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С ПРАЗДНИКОМ!

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Илья КАНАКИДИ,
член Совета ФНКА
греков России

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательными и
долгожданными праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
Впереди время ярких впечатлений
и радостных встреч. Как всегда, мы
провожаем уходящий год и встречаем
наступающий с верой в лучшее. Желаю, чтобы
в эти особенные дни, наполненные приятными
хлопотами, в каждом доме царила атмосфера
праздника, звучали добрые слова и строились
планы на будущее.
Пусть 2022 год будет для вас и ваших
близких щедрым на удачу, наполнен радостью
и счастьем!
С Новым годом! С Рождеством!

Ваш молитвенник, духовник
ФНКА греков России
протоиерей Олег
ДОБРИНСКИЙ-ГРИГОРИАДИС

Иван САВВИДИ,
президент ФНКА греков
России

Дорогие соотечественники!
Подходит к концу этот непростой год. Год испытаний,
потерь, переосмысления. Он научил нас многому — стойкости,
сопереживанию, отзывчивости, способности ценить то, что раньше
казалось обыденным.
Весь год мы учились и делали выводы, приспосабливались к
меняющимся обстоятельствам и ставили перед собой новые цели, но
главное, вопреки всем ограничениям и трудностям активно общались,
взаимодействовали на местах, реализовывали масштабные
культурно-просветительские, исторические, образовательные
проекты, а значит, нам удалось не только сохранить, но и укрепить
авторитет российского греческого движения.
В наступающем 2022 году я от всего сердца желаю вам и вашим
близким телесного и душевного здоровья, счастья и благополучия,
сил, энергии и желания двигаться только вперед.
Пусть вера, надежда и любовь всегда живут в ваших сердцах.
С Новым годом и Рождеством Христовым! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές! Αγαπητοί συμπατριώτες! Τα παιδιά μου πνευματικά!
Вся полнота христианского мира воспевает ныне Рождество по плоти Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Пришествие в мир Бога во плоти – непостижимое для человеческого разума явление любви Творца к своему творению.
Священное Писание свидетельствует нам: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него». (Ин.3:16-17.)
Непрестанно Бог промышлял и промышляет о мире.
Воплощение же Божественного Логоса – вершина действенной и всепобеждающей Любви.
Каков главный посыл Самого Воплотившегося Бога? Он вмещен в слова Спасителя:
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». (Ин.13. 34.)
Можем ли ныне мы, люди XXI столетия, которые так кичимся своими достижениями, успехами детей и молодежи,
освоением различных технологий, хоть на самую малую долю быть похожими на учеников Христовых?
Не утратили ли мы самого главного и важного, о чем говорил нам Господь:
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». (Ин.13. 35.)
Сегодня в мире исчезла любовь и ненависть заняла ее место. Сегодня прогрессивное человечество,
бороздящее космические просторы, отвернулось от чистоты и ограждает законами самые грязные извращения.
«Но там, где умножится грех, стала преизбыточествовать благодать»
Открывает Господь многим глаза на происходящее! Вразумляет и укрепляет нас Своей благодатью. Научает тому,
что прежде всего ценно и важно для сохранения в своей жизни и в жизни грядущих поколений.
В этот великий день вновь говорю вместе с апостолом и евангелистом Иоанном важнейшие для христиан слова:
«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь,
и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём». (1 Ин 4:16.)
Молитвенно желаю вам, дорогие мои, стойкости в вере, честности в себе, чести пред людьми и благочестия пред Богом.
Χρόνια πολλά! Καλά Χριστούγεννα!

ГРЕЧЕСКИЙ МИР

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ В ГРЕЦИИ

Часовня святого Николая, о. Крит
Греческий календарь праздников изобилует памятными религиозными датами,
особенно в зимний период с 6 декабря по
6 января. Открывает так называемый Рождественский сезон День святителя Николая, который греки отмечают по новому
православному календарю вместе с католиками - 6 декабря. Это очень важный религиозный праздник, особенно любимый
детьми. В этот день они получают подарки и слушают занимательные истории о
житии старца. Для греков Агиос Николас
(так его здесь называют) не ассоциируется с Санта-Клаусом, как у жителей западных европейских стран и США, а является
покровителем моряков и рыболовов.
Впрочем, старца почитают и люди, далекие от мореплавания, поскольку угодник

Николай защищает слабых, бедных и несправедливо осужденных, а также всех
греков. Христиане верят, что мольбы, обращенные к святителю, достигнут своей
цели и желания исполнятся.
В Греции есть не только великолепный
Византийский собор, названный в честь
святого Николая, но и одноименный город (Агиос Николас), который находится
на самом большом греческом острове Крите.
Святитель Николай жил в III веке нашей
эры в городе Мире, Ликийского государства, которое в то время было Римской
колонией. Теперь эту территорию занимает Турция. В те давние времена Ликию
населяли не только ликийцы, но и греки.
Видимо, поэтому они считают святителя
Николая покровителем Эллады. Еще при
жизни святой Николай творил чудеса:
исцелял людей и совершал благие дела.
Будучи родом из состоятельной семьи,
Николай активно занимался не только
проповедованием христианской веры, но
и благотворительностью. Всю свою жизнь

он посвятил Христу - сначала был священником, а потом стал епископом Миры
Ликийской. Дата Дня святого Николая, по
мнению христианских историков, является днем его кончины. По другой версии, 6
декабря язычники отмечали праздник в
честь богини Дианы, и церковное духовенство намеренно заменило это торжество на православное в ознаменование
борьбы с ересью.
Существует несколько сказаний о чудесах, которые творил святой Николай,
а также о его щедрости и милосердии.
Так, одно из преданий гласит, что Николай спас дочерей разорившегося купца от «блудодеяния», подкинув тайком
в дымоход (по другой версии - в чулки)
три мешочка с золотом, чтобы обеспечить девушкам достойное приданое. С
тех пор обычай бескорыстных подарков
укоренился в народе, и появилась традиция обмениваться презентами на День
святого Николая. Правда, в большинстве
своем, подарки получают дети или бедняки. Дары неимущим греки предпочитают
преподносить анонимно, по примеру
святителя.
Еще одна легенда повествует о том,

что Николай смог воскресить трех ребятишек, убитых мясником во время голода.
Злодей не только совершил самый тяжкий из грехов, но и собирался налепить
пирогов для продажи с останками малышей. Николас, который посещал в это
время город с благотворительной целью,
прознал о случившемся и силой молитвы
вернул ребят к жизни.
Но все-таки более всего сказания о
святом Николае связаны с морской тематикой. В Греции угодника даже называют
«Владыкой морским» (видимо, по аналогии с Посейдоном). По легенде, Николай
силой слова, обращенного к Господу, мог
остановить шторм, поэтому до сих пор
моряки, отправляясь в плавание, берут
с собой в путь иконку с изображением
старца.
Обычаи празднования Дня Агиоса Николаса сохранились в неизменном виде
до наших дней. Другое дело, что далеко
не все греки соблюдают их в исконном
варианте. Так, в старые времена 6 декабря в честь угодника наряжали модель
кораблика, которую изготавливали из дерева либо бумаги. Украшением служили
свечки и конфеты. Суденышко наполняли

Святой
Николай
Чудотворец

доверху золотом и монетками, как символ удачи и богатства. На какое-то время
ритуал был забыт, а потом возродился, но
уже в форме рождественской традиции.
Сейчас основные торжества связаны с
праздничным богослужением, в котором
принимают участие многие греки.
Для ребятни День Агиоса Николаса
напоминает Рождество: детям родители
ночью тайком кладут в башмачки подарки, а малыши верят, что их посетил святой
Николай.
День памяти святого Николая в Греции
открывает черед зимних торжеств. Вслед
за ним наступает Рождество, затем Новый год, а заключает калейдоскоп зимних
праздников Крещение.
Источник: www.intergid.ru

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В НОВОРОССИЙСКЕ

(в центре) Новиков С.Г., руководитель Новороссийского городского
общественного центра, и Т.В. Воронина, заместитель главы администрации
Новороссийска

8 декабря 2021 года в Новороссийском городском общественном
центре прошло учредительное собрание новой некоммерческой ор-

ганизации «Центр национальных
объединений», куда вошли национальные общества всего города.
По инициативе учредителей было

утверждено не только название,
но местонахождение и устав новой организации. Председателем
ЦНО - именно так будет выглядеть
аббревиатура нашего союза, был
избран Канакиди И.Г., который по
совместительству руководит Новороссийским городским греческим
обществом. Его заместителем стала
Е.А. Прожогина. Утвердили также
состав Правления организации,
куда вошли: Баль Ю.А., Фадеев Л.M.
и Кудзиева И.Э.
Тут же на собрании определились
с единовременными вступительными и ежегодными членскими взносами. Ответственность за государственную регистрацию организации
возложили на Кудзиева И.Э. - секретаря.
Единогласным решением учредителей было утверждено, что
пока юридический адрес «Центра
национальных объединений» будет
находиться на ул. Бирюзова, 6, в кабинете №1. В будущем, по словам
заместителя главы администрации

Учредительное собрание НО «Центр национальных объединений»

Руководители национальных
обществ Новороссийска и избранный
председатель новой организации –
Илья Канакиди

Новороссийска Т.В. Ворониной, будет рассматриваться возможность
выделения ЦНО собственного помещения.
В конце собрания обсудили план
работы организации на ближайшее
время.
Илья Канакиди поблагодарил
всех за оказанное ему доверие и выразил надежду, что вместе они будут
работать на благо многонационального Новороссийска!
Олеся ГОВОРОВА

СОБЫТИЕ

ОБРЕТЕНИЕ
ДОМА

Анатолиос Боженко,
коллекционер

3 и 4 декабря прошли мероприятия, посвященные открытию офиса
Греческой национально-культурной
автономии города Таганрога. Современное греческое общественно-культурное движение в Таганро-

Фотовыставка, посвященная
истории «греческого» Таганрога XIX –
нач. XX вв.

ге имеет уже почти тридцатилетнюю
историю. С 1990-х годов действовала Региональная общественная
организация «Таганрогское греческое общество «ЭЛЛАС», ровно пять
лет назад, в декабре 2016 года, в
соответствии с требованиями действующего законодательства была
зарегистрирована Местная общественная организация «Греческая
национально-культурная автономия Таганрога».
Этот город имеет богатейшую
«греческую» историю, уходящую в
глубь столетий. С городом связаны
имена знаменитейших греков России ХIХ века – Варваци, Бенардаки,
Алфераки, Вальяно, Скараманга и
мн. др. Греки в значительной степени создали архитектурный облик
исторического центра города. И
парадоксально, что в Таганроге на
протяжении тридцати лет у современных греков никогда не было своего помещения.
И теперь такая историческая несправедливость исправлена. Это
стало возможным благодаря Федеральной национально-культурной
автономии греков России во главе
с Иваном Игнатьевичем Саввиди:
перераспределив средства гранта,
оплатили годовую аренду помещения. А таганрогские греки за счет

собственных средств самостоятельно выполнили в нем ремонт, превратив офис в «маленькую Элладу».
Примечательно, что офис открылся
на улице Греческой.
Помещение будет использоваться не только как офис общественной
организации, но, в первую очередь,
и как центр греческой культуры.
Здесь будут проводиться уроки греческого языка, лекции, мастер-классы, занятия литературного театра
«Одеон» под руководством Анатолиоса Боженко и различные тематические мероприятия. Здесь же имеется библиотека, в которой собраны
книги на греческом языке, книги по
истории греков России и Таганрога,

учебники греческого языка. Также
имеется экспозиция, посвященная
древнегреческому поселению, существовавшему на территории Таганрога, в которую вошли предметы
из личной коллекции Анатолиоса
Боженко и известного коллекционера Ивана Некрасова.
Сейчас в помещении организована фотовыставка, посвященная
истории «греческого» Таганрога XIX
– нач. XX вв.
На церемонии открытия присутствовали управляющий делами
администрации города Таганрога
И. В. Войцеховская; начальник отдела и главный специалист отдела
по работе с общественными объединениями администрации города Таганрога А. С. Балаев и С. А.
Долгорукова; депутат городской
Думы города Таганрога Е. В. Сирота; старший научный сотрудник
Таганрогского музея-заповедника,
специалист по истории греков Таганрога и Приазовья А. А. Цымбал;
духовник Греческой национально-культурной автономии города
Таганрога иеромонах отец Герман.
В числе почётных гостей были греки
из города Ростова-на-Дону во главе
с М. П. Леоновой – координатором
проектов Федеральной национально-культурной автономии греков

зованию от Греческой Республики в
городе Новороссийске Иоанну Каколири. В свою очередь Иоанна Каколири сказала, что она благодарна
ФНКА греков России за оказанное
доверие: «Сейчас мы наблюдаем
рост интереса к греческому языку.
У нас много дел, дорога впереди непростая, но мы, греки, не привыкли
к легким путям». Следующим вопросом повестки дня был план работы
организации на 2022 год, который
обозначила в своём выступлении
член Совета Мелина Пантелеевна
Леонова. Обсудив все насущные вопросы в дружественной атмосфере,
президент ФНКА греков России Иван

Саввиди поздравил ещё раз всех с
новогодними праздниками и сказал
слова напутствия в новом году: «Я
желаю, чтобы нас никогда не поки-

Открытие офиса Греческой
национально-культурной
автономии города Таганрога

Председатель общества греков
Таганрога Павел Ревко-Линардато и
его супруга Екатерина с почетным
гостем мероприятия - М. П. Леоновой

России, председателем Ростовской
национально-культурной греческой
автономии.
Выступающие на мероприятии
официальные лица подчеркивали,
что открытие офиса, функционирующего как таганрогский центр
греческой культуры, назрело уже
давно. Теперь, наконец, в городе появилось место, где греки и филэллины, а также туристы, приезжающие
в Таганрог, смогут познакомиться с
историей таганрогских греков, насладиться греческой атмосферой и
лучше узнать греческую культуру.
Источник:
МОО «Греческая национальнокультурная автономия г. Таганрога»

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ФНКА ГРЕКОВ РОССИИ
7 января 2022 года, в светлый
праздник Рождества Христова,
состоялась встреча Совета ФНКА
греков России. Встреча членов Совета ФНКА греков России, Совета
молодежи,почетных гостей и председателей обществ прошла в онлайн-формате на платформе ZOOM.
Заседание было открыто благословением духовника ФНКА греков
России протоиерея Олега Добринского-Григориадиса. Также был показан видеоролик, созданный Со-
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ветом молодежи, о том, как прошла
Рождественская служба в храмах по
всей России. Далее с приветственным словом к участникам обратился
президент ФНКА греков России Иван
Игнатьевич Саввиди. Поздравив всех
с праздником, Иван Саввиди подвел
итоги деятельности ФНКА греков
России за 2021 перекрёстный Год
истории Россия – Греция, остановившись на самых знаковых событиях.
Также Иван Игнатьевич представил нового координатора по обра-

дало чувство спокойствия, спокойного сна, и тогда мы сможем строить
планы на будущее».
Источник: ФНКА греков России

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

СУХУМ – МАЛЕНЬКАЯ
ГРЕЦИЯ
Панайот Ильич Пипериди, которого больше знали, как Панджо,
уроженец Сухума, сын учителя греческой школы в Трапезунде Ильи
Пипериди и домохозяйки Анны Васильевны Элефтериади, появился
на свет в 1903 году. Родители происходили из понтийской Музены в
районе города Гюмушханэ в Турции.
В конце ΧΙΧ века, еще до рождения
Панайота, семья переехала в Сухум,
как и тысячи других греков. Сестры
Панайота Сотирия и Анастасия
умерли в молодости.
Из учителя в пекари
В Сухуме его отец Илиас Пиперидис мог бы работать учителем,
но беда в том, что в городе в то
время еще не было греческой школы. Она открылась несколько позже.
Поэтому он решил заняться частным бизнесом и открыл пекарню на
Георгиевской улице (позже – улица
Сталина, проспект Мира, а сегодня
улица Аиааира), по диагонали напротив устроенного позже парка, до
недавнего времени носившего имя
Орджоникидзе. А внутри проживала сама семья. Илиас был мастером
своего дела, его продукция пользовалась большим спросом. Еще живя
в Трапезунде, он освоил пекарское
мастерство. Не будет излишним
здесь вспомнить, что понтийские
греки славились на всю Россию не
только как великолепные каменщики, но и отменные пекари. Один
из них снабжал хлебом Российскую
армию в войне с Японией и позже
осел в Средней Азии. Это был не кто
иной, как отец выдающегося советского и российского археолога Сарианиди — Иван Сарианиди.
Вкусно жить в Сухуме
Как писала в 1920-х годах известная поэтесса Мариэтта Шагинян,
очень любившая наш город, «Сухум
— удивительно тихий, красивый,
симметричный городок, пахнущий
крепким запахом кипариса и пихты,
да еще жарящимися каштанами….
Вкусно жить в Сухуме, — белые домики благоухают провинцией, и нет
лысых домов, а каждый еще густоволос от винограда, плюща, перьев

хамеропсы, глициний, остролистника, над каждым зеленые кроны
деревьев; и лежат домики рядком,
словно дорогие яблоки, завернутые
в отдельные зеленые бумажки…»
К этому «вкусно», для полной
картины, можно было бы добавить
разнообразную выпечку сухумских
пекарен, наполнявших воздух города особым ароматом, который, безусловно, вдыхала при посещении
Сухума поэтесса.
Пекарен было в городе немало.
И большинство из них выпускали
качественную продукцию. Популярностью пользовались хлебопекарни
понтийских греков - Харлампиди,
которые славились на весь Сухум
своими булками и бубликами, Харлампия Гаврииловича Марантиди,
владельца знаменитой пекарни, изготавливавшей сладости и знаменитый «хлеб Харлампия», который не
черствел в течение месяца.
Не уступали им своей славой мастеров Илиас Пипериди и его сын
Панайот, возглавивший семейное
дело после смерти отца в начале
1930-х годов.
Все эти пекарни располагались
на довольно приличном расстоянии
одна от другой и конкурентами по
этой причине не были.
Пинерли с «персидским» чаем
Заработав нелегким трудом немалую сумму, Панайот Пипериди в
1932 году приобрел дом с участком
на улице Гоголевской (улица Гоголя,
сегодня – ул. генерала Дбар). Построил большую пекарню, которая
в скором будущем стала настолько
популярной, что обеспечивала значительную часть населения города
и сухумского района. Имя Панджо,
вовлеченного уже многие годы в
это дело, стало знакомым всему городу. Старожилы вспоминали тот
непередаваемый аромат, который
витал в воздухе еще на довольно
приличном расстоянии от этой пекарни.
Спустя три года успешно развивающийся бизнес расширили, открыв там же чайную, где подавали
пинерли (от турецкого peynirli, оз-

Панайот и Сотирия Пипериди, г. Сухум, 1910 г.

Панайот Ильич Пипериди
(Панджо)

начающего «с сыром») и кавурмали (в тесто в форме лодочки клали
«кавурму» — жареное мясо, сверху
разбивали яйцо и запекали).
На праздники пекли различные
вкусности, на Пасху пекли чуреки
(куличи), или, как их называли сухумчане, «паски», а в Песах, по заказу еврейской общины, мацу.
Панайота Ильича описывает в
своем рассказе «Печем куличи» абхазский писатель Георгий Гулиа. Он
пишет, в частности, и о том, как его
мать заказала Панджо 20 куличей.
Тесто поднялось, куличи получились удачные. Поскольку не всем
так везло, «… Панджо сказал (обращаясь к его матери), — пишет Г. Гулиа, — мадам Гулиа, это потому, что
вы хороший человек. Хороший человек — хорошая «паска». Христос
анести!».
Для приготовления вкусного чая
был нанят на работу сухумский
перс. Персы славились в городе
своим умением заваривать чай и готовить изысканные сладости. В этом
им не было равных.
Остались только «аджарские
хачапури»
Несмотря на то, что политика НЭПа давно уже закончилась, в
Абхазии при правлении Нестора
Аполлоновича Лакоба людям еще
позволялось иметь небольшой частный бизнес, хотя немного позже эти
пекарни стали государственными,
а их хозяева – директорами этих
хлебопекарен. Со смертью Нестора
Аполлоновича ситуация обострилась, многие предприятия такого
рода были закрыты.
Поэтому Панайоту Пипериди
надо было что-то предпринять, и
пришлось переоборудовать пекарню в жилое помещение из пяти
комнат, которые позволялось сдавать внаем.
После высылки персов, затем
греков и турок город лишился своего колорита. Пропали знаменитые
персидские сладости, перестали
делать в городе кавурмали, исчезли многие специфические пекарные
изделия, чудом уцелела выпечка
привезенных из Османской империи греками и турками изделий пинерли. Но переселенное вскоре
из соседних территорий в Абхазию
население стало называть их «аджарскими хачапури».
Сибирь вместо Афин
После закрытия в 1938 году греческих школ, педтехникума, театра,
а в 1939 году газеты «Коммунистис»
и типографии настал черед греческой церкви. Советское правительство давало понять грекам, что их
присутствие здесь нежелательно.
Начался массовый выезд в Грецию.
Ох, как жаждет уехать и Панайот Пипериди! Владея грамотой как
русского, так и греческого языков,
он помогает оформлять документы

отъезжающим. Помогает им и деньгами. Сам мечтает посетить афинский Акрополь, увидеть Парфенон!
Мечтает посетить Святую Софию в
Константинополе! Загвоздка — его
супруга Агапи Кирифиди, советская
гражданка, на которой он женился
в 1923 году. Поскольку ее многочисленная родня остается в Абхазии,
она наотрез отказывается уезжать.
Панайот никуда не поехал.
В 1939 году греческая православная церковь в городе была закрыта и превращена в склад. Внутри
церкви был возведен второй этаж
из бетона для складских нужд. Десятки тысяч верующих остались без
возможности отправлять свой религиозный культ. Вспомним, что в 1937
году в центре города был разрушен Кафедральный русский собор в
честь святого Александра Невского.
Закрытие Греческой церкви, принявшей в свое лоно всех православных
христиан, стало большим ударом,
так как, несмотря на преследования
большевистской властью, население,
в большинстве своем, оставалось
глубоко верующим. Люди не знали,
как быть от безысходности.
Протестовать было опасно. Несмотря на это, инициативу проявил
наш герой — Панджо Пипериди. Он
стал активным участником движения
за восстановление работы церкви.
Заслуга его перед греками и всем
православным населением заключается в том, что он, начиная с 1946
года, неоднократно писал в Москву
руководству страны письма с просьбой возобновления функционирования Божьего храма.
Эти просьбы в конце концов
увенчались успехом, и к 1947-му
году вновь заработала сухумская
церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Но для приведения ее
в порядок и проведения реставрационных работ понадобилось приложить довольно много усилий и
израсходовать порядочную сумму
денег. Ответственность за это взял
на себя Пипериди. Он собрал деньги
с греков, внес и сам немалую сумму.
Для установки креста на купол рабочие запросили неимоверно большую
плату, что заставило Панайота Пипериди самому взобраться на купол
и установить его, рискуя своей жизнью, поскольку он не был специалистом в таких работах. При этом он не
удержался и упал, но не разбился,
отделавшись небольшими ранами.
Это тоже было чудом! Господь сохранил ему жизнь. Теперь встал вопрос
о священнике. Леонид Карабулат,
который служил в церкви еще до ее
закрытия, был расстрелян властями.
Панайот Ильич много лет работал
в церковном комитете. Он разыскал
одного священника – грека. Одел,
обул, снабдил крестом, и тот стал
служить в храме.
Среди греков были и те, кто всячески пытался выслужиться перед
властями. Кто-то шел работать в милицию, НКВД.
Как вспоминают многие старожилы, одним из таких был злейший враг
греков, сотрудник НКВД Христофор
Джомиади. Он преследовал зачастую
невинных людей, фальсифицировал
дела, собирал компрометирующий
материал, что приводило к беспричинному заключению за решетку людей. В число его жертв попал и наш

Панайот.
В 1948 году Христофор Джомиади «состряпал» на него дело, которое сулило расстрел. Дело в том,
что Джомиади был очень недоволен
Панайотом Пипериди, поскольку
тот отказался стать доносчиком. Панайот оказывал посильную помощь
нуждающимся, был хорошо известен
многим сухумчанам, пользовался их
доверием. Панджо был отправлен в
Тбилисскую тюрьму, где сидели политзаключенные. Как иностранного
гражданина его перевели в московскую тюрьму. Там по решению суда
его сочли изменником Родины и приговорили к расстрелу, но заменили
на 25 лет заключения. Пипериди
был сослан в Сибирь на каторжные
работы. В 1954 году участвовал в
строительстве Братской ГЭС. Панайот Пипериди не падал духом и неоднократно писал из Сибири жалобы в
Москву.
Тем временем в Сухуме в 1949
году с греками произошла великая
трагедия. Они были высланы в Казахстан и Среднюю Азию.
Снова дома
Только спустя три года после
смерти Сталина Панджо был реабилитирован с правом переезда либо

Греческие пинерли, или аджарские
хачапури в Сухуме (Абхазия)

в Грецию, гражданство которой он
имел, либо по месту жительства семьи.
Так уж случилось, что по возвращении в Сухум, как вознаграждение
за его мучения и страдания, он там
встретился со своей семьей, только
что вернувшейся из ссылки в Казахстан. Но их дом, после выселения
греков из Абхазии, передали поэту
Хуте Берулава. Пока Панджо ехал в
Сухум, в этом доме произошел сильный пожар.
По прибытии он попытался законным образом вернуть свой дом, но
эти попытки не увенчались успехом.
Пришлось свой же дом выкупить у
нового владельца. Вся семья поселилась в нем, восстановив его после
пожара. Панайот Ильич устроился на
работу сторожем в Дом пионеров.
Скончался Панайот Ильич 27 декабря 1971 году в возрасте 68 лет.
Похоронен на Михайловском кладбище. Почти все потомки Панайота
Ильича сегодня проживают в Греции, но некоторые и в Абхазии.
Может, аромат тех мучных изделий, изготавливавшихся в его
семейной пекарне, уже давно улетучился, утекло много воды, сменились поколения, не раз сменилось и
население города, но светлое дело
Пипериди дало свои плоды.
Панайот Пипериди – частица нашего города, среди тысяч подобных
ему, таких же светлых людей, его
имя останется в истории родного
Сухума.
Георгиос ГРИГОРИАДИС,
журналист из Афин (интернетиздание Sputnik)
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СПОРТ

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Анна Пападополу и Мераби Илиадис,
президент греческой национальной
федерации самбо

Греческая самбистка Анна Пападополу завоевала золотую медаль
в весовой категории до 65 кг среди

девушек на Молодежном первенстве мира, прошедшем в конце прошлого года в Салониках (Греция).
Интервью с победительницей
взяли специально для сайта ФИАС:
- Анна, у вас были очень серьезные соперницы: сначала россиянка,
затем представительница Болгарии... За счет чего удалось победить,
и какая схватка выдалась самой
сложной?
- Пожалуй, поединок с россиянкой
Анастасией Поздняк получился самым сложным. Думаю, мне удалось
победить, потому что я очень этого

хотела. В финале тоже выиграла во
многом за счет настроя.
- Для вас золотая медаль стала
неожиданностью?
- И да, и нет. Я этого очень сильно хотела, активно готовилась и
много тренировалась. Это принесло
свои плоды.
- За счет чего удалось одержать
победу?
- Думаю, во многом за счет характера.
- Помогла ли поддержка трибун,
ведь вы выступали в родных стенах?
- Очень помогла. Если бы не поддержка с трибун, возможно, мне не
удалось бы победить.
- Президент национальной феде-

Молодежное первенство мира по
самбо, Греция, Салоники

рации Мераби Илиадис вас активно
поддерживал во время финальной
схватки. Вы слышали его подсказки?
- Да, я всегда слышала и видела
президента и руководствовалась
его подсказками.

- Что он посоветовал сделать
в последнюю минуту финальной
встречи?
- Сказал взять соперницу за рукава и тянуть вниз, чтобы у нее не
было возможности выполнить прием.
- Это самая крупная победа в вашей карьере?
- Да, но это только начало.
- Что дальше?
- Европейские игры, Чемпионат
мира и, конечно, Олимпиада.
- Как будете праздновать?
- Пойду покушаю (смеется).
Источник: Международная
Федерация САМБО (ФИАС)

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Нина Иоанниди, художница

Уютная краснодарская кофейня
со звучным литературным названием «Чехов» в октябрьскую слякоть
наполнилась ароматами моря, солн-

ца и безграничного неба загадочной
греческой ойкумены - почти месяц
здесь проходила выставка художницы Нины Иоанниди «Греческое настроение». Вернисаж в таком непривычном формате для автора картин
– еще одна возможность познакомить публику со своим творчеством.
На выставке представлены работы из серии «Связь времен и цивилизаций» - «Аполлон» и «Афродита»,
натюрморты с античными статуями,
бюсты небожителей, великолепные
монастыри и храмы эпохи расцвета
Византийской империи, портреты
понтийских греков в национальных
костюмах. Маленький сюрприз для
посетителей - картины в миниатю-

ре. Это альбом винтажных открыток
с работ художницы, которые не вошли в настоящую экспозицию.
В центре традиционно - «Понтийская свадьба», утопающая в зелени
растений кофейни «Чехов». Свадьба
с большим количеством гостей, ломящимися от блюд столами и смущенными молодыми. И как тут не
вспомнить знаменитую пьесу Анто-

на Павловича «Свадьба» с колоритным персонажем Харлампием Спиридоновичем Дымбой, который с
упоением повторял ставшую знаменитой фразу: «В Греции все есть!». На
входе в кофейню были установлены
динамики, из которых прямо по улице разливался приятный голос чтеца. На этот раз чеховская «Свадьба»:

- А тигры у вас в Греции есть?
- Есть!
- А львы?
- И львы есть. В Греции все есть….
- А омары в Греции есть?
- Есть, там все есть!
- А коллежские регистраторы
есть?
- ????
- Воображаю, какая в Греции атмосфера!
Чеховский юмор из динамиков,
уютная обстановка, приятный аромат кофе, запах выпечки и выставка
с говорящим названием «Греческое
настроение» - в такой непринужденной атмосфере, за чашечкой кофе гости рассматривали картины, изучали
детали и получали частичку греческого тепла и хорошего настроения.
Источник:
Кофейня «Чехов», г. Краснодар

УТРАТА

ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ
ΑΝΤΊΟ...

(ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАЙ…)
Не стало выдающегося греческого политика, президента Греции в
2005-2015 гг., участника греческого
Сопротивления фашизму Каролоса
Папулиаса (4.06.1929 - 26.12.2021).
В моем повествовании о главе
греческого государства с 2005 по
2015 гг. Каролосе Папулиасе, который 10 лет на высочайшем уровне
являлся лицом Греции, на достой-

Портрет Каролоса Папулиаса,
написанный художником
Михаилом Багларидисом
(2005 г., Афины)

Встреча московских греков-ветеранов Великой Отечественной войны с
главой Греческого государства Каролосом Папулиасом (Москва, май 2005 г.)

нейшем уровне выполнив свою
высокую историческую миссию,
коснусь отдельной части его жизни
– знакомства с московскими соотечественниками, ветеранами Второй
мировой войны, их встреч, глубокой
человеческой симпатии друг к другу. Каролоса Папулиаса отличали
жизненная умудренность, народная
простота.
В жизни московских греков-ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. было три встречи с
главой Греческого государства Каролосом Папулиасом: две в Москве,
в мае 2005 и 2007 гг., и одна в октябре 2005 года в Афинах.

Эти встречи запомнились им на
всю оставшуюся жизнь. Наши ветераны юными добровольцами ушли
на войну защищать советскую Родину. Каролос Папулиас подростком
стал участником греческого сопротивления фашизму.
Мне было даровано судьбой
попасть в эпицентр этих встреч и
воочию увидеть, как полюбились
президенту Греции его московские
соотечественники: герой войны
генерал Андрей Вуракис, солдаты
войны Георгий Багларидис, Михаил
Аврамидис... Они были приглашены
в Афины лично Каролосом Папулиасом.

Визит наших ветеранов в Грецию
прошел под эгидой греческого Объединения России (АГООР), при личной поддержке президента АГООР
Ивана Саввиди. Встреча прошла на
самом высоком уровне, их встречали как национальных героев. Все это
освещалось греческим телевидением, СМИ.
Была запланирована богатая программа: знакомство с греческими
участниками Сопротивления (в их
числе был легендарный Манолис
Глезос), экскурсии в посольство России, в министерство туризма и, наконец, встреча с президентом Греции
Каролосом Папулиасом.

Никос СИДИРОПУЛОС
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Нашим ветеранам войны тогда
было за 80 и 90 лет, сейчас они уже
ушли в вечность.
Осталась только светлая память
и портрет К. Папулиаса, написанный
художником Михаилом Багларидисом, который 20.10.2005 г. в Афинах
лично вручили президенту Греции.
Мы, греки во всем мире, гордились, что у нашей греческой отчизны такой достойный президент, как
и его предшественник Константинос Стефанопулос.
26 декабря 2021 года Каролоса
Папулиаса не стало.
Вечная память. Αιωνία η μνημη.
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