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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вновь восклицаю Вам слова
надежды и победы: «Христос
Воскресе»!
Обстоятельства, переживаемые
ныне человечеством, казалось бы,
помрачают радость этого. Нельзя не видеть, как зло во всех его
проявлениях врывается в жизни
не только отдельных людей, но
семей, народов, стран, не скрывая своего звериного оскала и не
переставая лукавством обольщать
души многих.
Однако сегодня сердце каждого
верующего человека с волнением
и трепетом переживает победу
Сына Божиего над смертью и злом.
Господь возродил нас «воскресением Иисуса Христа из мертвых
к упованию живому, к наследству
нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах» (1
Пет. 1:З-4).
В эти светозарные дни в нас
укрепляется надежда на то, что
нестроения, конфликты и разделения в современном мире будут
уврачеваны Воскресшим Христом,
служителями которого призваны
быть все мы.
Помня о том, что по слову Священного Писания «Бог есть любовь, и пребывающий в люб-

С ПРАЗДНИКОМ

СВЕТЛОЙ
ПАСХИ!

ви пребывает в Боге, и Бог в нем»
(1 Ин. 4:16), всякий уверовавший
в Воскресение Христа, понимает,
что действенная любовь не знает
границ и не подвержена смерти.
Апостол Павел говорит нам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему ве-

рит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя
и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор.13, 4-7).
Никакие амбиции человеческие
и никакие личные принципы не
могут превосходить этой истины.
Христос воскрес и совоскресил с
Собою всю полноту совершенство
человека, которая достигается
святостью жизни, чистотою, честностью и благочестием.

Пребудем же в этой Любви,
которая соделывает всех нас победителями смерти и участниками Воскресения Бога по плоти,
сохраняет от всякого озлобления
душу и разум, наполняет радостью и миром!

Χρόνιαπολλά!
Αληθώς ανέστη!
Ваш молитвенник,
Духовник АГООР
Протоиерей Олег
Добринский-Григориадис
Святая Пасха, 2019 г.

ПУТЕШЕСТВИЯ

ТУР ПО БОСПОРУ

Первая группа туристов по маршруту «Золотое кольцо Боспорского
царства» отправилась из Греческого
культурного центра Геленджика.
В числе 30 экскурсантов - жители
Екатеринбурга, Ростова, Анапы, Геленджика, крымчане. Уже в самом начале
всех участников посвятили в «боспоряне», каждый выбрал себе древнегре-

ческое имя. Маршрут длится 7 дней и
6 ночей, программа очень насыщенная. Начинается путь из Торика (Геленджика), пролегает через Горгиппию
(Анапу), Пантикапей (Керчь), Херсонес
Таврический (Севастополь) и другие
города древнего государства.
Окунуться в прошлое и увидеть
множество исторических артефактов,

а также поучаствовать в захватывающем квесте могут все без исключения.
Ключи к ответу на главную загадку туристы будут отыскивать на протяжении всего пути, и в Танаисе — конечной
точке маршрута - самый внимательный
получит специальный приз.
Греческий центр не случайно был
выбран исходным пунктом увлекательного путешествия — именно здесь
происходит «погружение» в Грецию
мифологическую и современную; туристы пробуют национальные блюда.
Южные города России — это не только
море. Программа привлечет внимание
россиян, которые поймут, что не обязательно ехать в Грецию, чтобы окунуться в древнюю историю и познакомиться с мифами, жизнью и бытом греков.
— Стоит посмотреть то, что есть
у нас, — считает руководитель ООО
«Риал-тур» Римма Алексаньянц. — Тем
более что природа, окрестности, обустройство морских берегов Эллады
очень напоминают российское Черноморское побережье.

Уже в первый день экскурсии помимо Греческого культурного центра туристы посетили Старый парк
в Кабардинке, затем отправились в
Абрау-Дюрсо, где стали свидетелями
битвы амазонок, увидели мастерство
джигитовки, попали в винные подвалы
и дегустировали шампанское, а также
узнали историю виноделия.
Надо отметить, что группа состоит
полностью из оптимистов: туристы
утверждают, что готовы к приключениям, шутили и смеялись, отвечая на
каверзные вопросы гида, показали

отличное знание греческой культуры.
От посещения Греческого культурного центра в восторге были все без
исключения, о чем говорят записи в
гостевой книге. Первые туры, благодаря финансовой поддержке края, стоят
всего 15 тысяч рублей на одного человека, включая проживание, питание и
многочисленные экскурсии.
Диана КИМИШКЕЗ,
помощник председателя ГНКОО
«Геленджикское
общество греков»

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

«ПРОМЕТЕЙ»
ВЛАДИКАВКАЗА
«ИСТОРИЯ – ЭТО ПЛАТФОРМА ЖИЗНИ, ВСТАВ НА КОТОРУЮ, МОЖНО
УВИДЕТЬ ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ»

Дни греческой культуры, 2016г.

«Прометей». Бессмертный полк, 2018г.

ДГК в горах Осетии
(греки России, Украины, Греции), 2008г.

Перекрестный год России и Греции,
2016г.
Гала-концерт Фестиваля «Прометей собирает друзей», 2011г.

ДГК зал СОГУ, 2011г.

Празднование Нового года в обществе,
2017г.

Театральная постановка в ДГК, 2019г.

«Крымский маяк», 2016г.
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Национально-культурное общество
греков «Прометей» во Владикавказе,
по праву первого, созданного еще в Советском Союзе, может себе позволить
не только оглянуться назад, но и смело
смотреть вперед. За более чем 30-летнюю историю «Прометей» сделал многое для своих соотечественников.
Идейным вдохновителем создания
греческого общества был писатель
Поль Петрович Сидиропуло.
Конечно, первопроходцам всегда
трудно. Устав основанного 29 мая 1988
года «Прометея» принимался за основу
при создании уже многих других греческих обществ страны.
Работа совета общества и его первого председателя Дмитрия Феофилактовича Левантидиса с самого начала
касалась всех сторон жизни греческой
диаспоры. Греки Владикавказа вели
активную просветительскую деятельность, поддерживали связь с исторической родиной, занимались воспитанием подрастающего поколения,
прививая молодым людям любовь к
народным традициям. Все это «Прометей» делает и сейчас. Только за 30 лет
накопилось достаточно достижений и
успехов, есть чем гордиться и что передать своим последователям.
Гордостью греческого общества является национальный танцевальный
ансамбль с одноименным названием «Прометей». За три десятилетия в
творческом коллективе выросли сотни талантливых артистов. Руководит
народным танцевальным коллективом
Ангелина Триандафиловна Асланиди.
Развитие и популяризация культурных ценностей греческого народа всегда были в приоритете у «Прометея».
Именно поэтому организации, во главе
со следующим председателем Владимиром Александровичем Шахбазовым,
удалось восстановить историческую
справедливость и вернуть здание бывшей греческой школы в свою собственность. Еще в далеком 1901 году ее строил на собственные средства и передал
в дар греческой общине почетный

гражданин г. Владикавказа Панайот Евстафьевич Марандов. Сейчас эта школа
стала Центром дополнительного образования при управлении образования
АМС г. Владикавказ. Дети разных национальностей обучаются здесь греческому языку, географии и истории Греции, хореографии, вокально-хоровому
пению, художественно-прикладному
творчеству и театральному искусству.
Для физического развития на базе Центра открыта секция смешанных единоборств. Его разнонаправленная структура учит маленьких греков бережно
относиться к культурному наследию
своих предков.
«Прометей» объединяет не только
греков, его членами стали осетины,
русские, армяне, евреи, грузины, а также представители других национальностей. И теперь он – неотъемлемая
часть межнационального движения
«Наша Осетия» РСО-Алания.
Общество заботится об увековечивании памяти греков-жителей Северной Осетии. Часовня памяти П.Э. Марандова, мемориальная доска жертвам
политических репрессий, стела памяти
жертвам геноцида понтийского народа и памятная доска участников ВОВ –
тому подтверждение.
Последние 22 года организацией
греков руководит Юрий Максимович
Асланиди, который внес огромный
вклад в работу, начатую его предшественниками. В обществе создан и
работает совет молодежи, женщин и
старейшин. На протяжении всех этих
лет во Владикавказе было организовано несколько масштабных фестивалей
греческой культуры, под названием
«Прометей» собирает друзей», куда
съезжались делегации из ближнего
зарубежья и разных городов России.
Фестивали стали настоящей возможностью знакомства, общения и обмена
творческими идеями греческой молодежи юга России.
Под руководством Юрия Максимовича Асланиди «Прометей» получил
второе дыхание. Его успешная деятель-

Асланиди Ю.М, вице-президент ФНКА
греков России, председатель
национально-культурного общества
греков «Прометей» во Владикавказе.

ность отмечена правительственными
наградами, такими как Орден Почета
РФ, заслуженный строитель РФ, Медаль Почета, Медаль «Во славу Осетии».
Ю.М. Асланиди был избран заместителем председателя АГООР, а затем и вице-президентом ФНКА греков России.
Юрий Максимович с сожалением
признался, что 30-летие общества прошло скромно, но в этом году на празднование своего дня рождения «Прометей» с радостью приглашает всех
дорогих друзей!

День Победы, 2010г.

Олеся ГОВОРОВА
День города и Республики РСО-А. вместе
с Руководством республики, 2016г.

Школа Интернат И.Каниди построена
под руководством Ю.М. Асланиди, с
поддержкой И.И. Саввиди, 2014г.
Гости и актив общества в горах, 2014г.

Зажжение огня на церемонии открытия
ДГК, 2016г.

Актив общества «Прометей», 2015г.

Консул Греции и гости в г. Беслане, 2014г.

Делегация греков в Школе №1 Беслана,
2014г.

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
Последнее время Элла Александровна Николаис работала специалистом районо по опеке и попечительству. После ухода Спиридона
Христофоровича из жизни она в значительной мере утратила интерес к
действительности. Супруг не выходил из памяти, и, видимо, этого ожидать и не следовало.
Родители Эллы Александровны –
Александр и Меланья Николаис рано ушли из жизни. Трудностей и
несчастий, выпавших на их долю,
хватило бы не на один десяток людей. Им удалось уцелеть в страшных
условиях геноцида Мустафы Ататюрка, разразившегося в начале 20-х годов и унёсшего несколько сот тысяч
жизней понтийских греков.
Александр, или как его называла
Мелани – Алеко, вместе с тысячами
подобных ему беженцев оказался в
Советском Союзе, в тогда ещё Советской России, которая сама с трудом
выходила из всеобщей разрухи гражданской войны. Новая власть нашла
возможности размещения греческих
беженцев на Северном Кавказе. Они
поселились в предгорьях и образовали село Ромаико Хорио, позднее
названное Прасини Килада (Зелёная
Долина). Алеко и Мелани сохранили
жизнь своим детям, пройдя через
голод, холод и страдания. Обретя относительный покой в местах нового
расселения, Александр и Мелани начали понемногу налаживать жизнь.
Дочери Элле было четыре годика,
когда родился братик – Нико. В дальнейшем отношения сестры и брата
складывались конфликтно. Вступив
в подростковый возраст, Нико стал
надолго отлучаться из дома. На вопросы родителей о местах своего
пребывания он отвечал грубо и однозначно: «Не ваше дело. Где хочу,
там и пребываю». Вскоре обнаружились и его новые знакомые – парни
и девчонки из соседних курортных
городов. Со временем подростки,
а позднее юноши и девушки, стали
вполне открыто приносить и распивать спиртное в доме Алеко и Меланьи. Это затягивалось до рассвета,
после чего утренним поездом гости
отправлялись восвояси.
Элла, как старшая сестра, часто
вступала с братом в конфликты по
поводу его поведения. Старые родители с болью наблюдали, как их дети
постепенно отдаляются друг от друга, но поделать ничего не могли.
В конце концов необузданный
по характеру Нико однажды в ссоре
с сестрой и родителями вспылил,
схватил вещи, которые ему попались в руки, и покинул отчий дом.
Единственной опорой и поддержкой
стариков осталась Элла, но голодные
40-е годы унесли жизнь родителей.
Со Спиро Элла познакомилась в
институте. Они полюбили друг друга и связали свои жизни, казалось,
навсегда. Однако брак
оказался
бездетным, и Спиридон ушёл к другой женщине, оставив Эллу Александровну одну в доме.
Отсутствие детей наложило печать на всю последующую жизнь
Эллы Александровны: всё своё свободное время она посвящала работе
– школе, детям, а после её принятия
на работу в районо в качестве специалиста по опеке и попечительству

– чужим детям, оказавшимся без родителей. На этой работе полностью
раскрылся благородный характер
Эллы Александровны – она часто бывала в семьях, в детсадах, в прокуратуре и нарсудах, пробивая через бюрократические препоны интересы
маленьких граждан.
У рабочего стола Эллы Александровны с утра и до вечера постоянно
толпились женщины и даже мужчи-

ло. А узнав, что она на прежней работе выполняла функции специалиста
по опеке и попечительству, сразу
предложили ей занять эту должность в одном приморском городке.
На другой день она уже ехала поездом в этот городок на побережье
Татарского пролива, который функционировал ещё со времён японской
оккупации Южного Сахалина.
Здесь же ей предложили и одно-

Во время одного такого визита
Олеся Владимировна как бы между
прочим спросила у своей подруги:
- Слушай, Элла, я давно хотела
спросить у тебя, фамилия Николаис
ведь греческого происхождения?
- Да, - ответила та, - а в чём дело?
- Да жил у нас в селе одно время
молодой грек с такой фамилией.
Элла Александровна отложила
ручку и заинтересованно посмотре-

ОТВЕРГНУТАЯ И
ВОЗВРАЩЕННАЯ

ЧАСТЬ 1.

Рисунок Дромиади Марики, 19 лет,
арт-студия «Махаон»

ны в поисках помощи в оформлении
самых разных документов – протоколов, ходатайств, жалоб, заявлений,
завещаний. Со стороны казалось, что
у этой женщины неисчерпаемые чувства любви к людям. Ни к кому она не
испытывала зависти, что у них, дескать, жизнь получилась, а у неё нет.
Но бывало, приходила в голову
коварная мысль о том, что время
идёт, молодость уходит, и кто-то
родной должен быть рядом. Она порывалась усыновить или удочерить
какого-нибудь осиротевшего ребёнка, да не получалось. К тому же
зарплата специалиста до того была
ничтожной, что не позволяла ей
удовлетворить свои даже минимальные материальные потребности.
Постепенно к ней стала приходить
мысль о том, что следует обратиться
в учреждение по оргнабору кадров
для северных и восточных регионов
страны, где зарплата педагогических
работников была существенно более
высокой.
Наконец, она созрела для этого и
написала заявление в отдел по оргнабору. Через месяц она получила
извещение о поступлении заявки из
Сахалинского облоно.
Так она оказалась на Сахалине. В
Южно-Сахалинске её встретили теп-

комнатную квартиру в двухэтажном
каменном доме. Жизнь складывалась
более или менее успешно. Работа её
устраивала, так как забота о жизни
детей, лишившихся материнства или
отцовства, а вместе с тем и наследства, стало её второй натурой.
Хотя работы хватало и в кабинете,
Элла Александровна не ограничивалась только этим. Она ездила по посёлкам и рыбацким колхозам района,
бывала в детсадах и детприёмниках.
Везде она видела настороженные и
ожидающие взгляды детей, которые
заждались домашнего уюта и родительской заботы. Надеялись, что на
этот раз тётя или дядя пришли именно к ним.
В отдалённом селе Курском, где
находился базовый детский дом, заведующей работала Олеся Владимировна Гонорова, педагог с высшим
образованием, которая, так же как и
Элла Александровна, приехала с материка и закрепилась в этом детском
доме. Открытый, благожелательный
характер способствовал тому, что
Олеся Владимировна стала всеобщей любимицей, а во время наездов
в районо быстро сблизилась с Эллой
Александровной. Знакомство со временем переросло в дружбу, которая
сопровождалась частым общением.

ла на Олесю.
- Это очень интересная новость
для меня. Моя фамилия среди понтийских греков довольно редкая
– откуда мог взяться человек с такой же фамилией? Мои покойные
родители рассказывали, что среди
мигрантов из турецкой Анатолии
родственников не было, только им
удалось скрыться от массовых облав,
которые устраивали турки для последующих расстрелов.
- Ты, Элла, очень мягкий человек,
обходительная и уважительная, а парень тот был - упаси господь - грубый
и резкий. Он как появился в селе, так
и исчез.
Элла Александровна стала заметно волноваться, даже щёки у неё порозовели.
- А имени его не помнишь? – осторожно спросила она у Олеси.
- Как же не помнить, Николаем его
звали.
У Эллы Александровны от этих
слов пересохло во рту, и она потянулась к графину с водой. Трясущимися руками она налила себе в
стакан воды и отпила глоток, чтобы
немного успокоиться. Разумеется,
Олеся Владимировна как опытный
педагог сразу заметила резкие изменения, произошедшие во внешно-

сти Эллы Александровны. Та даже не
могла скрыть, как у неё в руках трясся стакан, чуть ли не выплёскивая
жидкость. Олеся Владимировна из
вежливости решила оставить свою
подругу одну.
- Ну, Элла, я пойду, наверное. Мне
надо заглянуть и в другие кабинеты
райисполкома.
- Нет, подожди, пожалуйста, не
уходи. Я разволновалась потому, что
у меня есть брат с таким же именем.
Мы его называли Нико. Он несколько
лет назад ушёл из дома, так его след
и простыл. Тебе что-нибудь известно
о местонахождении этого Николая?
- Нет, мы не были так знакомы,
чтобы выяснять такие подробности.
Он бросил свою жену Галю с ребёнком и умотал неизвестно куда.
- У Гали, наверное, можно выяснить, куда ушёл Николай? - осторожно полюбопытствовала Элла.
- Они жили в гражданском браке.
Поэтому она особенно не горевала
о его исчезновении. Оставила нам в
садике свою трёхлетнюю дочь и тоже
скрылась. Девочке сейчас уже пятый
годик идёт – умница такая, добренькая, все у нас её любят. Подружки называют её гречкой.
- И как зовут девочку? - полюбопытствовала Элла Александровна.
- Анастасия Николаис, - промолвила Олеся Владимировна, встревоженно посмотрев на подругу: волнение Эллы передалось и ей. Она уже
стала беспокоиться о самочувствии
Эллы, которая была на грани потери
речи.
- Очень хочу увидеть эту девочку. Я уже не сомневаюсь, что это моя
племянница. На этой неделе, наверное, соберу материал по вашему
детдому и приеду к тебе в гости. Примешь меня?
- Приезжай, Элла, переночуешь у
меня, посмотришь на детский дом,
и на Настю, и на других детей. А сегодня вечером не забудь включить
телевизор. Наше областное телевещание обещало показать десятиминутный ролик о жизни нашего
детского учреждения. Вполне возможно, что оператор на миг остановит кадр на Насте из-за её необычной внешности – все светленькие, а
она чёрненькая.
С этими словами Олеся Владимировна попрощалась с подругой и
скрылась за дверью. Элла Александровна ещё долго не могла обрести
душевное спокойствие. Пыталась
представить себе, как выглядит Настя, на кого из родственников она
может походить, насколько общительна с чужими людьми, как вообще
она встретит свою родную тётю, о которой не имеет ни малейшего представления.
Вернувшись с работы домой, она
села перед включённым телевизором в ожидании материала о детдоме. Наконец диктор объявила о
Курском детском доме и Элла Александровна буквально впилась глазами в экран. Настя действительно
попала в кадр, и женщина увидела
родные черты. Девочка чем-то напоминала бабушку Меланью.
Продолжение следует...
Владимир ТОИДИС
г. Ставрополь
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РЕКЛАМА

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

ВСЕМ МИРОМ СТРОИЛИ –
ВСЕМ МИРОМ ЖДЕМ!
Величественный и торжественный
Храм Петра и Февронии в Новороссийске начали строить в 2013 году. Он возводился именно на пожертвования огромного числа неравнодушных горожан
и гостей Новороссийска. Без преувеличения, каждый камень в здании архитектора Федора Ивановича Афуксениди
- именной.
Неоценимый вклад в строительство
храма святых великомучеников внесла
компания ООО «Новоросметалл» в лице
Шалвы Юзаевича Гибрадзе. Благодаря
этой помощи к концу 2018 года на храме
появились уникальный купол, кровля,
освещение и многое другое, что было
необходимо для окончания строительства грандиозного сооружения.
Жители и гости Новороссийска, прогуливаясь по скверу Черняховского
и набережной адмирала Серебрякова,
каждый день любуются прекрасным храмом у моря и надеются, что в скором
времени он гостеприимно откроет свои
двери для всех верующих.

Храм Петра и Февронии
в Новороссийске
(фото: Романа Путинцева)

Олеся ГОВОРОВА

ПРОЕКТЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ГРЕКОВ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»!

Уважаемые члены греческой диаспоры России, Грузии, Украины, Казахстана, Белоруссии, Греции и других мест проживания!
Просим всех, кому дорога память
своих дедов и прадедов, принять участие в создании книги «ГРЕКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ».
Это наши
отцы, дедушки
и бабушки – все, кто победил фашизм
в Великой Отечественной
войне.
Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб
в ее первые дни, у кого-то наград

больше, у кого-то меньше, но память
о годах, опалённых войной, хранится
в каждой семье. Просим родственников ветеранов ВОВ, партизан представить сведения по следующей форме:
Ф.И.О, дата рождения, место призыва
в армию и участия в войне, звание
и род войск, на каких фронтах служил,
какие имеются награды, ранения, где
встретил Великую Победу, послевоенная деятельность, дата смерти. Также
необходимы сведения об участниках
партизанских движений на террито-

рии бывшего СССР, в Греции и в странах Европы. Приветствуются фотографии в военной форме, с орденами,
а также послевоенного времени.
Информацию можно сообщить одному
из координаторов проекта - Кочериди
Юрию Дмитриевичу, историку, краеведу и писателю, автору 17 книг.
Контактный
телефон:
+7918
15-47-641
Эл. почта: arhivklimenko@mail.ru,
с пометкой «Память»

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Компьютерное исследование всего организма, которое помогает:
Получить качественную оценку функционального
состояния органов человека;
Выявить патологические изменения в тканях и органах;
Выявить скрытые болезненные процессы;
Выявить предрасположенность к развитию различных
заболеваний;
Выявить бактериальную, вирусную, грибковую инфекции
и глистную инвазию;
Подобрать оптимальные продукты питания.
По результатам компьютерного исследования выдается эпикриз:
Цветные изображения органов с ориентировочным местоположением
очага патологии;
Заключение с перечнем заболеваний, паразитов, микроорганизмов,
выявленных аллергенов;
Рекомендации специалиста по дополнительному обледованию;
Подбор оптимальных продуктов питания по оздоровлению организма в рамках
Федеральной программы
«Здоровое питание - здоровье нации».
Прием ведут
аккредитованные специалисты.

Запись и консультация
проводится по телефону:

+7 988 765-43-35

Скидка 15% - пенсионерам, студентам,
ветеранам труда и боевых действий.
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