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С Днем рождения,
любимый город!
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СОБЫТИЯ18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону 
по социальным вопросам Елена Николаевна Кожухова 
о прошедшем в мае Фестивале греческой культуры и 
состоявшейся в рамках Фестиваля интерактивной 
мультимедийной выставке «Россия–Греция: связь времен, 
истории, традиции и культуры. Греки на Дону» в 
ростовском историческом парке «Россия – моя история»:

«Сегодня, когда в мире так 
неспокойно, когда пытают-
ся разыграть, в том числе, 
национальную карту, вбить 
клинья в отношения между 
народами, такая выставка 
очень важна. 

Представленные в экспози
ции материалы подчеркивают, 

что история российского госу
дарства и Греции неразрывно 
связана. Очень многие выда
ющиеся люди, которые были 
родом из Греции, живя в Рос
сии, прославили ее и внесли 
неоценимый вклад в развитие 
и торговли, и науки, и образо
вания: на этой уникальной вы

ставке мы увидели врачей, уче
ных, политических деятелей, 
дипломатов.

Чем больше людей, а в осо
бенности молодежи, будут изу
чать историю, тем глубже они 
начнут разбираться в событи
ях, происходящих в наши дни, 
получат возможность самосто
ятельно оценить вклад каждо
го народа в происходящие в 
мире процессы.

Мы не устаем повторять: мы 
должны знать нашу историю. 
Даже если приходится вести 
дис куссию, то зная, что происхо
дило раньше, можно правильно 

проанализировать и оценить то, 
что происходит сейчас, и суметь 
грамотно спрогнозировать то, 
что будет происходить.

И второй очень важный мо
мент. Наш город многонацио
нален, и та работа, которую вы
страивает в Ростове греческая 
автономия, крайне важна. Греки 
являются в своем роде связу
ющим звеном, они объединя
ют вокруг себя все автономии 
Ростова. Они очень дружны 
между собой, всегда вместе и в 
горести, и в радости. Греческая 
диаспора регулярно проводит 
мероприятия – выставки, фе

стивали, круглые столы, пропа
гандирующие национальную 
культуру. И мы – администрация 
города – стараемся это поддер
живать, развивать и создавать 
условия для реализации твор
ческого потенциала. 

Многие мероприятия Рос
това, такие как, например, 
празднование Дня города, ни
когда не обходятся без участия 
национальных диаспор. Каждая 
автономия представляет вы
ставку своих блюд, костюмов, 
ремесел, творческих коллекти
вов, и эту традицию мы обяза
тельно будем продолжать».

«Мы не устаем 
повторять: 
мы должны знать 
нашу историю!» 

Вот и реализуемый грече
ской диаспорой новый мас
штабный проект  «Этномоза
ика народов Дона» позволил 
поновому взглянуть на наш 
город, его улицы, площади, 
парки – такие знакомые и 
привычные, более вдумчиво 
и глубоко оценить вклад каж
дого народа в его прошлое, 
настоящее и будущее, узнать 
больше о живших здесь людях 
от «звезд» мировой величи
ны до самых простых, созда
вавших на протяжении веков 
уникальную донскую столицу. 
Этот проект также позволяет 
нам задуматься над тем, какую память наше поколение смо
жет оставить о себе, что передаст нашим детям и внукам.

Мы должны бережно сохранить прекрасное историче
ское и культурное наследие Ростова!

Желаю процветания и развития нашему городу, а рос
товчанам – счастья, радости и мира! Пусть Ростов растет, раз
вивается и приумножает свой неповторимый облик для на
ших будущих поколений.

С праздником, Ростов!
Мелина Леонова, 

 Председатель Местной национально-культурной  
греческой автономии

Помощь беженцам из Донецкой 
и Луганской республик
На базе офиса греческой автономии г. Ростова-на-Дону продолжает работу пункт 
приема помощи беженцам из Луганской и Донецкой Республик.

За период с 20 февраля совместно с Крас-
нодарской и Новороссийской организаци-
ями была оказана помощь (одежда, обувь, 
постельные принадлежности, средства 
личной гигиены, продукты питания и това-
ры первой необходимости) адресно 37-ми 
прибывшим в Ростовскую область грекам, 
в том числе детям, инвалидам и лицам по-
жилого возраста. 

Часть собранной гуманитарной помощи 
была отправлена в село Анадоль Волновах
ского района Донецкой области.

6 апреля представители греческой автоно
мии совместно с руководителем РРОД «Синер
гия талантов», куратором пункта временного 
пребывания эвакуированных жителей Ольгой 
Викторовной Звонаревой организовали экскур
сию в парк Революции г. РостованаДону для се
мей, находящих в пункте временного размеще
ния по адресу ул. Социалистическая, 165. 

В рамках благотворительного проекта «Бе
лое сердце» греческая автономия предостави
ла 32 билета для катания на колесе обозрения 
«Одно небо».

С Днем рождения,  
любимый город!
В этом году Ростову-на-Дону исполняется 273 года. Мы 
любим свой родной город, гордимся, что живем на 
Донской земле. Вместе со многими другими народами, 
мы, греки, пишем его историю, привносим в его куль-
туру наши самые лучшие традиции и инициативы.

10 июня в конгрессно-выставочном центре «ДонЭкспоцентр» прошел региональный форум 
межэтнических отношений «Россия объединяет», в котором участвовали представители 
различных этносов, проживающих на территории Ростовской области.

Греческая автономия г. Рос-
това-на-Дону представила 
греческую культуру: элемен-
ты национальных костюмов, 
головные уборы, музыкаль-
ные инструменты, литера-
туру, а также традиционные 
греческие угощения: тиропи-
ту, курабье и кумкват. 

В экспозиции были пред
ставлены работы учащихся дет
ской художественной школы, 
отражающие быт и культуру 
греческого народа, и фотовы
ставка греческих националь
ных костюмов и узоров, музы
кальных инструментов.

Для гостей форума была 
проведена викторина о Греции, 
в которой приняли участие 
заместитель губернатора Ро
стовской области Игорь Алек
сандрович Гуськов, директор 
института регионоведения Ан
дрей Владимирович Бедрик, 
член общественной палаты 
Денис Владимирович Касья
нов, руководители националь
нокультурных объединений г. 
РостованаДону.

Все маленькие участники 
форума получили в подарок 

яркие раскраски от ФНКА Гре
ков России.

В этот же день состоялось 
заседание Консультативного 
совета по межэтническим от

ношениям при губернаторе 
Ростовской области, в котором 
приняла участие председатель 
греческой автономии Мелина 
Пантелеевна Леонова.

Греческая автономия 
приняла участие 
в межэтническом форуме 
«Россия объединяет» 

28 августа в станице Неберджаевской на территории 
православного комплекса «Святая ручка» прошел Фестиваль 
греческой культуры, приуроченный к празднику Успения 
Пресвятой Богородицы. Организаторами Фестиваля 
выступили члены Региональной национально-культурной 
автономии греков Краснодарского края (руководитель 
Анатолий Георгиевич Гуров).

От Федеральной националь-
но-культурной автономии 
греков России на мероприя-
тии присутствовала Мелина 
Пантелеевна Леонова, пред-
седатель Ростовской обще-
ственной организации Мест-

ная национально-культурная 
Греческая Автономия. 

На открытии Фестиваля Ме
лина Пантелеевна зачитала и 
вручила приветственный адрес 
от Президента Федеральной 
национальнокультурной ав

тономии греков России Ивана 
Игнатьевича Саввиди предсе
дателю Региональной нацио
нальнокультурной автономии 
греков Краснодарского края 
Анатолию Георгиевичу Гурову.

В Фестивале приняли участие 

творческие коллективы из Ана
пы, Новороссийска, Крымска, 
Краснодара, Ессентуков, Ново
украинской, которые представи
ли культуру понтийских, остров
ных и материковых греков. 

Зрителями Фестиваля стали 

многочисленные паломники, 
которые ежегодно приезжают 
на территорию православного 
комплекса, чтобы поклонить
ся Святыне, бережно сохраняя 
культурный дух и наследие гре
ческого народа.

Фестиваль греческой культуры в станице 
Неберджаевской
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Согласно преданию, Лука со-
здал три иконы Божией Мате-
ри, судьба каждой из них сло-
жилась по-разному: первую 
он передал храму на острове 
Кипр, другую – в храм на по-
луострове Пелопоннес, а тре-
тьей иконе пришлось пройти 
тернистый путь из Греции на 
Понт, на гору Мела, а оттуда 
вновь вернуться в Грецию.

Материал об истории иконы 
Панагии, написанной Лукой, 
был опубликован в 1775 году 
архимандритом Парфением 
Метаксопулосом и историком 
Неофитом Кавсокаливитом. По 
их словам, Лука отдал написан
ную им икону в одну из церквей 
города Фивы. После его смер
ти Ананий передал ее в самый 
большой православный храм 
города Афины, откуда она и по
лучила свое первое имя – Пана
гия Афиниотисса. 

Дошедшие до наших дней 
исторические документы и им
перские указы об основании в 
конце IV века Сумельского мо
настыря подтверждают факт 
пребывания святого апосто
ла Луки в римской провинции 
Ахайя на севере полуострова 
Пелопоннес, его кончины и по
гребения в соседней провин
ции Бетия в возрасте восьмиде
сяти четырех лет. 

Из всех четырех евангели
стов именно апостола Луку 
можно назвать историком в 
строгом смысле этого слова. Его 
двухчастный труд – Евангелие и 
Деяния святых апостолов явля

ет собой добросовестный и чет
кий рассказ о событиях в их по
следовательности; он выполнен 
в соответствии со всеми требо
ваниями исторического жан
ра. Кроме того, писания Луки 
– замечательное литературное 
произведение, написанное на 
отменном греческом языке.

Среди современных иссле
дователей и толкователей нет 
единого мнения: кто из еванге
листов написал свой труд рань
ше – Матфей или Марк. Зато 
можно с уверенностью сказать, 
что Лука был третьим по хроно
логии. Наверняка ему был хоро
шо знаком текст Марка, а воз
можно, и Матфея; пользовался 
он и другими источниками. Эти 
три Евангелия часто называют 
синоптическими; это греческое 
слово не имеет в данном случае 
отношения к прогнозу погоды, 
а означает, что три автора «смо
трели вместе». Их тексты гора
здо ближе друг к другу, чем к 
Евангелию от Иоанна, написан
ному намного позже и совсем 
подругому, он как раз стремил
ся дополнить синоптиков и под
робно рассказать о том, о чем 
они промолчали.

Матфей и Марк были свиде
телями многих евангельский 
событий, а вот о Луке такого не 
скажешь. Предание называет 
его одним из 70 апостолов, но 
Евангелия его не упоминают, и 
по его собственному тексту тоже 
не видно, чтобы он говорил как 
очевидец. Мы встречаем его 
самого только в книге Деяний, 

и то не с самого начала, где он 
сопровождает апостола Павла 
(который, кстати, тоже не участ
вовал в евангельской истории). 
Упоминается он и в некоторых 
посланиях Павла как его самый 
верный и близкий спутник и 
даже как личный врач. Из тех же 
источников мы знаем, что Павел 
страдал какимто серьезным 
заболеванием и ему была необ
ходима постоянная врачебная 
помощь Луки. Взгляд Луки как 
врача виден и на страницах его 
Евангелия: описывая исцеления 
больных, Лука уточняет, какой 
именно болезнью они страдали.

Но, казалось бы, какое право 
имел такой человек рассказы
вать об Иисусе, когда еще были 
живы и всем известны непо
средственные свидетели тех со
бытий? Но и сегодня далеко не 
всегда мы знаем о случившемся 
от очевидцев, чаще нам расска
зывают об этом историки. Та
ким историком и был Лука. Как 
он сам говорит в предисловии 
к своему Евангелию, о жизни 
Иисуса тогда повествовали мно
гие (и наверняка не все чест
но), так что стоило тщательно 
расспросить очевидцев, срав
нить все доступные источники 
и составить наиболее полное 
и достоверное повествование. 
Именно так он и поступил. 

К сожалению, мы знаем о 
жизни Луки не очень много. Он 
родился в городе Антиохия, 
основанном за четыре века 
до Рождества Христова царем 
Селевком I Никатором, полко

водцем и телохранителем Алек
сандра Македонского. Сначала 
это была греческая территория, 
пока в 64 году до Рождества 
Христова тогдашнюю древнюю 
Сирию не захватил Рим, сделав 
ее одной из своих провинций.

Будущий апостол Лука был 
прекрасно образован и эру
дирован, владел несколькими 
языками, разбирался в грече
ской философии, знал законы 
Моисеевы и иудейские обычаи, 
овладел врачебным искусством. 
Грек по происхождению, он мог 
бы стать врачом или писателем, 
оратором или художником, 
быть богатым и знаменитым 
и еще долго жить в Антиохии. 
Но, услышав об учении Иисуса 
Христа, он оставил свой дом и 
родных и отправился в Галилею. 
Здесь Лука горячо и искренне 
принял учение Господа и вско
ре стал одним из 70 избранных 
апостолов, которых Иисус Хри
стос в последний год Своей зем
ной жизни отправил нести бла
гую весть о Царствии Небесном 
в разные города.

Его Евангелие, единственное 
из четырех, подробно рассказы
вает историю Рождества и даже 
один эпизод из детства Иисуса: 
как вместе с семьей Он отпра
вился на праздник в Иерусалим 
и как потом задержался в доме 
Отца Своего, то есть в Храме. 
Иосиф к тому моменту давно 
умер, так что рассказать обо 
всех этих событиях ему могла 
только Дева Мария. 

Для Луки характерны точ
ность и внимание к деталям. 
Например, только он рассказы
вает о благоразумном разбой
нике, обратившемся ко Христу 
уже на Кресте. В этом нет ничего 
удивительного: ученики Иисуса 
почти все разбежались, а кто 
оставался у Креста, едва ли при
слушивался к словам разбойни
ков, распятых вместе с Ним. Но 
Лука нашел и такого свидетеля, 
который расслышал и запомнил 
разговор Иисуса и покаявшего
ся разбойника, которому была 
обещана скорая встреча в раю.

Как Матфей приводит в де
талях ветхозаветные пророче
ства, как Марк подчеркивает 
силу и величие Иисуса, так Лука 
особенно подробно говорит 
о Его жертвенной смерти и ее 
спасительном значении для 
человечества. 

Но главное отличие этого 
Евангелия от остальных – лите
ратурное изящество его стиля, 
вернее то, как Лука сочетает 
разные стили (к сожалению, в 
переводах эта черта его кни
ги обычно пропадает): тут мы 
видим и изысканную грече
скую прозу, и поэтические 
гимны (единственные в Новом 
Завете), и торжественное по
вествование в стиле Ветхого 
Завета, и афористические из
речения. Лука явно писал для 
взыскательной и образован
ной эллинистической публики, 
которую надо было не просто 
удивить новыми мыслями, но 
и преподнести им эти мысли в 
изящной форме.

Вершиной его литератур
ного мастерства, пожалуй, яв

ляются притчи. Именно Лука 
описывает истории, прекрасно 
знакомые даже людям, не от
крывавшим Библии: например, 
о блудном сыне или о богаче 
и Лазаре. Притчи вообще за
нимают существенную часть 
книги: небольшие истории, для 
понимания которых не нужно 
обладать какимито глубокими 
познаниями в истории или гео
графии – гораздо важнее про
никнуть в глубину их смысла, 
что бывает не так просто. 

Лука не стремится к назида
тельности (поступай хорошо и 
не поступай плохо), он выра
жает свою мысль метафорами. 
Вот известная притча о блудном 
сыне. Но разве сын ее главный 
герой? Беспутный юноша, кото
рый оскорбил отца, растратил 
его деньги, а потом к нему вер
нулся – очень понятный образ, 
такое в жизни действительно  
происходит. Однако эта притча 
заставляет нас удивиться по
ведению отца. Он дает своему 
сыну уйти, терпеливо ждет его 
возвращения и принимает сра
зу же, как только видит. Имеет 
право сурово наказать его, но 
прощает, не дав даже догово
рить, и возвращает прежнее 
достоинство. Вот и выходит, 
что притча вовсе не о блудном 
сыне, а о терпеливом и беско
нечно любящем отце.

А может быть, она еще и о 
старшем брате, который так ста
рательно выполнял все повеле
ния, был образцовым сыном и 
ему, конечно, не понравилось, 
что отец проявил милость к это
му распутному юноше, которого 
он и братом своим не хотел на
зывать. Разве это справедливо? 
Но оказывается, что быть сыном 
отца можно только в том слу
чае, если твой самый беспутный 
брат остается для тебя братом. 
Эта история, описанная Лукой, 
дает сразу много уроков, рас
крывается разными гранями 
в зависимости от того, с какой 

стороны мы смотрим на нее.
Или рассказ о том, как после 

Тайной Вечери Иуда торопит
ся совершить предательство. 
Лука завершает этот рассказ 
всего тремя словами: «Была же 
ночь». Казалось бы, излишнее 
напоминание, мы и так уже зна
ем из всего повествования, что 
время было позднее. И только 
тут мы понимаем, что речь идет 
не просто о времени суток, но 
о тьме, которая сгустилась над 
городом Иерусалимом, вошла 
в душу Иуды и надеется теперь 
взять верх и над Иисусом. Он и 
горстка учеников, слабых и не
понятливых – вот единственный 
свет в этой ночи, но она обяза
тельно сменится рассветом.

Чтобы этот рассвет увидели 
люди из разных стран и наро
дов, Лука, подобно другим уче
никам Христа, покинул Иеруса
лим, чтобы нести Слово Божие 
в другие города и страны. Сна
чала он решил вернуться к себе 
на родину – в Антиохию, где уже 
было немало христиан. А потом 
примкнул к святому апостолу 
Павлу, став его преданным со
трудником. Вместе с ним Лука 
прошел многие города Греции, 
Малой Азии, побывал в Фи
никии, Иудее, пока апостолы 
не добрались до Рима. В этом 
городе ему предстояло совер
шить одно из важнейших дел в 

своей жизни – написать Еван
гелие и книгу «Деяния святых 
апостолов».

Известно, что апостол Лука 
написал свое Евангелие в воз
расте 62 или 63 лет по просьбе 
своего соотечественника Фе
офила. Но также известно, что, 
прежде чем начинать свое по
вествование, апостол Лука при
шел к апостолу Павлу и тот бла
гословил его на этот труд.

Можно предположить, что, 
как человек образованный, 
Лука, еще будучи подле Христа 
во время Его земной жизни, вел 
для себя какиенибудь записи, 
потому что многие моменты из 
проповеди Христа, в частности 
его притчи, изложены очень 
четко и подробно.

Святой апостол Лука при 
написании Евангелия показал 
себя прекрасным историком: он 
представил последовательный 
и очень четкий хронологиче
ский рассказ обо всех библей
ских событиях земной жизни 
Христа. Вероятно, чтобы рассказ 
этот получился полным и макси
мально подробным, Лука рас
спрашивал всех, кто знал Спа
сителя при Его земной жизни, 
включая Его учеников и Богоро
дицу. При этом само Евангелие 
от Луки написано прекрасным 
классическим греческим язы
ком в лучших эллинистических 
традициях с четкой структурой 
и богатством форм изложения 
– от поэтических гимнов до гре
ческой прозы и афоризмов.

После смерти апостола Павла 
Лука продолжил миссионерст
во в Италии, Галлии, Далмации, 
Греции, бывал он и в Африке. В 
этих землях он проповедовал 
Евангелие, основывал христи
анские общины и исцелял лю
дей, уже не только как врач, но 
и как апостол. 

Как указывает большинство 
исследователей, жизненный 
путь святого апостола Луки за
кончился в 84 году от Рождества 
Христова в греческой провин
ции Беотия. По одной версии, 
он принял мученическую кон
чину от рук варваров, по дру
гой  – умер своей смертью, 
преис полненный Святого Духа.

Тело его первоначально бы
ло погребено в мраморной усы
пальнице в Фивах, которые в 
то время считались столицей 
Беотии. Говорили, что на протя
жении многих веков гробница 
святого Луки источала чудесное 
пастообразное вещество – гре
ки называли его «колидио»,  – 
которое исцеляло болезни 

глаз. В середине IV века по при
казу императора Константи
на II мощи были перевезены в 
Константинополь.

В эпоху Крестовых походов 
рыцари увезли их в Рим, оттуда 
они рассеялись по нескольким 
странам. И теперь основная 
часть мощей пребывает в сар
кофаге святого Луки в базилике 
Святой Иустины в итальянском 
городе Падуя; его честная гла
ва помещена в специальный 
ларец, который хранится в ка
федральном соборе Святого 
Вита в Праге. Небольшие части 
его мощей присутствуют в трех 
монастырях Афона: Иверском, 
Святого Пантелеимона и Диони
сиате. В 1990 году часть мощей 
святого Луки из Падуи была воз
вращена в Фивы, в старинную 
церковь, где справа от алтаря 
находится та самая знаменитая 
мраморная римская усыпаль
ница, ставшая гробницей вели

кого святого, истинного ученика 
Христа, настоящего проповед
ника, евангелиста и иконописца 
апостола Луки.

Выше было сказано, что в 
Евангелиях о самом Луке не 
говорится ничего. Это не сов
сем так. В самом конце своего 
Евангелия Лука упоминает не
коего безымянного ученика 
Иисуса, который вместе с дру
гим учеником, Клеопой, вскоре 
после Воскресения (о котором 
они еще ничего не знали) шли 
из Иерусалима в селение под 

названием Эммаус. По дороге 
они беседовали обо всех про
изошедших в Иерусалиме со
бытиях: их надежды на то, что 
Иисус установит Свое Царство 
здесь и сейчас, не оправдались. 
И вдруг они встретили стран
ного человека, который стал 
расспрашивать их, чем они так 
опечалены. А потом он объяс
нил им, начиная с ветхозавет
ных пророчеств, что именно 
так и должен был пострадать 
Христос ради спасения людей.

Так они вели ученые беседы 
по пути, а вечером Клеопа и не
названный ученик пригласили 
своего спутника разделить с 
ними трапезу. И когда он бла
гословил и преломил хлеб, они 
узнали Его голос, Его руки, Его 
лицо – это и был воскресший 
Учитель! Пока Он беседовал с 
ними по дороге, у них «горело 
сердце», но разум был слишком 
занят сложными богословски

ми вопросами, чтобы вот так 
просто узнать Его – для этого 
потребовалось получить пре
ломленный Им хлеб, принять 
участие в одной трапезе с Ним.

Похоже, что эту историю рас
сказал действительно очевидец 
— так много он привел деталей, 
так увлечен он был своим пове
ствованием. И может быть, вто
рого ученика, чье имя не назва
но в рассказе, действительно 
звали Лука? 

Материал подготовила 
Марианна Радужан

15 августа – 
значимый день 

для всех греков, а 
особенно тех, предки 

которых проживали 
на благодатных 

землях Понта.  
В этот день отмечают 
память чудотворной 

иконы Божией Матери 
Панагия Сумела 

(Παναγία Σουμελά) – 
одной из величайших 

религиозных святынь.  
Церковное предание 

гласит, что чудотворная 
икона Панагии была 

написана рукой самого 
апостола и евангелиста 

Луки, а после его 
кончины была 

привезена в Афины 
учеником апостола 

Ананием. 
До 386 года икона 

Панагии находилась в 
Храме Богородицы и 
называлась Панагия 

Афиниотисса – 
Пресвятая Богородица 

Афинская. По тому же 
церковному преданию 
в 386 году Богородица 

одновременно явилась 
двум монахам Афона – 
Варнаве и Софронию – 

и велела им идти 
на восток с иконой 

Афиниотиссы по пути, 
Ею Самой указуемом, 

найти утопающий в 
зелени горный склон 

с рекой, несущей 
кристально-чистые 

воды и с отвесной 
скалой, и на том месте 
возвести храм в честь 

Панагии.
Давайте узнаем, каким 

человеком был апостол 
Лука, написавший этот 

образ.

Апостол 
и евангелист Лука
Апостол Лука был не только евангелистом, но и первым 
иконописцем. Его считают святым покровителем врачей и 
живописцев. 

Известно, что,  
еще живя в Анти-
охии, Лука учился  
искусству рисования.  
И его таланту мы обязаны 
возможностью и радостью 
любоваться иконами, изо
бражающими Пре святую 
Богородицу с Младенцем. 
Первую икону Богороди
цы апостол Лука написал 
на доске стола, за кото
рым в свое время обедали 
Иисус Христос, Богороди
ца и Иосиф. Предание так
же говорит нам, что, когда 
Лука показал первые 
нарисованные им иконы 
Самой Пречистой Деве, 
Царица Небесная произ
несла: «Благодать Родив
шегося от Меня и Моя 
да будет с сими иконами». 
Другими словами, именно 
святому апостолу Луке мы 
обязаны возникновению 
иконописи.

Апостол Лука в живописи
zz Самого апостола Луку на многочисленных иконах и карти

нах часто изображают вместе с его иконографическим симво
лом – тельцом с крыльями. У древних евреев телец считался 
жертвенным животным. Сам апостол Лука в своем Евангелии 
особый акцент делает на Крестной смерти Иисуса Христа, его 
жертвенности ради искупления грехов человеческих. Неда
ром апостол Иоанн в своем Евангелии приводил слова Иоанна 
Крестителя о Христе: «Вот Агнец Божий, Который берет на 
Себя грехи мира».
zz Картину испанского живописца Франсиско де Сурбарана 

«Святой Лукаживописец перед Распятием» можно увидеть в 
мадридском музее Прадо. Художник запечатлел на ней траги

ческий момент – распятие Иисуса Христа. И святого апостола 
Луку, стоящего подле Креста. 
zz Великий Эль Греко изобразил святого Луку держащим 

открытую к зрителям свою книгу. Так художник хотел подчерк
нуть второе великое деяние святого апостола Луки. Картина 
написана маслом на холсте примерно в 1610–1614 годах. 
В настоящее время хранится в Художественном музее Индиа
наполиса, штат Индиана.
zz «Ужин в Эммаусе», картина Караваджо, знаменитого италь

янского мастера барокко, выполненная в 1601 году. Хранится 
в Лондоне. В 1606 году Караваджо написал другую версию 
«Ужина в Эммаусе», хранится в Брере, Милан. 
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Осень на Крите – одно из лучших времен года. Это время 
сбора винограда, производства вина и изюма. Более того, 
осень – сезон каштанов. На протяжении многих лет 
местные жители чествуют урожай, устраивая и отмечая 
Фестивали каштанов.

Самый крупный греческий 
остров – Крит – поражает во-
ображение коренных жите-
лей и гостей в любое время 
года. 

Конечно, самым популяр
ным сезоном здесь являет
ся лето, однако многие люди 
предпочитают познакомиться 
с островом, например, осе
нью. Ведь погода еще радует 
буйством растительности и 
теплым морем, а кроме того, 
можно сделать и увидеть мас
су интересных вещей и посе
тить множество увлекательных 
мероприятий.

Именно осенью в живо
писной деревне Элос, что ле
жит в горах в западной части 
острова, проходит Фестиваль 
каштанов.

Фестиваль каштанов – одно 
из замечательных осенних со
бытий острова, которое стре
мятся посетить как острови
тяне, так и многочисленные 
туристы. Фестиваль продолжа
ется каждый год с конца октя
бря до начала ноября, когда в 
изобилии созревают каштаны. 
Точную дату желательно уточ
нять у местных жителей, чтобы 
не пропустить. Ведь время про
ведения праздника во многом 
зависит от погодных условий и 
момента созревания каштанов 
и обычно объявляется за не
сколько дней до мероприятия.

Деревня Элос, расположен
ная недалеко от Киссамоса, 
окружена каштановыми дере
вьями, которые образуют жи
вописные пейзажи и, конечно 
же, приносят урожай, который 
местное население хочет с гор
достью продемонстрировать 
на празднике. Фестивалю уде
ляют особое внимание еще и 
как поводу отметить прибли
жающуюся осень.

Еще одним важным аспек
том этого аутентичного меро
приятия является то, что оно 
дает Элосу возможность по
казать свои экологически чи
стые, натуральные продукты 
из каштанов и привлечь нема
ло любопытных посетителей в 
выходные дни, отведенные для 
этого необычайного события. 

Главной особенностью ме
роприятия являются разно
образные блюда из каштанов. 
Кроме того, на Фестивале мож
но насладиться прекрасной 
живой музыкой, народными 
танцами и попробовать знаме
нитый критский крепкий алко
гольный напиток – цикудию. 
Также во время Фестиваля у 
вас будет возможность позна
комиться с традиционными 
греческими костюмами, при
нять участие в различных кон
курсах и от души повеселиться.

Музыка, танцы и застолья  – 
неотъемлемые части праздни
ка. Приготовленная с любовью 
традиционная еда и известное 
на весь мир греческое госте
приимство наполняют радо
стью сердце каждого участ
ника, и праздник совсем не 
хочется покидать.

Фестиваль 
каштанов –  
праздник для всех

15 августа в Греции отмечается день Успения Пресвятой 
Богородицы, но не как печальный факт, а для того, чтобы 
боготворить и ценить Мать Христа, которая является 
символом надежды и успокоения человеческой боли, 
матери всего живого.

Иногда этот день называют 
«Панагия» и даже «Декапен-
деавгусто», что означает «15 
августа». 

В каком месте Греции вы 
бы не находились, 15 августа 
вы встретите толпы людей, 
идущих на празднование Па
нагии. По всей стране прохо
дят специальные церковные 
службы, особенно в церквях, 
названных в честь Панагии. 
В честь праздника греческие 
церкви украшают гирлянда
ми разноцветных флажков, а 
служба тянется до глубокой 
ночи. Затем прихожане неред
ко остаются на праздник, где 
обычно звучит музыка и тан
цуют традиционные танцы.

Чтобы пожелать ко
муто хорошего дня в этот 
день, нужно сказать: «Кало 
Декапендавгусто!»

Самые грандиозные тор
жества в Греции проходят в 
таких церквях, как Панагия 
Евангелистрия на Тиносе, мо
настырь Панагия Сумела на 
горе Вермио и Панагия Эка
тонтапилиани на греческом 
острове Парос. 

В разных местах Греции 
этот день, также известный 
как «Летняя Пасха», отмечают 
поразному.

Тинос
Именно здесь 30 января 1823 
года была найдена икона 
Богородицы.

Рассказывают, что Святой 
Пелагее, монахине, жившей 
на Тиносе, приснилась Бого
матерь, которая поведала ей, 
как сильно страдала, будучи 
погребенной в течение мно
гих лет. Пресвятая приказа
ла Пелагее проснуться рано 
утром и начать копать поле 
местного крестьянина, чтобы 
найти священную икону.

И действительно, икона 
Девы Марии была обнаружена 
в указанном месте. С тех пор и 
до сегодняшнего дня остров 
празднует Панагию и обрете
ние ее иконы с 15 по 23 августа.

Парос
Церковь Девы Марии на Па
росе имеет богатую историю. 
Она известна как «Церковь 
со 100 дверями» или Панагия 
Экатонтапилиани. 

В церкви 99 видимых две
рей, и согласно легенде, 
одна оставшаяся дверь ста
нет видимой только тогда, 
когда греки снова возьмут 
Константинополь.

Кефалония
Праздник в деревне Марко
пуло на острове Кефалония 
местные жители отмечают с 6 
по 15 августа. В этот период 
и внутри, и снаружи церкви 
Успения Пресвятой Богоро
дицы можно найти множество 
змей всех видов и размеров, 
за что они получили название 
змей Девы Марии.

Змеи являются частью ле
генды, в которой говорится, 
что когдато в деревне был 
монастырь, и когда на дерев
ню напали пираты, монахини 

попросили Деву Марию прев
ратить их в птиц или змей, что
бы спасти монастырь от разо
рения и уничтожения.

Каждый год в церкви на 
Успение появляются змеи. А 
если их нет, то местные жи
тели говорят, что это к несча
стью. В подтверждение леген
ды, они не появлялись ни в 
1940, ни в 1953 году, когда на 
Кефалонии произошли силь
нейшие землетрясения.

Куфонисия
В праздник Успения Пресвя
той Богородицы на острове 
Куфонисия верующие соби
раются вокруг храма после 
службы и пируют.

Затем они устраивают со
ревнования парусников, 
таким своеобразным спо
собом празднуя Милость 
Богородицы.

Загорохорья
Многие деревни Загорохорьи 
в Янине отмечают Панагию в 
течение трех дней. Они по
сещают службы в церквях, а 
затем празднуют всю ночь – 
еды, питья и традиционных 
эпирских танцев всем хватает 
с лихвой!

Алонисос
Этот остров Эгейского моря 
отмечает день 15 августа тра
диционной свадьбой. Мест
ные жители наряжаются го
стями, а невеста появляется в 
традиционном платье (морке).

Жених, шафер и гости свадь
бы посещают торжество в цер
кви, а затем под живую музыку, 
исполняемую на лютне, скрип
ке и кларнете, танцуют тради
ционные народные танцы.

В каком бы уголке Греции вы 
ни оказались в День Панагии, 
обязательно отпразднуй-
те его вместе с греками! Вы, 
несомненно, получите море 
удовольствия и ярких впечат-
лений, а в качестве бонуса – по-
любуетесь звездопадом в теп-
лую августовскую ночь.

Как отмечают 
Панагию в Греции

В рамках реализации масштабного 
проекта «Этномозаика народов 
Дона» в греческом обществе 
«Танаис» прошел ряд интересных 
мероприятий

КОРЕЙСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
На территории школы корейско-
го языка прошел мастер-класс по 
приготовлению традиционного 
корейского блюда «пибимпап» 
в рамках реализации проекта 
«Этномозаика народов Дона», 
который провел Евгений Эм. 
Он рассказал про традиционное блюдо 
корейской кухни, входящие в него ос
новные ингредиенты и продемонстри
ровал весь процесс приготовления. 

Приветствие и пожелание «прият
ного аппетита» прозвучало на корей
ском языке!

ГРЕЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
В рамках реализации проекта 
«Этномозаика народов Дона» в 
офисе греческой автономии про-
шел мастер-класс по приготовле-
нию традиционного греческого 
пасхального хлеба «цуреки», ко-
торый провела Камила Кайсидис. 
В нем приняли участие прекрасные 
представительницы русского, армян
ского, карачаевского и греческого 
народов. Спонсоры мастеркласса – 
магазин греческих продуктов greek.
products_61 и ресторан быстрого пи
тания «Greece Burger».

ЗАКРЫТИЕ 
СЕЗОНА ДЕТСКОЙ 
ШКОЛЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
14 июня на территории парка 
Октябрьской Революции прошло 
торжественное закрытие сезона 
детской школы выходного дня, в 
котором приняли участие воспи-
танники детской школы РОО КПО 
«Танаис» и воскресной школы 
греческого Храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы. 
Для детей и родителей была проведена 
«Большая греческая экскурсия» в рам
ках реализации проекта «Этномозаика 
народов Дона», организована викторина 
о Греции и флешмоб рисунков – веточка 
оливы как символ Мира. 

Маленькие участники получили па
мятные призы и покатались на колесе 
обозрения «Одно небо».

Блюдо «пибимпап» – неотъем
лемая часть национальной культуры, 
является самым популярным блюдом 
корейской кухни. Название еды в пе
реводе обозначает рисовую смесь. 
Стандартный рецепт включает в себя 
рис, овощи, маринованную говядину, 
яйцо, кунжутное масло, пряности.  Всемирную известность оно по

лучило в конце прошлого века, ког
да международные авиакомпании, 
летающие в Южную Корею, стали 
предлагать «пибимпап» в качестве 
бортового питания. С этого момен
та слава о нем в буквальном смысле 
разлетелась по всему миру. В самой 
же Корее его едят регулярно, и лю
бовь к «пибимпапу», одинаковая для 
любых сословий и семей, не иссякает 
уже почти тысячу лет.

В Пасхальную ночь, сразу после 
службы, православные греки идут 
домой, и на столе в каждой семье 
всегда стоят «цуреки» – мягкий, 
пушистый, с золотистой корочкой, 
удивительно ароматный пасхальный 
греческий хлеб в форме косы, посы
панной кунжутом или тертым минда
лем.  «Цуреки» принято ароматизи
ровать. Традиционно это делают при 
помощи смолы фисташкового дерева 
или эссенции из семян средиземно
морской дикой вишни, махлепи. Но 
также популярен и вариант приго
товления этого хлеба с ванилью.

«Цуреки» столь любим греками, 
что его выпекают и на Рождество, и 
на день Святого Василия, или грече
ский Новый год.

От нашего корреспондента на Крите Юлии Радужан
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Кипр – цветущий греческий остров – некогда был единым целым. Вследствие 
разных событий Кипр сегодня разделен на две части: греческую и турецкую, 
в результате чего Карпасия – затерянный рай – осталась в северной, теперь 
уже турецкой части Кипра, до сих пор непризнанной мировым сообществом. 

«На покрывале волн морских,  
 на золоте лучистом
Лежит зеленый остров мой  
 под небосводом чистым…»
 Никос Пентарас

Лишь изредка в заповедных лесах 
Карпасии листья могучих деревьев и 
кедров-исполинов перешептываются 
на ранней заре между собой на грече-
ском языке, а молодой Зефир несет их 
слова в рассветной дымке к пене мор-
ской, развевая и разбрасывая над 
горизонтом, затем собирая в единую 
мелодию грусти и любви к свободе. 
Беззвучно подпевают огромные моно
литы на морском берегу, которые хра
нят тепло босоногой гречанки, что пела 
здесь много лет назад о захваченной 
Родине, ей вторило эхо белых прибреж
ных скал, а небо, едва сдерживая слезы, 
затягивало темные тучи над островом в 
ответ на истошный крик киприотки.

С тех пор прошли годы и много воды 
утекло, Мария Петру приехала сюда со
провождать своего супруга Андреаса 
Петру – мэра города Агланджа в деловой 
поездке, в рамках которой встретилась с 
женщинами Карпасии. Ее внимание сразу 
привлекла статная гречанка со смуглой 
кожей золотистооливкового оттенка, 
хранящей следы былой античной красо
ты. Несмотря на почтенный возраст, она 
была все еще очень красива, невероят
ный дух благородства и свободы исходил 
от этой статной и хрупкой женщины, с 
невероятной внутренней силой. Исто
рия, рассказанная пожилой киприоткой, 
затронула самые глубокие струны души 
Марии, которая не могла унять биение 
своего сердца. По дороге домой в запис
ном блокноте Марии появились стихи.

Спустя год Мария Петру сопровожда
ла своего супруга в далекую Россию: Аг
ланджа вот уже 18 лет был побратимом 
города Азова в Ростовской области, и они 
в составе делегации кипрского города
побратима были приглашены на празд
нование Дня Победы. Ей хотелось сказать 
чтото очень важное этим русским людям, 
таким близким ей по духу, этим отважным 
героямветеранам, которые защитили 

свою страну и мир от фашистской чумы. 
И она дрожащим голосом прочла свои 
стихи о той гречанке, ее неимоверной 
любви к свободе и жажде жизни. 

Евгений Евгеньевич Мамичев перевел 
стихи на русский язык. Глубоко впечатлен
ный стихами Марии ветеран Великой Оте
чественной Войны, почетный гражданин 
города Азова Михаил Данилович Красно
кутский написал музыку к словам и полу
чилась красивая и грустная песня о жен
щинах Карпасии, очень похожая на ту, что 
пела несломленная киприотка на берегу 
изумрудного моря прекрасного острова.

«Песня о женщинах Карпасии» до сих 
пор входит в репертуар хоровых коллек
тивов города Азова. А историю расска
зал мне директор Азовского музеязапо
ведника Евгений Евгеньевич Мамичев, 
который смог передать всю глубину и 
смысл слов стихотворения на русский 
язык, зная в совершенстве греческий.

«Скоро всех оденет покрывало ночи – 
 у кого на сердце радость или горе…
Здесь народ суровый,
Этих не подточат ни ветра,  
 ни время, вечное как море»

Тонис Мелас

Песня Свободы, 
соединившая Кипр и Дон

 С кипрской стороны 
договор об установлении 
дружественных связей между 
Азовом и Агладжей подписал 
его инициатор – господин 
Андреас Петру, который 
долгое время работал в 
профсоюзных органах, а 
став мэром города Агланджа, 
внес огромный вклад в его 
социально-экономическое 
развитие. 
Когда Андреас Петру обратился в 
Московское отделение Всемирной 
ассоциации породненных городов 
с просьбой подобрать для установ
ления дружеских связей небольшой 
городок в Советском Союзе, ему 
порекомендовали Азов. И не слу
чайно: страницы истории ранних 
поселений на территории Азова на
глядно подтверждают пребывание 
греков на этой земле. О торговых и 
культурных связях красноречиво 
рассказывают предметы экспози
ции Азовского музеязаповедника.

 Агланджа́ – это пригород 
столицы Кипра Никосии. 
Существование 
древнего поселения на 
месте современного 
города подтверждают 
археологические находки, 
относящиеся к 3888 году 
до нашей эры. В средние 
века эта область получила 
название по фамилии 
франкской семьи де Агланде, 
которая была владельцем 
этой территории.
Агланджа расположен на предгор
ном плато, поэтому большинство 
домов построены на холмах или 
их склонах, между которыми от
крывается морской простор. По
чти половина территории с 1974 
года занята турецкими властями. 
Разделенными оказались столи
ца острова Никосия и город Аг
ланджа. Численность населения 
на 2020 год составляла 23 тысячи 
человек. Через город проходят 
автомагистрали, соединяющие 
Никосию с южным побережьем, 
Ларнакой, Лимассолом, Пафосом. 

Именно при Андреасе Петру Аг
ланджа превратилась в процве
тающий город и стала частью 
Никосийской агломерации. Здесь 
был построен государственный 
университет Кипра, широко из
вестный на острове амфитеатр 
«Скали», открыт дом престарелых, 
муниципальный детский сад и ряд 
других социальных объектов. Аг
ланджа является одним из самых 
зеленых городов Кипра, в котором 
расположено большое количест
во парков и скверов, в том числе 
сквер имени города Азова. 

 Автор музыки – почетный 
гражданин города 
Азова, ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил 
Данилович Краснокутский 
– известный композитор, 
художник, педагог. 
Он прошел всю войну – освобо
ждал Крым, Севастополь, Украину, 
Великую Победу встретил в Чехо
словакии, награжден орденами и 
медалями. З5 лет посвятил самым 
мирным профессиям – работал 
учителем музыки и изобразитель
ного искусства. Он написал музыку 
гимна Азова, множество прекрас
ных песен, его художественные по
лотна украшают художественные 
галереи России и других стран.

Γυναίκα 
Καρπασίτισσα

Γυναίκα Καρπασίτισσα 
Μπροστά σου γονατίζω 
Τσιε με το μεγαλείο σου 
Τόν κόσμο ξανακτίζω.

Γυναίκα Καρπασίτισσα
Με τόση καρτερία
Χρόνια τριάντα τέσσερα 
Ζητάς ελευθερία

Είσαι για μας ο φάρος μας 
Που φέγγεις τσιε φωτίζεις
Τσιε με τη καλοσύνη σου
Τον κόσμο ομορφίζεις

Κρατάς γερά τις ρίζες μας
Τα ήθη τσι’εθιμα μας
Μ’επιμονή τσι’υπομονή
Στα μέρη τα δικά μας

Κουράγιο σου ευχόμαστε
Που μέσα στη ψυχή μας
Τσι εννάρτει πάλι η χαρά
Σε τούτο το νησί μας

Η Αγλαντζιώτισσα

Йинэка 
Карпаситисса

Йинэка Карпаситисса
Броста су хонатизо
Чем мэ то мегалио су
Тон козмо ксанактизо.

Йинэка Карпаситисса 
Мэ тоси картэриа 
Хронья трианда тэссэра
Зитас элевтериа

Исэ йа мас о фарос мас
Пу фэнгис че фотизис
Че мэ ти калосини су 
Тон козмо оморфизис 

Кратас йера тис ризес мас
Та ити четима мас 
Мэпимони чипомони
Ста мэри та дика мас

Курайо су эвхомастэ 
Пу мэса сти психи мас 
Чи энарти пали и хара 
Сэ тутто то ниси мас

Женщина 
из Карпасии

Женщина из Карпасии,
Я преклоняюсь пред тобой 
И твоим величием 
Я отстраиваю мир

Женщина из Карпасии, 
С таким упорством 
Тридцать четыре года 
Ты борешься за свободу

Ты как маяк для нас, 
Который светит и освещает
И своей добротой 
Ты делаешь мир краше

Крепко хранишь наши корни,
Нашу мораль и традиции
Настойчиво и терпеливо
В наших родных местах

Желаем тебе мужества,
Чтоб в наши души 
Вернулась радость 
За наш любимый остров

Жительница Агланджи

Простые слова. Понятные всем. Приобретающие сегодня особый смысл. Посвящен
ные Женщине, которую не сломить. Посвященные любви к Родине, которую не отнять.

Марика Кесова

Занятия будет проводить преподаватель новогреческого языка высшей категории, филолог, переводчик
синхронист Ирина Георгиевна Рожкова

zz группа для 
начинающих

Новость для всех, кто хочет начать изучать греческий язык! 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОНСКИХ 
И ПРИАЗОВСКИХ ГРЕКОВ «ТАНАИС» ПРОВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ ДЛЯ 

zz разговорный клуб со знанием 
греческого языка (уровень А)

zz детская школа  
(от 5 до 10 лет)

Ознакомиться с полной версией статьи можно по ссылке: https://rostovgreek.ru/17353-2/


