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Представьте себе – жаркий летний
день, вы гуляете по улице, и вдруг вас
начинают обливать водой из ведер. Вы
шокированы, растеряны и не знаете,
что делать. Обратиться в полицию, пожаловаться или расплакаться – какой
выход? Трудно ответить на этот вопрос, если вы находитесь в Германии,
Франции или в какой-нибудь другой
стране. Но если вы в Армении, ответ
очень прост: просто улыбнитесь и хорошенько посмейтесь. Потому что все
вокруг празднуют Вардавар.
В ряду армянских традиционных
праздников Вардавар – это самый
большой летний праздник, один из
главных праздников Армянской апостольской церкви и один из самых любимых в народе.
Согласно древней легенде языческая богиня любви Астхик распространяла любовь на армянской земле путем обливания водой из роз. После
принятия христианства праздник претерпел некоторые изменения. На сегодняшний день его отмечают как
церковный праздник Преображения
Христа, потому что именно на 14-й
неделе после распятия Христос привиделся своим ученикам в сияющем
ореоле на Святой горе Табор.
По мнению некоторых ученых,
праздник Вардавар связан с Всемирным потопом. Если следовать сказанию, во время потопа Ной остановился на горе Арарат, а после спустился с
вершины. С этого дня начинается армянский месяц Навасард. В память о
потопе Ной наказывает своим сыновьям обливать друг друга водой.
Во время празднования Вардавара
совершались паломничества к святыням и родникам. Люди собирали с полей колосья пшеницы и несли в церковь
на благословление для того, чтобы защитить поля от града и повреждения.
Молодые девушки собирали букеты из

разноцветных цветов и ночью тайно
подбрасывали их во двор к соседям или
родственникам, а из колосьев пшеницы плели красивейшие венки. Во время праздника юноши зажигали костры
и, танцуя, встречали рассвет. Танцы сопровождались пением, играми и шутками. Организовывались ярмарки и гуляния. Одной из важных традиций Вардавара являлось выпускание голубей в
небо. Голуби, которых держали для этого
дня целый год, улетали в небо и восхищали окружающих.
Самый любимый и впечатляющий
обычай Вардавара, который дошел до
наших дней – обливать друг друга водой. С самого раннего утра старые и
молодые, мужчины и женщины, дети,
знакомые и незнакомцы обливают друг
друга водой, невзирая при этом на возраст, пол и общественное положение.
Обижаться или проявлять недовольство нельзя, потому что считается, что
в этот день вода обладает целебной
силой.
Но этот праздник популярен не
только в Армении. Донские армяне из
года в год активно отмечают Вардавар.
Так и в этом году более трехсот человек с самого раннего утра собрались у
церкви Сурб Хач, где прошла праздничная служба, крестный ход и освящение родника. Завершился праздник
увлекательной концертной программой. Множество вокальных и танцевальных коллективов выступили перед
жителями донской столицы. По веселым лицам и звонкому смеху, как
взрослых, так и детей, можно понять,
что праздник прошел на ура!
Вардавар – очень красивый и невероятно веселый праздник. И вместо
того, чтобы сто раз услышать, лучше
один раз увидеть и самому поучаствовать в этом головокружительном празднике обливания и очищения водой.
Нарина ТЕР-ТУМАСОВА

Âàðäàâàð â öåðêâè
Ñóðá Àðóòþí
Великолепный жизнерадостный
праздник, наполненный всеобщей
теплотой и искренней радостью, был
организован церковью Сурб Арутюн
в Ростове-на-Дону в честь Преображения Господня – «Вардавар».
Праздник открылся литургией в
церкви Сурб Арутюн (Святого Воскресения), которую совершил настоятель церкви Тер Тиран (Авагян).
По окончанию проповеди настоятель церкви поздравил всех прихожан с праздником Преображения
Христа. Присутствующих ждали
праздничные мероприятия, организованные церковью Сурб Арутюн и
участниками молодежного церковного союза. Перед гостями с концертной программой выступили уже
полюбившийся зрителям ансамбль
народного танца «Звартноц» при
церкви Сурб Арутюн, под руководством заслуженного деятеля ис-

кусств Республики Армения Армена Григоряна и юные воспитанники
школы-студии танца «Форс», под
руководством танцмейстера Марины Григорян.
Праздник продолжился на левом
берегу Дона, куда активисты и участники прибыли во главе с руководи-

телями и духовным вдохновителем, отцом Тер Тираном, где и прошли веселые обливания водой.
Натанцевавшись, наигравшись и отведав замечательного шашлыка,
радостные лица участников праздника слегка омрачились из-за подготовки к отъезду, но все же все
были счастливы разделить этот чудесный летний
праздник в столь прекрасной дружественной и
сплоченной компании.
Хотелось бы выразить огромную
благодарность настоятелю церкви
Сурб Арутюн Тер Тирану за большой
вклад в воспитании армянской молодежи в духе сплоченности и духовности.
Жанна КАЗАЗЯН

Çîëîòî ðîñòîâñêèõ ãîëîñîâ
19 июля в Караоке-холле
SING&SMOG прошел финал яркого вокального конкурса «Золотой голос Дона», ведущим которого был несравненный Юрий
Леус.
На протяжении месяца исполнители участвовали в проекте и старались показать судьям
максимум своих возможностей.
Ведь каждый выступающий
жаждет занять первое место и
получить главный приз – 40 000
рублей на путевку в теплые края
от туристического агентства
«VISTA». Но не только победитель конкурса будет награжден.
Тот, кто займет второе место,
получит в подарок годовой абонемент от фитнес-клуба «FitStudio». А тот, кто окажется третьим, – косметику и сертификаты на стрижку от мужского салона «Chop-Chop».
В составе жюри: участница
телепроекта «Голос», педагог по
эстрадному вокалу Анжела Баграмян, режиссер самых крупных
мероприятий по ЮФО, директор
музыкальной школы им. Свиридова Елена Викторовна Джумыга, аранжировщик, саунд-продюсер Сергей Белый, руководитель продюсерского центра
«Артист», руководитель крупного модельного агентства «Артстудия Виктории Шкариной»,
модель, актриса и певица Виктория Шкарина. В финале конкурса к ним присоединились ра-

диоведущая «Русского радио»
прекрасная Влада Светлова и
самый узнаваемый стилист России, яркий и неподражаемый
Араик Крист.
Конкурс проходил в три этапа: два отборочных тура, полуфинал и финал. В отборочных
турах участники представили
одну композицию. Судьи выбрали тех, кто прошел полуфинал,
где музыканты также исполнили
одну песню. Безусловно, к некоторым выступающим возникали
вопросы, поэтому члены жюри
просили конкурсанта исполнить
отрывок из песни акапельно или
же продемонстрировать их вниманию абсолютно другую композицию. Эксперты с трудом
смогли выбрать тех, кто пройдет
в финал. Ведь участников очень
много и все они безумно талантливые. Но все же выбор был
сделан, и лучшие из лучших преодолели полуфинал. Для тех счастливчиков, которые прошли в
финал, члены жюри подготовили сюрприз. Каждому конкурсанту была дана определенная
композиция, которую он должен
был спеть на завершающем выступлении. Но это не означало
просто хорошо спеть. Необходимо было именно максимально
передать образ артиста, чью
песню они исполняют.
Финал был невероятно ярким, так как все участники очень
ответственно подошли к зада-

нию. Перед членами жюри и зрителями, энергично танцуя, предстал Леонтьев в образе Казановы. Черный парик, искрящийся
наряд. Можно было подумать,
что это действительно Леонтьев.
Из-за кулис появляется Киркоров и исполняет лирическую
композицию «Снег». Тут тоже не
обошлось без хорошей работы
гримера. Но куда же без эпатажа? Правильно, ни-ку-да. Жанна Агузарова в броском наряде
исполнила «Желтые ботинки».
Ее сменила не менее эпатажная
Lady Gaga. Зрители также смогли увидеть победительницу Евровидения-2012 Loreen с песней «Euphoria» и певицу SIA со
своим хитом «Chandelier». Известная каждому группа «Руки
вверх» исполнила свои самые

зажигательные композиции.
Удивил всех и Витас, а точнее
девушка, переодетая в него.
Конечно же, финал был сюрпризом для членов жюри, так как
они не ожидали, что все участники смогут настолько точно передать тот самый образ, который
так важен судьям.
После того как спел последний участник, жюри удалилось
для обсуждения. Ожидание было
волнительным абсолютно для
каждого: и для выступающих, и
для тех, кто пришел их поддержать. Но главная интрига конкурса так и осталась нераскрытой. Посовещавшись, судьи решили, что 2 августа пройдет завершающий гала-концерт, где и
будут оглашены результаты караоке-турнира.

«Золотой голос» собрал самых талантливых ребят донской
столицы. Отрадно, что среди участников немало и наших соотечественников. Уровень конкурса настолько высок, что все теряются в догадках и даже не могут предположить, кто же займет
призовые места. Участники уже
запаслись терпением и с замиранием сердца ждут долгожданного вердикта многоуважаемого жюри.
Ростов-на-Дону всегда славился одаренными людьми. А
этот конкурс – еще одно наглядное тому подтверждение. Очень
радует, что в нашем городе живет
так много активных и творческих
ребят. Именно такая молодежь –
светлое будущее России!
Нарина ТЕР-ТУМАСОВА

