Àðìåíèÿ – Òóðöèÿ:
÷òî äàëüøå?
Стр. 6

Èñòîðèÿ ñ¸ë
äîíñêèõ
àðìÿí
Стр. 8

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

¸àÜÆ Ü²ÊÆæºì²Ü


ÃÀÇÅÒÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÂÀØÅÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß



ÏÎÄÏÈÑÊÀ Ñ ËÞÁÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ, Â ËÞÁÎÌ ÏÎ×ÒÎÂÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ

Трндез – это прежде всего церковный праздник – ДЕНЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
В духовной литературе его называют двояко: «Тиарн ынд дзес» или «Тиарн ынд арач», что означает Господь
с вами! Навстречу Господу! – Праздник Сретения Господня.
Слово «сретение» - древнеславянское, переводится на современный
русский язык как «встреча». Имеется
в виду встреча Иисуса Христа с огнём
Господа через 40 дней после его рождения. По закону Моисееву женщине,
родившей младенца мужского пола, в
продолжение 40 дней запрещено ходить в Храм Божий. По истечении этого срока она приходила в храм со своим младенцем, чтобы принести Господу благодарственную и очистительную жертву.
В то время в Иерусалиме жил
праведный старец Симеон. По свидетельству св.евангелиста Луки, «он был
одним из избранников Божьих, ожидавший утешения Израилева, и Дух
Святый пребывал на нём». От Бога
было ему возвещено, что он не умрёт, пока в мир не придёт обещанный
Мессия – Христос Господь. И вот однажды, ведомый духом Божьим, он
пришёл в Иерусалимский храм. Это
был тот самый день, когда пресвятая
Богородица и праведный Иосиф пришли туда, чтобы совершить обряд, положенный по иудейскому обычаю, представить пред Господом своего
сына и принести положенную жертву.
Как только праведный Симеон увидел
пришедших, Дух Святой открыл ему,
что младенец на руках Марии есть
ожидаемый Мессия. Старец принял на
свои руки младенца Христа.
Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам
христианской церкви и, начиная с VI
века, отмечается христианским миром
очень широко и торжественно. О костре, через который должны прыгать в
этот день молодые, в Библии ни слова. Но в сознании армянского народа Трндез неотделим от этого обряда,
чему есть своё объяснение. Чтобы
приобщить свой народ к христианству,
Святой Григор Лусаворич приурочил
все основные даты евангельской летописи к традиционным народным обрядам дохристианской эпохи.

(Продолжение на странице 5).
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