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Редакция газеты «Илиос» поздравляет всех с
Новым Годом и Рождеством Христовым.
Желаем вам в наступающем году
исполнения желаний!
Пусть сбудется все то самое сокровенное,
что каждый из нас считает голубой мечтой!

С НОВЫМ ГОДОМ И
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
Eutuxisme/no to Ne/o 'Etoj
Kai kalla/ Xristou/genna
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ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ,
ՄԵԶ ԵՎ ՁԵԶ ՄԵԾ ԱՎԵՏԻՍ...
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՀԱՅՏՆՈՒԹԻՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ÝßáõÙ ¿ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ ²ëïí³ÍÑ³ÛïÝáõ
ÃÛ³Ý »õ  êáõñµ ÍÝÝ¹Û³Ý ïáÝÁ:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ÙÇ³ÏÝ ¿, áñ øñÇëïáëÇ ÍÝáõÝ¹Á ÝßáõÙ ¿ ÑáõÝí³ñÇ
6-ÇÝ:
ÐáõÝí³ñÇ 5-ÇÝ µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ ïáÝ³Ï³Ý å³ï³ñ³· (Öñ³·³ÉáõÛó) ¿
Ù³ïáõóí»É` Ç Ýß³Ý êáõրµ ÍÝÝ¹Û³Ý Ñ³ÛïÝáõÃÛ³Ý:
Ø³ñ¹ÇÏ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó í³éí³Í ÙáÙ»ñ »Ý ï³ÝáõÙ »õ ÝßáõÙ »Ý
êáõñµ ÌÝáõÝ¹Á:
ÐáõÝí³ñÇ 6-Ç ³é³íáïÛ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ êáõñµ å³ï³ñ³·
¿ Ù³ïáõóí»É, ³å³ æñûñÑÝ»ù ¿ Ï³ï³ñí»É:
ÐáõÝí³ñÇ 7-ÇÝ Ø»é»Éáó ¿: ²Û¹ ûñÁ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ å³ï³ñ³·, ³å³
ÑÇß³ï³ÏÇ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ ¿ ÉÇÝáõÙ:
Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ûñ³óáõÛóáí êáõրµ ÌÝÝ¹ÇÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿
Ù»Ïß³µ³ÃÛ³ å³ëÁ` ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 30-Çó ÑáõÝí³ñÇ 5-Á:

Στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα είναι μια από τις μεγαλύτερες
Θρησκευτικές εορτές των Ελλήνων. Η ευχή «Καλές γιορτές» είναι από τις
πιο χαρακτηριστικές κατά τη περίοδο πριν και μετά τα Χριστούγεννα
μέχρι του Αγίου Ιωάννη (13ήμερο).
Σε όλη τη χώρα τα παιδιά τριγυρνούν από σπίτι σε σπίτι για να πουν
τα κάλαντα τις παραμονές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των
Θεοφανίων, ενώ στις 12.00 τα μεσάνυχτα ανάβουν φωτιές για να διώξουν
τους καλικάντζαρους, έθιμο κυρίως της υπαίθρου.
Στην Ελλάδα που κύριο χριστουγεννιάτικο έδεσμα είναι το χοιρινό,
απαντάται και το έθιμο με το χριστουγεννιάτικο καραβάκι που όμως στη
Χίο αποτελεί τοπικό έθιμο της Πρωτοχρονιάς με ομοιώματα πλοίων.
Επίσης οι εξώστες, τα παράθυρα, οι κήποι, αλλά και οι χώροι γύρω
από το τζάκι σφύζουν από ανάλογη διακόσμηση γιορτινής ατμόσφαιρας.
Η πίτα που ετοιμάζεται με τον ερχομό του νέου έτους, η Βασιλόπιτα,
περιέχει ένα «φλουρί», που σύμφωνα με την παράδοση, θα φέρει καλή
τύχη σ΄ αυτόν που θα το βρει. Στα δε Θεοφάνια που εορτάζεται η Βάπτιση
του Χριστού καθαγιάζονται τα ύδατα με ρίψεις του «σταυρού» στο υγρό
στοιχείο και ανέλκυσή του από κολυμβητές, με αγιασμό των σπιτιών από
ιερείς και με ιδιαίτερα κατά τόπο έθιμα.
Τρία στοιχεία απαρτίζουν γενικά τις λατρευτικές εκδηλώσεις του
ελληνικού λαού: το τρυφερό θρησκευτικό συναίσθημα, η αρχαία ελληνική
καταγωγή και η επιδέξια προσαρμογή στις ψυχολογικές ανάγκες της
καθημερινής ζωής. Και αυτός ο σπουδαίος συνδυασμός καταφαίνεται σε
όλες τις εκδηλώσεις του και τα έθιμά του τόσο τα Χριστούγεννα, και τη
Μεγάλη Εβδομάδα, όσο και κατά την Αγιολατρεία κλπ. Χαρακτηριστικά
παραδείγματα αυτού του υπέροχου συνδυασμού βρίσκουμε στα κάλαντα
Χριστουγέννων όπου στην ύπαιθρο τα παιδιά ψάλλοντας εκτός του
μηνύματος της Γέννησης επιμένουν και σε λεπτομέρειες του τρόπου
ανατροφής του «Θείου Βρέφους»:
Kalla/

Xristou/genna
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ՀՈՒՆՎԱՐԻ 28-Ը ՆՈՐԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԲԱՆԱԿԻ  ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 27ԱՄՅԱԿՆ Է

§Այն անվտանգությունը, որ մենք ունենք՝ երկնքից ընկած խնձոր չէ, այլ մի իրողություն, որ ձեռք է բերվել մեր բյուրավոր
ազատամարտիկների, խորհրդային բանակում կարիերան ընդհատած և Հայոց հայրենիքի պաշտպանությանը նվիրված սպաների,
նորանկախ պետության առաջին զինվոր ու սպա դարձած առաջամարտիկների կյանքի, առողջության, երբեմն բարեկեցության ու
ապագայի գնով: Մեր անվտանգության, տվյալ դեպքում արտաքին անվտանգության ապահովողը մեր զինված ուժերն են, մեր բանակը¦:
Հայաստանի Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý վարչապետª Նիկոլ Փաշինյան
Հունվարի 28-ին Հայոց բանակի տոնն է. Հայկական բանակը
դարձավ 27 տարեկան:Հայաստանում հունվարի 28-ին նշում են
Բանակի օրը: Այս տոնը կարելի համարել մեր ամենակարևոր
տոներից մեկը, քանի որ այսօր Հայաստանը, ունենալով հզոր
բանակ, պաշտպանում է երկրի անվտանգությունը և պահպա
նում խաղաղություն:
1990թ. սեպտեմբերին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը
ՆԳՆ կառուցվածքում «Հատուկ գնդի» ստեղծման որոշում ըն
դունեց, իսկ 1991թ. մայիսի 4-ին կառավարության որոշմամբ
ստեղծվեց պաշտպանության կոմիտեն, իսկ դեկտեմբերի 5-ին ՀՀ
նախագահի հրամանագրով պաշտպանության նախարար է նշա
նակվել Վազգեն Սարգսյանը:
1992 թվականի հունվարի 28-ին կայացվել է «Հայաստանի
Հանրապետության պաշտպանության մասին» պատմական որո
շումը, դրանով փաստելով Հայկական ազգային բանակի ստեղ
ծումը: Հունվարի 28-ը տոն եւ ոչ աշխատանքային օր է հռչակվել
արդեն 2001-ին:
Հայկական բանակի ձեւավորման կարեւորագույն փուլ է հա
մարվում 1988-1992 թվականները, որը համընկավ արցախյան
պատերազմի ակտիվ փուլի հետ: Այդ շրջանում երկրի, ինչպես
նաեւ Արցախի բնակչության անվտանգությունն ապահովում էին
կամավորական ջոկատները:
«Իլիոս» թերթի խմբագրությունը շնորհավորում է ՀՀ զինված
ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձը և մաղթում բոլոր մեր
հայ զինվորներին բարի ծառայություն, խաղաղություն և բարի
վերադարձ հայրենի օջախներ:
Նյութը պատրաստեց՝
Իրինա Կարապետյանը
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КАК ГАДАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
В какой стране в канун Нового года принято
подслушивать соседей, где навоз приносит удачу и
почему итальянцы не рады видеть священников 1
января
Новогодняя ночь – время перехода из года в год,
мостик, соединяющий прошлое и будущее. В восп
риятии многих народов это время окутано тай
ной, овеяно паутиной суеверий, обрядов и стран
ных ритуалов. Под Новый год принято гадать о
судьбе, призывая удачу, счастье, любовь и прочие
блага, и расставаться с негативом прошлого года.
Мы собрали самые интересные новогодние гадания
со всего света – возможно, и вам захочется внести
немного мистики в свой Новый год.

АРМЕНИЯ
Армяне верили, что в предновогоднюю ночь текучие
воды на какое-то время становятся златоносными. К кон
цу дня юноши и девушки отправлялись к роднику дож
даться чудесного мгновения, чтобы вместе с водой при
нести в дом и благо. Дабы умилостивить воду, они кида
ли в нее пшеницу, ячмень или кусочки хлеба. Верили
также, что если в новогоднюю ночь отпустить в воду лю
бую вещь, то тут же исполнится желание. Не случайно,
что в эту ночь в домах строго-настрого запрещалось вып
лескивать или выливать воду.
Дети ждали подарков, а девушки гадали на счастье,
используя для этого куриное яйцо, которое вечером кла
ли в сосуд с золой и красками. Если утром на скорлупе
краски оказывалось больше, чем золы, полагали, что это
к счастью. Согласно другому поверью, девушки клали
яйцо в горшочек на тонире. Если к утру яйцо чернело,
они печалились, если же оно окрашивалось в красный,
это означало, что год выдастся счастливым.

рятник и послушать, кто первым ответит. Если курица –
останешься в девках, если петух ¬ жди жениха.
ИТАЛИЯ

В Великобритании принято на Рождество печь пирог
с предсказаниям
 и. В него прячутся предметы-символы:
кто найдет монетку, будет богат, кому попадется боб –
найдет счастье, лепесток розы – жди любовь, кольцо –
предстоит свадьба, а пуговица – плохой знак, сулит бед
ность. Похожая традиция в том или ином виде встречает
ся и в других странах.
На новогоднем застолье итальянцев обязательно при
сутствует чечевица – символ богатства и процветания.
Каждое семя – это денежка: чем больше съешь, тем бога
че будешь в Новом году. Главная сложность такого гада
ния состоит в том, что поедать чечевицу нужно после
обильного застолья, торта и шампанского.
Молодые итальянки в канун Нового года гадают на
замужество: бросают туфлю в сторону двери и смотрят,
куда повернется носок. Если к выходу – значит, скоро
выйдешь замуж. (Кстати, похожим образом гадали еще
недавно русские девушки: правда, они кидали на улице
валенок – куда укажет носок, оттуда и придет жених.)
Еще одна итальянская примета: первым в Новый год
должен зайти в дом мужчина и желательно брюнет, тогда
год будет счастливым. Если женщина – жди неприятно
стей. Если полицейский – будут проблемы с законом, ну
а появление священника означает скорую смерть.
ИСПАНИЯ

ÅÐÅÂÀÍÑÊÀß ÃÐÅ×ÅÑÊÀß ÎÁÙÈÍÀ «ÈËÈÎÑ»
Председатель С. РАФАЕЛИДИС
Главный редактор К. КАРАПЕТЯН

ТИБЕТ

Тибетцы отмечают Новый год – Лосар по тибетскому
традиционному календарю, обычно в конце февраля или
начале марта. Гадание происходит с помощью клецек с
особой символической начинкой восьми-девяти видов:
внутрь запекается кусочек дерева, бумаги, камешек, уго
лек, частичка соли или навоза. В полдень первого дня но
вого года семья пробует свою удачу: счастлив тот, кто
найдет навоз, успешен в учебе тот, кто обнаружит бума
гу, а тот, кому достанется дерево, обанкротится.
ИНДИЯ

Испанцы под бой курантов съедают дюжину виног
радин: по одной ягоде под каждый удар. Если успеешь –
желания сбудутся и в дом придет изобилие. По легенде,
эту новогоднюю традицию завели виноградари города
Эльче в 1909 году, когда уродилось слишком много ви
нограда. По данным за 2005 год, во время боя курантов
испанцы съедали 550 млн виноградин.
Со временем традиция 12 виноградин распространи
лась в другие страны: поедают виноград под бой куран
тов жители Италии, Франции, Болгарии и далекой Брази
лии.
ГРЕЦИЯ
Древние греки завели традицию: входя в дом, разби
вать гранат о порог. Она сохранилась и сегодня: за нес
колько минут до полуночи семья выходит из дома и наб
людает за тем, как хозяин или другой уважаемый родст
венник разбивает гранат о порог, проверяя, насколько
удачным будет год. Если гранат оказался спелым и с пер
вой попытки разбился вдребезги, а и из него обильно по
сыпались зерна, словно монетки из кошелька – это хоро
шая примета, значит, год будет благополучным и доход
ным. Если разбить гранат удается не сразу и зерен про
сыпалось мало ¬ жди трудностей, в том числе
финансовых. После гадания нужно вернуться в дом, пе
реступив порог обязательно правой ногой. В некоторых
регионах это делается утром 1 января либо после церков
ной службы. Греческое выражение «Разбить гранат»
(Έσπασε το ρόδι) означает хорошее начало. Над неудачни
ками греки подшучивают, обещая их позвать разбивать
гранат в новогоднюю ночь.
Забавное гадание было в ходу у греческих девушек:
в полночь праздничной ночи нужно было постучать в ку

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Жители южных штатов Индии отмечают праздник Ви
шу, он приходится на первый день Нового года по малая
ламскому календарю. В этот день индусы гадают на «Рама
яне» – священном древнеиндийском эпосе. Случайно отк
рытая страница должна предсказать, что случится в Новом
году.
ЯПОНИЯ

ГЕРМАНИЯ

Немцы и австрийцы в Новый год гадают на олове,
свинце или воске: расплавленный металл или воск от
свечи выливают в холодную воду и по очертаниям фи
гурки пытаются угадать, что ожидает человека в новом
году. Хорошими знаками считается солнце и остроконеч
ная шляпа, они сулят здоровье и богатство. А вот уви
деть в расплавленном олове старушку или цифру 13 – не
к добру. Похожая традиция есть в Финляндии, и еще не
давно она была в России.

По традиции японцы в Новый год не спят и даже избе
гают слов «спать», «сон», выражаясь иносказательно.
Вместо этого они идут в синтоистские и буддистские хра
мы, где могут получить предсказание омикудзи. Это свое
го рода лотерея: на свернутых бумажках написаны проро
чества в диапазоне от «огромного благословения» до «нес
частья в будущем». Впрочем, если пророчество не понра
вилось, его можно оставить на специальном дереве или
храме - тогда оно не сбудется. Если же предсказание хоро
шее, его можно забрать с собой и носить весь год в качест
ве талисмана.
Первый сон в году (традиционно в ночь на 2 января) –
Хацуюмэ – считается пророческим. В список «счастли
вых» видений входит: гора Фудзи, сокол, веер, табак и сле
пой музыкант.
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