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Армян Гарегина II, праздник Теарндарач
вот уже несколько лет как провозглашен
Днем благословения новобрачных.
Все вышеперечисленные обряды совершили и в недавно открывшейся Армянской апостольской церкви Сурб-Арутюн. Настоятель Тер Тиран собрал в стенах храма огромное количество людей,
среди них не только новобрачные, но и
дети, юноши, старики. Сначала Тер Тиран
произносил Библейские наставления для
новобрачных, благословил их. Затем зажег свечи на алтаре. А от главной свечи,
которую он держал в руке, все присутствующие зажгли свои свечи, а после, потушив особым образом, по обычаю увезли
к себе домой как Свет Господний – благословение.
После службы Тер Тиран зажег во
дворе церкви костер, собственно вокруг
которого и происходит все веселье, армянская национальная музыка охватила
всю площадь Карла Маркса, так что собралось очень большое количество людей, которым тоже стал интересен этот
праздник.
По традиции, все новоиспеченные новобрачные, должны были ровно 3 раза
перепрыгнуть через горящий костер. И
таких смелых и отважных пар было много. Считается, что если им удаётся совершить прыжок, не расцепляя рук, то их брак
будет крепким, а любовь вечной. Пока молодые совершали прыжки, люди постарше посыпали их семенами пшеницы, что
также является своеобразным пожелани-

13 февраля Армянская апостольская
церковь Сурб Арутюн отмечала праздник
«Трндез».
Эта дата установлена в честь встречи
Богомладенца Иисуса со старцем Симеоном и старицей Анной в иерусалимском
храме. Следуя обычаю на сороковой день
по рождении младенца приносить его в
храм и представлять Всевышнему, Иосиф
и Мария прибыли в Иерусалим,
чтобы посвятить младенца Иисуса Богу. Евангелист Лука пишет,
что едва они переступили порог
храма, как сюда же пришел старец
Симеон. По преданию, он был одним из 70 переводчиков, которые
переводили Ветхий Завет на греческий язык. Работая над книгой
«Исайи», Симеон усомнился в достоверности слов о рождении Христа Девой, заменил «деву» на
«женщину». Но ангел восстановил
слово «дева», записав его золотыми буквами, и предсказал Симеону, что тот «не увидит смерти, доколе не узрит Христа Господня».
Старец увидел младенца, в котором по наитию признал Христа, и
произнес: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыка, по слову Твоему,
с миром; ибо видели очи и спасение Твое. Сюда же пришли и 84летняя вдова Анна-пророчица, ко-

торая на протяжении многих лет «не отходила от храма, постом, молитвою служа Богу день и ночь». Когда Симеон взял
Иисуса на руки, Анна также по вдохновению свыше признавшая в нем Христа,
«славила Господа и говорила о Нем
всем». Сретение отделилось от Богоявления и вошло в армянский церковный календарь как самостоятельный праздник
в V веке при католикосе Сааке Партеве.
Армянское название праздника Теарн-

дарач (Трндез) переводится как «навстречу Господу, встречать
Господа» или Господь
с вами. Празднование
Теарндарач начинается с вечера 13 февраля. В церкви проводится праздничная

вечерняя служба, священник зажигает свечи на алтаре, совершается обряд благословения новобрачных. От главной свечи,
которую он держит в
своей руке, все присутствующие зажигают освященные свечи,
чтобы отнести в дома
Свет Господний. После службы по древнейшей традиции во
дворе церкви зажигается костер, вокруг
которого начинается
всеобщее веселье.
Смысл разжигания
костра, как отмечает святой Григорий Татеваци: «Как во время подношения младенца Иисуса храмы Всевышнего народ
встречал его с факелами и лампадами в
руках, также и мы зажигаем огонь и празднуем Сретение с Ним. Язычники преподносили честь и славу огню, поклонялись
ему, а мы, христиане, поклоняясь Господу
Богу нашему Иисусу Христу, преподносим
огонь к ногам Его». Так, распоряжением
Верховного Патриарха и Католикоса Всех

ем благополучия в семейной
жизни. Также, согласно армянским верованиям, пламя праздничного костра в этот день
придает тем, кого «лизнёт»,
энергию обновления и благополучие в жизни.
Затем, следом за молодыми
парами, через костёр прыгали
все те, кто надеялся, что пламя
поможет им обрести свое счастье. После чего, все взявшись
за руки, водили своеобразный
хоровод, вокруг плодоносного
огня, танцевали кочари, пели
песни.
Праздник удался на славу,
несмотря на февральские морозы и свою территориальную
новизну. Нужно отдать должное
и поблагодарить Тер Тирана за
организацию. Священник не
только прекрасно организовал праздничное мероприятие, но даже подготовил подарки для новобрачных в виде икон и буклетов о празднике. Забота настоятеля
была оправдана огромным количеством
людей, которые не остались равнодушными к приглашению.
Давид Петросян и Карине Даниелян
засватались в январе, пришли в церковь,
чтобы отметить свой первый совместный
Трндез, свое венчание они также планируют провести в церкви Сурб Арутюн.
Они, крепко взявшись за руки, перепрыгнули трижды через костер, зажгли в церкви свечи, загадав с замиранием сердец
свои заветные желания. Также молодым
очень понравился праздник, который
принес им обоим духовную подпитку и
много приятных эмоций. «Этот день для
нас – нечто большее, чем просто народный праздник, это своего рода благословление Господа перед началом создания нашей семьи», – отмечает молодая пара.
Будем надеяться, что благодаря такому замечательному празднику все новые
семейные пары будут крепче. Ведь они
получают Божье Благословление.
Гегине МАРИКЯН
МАРИКЯН..
Фото автора.
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Накануне праздника, 13 февраля, в церкви Сурб Хач было совершено богослужение. Вечером накануне
праздника во время службы священник зажег свечи на алтаре.
Верующих, принявших участие в
праздничном вечернем Богослужении, Отец Погос поздравил и передал
всем благословение Владыки Езраса. В своей проповеди настоятель
церкви рассказал историю происхождения и духовное значение праздника. По окончании Богослужения
Отец Погос раздал молодоженам памятные подарки.
Праздник продолжился во дворе
церкви, куда участники во главе с настоятелем Отцом Погосом направились с зажженными свечами, где
зажгли традиционный костер. Священник благословил четыре стороны
света и всех новобрачных. Вокруг
разведенного костра началось всеобщее веселье. Молодые прыгали
через костер, танцевали, звучала музыка. У всех было праздничное настроение.
Свечи, зажженные во время благословения новобрачные унесли с
собой для освящения своих домов
частичкой Света Господня.
Празднование Трндеза прошло
при активном участии членов Молодежной организации «Сурб Хач».
Именно они занимали первые ряды
на праздничной литургии. Неудивительно, что ребята ждали этот праздник с нетерпением и готовились к
нему тщательно. Члены молодежной
организации «Сурб Хач», которые одновременно являются участниками
танцевального ансамбля «Искры Армении» при церкви Сурб Хач, продемонстрировали у праздничного костра два национальных танца, которые
вызвали бурю эмоций у собравшихся вокруг костра.
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Армянские священники становятся активными блогерами во Всемирной паутине.
Священники используют все возможности Интернета – размещают
материалы на своих блогах, отвечают
на вопросы посетителей и даже выслушивают исповедь страждущих.
Только вот отпустить грехи и совершить таинство религиозных обрядов
возможности Интернета не позволяют.
Архимандрит армянской церкви в
Иерусалиме Отец Гевонд дает интервью по скайпу. За последние шесть
лет виртуальное общение для священника стало таким же привычным,
как живое. К нему обращаются люди,
которые живут далеко за пределами
своей Родины, – там, где нет армянской церкви. «В самой Армении блогеров-священников тоже много. Самое главное для блогера-священника – привлечь активную в Сети молодежь в церковь».
Сотрудник канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Отец Маркос говорит, что свободного времени
для общения с прихожанами практически нет. Поэтому создание собственного блога стало выходом. «Так
уж получилось, что самая большая
аудитория во Всемирной паутине, где
находится вся наша молодежь. В блогах мы отвечаем на их вопросы, размещаем материалы для чтения», –
отметил он.

