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ОБРАЩЕНИЕ

ДОРОГИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Президент ФНКА греков России
Иван САВВИДИ

В эти дни мы отдаём дань памяти
патриотам, ответившим решительным «ОХI» фашистским притязаниям
на национальный суверенитет Греции.
В октябре 1940 года, защищая Родину от агрессора, греческий народ
проявил высочайшую степень героизма, смелости и самопожертвования, дав достойный отпор превосходящему в силах противнику.

Сегодня, когда мир атакует невидимый враг, уносящий ежедневно
тысячи жизней, мужество героев
Греции, их вера в собственные силы
и высшую общую цель должны стать
для нас новым жизненным ориентиром.
Только сказав «НЕТ» страху, популизму и спекуляциям, ведущим
к разногласиям и общественному
расколу, мы сможем сохранить каждую отдельную семью, нацию в целом, добиться освобождения страны от оков пандемии посредством
строгого соблюдения всех рекомендуемых мер.
Пришло время каждому сделать
свой собственный ответственный
выбор во имя глобальной цели, во
благо своего народа, как когда-то
много лет назад поступили наши
отцы и деды, не дав врагу шанса закрепиться на греческой земле.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου!
Αγαπημένοι συμπατριώτες!
ДОРОГИЕ МОИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
С чувством благодарения Всемогущему Богу и Пречистой Его Матери поздравляю всех вас с Днем ОХИ.
В этот день, когда мы вспоминаем события, отстоящие от нас более
чем на 80 лет в истории, нас охватывает не только чувство восторга
героизмом защитников Греции от
фашизма, но и размышления обо
всех реалиях тех дней.
Все, что происходит с человечеством, — действие Промысла
Божия. Господь, хранящий людей
Своих, никогда не отступает от возлюбленного творения Своего, но
дает полную свободу для выбора и
действий, не отступая от верных
Ему.

Благодарение Богу за то, что Он
хранит в вере греческий народ, который во все времена не утратил
чувства благодарности Господу за
все благодеяния и чувства духовного осмысления.
Фашизм — худшее и ужаснейшее явление, в которое впадают
утратившие любовь, покинувшие
Своего Творца и Создателя.
Осмысляя духовно те годы и
ответ злу «Охи», Элладская Православная Церковь решением Синода от 21 октября 1952 года установила в этот день праздновать
Покров Божией Матери. Богослужебный текст этого дня именуется

Σὺ εἶ, Παρθένε, Ἑλλάδος σκέπ

—

Духовник ФНКА греков России
протоиерей Олег ДобринскийГригориадис

Искренне желаю всем нам вверить себя, своих детей, свою историю
Господу и всегда быть достойными
заступления Всесвятой Богородицы.
Бог мира и любви да пребывает
со всеми вами!

«Ты, Всесвятая, Греции покров».

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

«МЫ НЕ МОЖЕМ
ЭТОГО ЗАБЫТЬ
И ПРОСТИТЬ»

Дата 30 октября вошла в исторический календарь современной России в
1991 году как день памяти жертв политических репрессий. В этот день в России
дети, внуки и правнуки жертв сталинского тоталитарного режима, держа в своих руках горящие поминальные свечи,
собираются вместе у «соловецких камней», «стен скорби», в храмах во многих
российских городах и весях, на митингах
и панихидах, посвященных нашей общей
трагической памяти.
В 30-40-е годы прошлого столетия
жертвами политических репрессий стали миллионы граждан Советского Союза,
которых ради построения в этой стране коммунизма, общественного строя
счастливого единомыслия, за их мнимые грехи перед обществом «всеобщего
братства и равенства» расстреливали,
отправляли на трудовое перевоспитание в ГУЛАГ. В десятки тысяч домов греков пришло горе, безотцовщина, слезы
матерей и жен.
Этим преступлениям не может быть
никакого оправдания!
...Мой дед Апостол Пантелеевич Сидиропуло, пекарь промторга Ильских

нефтепромыслов (Краснодарский край),
на рассвете 2 января 1938 года вместе с
сотнями греков станицы Ильской и прилегающих к ней хуторов ушел в небытие.
Мы, чьих дедов и прадедов уничтожила
сталинщина, никогда не простим и не
примем логику ее злодеяний. Помнить
- это значит нести в своей памяти и своем сердце образ наших близких. Забыть
- значит предать эту память.
Попытки последних лет «реабилитировать» сталинщину, придать ее
преступным деяниям характер безальтернативной вынужденности, придать
образу тирана характеристики гениального менеджера, приведшего страну
от крестьянской сохи к атомной бомбе,
попытки переписывания истории России должны у нас, внуков и правнуков
невинных жертв сталинщины, вызвать
протестную реакцию. Мы никогда не забудем и не простим!
Историческая наука должна быть
правдивой, не писаться под конъюнктуру времени, на «заказ», она не должна
быть мифологемой на потребу и «потребление».

Соловецкий камень в Москве, старейший и один из самых значимых
памятников жертвам политических репрессий в СССР

2021 ГОД – ГОД 84-ЛЕТИЯ
«ГРЕЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НКВД».
15 декабря 1937 года начала свой отсчет «Греческая операция НКВД». Наш
народ был отдельной строкой выделен
сталинским режимом в списке неблагонадежных, «антисоветских» народов
СССР.
Как результат преступлений сталинщины против греков Советского Союза
нами были утеряны Греческий автономный район на Кубани (1930-1939 гг.), гре-

ческие техникумы, театры, типографии,
греческие школы, училища, культурные
центры – греческое будущее.
…За истекшее с 1990 года время создания в с. Мерчанском первого на Кубани греческого мемориала жертвам политических репрессий были воздвигнуты
мемориалы, поклонные кресты в память
о безвинных жертвах сталинских репрессий нашими соотечественниками в

греческих местах Краснодарского края:
Кабардинке, Витязеве, Лесной, Новороссийске. 26 марта 2011 года была воздвигнута главная общегреческая «стена
скорби» на Всесвятском мемориальном
кладбище в Краснодаре.
В сентябре 2011 года в Магадане состоялось торжественное открытие Поклонного креста грекам России и пространства бывшего Советского Союза,
жизнь которых завершилась вдали от
своих родных очагов на бескрайних просторах сталинского ГУЛАГа. Последний
из созданных мемориалов грекам-жертвам репрессий 1930-х годов воздвигнут
в Абинске.
Вечная память нашим дедам и прадедам – невинным жертвам преступной и
зловещей сталинской «Греческой операции НКВД» - мученикам и праведникам
нашего народа.
Мы, греки России, никогда не оставим наши попытки издания Указа о реабилитации греков России, ставших одним из почти двух десятков «именных»
народов, обвиненных сталинщиной в
ненадежности, в связях с всевозможными вражескими разведками, саботажах,
«вселенских заговорах» и, следствие
сего «театра абсурда», подвергшихся
преступным сталинским репрессиям и
беззаконным депортациям. Это наш долг
памяти перед дедами и прадедами, праведниками греческого народа.
Никос СИДИРОПУЛОС

ОБЩИНА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОЖЬЕ

Выступление участников ансамбля
греческого танца «Морон» и кружка
по изучению греческого языка и
традиций Греции «ТО АЛФАВИТАРИО»
(фото: Г. Тихоненко)

С архипастырским визитом в Сочинскую епархию в конце октября прибыли Управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Воскресенский

Дионисий и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Высокие гости ознакомились со святынями города.
Исключением не стал и Краснополянский Храм Священномученика Харалампия Магнезийского. Настоятель Храма
иерей Сергий Кузнецов встречал владык вместе с заместителем главы администрации поселкового округа г. Сочи
Александром Голубевым, председателем Сочинской городской общественной организацией «Греческого общества
п. Красная Поляна «Патрида» Иваном
Ананиади, с сопредседателем той же
Греческой Общественной организации
Ефимом Георгиевичем Кесовым и прихожанами. Гостям рассказали об истории
Храма, о предках греках - основателях

посёлка Красная Поляна и строителях
Храма Священномученика Харалампия
Магнезийского. Дети из кружка по изучению греческого языка и традиций Греции
«ТО АЛФАВИТАРИО» под руководством
Христины Таксиди исполнили молитвы
и колядки на греческом языке, а воспитанники ансамбля греческого танца «Морон», руководитель Афина Ксандопуло,
преподнесли архипастырям подарки от
СГОО «Греческого общества п. Красная
Поляна «Патрида».
Митрополит Воскресенский Дионисий
пожелал всем пришедшим Божьего Благословения.
Римма АРУТЮНОВА, СГОО «Греческого
общества п. Красная Поляна
«Патрида»

Визит в Сочинскую епархию Управляющего делами
Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия
и митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория
(фото: Г. Тихоненко)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ

ГРЕКИ-МЕЦЕНАТЫ И ПОНТИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ФРОНТИСТИРИО» С XVII ДО НАЧАЛА XX ВЕКА
Греческий мир и после установления османского владычества на большинстве
его территорий оставался маяком образованности для стран Запада и Востока.
В разных регионах Османской империи
греками были сохранены или восстановлены учебные заведения. Поработители
греков и других народов Византии, находясь в постоянном состоянии войны, не
занимались развитием наук, но нуждались в высокообразованных кадрах. Основную часть дипломатов, переводчиков, советников и представителей науки

составляли испокон веков стремящиеся
к знаниям потомки создателей древнегреческой и византийской цивилизаций.
Одним из центров науки оставался на
всем протяжении периода османского
владычества легендарный город Трапезунд, основанный греками-ионийцами в 756 году до нашей эры. Здесь в XVII
веке известный ученый того времени
Севастос Киминитис открыл свою школу, ставшую позже высшим учебным заведением и очагом образованности для
всего региона. Школа Трапезунда позже

Вид на «Фронтистирио» Трапезунда с внутренней стороны, август 2013 г.
(фото: В. Ченкелидис)

получила название “Фронтистирио”. В
ней готовились высококвалифицированные кадры. По сей день здание университета “Фронтистирио” существует
и используется турецкими властями для
нужд трапезундского (анатолийского)
лицея.
Понтийская интеллигенция пыталась
поднять уровень образованности своих соотечественников повсеместно, от
отдаленных городов и селений в Малой
Азии до городов Российской империи в
Северном Причерноморье и на Кавказе.
В течение XVII и XVIII веков была заложена основа для духовного подъема греческого населения Османской империи.
К XIX веку греки Понта, как и весь эллинизм в целом, достигли очередного апогея в образованности.
С начала XIX века за образованием и работой учебных заведений в селах Понта
следил Комитет по внешним школам,
переименованный вскоре в образовательное общество «Ксенофон». В Трапезунде были открыты также торговая и
педагогическая школы. Профессиональная школа была открыта при женском
обществе «Забота понтийских госпож».
Параллельно развивалось образование
и в местах компактного расселения понтийцев в России. Так, в Карской области в

конце XIX начале XX вв. греческая молодежь занимала первое место по участию
в образовательном процессе. Благодаря
столь бурному развитию обучения на
греческом языке грекоязычной стала
большая часть тюркоязычных греков области Пафра.
Развитие образовательного уровня греков стало возможным не только благодаря усилиям интеллигенции и стремлению к знаниям самого народа, но и
благодаря активной деятельности меценатов. Старания учеников и студентов
поддерживались и самими преподавателями и спонсорами, которые старались
поощрять стремление к получению образования, выражая своими действиями
высокий уровень патриотизма и веры в
свой народ.
Большую роль в развитии греческой образованности сыграл Илиас Кондилис.
В 1778 году он преподавал в трапезундском “Фронтистирио”, а в 1784 году в
результате гонений со стороны местного турецкого дерембея эмигрировал в

Турции, поднять восстание греков, страдавших под тяжким турецким игом, и
высадить десанты русских войск на юге
Балканского полуострова и на островах Архипелага. К началу 1771 года в
Эгейском море вокруг острова Парос
фактически образовалась новая «греческая губерния» Российской империи,
в состав которой вошли такие острова,
как Парос, Андрос, Тинос, Наксос, Нио,
Санторини, Милос, Делос и др.
Победы русских и греческих моряков
при Хиосе и Чесме (эта дата — 4 июля
1770 года — вошла в историю как
один из Дней воинской славы России),
блокада Дарданелл способствовали
успешным действиям русской армии на
Дунайском театре военных действий и
конечному поражению турок. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. сопрово-

ждалась восстанием греков в 1770 г. в
Пелопоннесе, получившим в греческой
историографии название «Орлофика» (ή
Ορλοφικά) в честь руководителей экспедиции — графов братьев Орловых.
Несмотря на то, что это восстание потерпело поражение, оно стало прологом
освободительной борьбы греческого
народа в 1821—1829 гг., а потомки повстанцев, переселившихся в Россию, являются частью современной греческой
диаспоры России.
Честь представлять ФНКА греков России
в Средиземноморском походе Русского
географического общества выпала двум
историкам: Агафангелосу Гюрдзидису
и Сергею Галани. На борт корабля они
взяли с собой символический флаг греков России как зримое свидетельство
участия ФНКА греков России в этом

Университет Трапезунда
«Фронтистирио» в начале XX века

Россию, в город Херсон. Там он на свои
средства открыл школу, где преподавал
семь лет. Илиас Кондилис занялся коммерцией и смог достичь значительных
результатов на этом поприще. Он умер в
1820 году во время посещения монастыря Святого Георгия Перистериота в Понте, разделив свое имущество на три части: для своих детей, для “Фронтистирио”
и монастырей Трапезунда. Кроме этого
он выделил 5 000 рублей (значительную
сумму для того времени) на нужды Греческой национально-освободительной
организации “Филики Этерия”.
В повышении уровня образованности,
открытии новых школ и поддержке
“Фронтистирио” особой была роль семей
греческих банкиров Понта: Г. Капаянниди, А. Феофилакту, А. Леонтиди и братьев
Фостиропуло.
Выпускники трапезундского университета “Фронтистирио” продолжали преподавать и после вынужденного Исхода понтийских греков из своей родины Понта в
1923 году. Они несли знания, полученные
на понтийской земле, в регионы компактного проживания своих земляков от
Понта Эвксинского (Причерноморья) до
стран на разных континентах, где были
вынуждены поселиться греки. Особую
роль понтийские преподаватели сыграли в развитии образовательной системы
Греции.
Василий ЧЕНКЕЛИДИС, историк, член
Комитета понтийских исследований
(Афины, Греция)

ГРЕЧЕСКИЙ МИР

«ПЛАМЯ ЧЕСМЫ»
Международная
историко-просветительская экспедиция Русского географического общества «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» стартовала 9 октября в
афинском порту Пирей на парусном фрегате «Штандарт».
Проект включен в
программу Года
истории Россия-Греция и получил поддержку Фонда Президентских грантов,
Министерства иностранных дел России,
поддержан Федеральной национально-культурной автономией греков России, Посольством РФ в Греции и представительством Россотрудничества.
Участники уникального похода на судне, точной реплике знаменитого судна
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Петра I, воссозданного по чертежам и в
традициях XVIII века, намерены собрать
малоизвестные факты о славных боевых
страницах русского военно-морского
флота и греческих повстанцах, сражавшихся вместе в ходе Архипелагской экспедиции 1768—1774 гг.
Это был первый стратегический выход
русского флота из Балтийского моря в
Средиземное. Архипелагская экспедиция стала, таким образом, выдающимся
событием в истории русского флота…
Экспедиция, получившая название Архипелагской, имела своей целью блокировать Дарданеллы со стороны Эгейского
моря, подорвать морскую торговлю

Парусный фрегат «Штандарт»
в порту Пирей, Афины, Греция

значимом событии Перекрестного года
истории России и Греции. Увлекательная
и познавательная экспедиция закончилась 24 октября.
Источник: ФНКА греков России

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

АБАЗИН КОЦБА
ЧАСТЬ 2
– А вот ещё подарок от жены, Веры Игнатьевны, мобильник «Нокия». Будем
переговариваться, если здесь имеются
ретрансляторы.
– Да я не осилю такой телефон. Зачем ты
мне купил его? – смутился Анзор от щедрого подарка. – Он же очень дорого стоит. Спасибо. Я просто не знаю, чем тебя
одарить в ответ.
– Когда надумаешь приехать в Ставрополь, – сказал шутливо Ставро, – тогда и
привезёшь мне свой подарок. А телефон
здесь очень нужен. Если у родственников и друзей есть такие аппараты, ты можешь переговариваться с ними. Хорошо,
что здесь есть электричество. Можно
подзаряжать аккумулятор, когда разрядится.
– Так я же боюсь к нему притрагиваться,
да ещё надо научиться пользоваться.
– Я тебя научу. У меня тоже есть такой телефон. Сейчас и проверим, доступна ли
в этой долине телефонная связь.
Ставро набрал номер телефона своей
супруги.
– Привет, Вероника, это я, – весело крикнул в трубку Ставро. – Я уже у Анзора,
проверяю возможность говорить из его
хижины. Тебе спасибо от Анзора за подарок. Как у вас там дела? Если всё в порядке, то сеанс окончен, привет детям. А
теперь, Анзор, поговорим между собой
по телефону. Значит, так…
После нескольких попыток и советов
Анзор успешно набрал номер друга.
Раздался телефонный звонок. И Анзор с
величайшим удовольствием начал говорить со Ставро, стоявшим тут же, рядом
с ним.
– Ставро, а ты не забыл ещё наш язык? –
спросил старик.
– Нет, что ты, Анзор! Правда, отсутствие
языковой среды отражается на уровне
моего владения абазинским языком. В
Ставрополе не с кем говорить на абазинском языке, но я стараюсь поддерживать
свои навыки.
– Мне бы очень хотелось поговорить с
тобой по-абазински, можно, а? – извиняющимся тоном спросил Анзор.
– Давай попробуем, – сказал Ставро и
приподнялся на локте.
Набрав снова ряд позиций на телефоне,
Анзор начал по-абазински:
– Щаща рыцхIа дудырхума? (Ты помнишь
мою покойную Щащу?)
– Щта дзымдырхкIва, ауи дшпасxъаштылхуаш? (Конечно, помню, как её мне можно забыть?)
- Агъны, Пхия сынца фачIвквакI схвагIныс, атдзы данджвылцI ашвагалаква дагIвыржватI. (Зимой я отправился в Пхию,
чтобы купить продуктов, а она вышла из
хижины, и волки, напав на неё, порвали).
– Если бы ты знал, как ты хорошо разговариваешь на абазинском языке, – сказал
он с видимым удовольствием. - Но я чувствую твои затруднения, когда составляешь предложения.
Оставшееся время до отъезда гостя друзья говорили на абазинском языке. Чтобы не утомлять читателя подстрочным

переводом, их дальнейшее общение будет излагаться на русском языке.
– Ну как вы там живёте, в Ставрополе? Как
Вера Игнатьевна, дети?
– А что с ними станется, Анзор? Вера
вместе с подарками просила передать
тебе и тёте Щаще большой привет. Жена
в отпуске. А дети закончили учебный год,
и теперь они на каникулах. Вот они собрались на Чёрное море, а я решил навестить тебя и тётю Щащу. Но, к несчастью,
тёти Щащи нет в живых.
– Да, не усмотрел старушку свою, – с сожалением сказал Анзор и направился к
настенному выключателю.
Старик включил электрическую лампу.
– Наверное, пора ужинать, время уже
позднее. У меня есть турье мясо.
Анзор открыл свой холодильник, старенький «Саратов», извлёк оттуда кусок
турьего филе и стал готовить ужин.
– А у меня есть бутылка вина «Псоу»,
очень вкусное, – сказал Ставро и потряс
над головой бутылкой абхазского красного. – Как раз будет кстати.
Анзор посмотрел на этикетку и промолвил:
- Псоу – это название реки за хребтом,
напротив нас, в Абхазии. Наверное, вкусный напиток.
Снаружи послышался визг собак и топот
животных, заполнявших загон.
– Это мои псы пригнали стадо, поужинаем, и пойду доить коров. Мои собаки,
хотя и молодые ещё, но умные и добрые
– кавказские овчарки, – с чувством произнёс Анзор. – Раньше я обходился без
них, но после несчастного случая с Щащей сын мне привёз трех щенков.
Мужчины подняли бокалы, и Анзор предложил тост за здоровье и благополучие
Ставро, пожелал счастья его семье.
После ужина старик пошёл на вечернюю
дойку. Ставро вышел следом за ним.
Было влажно и зябко. Слева и справа возвышались горы, особенно колоритные из
тёмного ущелья на фоне светлого неба.
Ставро из-за ограды стал наблюдать, как
ловко Анзор управлялся с доением.
– Пошли в хижину, – предложил он Ставро и последовал за ним. – Продолжим
наш ужин. Ставро, если хочешь парного
молока, я тебе налью кружку, очень полезное. Не опасайся, коровы абсолютно
здоровы, никакого бруцеллёза.
За разговорами и вкусной закуской мужчины захмелели. Анзор, положив на руку
Ставро свою шершавую мозолистую ладонь, сказал:
- Извини, Ставро, за то, что я скажу. Я уже
очень стар, мне уже идёт 87-й год, не
знаю, встретимся ли мы с тобой когданибудь ещё раз, путь из Ставрополя сюда
далёк и труден.
Сделав паузу, Анзор продолжал:
– Бисмилляхи рахманир рахим, я ещё
в начале 90-х, в Карачаевске, хотел тебе
об этом сказать, но не решился. Сейчас,
наверное, наступил мой час. Твой отец и
ты достойные люди, и ты должен знать,
как твой отец, Стилиан Иванович, попал
в тюрьму в 1948 году. Ты помнишь, как я

Рисунок Марии Дромиади

в составе нескольких человек приезжал
в аул Апшдзара, по звонку твоего отца –
мы добирали материал у Стилиана Ивановича на старшину Невзорова.
– Я, босоногий мальчик, присутствовал
и при попытке Невзорова убить Ибрагима, – вставил Ставро. – Когда он приехал
на линейке из райцентра, мы с ребятами
играли в альчики. Нетвёрдой походкой
старшина сошёл с линейки и, сделав
предварительный выстрел вверх, крикнул, чтобы ему представили председателя сельпо.
Анзор внимательно слушал рассказ Ставро.
– Из заднего двора вышел обеспокоенный Ибрагим и сказал милиционеру:
«Начальник, я председатель сельпо, в
чём дело?» Заплетающимся языком Невзоров потребовал открыть магазин и
вынести водки. Ибрагим, неграмотный,
но очень порядочный человек, сказал
ему, что магазин общественный, и он не
имеет права распоряжаться товарами.
«Открывай, я сказал, чувяк вонючий, а то
пристрелю, как собаку, понял?» Совсем
растерявшийся Ибрагим продолжал сопротивляться. Тогда старшина отвёл его
на несколько шагов в сторону и примерно в десяти метрах от себя произвёл выстрел из своего нагана. От шока и незначительного ранения в челюсть Ибрагим
упал. Невзоров качающейся походкой
стал приближаться к нему с пистолетом
в вытянутой руке. В это время подбежавший сзади мой отец ударом ноги свалил
милиционера и, сев на него верхом, заломил руки и стал его вязать.
Толпа, в изумлении наблюдавшая эту
сцену, поощрительными криками поддержала действия отца. После этого отец
с помощью присутствовавших отвёл
милиционера к линейке и погрузил его
на неё. Затем он подошёл к сидевшему
на земле Ибрагиму и велел ему пройти
в аульскую амбулаторию для перевязки. Отец вместе с кучером отвезли Невзорова в отделение НКВД, в соседнюю
станицу, и сдали его там. Там же отца допросили по существу дела, и он пешком
вернулся домой.

– Всё верно, – подтвердил Анзор. – Я тогда работал в станице и принимал этого
преступника от твоего отца. Допрос
производился в моём присутствии. Потом я проводил твоего отца к выходу.
- Это событие совпало с другим, – промолвил Анзор. – Перед этим, в начале
1947 года, Стилиан Иванович по решению председателя сельпо, где он работал бухгалтером, решил попытаться
выпросить в Министерстве торговли, в
Москве, сахара или конфет: в ауле из-за
отсутствия сладостей начались детские
болезни. Сладости были в большом
дефиците в расстроенном войной хозяйстве страны. Магазины в сельской
местности, особенно в горах, были совершенно пустыми. И вот на свой страх
и риск твой отец поехал в Москву.
– Я это помню хорошо, – подтвердил
Ставро. – Мама, узнав об этом, плакала,
провожая отца, ведь на железной дороге свирепствовали бандиты и грабители,
и опасность гибели отца была реальной.
Особую опасность представлял проезд
через Ростов-на-Дону. Два раза в неделю мама приглашала к себе соседку Халимат, чтобы та погадала на фасоли, как
там отец – живой или нет. Гаданье было
успешным, и мама на какое-то время
успокаивалась.
– Я о главных событиях дела твоего отца
знал как участник его задержания в связи с действиями этого пьяного милиционера и использования им в преступных
целях своего табельного оружия.
В Москве Стилиану Ивановичу предложили вместо сахара и конфет три килограмма сахарина. Его употребление как
заменителя сахара и тогда не рекомендовали, но, видимо, сладостей не было и
в столице.
– Мама мне рассказывала об этом злополучном продукте, – подтвердил Ставро.
– Она мне поведала, что в магазине успели продать лишь два килограмма сахарина. Один килограмм остался непроданным в связи с денежной реформой
в 1947 году и появлением в магазинах
товаров широкого потребления, в том
числе и сладостей. Апсов и отец сдали

остаток сахарина по назначению где-то в
облпотребсоюзе.
Отец главным образом пострадал из-за
этого злополучного милиционера.
– Я хотел тебе сказать, – заметил Анзор, –
что этот случай тоже прошёл бы бесследно для твоего отца. Но вмешались люди
из вашего аула, родственники человека,
некоего Абашидзе, осуждённого за хищения. Я не хотел тебе об этом говорить
раньше, но вот, побоялся Аллаха, ведь
мне уже много лет, и в любой момент я
могу предстать перед судом всевышнего,
поэтому не желаю хранить в тайне события, за которые твой отец зря отсидел 5
лет до амнистии в связи со смертью Сталина. О, Аллах, моя душа освободилась, –
облегчённо вздохнул Анзор.
– Спасибо тебе, Анзор, – сказал с признательностью Ставро Стилианович. – Ты
удивительно хороший человек. Не из-за
этого ли ты ушёл сюда, в горы, от людей?
– Из-за этого тоже, – отозвался в задумчивости Анзор.
– Ну, давай допьём вино и ляжем спать,
– предложил Ставро и произнёс тост в
честь Анзора Коцбы.
– Ты, – закончил он свой тост, – самый замечательный абазин на свете!
На следующее утро Ставро собрал свой
рюкзак, чтобы по холодку отправиться
в Пхию, на попутную машину. Анзор принёс два больших круга коровьего сыра и,
похлопав рукой по его плечу, сунул их в
сумку.
– Спасибо тебе, Анзор, за гостеприимство. Будь здоров и не болей. Береги своё
здоровье. Может, ещё увидимся.
С этими словами Ставро покинул Анзора Коцбу. То было последнее свидание
с ним. Через три года Анзора не стало.
Сын Анзора сообщил, что отец просил
похоронить его рядом с тётей Щащей. А
также велел при случае вернуть телефон
Ставро Стилиановичу - как память о нём.
В.П. ТОИДИС,
г. Ставрополь
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

«МОСКВА ГРЕЧЕСКАЯ:
ОТ ФЕОФАНА ГРЕКА
ДО НАШИХ ДНЕЙ»

Паисий Святогорец, схимонах
Константинопольской
православной церкви, особо
почитаемый старец не только
в Греции, но и в России

Церемония открытия выставки под
таким названием состоялась 22 октября
в московском Государственном центральном музее современной истории
России.
2021 год является Перекрестным годом истории России и Греции, юбилейным годом 200-летия начала освободительного движения в Греции и 30-летия
Московского общества греков.
Выставка «Москва греческая» впервые масштабно представляет влияние
выдающихся греков на становление столицы нашей Родины начиная с 1390 года.
В течение многих веков греки вносили уникальный вклад в развитие российской государственности, образования,
науки и культуры. Выставка «Москва

греческая» даёт прекрасную возможность прикоснуться к истории тесных
взаимоотношений двух стран — России
и Греции, скреплённых общей религией
и многовековыми традициями.
Экспозиция представляет собой путь
греков в Москве с XIV века до наших дней.
Героями выставки стали Феофан Грек,
чьи иконы украшают Благовещенский собор Московского Кремля и другие храмы
России; супруга Иоанна III София Палеолог, оказавшая влияние на всю дальнейшую историю Руси; выдающийся писатель и богослов Максим Грек.
Расположенные вблизи Кремля монастыри стали местом зарождения российского высшего образования, где греками
братьями Лихудами была основана славяно-греко-латинская академия. Никольский Греческий монастырь, с историей
которого знакомит выставка, на протяжении нескольких столетий являлся центром греческого языка и культуры.

Знаменитым грекам-меценатам XVIII–
XIX веков мы обязаны строительством
школ и больниц, просветительскими и
социальными проектами, изданием многочисленных книг. Тысячи этнических
греков защищали нашу страну в период
Великой Отечественной войны, среди
них и прославленные Герои Советского
Союза.
Яркой страницей в культурной жизни
Москвы стала деятельность греческих
политэмигрантов, приехавших в Советский Союз после окончания гражданской
войны в Греции в 1949 году.
Экспозиция выставки знакомит посетителей и с другими незаурядными
личностями греческого происхождения,
среди которых: легендарный лётчик-испытатель Владимир Коккинаки и выдающийся советский военный теоретик
Владимир Триандафиллов; прославленная ударница, символ эпохи — Паша
Ангелина; известнейший коллекционер
Советского Союза Георгий Костаки; знаменитый археолог Виктор Сарианиди и
кинорежиссёр, создатель телепередачи
«В мире животных» Александр Згуриди;
первый мэр Москвы Гавриил Попов и
первый космонавт греческого происхождения Фёдор Юрчихин; композитор,
директор Большого театра Михаил Чулаки и ведущий дирижёр Большого театра
Одиссей Димитриади; народная артистка
России Елена Камбурова и всемирно известный дирижёр Теодор Курентзис.
Выставка организована Региональной общественной организацией «Московское общество греков» совместно с
Государственным центральным музеем

Выставка «Москва греческая: от Феофана Грека до наших дней»

современной истории России при поддержке Посольства Греческой Республики в Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и
Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.
Почетными гостями церемонии стали
председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Иларион,
Чрезвычайный и Полномочный посол
Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Нассика, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Кипр в Российской Федерации Зинонос
Андреас, заместитель председателя
Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации Алексей Васильевич Гордеев, заместитель
руководителя Департамента культуры,
спорта, туризма и национальной политики Правительства РФ Христофор

Александрович Константиниди, депутат
Государственной думы РФ Сергей Александрович Шаргунов, заместитель исполнительного директора ФНКА греков
России Евгения Попова, которая зачитала приветственный адрес от Президента
ФНКА греков России Ивана Игнатьевича
Саввиди, председатель МОГ Христо Периклович Тахчиди.
Выставка «Москва греческая» включена в официальный перечень мероприятий Перекрестного года истории России
и Греции.
Руководитель проекта и куратор выставки — исполнительный директор МОГ
Инна Шефф, научный консультант проекта - Димитрис Яламас, куратор сценарной
экспозиции — Светлана Даниленко.
Выставка «Москва греческая» продолжит свою работу до 21 ноября.

приза. О том, что связывает космонавта,
самбо и Анапу (античную Горгиппию),
село Витязево, Герой России летчик-космонавт Ф. Юрчихин сказал двумя словами: «греческие корни».
Герой России Фёдор Юрчихин увез из
Анапы огромные, неподдельные симпатии к себе зрителей, а также настоящее
произведение искусства, выполненное

из обычного картона. В памяти же зрительской аудитории останутся его воспоминания о своей великой профессии,
об открытом космосе, о его свершившейся мечте стать космонавтом.
Ведь в спорте, как и в профессии
космонавта, побеждают лучшие, те, кто
идет к своей мечте.

Источник:
ФНКА греков России

СПОРТ

В ВИТЯЗЕВЕ ПРОШЕЛ ГЛАВНЫЙ
ТУРНИР ПО САМБО В СТРАНЕ

Открытие турнира по самбо имени Героя России
летчика-космонавта Ф. Н. Юрчихина

Третьи по счету соревнования имени
Героя России летчика-космонавта Ф. Н.
Юрчихина прошли в Анапе с 5 по 6 октября 2021 года. В числе инициаторов и организаторов турнира выступили Греческое объединение России и Ассоциация
греков Краснодарского края.
База ЛОК «Витязь» в Анапе приняла

Фото: Сайт города-курорта Анапа

более 200 борцов из 25 субъектов России. В церемонии открытия соревнований приняли участие вице-мэр Анапы
Игорь Викулов, депутат Совета Алексей
Аксенов, президент краевой Федерации
дзюдо и самбо Рудольф Бабаян, основатель самбо и дзюдо в Анапе, заслуженный тренер России Кирилл Асланидис,
руководитель краевой организации
греков Краснодарского края Анатолий
Гуров, председатель греческой общины «Горгиппия» г. Анапы Димитрис Стафионидис. Торжественной церемонии
открытия предшествовала не менее
торжественная встреча Героя России
космонавта Федора Юрчихина в международном аэропорту Анапы имени
дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки.

Космонавта встречали представители греческой общины Анапы «Горгиппия» во главе с Д. Стафионидисом, инициативной группы со стороны краевой
организации греков Краснодарского
края во главе с Семеном Кукко, молодежи в греческих национальных костюмах, местного казачества.
В преддверии турнира звание мастера спорта по дзюдо торжественно присвоили победительнице мирового первенства анапчанке Марии Дорофеевой.
Игорь Викулов пожелал спортсменам удачи, бодрости духа и профессионального роста, ведь Летние Олимпийские Игры 2028 года в Лос-Анджелесе
станут для самбо дебютными. Он выразил уверенность, что российские борцы,
и в особенности местные спортсмены,
достойно представят страну на международных соревнованиях. Рудольф Бабаян подчеркнул, что уровень подготовки участников турнира растет с каждым
годом и сегодня в Анапе представлена
элита главного национального единоборства.
В первый день спортсмены боролись
по классическим правилам, но уже во
второй - на ковер вышли представители
более жесткой и универсальной версии
– боевого самбо.
Федор Юрчихин — элитарный российский космонавт (5 полетов в космос),
«первый грек в космосе», национальное
достояние России и греческой нации,
живой мостик дружбы и братства, связей между Россией и Грецией.
Космонавт вручил участникам соревнований два именных космических
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