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Ð³Û ³é³ ù» É³ Ï³Ý »Ï» Õ» óÇÝ ÝßáõÙ ¿ ÐÇ ëáõë øñÇë ïá ëÇ ²ëï í³ Í Ñ³Ûï Ýáõ

ÃÛ³Ý »õ  êáõñµ ÍÝÝ¹Û³Ý ïá ÝÁ:

Ð³Û Ï³ Ï³Ý »Ï» Õ» óÇÝ ÙÇ ³ÏÝ ¿, áñ øñÇë ïá ëÇ ÍÝá õÝ¹Á ÝßáõÙ ¿ ÑáõÝ í³ ñÇ 

6ÇÝ:

ÐáõÝ í³ ñÇ 5ÇÝ µá Éáñ »Ï» Õ» óÇ Ý» ñáõÙ ïá Ý³ Ï³Ý å³ ï³ ñ³· (Öñ³ ·³ ÉáõÛó) ¿ 

Ù³ ïáõó í»É` Ç Ýß³Ý êáõñµ ÍÝÝ¹Û³Ý Ñ³Ûï Ýáõ ÃÛ³Ý:

Ø³ñ ¹ÇÏ »Ï» Õ» óÇ Ý» ñÇó í³é í³Í Ùá Ù»ñ »Ý ï³ ÝáõÙ »õ ÝßáõÙ »Ý  

êáõñµ ÌÝá õÝ¹Á:

ÐáõÝ í³ ñÇ 6Ç ³é³ íá ïÛ³Ý Ñ³  Û  Ï³ Ï³Ý »Ï» Õ» óÇ Ý» ñáõÙ êáõñµ å³ ï³ ñ³· 

¿ Ù³ ïáõó í»É, ³å³ æñûñ ÑÝ»ù ¿ Ï³ ï³ñ í»É:

ÐáõÝ í³ ñÇ 7ÇÝ Ø» é» Éáó ¿: ²Û¹ ûñÁ »Ï» Õ» óÇ Ý» ñáõÙ å³ ï³ ñ³·, ³å³ 

ÑÇ ß³ ï³ ÏÇ ³ñ³ ñá Õáõ ÃÛá õÝ ¿  ÉÇ ÝáõÙ:

Ð³Û ³é³ ù» É³ Ï³Ý »Ï» Õ» óáõ ûñ³ óá õÛ óáí êáõñµ ÌÝÝ¹ÇÝ Ý³ Ëáñ ¹áõÙ ¿ 

Ù»Ï ß³ µ³ ÃÛ³ å³ ëÁ` ¹»Ï ï»Ù µ» ñÇ 30Çó ÑáõÝ í³ ñÇ 5Á:

ՔՐԻՍՏՈՍ  ԾՆԱՎ ԵՎ ՀԱՅՏՆԵՑԱՎ, 

ՄԵԶ ԵՎ ՁԵԶ ՄԵԾ ԱՎԵՏԻՍ...

ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՀԱՅՏՆՈՒԹ ԻՆՆ  ՔՐԻՍՏՈՍԻ

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»:
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ÐáõÝí³ñÇ 28ÇÝ Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÇ ïáÝÝ ¿. Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ 
¹³ñձ³í 27 ï³ñ»Ï³Ý:Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ÑáõÝ í³ ñÇ 28ÇÝ ÝßáõÙ »Ý 
Բ³ Ý³ ÏÇ ûñÁ: ²Ûë ïá ÝÁ Ï³ ñ» ÉÇ Ñ³ Ù³ ñ»É Ù»ñ ³Ù» Ý³ Ï³ ñև áñ 
ïá Ý» ñÇó Ù» ÏÁ, ù³ ÝÇ áñ ³Û ëûñ Ð³ Û³ë ï³ ÝÁ, áõ Ý» Ý³ Éáí Ñզáñ 
µ³ Ý³Ï, å³ßï å³ ÝáõÙ ¿ »ñÏ ñÇ ³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÛáõ ÝÁ և å³Ñ å³
ÝáõÙ Ë³ Õ³ Õáõ ÃÛáõÝ:

1990Ã. ë»å ï»Ù µ» ñÇÝ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Գ» ñ³ ·áõÛÝ Ëáñ Ñáõñ ¹Á 
ՆԳՆ Ï³ éáõó í³Í ùáõÙ «Ð³ ïáõÏ ·Ý¹Ç» ëï»ÕÍ Ù³Ý áñá ßáõÙ ÁÝ
¹áõ Ý»ó, ÇëÏ 1991Ã. Ù³ ÛÇ ëÇ 4ÇÝ Ï³ é³ í³ ñáõ ÃÛ³Ý áñáß Ù³Ùµ 
ëï»ÕÍ í»ó å³ßï å³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ïá ÙÇ ï»Ý, ÇëÏ ¹»Ï ï»Ù µ» ñÇ 5ÇÝ ÐÐ 
Ý³ Ë³ ·³ ÑÇ Ññ³ Ù³ Ý³· ñáí å³ßï å³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ¿ Ýß³
Ý³Ï í»É Վ³զ ·»Ý ê³ñ· ëÛ³ ÝÁ:

1992 Ãí³ Ï³ ÝÇ ÑáõÝ í³ ñÇ 28ÇÝ Ï³ Û³ó í»É ¿ «Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ 
Ð³Ý ñ³ å» ïáõ ÃÛ³Ý å³ßï å³ Ýáõ ÃÛ³Ý Ù³ ëÇ Ý» å³ï Ù³ Ï³Ý áñá
ßáõ ÙÁ, ¹ñ³ Ýáí փ³ë ï» Éáí Ð³Û Ï³ Ï³Ý ³զ ·³ ÛÇÝ µ³ Ý³ ÏÇ ëï»Õ
Íáõ ÙÁ: ÐáõÝ í³ ñÇ 28Á ïáÝ »õ áչ ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ûñ ¿ Ñéչ³Ï í»É 
³ñ ¹»Ý 2001ÇÝ:

Ð³Û Ï³ Ï³Ý µ³ Ý³ ÏÇ ձ» õ³ íáñ Ù³Ý Ï³ ñ» õá ñ³ ·áõÛÝ փáõÉ ¿ Ñ³
Ù³ñ íáõÙ 19881992 Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÁ, áñÁ Ñ³ ÙÁÝ Ï³í ³ñ ó³ ËÛ³Ý 
å³ ï» ñ³զ ÙÇ ³Ï ïÇí փáõ ÉÇ Ñ»ï: ²Û¹ ßñջ³ ÝáõÙ »ñÏ ñÇ, ÇÝչ å»ë 
Ý³ »õ ²ñ ó³ ËÇ µÝ³Ï չáõ ÃÛ³Ý ³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÛáõÝÝ ³å³ Ñá íáõÙ ¿ÇÝ 
Ï³ Ù³ íá ñ³ Ï³Ý ջá Ï³ï Ý» ñÁ:

«ԻÉÇáë» Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ßÝáñÑ³íáñáõÙ ¿  ÐÐ զÇÝí³Í 
áõժ»ñÇ Ï³զÙ³íáñÙ³Ý 27ñ¹ ï³ñ»¹³ñձÁ և Ù³ÕÃáõÙ  µá Éáñ Ù»ñ 
Ñ³Û զÇÝ íáñ Ý» ñÇÝ µ³ ñÇ Í³ é³ Ûáõ ÃÛáõÝ, Ë³ Õ³ Õáõ ÃÛáõÝ և µ³ ñÇ 
í» ñ³ ¹³ñձ Ñ³Û ñ» ÝÇ ûջ³Ë Ý»ñ:

 ՆÛáõÃÁ å³ïñ³ëï»ó՝ 
ԻñÇÝ³ Կ³ñ³å»ïÛ³ÝÁ

ՀՈՒՆՎԱՐԻ 28-Ը ՆՈ ՐԱՆ ԿԱԽ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ԲԱՆԱԿԻԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ27�ԱՄՅԱԿՆԷ

§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 Հանրապետության վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինյան



В ка кой стра не в ка нун Но во го го да при ня то 
подс лу ши вать со се дей, где на воз при но сит уда чу и 
по че му италь ян цы не ра ды ви деть свя щен ни ков 1 
ян ва ря

 Но во год няя ночь – вре мя пе ре хо да из го да в год, 
мо стик, со е ди ня ю щий прош лое и бу ду щее. В восп
ри я тии мно гих на ро дов это вре мя оку та но тай
ной, ове я но па у ти ной су е ве рий, об ря дов и стран
ных ри ту а лов. Под Но вый год при ня то га дать о 
судь бе, при зы вая уда чу, счастье, лю бовь и про чие 
бла га, и рас ста вать ся с не га ти вом прош ло го го да. 
Мы соб ра ли са мые ин те рес ные но во год ние га да ния 
со все го све та – воз мож но, и вам за хо чет ся вне сти 
нем но го ми сти ки в свой Но вый год.

АР МЕ НИЯ
Ар мя не ве ри ли, что в пред но во год нюю ночь те ку чие 

во ды на ка кое-то вре мя ста но вят ся зла то нос ны ми. К кон-
цу дня юно ши и де вуш ки отп рав ля лись к род ни ку дож-
дать ся чу дес но го мгно ве ния, что бы вме сте с во дой при-
не сти в дом и бла го. Да бы уми ло сти вить во ду, они ки да-
ли в нее пше ни цу, яч мень или ку соч ки хле ба. Ве ри ли 
так же, что ес ли в но во год нюю ночь от пу стить в во ду лю-
бую вещь, то тут же ис пол нит ся же ла ние. Не слу чай но, 
что в эту ночь в до мах стро го-наст ро го зап ре ща лось вып-
лес ки вать или вы ли вать во ду.

Де ти жда ли по дар ков, а де вуш ки га да ли на счастье, 
ис поль зуя для это го ку ри ное яй цо, ко то рое ве че ром кла-
ли в со суд с зо лой и крас ка ми. Ес ли ут ром на скор лу пе 
крас ки ока зы ва лось боль ше, чем зо лы, по ла га ли, что это 
к счастью. Сог лас но дру го му по верью, де вуш ки кла ли 
яй цо в гор шо чек на то ни ре. Ес ли к ут ру яй цо чер не ло, 
они пе ча ли лись, ес ли же оно ок ра ши ва лось в крас ный, 
это оз на ча ло, что год вы даст ся счаст ли вым.

 ГРЕ ЦИЯ
 Древ ние гре ки за ве ли тра ди цию: вхо дя в дом, раз би-

вать гра нат о по рог. Она сох ра ни лась и се год ня: за нес-
коль ко ми нут до по лу но чи семья вы хо дит из до ма и наб-
лю да ет за тем, как хо зя ин или дру гой ува жа е мый родст-
вен ник раз би ва ет гра нат о по рог, про ве ряя, нас коль ко 
удач ным бу дет год. Ес ли гра нат ока зал ся спе лым и с пер-
вой по пыт ки раз бил ся вдре без ги, а и из не го обиль но по-
сы па лись зер на, слов но мо нет ки из ко шель ка – это хо ро-
шая при ме та, зна чит, год бу дет бла го по луч ным и до ход-
ным. Ес ли раз бить гра нат уда ет ся не сра зу и зе рен про-
сы па лось ма ло ¬ жди труд но стей, в том чис ле 
фи нан со вых. Пос ле га да ния нуж но вер нуть ся в дом, пе-
ре сту пив по рог обя за тель но пра вой но гой. В не ко то рых 
ре ги о нах это де ла ет ся ут ром 1 ян ва ря ли бо пос ле цер ков-
ной служ бы. Гре чес кое вы ра же ние «Раз бить гра нат» 
(Έσπασε το ρόδι) оз на ча ет хо ро шее на ча ло. Над не у дач ни-
ка ми гре ки под шу чи ва ют, обе щая их поз вать раз би вать 
гра нат в но во год нюю ночь.

За бав ное га да ние бы ло в хо ду у гре чес ких де ву шек: 
в пол ночь празд нич ной но чи нуж но бы ло по сту чать в ку-

рят ник и пос лу шать, кто пер вым от ве тит. Ес ли ку ри ца – 
оста нешь ся в дев ках, ес ли пе тух ¬ жди же ни ха.

ИТА ЛИЯ

На но во год нем за столье италь ян цев обя за тель но при-
сутст ву ет че че ви ца – сим вол бо гатст ва и проц ве та ния. 
Каж дое се мя – это де неж ка: чем боль ше съешь, тем бо га-
че бу дешь в Но вом го ду. Глав ная слож ность та ко го га да-
ния со сто ит в том, что по е дать че че ви цу нуж но пос ле 
обиль но го за столья, тор та и шам панс ко го.

Мо ло дые италь ян ки в ка нун Но во го го да га да ют на 
за му жест во: бро са ют туф лю в сто ро ну две ри и смот рят, 
ку да по вер нет ся но сок. Ес ли к вы хо ду – зна чит, ско ро 
вый дешь за муж. (Кста ти, по хо жим об ра зом га да ли еще 
не дав но рус ские де вуш ки: прав да, они ки да ли на ули це 
ва ле нок – ку да ука жет но сок, от ту да и при дет же них.) 
Еще од на италь янс кая при ме та: пер вым в Но вый год 
дол жен зай ти в дом муж чи на и же ла тель но брю нет, тог да 
год бу дет счаст ли вым. Ес ли жен щи на – жди неп ри ят но-
стей. Ес ли по ли цейс кий – бу дут проб ле мы с за ко ном, ну 
а по яв ле ние свя щен ни ка оз на ча ет ско рую смерть.

ИС ПА НИЯ

 Ис пан цы под бой ку ран тов съе да ют дю жи ну ви ног-
ра дин: по од ной яго де под каж дый удар. Ес ли ус пе ешь – 
же ла ния сбу дут ся и в дом при дет изо би лие. По ле ген де, 
эту но во год нюю тра ди цию за ве ли ви ног ра да ри го ро да 
Эль че в 1909 го ду, ког да уро ди лось слиш ком мно го ви-
ног ра да. По дан ным за 2005 год, во вре мя боя ку ран тов 
ис пан цы съе да ли 550 млн ви ног ра дин.

Со вре ме нем тра ди ция 12 ви ног ра дин расп рост ра ни-
лась в дру гие стра ны: по е да ют ви ног рад под бой ку ран-
тов жи те ли Ита лии, Фран ции, Бол га рии и да ле кой Бра зи-
лии.

ГЕР МА НИЯ

Нем цы и авст рий цы в Но вый год га да ют на оло ве, 
свин це или вос ке: расп лав лен ный ме талл или воск от 
све чи вы ли ва ют в хо лод ную во ду и по очер та ни ям фи-
гур ки пы та ют ся уга дать, что ожи да ет че ло ве ка в но вом 
го ду. Хо ро ши ми зна ка ми счи та ет ся солн це и ост ро ко неч-
ная шля па, они су лят здо ровье и бо гатст во. А вот уви-
деть в расп лав лен ном оло ве ста руш ку или циф ру 13 – не 
к доб ру. По хо жая тра ди ция есть в Фин лян дии, и еще не-
дав но она бы ла в Рос сии.

 ВЕ ЛИ КОБ РИ ТА НИЯ

В Ве ли коб ри та нии при ня то на Рож дест во печь пи рог 
с предс ка за ни я ми. В не го пря чут ся пред ме ты-сим во лы: 
кто най дет мо нет ку, бу дет бо гат, ко му по па дет ся боб – 
най дет счастье, ле пе сток ро зы – жди лю бовь, коль цо – 
пред сто ит свадь ба, а пу го ви ца – пло хой знак, су лит бед-
ность. По хо жая тра ди ция в том или ином ви де встре ча ет-
ся и в дру гих стра нах.

 ТИ БЕТ

Ти бет цы от ме ча ют Но вый год – Ло сар по ти бетс ко му 
тра ди ци он но му ка лен да рю, обыч но в кон це фев ра ля или 
на ча ле мар та. Га да ние про ис хо дит с по мощью кле цек с 
осо бой сим во ли чес кой на чин кой вось ми-де вя ти ви дов: 
внутрь за пе ка ет ся ку со чек де ре ва, бу ма ги, ка ме шек, уго-
лек, ча стич ка со ли или на во за. В пол день пер во го дня но-
во го го да семья про бу ет свою уда чу: счаст лив тот, кто 
най дет на воз, ус пе шен в уче бе тот, кто об на ру жит бу ма-
гу, а тот, ко му до ста нет ся де ре во, обанк ро тит ся.

 ИН ДИЯ

Жи те ли юж ных шта тов Ин дии от ме ча ют празд ник Ви-
шу, он при хо дит ся на пер вый день Но во го го да по ма ла я-
ламс ко му ка лен да рю. В этот день ин ду сы га да ют на «Ра ма-
я не» – свя щен ном древ не ин дийс ком эпо се. Слу чай но отк-
ры тая стра ни ца долж на предс ка зать, что слу чит ся в Но вом 
го ду.

ЯПО НИЯ

По тра ди ции япон цы в Но вый год не спят и да же из бе-
га ют слов «спать», «сон», вы ра жа ясь инос ка за тель но. 
Вме сто это го они идут в син то истс кие и буд дистс кие хра-
мы, где мо гут по лу чить предс ка за ние оми куд зи. Это сво е-
го ро да ло те рея: на свер ну тых бу маж ках на пи са ны про ро-
чест ва в ди а па зо не от «ог ром но го бла гос ло ве ния» до «нес-
частья в бу ду щем». Впро чем, ес ли про ро чест во не пон ра-
ви лось, его мож но оста вить на спе ци аль ном де ре ве или 
хра ме - тог да оно не сбу дет ся. Ес ли же предс ка за ние хо ро-
шее, его мож но заб рать с со бой и но сить весь год в ка чест-
ве та лис ма на.

Пер вый сон в го ду (тра ди ци он но в ночь на 2 ян ва ря) – 
Ха цу ю мэ – счи та ет ся про ро чес ким. В спи сок «счаст ли-
вых» ви де ний вхо дит: го ра Фуд зи, со кол, ве ер, та бак и сле-
пой му зы кант.

КАК ГАДАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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