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Ø»Í³ÃÇí ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ: Ð³Û ¨ éáõë ÅáÕáíáõñ¹Á ¹³ñ»ñ
Ç í»ñ ³åñ»É ¨ ·áÛ³ï¨»É »Ý Çñ³ñ ÏáÕù ÏáÕùÇ, Ñ³ßï áõ Ë³Õ³Õ: Ø»Ýù, ³åñ»Éáí
³Ûë Ñ½áñ å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ãå»ïù ¿ Ùáé³Ý³Ýù Ù»ñ Ñ³Û ÉÇÝ»ÉÁ: Üáíáã»ñÏ³ëÏ
ù³Õ³ùáõÙ Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ûç³Ë ¿ §²ÝÇ¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ (Ý³Ë³·³Ñ‘
²ñ³ ²ñë»ÝÛ³Ý), áñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõÅ áõ »é³Ý¹ ã»Ý ËÝ³ÛáõÙ Ù³ï³Õ ë»ñÝ¹Ç
Ù»ç ¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ÙùÝ áõ Ñá·ÇÝ:

Üáíáã»ñÏ³ëÏÇ §²ÝÇ¦
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ
¸ñ³ í³é ³å³óáõÛóÝ ¿ 2007 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ
1-ÇÝ ÃÇí 12-ñ¹ ¹åñáóáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ç³Ýù»ñáí µ³óí³Í
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý ¹³ë³ñ³ÝÁ (áõëáõóãáõÑÇ‘
øÝ³ñÇÏ Ê³ã³ïñÛ³Ý): ºñ»Ë³Ý»ñÝ ³ÛÝï»Õ ëáíáñáõÙ »Ý áã
ÙÇ³ÛÝ ·ñ»É, ë³ÑáõÝ Ï³ñ¹³É, Ëáë»É ³Ý³Õ³ñï Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇáí,
³ÛÉ¨ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ »Ý ëï³ÝáõÙ Ñ³Ûáó ¹³ñ³íáñ å³ïÙáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É, ëáíáñáõÙ »ñ·»É Ù»ñ ëñï³éáõã »ñ·»ñÁ, å³ñ»É
³½·³·ñ³Ï³Ý áõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ñ»ñÁ:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ý³¨
ÏÇñ³ÏÝûñÛ³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹³ë³ñ³Ý ¨ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ËÙµ³Ï
(áõëáõóãáõÑÇ‘ êáõë³ÝÝ³ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý):
ø³Õ³ùÇ ÃÇí 8-ñ¹ ¹åñáóáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³Ûáó É»½íÇ
§²ÝÇ¦ ËÙµ³ÏÁ (áõëáõóãáõÑÇ‘ øÝ³ñÇÏ Ê³ã³ïñÛ³Ý):
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Ý³¨ »ñ·Ç áõ å³ñÇ
ËÙµ³ÏÝ»ñ (áõëáõóãáõÑÇÝ»ñ‘ ø. Ê³ã³ïñÛ³Ý ¨ ê.
ì³ñ¹³ÝÛ³Ý):
§²ÝÇ¦ Ñ³Ù³ÛÝùÇ áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨
÷áñÓ, Ýñ³Ýù ÑÙïáñ»Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ññ³ÙóÝáõÙ
»Ý Ñ³Û»ñ»Ý ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑÇÝ³íáõñó Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ
Ù»Í Ñ³×áõÛùáí ¨ Ë³Ý¹³í³éáõÃÛ³Ùµ »Ý
Ñ³×³ËáõÙ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ:
Ð³Ù³ÛÝùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ
¨ µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó: 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ÝíÇñí³Í Ø³ñïÇ 8-ÇÝ, Ð³Ûáó
Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ, Ð³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
ûñí³Ý, ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³ÝÁ, êåÇï³ÏÇ
»ñÏñ³ß³ñÅÇ 20-³ÙÛ³ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:
²Ûë ³Ù»ÝÁ ÑÙïáñ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ÷áËïÝûñ»Ý ïÇÏÇÝ
úý»ÉÛ³ ØÇñ½áÛ³ÝÁ, áñÇ ßÝáñÑÇí

Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ïÇñáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï:
2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ù»Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¿
ï³ñ»É Üáíáã»ñÏ³ëÏáõÙ Ï³éáõóíáÕ êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Èáõë³íáñÇã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ: Ü³¨ Ó»éÝ³ñÏí»É ¿ ³ÛÝï»Õ ³åñáÕ
Ñ³Û»ñÇ Ñ³ßí³éáõÙ, áñÁ Ïû·ÝÇ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³ßË³ï³Ýùáí ³å³Ñáíí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÜÛáõÃÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ Üáíáã»ñÏ³ëÏÇ §²ÝÇ¦
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ

Òðíäåç íà Äîíó
Даже дождик перестал моросить,
когда пришло время разжигать костер
и все вышли из церкви вслед за очаровательной парой молодоженов. Мгновение – и пламя костра вознеслось
практически до небес, а супруги под музыку начали обходить его по кругу. Всего кругов надо было сделать семь.
1З февраля во всех армянских церквях Дона отметили Трндез – армянский национальный праздник, соединяющий Сретение Господне и вековые
традиции праздника влюбленных.
День Сретения Господня имеет в духовной литературе два названия: «тиярн
ынд дзес» или «тиарн ынд арач», что означает «Господь с вами», «Навстречу
Господу», так как в переводе с древнеславянского «сретение» — это «встреча». Встреча Иисуса Христа через 40
дней после его рождения, ведь согласно православным канонам после рождения ребёнка женщина в течение 40
дней не может входить в Храм Божий, и
Мария только через сорок дней вошла
в Храм с младенцем на руках.
Праздник Сретения Господня – один
из самых древнейших и торжественных
праздников христианской церкви. И не

случайно в армянской традиции он совпадает с
праздником влюбленных, праздником торжества любви.
Главный символ этого праздника – костер,
через который пары прыгают, крепко держась
за руки. Считается, что огонь укрепляет союз,
делая его прочным и нерушимым. Прыгают и
пары, в чьих отношениях появилась прохлада,
чтобы пламя растопило лед и согрело сердца.
Прыгают и холостые, и желающие прибавления
в семье: ведь огонь – символ плодородия и обилия. Прыгнуть через костёр по традиции надо

трижды или обойти вокруг него
семь раз.
Традиционно в Трндез угощают сладостями и готовят
хэдцах: пшеницу в меду.
Несмотря на прохладную февральскую погоду, праздник в Ростове прошел весело и
жарко. И скорее всего, не только костер,
но и тепло любви в
сердцах согревали
присутствовавших.
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