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Название праздника происходит 
от слова πανάγιος – святой.

Τоπaνηγύρ означает 
народное гуляние, празднование, 
пиршество и радость. 

Панаир – престольный (храмовый) 
праздник, день святого или события 

священной истории, во имя которого 
воздвигнут храм в селе.

Греческий национальный праздник «Панаир»



3 июня – греческий национальный праздник «Панаир»

В Крыму Панаир – это
▪ сохранение древних 

национальных традиций 
и религиозных обычаев греков,

▪ символ единения греков 
с другими народами 
полуострова во славу 
Святых равноапостольных 
царей Константина и Елены.

Распоряжение Совета министров Республики Крым 
от 29 августа 2017 года № 968-р
https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf

https://rk.gov.ru/file/968(1).pdf


Святые Равноапостольные Царь Константин и матерь его Царица Елена
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ksMfxyCHpdQ

Почитаются за великие заслуги 
по распространению христианской веры, 
считаются «родителями Святого Креста».
Константин был убеждён, 
что христианская религия сможет 
объединить огромную Римскую империю. 

3 июня – День памяти Святых равноапостольных 
царя Константина и матери его Елены 

Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-
христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Столицу империи
перенес из древнего Рима, бывшего центром языческого государства,
в город Византий, которую переименовал в Константинополь.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ksMfxyCHpdQ


В 1652 году турецкий султан Мехмет IV 
дал фирман (указ) крымскому 
митрополиту Давиду: он предписал 
кадиям (администраторам) городов 
Карасубазара (Белогорск), Балаклавы и 
Гезлёва (Евпатория) помогать 
митрополиту собирать с христиан деньги 
за исполнение религиозных обрядов.

Из истории праздника

Из ранних документов о праздновании Панаира 
крымскими христианами-греками:



Ежегодно 3 июня греки 
съезжаются в гостеприимное
село Чернополье (Карачоль) 

Белогорского района. 

Всей общиной собираются на поляне у Поклонного креста. 

Греческий национальный праздник «Панаир» в Крыму



Праздник традиционно 
начинается с литургии, 
которая проходит в церкви 
Святых равноапостольных 
царей Константина и Елены. 

Потом совершается 
крестный ход 
к "Святой Кринице" –
целебному источнику 
Святого Константина.

Панаир 
https://www.youtube.com/watch?v=87GiEmzed78

https://www.youtube.com/watch?v=87GiEmzed78


Важная часть праздника – культурная программа



Выступления греческих фольклорных коллективов 
из районов и городов Крыма, гостей 



Во время «Панаира» все желающие могут попробовать 
блюда национальной греческой кухни:

луковый суп, плов и др.



Победителем считался борец, который бросит 
соперника со стойки на лопатки или поднимет 
над головой. Тот, кто выиграет у трех соперников 
подряд, – победитель состязаний.  

Обязательный элемент праздника –
традиционная национальная греческая 

борьба куреш (курэш) 
Часто её называют «Панаир». 

Это демонстрация силы, мужества 
и храбрости.

Борьба проходит при любой погоде

Сначала выходит молодежь, 
затем те, которые постарше, 
за ними очередь переходит 
к лучшим борцам. 
Сражаются за необычный приз –
живого барана.



Панаир в селе Чернополье Белогорского района
https://youtu.be/8oOe6ZHAvpU

В Чернополье отметили греческий праздник «Панаир»
https://www.youtube.com/watch?v=9tOomoq6ECs

https://youtu.be/8oOe6ZHAvpU
https://www.youtube.com/watch?v=9tOomoq6ECs


Региональная национально-культурная автономия 
греков Республики Крым «Таврида»

http://www.rnka.ru/

Я думаю, что никто не подвергает сомнению коренной статус 
греков в Крыму – это очевидная вещь! Это очевидная вещь 
совершенно… 

Владимир Путин

http://www.rnka.ru/
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