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В 2019 году "Эллины Украины" - 
в каждую греческую семью

З Новим роком і Різдвом Христовим!
Дорогі друзі! Від імені Ради Федерації грецьких товариств України сердечно вітаємо Вас із Новим 2019 роком та Різдвом Христовим – 

святами, що наповнюють серця вірою і любов’ю, несуть у кожну родину тепло, спокій та добро.
Щоразу напередодні Нового року ми згадуємо щасливі миті й ті, які змусили нас бути сильнішими, 

активнішими, згуртованішими та мудрішими. Все це є неоціненним досвідом, який залишає нам рік, що минає.
Попри усі негаразди та по-справжньому тектонічні потрясіння, які переживає зараз країна, 

нам є чим пишатися, ми багато досягли у 2018 році. Серед наших здобутків: проведення IX Всеукраїнського 
фестивалю грецької пісні ім. Т.Каци, XX Всеукраїнської олімпіади школярів із новогрецької мови, 
історії та культури Греції та греків України, І Регіонального фестивалю національних меншин 
«Перехрестя культур», організація програм відпочинку для дітей та пенсіонерів у Греції, 
курсів підвищення кваліфікації для учителів новогрецької мови та майстер-класів для учителів 
грецьких танців тощо. Все це стало можливим завдяки нашій спільній роботі, націленій на конкретний результат.

Досягнення Федерації грецьких товариств України є міцним фундаментом для реалізації найсміливіших проектів 
і амбітних планів. Ми впевнені, що у 2019-му році ми разом досягнемо вражаючих результатів, 
нових видатних звершень та перемог, збережемо існуючі і примножимо нові традиції, а наш колектив 
буде плідно працювати на благо майбутніх поколінь. Це єдиний шлях, який ми повинні пройти, 
щоб греки України, передусім молодь, отримали гідне майбутнє і пишалися своїм корінням.

Нехай новорічні та різдвяні свята об’єднають всіх нас - і тих, хто буде зустрічати їх 
в дружньому сімейному колі, і тих, хто знаходиться далеко від будинку, захищаючи країну від ворога.

Бажаємо миру, успіхів у справах, нових здобутків, міцного здоров’я, щастя і родинного 
затишку, благополуччя Вам та Вашим близьким! Хай здійсняться Ваші добрі мрії та всі мудрі 
задумки в ім’я процвітання нашого народу, а святкова новорічна зірка додасть сил і натхнення 
на наполегливу працю заради наших дітей та онуків, заради нашого рідного краю, заради всієї України!

Щасливого Нового року! Καλή χρονιά, χρόνια πολλά! Пула хроня! Ола кала! Йылбаш хутлу олсун!
                            З повагою,

Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖИ –
голова Федерації грецьких товариств України.

Новорічні подарунки дітям із зони ООС
 від БО «Фонд Бумбураса» 

Напередодні новорічних свят у рамках 
благодійної ініціативи «Фонду Бумбураса»  
майже 1 600 школярів та вихованців дитячих 
садочків отримали солодкі набори та віталь-
ні листівки. Представники Фонду та співро-
бітники Федерації грецьких товариств Укра-
їни відвідали навчальні заклади Чермалика, 
Новосілки, Камінки, Мирного, Гранітного, 
Старогнатівки, Андріївки, Бугаса, Кириллів-
ки, Келлерівки, Македонівки, Касянівки та 
Кременьовки, привітали від імені голови БО 
«Фонд Бумбураса» Пантелеймона Бумбураса 
підростаюче покоління із новорічними свя-
тами та подарували дітям святковий настрій.

У багатьох селах на гостей чекала розва-
жальна програма. Дітлахи готували яскраві 
концерти та показували свою майстерність у 
співах, танцях, грі на інструментах, декламу-
ванні віршів грецькою, румейською та урум-
ською мовами. 

«В Новий рік ми мріємо про те, щоб здій-
снилося все заплановане, чекаємо подарун-
ків, сюрпризів, казки, особливо діти. Та, на 
жаль, не всі дорослі можуть собі дозволити 
цю казку здійснити, не всі мрії дітей збува-
ються і не до всіх приходить Святий Миколай 
чи Ай Василь. Для людей, які не мають мож-
ливості купити дітям одяг та їжу, подарунок 
для дитини на новорічні свята є великим ви-
пробуванням, а те, що їхня дитина залишить-
ся без подарунка, – найбільшим болем. І тому 
дуже важливо, що є люди, які дарують дітям 
передноворічний настрій, закріплюють віру в 
чудеса, реалізують мрії у життя. Такою люди-

ною для усіх надазовських греків, що мешка-
ють на лінії зіткнення сторін, є Пантелеймон 
Бумбурас, який з початку неоголошеної війни 
опікується нашими грецькими селами у зоні 
ООС. За що йому від усіх нас велика подяка 
та низький уклін», – відмітила голова Феде-

рації грецьких товариств України Олександра 
Проценко-Пічаджи.

Дорогі друзі! Вірте у чудеса, самі творіть 
чудеса, робіть добрі справи для навколишніх 
і нехай у вас все вдається! 

Прес-служба ФГТУ. 
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Официальная хроника

Наша сила – в единстве

Согласно плану работы Федерации греческих 
обществ Украины на 2018 год, было запланировано 
проведение выездных заседаний исполкома ФГОУ 
в Великой Новоселке, Мангуше и Волновахе, целью 
которых является стимулирование греческих рай-
онных обществ на инициативную и плодотворную 
общественную работу по реализации уставных и 
программных задач, достижение весомых результа-
тов в объединении греков, возрождении, сохране-
нии и развитии греческих духовных ценностей. 

Выездное заседание исполкома в Великой Ново-
селке было проведено в марте 2018 года. 6 декабря 
2018 года исполком ФГОУ в составе председателя 
ФГОУ Александры Проценко-Пичаджи, первого 
заместителя председателя и зав. отделом образова-
ния исполкома ФГОУ Елены Добра, заместителей 
председателя Надежды Чапни и Анны Домбай, от-
ветственного секретаря ФГОУ Елены Шобонец, зав. 
отделом культуры исполкома ФГОУ Галины Кося-
ковой приняли участие в работе заседания Совета 
Мангушского районного общества греков. 

В заседании Совета приняли участие 11 членов 
из 15, а также приглашенные: заместитель председа-
теля Мангушской райгосадминистрации Г.В.Мурза, 
начальник отдела образования Мангушской райгос- 
администрации Н.И.Терентьева, директора школ 
Мангушского района и учителя новогреческого 
языка. В повестку дня заседания Мангушского рай-
онного общества греков вошли следующие вопро-
сы: о состоянии изучения новогреческого языка в 
учебных заведениях района; отчёт председателей 
сельских и поселковых обществ; утверждение ос-
новных мероприятий плана работы районных об-
ществ греков на 2019 год; об информации по под-
писке на газету «Эллины Украины» на 2019 год.

Открыла заседание председатель ФГОУ 
А.И.Проценко-Пичаджи. Поприветствовав всех со-
бравшихся и объяснив цель выездного заседания, 
Александра Ивановна отметила, что по основным 
направлениям работы Мангушское районное обще-
ство греков было одним из лучших. Все мероприятия 
были яркими, креативными, в них чувствовалась и 
душа, и профессионализм. Все рекомендации испол-
кома ФГОУ выполнялись вовремя и качественно. В 
то же время есть определенные недостатки в работе, 
например, до сих пор не завершена перерегистрация 
Мангушского районного общества греков. Председа-
тель районного общества греков Наталия Тосхопа-
ран заверила присутствующих, что учредительные 
документы находятся в областном управлении юсти-
ции и работа по перерегистрации общества находит-
ся на стадии завершения.

Особо острым для обсуждения стал вопрос о со-
стоянии изучения новогреческого языка в районе. Е.М. 
Добра отметила, что ФГОУ проделана большая работа 
по обучению школьников новогреческому языку: на-
правляли в школы методическую литературу (с 2000 
г. более 1000 учебников), обеспечивали школы парта-
ми и техническими средствами обучения, отправля-
ли учителей новогреческого языка на учебу и стажи-
ровку, оплачивался учителям и проезд в населенные 
пункты. Однако, несмотря на усилия ФГОУ, в районе 
снижается число детей, изучающих новогреческий 
язык. Елена Добра отметила, что Федерация готова к 
конструктивному диалогу и оказанию всесторонней 
помощи. Продолжив выступление зав. отделом обра-
зования, председатель ФГОУ высказала своё мнение о 
том, что директора школ должны иметь мотивацию 
по внедрению новогреческого языка в школы, а также 
предложила в каждой школе организовать факульта-
тивы, кружки, встречи со старшим поколением по изу- 
чению, как новогреческого языка, так и урумского и 
румейского языков. Член совета Мангушского район-
ного общества греков, глава Мангушской райгосадми-

нистрации Дмитрий Черница в своём выступлении 
отметил, что по всем показателям районное общество 
греков выходит в лидеры, особенно по культуре, а по 
изучению исторического, родного языка, отстаёт. А 
ведь греческий язык для большинства жителей рай-
она является языком матери и его изучение должно 
быть потребностью этнических греков.

Вопрос изучения новогреческого языка в Ман-
гушском районе перерос в бурную дискуссию, в ко-
торой приняли участие Н.И.Терентьева, Г.В.Мурза, 
председатель райсовета В.Г.Топузов, директора школ 
– Е.К.Афанасенко и Ю.И.Лоизов и др. После дискус-
сии было принято решение совместными усилиями 
улучшить процесс обучения новогреческого языка.

После принятия решения по вопросу изучения 
новогреческого языка перешли к обсуждению во-
просов повестки дня. Были заслушаны отчёты пред-
седателей Мангушского поселкового общества гре-
ков Светланы Терстуях, председателя Ялтинского по-
селкового общества греков Василисы Чих и председа-
теля Урзуфского общества греков Виталия Аврамова 
о деятельности их обществ за отчётный период и со-
трудничестве с органами местного самоуправления. 
В прениях также выступили голова сельского совета 
Урзуфа И.Ю.Попов и голова Ялтинского поселкового 
Совета Д.Н.Минаев, что говорит о тесном сотрудни-
честве голов и председателей греческих обществ. 

Председатель районного общества греков Ната-
лья Тосхопаран остановилась на участии обществ 
района в конкурсе «На лучшее греческое общество» 
и «Лидер года -2018», о проведении отчетно-выбор-
ной конференции Мангушского районного обще-
ства греков в 2018 году и ходе подписки на газету 
«Эллины Украины» на 2019 год. 

В завершении заседания Совета районного обще-
ства исполкомом ФГОУ были сделаны следующие 
рекомендации: 1. Разработать комплексную про-
грамму по сохранению, изучению и развитию ново-
греческого языка, а также румейского и урумского 
языков в районе на ближайшие 5 лет. 2. Отметить 
положительный опыт работы Урзуфского общества 
греков в целом (наличие офиса, изучение новогрече-
ского языка, участие в мероприятиях ФГОУ) и т.д. 3. 
Отметить положительный опыт работы Мангушско-
го поселкового общества в вопросах изучения ново-
греческого языка и сохранения урумского языка. 4. 
Отметить положительный опыт работы Ялтинского 
поселкового общества в вопросах сохранения румей-
ского языка. 5. Рекомендовать завершить регистра-
ционные действия по перерегистрации Мангушско-
го районного общества греков и Мангушского посел-
кового общества греков в Минюсте Украины до кон-
ца 2018 года. 6. Рекомендовать Урзуфскому обществу 
греков  провести регистрацию  общества как юрлицо 
в течение 2 месяцев. 7. Рекомендовать организовать 
подписку газеты «Эллины Украины» на 2019 год из 
расчета: газета – в каждую семью.

12 декабря 2018 года исполком ФГОУ принял 
участие в работе Волновахского районного совета, в 
котором приняли участие глава Волновахской райгос- 
администрации Д.А.Такаджи, помощник народно-
го депутата Д.В.Лубинца – И.А.Ян-Косильма, члены 
районного совета, председатели греческих обществ. 
В повестке дня было два вопроса: о работе районно-
го общества греков и первичных греческих обществ в 
2018 году, задачах и приоритетах развития греческих 
обществ на 2019 г., а также об организации, подготов-
ке и проведении «Мега Йорты» -2019 в г.Волновахе. 
В начале работы заседания всем присутствующим 
был предложен для просмотра замечательный видео-
фильм о Волновахе и Волновахском районном обще-
стве греков, а также выступление молодёжного во-
кального дуэта с песней на новогреческом языке, что, 
конечно же, способствовало не только поднятию на-

строения, но и затронуло наше национальное самосо-
знание. Слушали председателя Волновахского район-
ного общества греков Я.Г.Ченгаря с докладом о работе 
районного общества за 2018 год по всем направлени-
ям. Выступили председатель Анадольского общества 
греков «Эллиниада» С.Ф.Харабет с видеопрезента-
цией, председатель Новотроицкого общества греков 
Л.А.Градова, председатель Бугасского общества греков 
Н.А.Хара, председатель Волновахского городского об-
щества греков «Олимпос» Т.Н.Мороз с видеопрезента-
цией. Все выступающие ознакомили присутствующих 
с работой своих обществ в 2018 г. и сотрудничеством с 
районным обществом греков. С.Ф.Харабет и Н.А.Хара 
после своих выступлений ещё порадовали нас своими 
песнями на новогреческом языке.

В обсуждении докладов приняли участие пред-
седатель ФГОУ А.И.Проценко-Пичаджи, 1-й зам. 
председателя, зав. отделом образования Е.М.Добра, 
зам.председателя, председатель Мариупольского об-
щества греков Н.А.Чапни, ответственный секретарь 
Е.Г.Шобонец, которые в своих выступлениях про-
анализировали работу греческих обществ, акценти-
ровав внимание на положительных направлениях 
работы всех обществ, недостатках в работе, и дали 
рекомендации для улучшения работы всех греческих 
обществ района: 1. Отметить положительный опыт 
работы Волновахского  районного общества греков 
«Илиос» в вопросах сохранения и развития греческой 
культуры, а также сохранения румейского диалекта 
(председатель Т.Н.Мороз). 2. Отметить положитель-
ный опыт Анадольского сельского общества греков 
«Эллиниада» в целом (председатель С.Ф.Харабет). 3. 
Районному обществу греков организовать конкурс 
на установку малых архитектурных форм у въезда в 
греческие села с названием села, датой основания и 
гербом села. 4. Учитывая тенденцию к уменьшению 
количественного состава районного общества греков, 
Волновахскому районному обществу «Илиос» разра-
ботать программу по объединению и сплочению гре-
ков, а также привлечению новых членов общества. 5. 
Рекомендовать всем греческим обществам Волновах-
ского района организовать широкую подписку газеты 
«Эллины Украины». 6. Интенсивно и целенаправлен-
но вести работу: по расширению сети учебных заве-
дений с изучением новогреческого языка как второ-
го иностранного в г. Волновахе, с. Новотроицкое, с. 
Донское; по подготовке участников Всеукраинской 
школьной олимпиады по новогреческому языку. 7. 
Провести заседание районного совета греков по во-
просам изучения новогреческого языка с приглаше-
нием к участию в нем начальника отдела образования 
и учителей, преподающих новогреческий язык в райо-
не. 8. Активизировать работу греческих художествен-
ных коллективов с. Бугас, с. Новотроицкое, с. Донское 
в мероприятиях, проводимых ФГОУ. 9. Рекомендовать 
Донскому сельскому обществу греков «Гелиос» и Но-
вотроицкому сельскому обществу «Плирома» про-
вести регистрацию обществ как юрлицо в Минюсте 
Украины в течение 3-х месяцев.

Хочется отметить, что проведение совместных 
заседаний исполкома ФГОУ и совета районных гре-
ческих организаций имеет много положительных 
сторон, - это и обмен опытом работы, и поиск со-
вместных усилий для преодоления каких-либо не-
достатков в деятельности общин. Пусть в 2019 году в 
нашей общественной работе будет меньше недостат-
ков и недопонимания, больше достижений, которы-
ми мы могли бы гордиться перед современниками и 
потомками. Давайте вступим в Новый год с новыми 
возвышенными мыслями и планами, заряженными 
на активную работу ради единства диаспоры и раз-
вития эллинизма. Ведь наша сила – в единстве!

                 Елена ШОБОНЕЦ,
ответственный секретарь ФГОУ.
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ЮбилейНаша Берегиня
8 січня святкує свій ювілейний день народження голова Федерації грецьких товариств України, чарівна 

жінка, справжня грекиня Олександра Іванівна Проценко-Пічаджи. Дорога наша Берегине! Свій ювілей Ви зу-
стрічаєте збагачені життєвим досвідом та мудрістю. Пишаємося тим, що маємо за честь працювати під Вашим 
мудрим керівництвом, спілкуватися з Вами, вчитися у Вас. Для кожного із нас за ці роки Ви стали справжнім 
добрим другом, який завжди готовий прийти на допомогу, підтримати у складній ситуації, надати пораду, 
просто порадіти нашим успіхам і перемогам.

З нагоди ювілею прийміть, пані Олександро, наші щирі побажання міцного здоров’я, особистого щастя, 
невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших добрих справах. Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі 
світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу і прекрасний настрій! Ювілей – це 
свято! Нехай їх буде багато у Вашому житті. Нехай Ваша доля буде довгою та щасливою, і Вас завжди оточує 
сімейний затишок та гармонія з навколишнім світом!

Передаємо наші найщиріші привітання та подяку від усієї грецької спільноти Бердянська за Вашу багато-
річну працю по об’єднанню греків України, зберіганню спадщини наших предків, розповсюдженню культури 
та традицій греків Надазов’я в усьому світі, захисту та допомозі співвітчизникам, які зараз знаходяться на 
лінії зіткнення, за Ваше велике чуйне серце. 

Ірина НАГАЙ,
голова Бердянського 

міського грецького товариства «Еллада».

Про таких людей, як Олександра Іванівна Проценко-Пічаджі кажуть – 
харизматичний лідер.

Енергійно увійшла вона в громадський простір і залишилася в ньому 
незмінно розсудливою, виваженою, мужньою, незламною, енергійною та 
невтомною.

У національному русі все слід було починати ab ovo – завойовувати ав-
торитет керівника, реалізовувати плани національного відродження, на-
лагоджувати зв’язки з історичною Батьківщиною, гідно представляти гре-
ків України серед етнічних спільнот, відстоювати їхні інтереси на різних 
рівнях. І Олександра з честю вирішувала всі проблеми, що виникали і в 
середині національного руху, і на державному, і на міжнародному рівні.

Але найбільшим випробуванням для неї, як і для всіх нас, виявилася ві-
йна. Саме в цей час Олександра стала не просто повноважним представни-
ком, а й матір’ю для всіх греків Надазов’я, що опинилися в зоні страждань, 
завданих аґресією ворога.

Щоденно вона допомагала і допомагає убезпечити, обігріти, нагодува-
ти, надати медичну і моральну допомогу, підтримати людей у часи склад-
них випробувань.

Той, хто опікується проблемами лише однієї родини, має розуміти, як 
болить серце і душа за кожного окремо і за всіх разом, бо поза увагою в 
грецьких селах, що опинилися на території воєнних дій, не залишається 
жоден мешканець, незалежно від етнічного походження.

Це волонтерство, це праведне діло – найважливіший особистий внесок 
Олександри Іванівни у нашу спільну перемогу.

Пишаємося переконливою проукраїнською позицією Федерації грець-
ких товариств України та її лідера!

Від щирого серця вітаємо з ювілеєм!

Бажаємо міцного здоров’я, сил і мужності!
І хай життя ще принесе багато радості і щастя!

Йосиф ЗІСЕЛЬС, виконавчий віце-президент 
Конґресу національних громад України

Тетяна ХОРУНЖА, редактор газети «Форум націй»

Наша гордость
На жизненном пути каждого из нас 

встречается множество людей. Кто-то 
проходит, не оставляя и следа, а кто-то 
навсегда поселяется в нашем сердце. 
Таким человеком для всего нашего кол-
лектива является Александра Ивановна 
Проценко-Пичаджи – наша гордость.

Это имя известно многим людям, как Ма-
риуполя, так и Старого Крыма. Связано оно 
не только с Федерацией греческих обществ 
Украины, но и с нашей замечательной шко-
лой № 46, в которой Александра Ивановна 
проработала 18 лет в качестве директора.

Умелый управленец в сфере образования, 
сочетающий в себе черты учителя, воспита-
теля, администратора и дипломата. Благода-
ря именно ей, школа стала передовой по вне-
дрению в учебно-воспитательный процесс 
новых педагогических технологий, получила 
статус специализированной по изучению 
новогреческого языка, которая и по сей день 
является духовным, интеллектуальным, на-
ционально-культурным центром посёлка. 

Женское обаяние, естественность, ком-
муникабельность, умение общаться, друже-
любие вызывают искреннее уважение у всех 
тех, с кем бы ей ни приходилось работать. Её 
неугасающий моральный импульс, умение 
видеть новое в разных ситуациях, поддерж-
ка молодых помогли добиться блистатель-
ных успехов в общественной жизни посёлка, 

района, города, страны как руководителем 
учреждения, так и депутатом.  

За множеством дел и событий, участни-
ками которых мы становимся, очень важно 
осознавать свою сопричастность к большо-
му и малому, чем живёт страна, о чём меч-
тают люди. Такие мысли посещают многих, 
но чаще всего они волнуют нас тогда, ког-
да время отсчитывает круглую дату нашей 
жизни.

Сегодня, накануне славного юбилея, Вы с 
полным основанием можете гордиться сво-
ими прожитыми годами. Вам повезло полу-
чить трудовую закалку в дружной греческой 
семье со здоровыми этническими корнями. 
На жизненном пути удалось встретить му-
дрых и совестливых соратников, обрести 
верных друзей, готовых разделить радость 
побед и горечь поражений, создать соб-
ственную семью, чтоб черпать из неё неисся-
каемую энергию, вдохновение и стремление 
изменить мир к лучшему.  

Уважаемая Александра Ивановна! От 
всего сердца поздравляем Вас с Юбилеем!       
Пускай достигнутое Вами станет прочной 
основой будущего и осуществится всё за-
думанное!  Здоровья и счастья Вам и всем 
Вашим родным!

Инна АРАКЕЛЯН
и весь педагогический коллектив 

СШ №46, пгт Старый Крым.

Наша 
Александра

Лидер греков Украины Александра Проценко-Пичаджи 
отмечает свой юбилей. Александра не любит длинных речей 
и хвалебных слов в свой адрес. Она  на самом деле  очень 
стеснительный и скромный человек. Человек дела. Практик с 
душой поэтессы, влюблённой в свой народ. И это не пафосный 
посыл в связи с юбилейным Днём ее Рождения.

Когда 22 года тому назад я впервые с ней познакомилась, 
на Первом Всемирном съезде Греков Диаспоры, то сразу же 
полюбила ее. Хотя мы редко видимся, но это тот случай, когда 
человека любишь просто за то, что он есть, и не важно, в каком 
географическом месте, стране, он находится...

За все пошедшие годы Александра была и есть одним из луч-
ших лидеров греческих общин не только в Украине, но во всем 
постсоветском пространстве, а если описывать ее достижения 
и реализованные проекты, то понадобятся 70 тысяч слов….

Александра, наша Александра,  смогла оставаться «матерью, 
сестрой», руководителем, благодаря огромному таланту уметь 
истинно  искренне  и  душевно  сопереживать  другим.  
Ведь  она  не просто  руководит  греческими  обществами 
(Федерацией),  она  всегда умеет  быть  рядом с  конкретным 
человеком,  конкретной семьёй,  да и слово «народ»  для 
нее  не  безликое подлежащее, а собирательное,  в котором 
слились тысячи конкретных судеб греков Украины.

Дай Бог Александре здоровья крепкого! Дай Бог нам 
радоваться ею на протяжении долгих-долгих лет!

София ПРОКОПИДИ,  журналист,
Афинское Агентство Новостей

г. Салоники, Греция

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
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Юбилей

ФЕНОМЕН АЛЕКСАНДРЫ
Говорят, имена придают человеку особую 

ауру и определяют характер их владельцев. Со 
времен Александра Великого имя Александр 
олицетворяло человека незаурядного и бес-
страшного – харизматичную личность, умею-
щую владеть толпой и знающей, что ей нужно 
от жизни. А уж если Александра – женщина, то 
магия имени дарит ее обладательнице особый 
шарм и неограниченные возможности.

Александра Ивановна Проценко-Пичад-
жи – яркий представитель многочисленного 
племени Александров, как нельзя лучше де-
монстрирует миру все великие качества свое-
го имени. Но разве только в имени дело?  Ведь 
наша жизнь устроена так, что в одном чело-
веке редко сочетаются качества лидера и ор-
ганизатора, общественного деятеля, патриота 
и просто доброго и порядочного человека. К 
сожалению, в большинстве случаев такой че-
ловек  выделяется из толпы и обречен на то, 
чтобы получать от жизни не только лавры и 
награды за свой, безусловно, тяжелый, и часто 
неподъемный для других труд, но и постоян-
ные неприятные «добавки» в виде зависти, 
необоснованных обвинений, непонимания, 
критики, сладкой лести и грязных сплетен. На-
верное, Богу угодно, чтобы при помощи пери-
одической, но постоянной инъекции негатива 
помочь человеку, отмеченному талантом ли-
дера, сохранить его человечность, чтобы он не 
терял головы, погрузившись в самолюбование 
своими возможностями. Иначе ох, как трудно 
будет пройти, как в сказке, «медные трубы», 
и остаться порядочным человеком. Алексан-
дре Ивановне это удалось. Она  бывает очень 
разная в разных ситуациях. Умеет быть госте-
приимной хозяйкой, жестким руководителем, 
проводящим «разбор полетов», прекрасным 
«свойским парнем» в поездке или на отдыхе, 
доброй мамочкой для детей и молодежи, и, 
главное, на протяжении десятков лет, остает-
ся самым авторитетным лидером греческого 
движения, чьи заслуги отмечены множеством 
наград, не только на родине, но и за рубежом.     

С 1995 года Александра Ивановна возглавля-
ет ФГОУ.  И не будет преувеличением сказать, 
что без ее участия, силы убеждения и органи-
заторских способностей, не было бы и самой 
Федерации. Сегодня многие не помнят, или не 
придают значения, что в 1994–1995 годах, ког-
да, как на дрожжах, стало возрождаться нацио-
нальное самосознание и вместе с ним росли по 
всему бывшему СССР греческие клубы, общи-
ны и общества, мало кто из греческих лидеров 
тогда знал, в какое русло следует направлять все 
эти движения. Александра Ивановна интуитив-
но знала. Трудно сказать, сразу ли к ней пришло 
это понимание, но Федерация греческих общин 
Украины имела свою четкую программу дей-
ствий (и успешно выполняла ее)  на  годы  рань-
ше, чем греческие общества России и Грузии. 
И во многом это было заслугой Александры 
Ивановны, сумевшей свой педагогический и 
организаторский школьный опыт повернуть на 
пользу греческому национальному движению. 

Хотя эта дорога совсем не была усыпана 
розами, Федерация прошла ее до конца, благо-
даря руководству Александры Проценко. Она 
сумела создать замечательную команду, без ко-
торой не было бы Федерации, смогла стать без-
условным авторитетом даже для самых «кля-
тых специалистов»  по части греческих  дел. В 
1990-х годах и в начале двухтысячных у Феде-
рации было много надежд, нескончаемые гости  
из-за рубежа самого высокого ранга и возмож-
ностей. Были поездки, фестивали, съезды… 
и многим казалось, что этому не будет конца. 
Хотя было много проблем со многими лидера-
ми греческих обществ и ассоциаций, не желав-
ших объединяться и желавших вести свою от-
дельную политику. Как правило, эти общества 
в конечном итоге, соединились с Федерацией 
рано или поздно, Федерация окрепла, заиме-
ла свое имущество в виде собственного дома, 
медицинского центра, собственной газеты и 
многого другого. Однако пришел кризис 2008 
г. Появились огромные финансовые проблемы, 
поставившие под угрозу само ее существова-
ние. И тут опять проявился дар Александры 
Ивановны не опускать руки, а искать выход 
из самых «непроходимых» ситуаций. И выход 
был найден, ни одно из завоеваний и нарабо-

ток Федерации не было потеряно, возможно, 
в каких-то мероприятиях чуть уменьшились 
масштабы, но в основном, Федерация не утра-
тила своего влияния, и не уменьшила рамки 
своей деятельности. 

И тут наступил 2014 год. Это была точка от-
счета, вполне имевшая шансы стать точкой не 
возврата. Сначала Крым и сразу Донбасс. Это 
была катастрофа, не только на уровне Укра-
инского государства, но и среди греческого 
движения Украины. Сколько сил ранее было 
отдано Крыму, сколько десантов отправлено 
Александрой Ивановной туда, сколько проведе-
но фестивалей и олимпиад, экскурсий, детских 
лагерей, конференций и конкурсов, и в одно 
мгновение отрублено чужим жестоким топо-
ром надолго, если не навсегда.  Потом Донец-
кая и Луганская области, где осталось детище, 
выпестованное за 20 лет независимости,  из 22 
красивейших старинных греческих сел, выкра-
шенных, обустроенных, камешек к камешку, 
цветочек к цветочку, с роскошными школами, 
огромными стадионами, сельскими клубами 
кремлевских размеров и церквями на полты-
сячи человек. Сокровища 15-ти сел, по чьей-то 
страшной воле, мгновенно стали чужими, гряз-
ными, обстрелянными,  обугленными и, самое 
страшное, чужеродными. Трудно было сразу 
осознать, что свои люди, еще вчера улыбавши-
еся друг другу, сегодня стали смертельными 
врагами, и что выхода  из этого ужасного по-
ложения пока не предвидится. И снова – как на 
фронте – вместе с представителями ОБСЕ, но, 
не обладая их охранными  грамотами, Алексан-
дра Ивановна  бесстрашно бегает по оккупи-
рованной территории, развозит гуманитарную 
помощь и вытаскивает из подвалов раздетых 
детей. Ей повезло, ее авторитет сработал и там, 
хотя могло повернуться и по-другому. Тогда она 
не думала о том, что ее порывы помочь кому-то 
из греков, оказавшихся  за бугром новоявлен-
ной границы на собственной территории, будут 
кем-то  в Федерации позже расценены чуть ли, 
не как акт государственной измены.       

Ее жизнь – круговорот событий, и состоит 
не только из поездок на съезды, совещания и 
фестивали – 23 года постоянно искать спонсо-
ров, уговаривать, убеждать, плакать по ночам, 
спорить, ошибаться и проигрывать, тащить на 
плечах тяжелую ношу ответственности, и ста-
раться, чтобы завтра было еще лучше, краси-
вее, качественнее, эффектнее… Работать без 
выходных, не взирая на возраст, здоровье, ча-
сто в ущерб собственным близким, и при этом 
оставаться обаятельной женщиной, легкой на 
подъем, веселой и компанейской – наверное, в 
этом и есть главный секрет Александры Ива-
новны Проценко-Пичаджи, которая отмечает 
в эти дни свой юбилей. Что можно пожелать? 
Здоровья, терпения, понимания и поддержки 
своей команды, творческого потенциала Фе-
дерации под ее руководством еще на многие 
годы! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Елизавета
КУЗЬМИНСКАЯ-ПОЛИХРОНИДИ, 

г.Одесса.              

НЕВЕРОЯТНАЯ 
АЛЕКСАНДРА

          

Дорогая Александра Ивановна! Совет Мели-
топольского общества греков поздравляет Вас 
с 70-летием со Дня рождения. Сегодня Вы нахо-
дитесь на жизненном этапе, когда можно огля-
нуться назад, осмыслить пройденный путь и 
подвести некоторые итоги. Вы талантливый 
человек, высококвалифицированный специ-
алист, учитель высшей категории, «Отлич-
ник образования Украины». Ваша многогранная 
деятельность, основанная на высоком профес-
сионализме, чутком отношении к коллегам 
и учащимся на протяжении многих лет обе-
спечивала высокий уровень учебно-воспита-
тельной работы СШ №46 в греческом поселке 
Старый Крым. В период работы директором 
школы Вы награждены грамотой Президента 
Украины – за значительный личный вклад в раз-
витие и укрепление украинского государства, 
Вам присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Украины», Вы награждены 
грамотой Головы Верховной Рады Украины – за 
заслуги перед украинским народом и орденом 
Княгини Ольги 3 степени.

Ваш талант организатора, невероятная на-
стойчивость и целеустремленность, в сочета-
нии с замечательными качествами – умением 
работать с людьми, решать многочисленные 
проблемы, чутко улавливать жизненные пере-
мены, воспринимать новое и претворять это 
новое в жизнь раскрылся в период рождения Фе-
дерации и развития Эллинизма в Украине. Не-
смотря на трудности, отсутствие системного 
финансирования, а порой и поддержки, как со 
стороны украинского, так и греческого государ-
ства Вам удалось организовать профессиональ-
ный уровень работы выборных органов и испол-
кома ФГОУ, подобрать, научить и воспитать 
молодые кадры, объединить греков Украины.

Вашу работу руководителя ФГОУ не мог-
ли не заметить и не оценить, как в Украине, 
в греческих федерациях СНГ, так и во Всемир-
ном греческом национальном движении. Не слу-
чайно Вас дважды в 1995 и 1999 г.г. избирали 
секретарем Всемирного Совета греков зару-
бежья (САЕ).  Благодаря Вашим организатор-
ским усилиям, с помощью Греции, САЕ, и САЕ 
периферии Европы, многочисленным спонсорам 
и друзьям Федерации в Мариуполе построены 
Культурный Центр Федерации, медицинский 
Центр «Гиппократы», Центр МОГ «Меоти-
да», поликлиника в пгт Старый Крым, церковь 
в пгт Сартана. За всем, что создано за прошед-
шие годы стоит огромный труд и прежде всего 
Ваш высокий авторитет в мире, на всех кон-
тинентах, где работают Периферии Всемир-
ного Совета греков зарубежья. Именно Ваша 
созидательная работа обеспечила их поддерж-
ку ФГОУ на протяжении многих лет.

Сегодня, в трагические дни нашей истории, 
когда греческие села Приазовья охвачены во-
йной, работники Федерации, под Вашим руко-
водством и непосредственным участием, де-
лают все возможное, чтобы облегчить судьбу 
наших соплеменников. 

В  Ваш знаменательный Юбилей примите 
сердечные пожелания крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть рядом с Вами всег-
да будут надежные друзья, а любовь и поддерж-
ка родных и близких придают Вам силы для 
новых свершений и успехов. Дай Вам Бог мира, 
света и радости!

По  поручению Совета
Валентин МАКРОПУЛО,

председатель  МелОГ.
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Юбилей

С любовью из Афин!
Дорогая моя Александра Ивановна! Позволь-

те от имени многотысячной читательской ауди-
тории нашей газеты и себя лично поздравить 
Вас с юбилеем!

Вы – человек, чувства к которому невозмож-
но вместить в строчки поздравительного адре-
са, каким бы пространным он не был. Если б я 
могла  – я написала б в Вашу честь музыкальную 
здравницу! Все, что Вы сделали и делаете для 
греков Украины, – уже вписано золотыми буква-
ми в историю двух стран. Всю многогранность и 

обширность этого вклада еще оценят благодар-
ные потомки. И напишут книги. И песни споют.

Один мудрый человек сказал, что обществен-
ная деятельность для Вас – это жизнь. До чего же 
она, эта жизнь, яркая и удивительная! Как бы я 
хотела, чтобы такой Жизнью могли бы гордить-
ся лидеры всех греческих общин земного шара! 
Какие горы мы все вместе могли бы тогда свер-
нуть!

Я хочу пожелать Вам в этот день крепкого 
здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях! 

Будьте всегда такой яркой, полной сил и неуто-
мимой энергии, какой я Вас знаю и люблю. Ка-
кой я искренне восхищаюсь и горжусь!

Живите и здравствуйте на благо Вашим близ-
ким. На благо Украине и Греции. С днем рожде-
ния! Χρόνια πολλά!

Инга АБГАРОВА,
Издатель и главный редактор 

Международной газеты на русском языке 
«Мир и Омониа»
Афины, Греция.

ЛИДЕР

Несколько штрихов 
к портрету А.И. Проценко-Пичаджи

Звонок по мобильному телефону (абонент не 
обозначился) абсолютно не предвещал, что меня 
ждет долгий, минут на сорок, если не больше, и 
очень интересный разговор. Но получилось именно 
так: ведь собеседником была Александра Ивановна 
Проценко-Пичаджи, и речь с самого начала  зашла 
у нас о митрополите Игнатии, имя которого знают 
все приазовские эллины, и  не только. Конечно же, 
тема эта возникла не случайно: в «Эллинах Укра-
ины» печаталась моя повесть «Преосвященный. 
Печаль и горечь исхода». Я услышал ряд верных и 
точных суждений о своем документально-художе-
ственном повествовании. Александре Ивановне, 
как понял, импонировала моя трактовка личности 
Моисея мариупольских греков, как некогда назвал 
митрополита известный историк и краевед Лев 
Яруцкий. 

Не секрет, что крупную, неоднозначную фигу-
ру Святителя Игнатия Мариупольского сегодня 
оценивают по-разному — одни признают его несо-
мненные заслуги, в общих чертах позитивную роль, 
коей он руководствовался, заботясь о своей пастве, 
о благе своего народа, другие его осуждают, хулят, 
даже злобствуют. Что ж, каждый имеет право на 
свою точку зрения, надо лишь учитывать, что исто-
рия не знает сослагательного наклонения: если бы 
да кабы…

От внимания Александры Ивановны не усколь-
знуло, что я постарался очеловечить образ своего 
героя, ведь и святые, святители, духовные под-
вижники были в то же время обычными земными 
людьми.

— Знаете, а я ведь побывала на родине Игнатия, 
на острове Кифносе — вместе с делегацией Мариу-
поля, которая привезла в дар его землякам частич-
ку нетленных мощей митрополита. Многолюдье, 
особая торжественность момента, люди направля-
ются к церкви святого Саввы. Вижу, на завалинке, 
как бы у нас сказали, на скамеечках сидят несколько 
гречанок, женщины уже в возрасте, переговарива-
ются, смотрят на процессию. Приостановилась, по-
приветствовала их, поинтересовалась, как живут-
поживают. Поначалу, надо сказать, они приняли 
меня за свою, за местную. Нет, говорю, я издалека, 
из Украины, из большого города на Азовском море. 
Рассказала, какую бесценную реликвию привезли 
мы им сюда. И, знаете, меня очень тронули их слова: 
«Значит, наш Игнатий Гозадино, наш Иаков вернул-
ся домой».

Внутреннее волнение Александры Ивановны 

передалось и мне, что-то защемило в груди от про-
стой и очень понятной мысли, озвученной старыми 
гречанками-островитянками: каждому ведь хочет-
ся лечь в ту землю, где зарыта его родимая пупови-
на. Игнатию суждено было обрести вечный покой и 
в Мариуполе, и на Кифносе.

Разговор наш на полминутки прервался — кто-
то звонил моей визави по рабочему, по стационар-
ному телефону, я слышал, как она отвечает собесед-
нику, и про себя отметил, что Александра Ивановна 
превосходно изъясняется на новогреческом языке, 
а потом вновь продолжился. Если сказать коротко, 
мы говорили о наших греческих делах, проблемах, о 
вызовах времени. 

Вспомнился май 1995 года: мне посчастливилось 
(такая вот выпала оказия — был в командировке 
в родных краях, попутно навестил отца в Урзуфе) 
побывать на учредительном съезде Федерации гре-
ческих обществ Украины, где много копий было 
сломано по поводу того, где быть центру националь-
ного движения — в Мариуполе или Донецке, побе-
дил город на Азове,  тогда же высокое доверие было 
оказано директору школы в Старом Крыму А.И. 
Проценко-Пичаджи, с той поры уже и бессменному 
вожаку, лидеру греков не только Приазовья, а и всей 
Украины. Приятно осознавать, что выбор моих зем-
ляков оказался безошибочным.

Александра Ивановна, безусловно, крупная, 
масштабная личность. Приходилось ведь начинать 
практически с нуля: нужно было возрождать на-
циональное самосознание греков, их обычаи и тра-
диции, заботиться, что крайне важно, об изучении 
языка, налаживать связи с исторической родиной, 
а это, в свою очередь, вносило неоценимый вклад 
в развитие и укрепление дружбы между Украиной 
и Грецией. Представляю, каких трудов, каких орга-
низационных хлопот, а то и нервов, волнений-тре-
волнений, переживаний стоила постройка зданий 
и самой ФГОУ, и культурного центра «Меотида», 
и прекрасно оснащенного  медицинского центра 
при Федерации; какие большие усилия были на-
правлены на то, чтобы в каждом селе, основанном 
греками, да и Мариуполе тоже, устремили в небо зо-
лотые кресты вновь построенные или отреставри-
рованные церкви. А выпуск учебников по изучению 
греческого языка, а издание книг румейских и урум-
ских авторов, а исследовательская работа по изуче-
нию прошлого, краеведение, а проведение научных 
конференций, симпозиумов,  а создание самодея-
тельных художественных коллективов, многие из 
которых сейчас не уступают в мастерстве професси-
оналам сцены, а оздоровление детей, пенсионеров в 
Греции! Наши общества, поначалу претендовавшие 
на роль «чебуречных», когда время от времени за 
столом, накрытым вскладчину, собирались земля-
ки, в этом, кстати, тоже таилась некая прелесть — 
встретиться с соплеменниками, свести знакомство, 
обменяться словом-другим на родном языке, давно 
уже стали коллективами, которые решают большие 
и сложные задачи. И все эти свершения справедли-
во ассоциируются с именем А.И. Проценко-Пичад-
жи, ее соратников, всех тех, кого по праву можно 
назвать активистами нашего движения.

Александра Ивановна, безусловно, пассионар-
ная, если воспользоваться термином, введенным 
выдающимся ученым Л.Н. Гумилевым, личность. 
На мой взгляд, энергии у нее с избытком, и она — 
пассионария со знаком плюс, потому что нередко 
встречаются люди и с противоположным знаком. И 
опять же, она обязательно стремится к однажды по-

ставленной цели. По-иному не может.
Ведомо мне, какое большое внимание лидер 

украинских греков  уделяет землякам, оказавшимся 
в наше тревожное время на линии разграничения, 
регулярно посещая села, над которыми слышны 
разрывы снарядов и мин, где не хватает медика-
ментов, случаются перебои со снабжением продук-
тами. ФГОУ всегда спешит на помощь, делает все 
возможное, что только в ее силах, все то, благодаря 
чему люди чувствуют и знают — они не забыты, о 
них помнят.

Человек мобильный, Александра Ивановна ча-
сто бывает в командировках — и по стране, и за ру-
бежом. Это поездки, продиктованные служебными 
обязанностями. По собственному журналистскому 
опыту, когда приходилось и дважды, и трижды, и 
четырежды в месяц отправляться в дальний путь 
—  то ли на самолете, то ли на поезде, то ли на авто-
бусе, знаю, насколько утомительное это занятие, если 
ты не дома, если смещаются привычные жизненные 
ритмы, а то и временные пояса, если с утра и до вече-
ра ты в работе, той самой работе, которой А.И. Про-
ценко-Пичаджи отдается сполна.

Знаете, очень часто мы судим о человеке по обще-
принятому мнению, но все-таки лучше всего, когда 
убеждаешься, верная ли это характеристика, на лич-
ном, так сказать, опыте. Ответственно могу заявить, 
что Александра Ивановна всегда верна своему слову. 
В 2001 году я обратился к ней с просьбой помочь из-
дать книгу «Дикий пляж», где весьма сильна грече-
ская тематика. Писательство ныне — неблагодарное 
занятие, мало того, что ты целый год работал над 
романом, надо еще найти где-то деньги, чтобы роман 
этот увидел свет. Не говорю уж о том, что никаких 
гонораров автор не получает, ну, может быть, есть 
несколько «кассовых» писателей, чьи произведения, 
бывает, ниже всякой критики. Что сказать — пути 
Господни неисповедимы… Так вот, в ответ на мою 
просьбу последовало: «Обязательно поможем! Из-
дадим!» Слово у председателя ФГОУ не разошлось с 
делом. Книгу прочитали сотни моих земляков.

Я был делегатом или приглашенным на несколь-
ких съездах Федерации. Заметил, что А. И. Процен-
ко-Пичаджи нормально, спокойно, по-деловому 
относится к критике, если та аргументированная, 
взвешенная, справедливая, конструктивная. И вы-
воды из нее непременно делает — ведь это на пользу 
делу. Тому делу, которое она, не убоюсь громкого сло-
ва, видит как бы с высоты птичьего полета. А сверху 
взгляду открывается многое. 

Наверное, как у всякой крупной, неординарной 
личности, у А.И. Проценко-Пичаджи есть свои не-
други, недоброжелатели, завистники, злопыхатели. 
Если случаются их эскапады — незаслуженные, не-
обоснованные, она вправе дать достойный отпор, 
защитить себя. Впрочем, делать это ей, по большому 
счету, и не надо. От разных происков, от высосанных 
из пальца обвинений ее оградят соратники, едино-
мышленники, все те, кто плечом к плечу вместе с нею 
шел все эти двадцать четыре года, кто возрождал на-
циональное самосознание греков Украины.

Поздравляя с юбилеем, адресую Вам, дорогая 
Александра Ивановна, слова нашего извечного при-
ветствия: «Хроня полла!» Многая Вам лета!

Иван АВРАМОВ,
член Национального Союза писателей 
Украины,Член Национального Союза 

журналистов Украины,
Заслуженный журналист Украины.

г.Киев
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АЛЕКСАНДРА - ОЗНАЧАЕТ «ЗАЩИТНИЦА»

В греческой истории имя «Алек-
сандр» однозначно ассоциируется с 
Александром Великим, царем Ма-
кедонии, более двух тысяч лет на-
зад создавшим великую империю, 
которая положила начало эллини-
зации мира. В общественном гре-
ческом движении Украины это имя 
столь же символично и вызывает 
столь же однозначную ассоциацию 
с лидером, поскольку носит его 
председатель Федерации греческих 
обществ Украины Александра Ива-
новна Проценко-Пичаджи. В янва-
ре Александра Ивановна отмечает 
свой юбилейный день рождения, 
что и явилось поводом для написа-
ния этих строк.

По правде сказать, Александра 
Ивановна заслуживает того, чтобы 
рассказывать о ней вне поводов и 
юбилеев. Истории человечества из-
вестно не так уж много ярких лич-
ностей женщин, сыгравших зна-
чительную роль в общественной и 
политической жизни своих стран; 
так сложилось, что политическое 
лидерство - это  по большей части 
удел мужчин. Немногие из женщин, 
ставшие национальными лидерами 
в своих странах, – Индира Ганди, 
Беназир Бхутто, Маргарет Тэтчер, 
Ангела Меркель – всех их отличают 
черты, присущие в основном, муж-
чинам, а именно: решительность, 
несгибаемая воля, способность ве-
сти за собой, готовность брать на 
себя ответственность за исход  дела. 
Не погрешу против истины, если 
поставлю в один ряд с перечислен-
ными и нашу Александру Иванов-
ну. И вот почему…

Есть такое понятие – «self-made 
man», дословно - «человек, создав-
ший сам себя». Это значит – добив-
шийся высот своими умом и усили-
ями, без протекции и «волосатых 
рук». Александра Ивановна из та-
ких людей. Начав работать пионер-
вожатой в одной из мариупольских 
школ, она прошла все ступени про-
фессионального роста и закончила 
свою карьеру директором школы, 
пользующимся большим авторите-
том в городе и области. Но ее ор-
ганизаторский талант и лидерские 
качества в полной мере раскрылись 
с приходом Александры Ивановны 
в греческое национальное движе-
ние. Она становится председателем 
Мариупольского общества греков, а 
в 1995 году вместе с единомышлен-
никами создает всеукраинскую ор-
ганизацию – Федерацию греческих 
обществ Украины (ФГОУ). 

На посту председателя Федера-
ции Александра Ивановна пере-
росла в совершенно иное качество, 
став общественно-политическим 
деятелем и национальным лидером 
для греков Украины. Минуло уже 
24 года с момента создания Федера-
ции. За эти годы под руководством 
Александры Проценко-Пичаджи 

ФГОУ стала мощной всеукраин-
ской организацией, завоевавшей 
высокий авторитет в Украине, на 
постсоветском пространстве и в 
международном греческом движе-
нии. Председателя ФГОУ хорошо 
знают в правительственных и пар-
ламентских кругах Греции, на Ки-
пре, в других странах, где прожи-
вают крупные  греческие диаспоры. 
Здесь, в Украине, Александра 
Ивановна стала государственным 
деятелем: она являлась членом 
Совета по этнонациональной  по-
литике при Президенте Украины, 
возглавляла Совет руководите-
лей Всеукраинских общественных 
объединений нацменьшинств при 
Госкомнацрелигий Украины. Она 
регулярно встречается с высокопо-
ставленными чиновниками различ-
ных украинских и греческих мини-
стерств, дипломатических кругов, 
лично знакома с несколькими пре-
мьер-министрами и президентами 
Греции разных лет. Много усилий 
и времени Александра Ивановна 
отдала развитию международного 
эллинизма, участвуя в работе Все-
мирного Совета греков зарубежья 
(САЕ): в 1995 и 1999 она избира-
лась секретарем САЕ, позднее была 
членом Координационного Совета 
периферии САЕ Европы и заме-
стителем  координатора периферии 
стран бывшего СССР. Ее заслуги 
перед Украиной и мировым элли-
низмом отмечены многими награ-
дами, в том числе правительствен-
ными наградами Украины и Греции.

Как создавалось это здание под 
названием «ФГОУ», как приоб-
ретался колоссальный авторитет 
руководителя этой организации? 
Был труд - упорный, кропотливый, 
каждодневный. Труд и над собой, 
и над обстоятельствами, которые 
надо было поставить себе на служ-
бу. Понимая важность личной ком-
муникации, Александра Ивановна 
самостоятельно выучила новогре-
ческий язык, да так, что может сво-
бодно выступать с трибун любых 
международных форумов и легко 
общаться с греческими министра-
ми и дипломатами с глазу на глаз, 
без переводчиков. Вместе с сорат-
никами она построила Федерацию 
буквально по «кирпичику», находя 
единомышленников в разных угол-
ках Украины, действуя одновремен-
но во многих направлениях: и в ор-
ганизационном, и хозяйственном, 
и в сфере образования, культуры 
– всей работы, созданной на этом 
пути, просто не перечесть.

Наблюдая за деятельностью 
Александры Ивановны, я всегда 
удивляюсь ее способности не толь-
ко начинать различные проекты, 
но, главное, - находить средства 
для  их реализации и добиваться 
намеченного. Есть в ней что-то от 
Наполеона, который действовал 

по принципу: «Главное - ввязать-
ся в бой, а там – посмотрим!». Она 
бесстрашно ввязывается в бой, и 
редко его проигрывает. А ведь весь 
период становления и работы Феде-
рации – это тяжелые годы жизни в 
экономически бедной Украине, ко-
торую уже давно относят к странам 
третьего мира по уровню развития. 
Нас уже приучили, что на культуру 
и образование в нашей стране нет 
денег, и выживать общественным 
организациям приходится без го-
сударственной поддержки. Найти 
спонсора, мецената – вот задача за-
дач. Начиналось все с одной комна-
ты в Мариупольском гуманитарном 
институте, которую делили Феде-
рация и Мариупольское общества 
греков. Затем в 2000 году на пусты-
ре по улице Греческой на огромном 
энтузиазме и желании было по-
строено здание Культурного центра 
Федерации.  Через три года рядом 
по инициативе Федерации было 
возведен Греческий медицинский 
центр, ставший результатом пло-
дотворного сотрудничества ФГОУ 
со Всемирным Советом греков за-
рубежья. Заработали медицинские 
программы для греков Мариуполя 
и приазовских сел. Спустя еще пять 
лет успехом увенчались усилия 
Александры Ивановны, и сверши-
лась многолетняя мечта Мариу-
польского общества греков – был 
открыт Культурный центр «Меоти-
да».

Эти здания – вещественный ре-
зультат работы, которой Алексан-
дра Ивановна вот уже третье де-
сятилетие отдает все свое время и 
силы. А сколько сделано и делается 
каждый день – трудно даже пере-
числить. Яркие праздники «Мега 
Юрты», песенные фестивали па-
мяти Тамары Кацы, Всеукраинские 
школьные греческие олимпиады, 
эллиниады, дни культуры и т.д. – 
это можно посетить, об этом можно 
прочитать или увидеть репортаж. А 
сколько еще делается председате-
лем ФГОУ всего другого, не такого 
публичного, но столь же нужного: 
от «пробивания» в Греции очеред-
ной образовательной или оздоро-
вительной программы до отстаи-
вания прав украинских греков по 
получению греческих документов 
согласно закону Греции №2790. И 
каждый такой эпизод требует от 
нее сил, упорства, настойчивости.

Последние четыре года при-
внесли новые, «горькие», приори-
теты в деятельность Федерации и ее 
председателя. Жизнь приазовских 
греков круто изменилась, в их дом 
пришла война. Греческие села, ока-
завшиеся на линии соприкоснове-
ния, страдают в наибольшей степе-
ни. Разрушены жилища, разрушена 
инфраструктура, не хватает самого 
необходимого. Руководство Феде-
рации греческих обществ Украины 

считает своим долгом в эту труд-
ную годину быть рядом с соплемен-
никами и помогать им, делая все 
возможное и невозможное. Чер-
малык, Гранитное, Сартана, другие 
села – там Александра Ивановна 
бывает чаще наблюдателей ОБСЕ, 
организуя гуманитарную помощь 
пострадавшим и контролируя ре-
монтные работы. Федерация ищет 
и привлекает к этой деятельности 
международные благотворитель-
ные организации и фонды, через 
нее идет поток гуманитарной и 
технической помощи в пострадав-
шие села. Эта работа проводится по 
инициативе и при непосредствен-
ном руководстве Александры Про-
ценко-Пичаджи.

Для всех, кто работает в Феде-
рации или близко сотрудничает с 
ФГОУ, Александра Ивановна явля-
ется той «каменной стеной», на ко-
торую  можно положиться, за кото-
рой можно чувствовать абсолютно 
спокойно. Но прочность этой «сте-
ны» основана на требовательности,  
как к себе, так и к подчиненным, 
от которых Александра Ивановна 
ждет полной отдачи. Она не терпит 
неисполнительности,  формального 
подхода к делу, работы в полсилы.  
Иногда кажется, что в каких-то во-
просах можно было пойти по пути 
наименьшего сопротивления, от-
казаться от чего, сэкономить время, 
силы и нервы. Но это не для Алек-
сандры Ивановны. Она максима-
лист по натуре, что в итоге делает 
ее деятельность успешной, а авто-
ритет – непререкаемым.

Некоторые упрекают Алексан-
дру Ивановну в том, что она «дер-
жится» за место председателя, не 
«отдает» руководство Федерации. 
Зная ее, не могу с этим согласить-
ся. На самом деле наша греческая 
диаспора, по моему мнению, пока 
не взрастила достойную ей замену, 
личность такого же масштаба, кто 
бы мог взять на себя ответствен-
ность и на кого Александра Ива-
новна  могла бы спокойно оставить 
Федерацию, не боясь за будущее 
организации. Так что она пока про-
должает бой на своих рубежах.

Имя «Александра» происходит 
от мужского имени, означающего 
«мужественный защитник». Алек-
сандра Ивановна полностью оправ-
дывает  свое имя, самоотверженно 
защищая и отстаивая интересы 
украинских греков, где бы они не 
проживали.

Желать Александре Ивановне к 
юбилею успехов и удачи не имеет 
смысла. Всех своих успехов она доби-
вается сама, благодаря своей энергии 
и упорству. А вот здоровья, крепкого 
и надолго, мы ей обязательно желаем. 
А также – ей и всем нам – долгождан-
ного мира на нашу землю!

Василий Ефременко и Совет 
Мариупольского общества греков
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АФИНА МАРИУПОЛЬСКАЯ
Великий древнегреческий скульптор Фидий, 

друг Великого Перикла, объясняя, как мастерам 
удается создавать такие божественно красивые 
скульптуры, сказал: «Нет ничего проще - мы бе-
рем глыбу и отсекаем все лишнее, освобождая 
создаваемый образ из плена камня».

Наверное, так происходит и со Временем, ко-
торое совершенствует, шлифует, кристаллизи-
рует исторические образы, доведя их до совер-
шенства.

Оценивая современного человека, мы, следуя 
объективным законам, ищем параллели в древно-
сти. Следуя этой традиции, я искал исторические 
параллели замечательного человека, моего лич-
ного друга и друга всей моей семьи Александры 
Ивановны Проценко-Пичаджи. Женщины, обла-
дающей всеми лучшими человеческими качества-
ми: честью, достоинством, доблестью, ответствен-
ностью, порядочностью, искренностью, добротой, 
бескорыстием, справедливостью и терпимостью.

Искать долго не пришлось. Это Афина! Бо-
гиня военной стратегии, мудрости, знаний, ис-
кусства и ремесел. Покровительница городов и 
государств, науки и мастерства, ума, сноровки 
и изобретательности, кораблестроения и море-
плавания, учредитель Закона и Суда (ареопага). 
Такова и наша Александра - бессменный предсе-
датель ФГОУ, наш вождь и предводитель!

Александра - покровительница националь-
ной идентичности эллинов, осознания греками 
Украины общности культуры, истории, языка с 
древней и современной Элладой. Покровитель-
ница этой удивительной национальной иден-
тичности части народа, переселившегося 2500 
лет назад в Таврию (Крым) и более 235 лет из 
Крыма в Приазовье.

Александра Ивановна - покровительница об-
разования, культуры, спорта, молодежи, ветера-
нов, детей, социальной защиты, греческой куль-
туры и искусства, быта и кулинарного искусства.

Александра - покровительница воинов АТО, 
жителей греческих сел, находящихся в зоне во-

енных действий.
Александра - покровительница веры предков, 

православия, духовного развития предков вели-
кой Византийской империи.

Вся жизнь Александры Проценко-Пичаджи 
- яркий пример беззаветного служения людям.

С 1986 по 2004 год она работала директором 
школы в пос. Старый Крым. Учитель высшей ка-
тегории, Отличник образования Украины. На-
граждена медалью В.Сухомлинского.  С апреля 
1995 года и по настоящее время она возглавляет 
ФГОУ. Награждена Грамотой Президента Украи-
ны за вклад в развитие и укрепление украинского 
государства, Грамотой Верховной Рады Украины 
за заслуги перед украинским народом. Награжде-
на Дипломом международной Академии рейтин-
га популярности и качества «Золотая Фортуна». 
За особый вклад в оказание содействия воинам 
и населению в период сопротивления агрессии 
России против Украины награждена медалью 
«Защитник Отечества».  За вклад в поддержку и 
развитие православия, духовного воспитания 
граждан Украины Александра награждена Орде-
нами княгини Ольги III и IV степени, Великому-
ченицы Варвары и Святой Анны IV степени.

Александра Ивановна - настоящий воин све-
та, которая воплотила в себе воинские качества 
Спарты: ученость, мудрость и воспитанность 
древних Афин.

Она внесла неоценимый вклад в развитие на-
ционального движения, пропаганды эллинизма, 
в формирование у греков Украины эллинистиче-
ской идентичности.

Очень не просто 23(!) года руководить все-
украинской организацией эллинов, многие из 
которых руководствуются национальной му-
дростью: «Все греки на корабле - капитаны!» 
Александра, как опытный капитан и лоцман, все 
эти 23 года уверенно вела этот океанский лай-
нер эллинов под названием «ФГОУ» и в штиль, 
и в шторм. Всякое было. И трудно, и сложно, и 
опасно. Но было очень радостно от замечатель-

ных результатов работы. Но было и грустно, и 
больно. Во всех нациях есть недостойные люди, 
завистники, клеветники, предатели. Греки не яв-
ляются исключением.

Иногда (слава Богу, крайне редко!) Алексан-
дру из-за клеветы, предательства, подлости тех, 
кого она считала соратниками, заполнял дух от-
чаяния. Слезы наполняли глаза, душа разрыва-
лась на части, жизнь становилась невыносимой. 
Мне приходилось слышать из ее уст: «Все! Нет 
больше сил терпеть подлость и предательство! Я 
устала! Я ухожу!» Но после короткого разговора 
слезы у нее быстро высыхали, дыхание стано-
вилось спокойным, появлялась улыбка, груст-
ные мысли покидали разум, и восстанавливался 
привычный облик воина-созидателя.

Я очень рад и горд, что вместе со многими 
стоял у истоков создания ФГОУ. Мои лучшие 
друзья, к сожалению, уже покойные, Донат Кон-
стантинович Патрича  и Федор Дмитриевич 
Стамбулжи привели меня в национальное дви-
жение как раз накануне этого важного события.

Приятно вспомнить, как мы работали над 
Уставом, структурой ФГОУ, как готовили учре-
дительный съезд. Как отбивали нападки «Союза 
греков», практически уже не существующей ор-
ганизации.

Это уже стало историей. Хорошей историей. 
И в этой истории все 23 года Александра Ива-
новна играет первую скрипку. И играет ее боже-
ственно. Как Афина в истории древней Греции.

Александре Ивановне 8 января 2019 года - 70 
лет! Она энергична, красива, мудра! С юбилеем, 
друг мой Александра! Здоровья, мира, долгих 
лет жизни, бесконечного владычества над элли-
нистическим движением нашей Родины - Укра-
ины! Твое имя уже вписано золотыми буквами 
в историю нашей Великой нации и в историю 
Украины! Ты - наша Царица, дитя богини Афи-
ны! Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!

Василий ХАРА,
г.Киев.

 ЖЕНЩИНА-АТЛАНТ АЛЕКСАНДРА
Время… Каким может быть время? Разным. Оно 

может быть неумолимым, оно может быть тёмным, 
лихим, бесцельным, точным, зимним, летним, вся-
ким, и только определение Его Величества Времени 
как  «неспокойное»  лишено всякого смысла, пото-
му что «спокойным» оно не бывает никогда. Время 
- оно ведь, как  море, которое даже в своей  благо-
лепной тиши скрывает нечто зловещее и неукроти-
мое, готовое в любое мгновение вырваться наружу, 
и тогда обезумевшие матери хватают на руки своих 
младенцев, они мечутся в поисках спасения и не 
находят его, а благочестивые отцы семейств тогда 
сходят с ума и бросаются в пропасть… Только, не-
смотря на страшные катаклизмы, кровопролитные, 
бесконечные войны,  жизнь на Земле продолжает-
ся уже сотни миллионов лет, сотни миллионов лет 
всходит новое солнце,  рождаются новые дети. Всё 
возвращается на круги своя; хлебопашец  сеет свои 
зёрна, пастух пасёт  ягнят. Так было и так будет всег-
да, и называется это «жизненным циклом Земли», и  
каждый новый цикл возглавляет тот, кого порожда-
ет сама Земля-Гея в помощь людям. Их много, они 
все разные, они могут быть и мужчиной, и женщи-
ной.  Я зову их «Атланты», потому что они потомки 
тех, кто во времена Великого Потопа ушёл с побе-
режья Эвксинос Понтос «ипер вореа» в чудесную 
страну Атлантиду, где смерти не было вовсе. Каж-
дый раз  в самое тяжёлое, в самое сложное время 
они снова и снова приходят к людям. От глубокого 
сострадания к соплеменникам, живущим в боли и 
тяготах, зажигается  в сердце  Атлантов огонь любви 
к сирым и несчастным,  и  искра эта, разгоревшись, 
превращается в факел. Но, не только боль за людей 
превращает Атланта в подвижника, но глубокая 
вера в возможность пробуждения в соплеменни-
ках нового начала. Люди видят, что «он лучший из 
всех, потому что в очах его светилось много силы 
и живого огня», они идут за ним и верят в него. И 
сила в Атлантах почти божественная и хватает её 
сполна для нового порядка, новых законов, он ведет 
свой народ из тьмы, холода  к свету, солнцу, теплу и 
гармонии.  Вся жизнь Атланта - огромная любовь к 
своему народу. 

Каждый простой человек приходит в эту 
жизнь для чего-то, и у каждого своё предназна-
чение, но одни нарушают законы бытия, нрав-
ственные законы, другие отдают себя без остат-
ка любви к людям.                                                             

Александра - в греческой трактовке «защит-
ница людей» (В Древней  Греции «андрас» - не  
«мужчина», но «человек»). «Александра» - Богом 
благословенная, свыше посланная Мать и пред-
назначение ей - Защитница. 

Что положено иметь женщине с таким именем 
и чего в Александре Ивановне Проценко, урождён-
ной Пичаджи, нет? Уверенности в себе? Мужчины 
в её присутствии понижают голос. Настойчиво-
сти? Властолюбия? Доброжелательности? Настыр-
ности или бескомпромиссности, справедливости, 
коммуникабельности, чувствительности. Всё есть 
и всего в избытке. Её гороскоп говорит, что она 
личный рост ставит на базе превосходства над 
другими, потому что природа наделила её такими 
качествами как талант в управлении процессами 
при соблюдения фундаментальной дисциплины; 
ценна в качестве руководителя или директора на 
крупном производстве и  в армии в качестве пол-
ководца, а ещё в управлении страной или финан-
совой компанией. А уж мудрость… царь Соломон 
был бы рад такому знакомству….

Как, ну как в одном человеке может срастись 
столько ярких, неординарных черт!? Как можно 
быть крепкой, как алмаз, в то же время доброй и 
радостной, похожей на весеннее утро, но при этом 
быть прекрасным финансовым и геополитическим 
аналитиком и что самое главное - женщиной?! 

Мне несказанно повезло: Александра Ивановна 
приехала в Салоники, и однажды утром мы реши-
ли вместе с ней попить кофе. Наш утренний кофе 
закончился в восемь вечера и мне этой женщины-
Атланта не хватило! Мне не хватило, потому что я 
видела: под этим пластом души есть ещё пласт, а 
под ним - ещё один, более редкий и ценный. Оо-
о… у неё было, что «украсть», было, что хотелось  
оставить у себя навсегда. 

Я не буду перечислять заслуги Александры 

Ивановны перед людьми и Отечеством, перед 
греками, украинцами, взрослыми, маленьки-
ми, уверена - многие сделают это гораздо лучше 
меня. Я только возьму на себя смелось сегодня, 
в День её рождения, поблагодарить нашу род-
ную Александру Ивановну от имени тех, кто 
Сердцем мира считает Грецию, кто считает, что 
солнце светит из Афин, за создание Федерации 
греческих обществ Украины - маленькой, но 
дружной и крепкой, совершенно замечательной 
Эллады так далеко от Балкан!

В целом невозможно переоценить значение 
греческой диаспоры во всём мире, а тем более в 
такой огромной и мощной стране, как Украина, 
ведь это защита и продвижение  интересов Гре-
ции за рубежом, хотя… я думаю, что после вве-
дения безвиза, Украину вполне можно не счи-
тать «зарубежьем»!

В современных международных отношениях 
многие малые по размеру государства с огра-
ниченными ресурсами, а Грецию я  отношу к их 
числу, должны  использовать  фактор своих эт-
нических общин, разбросанных по всему миру 
по максимуму. Помимо политического лобби-
рования интересов государства, существование 
мощной диаспоры играет значимую роль в обе-
спечении экономической и политической безо-
пасности исторической родины.  Что есть страна 
без своих диаспор, разбросанных по всему миру, 
как камни жемчужного ожерелья? Водопад без 
брызг…тигрица без тигрят…

Дорогая моя и любимая Александра Ивановна! 
Так я обращаюсь к Вам в своих письмах, так обра-
щусь и  сейчас. Поздравляю Вас с таким прекрас-
ным юбилеем, с  Днём рожденья! Желаю Вам  сча-
стья, удачи, денег, здоровья, успеха, любви, а ещё  
на всю жизнь сохранить, как самый большой дар 
Неба, душевную молодость, потому что это восхи-
тительное состояние ожидания прекрасного, это 
ощущение, что все возможно, что все тебе по си-
лам, а по силам Вам всё, это точно! 

Валида БУДАКИДУ,
г.Салоники.
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ОТ ГРЕКОВ УКРАИНЫ С ЛЮБОВЬЮ
З О Л О Т А    Г І Л К А

(ЛЕГЕНДА  «СВІТЛИЙ  САД»)

‒ З ким нині ми зустрілися, стежинко?
‒ З любов`ю, що не знає відпочинку…
‒ Так… це вона тут сяєвом постала,
Любов свята, що  рід - як сад  зібрала,
Осяяла той Світлий Сад метою,
Ще й Гілкою в нім стала Золотою,
Славетною в Елладі й Україні!
Ось… чую голоси із небосині:
«Лиш Фідія й Тиртея творчі мандри
Розкриють справжній образ Олександри!»;
«Спочатку за одним несхибним зором
Рушаймо, любі, у Її простори!»
‒ О Фідію! Ти щімко, молитовно
Вдихав у свої витвори духовне,
Щоб рух являли статуї статичні!
Рух Олександри ‒ дії феєричні,
Як і Її наснага, воля, сила:
Такі  Грекиня  виростила крила!
Ти бачив, Майстре, як Вона працює?
Храм праці зводить! Небеса малює!
Ця всеосяжність в Неї із дитинства.
Що Федерація?  Це Всесвіт Материнства!
А Олександра ‒ Господиня, Мати,
Прикликана любити й захищати…
Про біди різні знає вчасно Ненька:
Ось хата вистигає у стареньких;
Ось ліків й хліба в селищі бракує,
Бо восьмий тиждень зброя там лютує!
…Авто  Громади там, і тут ‒ усюди,
Де потребують допомоги люди:
Не тільки греки, всі;
                             розкол ‒ банальність,
Лиш Людяність і є Національність!
Ансамблі різні (воїнство пречисте)
Людей мистецтвом радують іскристим,
Дарують найціннішу всім надію:
«Життя (як завше) вижити зуміє!»
…Як світло є ‒ у світ пролитись має.
Та заздрощі ‒ в лице Грекиня знає,
Тож істинне від кручених рятує:
Не з кривдою, а з правдою святкує!
Громада… Олександри час і вміння…
Грекиня наче вергала каміння,
Щоби почули береги далекі
Рідню по крові ‒ українських греків!!!
Щоб давніми заслухались піснями:
Культуру зберігають тут віками…
…Нелегко в світі Прагненню і Хисту.
Та кроки їх стрімкі ‒ Дорога Чиста! 
Що ж з берегів далеких в Олександри?
Міць ‒ від Перикла, гумор ‒ від Менандра.
Ну а вогонь ‒ від полководця, звісно:
Їм двом в одному імені не тісно.
Їм з Македонським (світовим кумиром)
 Дісталась від богів ‒ єдина віра!
Чи, може, вже… одна  олександрійність? ‒
Непереможність! Лідерство! Надійність!
…Розкрила Велич нам свої простори.
Та звіримось іще і з другим зором!

‒ Тіртею!‒ воїне великий! пречудовий!
Палають крізь віки твої промови,
Де над завад й докорів темні лави
Грекиня ‒ як і Ти ‒ підносить Справу!
Вас крізь віки не складно поєднати
В одне палання: «Кревне ‒ не здавати!»

…Скажи, Поете, про Її Служіння!

‒ Це Гілка, що озвучує коріння…
Ця Гілка Золота ‒ корінням стала,
Як Світлий Сад зі саджанців зібрала!.. 

Анастасія ПАПУШ
 
 

АЛЕКСАНДРЕ ПРОЦЕНКО-ПИЧАДЖИ

Не каждому дано достичь при жизни славы,
И сохранить лицо - не каждому дано,
И заслужить признания в своей державе.
Нести достойно крест не многим суждено.

А было ей судьбой даровано немало,
Однако ведь и спрос с нее совсем иной.
Всю жизнь ее штормит, как море в десять баллов,
И где бы ни была, -  всё на передовой.

Но кажется порой, что страх ей и неведом,
Минуя все преграды, всегда идет вперед!
Она обречена с рожденья на победу,
И с нею есть и будет наш греческий народ!

Галина ЧУМАК.

* * *

Зимы суровой пелена,
Снегами землю укрывает.
Мороз пронизывает степь,
А ветер песни напевает.
Приходит в Новый год Январь -
Холодной мудрости обитель,
Начала года прародитель.
Так повелось от предков, встарь...

В тот день заря багряным оком
Снега румянцем окропила.
Могучим, нравственным потоком
Земля на свет её явила.
И было имя ей дано
Богами дальнего Олимпа.
И цепкий ум в сиянии нимба
Сложил, что послано в панно.
В селе с родительской опекой
Незримо, долгие года,
Была ведома силой некой,
Как будто компасом суда.
Каракуба и Чермалык
Родной привили ей язык.
И воспитали в ней характер,
Достойный истинных владык.
Слились в ней мужество и сила,

Защита, помощь и тепло...
Ей с детства Родина желала
Любить любое ремесло.
Она впитала волю предков
Из описания веков.
В ней историческая ветка
Коснулась выси облаков.
Она всегда за всех в ответе,
И с жаждой знаний и любви.
Идут к ней взрослые и дети
С единой просьбой: - Помоги!
Источник мудрости и блага.
Душевной сути благодать.
В ней материнская отвага,
Способность ближним помогать.
И мы под тенью олеандра,
Пытаясь щедрость осознать,
Вам, гордость греков - Александра,
Хотим так много пожелать:
Пусть в жилах плещется здоровье,
Частицей нашей к вам любви.
А это зимнее раздолье
Гуляет свежестью в крови.
Мороз сковал моря и реки.
Поля снегами замело,
Но вас сердцами греют греки,
Да их душевное тепло.
Мы ваша вера и поддержка,
Дела, история веков.
Мы оболочка, вы наш стержень!
Клянёмся вам! Без дураков.
Живите счастливо и долго!
И согревайте нам сердца!
Любви родных - нежнее шёлка!
И благосклонности Творца!

Александр ЧУБАРОВ.

* * *

Я Вам стихи свои дарю,
И сделать этот очень рада!
Сегодня по календарю
У Вас торжественная дата.

За этой датою стоят
Дела огромного значенья.
О них с восторгом говорят
На юбилейном Дне рожденья.

А так хотелось бы,
Чтоб Вам о них здесь не упоминали -
Вернётесь снова Вы к делам,
Которых и не оставляли.

Сегодня Вы в кругу родных,
В кругу детей и внуков в зале.
Полвека - точно! - выходных
Своих Вы им не посвящали.
Друзей, знакомых много здесь,
Когда-то живших по соседству.
Хороший нынче повод есть
Вернуться в юность, вспомнить детство…

Как редко удавалось Вам
За эти годы снять усталость!
Всегда Вы находились там,
Где дело делать полагалось.

Но этот вечер - он для Вас!
Вы нынче – Королева бала!
Любимый Вами Венский вальс
Звучит из праздничного зала.

И снова молодость цветёт
В глазах - счастливая улыбка.
Ведёт Вам время свой отчёт,
А то, что в паспорте, - ошибка!

* * *

Вы - сильная женщина,
Вы - славная женщина.
Вам, видно, судьбою самою обещано
Кумиром народным и лидером быть,
Ему благородно и верно служить.
Вы - мудрая женщина,
Вы – добрая женщина.
Ничто не проходит для Вас незамеченным.
Душа отзовётся на боль и беду.
Черта бескорыстья у всех на виду.
Вы – нежная женщина,
Ранимая женщина!
На сердце ранений следы не залечены,
Но сетовать Вам на судьбу не к чести,
И Вы перед нами и Богом чисты.
Вы - гордая женщина,
Видная женщина!
Заслужено славой народной увенчаны.
Но миру и людям открыты, просты.
Нам с Вами до новой идти высоты!

* * *

Вы громких фраз не любите, я знаю,
И фамильярность Вам не по душе,
А потому сегодня подбираю
Слова, давно назревшие уже.
Я с ними много раз к  Вам обращалась,
Когда тревог полна была душа,
И Ваше сердце мигом отзывалось,
На помощь неотложную спеша.
Мы в этом мире - маленькие люди,
Нас мало кто услышит и поймёт.
А Ваш спокойный голос всех разбудит,
Вопрос любой решение найдёт.
Мы не однажды убеждались в этом!
Границ нашей признательности нет!
Внимая Вашим просьбам и советам,
Судьба нам улыбается в ответ.
Спасибо, что Вы есть у нас такая-
Всегда всепонимающая нас,
Отзывчивая, добрая, простая.
Пусть во сто крат Всевышний Вам воздаст!

* * *

Постать жінки цієї я вважаю величною.
Додала би до цього – героїчною!
Все, що зроблено нею, увійде до історії -
Тридцять років вона сторінки її створює!
Федерації греків прапор вище здіймається,
Зупинити ходу хай нам не намагаються!
Справжній Лідер у нас - ми йому довіряємо!
Зі шляху, що обрали, ми не повертаємо!

Кирикия ХАВАНА.

Александре Ивановне 
Проценко-Пичаджи

к юбилею

ПОЗДРАВЛЯЮ

Дано вам лидера призванье  –
Идете смело сквозь года.
В ФГОУ вы кормчий давний
И дело спорится всегда.
Дай Бог Вам дальше мудро править.
Здоровья, всяческих щедорт.
Во благо общее поставить
Все, что жизнь добрая дает.

И поддавшись веленью поэта,
Что волнует меня всё сильней,
Я желаю Вам – Многая лета!
Добрых, светлых и радостных дней!

 Виталий АРАБАДЖИ,
                                              г.Мариуполь.

Александре Ивановне 
Проценко-Пичаджи

Вам 70 сегодня,
                                             с чем Вас и поздравляю!
Бег времени всё тот же,
                                 его не укротить.
И нет причин для грусти,
                               я это утверждаю.     
Как аксакал, кто знает,
                                       как нужно дальше жить.  

Я старше Вас намного,
                                    и говорю я смело.
Что 70 – не старость –
                                         прелюдия лишь к ней.
Что в 70 под силу
                                     еще любое дело.
И впереди немало
                                                прекрасных, светлых дней.
Хоть мы ступени лестниц
                                         вприпрыжку не считаем
(как не крути дорога
                                        ведет нас под уклон).
И чаще свою юность,
                                         как сон, мы вспоминаем,

Но вешать нос на квинту
                                  нам просто не резон.   

Вы стали как бы нашим
                                           гражданским командиром.
Сплотив нас, греков, в общность,
                          Вы дали нам понять:
Пусть мы ничем не лучше
                                  других народов мира,
Но всё же мы другие,
                                у нас иная стать.

У нас своя культура, 
                               обычаи другие,
Язык ни с чьим не схожий,
                              традиции свои.
У нас свои истоки,
                             до слез они родные.    
К ним прикоснуться нужно,
                          чтоб ожили они.

И к ним мы прикоснулись.
                                И с Вами четверть века 
Свои поем мы песни,
                        тропой своей идем.
Одно хочу сказать Вам:
                      Вас уважают греки 
Не только в Украине,
                     но и за рубежом.

Вам телефон призывно
                                       с утра звонит сегодня.
И до ночи он будет
                                        без устали звонить.
Желающих сказать Вам
                                       хоть пару слов так много,
Что аппарат Ваш вряд ли 
                                            всех сможет обслужить.

А я, влюбившись в хор их,
                                             и тоже поздравляя,
Годам своим лишь веря
                                         и сердцу своему.
Я от себя лишь лично
                                           спокойных лет желаю.
Ведь стрессы и волнения
                                  Вам просто ни к чему.        

Услышав поговорку, что
                                   всё, мол, заменимо,  
Хочу заверить всех я,
                                          что поговорка лжет!     
Могу заверить всех я, 
                                       что Вы не заменимы!
И лучше Вас работу       
                               никто не поведет!

Леонид ПАТРИЧА, 
г.Никополь.
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Вести из обществ

«Греческая операция НКВД 
в Украине. Книга памяти»

Навечно даль и внятна, и видна…
Ведь Память человечеству дана.
Еще даны сердца, что так высОки,
Что для бессмертия созидают строки…

В Сартане в Музее истории и этнографии гре-
ков Приазовья по инициативе Сартанского обще-
ства греков «Эллины Приазовья» (руководитель 
Н.П. Папакица) состоялась встреча, посвященная 
презентации книги Ивана Георгиевича Джухи 
«Греческая операция НКВД в Украине. Книга па-
мяти». На встрече присутствовали родственники 
реабилитированных, ветераны труда, активисты 
греческого движения. 

Присутствующих познакомили с творчеством 
Ивана Георгиевича, выступили родственники реа-
билитированных с воспоминаниями о близких, был 
показан фрагмент спектакля «Митру ту хисмет» (ав-
тор сценария – руководитель греческой театральной 
студии при ДК им. Т.Кацы Анатолий Корона).

В конце мероприятия председатель общества 
Наталья Папакица вручила 10 книг, адресован-
ных родственникам репрессированных. 

Видеоряд мероприятия и благодарность сар-
танцы отправили автору Ивану Георгиевичу 
Джухе с пожеланиями здоровья, благополучия и 
творческого вдохновения. 

Соб. инф.

СЛАВНЫЙ
 ЮБИЛЕЙ

Глядя на этого статного, подтянутого, 
спортивного мужчину никогда не скажешь, что 
ему 60.

А ведь это так. Недавно, в конце октября, наш 
известный активист, в прошлом знаменитый 
борец, а ныне талантливый и успешный 
наставник юных «курешистов» из Сартаны 
Савва Валентинович Янгичер отпраздновал 
свой 60-летний юбилей.

О Савве Янгичере можно много писать и 
говорить и только хорошее. Но самое главное, 
что нужно о нём сказать, это то, что он Грек и 
Патриот с большой буквы.

С юных лет Савва полюбил борьбу, этот 
истинно греческий вид спорта. До службы в 
армии пробовал свои силы в борьбе «куреш», 
где неоднократно становился победителем.

Находясь в рядах Вооруженных Сил, он 
продолжал совершенствовать своё борцовское 
мастерство, доведя его до почетного звания 
«мастер спорта СССР по борьбе самбо».

После демобилизации Янгичер ещё 
несколько лет побеждал на «курешах», а 
потом на общественных началах, в свободное 
от основной работы время, стал активно 
заниматься тренерской работой, развитием 
«куреша» в поселке Сартана. Им была 
подготовлена не одна плеяда сильных борцов. 
Среди его воспитанников, известных не 
только в Приазовье, но и во всей Украине: 
Евгений Нехаев – мастер спорта Украины 
по борьбе дзюдо, неоднократный чемпион 
Украины, серебряный призер чемпионата 
мира (г. Рим - 2001 год) среди спортсменов с 
нарушением слуха, Геннадий Були – бронзовый 
призер чемпионата Украины по борьбе самбо, 
Валентин Янгричер – кандидат в мастера 
спорта, семикратный призер чемпионатов 
Украины среди молодёжи по самбо и дзюдо.

В последние годы яркими выступлениями 
на всех престижных борцовских турнирах 
Украины показал себя мастер спорта 
Украины по борьбе самбо и дзюдо победитель 
международных  юношеских соревнований 
в Греции – Александр Миндыла. Следует 
добавить, что Александр, как и его брат 
Валерий, является неоднократным победителем 
на соревнованиях по борьбе «куреш» во многих 
селах и поселках Приазовья.

За активное участие в возрождении и 
развитии греческого национального движения, 
культуры, традиций, спорта, подготовку  
борцов высокого спортивного уровня, активное 
участие в спортивной жизни Федерации 
греческих обществ Украины Савва Янгичер 
неоднократного награждался почетными 
грамотами и благодарственными письмами 
ФГОУ, а также медалью Митрополита Игнатия.

Федерация греческих обществ Украины, 
отдел спорта исполкома ФГОУ и вся спортивная 
общественность Приазовья поздравляют Савву 
Валентиновича со славным юбилеем. Желают 
крепкого здоровья, успехов в любимом деле, 
счастья и благополучия. Многие лета тебе, наш 
дорогой друг!

 Зав. отделом спорта исполкома ФГОУ
Илья ПАПУ.         

ПАМЯТЬ ЖИВА!
Вот уже 16 лет прошло с той тра-

гической даты, когда не стало молодо-
го, талантливого и известного во всей 
Украине и даже за её пределами футбо-
листа, грека по национальности – Сте-
пана Молокуцко.

Ежегодно, начиная с 2002 года, от-
дел спорта исполкома Федерации гре-
ческих обществ Украины совместно с 
футбольным клубом «Мариуполь (ра-
нее «Ильичевец») проводит юношеский 
футбольный турнир памяти этого заме-
чательного спортсмена.

Вот и на этот раз, в период с 28 по 
30 октября 2018 года, гостеприимные 
стены крытого футбольного комплекса 
«Ильичевец» приняли 12 лучших юно-

шеских футбольных команд Украины.
В результате упорной и беском-

промиссной борьбы триумфатора-
ми турнира стали юные футболисты 
команды «Шахтер» (г.Донецк), ко-
торые не без доли труда и везенья, 
со счетом 2:1, победили техничную 
и волевую команду «Металлург» из 
г.Запорожье.

На третьей позиции заверши-
ли соревнования воспитанники ФК 
«Мариуполь».

Все ребята остались довольны 
проводимыми играми, потому 
что, невзирая на занятые места, 
у них в памяти запечатлелись 
теплый прием организаторов 
турнира, идеальные условия для 
проведения игр и, конечно же, 
наш чудесный и гостеприимный 
город Мариуполь.

Зав. отделом спорта
 исполкома ФГОУ

Илья ПАПУ.          
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К родным истокам прикоснись

Урумською наживо: Маріуполь

24-25 листопада у Маріуполі відбулася довгоочі-
кувана подія: презентація урумської відео-абетки. За-
хід, який вже з успіхом пройшов у Києві, у Маріуполі 
зібрав поціновувачів мови, культури та фольклору 
надазовських греків, активістів грецьких товариств 
Приазов’я, викладачів кафедри грецької філології та 
перекладу Маріупольського державного університе-
ту, членів виконкому Федерації грецьких товариств 
України, журналістів. Греки та філелліни із Старого 
Криму, Старогнатівки, Нікольського району, Ялти, 
Маріуполя зібралися разом, щоб поринути у світ 
урумської мови та урумської пісні. Це стало мож-
ливим завдяки ініціатору, ідейному натхненнику та 
організатору проекту Олександру Рибалко, який вже 
протягом багатьох років ґрунтовно займається ви-
вченням та збереженням мов та фольклору надазов-
ських греків. 

На жаль, ряд сумних подій (переселення, депор-
тація, «Грецька операція НКВС», примусова русифі-
кація тощо), які припали на долю надазовських гре-
ків впродовж останніх більш ніж 235 років, призвели 
до того, що наші знання про власну мову, культуру, 
якій властиві глибокий сенс, насиченість, колорит і 
краса, опинилися дуже фрагментарними. І сьогодні 
перед нами стоїть достатньо серйозний виклик, що 
вимагає говорити про ревіталізацію, в першу чергу, 
мов надазовських греків – урумської та румейської. 
Олександр – один із небагатьох ентузіастів, який це 
чудово розуміє і, не шкодуючи власних сил, часу та 
коштів, роками їздить по приазовським селам й за-
писує пісні, казки, прислів’я та приказки урумів та 
румеїв. Його добре знають у Гранітному та Сторог-
натівці, Сартані та Старому Криму, Ялті та Чермали-
ку. Впевнений у тому, що надазовські греки повинні 
звертатися до коріння своєї ідентичності, але водно-
час і розуміти, що ми живемо в сучасному суспіль-
стві, Олександр прагне максимально інтегрувати в 
сучасне життя той обсяг знань про мову та культуру 

греків України, який у нас є, і продовжувати вивчати 
і документувати знання про нашу самобутню багату 
спадщину. За декілька років Олександр спромігся 
записати диски «Сартанських самоцвітів» та урум-
ського ансамблю «Бір тайфа», розробив листівки 
мовами надазовських греків із поетичними рядками 
Л.Кір’якова, Г.Костоправа та К.Хавана, у соцмережах 
створив сторінки, на яких популяризує матеріальну 
та нематеріальну культуру греків України тощо. І ось 
ще одна перемога: завдяки підтримці Українського 
культурного фонду, в рамках проекту «Збереження 
мовного та культурного надбання греків Надазов’я», 
вдалося створити урумську відео-абетку, зняту на ві-
рші урумської поетки Кірікії Хавана. 

Що ж собою являє дана відео-абетка? На екрані 
перед глядачем постає прекрасна й надзвичайно ар-
тистична Кірікія Хавана, яка на кожну літеру урум-
ського алфавіту читає двовірші урумською мовою 
у супроводі перекладу українською та англійською 
мовами, а також транслітерацією латинкою. Усі дво-
вірші надзвичайно прості, що полегшує процес їх 
запам’ятовування.

24 листопада у вільному просторі  Halabuda та 
25 листопада у маріупольському креативному про-
сторі «Vezha Creative Space» лунала мова засновни-
ків Маріуполя. На гостей чекала цікава програма: 
виступ поетки Кірікії Хавана із Старогнатівки, ан-
самбль «Бір тайфа» (смт Старий Крим) заспівав 
урумських пісень, казкар Федір Майхапар оповів 
казку урумською мовою, Олександр Рибалко - ру-
шійна сила проекту - розповів про урумську мову та 
презентував результати роботи команди та всіх, хто 
приходив на допомогу чи надавав підтримку. 

Декілька слів хочеться сказати про неймовірний 
ансамбль «Бір тайфа» та історію його створення. 
Ансамбль «Бір тайфа», що у перекладі з урумської 
мови означає «одна сім’я», було створено у 1954 році 
у селищі Старий Крим. Через дев’ять років він при-

пинив своє існування, і лише у 1996 році його було 
відроджено. У 2002 році ансамбль отримав звання 
«народного». Нині Грецький народний фольклор-
ний пошуково-етнографічний ансамбль «Бір тай-
фа» складається з інструментальної та вокальної 
груп. Учасники ансамблю збирають та відтворюють 
народні традиції, обряди, що сформувалися ще на 
Кримському півострові, звертаються до фольклору 
інших тюркомовних народів, зокрема своїх най-
ближчих сусідів - кримських татар, творчо його 
осмислюють, адаптуючи до норм урумської мови. 
До свого репертуару вони включають не лише на-
родні урумські та кримськотатарські пісні, але й 
також твори сучасних авторів. Завзяття гурту помі-
тили не лише односельці – 2002 року йому присвоє-
но звання «народного». 2005 року видано компакт-
диск ансамблю під назвою «Джаним». Колектив 
виступає перед гостями в рідному селищі, на все-
українських фестивалях грецької культури «Мега 
йорти», інших заходах. Цей ансамбль, яким керує 
Олена Акритова, вона ж солістка, дійсно відповідає 
своїй назві, бо до його складу входять різномовні 
сільські аматори, невтомні берегині рідного слова, 
які своєю творчістю популяризують урумську мову.

Почесні гості, серед яких були Генеральний кон-
сул Республіки Греція у Маріуполі Елені Георгопулу, 
заступник голови Федерації грецьких товариств 
України Надія Чапні, завідувачка відділом культу-
ри виконкому ФГТУ Галина Косякова, члени Ради 
ФГТУ тощо, високо відгукнулися про даний про-
ект і щиро подякували усім його учасникам на чолі 
із О.Рибалко. Слід додати, що крім Олександра над 
проектом працював і Костянтин Новосильний.

Дорогі друзі, пам’ятайте свою рідну мову, бережіть 
її і плекайте. Навчайте рідній мові своїх дітей. Не забу-
вайте слова геніальної Ліни Костенко: «Нації вмира-
ють не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».

Вікторія ПОМАЗАН.
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ. ПЕЧАЛЬ И ГОРЕЧЬ ИСХОДА
Повесть

Памяти Святителя
Игнатия Мариупольского посвящаю

(Окончание. 
Начало в «ЭУ»  за август-ноябрь 2018 г.)

Беспокоя в очередной раз Потемкина, 
полководец, как и прежде, мягко на-
стаивает: «Крымские переселенцы пре-

терпевают в нынешнем их положении… многие 
недостатки; воззрите на них милостивым оком, 
так много пожертвовавшим престолу; усладите 
их горькое воспоминание».

Просьбы преосвященного не оставить его 
паству в беде, вступившая наконец-то в свои 
полные права весна с ее, так сказать, поднож-
ным кормом, усилившаяся забота властей о 
поставках провианта несколько подняли дух 
румеев, хоть как-то обосновавшихся в Новосе-
лице и окрестных селениях, где ранее распола-
гался Самарский курень Войска Запорожского, 
где протекали речки Самара и впадающая в нее 
Волчья.

Казалось бы, исход завершен, однако многим 
румеям, да и самому митрополиту Игнатию от-
веденные земли не очень-то понравились. Изре-
занный рельеф, множество холмов, пригорков, 
что будет препятствовать успешному земледе-
лию, опять-таки отсутствие близкого моря, ведь 
многие греческие села и городки в Крыму были 
расположены как раз на берегу Черного моря. 
Игнатия не устраивало еще одно обстоятель-
ство: коль выселение его паствы все-таки со-
стоялось, он бы хотел, чтобы она сохранила не 
только свою православную веру, чему в новых 
условиях ничто не угрожало, ведь и украинцы, 
и русские одного с румеями вероисповедания, а 
и не растворилась среди этих народов как этнос. 
Он твердо был убежден, что грекам надлежит 
жить пусть в мире и дружбе с новыми соседя-
ми, но обособленно. Нужно было позаботиться 
и о льготах, преимуществах, обещанных при вы-
селении из Крыма. Обещанное, как известно, не 
всегда выполняется.

С этими мыслями Игнатий и засобирался 
в Санкт-Петербург. Это была тяжелая, в его-то 
возрасте, а особенно, если учесть немыслимое 
расстояние, которое следовало преодолеть, по-
ездка.

ГЛАВА IX

Игнатию сразу понравились глаза импе-
ратрицы — голубые, как небо по вес-
не, ласковые, внимательные. Жестом, 

взглядом, словом она тут же располагала к не-
принужденности. И первое, о чем она спросила 
прибывшего издалека иерарха, было вовсе не-
ожиданное:

— А позвольте полюбопытствовать, ваше 
преосвященство, в котором часу вы пробуждае-
тесь ото сна? — улыбка самодержицы была вовсе 
обворожительной.

— Ровно в шесть, ваше величество.
— В шесть? — изумилась Екатерина. — Наши 

часы полностью совпадают. Я ведь тоже просы-
паюсь ровно в шесть, как бы поздно не сомкнула 
глаз. А правда, что вы с юных лет были послуш-
ником на Афоне?

— Сущая правда, государыня, — улыбнулся 
Игнатий. — Там мне приходилось вставать еще 
раньше, до восхода солнца.

— Расскажите мне о Святой горе. Я премного 
наслышана о ней, и жаль, что там никогда уже 
не побываю. Впрочем, — тут же, улыбнувшись, 
поправилась Екатерина, — женщинам на Афон 
путь заказан, верно? И еще, не изволите ли ко-
фию? Как всякий эллин, вы, наверное, обожаете 
этот напиток?

— Не откажусь, ваше величество, — опять 
улыбнулся Игнатий. Он знал, что царица любит 
крепчайший левантский кофе, на пять чашек — 

целый фунт, и откушивает кофий непременно с 
густыми сливками.

— Сварите нам кофию, — попросила  Екате-
рина камердинера и добавила: — Я вся внима-
ние, ваше преосвященство.

Зная, что время у самодержицы на вес 
золота, Игнатий кратко, но живописно 
поведал августейшей собеседнице о том, 

как живет и служит Господу братия на святом 
Афоне.

— Теперь, ваше величество, если позволите, 
по делу, которое привело меня, дабы я припал 
к вашим стопам, — отпив маленький глоточек 
жесточайшего по крепости кофию, произнес Иг-
натий.

— Сколь мне ведомо, народ ваш претер-
пел, совершая исход, немало тягот и лишений, 
— участливо сказала Екатерина. — Что ж, без 
жертв, как при каждом большом деле, не обхо-
дится, они, надеюсь, будут искуплены вашим 
дальнейшим благосостоянием и процветанием. 
Мне ведомо, преосвященный, что от земель, вам 
отведенных, вы, — она сделал небольшую паузу, 
— не в восторге?

— Хотелось бы, пресветлейшая государыня, 
поселиться поближе к морю. Это в крови у эл-
линов. Еще Геродот шутливо замечал, что греки 
расселились по берегам моря, как лягушки во-
круг болота …

— Да, сие мне известно, — улыбнулась Екате-
рина, а Игнатий невольно отметил про себя, на-
сколько хорошо, даже прекрасно выглядит она 
для своих пятидесяти лет.

— Греки — искусные земледельцы, садоводы, 
виноградари…

— И не менее знатные скотоводы, рыбаки, 
мастера, поднаторевшие в разных ремеслах, — 
ласково перебила его императрица. — Я, преос-
вященный, всегда с большой симпатией относи-
лась к грекам, история вашего народа, начиная 
со времен античных, со времен Византии, не 
может не восхищать, на сей счет у меня гран-
диозные замыслы, впрочем, говорить о них еще 
несколько преждевременно, — Игнатий понял, 
что она имеет в виду — сделать Константино-
поль вновь православным, христианским горо-
дом. — Итак, вы желаете осесть на других, более 
подходящих землях… Мы подумаем… Увере-
на, светлейший князь Григорий Александрович 
найдет правильное, разумное решение… И еще, 
ваш народ получит большие вольности, льготы, 
привилегии… Мы освободим вас от всяческих 
налогов, от бремени воинской повинности, при-
чем не на один год, даже не на одно десятилетие, 
пока румеи не окрепнут… Скоро я подпишу жа-
лованную грамоту, где сии слова мои будут за-
креплены на бумаге… 

Екатерина с теплотой в голосе произнесла 
благодарственные слова за более чем де-
ятельное участие Игнатия в таком гран-

диозном событии, как исход христиан, в част-
ности, греков из Тавриды. А преосвященный, 
конечно же, во время аудиенции у царицы ни 
словом не обмолвился, а оправданным ли вооб-
ще был вывод христиан из Крыма — после драки 
кулаками не машут, дело уже сделано…

 Единственно лишь, высказал, по-отечески 
улыбаясь, озабоченность, не вредит ли изуми-
тельно вкусный, но столь крепкий кофий авгу-
стейшему здоровью.

— Привычка, знаете ли, — обворожительно 
улыбнулась царица. — С привычками расста-
ваться зело трудно. Благословите, преосвящен-
ный, теперь уже вашу государыню…

 
ГЛАВА X

Вторая зима исхода прошла относительно 
благополучно, а уже с наступлением весны пере-
селенцы снова двинулись в путь — в Приазовье, 
на берега Азова, Кальмиуса.

Из Крыма полтора года назад вышло без ма-
лого 18 с половиной тысяч греков, чуть больше 
12 с половиной тысяч армян, несколько сотен 
грузин и волохов. Сейчас в путь отправлялось 
куда меньше: позади оставались многие сотни 
безымянных могил.

На сей раз румеи шли уже раздельно, объ-
единяясь по принципу землячества, во главу 
угла ставилось давнее историческое соседство, 
родство деревень, сел, городков. Придя на от-
веденные им земли, давали поселениям родные, 
привычные названия. Город, куда прибыл ми-
трополит Игнатий, звался Павловском, в честь 
наследника престола, но преосвященный выра-
зил полное свое несогласие с этим наименовани-
ем — он настаивал на том, чтобы расположен-
ный на берегах Кальмиуса город был назван в 
честь Пресвятой Богородицы Марии, чудотвор-
ную икону которой доставили сюда из Успенско-
го монастыря, что близ Бахчисарая. Светлейший 
князь Потемкин конфликтную ситуацию разре-
шил быстро: согласно его специальному ордеру, 
городу дали новое название Мариуполь, а Мари-
анополь, строительство которого было заплани-
ровано неподалеку от тех мест, где река Волчья 
впадала в Самару, и который должен был носить 
имя жены цесаревича Павла Марии, отныне на-
речен был Павлоградом. Такой вот состоялся об-
мен названиями.

И второе, в чем митрополит не потер-
пел бы ни малейшей уступки, — гре-
ки должны жить обособленно, иначе, 

считал преосвященный, они растворятся, ас-
симилируются, забудут свой язык, перестанут 
быть румеями. Конечно, он понимал, насколько 
жестоко это по отношению к тем украинским 
людям, которые обитали здесь со времен появ-
ления Кальмиусской паланки, но твердо стоял 
на своем, и власти Азовской губернии пошли 
ему навстречу, объявив, что летом, осенью, по-
сле того, как соберут урожай, малороссы долж-
ны покинуть насиженные места и поискать себе 
жительства, где им заблагорассудится. Это было 
немилосердно — изгонять казаков, первопосе-
ленцев Дикого Поля, в неизвестность, Бог его 
знает куда, но разве не так, очень и очень похо-
же, поступила империя по отношению к руме-
ям?

Теперь уже Игнатий не занимался, наряду 
с церковными, и мирскими делами, он уже не 
был ни судьей, ни светским вождем своего на-
рода. Воспринял он это спокойно, может, даже 
с облегчением. Забот и хлопот у него хватало — 
нужно было подыскивать места под возведение 
церквей, пусть и «времянок», надо было благо-
устраивать те, в которых возносили молитвы 
Господу украинские люди, а теперь — румеи,  
нужно было практически заново формировать 
клир, поскольку многие священники расстались 
с жизнью во время переселения, нужно было 
строить главный храм греков в Мариуполе — 
Свято-Харлампиевскую церковь. Преосвящен-
ному было приятно, что грузины и волохи, кото-
рые пребывали в Тавриде как военнопленные и 
собственными поселениями там не располагали, 
решили дать своему селу название Игнатьевка — 
в его, конечно же, честь.

Но предубеждение против митрополита не 
исчезало, неприязнь к нему выказывалась как 
тайно, так и явно. За все это время он привык, 
что многие его недолюбливают, и если бы по-
ложение дел изменилось, он искренне сему уди-
вился бы. Наверное, размышлял он, так угодно 
было Господу Богу — чтобы именно он, Игна-
тий из рода Гозадино, стал последним, как это 
не печально, митрополитом Готфейско-Кафай-
ским, что древняя епархия, просуществовав-
шая более тысячи лет, отныне прекратила свое 
существование; что он, викарный архиерей 
Славянской и Херсонской епархии, перейдет 
под омофор Русской православной церкви; что 
здесь, на новом месте, куда при его деятельном 
участии пришли румеи, в его убогой сырой 
землянке, по неосторожности или по чьему-то 
злому умыслу случится пожар, который унич-
тожит его скромные пожитки, некоторые важ-
ные документы и древний молитвенник, пода-
рок его доброй матери, который он хранил как 
зеницу ока.

Никак не налаживались отношения у 
Игнатия с городской властью — и с 
первым председателем Мариуполь-

ского греческого суда Михаилом Хаджи, сы-
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ном Савельевым, ни со вторым — Спиридо-
ном Хаджи Илиевым. Как-то так получалось, 
что те, кто слыл в Тавриде богатеями, тот же 
Михаил Хаджи был успешным купцом, нена-
видели его сильнее других, потому, верно, что 
больше других потеряли от этого насильствен-
ного выселения. Опять же, у многих сильна 
привычка, та самая, о которой государыня им-
ператрица Всероссийская с обворожительной 
улыбкой сказала ему, что «с привычкой зело 
трудно расставаться». Наверное, можно было 
понять и греков Евпатории, ответивших отка-
зом на призыв покинуть родину: «Мы его свет-
лостью ханом и отчизной своей довольны, от 
предков своих платим дань своему государю, и 
хоть саблями нас рубить будут, то мы все-таки 
никуда не уйдем». Примерно так рассуждали и 
армяне, направив хану такие слова: «Мы слу-
ги ваши и подданные триста лет тому назад, 
как живем в государстве вашего величества 
в удовольствии и никогда от вас беспокойств 
не видели. Ныне же нас хотят отсюда вывести. 
Ради Бога, Пророка и предков ваших нас, бед-
ных рабов ваших, просим от такой напасти из-
бавить, за что за вас Бога молить будем непре-
станно». Всех, думал Игнатий, можно понять. 
Но, глядишь, настанет время, и тогда кто-то 
поймет и его самого, заложника непреодоли-
мых обстоятельств, человека, которого лиши-
ли возможности какого-либо маневра, какого-
либо выбора. Таковым оказалось прокрустово 
ложе его судьбы…

А жизнь на новом месте потихоньку на-
лаживалась, что будет именно так, 
Игнатий не сомневался, ибо знал, на 

что способен его народ, умный, сметливый, ра-
ботящий, талантливый, уже сейчас высоко под-
нимающий голову. Греки осваивали целину Ди-
кого Поля, разбивали фруктовые и виноградные 
сады, разводили овец, ловили рыбу в благосло-
венном Азовском море, занимались ремеслами. 
На глазах хорошел, строился, благоустраивался 
Мариуполь — открывались лавки, магазины, 
школы, поднялся Свято-Харлампиевский собор, 
появилась пристань, без которой невозможна 
торговля с ближними и дальними соседями. 

Самодержица Всероссийская, знал Игнатий, 
дарила вновь назначенным митрополитам до-
рогие, сработанные за границей, кареты. Подоб-
ного знака внимания преосвященному не по-
следовало, потому, верно, что за ним сохранялся 
титул митрополита Готфейско-Кафайского, зато 
она наградила его осыпанной драгоценными 
камнями серебряной восьмиугольной звездой, 
пересланной ему Александром Суворовым с та-
ким сопроводительным посланием:

«Преосвященный митрополит Игнатий. 
Милостивый Государь мой!
Препровождая при сем Всемилостивейше 

Вам пожалованный им от Ея Императорского 
Величества ЕНГОЛПИОН бриллиантовый, из 
кавалерской звезды, в воздаяние за отличную 
Вашу к ней верность и усердие, особливою по-
ставляю для себя честью изъявить Вашему пре-
освященству мое искреннее поздравление, что 
удостоились  получить сей существительный 
опыт Высочайшего Ея Величества к Вам благо-
воления. Позвольте при том, Ваше Преосвя-
щенство, испросить Вашего архипастырского 
благословения и пребыть с отменным высоко-
почитанием и преданностью.

Милостивый Государь мой, Вашего Преосвя-
щенства покорнейший слуга Александр Суво-
ров».

Этот высокий знак внимания преосвя-
щенный воспринял спокойно. Носил 
награду на груди как панагию, иногда 

любовался игрой алмазов и других драгоценных 
каменьев, а было их ни много, ни мало — 500.

После того, как недруги отважились под-
жечь его недавно выстроенный в городе дом, 
губернские власти, от которых не укрылась не-
любовь греков к своему духовному пастырю, 
предоставили ему охрану, по иронии судьбы, из 
запорожских казаков, собратьев которых он на-
стоятельно просил выселить из родных мест. Го-
род, имя которому он дал, отторгал его, и через 
какое-то время Игнатий покинул его, выстроив 
нечто вроде виллы в нескольких верстах вверх 
по Кальмиусу.

Как и прежде, его иной раз посещали видения. 
Однажды он увидел себя, усопшего, но не сидя-
щим в митрополичьем кресле в склепе, как по-
лагалось хоронить иерархов такого сана по гре-
ческому канону, а лежащим на каменном полу в 

странном доме в несколько этажей, где вроде бы 
располагалась церковь, которую он воздвигал и 
которую сюда зачем-то переместили. Город, куда 
он когда-то привел своих соплеменников, горел, 
черный дым пожарищ окутывал его, гремели 
взрывы, слышалась стрельба; Игнатий явствен-
но видел, как языки пламени охватывают, лижут 
его тело, но не было ему ни больно, ни страшно, 
он наблюдал за собой, горящим, как бы со сторо-
ны. Так и сказал ближнему своему окружению, 
повергнув его в мистическое изумление:

— Когда-нибудь этот мой город будет гореть, 
и вместе с ним сгорю и я. Такое было у меня ви-
дение…

ГЛАВА XI

И еще одно событие случилось в жизни 
Игнатия, которое, несомненно, надло-
мило его, хотя он и старался этого не 

показывать никому. Молодой сад, его отрада и 
услада, которым он окружил свое последнее при-
станище, выстроенное вдали от города, ночью 
подвергся варварскому нападению: юные, еще 
неокрепшие деревья, были сломаны, порублены, 
уничтожены. Сделано это якобы было по распо-
ряжению председателя греческого суда. Так или 
нет, митрополит выяснять не стал, посчитав это 
ниже своего достоинства, только с горечью ска-
зал верному Трифиллию:

— Если им был нужен я, ну, зашли бы, изру-
били, обезглавили, распяли. Но чем провинился 
перед ними мой сад? Ты ведь знаешь, Трифил-
лий, я бы хотел, чтобы после моей смерти здесь 
поднялся монастырь. Мужской Георгиевский 
монастырь… Когда меня не станет, употреби, 
Трифиллий, все свое влияние, дабы здесь была 
Божья обитель…

Вскоре после этого, когда Игнатий при боль-
шом стечении народа отслужил в Свято-Харлам-
пиевском соборе обедню и уже выходил из хра-
ма, чтобы отправиться домой, к нему быстрым 
шагом подошел встревоженный Трифиллий:

— Владыка, сюда направляется большая тол-
па… Чего хотят, непонятно…

— Что ж, пойдем им навстречу… — и Игна-
тий, в полном облачении, опираясь на архиерей-
ский посох, с крестом в деснице, медленно по-
шел по Георгиевской улице толпе навстречу, за 
ним устремились его прихожане.

Когда два шествия разделял какой-то 
десяток шагов, Игнатий, услышав 
злобные выкрики, изо всех сил, как 

копье, вонзил посох в деревянный тротуар. 
Горячая, давно перемешавшаяся кровь ве-
нецианцев и греков, ударила ему в голову, 
на мгновение почти лишив рассудка, все то, 
что он долго смирял, утихомиривал, пытался 
упрятать на самое дно души, вдруг выплесну-
лось, как прибойная пена на берег. В наступив-
шей мертвой тишине он высоко поднял крест, 
словно хотел выкрикнуть проклятие, взгляд 
немигающих глаз словно бы прожег каждого, 
кто стоял перед ним, а обескровленные стар-
ческие губы что-то прошептали, что, никто 
толком не услышал, один только Трифиллий, 
находившийся чуть позади, кажется, разобрал 
слова митрополита:

— Прости им, Господи, ибо не ведают, что 
творят…

Испуганная толпа поворотила назад, рассея-
лась, передавая из уст в уста:

— Проклял… Проклял… Предал анафеме…
Один только протоиерей Трифиллий ведал, 

что это совсем не так…
В последние месяцы Игнатий никуда не вы-

езжал, однажды только, когда зимняя погода 
позволила, наведался, сопровождаемый пятью 
конными украинскими казаками  — волонте-
рами русского войска, в Сартану, отслужил в 
тамошнем храме службу, расспросил священ-
ника о церковных и мирских делах, порадо-
вался, что жизнь налаживается, в дома право-
славных входит достаток, народ привыкает к 
новой родине.

Он и сам часто думал над тем, что пройдет 
время, те, кто жил в Тавриде, будут тосковать 
по ней до конца дней своих, их печаль, их до-
стойные уважения воспоминания  передадут-
ся детям, но вот внуки, те, родимую пуповину 
которых зароют здесь, в Приазовье, уже всей 
душой полюбят эту землю. Он, Игнатий, не 
знает, каким он будет выглядеть в глазах по-
томков, ну, и ничего страшного, ибо человеку 
не дано знать все, абсолютно все, это удел Все-

вышнего.
Неделю назад его навестил настоятель Свято-

Михайловской церкви, что в Урзуфе, отец Ан-
тон, привез в подарок корчагу меда да корзинку 
яблок из своего сада.

— Уже поднялись твои деревья, отче? О, как 
я этому рад!..

Обговорили подробно дела церковные и мир-
ские, после чего Игнатий вопросил:

— А что твоя дочь, Кирикия?
— Замуж собирается, владыко. Уже помолв-

лена. Наш парень, маджариот. Хороший, работя-
щий, серьезный человек!

— Вот и славно, — с удовольствием отклик-
нулся Игнатий. — А что поделывает Пене, пом-
нишь, девчушка, пасла коз на пустыре близ церк-
ви?

— Подросла она, преосвященный. Учится чи-
тать и писать у одного нашего грамотного чело-
века. И братик у нее о прошлом годе появился. 
Только вот беда у них недавно случилась — ко-
ровка-кормилица пала.

— Действительно, горе,  — огорчился пре-
освященный. — Погоди-ка, отче. Передашь ее 
отцу, если не ошибаюсь, зовут его Нестор, сын 
Тодура, вот эти деньги, — он полез рукой в шка-
тулку. — Пусть купят себе кормилицу, детям без 
молока нельзя. А вот этот золотой, это уж для 
Пене. Скажешь, от преосвященного…

Отец Антон вспомнил, как несколько лет на-
зад прибежал к нему Нестор Тодур с зажатым в 
кулаке серебряным рублем.

— Не надо, мне от Игнатия ничего не надо!
— Погоди, Нестор, не горячись! Владыка по-

дарил твоей дочке эту денежку от чистого серд-
ца! Я знаю, что у тебя в голове, но ты… Ты не 
прав. Ты ведь не знаешь, что там было, как да по-
чему. Не знаю доподлинно этого и я, но нутром 
чую, как тяжело все это далось преосвященному, 
как он измаялся душой. Верно сказано в Писа-
нии: не судите, да не судимы будете…

А сейчас, принимая из рук митрополита 
деньги, отец Антон удивился в душе, что пре-
освященный до сих пор почему-то помнит о ма-
ленькой Пене.

— Благодарствуйте, владыко. Непременно — 
из рук в руки…  И передам Пене ваше архипа-
стырское благословение…

Последней январской ночью Игнатию 
приснилась   Софрония, увидел он ее 
не матроной, не почтенной матерью 

трех сыновей и двух дочек, такой он ее, впро-
чем, никогда и не знал, а той маленькой, шести-
семилетней девочкой, которой она оставалась 
в его памяти. «А я уже на небесах, Иаков, мне 
здесь хорошо. И я хочу, чтобы ты тоже пришел 
сюда. Я буду смотреть, как ты уходишь в свои 
мысли, как думаешь о чем-то, забывая обо всем 
на свете, а больше мне ничего и не надо. При-
ходи, Иаков. Я очень жду тебя!» «Конечно, Со-
фрония, я приду. Я непременно приду, и совсем 
скоро!»

На этих словах Игнатий проснулся, не пони-
мая, что это было — сон или видение. Прислу-
шался к себе: сердце в груди то бухало тяжело, 
по-воловьи, то вдруг исчезало, как у испуганной 
птицы… «Приду, конечно, приду», — прошеп-
тал он, и дальше спал совсем плохо.

Проснулся чуть позже обычного, вышел на 
воздух. Поднял глаза вверх — день зачинался 
мягкий, оттепельный, позванивала робкая еще 
капель, а небо было светло-серым, как грубый 
береговой песок на Кифносе, перемолотый не-
зримыми жерновами моря.

Весна в этих краях, случалось, начиналась 
рано. Похоже, так будет и нынче. Игнатию почу-
дилось, что он даже различает запах пробужда-
ющихся почек, какие-то деревья в саду все-таки 
уцелели, некоторые, изувеченные, тоже цепля-
лись за жизнь.

Увидит ли он эту весну? Наверное, нет.
Он немножко еще постоял, потом направил-

ся обратно к крыльцу. Ступил на одну крепкую 
деревянную ступеньку, другую, третью, и не по-
верил своим ушам — размокшие, отсыревшие, 
они вдруг жалобно, протяжно вскрикнули, буд-
то заплакали. «Отпевают меня», — горько усмех-
нулся преосвященный.

На дворе стоял день 1 февраля 1786 года от 
Рождества Христова.

Жить оставалось совсем немного. Чуть боль-
ше двух недель.

г. Киев,
июнь-август 2018 года
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Литературный Парнас

«И  ДУШИ  ПРЕДКОВ  НАД  ДВОРОМ  КРУЖАТСЯ…»

О новых книгах Валерия Киора
В последнее время Мариуполь литературный 

пополнился новыми книгами поэта, переводчи-
ка,  литературоведа, члена Национального  со-
юза  писателей Украины  Валерия   Киора.  Это  
-  четыре разноплановых книжных работы, ко-
торыми  Валерий Иванович еще  раз подтверж-
дает, что как писателю ему доступны все лите-
ратурные жанры - от поэзии высшей пробы  до 
научных исследований, в той же литературе, 
которая  составляет смысл его жизни. Иначе как 
можно расценить его многолетнее пристрастие, 
помимо основной преподавательской работы, 
к литературному творчеству?  К поиску смысла 
жизни человека через художественные образы и 
собственные чувства надежды, сомнений, обо-
стренного восприятия красоты,  добра, любви? 
Через разочарования и жизненные приобрете-
ния опыта  жизни среди людей и для людей… 

Валерий Иванович вспоминает, что стихи он 
начал писать еще в школьные годы, когда учил-
ся у себя на  малой родине,  в поселке Старый 
Крым в школе №46.  А их первые публикации 
появились в 1974 году в газете «Ждановский 
машиностроитель».  Потом было литературное 
объединение «Азовье» при  редакции газеты 
«Приазовский рабочий». После рабочей смены 
он приходил в редакцию, чтобы прочитать свое 
новое стихотворение, поделиться планами на 
будущее. 

Помню, как  молодого, начинающего и пода-
ющего большие надежды поэта, дружно приняла 
в свою среду тоглашняя ведущая когорта лите-
раторов «Азовья»: Василий Мамнев, Павел Бес-
сонов, Анатолий Белоус, Александр Молчанов и 
другие.   Заседания, как и сегодня, проходили в 
пресс-клубе «Приазовского рабочего», и Вале-
рий попал в самую громкоголосую (в отличие 
от сдержанных прозаиков) секцию поэзии.  Это  
было время расцвета творчества шестидесятни-
ков-семидесятников! Все мы учились не только 
на примерах классиков, но и помогали ещё друг 
другу и совсем молодым авторам передавать 
чувства и мечты через свои произведения.   

Теперь, по прошествии десятилетий, когда 
многих нет уже в живых, можно утверждать, 
что Киор оправдал доверие и надежды старших  
товаришей-литераторов  и стал известным и ав-
торитетным человеком в литературных кругах 
и на трудовом поприще. Он автор поэтических 
сборников: «Печальные письма» (на русском и 
урумском языках), «Потерять и найти» (на рус-
ском), «Плач плачей, или книга невыплаканных 
слез».  Его имя известно  не только в наших кра-
ях, Донбассе, но и в Украине и за рубежом. Его 
стихи переводились на грузинский, узбекский, 
украинский, турецкий языки…

Валерий Киор является основоположником 
урумской литературы, поскольку первым за бо-
лее чем 235-летнюю историю греков Приазовья 
стал писать на урумском языке. В соавторстве 
с Леонтием Кирьяковым и Геннадием Морозом 
издал «Украинско-румейско-урумский словарь-

разговорник». С 1979 года – на преподаватель-
ской работе в Приазовском государственном 
техническом университете.   Имеет  более 20 
научных публикаций, которые печатались в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Киеве, Донецке (журна-
лы «Нева», «Литобозрение», «Донбасс» и др.).

И вот новая серия работ, с которой  мы хотим 
познакомить читатателей. Ибо они о вечных об-
щечеловеческих категорях: Памяти, Любви, Кра-
соте, Добре… А сегодня нам, как никогда, надо 
быть мужественными, мудрыми, терпеливыми,  
справедливыми… 

Сборник  стихов «Мартиролог любви и скор-
би» вышел в ЧАО «Газета «Приазовский рабо-
чий». Кому-то  может показаться странным и 
мрачным  такое название. А Валерий Иванович 
так объясняет свой  выбор:

«Поначалу эта книга задумывалась в виде 
небольшого по объему сборника стихов, посвя-
щенных памяти людей, которых уже нет в жизни, 
ибо слово «мартиролог» в переводе  с греческого 
означает «сборник повествований о мучениках 
и святых». Разумеется, понятия мученичества  и 
святости брались мною в условном порядке. По-
том мне вдруг вспомнился  вторичный смысл 
термина «перечень перенесенных кем-то стра-

д а н и й » , 
и книга 
р а з р о с -
л а с ь …
Мы стали 
забывать 
с в о и х 
г е р о е в , 
ко т о ры х 
р а н ь ш е 
почитали 
чуть ли не 
н а р а в н е 
с ликами 
святых… 
Я гово-
рю «мы», 
не умо-
ляя сво-
ей вины 
в этом 
процессе, 
ибо даже 
молчание 

может сделать человека причастным  к падению 
нравов всего общества в целом»…

О чем же не может молчать поэт в своем 
«Мартирологе»? Это сразу видно и по первой 
главе, которая называется «Эхо двух войн». Она 
проникнута памятью истории народа, страны и 
памятью отдельных людей, причастных к исто-
рическим фактам.  Этим понятиям  посвяще-
ны стихотворения  «Степная быль», «Баллада о 
сожженном человеке», «Брест», «Победитель», 
«Погибшим, умершим и ныне живым воинам»… 
Нельзя без внутреннего волнения и сопережива-
ния читать строки стихотворения  «Солдатские 
сны», в котором горе народное в военное лихо-
летье неотделимо от горя конкретного человека. 

Да, и в семье Валерия  Ивановича знают о нем 
не понаслышке. Отец поэта Иван Трифонович - 
участник Второй мировой войны, был ранен 
под Мелитополем.  Дед по материнской линии 
- Иван Петрович Капацина, участник финской 
кампании 1938 года и Второй мировой, работал 
в колхозе, награжден орденами Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени:

…Долго будет отцам  
                     нашим сниться 
Это время. 
                     Суровое, дымное.  
Будут сниться        
                     Атаки, дороги         
И  друзья 
                        у высоток без имени,
С неподвижностью
                         глаз своих строгих…

Тема народных страданий в военное лихоле-
тье прслеживается и в стихотворениях «О чем 
грустишь, гречанка седовласая?», «День Побе-
ды», «Покаянные строки»… Тут автор взывает 
не только к памяти, но и призывает «помнить  

мудрых прадедов завет»:

Не мы, 
                они историю творили.
Не им, а нам  
                теперь ее творить! 

А вообще же, память как бы становится од-
ним из главных героев,  художественных обра-
зов книги. Теплотой и сыновней благодарностью 
людям старшего поколения, особенно писателям 
и поэтам, много испытавшим и   передавшим 
свой жизненный опыт младшим, проникнуты 
главы «Печальные лики ушедших  друзей», «О 
жизни, смерти, о любви». 

В его произведениях, как живые, встают об-
разы поэтов Приазовья Антона Шапурмы, Ва-
силия Мамнева, Василия Бахтарова, Василия 
Быкова… А памяти известной поэтессы Белле 
Ахмадулиной, с которой автору посчастливи-
лось встретиться, и ни где-то, а в Приазовских 
краях и в родном поселке Старый Крым, Валерий 
посвятил стихотворение, названное «В память 
о посещении Б. Ахмадулиной  п.Старый Крым 
10.80.1985 г.». И настолько это было выдающееся 
событие для жителей села, что, как пишет автор: 

Наутро, наверно,
            шепталось село:
Была…
            Ахмадулина…
Белла..
           Не зря, знать, весною 
                                              так пышно цвело.
                          (В тот год рясно ягода спела).      
                                                                                    
И еще многим друзьям и знакомым из об-

ласти культуры и литературы адресованы па-
мятные строчки «Мартиролога»: митрополиту 
Игнатию, певице Тамаре Кацы, художникам 
Василию Чапни и Наде Рушевой… Несколько 
стихотворений посвящено памяти матери Ека-
терины Ивановны, работавшей фельдшером не-
отложной помощи в Старом Крыму. Особенно 
запоминаются строчки из стихотворения «Плач 
о матери», в котором звучат драматического на-
кала рефрен, повторяясь несколько раз:

Неужели, чтобы рассказать о маме,
Надо было маму потерять?

Эти слова звучат как предупреждение взрос-
лым детям не забывать своих постаревших ро-
дителей. 

Показательно, что все отображенные авто-
ром события из жизни людей, их портреты, мыс-
ли и чувства даны не оторванными от жизни, а в 
развитии, в действии и на фоне текущего време-
ни, когда в мире существуют не только красота, 
любовь,  добро, людская память, благородство и 
благодарность. Есть боль, обман, войны, забве-
ние …

Собственно, эти темы отражает и продолжа-
ет и его поэтическая книга «Одиночная камера». 
А некоторые из них обострены, даны в непри-
крытом правдивом виде. 

« Э т а 
книга, - 
р а с с к а -
зывает во 
в с т у п л е -
нии  Вале-
рий Ивано-
вич,- имеет 
несколько  
ш о к и р у -
ющее на-
з в а н и е … 
Одинокая 
камера – 
это свой 
мир, мож-
но сказать 
… Человек, 
как бы за-
ключен в 
клетку, и 
она уже 
я в л я е т с я 
образом… 
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Образ клетки становится олицетворением все-
ленского зла, именно став узником, человек 
вступает с ней в единоборство. И побеждает. И 
остается  Человеком».

И эта книга, как и другие, отличается глуби-
ной мысли, высокими художественными досто-
инствами.  Мы читаем его стихотворения, где, 
казалось бы, главными героями выступают бра-
тья наши меньшие и представители флоры («Го-
родская ворона», «Случай в Святогорской лав-
ре», «Белый конь на зеленом лугу», «Одинокий 

куст ши-
п о в н и к а » , 
« Я случай-
но попал в 
это царство 
ц в е т о в » , 
«Собака» и 
др.), а ви-
дим, что 
поэт при-
к о с н у л с я  
не только  к 
жизни жи-
вотных и 
р а с т е н и й . 
За ними уга-
д ы в а ю т с я 
живые души 
людей, мир 
ч е л о в е к а , 
который так  
же, как и 
они, страда-

ет от зла, притеснений, одиночества.
В его стихах есть нечто, что роднит их с 

классической литературой, вспомните хотя бы 
«Каштанку» Антона Чехова или «Хостомера» 
Льва Толстого.  Его книги читаются как откро-
вения поэта, Поэта зрелого, мудрого, сурового и 
мягкого, возвышенного и романтичного. В кни-
ге много народного - народных примет и тради-
ций, мифов, наблюдений. Недаром поэт вырос 
и живет в древнем поселке Старый Крым, осно-
ванном греками. 

Поэту Григорию Меотису, выросшему в со-
седнем приазовском селе Урзуфе, он  признается 
и одновременно советует: 

Как бы то ни было, мой друг, -
                          держаться! 
За эти камни
                          с нашего двора. 

А камни у двора, это родовые камни, из-под 
которых    

    
  … родник упрямо водоносит,  
Ведь он  не зря имеет корень «род»,-
И души предков
                     над двором кружатся.
(Стихотворение «Григорию Меотису»)

А в свое время сам Валерий Иванович при-
слушался к совету известного греческого поэта, 
старшего наставника, пишущего на румейском 
Антона Шапурмы, который советовал писать на 
родном языке. И раньше мы читали его стихи 
на урумском, а теперь вот появился  его перевод 
на урумский язык бессмертного «Кобзаря» Т.Г. 
Шевченко! 

Первое издание «Кобзаря» произошло в 
1840 году. В него вошло восемь произведений, и 
именно они представлены в сборнике на урум-
ском языке: «Думи мої. Думи мої»,  «Перебендя», 
«Катерина», «Тополя»,  «До Основ’яненка», «Іван 
Підкова», «Тарасова ніч», «Думка».  На страни-
це сборника  слева  идет текст перевода, справа 
– оригинальный, Шевченковский. Так что сразу 
же можно знакомиться с содержанием произве-
дения и  тренироваться в познании языка. 

В Национальном  союзе  писателей Украины 
по достоин-
ству оцени-
ли этот труд 
и предста-
вили автора 
на соиска-
ние премии  
М а к с и м а 
Рыльского. 

И, нако-
нец,  четвер-
тая новая 
работа Ва-
лерия Киора 
– это моно-
графия  «Все  
- в понятиях 
ч е л о в е к а » . 
Это хоть и 
н е х у д о ж е -
с т в е н н о е 

произведение, но и она тоже имеет отношение 
к литературному миру.  В частности, в моногра-
фии доказывается мысль, что главным героем 
произведений литературы является личность 
общечеловеческая в  многогранности ее чувств,  
чувствований, поступков и действий. 

Таковы герои произведений и переводов Ва-
лерия Киора. И неважно, когда они жили, в ка-
кой временной промежуток творили,  были ли 
они  наверху славы и успеха,  в гуще людей или 
одинокими, непризнанными в свое время. Глав-
ное, чтобы люди не изменяли себе, были свобод-
ными, счастливыми и оставили после себя на 
Земле добрый след и добрую память.          

Это главный вывод, который  делаешь после 
знакомства с новыми книгами  поэта и писателя, 
нашего земляка Валерия Киора.  

                    Наталья ХАРАКОЗ, 
член Национального  союза писателей 
Украины, член Национального союза 
журналистов Украины, руководитель 

литературного объединения «Азовье».  

* * *
Валерий КИОР

ПЛАЧ О МАТЕРИ

Дни идут, и солнце так же светит.
Дети нарождаются на свет.
Много есть людей  на белом свете,
Только моей мамы больше нет.

Жизнь проходит, да и мы стареем сами.
Но не устаю я повторять:
«Неужели, чтобы рассказать о маме,
Надо было маму потерять?»

Мама, я живу под небесами,
А твоя душа на небесах.
Ни увидеть мне тебя глазами,
Ни письма туда не написать.

Жизнь проходит, да и мы стареем сами.
Но не устаю я повторять:
«Неужели, чтобы рассказать о маме,
Надо было маму потерять?»

Я хожу тропинками земными,
А тебя  мы отдали земле.
С той поры живу, бедой гонимый:
«Как ты там одна  в холодной мгле?»

Жизнь проходит, да и мы стареем сами.
Но не устаю я повторять:
«Неужели, чтобы рассказать о маме,
Надо было маму потерять?»

* * *
А смерти, друзья мои,
   нет...
Я это познал,
   а не вычислил.
Она по прошествии лет
Досужим
   становится вымыслом.
Пусть явится
   в срок иль не в срок,
Старухой ли, белой ли лебедью.
И хоть она женского племени,
Ее
  не впущу на порог.
Усну и умолкну,
  томим
Сковавшими сердце морозами,
И станет жилищем
   моим
Весь мир,
   сотрясаемый грозами.
Не слыл в этой жизни я паинькой,
Я шел,
 как заблудший на свет.
...Мы просто
   становимся памятью,
А смерти, друзья мои,
  нет.

* * *
Наш отель посредине
    Стамбула,
Мне неплохо живется –
    я знаю язык.
Среди этого гама
   и гула
К знойной жизни турецкой
                я быстро привык.
Я немало изъездил –
       и что же?
Остаюсь равнодушным
    к своим и чужим.
Лишь одно меня может 
    встревожить:
Так ли жил
  и не с теми ль дружил.
А дружил я –
  налево, направо,
Расточая себя
   наугад, напоказ.
И ни в чём я не ведал управы,
И никто в этой жизни 
   «мне был не указ».
Ну а так ли уж не был?
В загулах
Вытворял я такое,
   как конь на скаку,
А теперь посредине Стамбула
Подпираю рукой
   чуть хмельную башку.
А в окне суетливая птица
Голосит потихоньку
      и кажет глаза.
Мне уже
    ничего не приснится,
Понимаю –
  пора возвращаться назад.
И не надо ни левых, ни правых.
Есть душа, что поможет в беде
      и в вине.
…Это мне вдруг почудилось:
     мама,
Обернувшись голубкой, прилетела ко мне.

«И  ДУШИ  ПРЕДКОВ  НАД  ДВОРОМ  КРУЖАТСЯ…»
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Вiтаємо з днем народження!

«Я ЛЮБИЛ, А ЗНАЧИТ, Я ЖИЛ…»
В начале декабря в киевском издательстве «Феникс» 

вышла в свет новая книга известного украинского прозаика, нашего земляка  
Ивана АВРАМОВА —  «Плакун-трава»

Она целиком и полностью посвящена люб-
ви, той самой, что когда-то заставила поэта 
воскликнуть: «Вот старая сказка, которой быть 
юной всегда суждено».

 У любви, как известно,  разные измерения, 
разные высоты, разные исходы. Но какой бы 
она не была: и несущей на себе печать неумо-
лимого и безжалостного, как в древнегреческих 
трагедиях, рока («Сюита в старинном стиле»), и 
ослепляющей, как страсть высочайшего накала 
(«Лилит»), и воспринимающейся, как долг, ко-
торый надо выполнять до конца («Пьяная виш-
ня»), и просвечивающей двоих не  хуже рентге-
на («Папина дочка»), и первой, далекой-далекой, 
но всегда живущей в сердце («Этот прелестный, 
чуть приметный икс») — эта вот любовь, счаст-
ливая она или не очень,  явная, на виду у всех,  
или тайная, греховная, обязательно возвышает 
человека.  Каждый, кого осенило это прекрас-
ное, лучшее из земных чувств, вправе с гордо-
стью сказать: «Я любил, а значит, я жил!»

Книга, куда вошли рассказы и повесть, на-
писана сочным, выразительным языком, ха-
рактеры героев, житейские ситуации очерчены 
с тонким психологизмом, отмечены понимани-
ем многих секретов и тайн человеческой души. 

А издать очередное произведение худо-
жественной прозы И.Ю. Аврамову помогли 
его земляки в лице руководимого И.Ю. По-
повым Урзуфского сельского совета, выде-
лившего средства на издание книги.

— Безусловно, меня очень тронуло такое 
отношение к писательскому труду со сторо-
ны людей моего родного села,  — говорит 
Иван Юрьевич. — В который раз убеждаюсь 
в верности крылатого изречения: «Не хле-
бом единым жив человек…» Значительная 
часть тиража поступит в село моего детства. 
Буду рад, если  урзуфчане  смогут прочитать 
«Плакун-траву». Еще раз — эвхаристо, спа-
сибо тебе, мой Урзуф!»

Пресс-служба ФГОУ.

«ГРЕЦЬКІ 
АДРЕСИ КИЄВА»

«Як тебе не любити, Києве мій» - цю 
пісню, мабуть, знає кожен. Справді, за-
кохатися в столицю України можна з пер-
шого погляду, проте без добре складеного 
маршруту ваші почуття будуть не такими 
сильними. Тому автори путівника «Грецькі 
адреси Києва», якщо говорити мовою мета-
фор, вирішили організувати для вас неза-
бутнє побачення із Києвом та його грець-
кими місцями!

Путівник «Грецькі адреси Києва» – пер-
ша книга з серії «Грецькі адреси України». 
Завдяки невеличким історичним розпові-
дям, пов’язаним із конкретними адресами 
українських міст, читач матиме змогу ман-
друвати та ознайомлюватися з місцями, де 
працювали, творили й жили особи грець-
кого походження, котрі зробили вагомий 
внесок у суспільне, економічне, політичне 
та культурне життя нашої країни.

Путівник можна придбати на сайті магази-
ну Bookram – книжковий інтернет-магазин, в 
розділі «Путівники». Доставка по Україні.

Василиса ГРЕКОВА

Обращение 
ко всем 

честным людям

Ансамбль Греческого культурного центра «Зор-
бас» (г.Киев) 15 лет назад участвовал во Всеукраин-
ской олимпиаде школьников по греческой культуре 
в Мариуполе, проходившей во Дворце культуры. Все 
коллективы переодевались в одной большой комнате. 
Исчез пакет (кулек), в котором было 5 критских кин-
жалов серебристого цвета в ножнах, по 2 шт. сложен-
ные в светлые картонные коробки от них. На фото по-
хожий образец.

Обращаемся с просьбой и надеждой: вернете их 
нашему ансамблю или сообщите, если видели, кто их  
унес. Может, случайно забрали в суматохе и не знали, 
кому их вернуть. Телефон для связи: 050-35 82 131. 

Шобонець Олену Гарріївну 
(м.Маріуполь) - з ювілеєм, Темір Ва-
лентину Миколаївну (с.Малоянисоль), 
Сарібекову Звєздіну Володимирівну 
(м.Херсон), Шехалі Катерину Георгіїв-
ну - з ювілеєм (с.Новий Світ), Кисель 
Валентину Георгіївну, Приходько Гали-
ну Євгенівну (с.Андріїка) - з ювілеєм,  
(с.Андріївка), Челях Єлизавету Федорів-
ну (с.Улакли), Макущенко Олену Григо-
рівну (с.Мирне), Акритова Одіссея Кос-
тянтиновича (м. Харків), Ставринову 
Ганну Христофорівну (с. Анадоль), Ва-
силенко Тетяну Володимирівну, Дзюбен-
ко Поліну Олександрівну, Ахбаш Мико-
лу Михайловича (м. Харків), Козаченко 
Алісу Іванівну (м. Львів), Мамченка Са-
муіла Михайловича (м. Краматорськ), 
Германчук Ганну Іванівну (м.Одеса) - з 
ювілеєм, Васильджагаза Юрія Григоро-
вича (Нікольський район),  заслужених 
греків України: Тамаша Олександра Ва-

сильовича - з ювілеєм, Мальцеву Нелю 
Володимирівну, Артеменко Світлану 
Петрівну (м.Донецьк), Берестового Кіма 
Семеновича (м.Волноваха), Федотову 
Людмилу Ишханівну, Ворошиліна Рома-
на Сергійовича (м.Маріуполь) - з ювіле-
єм, Гришину Антоніну Дмитрівну (с. Бо-
гатир), Папазова Віталія Івановича (смт 
Мангуш), Рищенка Михайла Івановича 
(м. Харків), Хассай Дмитра Віталійовича 
(м. Мелітополь), Папуш Анастасію Дми-
трівну - з ювілеєм, Янгічера Миколу Іва-
новича (смт Сартана). 

У цей святковий для Вас день 
від усієї душі зичимо Вам міцного 
здоров’я, родинного благополуччя, 
невичерпної наснаги та енергії для 
успішного служіння на благо нашого 
народу у мирній процвітаючій Укра-
їні!  Χρόνια πολλά!

Рада  Федерації
грецьких товариств України.       

Щиро поздоровляємо лідерів, активістів, друзів 
Федерації грецьких товариств України, 
що народилися у грудні: 


