие 

представители Ростовской обще-
ственной организации «Местная 
национально-культурная греческая 
автономия» во главе с председате-
лем Мелиной Леоновой.

Гостям была представлена вы-
ставка-экспозиция работ победи-
телей конкурса детского рисунка 
«Греческая независимость в лицах», 
а также литературно-музыкальная 
программа «Музыка греческого Та-
ганрога», подготовленная Таганрог-
ским камерным оркестром.

20 марта 
на площадке народного военно-
исторического музейного комплекса 
Великой Отечественной войны «Сам-
бекские высоты» состоялся круглый 
стол «Россия-Греция. Связь времен, 
традиций, истории и культуры», орга-
низованный ФНКА греков России.

В работе круглого стола приняли 
участие Генеральный Консул Рес-
публики Кипр в Краснодаре Илиас 
Маврокефалос, советник по куль-
туре Посольства Греции в РФ Ди-
митрис Яламас, и.о. Генерального 
Консула Греческой Республики в Но-
вороссийске Константин Ктенидис, 
сенатор РФ Ольга Ковитиди, первый 
заместитель Губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, министр 
культуры Ростовской области Анна 
Дмитриева, директор Таганрогского 
государственного литературного и 
историко-архитектурного музея-за-
поведника Елизавета Липовенко, 
Совет ФНКА греков России, Совет 
молодежи, Совет старейшин, общест-
венные деятели, ученые, представи-
тели греческой диаспоры из разных 
регионов России.

Модератором круглого стола вы-
ступила координатор проектов ФНКА 
Греки России Мелина Леонова.

С докладами выступили: ака-
демик Российской академии наук, 
президент исторического факуль-
тета МГУ им. М.В.  Ломоносова Сер-
гей Карпов, кандидат богословия, 
доцент Донской духовной семина-
рии протоиерей Олег Добринский-
Григориадис с докладом «Священ-
номученик Патриарх Григорий V», 
старший научный сотрудник Ли-
тературного музея им. А.П. Чехова 
г.  Таганрога Алла Цымбал с докла-
дом «Россия – Греция – Таганрог», 
донской историк-краевед, археолог 
Дмитрий Зенюк с докладом «Насле-
дие греческого рода Сарандинаки».

Участники приняли резолюцию 
о важности дальнейшего развития 
диалога культур, сохранения мно-
говековой традиции межэтнических 

отношений двух народов и двух го-
сударств, воспитания культуры этих 
отношений у подрастающего поко-
ления, укрепления дружбы между 
странами и народами. 

Екатерини Нассика отметила 
теплый прием, оказанный ей на дон-
ской земле ФНКА греков России и 
Правительством Ростовской области.

«Для меня большая честь быть 
вместе с вами здесь, где зародилась 
та часть эллинизма, которая сыграла 
огромную роль в подготовке наци-

онально-освободительного движе-
ния Греции. Именно в Российской 
империи было основано общество 
«Филики Этерия», а имена Варваки-
са, Каподистрии, Ипсиланти, других 
патриотов навсегда останутся в па-
мяти российского и греческого на-
родов», – сказала она.

Президент ФНКА греков России 
Иван Саввиди сердечно поблагода-
рил Екатерини Нассика и других офи-
циальных представителей Греческой 
Республики, Правительство Ростов-
ской области за внимание, оказанное 
мероприятию. Он подчеркнул нераз-
рывную историческую связь между 
российским и греческим народами и 
отметил необходимость дальнейше-
го укрепления двусторонних отно-
шений между странами.

«Я горжусь тем, что российские 
греки участвовали в национально-
освободительном движении Греции. 
Рассуждая о событиях тех лет, я бы 
хотел вспомнить слова старца Паи-
сия. Он говорил, что только тот на-
род, который терял независимость, 
может понять ценность ее обрете-
ния. Весь греческий мир в те годы 
жил этой мечтой. И сладость обре-
тения независимости стоила многих 
лет борьбы и тех жертв, которые 
пришлось понести нашим предкам.

В России более 100 тысяч греков 
и 140 миллионов филэллинов. Каж-
дый россиянин – друг греческого 
народа, как и каждый грек – друг 
России. Убежден, что весь мир же-
лает сегодня Греции процветания и 
достойного будущего», – отметил он.

Выставка 
«Восстань, 
о Греция, 
восстань!», 
прошедшая в Таганроге, стала 
первым мероприятием Года 
истории Россия-Греция и была 
посвящена 200-летию начала 
национально-освободитель-
ной борьбы греческого народа, 
увенчавшейся созданием неза-
висимого греческого государ-
ства.

С конца ХVIII века Таганрог 
был одним из крупнейших и 
влиятельных центров греческой 
диаспоры Российской империи. 
Таганрогские греки активно уча-
ствовали в борьбе за независи-
мость Греции. Здесь существо-
вал эфор (отделение) общества 
«Филики Этерия», созданного 
эллинскими патриотами в 1814 
году в Одессе. Во время войны 
за независимость многие таган-
рожцы сражались в повстанче-
ских войсках или оказывали ма-
териальную поддержку своим 
соотечественникам. Большую 
роль в греческом националь-
но-освободительном движении 
сыграл живший в Таганроге зна-
менитый купец и благотвори-
тель Иоаннис Варвакис.

В собрании Таганрогского 
музея-заповедника хранятся 
реликвии знаменитых грече-
ских семей, портреты таганрог-
ских греков, среди которых уни-
кальные портреты И. Варвакиса 
и И. Косталаса, а также редкая 
книга-альбом «Возрождение 
Греции 25 марта 1821 года», из-
данная в Одессе в 1858 году.

Возложение цветов к 
памятнику Советскому 

Солдату-Победителю 
на территории 

мемориального комплекса 
«Самбекские высоты»

Дорогие мои 
братья и сестры!

Когда человек, сотворенный Богом, который 
есть Любовь, по Его образу и по подобию, 
омрачает свое естество злобой и ненавистью, 
в нем исчезает всякое проявление Творца и 
остается только звериный оскал, подобящий 
его диаволу.

Генетическая память, живущая в нас, не дает 
возможности сказать о том, что не было тоталь-
ного уничтожения нашего народа, что не погибло 
колоссальное количество ни в чем не повинных 
людей, что руки преступников не обагряны кровью 
стариков, женщин и детей, что не осквернены и не 
порушены наши храмы…

В наше время, когда лукавство политиков не же-
лает видеть исторической правды, когда процессы 
глобализации нивелируют преемственность тради-
ций и культурное наследие народа, когда лику Хри-
ста явно противопоставляется оскал Антихриста, 
мы неустанно должны противостоять диавольским 
вызовам и требовать от международного сооб-
щества признания Геноцида греков Малой Азии, 
Анатолии и Понта в период с 1908 по 1923 год.

Мы говорим миру пред Лицем Божиим: «Мы пон-
тийцы! Мы живы! Мы молимся о том, чтобы Господь 
сохранил мир от ненависти и подобных катастроф! 
Мы находим в себе силы быть выше палачей наших 
предков и желаем мужества, чести и благородства 
их потомкам принести покаяние…»

Пусть упокоит Господь в селениях праведных всех 
погибших в аду геноцида мучеников за веру и свой 
народ и сотворит им Вечную память!

Олег Добринский-Григориадис,  
Духовник ФНКА греков России, протоиерей

Дорогие друзья!
19 мая – тяжелый, скорбный день для всего 
нашего народа. Каждый год в этот день мы 
собираемся вместе в разных уголках земли, 
где проживают понтийские греки, чтобы по-
чтить память сотен тысяч ни в чем не повин-
ных людей, принявших страшную смерть. 

Но память о геноциде необходима не толь-
ко нам, прямым потомкам погибших – знать 
о таких чудовищных преступлениях в истории 
человечества нужно всем. Чтобы больше никто 
и никогда не смог поставить под угрозу право 
человека на жизнь независимо от его нацио-
нальности и веры. Чтобы над нашими домами 
всегда было мирное небо, чтобы наши дети, 
внуки, все последующие поколения никогда 
не испытали ничего подобного той страшной 
трагедии.

Мелина Леонова, 
 Председатель Местной  

национально-культурной  
греческой автономии

Дорогие братья и сестры!
В День Памяти жертв геноцида греков Понта мы 
вспоминаем о трагических событиях истреб-
ления греческого населения в Турции в 1914-
1923 годах. Православное население Понта в годы 
Первой мировой войны планомерно уничтожалось в 
процессе репрессий: депортаций, принудительного 
труда в «рабочих батальонах». В 1919 году турецкая 
армия истребила практически всё мирное населе-
ние Пафры, Амасии, Мерджифунды, Триполи, Кера-
сунды и других понтийских городов и деревень.

Благодаря героическому сопротивлению парти-
зан греки Понта были спасены от полного уничтоже-
ния. Сражаясь за жизнь понтийских христиан, пар-
тизанам удалось переправить сотни тысяч беженцев 
на Кавказ и в Грецию.

Вечная память невинно убиенным!
Вечная память героически сражавшимся отрядам 

самообороны греков Понта!
Почитая память жертв геноцида, мы, вместе со 

всем греческим народом, молимся о том, чтобы 
подобные трагедии никогда не повторялись, и наши 
дети жили в мире и согласии.

Сергей Лысый,  
Настоятель греческого храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы, иерей

Дорогие братья и сестры, 
соотечественники! 
19 мая – день памяти и скорби, день, когда 
наши мысли и голоса вливаются в общую 
молитву, звучащую в память о жертвах, 
понесенных  христианскими народами в 
результате бесчеловечной политики Осман-
ской империи. 

Мы отдаем долг памяти нашим предкам, 
невинно убиенным, несправедливо изгнанным 
с родных земель. И память наша невидимой 
нитью связывает прошлое и настоящее, страны 
и континенты, объединяя нас, разбросанных 
судьбой по разным концам света, в единое 
целое, в гордый несломленный понтийский 
народ. 

Годы идут, но мы по-прежнему остро чувству-
ем боль утраты. Однако с каждым следующим 
поколением понтийцев ненависть и жажда 
мести сменяются стремлением к восстанов-
лению исторической справедливости через 
созидание.   

Мы анализируем причины произошедшей 
катастрофы, изучаем ее последствия, всеми си-
лами и средствами стараемся рассказать миру 
об ужасе совершенных преступлений. Дабы те, 
кто сегодня с легкостью готов развязать новые 
войны и конфликты, осознавали масштаб воз-
можной трагедии. 

Я благодарен всем и каждому, кто вносит 
посильную лепту в наше общее дело. 

Я горжусь нашими соотечественниками по 
всему миру, ни на миг не прекращавшими рабо-
ту, несмотря на сложности прошедшего года. 

Моя особая признательность – междуна-
родному научному сообществу, благодаря 
которому исследование понтийской трагедии 
за последние годы вышло на принципиально 
иной уровень и, в частности, сотрудникам ка-
федры понтийских исследований Университета 
им. Аристотеля, давшей возможность изучать 
историю Понта более 2,5 тысячам студентов. 

И я молю Господа, чтобы у всех нас нашлись 
силы и возможности и впредь достойно выпол-
нять историческую миссию понтийского наро-
да, суть которой в противодействии любому 
виду экстремизма и нетерпимости. 

Дорогие мои, сегодня мы склоняем головы в 
общей молитве в память о жертвах малоазий-
ской катастрофы, о наших родных и близких, 
обо всех, кто пострадал от преступных дейст-
вий, направленных на истребление отдельных 
народов. 

Пусть Господь упокоит их души и укрепит нас 
на пути исполнения своего долга.

Светлая память невинно убиенным!

С низким поклоном,
Иван Саввиди,  

Президент ФНКА греков России
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1,2 миллиона – за этой цифрой судь-
бы людей, чья вина перед турецким 
правительством заключалась лишь 
в одном: они были христианами. 
Они были христианами, а значит, 
подлежали уничтожению. Их нужно 
было расстрелять, зарезать, сжечь 
заживо, заморить голодом, сбро-
сить со скалы, порубить на куски за 
то, что они исповедовали Христа. 
Геноцид сопровождался планомер-
ным разрушением православных 
памятников и святынь.

Понтийцам пришлось мно-
гое вынести на протяжении трех 
тысячелетий своей истории, но 
геноцид 1916-1922  годов – самое 
страшное и непоправимое из всех 
ранее бывших несчастий – ведь 
он отнял у греков Черного моря 
не только родных и близких, но и 
Родину. Выжившие в резне, они 
были с корнем вырваны из отече-
ского края и вынужденно отпра-
вились в горький путь эмиграции.

Резня понтийских греков нача-
лась в марте 1915 года в окрестно-
стях города Смирны (ныне Измир) и 
в причерноморском Понте. Этниче-
ские чистки в отношении греческо-
го населения Турции продолжались 
и во время греко-турецкой войны 
1919-1922 годов. На 19 мая 1919 года 
– день высадки войск Мустафы Кема-
ля (Ататюрка) в Самсуне – приходит-
ся начало второй волны резни.

В октябре 1922 года при посред-
ничестве союзнических сил грече-
ское правительство и Кемаль до-
говорились перевезти выживших 
понтийских греков на турецких ко-
раблях в Константинополь и оттуда 
на греческих судах в Грецию. Первый 

корабль с беженцами отплыл в Гре-
цию в ноябре 1922 года. Отток бе-
женцев продолжался и весь 1923 год, 
а в 1924 году христиане Понта под-
пали под греко-турецкий договор об 
обмене населением.

Среди тех, кто оказался среди пе-
реселенцев, был преподобный Ар-
сений Каппадокийский, который со-
провождал свою паству. Именно он 
крестил младенца Арсения, ставшего 
потом великим афонским Старцем 
преподобным Паисием Святогорцем.

Арсений Каппадокийский (око-
ло 1840-1924) в миру Феодор Анни-
цалихос родился в селении  Фара-
са в Каппадокии. В раннем возрасте 
он лишился родителей. Получил об-
разование в семинарии в Смирне.

С юных лет будущий святитель 
проявлял интерес к духовной жизни. 
В 26 лет он принял монашество в мо-
настыре Иоанна Предтечи в Кесарии, 
был рукоположен во  диакона.  Ми-
трополит направил его в Фарасу обу-
чать детей из бедных семей грамоте 
по церковным книгам. Арсений при-
был на  родину и  с  большим вооду-
шевлением стал исполнять свой учи-
тельский долг, но  это приходилось 
делать втайне, так как туркам были 
ненавистны христиане. Арсений 
укреплял веру народа, учил их не бо-
ятся турецкого гнева.

Еще не  достигнув  30-летне-
го  возраста, преподобный получил 
сан архимандрита. Он  проповедо-
вал христианское учение, собирал 
пожертвования.

В течение 55 лет продолжалась 
его пастырская деятельность, 55 лет 
преподобный Арсений окормлял, 
наставлял и утверждал в вере жите-

лей христианского селения Фарасы, 
которое было свободным маленьким 
греческим островом посреди необъ-
ятного турецкого моря, оплотом пра-
вославной веры, греческого языка и 
культуры, постоянно находившимся 
под угрозой уничтожения.

Арсений вел строгую подвижни-
ческую жизнь и получил от Господа 
дар прозорливости и исцеления. Ас-
кетизм и соблюдение обета сделали 
его известнейшим и почитаемым 
монахом. К нему начали приходить 
иноки со всех концов страны, что-
бы получить совет или наставление. 
По его молитве, которая, по словам 
очевидцев, «могла пробить камень», 
исцелялись слепые, глухие, пара-
лизованные и бесноватые. Когда 
к  святителю приводили человека, 

тот никогда не  интересовался веро-
исповеданием и  национальностью, 
но  всегда стремился избавить не-
счастного от мучающего недуга и ут-
вердить в этом человеке веру во Все-
могущество Творца.

Не только греки, но и турки счи-

тали его святым: и среди мусуль-
ман он совершал чудеса и исцелял 
больных. Отец Арсений никогда не 
принимал ни денег, ни подарков 
за исцеление, даже не прикасался 
к ним.  Патриархи Константино-
польский и Иерусалимский хотели 

сделать Арсения епископом, но 
каждый раз он отказывался. Он во-
обще не любил большого внимания 
к себе, часто пытаясь скрыть под 
странными поступками божествен-
ные достоинства, спрятанные в его 
сердце. Он  всегда твердил, что чу-
деса совершает лишь Бог.

Преподобный Арсений предви-
дел грядущие испытания – войны и 
исход с родной земли. Он был вместе 
со всеми, когда после трудного путе-
шествия корабль причалил в грече-
ском порту Пиреи, у селения святого 
Георгия. Переселенцев разместили 
в лагере для беженцев, а потом по-
везли на остров Керкира. Отец Арсе-
ний умер на греческой земле ровно 
через 40 дней, согласно своему соб-
ственному предсказанию.

Он жил до 94 лет, исправно со-
блюдая заповеди, не совершая гре-
хов, проповедуя аскетизм. Отказ от 
мирских благ сделал жизнь Старца 
более значимой, его имя стало по-
читаться задолго до успения. Препо-
добного Арсения называют Великим. 
Он заслужил этот ранг своей правед-
ной жизнью, способностью вести за 
собой учеников и последователей. 
Житие святого стало примером для 
многих христиан.

Еще при жизни Арсений Каппадо-
кийский стал в глазах народа святым 
чудо творцем. А многочисленные 
посмерт ные чудеса привели к его 
прославлению в лике святых: он был 
канонизирован решением Констан-
тинопольского патриарха Димит-
рия I и Синода 11 февраля 1986 года.

Жертвами геноцида, который включал в себя массовые 
убийства, казни, пытки, принудительную депортацию, 
в том числе так называемые «марши смерти», стали 
до 1,2 миллиона греков. 

Переселенцы умирали в доро-
ге от голода и болезней. Едва не 
умер и маленький Арсений: на 
корабле, в страшной тесноте и 
давке, кто-то наступил на мла-
денца, и он был при смерти. Но 
Бог сохранил избранного Своего 
живым. 

Прибыв в Грецию, семья буду-
щего святого Паисия поселилась 
в селе Коница. Его отец как старо-
ста раздал односельчанам лучшие 
участки земли, а себе оставил не-
паханый надел с диким кустарни-
ком. Пытаясь очистить землю, он 
выжигал дикую поросль и от едкого 
дыма почти ослеп. 

Родители воспитывали ребенка 
в послушании, любви к Богу и мо-
литве. Арсений отличался живым 
умом и прекрасной памятью, очень 
рано научился читать и писать. Его 
постоянными спутниками сдела-
лись книги, среди которых главное 
место занимала Библия. 

Окончив начальную школу и не 
имея возможности продолжить об-
разование, он овладел профессией 
плотника, чтобы работать и по-
могать семье. В его золотых руках 
дерево превращалось в искусные 
двери, окна, иконостасы. Заказчи-
ки тянулись к честному и умелому 
парню, заработанных денег хватало 
на жизнь ему и его семье. Вот толь-
ко монашество откладывалось – в 
постриге ему отказали из-за юного 
возраста, а в июле 1936-го грянула 
гражданская война. 

По подозрению в помощи сто-
ронникам генерала Франко буду-
щий святой был брошен в тюрьму и 
там во всей полноте познал тягость 
мучений. Однако даже в тюремных 
застенках он проявлял смирение 
и доброту к ближним, заступаясь 
за мятежников, пленивших его. И 
вновь, по Воле Божьей, Арсений 
выжил. 

Во время Второй мировой войны 
он пошел на фронт, моля Бога не о 
том, чтобы Он сохранил его жизнь, 
а о том, чтобы ему самому не дове-
лось кого-то убить. Участвуя в опас-
ных заданиях, подвижник никогда 
не  оставлял молитвы и  искренней 
веры. Он выходил на передовую 
вместо сослуживцев, которых дома 
ждали жены и дети. Но Господь убе-
рег его в третий раз, причем не толь-
ко  его самого, но и  многих людей 
из ближайшего окружения. 

Арсений вернулся к граждан-
ской жизни в 1949 году. Его чаяния 
сбылись: он отправился на Афон, 
чтобы начать там иноческую жизнь, 
к которой так долго и настойчиво 
готовился. Он стал послушником 
в монастыре Есфигмен. Арсений 
нес любые послушания, а выпол-
нив свои, помогал братьям. Быт его 
отличался крайним аскетизмом: 
он спал на каменных плитах, обхо-
дился в морозные зимы без теплой 
одежды и не топил печь в келье. 

В 1954 году он перешел в оби-
тель Филофей и стал учеником отца 
Симеона. В 1956 году он принял по-
стриг с именем Паисий.

По мере того, как молва о не-
обычайном благочестии отца Па-
исия выходила за пределы мона-
стыря, к нему потянулись тысячи 
людей с просьбами о молитвенной 
помощи в различных жизненных 
обстоятельствах. Будучи сам тяже-
ло больным, Старец, превозмогая 
боль, принимал в своей келье па-
ломников и каждому помогал в его 
беде, советовал, утешал, в букваль-
ном смысле перенимая их мучения 
на себя. Он наполнял души верою, 

надеждою и любовью, проповедо-
вал, занимался наставничеством, 
писал книги.

Из жития Старца, написанного 
иеромонахом Исааком, стало из-
вестно о его многих прижизненных 
и посмертных чудесах. Среди них 
и случаи исцелений безнадежно 
больных, и факты обретения без ве-
сти пропавших.

Следующие вехи жизни отца Па-
исия – участие в преобразовании 
Ставроникитского монастыря, пре-

емничество почившего отца Тихона 
в каливе Честного Креста, поездка 
в Австралию. В 1982 году Старец со-
вершил поездку на Святую Землю в 
Иерусалим. 

12 июля 1994 года великий Ста-
рец скончался после долгой и изну-
рительной болезни, но никто из тех, 
кому довелось быть рядом с ним в 
последние дни, не слышал из его 
уст ни стенаний, ни жалоб. Паисий 
Святогорец похоронен в монасты-
ре Св. Иоанна Богослова в Суроти 
Солунской. 

По прошествии всего двух деся-
тилетий, в 2015 году он был причи-
слен к  лику святых, и  многие хри-
стиане по всему миру имеют теперь 
возможность возносить ему свои 
молитвы.

Невозможно сосчитать чудеса, 
соделанные преподобным Паи-
сием при его жизни. Еще больше 
чудесных случаев произошло и 
происходит в мире ежедневно по 
молитве к Старцу. Порой люди, 
даже не знающие Святого, полу-
чают от него спасение в непред-
виденных ситуациях. Старец Па-
исий – необыкновенный святой, 
его можно сравнить с известны-

ми чудотворцами древности. А 
ведь он был практически нашим 
современником.

До конца времен на земле 
будут находиться среди нас свя-
тые люди. Их молитвами будет 
продолжать стоять мир.

Паисий Святогорец (Арсений Езнепидис) появился на свет 25 июля 
1924 года, в день Успения святой Анны. Так получилось, что 
будущий старец Паисий Святогорец был крещен в младенчестве 
преподобным Арсением Каппадокийским и получил его имя. 

Арсений Каппадокийский (ок. 1840-1924) в миру Феодор Анницалихос 
родился в селении Фараса в Каппадокии. В раннем возрасте он 
лишился родителей. Получил образование в семинарии в Смирне.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

Фильмы
�	О святом снят многосе-
рийный документальный 
фильм «Паисий Святогорец», 
в котором повествуется о его 
детстве, юности, монашестве. 
Подробно о том, как Паисий 
духовно развивался и жил 
во благо ближних, рассказы-
вают настоятели афонских 
монастырей, сослуживцы, од-
носельчане, родственники. В 
фильме показаны места, где 
жил преподобный. 
�	В 2012 году вышел художе-
ственный фильм «Старец Па-
исий и я, стоящий вверх нога-
ми», рассказывающий о жизни 
Паисия и его молодого ученика 
Христодула. Это не биографи-
ческий фильм, реальный отец 
Паисий стал лишь прототипом 
главного героя. Эта история, 
снятая российскими режиссе-
ром и сценаристом Алексан-
дром Столяровым, завоевала 
Гран-При на православном ки-
нофестивале в Сербии. 

Труды
�	В 1971 году Паисий Свято-
горец написал житие Арсения 
Каппадокийского и несколько 
книг о подвижниках, с которы-
ми Господь благословил ему 
встречаться в жизни. Он также 
восстановил летопись Кониц-
кого монастыря Стомион. 
�	Изданием трудов Старца 
занимаются сестры греческо-
го монастыря св. Иоанна Бого-
слова. Ими собрано множест-
во поучений, историй, писем, 
предсказаний. Мы имеем воз-
можность прочесть неповто-
римые истории из его жизни, 
а также чудесные случаи, рас-
сказанные им самим. 

19 МАЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 
ПОНТИЙСКИХ ГРЕКОВ  

СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
СВЯТОГОРЕЦ

СВЯТОЙ АРСЕНИЙ 
КАППАДОКИЙСКИЙ

Святой Арсений извлекает воду из источника. Изображение на стене в трапезной монастыря Суроти

Старец Паисий на святой горе Афон

Паисий в молодости

Старец Паисий Святогорец:
«Бог не попускает испытание,  

если из него не выйдет чего-то хорошего».
«Человеку верующему и благочестивому 

нечего бояться: ни плохих людей, ни трудных 
обстоятельств».

«Когда ваши дети еще маленькие, вы должны 
помочь им понять, что такое добро. А это и есть 

глубочайший смысл жизни».
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СОБЫТИЯ

Фестиваль прошел при строгом 
соблюдении мер безопасности: 
на  входе в  библиотеку участни-
кам измерялась температура, 
выдавались одноразовые меди-
цинские маски и перчатки. В зале 
было установлено 18  мольбер-
тов и  18 табуретов для кистей 
и красок, которые были предва-
рительно обработаны.

Благословил мероприятие на-
стоятель греческого Храма Бла-
говещения Пресвятой Богороди-
цы иерей Сергий Лысый.

Открыла фестиваль предсе-

датель РОО МНКГА  Мелина Ле-
онова. Она поблагодарила за 
участие в фестивале президента 
Русско-Греческого творческого 
союза художников, члена Россий-
ской академии художеств  Павла 
Арзуманидиса, преподавателей 
и  учеников художественных школ 
Ростова-на-Дону, преподавателя 
детской художественной шко-
лы имени  А.С.  и  М.М.  Чиненовых 
Юрия Нестерова,  руководителя 
проекта «Дети Ростова рисуют Ро-
стов» Александра Светличного.

Греческую диаспору поздрави-
ли представители национально-
культурных объединений Ростова: 
украинской, азербайджанской, ко-
рейской, армянской, этнокультур-
ного центра «Достижение» и  гре-
ческих диаспор из Новочеркасска 
и Шахт.

На  фестивале был представ-
лен праздничный выпуск газеты 
«Танаис».

В рамках фестиваля состоялось 
награждение победителей онлайн 
викторины по греческой культуре, 
которыми стали  Анна Галустян 
и Анастасия Федирко.

Ведущий мероприятия  Дионис 
Леонов  представил участников 
музыкальной программы, в  ходе 
которой зрители ознакомились 
с  национальными костюмами, 
атрибутами, народными песнями 
и танцами греков Дона.

Концертную программу откры-
ла Полина Глазова (город Ксанти, 

Греция) стихотворением Диониси-
оса Соломоса «Имнос». Мехак То-
росян из армянской диаспоры ис-
полнил композицию «Трамахтон» 
на  традиционном музыкальном 
инструменте понтийских греков – 
лире,  Полина Глазова и  Панте-
лей Леонов  – литературно-му-
зыкальную композицию «Рассвет 
свободы». Солисты вокального 
ансамбля «Успех» исполнили пес-
ню «Россия», а  солисты ансамбля 
греческого танца «Эллада»  – на-
циональные танцы «омал», «тик» 
и «серраница».

Далее в онлайн-режиме акаде-
мик Павел Арзуманидис провел 
мастер-класс для 18 самых талант-
ливых учащихся школ искусств 
Ростова. Юные художники ознако-
мились с методиками написания 
портрета, рассмотрели вопросы о 
важности и значении света при со-
здании картины. Все участники ма-
стер-класса – учащиеся и педагоги 
– получили памятные сувениры.

Лучшие работы участников 
проекта «Восстань, о  Греция, 
восстань!» были представле-
ны на  выставке, приуроченной 
к  200-летию независимости 
Греции, в  музее им.  А.П. Чехова 
в  Таганроге, которую посетила 
Посол Греции в  России ее  Пре-
восходительство госпожа  Екате-
рини Нассика.

Они также размещены на 62 
баннерах на центральных ули-
цах города Ростова-на-Дону.

Фестиваль греческой 
культуры прошел 
в Ростове
23 марта в Публичной библиотеке состоялся 
фестиваль греческой культуры, посвященный 
200-летию начала борьбы за независимость 
Греции и перекрестному году истории России 
– Греции. Программа фестиваля включала 
мастер-класс для юных художников, музыкальную 
программу и выставку творческих работ. В нем 
приняли участие 56 человек.

ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ СОБЫТИЯ

Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их. От Матфея 7:13, 14

КНИГА
Исторический роман «Красная 
река» Хариса Циркинидиса 
– это, наверное, одно из самых ярких, прон-
зительных и верных повествований о тра-
гедии в истории 
греческого народа, 
которая произошла 
в первой четверти 
XX века. События, 
описываемые в 
книге, происходят 
на территории Тур-
ции, где сотни ты-
сяч мирных людей, 
этнических греков 
стали жертвами 
массовых репрес-
сий, повсюду текли 
реки крови. И об 
ужасах эвакуации в 
Грецию в 1923 году, 
названной в исто-
рических документах «обменом населением», 
также можно прочитать в «Красной реке».

Автор романа  
Харис Циркинидис 
родился в 1938 году в деревне Лекани в 
понтийской семье. В 1961 году окончил ка-
детское военное училище сухопутных войск 
в ранге младшего лейтенанта артиллерии. 
Учился в высших военных школах Греции и 
Франции. Получил диплом юриста. С 1987 
по 1990 год служил в Париже, Брюсселе и 
Мадриде в качестве атташе министерства 
обороны Греции. 

Харис Циркинидис хорошо знал о собы-
тиях, которым посвящен его роман. Рабо-
тая в греческом посольстве во Франции, он 
имел возможность изучать материалы по ге-
ноциду в парижских архивах.

С детства он слушал рассказы матери, опла-
кивавшей родственников, пропавших в Понте 
и Малой Азии. О малоазийской катастрофе и 
покалеченных судьбах людей ему, в то вре-
мя гимназисту, рассказывал старец Григорис. 
«Ты получишь особое благословение, если 
поведаешь миру эти истории», – говорил ему 
старец.

Трагедия эллинизма Малой Азии и Понта, 
изгнание греков из Константинополя в 1955 
году и турецкое вторжение на Кипр в 1974 
году укрепили в нем горькое убеждение о 
трагической судьбе Греции. Так родилась эта 
книга – трогательная и правдивая – которая 
никого не может оставить равнодушным.

Иван Саввиди о романе  
«Красная река»:
«Исторический роман «Красная река» переда-
ет печальные события, память о которых от-
зывается болью в душе каждого грека. Автор 
на примере одной семьи передает трагедию 
разбитых судеб всего народа. Но страдания не 
сломили наших предков, они сохранили свою 
духовность ради будущих поколений. Грече-
ский народ воспитан на основах православия 
и умеет прощать. Прощение – жест велико-
душных людей.

Этот роман важен для формирования у нас 
и наших детей права на память. И мы должны 
помнить об этих страшных страницах истории, 
чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах, 
подобной трагедии не повторилось. Надеюсь, 
что эта книга найдет своего читателя и займет 
достойное место в библиотеке каждого право-
славного христианина».
В оформлении обложки использован рисунок 
греческой художницы А. Ксингаку.

ФИЛЬМ
Драматический сериал по историческому 
роману Хариса Циркинидиса «Красная 
река» был создан режиссером Манусосом 
Манусакисом. В истории эллинизма он 
стал первой полномасштабной картиной 
на тему геноцида греков. Фильм посвя-
щен столетию геноцида понтийских гре-
ков, изгнанных со своей земли в начале 
ХХ века. 

Премьера сериала состоялась 6 ок-
тября 2019 года на канале OPEN TV. Этот 
фильм назвали фильмом о двух влюблен-
ных и трагедии одного народа. 

Режиссер фильма  
Манусос Манусакис 
По голубому небосводу плывет самая на-
стоящая фея, вся в кружевах и золотых 
кудряшках волос. Еще одна фея танцует 
неподалеку. Смешные деревья с неправ-
доподобно большими листьями-ветками 
тянутся к солнцу. Корзины с фруктами, 
множество людей и животных, изображе-
ны в самых разных сценках – и все прони-
зано теплом и светом. Сказочная картина 
на стене принадлежит кисти его бабушки 
Елены.

«Жаль, что в мире далеко не все похо-
же на сказку. В нем много горечи и боли, о 
которых мало кто знает».

Выпускник Лондонской школы кино-
техники, известный греческий режиссер 
Манусос Манусакис принял решение сни-
мать сериал по книге Хариса Циркини-
диса «Красная река», повествующей о тра-
гических событиях в истории греческого 
народа, как раз по этой причине. Чтобы 
знали. И помнили.

Манусос Манусакис: 
«Идея снять картину об истории геноцида 
греков Понта и Малой Азии пришла дав-
но. Я стал подробно интересоваться этой 
темой, собирать все, что написано о тех 
событиях. И знаете, с чем я столкнулся? 
К сожалению, при всей важности и серь-
езности произошедшего, мало кто зна-
ет о трагедии геноцида. А ведь это была 
трагедия целого народа, трагедия, в ко-
торую были вовлечены и простые люди, 
и сильные мира сего, и сразу несколько 
стран мира. Как же мы можем думать о 
будущем, не зная своего прошлого?! И как 
можем надеяться на то, что трагедия не 
повторится?!

Среди всего, что я прочел о геноци-

де, «Красная река» меня тронула особо 
именно потому, что это не просто хрони-
ка страшных событий, а история любви, 
история жизни двух семей, двух влюблен-
ных на фоне разворачивающейся траге-
дии. Временным отрезком с 1908 по 1923 
годы.

Мальчика и девочку, обрученных в 
детстве – это делалось символично, во из-
бежание браков с турками – судьба разлу-

чила на долгие годы. Встретившись вновь, 
они не узнали друг друга, но вновь влюби-
лись. Вся их жизнь – это попытки любящих 
сердец соединиться, преодолевая мно-
гочисленные беды и невзгоды, которые 
судьба уготовила на их пути в страшные 
годы гонений».

Съемки сериала профинансировал 
И.И.  Саввиди. Иван Игнатьевич посетил 
премьерный показ первой серии «Красной 
реки». Он отметил, что фильм, в кото-
ром рассказывается о трагедии отдель-
ной молодой пары и трагедии всего грече-
ского народа, будут смотреть в тысячах 
домов. Это начало великой работы по 
восстановлению правды и справедливо-
сти, ведь не осознавать и не признавать 
эти события, отворачиваться и делать 
вид, что ничего этого не было – двойная 
трагедия для человечества.

В съемках одного из самых масштаб-
ных сериалов в истории Греции были за-
действованы более 170 актеров основ-
ного состава и более тысячи актеров 
массовки. Над производством картины 
трудились около 40 человек, было изго-
товлено 629 исторических костюмов. В 
главных ролях снялись актеры Милтос 
Павлидис (Иоаннис Папазисис) и Ифигения 
Николаиди (Анастасия Пантуси).

Съемки сериала проходили в десяти 
греческих городах, а также в Москве, 
Санкт-Петербурге и Париже.

Режиссер фильма Манусос Манусакис

И.И. Саввиди с актерами и режиссером сериала
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19 апреля – день смерти 
лорда Байрона, английского 
поэта, погибшего в 36 лет 
в войне за независимость 
Греции – объявлен в 
2008 году Всемирным 
днем филэллинизма. 
Этот день объединяет 
тех, кто вносит особый 
вклад в развитие 
греческой культуры и 
ее взаимодействие с 
культурами других стран. 

В 2021 году в Москве Государст-
венной наградой Греческой Ре-
спублики – Большим крестом ор-
дена Почета были награждены 
специальный представитель пре-
зидента России по международ-
ному культурному сотрудничеству 
М.Е. Швыдкой и патриарх россий-
ской школы изучения греческой 
истории и культуры, профессор фи-
лологии, византолог Б.Л. Фонкич. 

Борис Львович Фонкич – док-
тор исторических наук, член-кор-
респондент Афинской  академии 
наук. В 1995 году возглавил со-

зданную кафедру византийской 
и новогреческой филологии МГУ. 

Вклад этого выдающегося 
ученого, мыслителя, историка 
во всемирную культуру поистине 
огромен. Б.Л.  Фонкич – автор не-
скольких монографий и более 300 
научных статей на русском, немец-
ком, французском, итальянском и 
греческом языках, опубликован-

ных в важнейших отечествен-
ных и зарубежных периодических 
изданиях. Его работы посвящены 
открытию и введению в научный 
оборот греческих рукописей и 
документов, решению наиболее 

актуальных проблем датировки 
и локализации книжных памят-
ников, изучению истории грече-
ско-русских связей XIV–XIX  веков, 
истории образования, просвеще-
ния и книжной культуры в России 
XVI–XVIII  веков по рукописным 
источникам, истории собиратель-
ства греческих рукописей в России 
в XVIII–XX веках.

Им выявлены и отождествлены 
автографы многих выдающихся 
средневековых книжников, зна-
менитых церковных иерархов, де-
ятелей византийской, греческой 

и русской культуры, 
науки и просве-
щения X–XVIII ве-
ков: патриарха 
Фотия, Евстафия 
Солунского, ми-
трополита Иси-
дора, Иоанна Ев-
геника, Максима 
Грека, Кирилла 
Лукариса, Иоан-
никия и Софрония 
Лихудов и многих 
других.

В а ж н е й ш и м 
вкла дом в грече-

скую палеографию (науку, исследу-
ющую внешние признаки рукопис-
ных источников в их историческом 
развитии. Термин палеография 
образовался из двух греческих 

слов: палайос – древний и графо – 
пишу), являются разработанные 
Б.Л.  Фонкичем принципы датиров-
ки и локализации древнейших ун-
циальных рукописей VIII–X веков в 
соответствии с системой надстроч-
ных знаков. Б.Л.  Фонкич опубли-
ковал научные каталоги многих 
собраний греческих рукописей 
в библиотеках России и бывшего 
СССР, внес важные поправки и до-
полнения в атрибуции и датировки 
каталога Московской Синодальной 
библиотеки – крупнейшего в Рос-
сии собрания греческих рукописей, 
ныне составляющего уникальную 
коллекцию Государственного исто-
рического музея. 

В трудах Б.Л.  Фонкича рекон-
струирован состав и история ряда 
средневековых монастырских би-
блиотек, выявлены важнейшие об-
стоятельства создания и деятель-
ности первых греко-славянских 
школ в Москве в XVII  веке, восста-
новлена подробная история на-
чального этапа существования пер-
вого в России высшего учебного 
заведения – Славяно-греко-латин-
ской академии братьев Лихудов. 

Еще одно, не менее значимое 
направление научной деятельнос-
ти Б.Л.  Фонкича – выявление, из-
учение и каталогизация греческих 
грамот XV–XVIII  веков в архивах 
России и ближнего зарубежья. 

Борис Львович Фонкич 

Лучшие работы участников 
творческого проекта 
«Восстань, о Греция, восстань!» 
1.  Александра Хоружая  

«Теодорос Колокотронис»
2.  Алиса Хрящева  

«Ласкарина Бубулина»
3.  Ангелина Плюшко «Греческий 

флаг на вершине Акрополя»

4.  Анна Менаджиева 
«Понтийский танец»

5.  Руслан Христов «Караульные 
эвзоны»

6.  Диана Ерзунова «Иоаннис 
Варвакис»

7.  Алиса Котлубаева «Иоанн 
Каподистрия»

8.  Алиса Хрящева «Джордж Гордон 
Байрон»

9.  Виктория Садчикова «Теодорос 
Колокотронис»
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19 апреля – Всемирный день филэллинизма 

Вернисаж 
на пр. Ворошиловском

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ


