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ДЕНЬ НЕ ЗАВИСИМО СТИ ГРЕЦИИ
«Свобода или смерть!» — лозунг
греческих воинов
День независимости Греции (греч.
Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας),
отмечаемый ежегодно 25 марта, — один из
важнейших государственных праздников
в стране. Именно в этот воскресный день
в 1821 году началось восстание, итогом
которого стало освобождение страны от
четырехвекового ига Османской империи.
С середины 14 века Греция по частям
завоевывалась турецкими армиями. В
конце 14 века турки, захватив Македонию,
Фессалию, подчинили себе часть Цен
тральной Греции. После занятия
Константинополя (1453) турецкие войска
к 1466 году овладели почти всей конти
нентальной частью страны. Турецкие
завоеватели установили в Греции военнофеодальный режим. Греки постоянно
боролись за свое освобождение.
В начале марта 1821 года А.Ипсиланти
во главе вооруженного отряда гетеристов
перешел реку Прут и поднял восстание
в Молдавии. Однако, оно было скоро
подавлено. Появление Ипсиланти в
Дунайских княжествах и в Морее было
воспринято как сигнал к массовому
восстанию, которое началось 25 марта
1821 года. Этот день стал впоследствии
праздноваться как День Греческой
независимости.
Для народа Греции и Всемирной
греческой диаспоры 25 марта 1821
года — наиболее значительная дата в
новейшей греческой истории. Отмечая
День независимости, Греция чтит
героическое прошлое, зовет к свободному,
счастливому будущему.
В День независимости, иначе назы
ваемый Днем национального возрож
дения, по всей Греции проходят шествия
и праздничные торжества, концерты
и выставки. Праздник совпадает с
православным праздником Благовещения,
которое в Греции празднуется 25 марта
по григорианскому календарю, поэтому
светские праздничные мероприятия
сопровождаются и религиозными.
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ՄԱՐՏԻ 25-Ը ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ՕՐՆ Է

Մարտի 25-ին Երևանի «Մարիոթ» հյուրանոցում
ï»ÕÇ áõÝ»ó³í å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ
ÝíÇñí³Í ÐáõÝ³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³ÝÁ:
ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñïáÝ³·ñí³Í ¹»ëå³ÝÝ»ñ ¨ ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñ,
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, r³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ, ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÐáõÝ³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý Ü³ýëÇÏ³ Ü³ÝëÇ ¾í³ ìñ³ÛÉ³Ý Ñ³Ý¹»ë »Ï³í áÕçáõÛÝÇ
Ëáëùáíª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí í»ñçÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ñ³ÛÑáõÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³r»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ: Æñ
ËáëùáõÙ ¹»ëå³ÝÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ýß»ó.
«....ÐáõÝ³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ 1996Ã-ÇÝ ×³Ý³ã»É ¿ Ñ³Û»ñÇ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ 1915Ã-ÇÝ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ ¨ ùñ»³Ï³Ý³óñ»É ¿ ¹ñ³
Ù»ñÅáõÙÁ: Ø»ñ »ñÏÇñÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù»ñÓ»óÙ³ÝÁ ºíñáå³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ: æ»ñÙáñ»Ý áÕçáõÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³Ý-ºíñáÙÇáõÃÛáõÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ ¨ å³ïñ³ëïáõÙ ¿
³Û¹
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³í»ñ³óáõÙÁ ÐáõÝ³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ: ì»ñáÝßÛ³É å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïq³óÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
q³½Ù³ÃÇí qÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ¨ ÝáõÛÝå»ë Ï³å³ÑáíÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý q³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù Ñ³Ïí³Í »Ýù Ý³¨ ³ç³Ïó»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙáõïùÇ ³ñïáÝ³·ñÇ ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ:
Ð³Û-ÑáõÝ³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ³ÏïÇí ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
·áÛáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ûñí³ÝÇó, »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý q³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñ-

Í³ÏóáõÃÛáõÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý qÝ³·³í³éáõÙ:
è³½Ù³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝÁ
¨
í³ñÅ³ÝùÝ»ñÁ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý qÝ³·³í³éÝ»ñÝ »Ý: Ø»Í Ãíáí Ñ³Û
ëå³Ý»ñ ³í³ñï»É »Ý Ï³Ù í³ñÅ³ÝùÝ»ñ »Ý ³Ýó»É
ÐáõÝ³ëï³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ³Û¹ ÐáõÝ³ëï³ÝÁ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ áõÝ»ó»É »Ý
ß³ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ë³Õ³Õ³å³Ñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñáõÙ: ²Ûë q³ó³éÇÏ å³ßïå³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ýß³Ý³íáñíáõÙ ¿ ³Ù»Ý ï³ñÇ ¶áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ìñ³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ùq ¨ Ï³ÝáÝ³íáñ ³Ûó»ñÇ
÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ùq ²Ã»ÝùÇ ¨ ºñ¨³ÝÇ ÙÇç¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³q³ñ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ Þï³qÇ
å»ï»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí:
ì»ñçÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù»Ýù ³ñÓ³Ý³·ñ»É »Ýù ½qáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ÃíÇ ¿³Ï³Ý ³× Ð³Û³ëï³ÝÇó ÐáõÝ³ëï³ÛÝ: àõñ³Ë »Ù Ýß»Éáõ, áñ ÐáõÝ³ëï³ÝÁ
¹³ñÓ»É ¿ ÃÇí 1 áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³Ûë-

åÇëáí ³í»ÉÇ ËÃ³Ý»Éáí ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³å»ñÁ: ²ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÁ å»ïù ¿ ³í»ÉÇ ½³ñ·³óÝ»É ¨ ÝáõÛÝÁ í»ñ³q»ñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ø»Ýù Ëáëï³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ï³ßË³ï»Ýù »ñÏáõ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿É:
ØÇ ù³ÝÇ ûñ ³é³ç ÑáõÛÝ
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ
å³ïíÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çå»ó Çñ»Ýó Ñ³Û ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ¨, Ñáõëáí »Ù, Ùáï ³å³·³ÛáõÙ
ÐáõÝ³ëï³ÝÇó q»ñí³Í qÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ Ïóáõó³¹ñí»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ»:
Üß»Ýù, áñ ³ÙráÕç »ñ»Ïá ÑÝãáõÙ ¿ñ ÑáõÝ³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ «Ê³ñÇïáÝÇ» ³Ýë³ÙrÉÇ Ï³ï³ñÙ³Ùr:
ÜÛáõÃÁ å³ïñ³ëï»ó
Î³ñÇÝ» Î³ñ³å»ïÛ³ÝÁ
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Η 25 Η ΜΑΡΤΊΟΥ ΕΊΝΑΙ Η ΗΜΈΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΊΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ
Μια επίσημη υποδοχή αφιερωμένη
στην εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας
πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου στο
ξενοδοχείο "Marriott" του Γιερεβάν.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσω
ποι του Αρμενικού Κοινοβουλίου, πρεσβευτές
και διπλωμάτες στην Αρμενία, εκπρόσωποι
διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων,
ανώτατοι στρατιωτικοί, επιχειρηματίες και
δημοσιογράφοι.
Η Πρέσβυς της Ελλάδας στην Αρμενία κα
Ναυσικά Νάνσυ Εύα Βραΐλα εξέφρασε την
ικανοποίησή της για την εξέλιξη των αρμενικών
σχέσεων τα τελευταία χρόνια.
Στην ομιλία της η Πρέσβυς συγκεκριμένα
ανέφερε:
«Το έτος 1996, το ελληνικό κοινοβούλιο

αναγνώρισε την Αρμενική Γενοκτονία του
1915 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και
ποινικοποίησε την άρνησή της. Η χώρα μας
υποστηρίζει τη συμμετοχή της Αρμενίας
στις ευρωπαϊκές δομές. Χαιρετίζει θερμά
την υπογραφή της Συμφωνίας ΑρμενίαςΕυρωπαϊκής Ένωσης και προετοιμάζει την
επικύρωση αυτής της Συνθήκης στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο. Η προαναφερθείσα Συνθήκη θα
ανοίξει ευκαιρίες συνεργασίας σε πολλούς
τομείς και θα παράσχει επίσης προϋποθέσεις
για δημοκρατικές και οικονομικές μεταρ
ρυθμίσεις στην Αρμενία. Τείνουμε επίσης να
στηρίξουμε την απελευθέρωση των θεωρήσεων
εισόδου για τους πολίτες της Αρμενίας.
Η αρμενο-ελληνική στρατιωτική συνερ
γασία είναι ενεργή από την πρώτη ημέρα της

ύπαρξης τής Δημοκρατίας της Αρμενίας, οι
δύο χώρες διεξάγουν πολυμερή συνεργασία
στον τομέα της άμυνας. Η στρατιωτική
εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι οι βασικοί
τομείς. Πολλοί Αρμένιοι αξιωματικοί έχουν
ολοκληρώσει ή έχουν εκπαιδευτεί σε ελληνικές
στρατιωτικές σχολές. Επιπλέον, η Ελλάδα
και η Αρμενία είχαν πολύ αποτελεσματική
συνεργασία σε διεθνείς ειρηνευτικές μονάδες.
Αυτή η εξαιρετική αμυντική συνεργασία
χαρακτηρίζεται με την υπογραφή του Σχεδίου
Δράσης και τις τακτικές επισκέψεις στην Αθήνα
και στο Γιερεβάν, αντίστοιχα, σε επίπεδα
υπουργών και αρχηγών επιτελείων.
Τα τελευταία χρόνια σημειώσαμε σημαντική
αύξηση του αριθμού των τουριστών από την
Αρμενία στην Ελλάδα. Χαίρομαι που σημειώνω
ότι η Ελλάδα έχει καταστεί η υπ’ αριθμόν πρώτη
κατεύθυνση για τους Αρμένιους, προωθώντας
έτσι τις εμπορικές και τις πολιτιστικές σχέσεις.
Είναι αναμφισβήτητο ότι οι εμπορικοί και οι
οικονομικοί δεσμοί θα πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω και να αντιμετωπίζονται εξίσου στις
πολιτιστικές ανταλλαγές. Υποσχόμαστε ότι θα
εργαστούμε και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Πριν από λίγες μέρες η ελληνική
επιχειρηματική αντιπροσωπεία συναντήθηκε
με τους Αρμένιους ομολόγους της και ελπίζω
ότι στο εγγύς μέλλον τα έργα της βυζαντινής
τέχνης από την Ελλάδα θα εκτεθούν στο
Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια
όλης της βραδιάς ηχούσε ελληνική ζωντανή
μουσική, εκτελούμενη από το μουσικό
συγκρότημα «Χαρίτωνοι».
Το άρθρο προετοιμάστηκε από την
Καρινέ Καραπετιάν
Απόδοση στα ελληνικά
Τακβόρ Αμπακουμιάν

HLIOS

ÈËÈÎÑ

4

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՈՆԸ

Մարտի 8-ը Կանանց միջազգային օրն է. օր, երբ գեղեցիկ սեռի ներկայացու
ցիչները, ավանդության համաձայն, տղամարդկանց կողմից ստանում են հատուկ
ուշադրություն, ծաղիկներ եւ նվերներ: Հարկ է, սակայն, նշել, որ կանանց օրը
տոնվել է այլ նշանակությամբ:
Մարտի 8-ը տոնվել է ոչ թե Հիանալի Տիկնանց, այլ հեղափոխական կանանց
փառաբանելու համար: Այդ օրը այն կանանց տոնն էր, ովքեր գտում էին տղա
մարդկանց հետ հավասար իրավունքներ ունենալ:
Առաջին անգամ Կանանց միջազգային օրը կազմակերպված տոնվել է 1911 թ-
ին Գերմանիայում, Ավստրիայում, Շվեյցարիայում եւ Դանիայում:
Ամենուր Կանանց միջազգային օրը սկսել է տոնվել մարտի 8-ին այն բանից
հետո, երբ 1914 թ-ին Ավստրիայի, Հունգարիայի, Գերմանիայի,
Նիդերլանդների եւ Ռուսաստանի կանայք իրենց օրը նշեցին հենց մարտի 8ին:
Ժամանակի ընթացքում տոնի քաղաքական մասը մոռացվել է եւ մնացել է մի
այն անհրաժեշտությունը` գարնանը պատվել կանանց` իրենց գեղեցկության,
քնքշության եւ անսահման սիրելու ունակության համար:
Բոլոր ժամանակներում ազգերից շատերի մոտ կինը համարվել է «հրաշք եւ
ընծա», «կյանքի եւ երջանկության խորհրդանիշ», եւ գրեթե բոլոր ազգային օրա
ցույցներում կա կանանց նվիրված օր:

Իսպանիայում կանանց տոնը համարվում է կանանց հովանավոր Սբ Ագեդայի
հիշատակության օրը: Այն տոնվում է փետրվարի 5-ին եւ համարվում յուրօրինակ
«մայրական օր»: Աշխարհի «կանացի սկզբիե տոնակատարության հետաքրքիր
ձեւեր գոյություն ունեն ինդուիստական երկրներում: Այստեղ առաջին պլանում ոչ
թե կոնկրետ կնոջ կերպարն է, այլ նախամոր աստվածացված կերպարը:
Հարավային եւ Հյուսիսային Հնդկաստանի ժողովուրդները երկրպագում են
երջանկության, գեղեցկության եւ ընտանեկան ջերմության աստվածներ Լակշմա
յին եւ Պարվատիին: Բենգալիայում գարնան սկզբին (հունվարի վերջինփետրվա
րի սկզբին) տոնակատարություններ են կազմակերպվում գիտության եւ արվեստի
աստվածուհի Սարասվատիի պատվին:
Ճապոնիայում եւ Չինաստանում «կանացի սկիզբն» ընդունված է նույնացնել
գիշերվա եւ լուսնի էներգիայի` Ինի հետ: Բայց դա չի նշանակում, որ արեւելյան
տղամարդկանց կարծիքով, կանայք արժանի չեն տոների. ճապոնուհիներն, օրի
նակ, ունեն միանգամից երկու տոն:
Հայաստանում եւս կանանց օրը տոնվում է երկու անգամ: Առաջինը մարտի 8-
ն է` Կանանց միջազգային օրը, իսկ երկրորդը ապրիլի 7-ը` Մայրության օրը, որը
Սբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնն է:

Սիրելի կանայք և աղջիկներ, «Իլիոս» ամսաթերթը սրտանց շնորհավորում է բոլորին գեղեցիկ գարնանային տոնի առթիվ:
Մաղթում ենք ուրախ, բարձր տրամադրություն, սեր, գեղեցկություն,
ընտանեկան երջանկություն:
«Իլիոս» ամսաթերթի խմբագրություն
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