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13 февраля в Ростове-на-Дону, как и в Армении, отметили второй по величине ар-
мянский церковный праздник после Вардавара – Трндез. На праздничной литур-

гии в церкви Святого Арутюна собрались прихожане и приглашенные молодые супру-
жеские пары, которые были венчаны в стенах церкви за последний год.

День Теарндарача совпал по времени с Великим постом, поэтому завесы алтарей 
были закрыты. Настоятель церкви Сурб Арутюн тер Тиран прочитал содержа-

тельную проповедь, в которой красной нитью проносилась любовь – к Богу, своим род-
ным и между супругами. 

Исполненные возвышенными чувствами после службы все присутствующие на-
правились во двор церкви, где по древнейшему обычаю молодожены, те, кому еще 

только предстоит обменяться кольцами, и все желающие проходили традиционное ис-
пытание – прыгали через костер. 

Несмотря на неблагоприятную погоду, мероприятие прошло многолюдно и торже-
ственно. На сцене во дворе церкви с творческими номерами выступили танцоры 

ансамбля «Звартноц», они еще больше разожгли пламя в сердцах собравшихся. 

Праздник завершился шумными гуляниями вокруг благодатного огня. А дождь 
остался позади как напоминание о том, что тепло души непогода погасить не в силах. 

Историческая справка
Празднику несколько тысяч лет. Отмечали его в честь 

бога Тира – бога письменности, мудрости, знаний, 
защитника наук и искусств, прорицателя судьбы. Ог-

нем закрепляли дух народа. Изначально Трндез был языче-
ским праздником в ритуале огнепоклонников и назывался 
«Тирндез», что в буквальном переводе с армянского означает: 
«поджигать сноп сена в честь Тира». После того, как Армения 
приняла христианство, название праздника претерпело изме-
нения и он стал называться «Трндез», от слова «тер» – хозя-
ин, творец. Главными участниками православного варианта 
«Трндеза» Сретения Господня (Теарндарач) стали юноши и 
девушки – молодожены или те, кто в текущем году собира-
ются пожениться.

Издавна главным атрибутом праздничного действа 
остается костер, через который, взявшись за руки, пры-

гают влюбленные пары. Считается, что если им удает-
ся совершить прыжок, не расцепляя рук, то их семья 

будет крепкой, а любовь вечной. Пока молодежь 
совершает прыжки, люди постарше посыпают 

пары семенами пшеницы и конопли, что также 
является своеобразным пожеланием бла-

гополучия в семейной жизни. Также, со-
гласно армянским верованиям, пламя 

праздничного костра в этот день 
придает тем, кого «лизнет», 

энергию обновления и 
благополучие в 

жизни.

Затем, следом за молодыми парами, через костер прыгали 
бездетные женщины, надеясь, что пламя поможет им забере-
менеть, а потом и все остальные участники празднества. После 
чего все брались за руки и водили своеобразный хоровод во-
круг плодоносного огня.

Когда костер гаснет, пепел собирают и рассыпают по полям, 
что, согласно армянским поверьям, должно принести хороший 
урожай будущей осенью.

В настоящее время костры разжигают реже, но те юноши 
и девушки, кто лишен возможности попрыгать через костер, 
гуляют вечером по улицам городов, держа в руках стаканчики 
с зажженными свечами, что является данью древнеармянским 
обычаям и традициям.
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