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Дорогие друзья! 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 
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Դեկ տեմ բե րի 14-ին Հա-
յաս տա նի հու նա կան հա-
մայնք նե րի մի ու թյու նը հյու-
րըն կա լեց Հու նաս տա նի նոր 
դես պան պա րոն Էվան գե լոս 
Տուր նա կի սին և դես պա նու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին£ 
Ամա նո րյա ու րախ մթնո լոր-
տում հա մայն քի ան դամ նե րի 
հետ ծա նո թա նա լուց հե տոª 
պա րոն դես պա նը և հյու րե րը 
մի ա սին զար դա րե ցին Մի ու-
թյան տո նա ծա ռը£ Երե կո յի ըն-
թաց քում տե սաշ նոր հան դե սով 
ներ կա յաց վե ցին Մի ու թյան 
2019 թվա կա նի գոր ծու նե ու-
թյու նը և 2020 թվա կա նի 
պլան նե րը£

Στις 14 Δεκεμβρίου η Ένωση 
ελληνικών κοινοτήτων της 
Αρμενίας φιλοξένησε τον νέο 
Πρέσβη της Ελλάδας Ευάγγελο 
Τουρνάκη και τους εκπροσώπους 
της Πρεσβείας. Στην γιορτινή 
ατμόσφαιρα μετά από την 
γνωριμία με τα μέλη της 
ομογένιας, ο Πρέσβης και οι 
καλεσμένοι στόλισαν το 
Χριστου γεννιάτι κο δέντρο της 
Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της 
βραδιάς παρουσιάστηκαν οι 
δράσεις της Ένωσης του έτους 
2019 και τα σχέδια του 2020.
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Στις 30 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Dvin
Music Hall», η Διπλωματική Ένωση «Καλωσορίσατε
στην Αρμενία» του Υπουργείου Εξωτερικών
της Δημοκρατίας Αρμενίας με την συνεργασία
του Φιλανθρωπικού Κεφαλαίου Toβμασιάν
στην Αρμενία διοργάνωσε Πρωτοχρονιάτικη
φιλανθρωπική εκθέση-πώληση, στην οποίαν
συμμετείχαν επίσης διαπιστευμένοι διπλωματικοί
αντιπροσώποι στην Αρμενία, όπως και εκπρόσωποι
καλών τεχνών και τεχνίτες, Αρμένιοι παραγωγοί.

«Συμμετέχοντας στις δραστηριοποιούμενες
διπλωματικές αποστολές στην Αρμενία,
προσπαθούμε μαζί να εκφράσουμε το αίσθημα
της εορτής, το οποίο είναι επίσης ένα συναίσθημα
κοινού συμμερισμού», δήλωσε ο Υπουργός
Εξωτερικών της ΔΑ Ζοχράμπ Μνατσακανιάν.

«Σκοπός της έκθεσης είναι με παρόμοιες
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε διπλωματικούς
αντιπροσώπους διαπιστευμένους στην Αρμενία να
παρουσιαστεί ο αρμενικός πολιτισμός και η αρμενική

γλώσσα «, δήλωσε η Πρόεδρος της Διπλωματικής 
Ένωσης της Αρμενίας «Καλωσορίσατε στην 
Αρμενία», Ιρίνα Ιγκιτχανιάν. Περισσότερες από 90 
καμπίνες και 50 συμμετέχοντες. Την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, 13 διπλωματικές αποστολές ήταν 
παρόντες στην φιλανθρωπική έκθεση-πώληση
με τα ιδιαίτερα για τη χώρα του καθενός πιάτα,
αναμνηστικά δώρα και κοσμήματα.

Τα έσοδα που δημιουργούνται από την
έκθεση-πώληση θα προορίζονται για τρία 
προγράμματα που στοχεύουν στην παροχή στις 
μητέρες παιδιών με εγκεφαλικές αναπηρίες 
της ευκαιρίας να αποκτήσουν επαγγελματική
εκπαίδευση και δεξιότητες, παροχής συμβουλών
για την πρόληψη και επίλυση  οικογενειακών
προβλημάτων, και με την πρόσληψη ατόμων
με αναπηρίες να ψηφιοποιηθούν έργα υψηλής
λογοτεχνίας.

Η Ελληνική Πρεσβεία στην Αρμενία 
παρουσίασε στην έκθεση τα συμβολικά πιάτα 

και τον πολιτισμό της χώρας της. Παρουσιάστηκε 
το γνωστό αρμενικοελληνικό καλλιτεχνικό 
συγκρότημα «Chariton», το οποίο καθοδηγείται 
εδώ και πολλά χρόνια από την τιμημένη καλλιτέχνη 
Ανζέλα Αταμπεκιάν, καθώς και το χορευτικό 
συγκρότημα «Stars» της Ελληνικής Κοινότητας του 
Γιερεβάν.

Δίπλα στα εκθέματα των διπλωματικών
αποστολών παρουσιάστηκαν επίσης και τα 
αρμενικά. Είχαν δημιουργηθεί ουρές για την
αγορά ζαχαροπλαστικών παρασκευασμάτων στα 
περίπτερα που αντιπροσώπευαν τις περιοχές 
της Αρμενίας. Τα εισιτήρια που πωλούνταν στην 
είσοδο της έκθεσης ήταν επίσης φιλανθρωπικά. Τα
χρήματα της αξίας των 1000 νταμ του εισητηρίου 
θα κατευθυνθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
ενώ οι αγοραστές  συμμετείχαν και στην κλήρωση. 
Το κύριο έπαθλο της κλήρωσης ήταν ένα ταξίδι στο 
Ντουμπάι.

Απόδοση στα ελληνικά – Τακβόρ Αμπακουμιάν
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Πρωτοχρονιάτικη φιλανθρωπική εκθέση-πώληση

Նո յեմ բե րի 30-ին «Դվին մյու զիք հո լ» սրա հում կա-
յա ցավ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան «Բա րի 
Գա լուստ Հա յաս տա ն» դի վա նա գի տա կան ասո ցի ա ցի ա յի 
կող միցª Թով մա սյան բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րա մի հետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ կազ մա կերպ ված Ամա նո րյա բա-
րե գոր ծա կան տո նա կան ցու ցա հան դես-վա ճառ քը, որին 
մաս նակ ցե ցին նաև Հա յաս տա նում հա վա տար մագր ված 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն ներ, ար վես տի և 
ար հես տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հայ ար տադ րող ներ£

«Ներգ րա վե լով Հա յաս տա նում գոր ծող դի վա նա գի-
տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րը մենք մի ա սին փոր ցում 
ենք ար տա հայ տել տո նի զգա ցու մը, որը նաև կիս վե լու զգա-
ցում է», -նշեց ԱԳ նա խա րար Զոհ րաբ Մնա ցա կա նյա նը:

«Ցու ցա հան դե սի նպա տակն է Հա յաս տա նում հա-
վա տար մագր ված դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին ներ կա յաց նե լու հայ մշա կույ թը, հա յե րեն լե զուն, և անց 

կաց նել նմա նա տիպ բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում նե ր», 
-նշեց «Բա րի գա լուստ Հա յաս տա ն» դի վա նա գի տա կան ասո-
ցի ա ցի ա յի նա խա գահª Իրի նա Իգիթ խա նյա նը,

90-ից ավե լի տա ղա վար և 50 մաս նա կից: Ամա նո րին 
ըն դա ռաջ բա րե գոր ծա կան ցու ցա հան դես-վա ճառ քին իրենց 
երկ րին հա տուկ ու տեստ նե րով, հու շան վեր նե րով ու զար դե րով 
ներ կա էր 13 դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն:

Ցու ցա հան դես-վա ճառ քից գո յա ցած հա սույթն ամ բող-
ջու թյամբ ուղղ վե լու է երեք ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը, որոնց 
նպա տակ ներն են ման կա կան ու ղե ղա յին կաթ վա ծով հաշ-
ման դա մու թյուն ու նե ցող երե խա նե րի մայ րե րին մաս նա գի տա-
կան կրթու թյուն և հմտու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու-
թյան ըն ձե ռու մը, ըն տա նե կան խնդիր նե րի կան խար գել ման 
ու լուծ ման հա մար խորհր դատ վու թյուն նե րի տրա մադ րու մը և 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ներգ րավ մամբ գրա կան 
բարձ րար ժեք աշ խա տանք նե րի թվայ նա ցու մը£

Հա յաս տա նում Հու նաս տա նի դես պա նա տու նը ցու-
ցա հան դե սին ներ կա յաց րեց  իր երկ րի խորհր դա նիշ նե րը, 
ու տեստ նե րը, մշա կույ թը: Ելույթ ու նե ցավ հայտ նի հայ-հու-
նա կան «Խա րի տո նի» ան սամբ լը, որը ար դեն եր կար տա րի-
ներ ղե կա վա րում է ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Ան ժե լա 
Աթա բե կյա նը, ինչ պես նաև Երև ա նի հու նա կան հա մայն քի 
«Աստ ղե ր» պա րա յին խում բը:

Դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի կող-
քին ցու ցադր ված էր նաև հայ կա կա նը: Հա յաս տա նի մար զե րը 
ներ կա յաց նող տա ղա վար նե րում հրու շա կե ղեն գնե լու հեր թեր 
էին:

Տո նա վա ճա ռի մուտ քի մոտ վա ճառ վող տոմ սե րը ևս 
բա րե գոր ծա կան են: 1000-ական դրամ նե րը կուղղ վեն բա-
րե գոր ծու թյա նը, իսկ գնող նե րը մաս նակ ցե ցին վի ճա կա հա-
նու թյան: Գլխա վոր շա հու մը ու ղև ո րու թյունն էր Դու բայ:

Նյութը պատրաստեցª   Կարինե Կարապեըյանը
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ΙΣΠΑΝΙΑ
Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος ξεκινάει στην Ισπανία με τη μεγάλη κλήρωση της 22ης
Δεκεμβρίου. Για τους Ισπανούς τα Χριστούγεννα είναι η πιο σημαντική εορτή του
χρόνου και ακολουθείται από την Πρωτοχρονιά, η οποία ονομάζεται «Noche Vieja», 
και την 6η Ιανουαρίου την «Dia de Reyes». Ο διάσημος πετεινός Misa del Gallo
υπενθυμίζει τον αλέκτορα που σύμφωνα με τη παράδοση, ήταν ο πρώτος που 
ανακοίνωσε το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Ιησού. Στις 5 Ιανουαρίου στη
διάρκεια μιας μεγάλης παρέλασης που ονομάζεται «Cabalgata de Reyes», άνθρωποι 
ντυμένοι σαν τους Τρεις Μάγους και άλλες μορφές της Θρησκείας πετάνε γλυκά στα 
παιδιά. Η εορταστική περίοδος ολοκληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου την μέρα των 
Θεοφανίων κατά τη διάρκεια της οποίας οι Τρεις Μάγοι φέρνουν τα δώρα στα παιδιά, 
πάντα σύμφωνα με την παράδοση. Επίσης την ημέρα των Χριστουγέννων οι Ισπανοί 
βουτούν στα παγωμένα νερά της Βαρκελώνης. Επίσης ένα έθιμο λέει πως οι κορμοί 
δέντρων έχουν πόδια, κόκκινη μύτη και καπέλο. Μπορεί να μοιάζει αστείο αλλά αυτό 
το έθιμο έχει τις ρίζες του σε έναν παλιό μύθο της Καταλονίας. Κάθε 8 Δεκεμβρίου τα 

σπίτια γεμίζουν με αυτούς τους κορμούς και οι Ισπανοί του αφήνουν φαγητό κάθε βράδυ, καθώς και κουβέρτα μη τυχόν και κρυώσουν. Όταν τα παιδιά δεν 
κοιτάνε, οι γονείς κρύβουν τα δώρα κάτω από την κουβέρτα, αφού σύμφωνα με το έθιμο, το δέντρο είναι ιερό και έχει μέσα δώρα.

ΜΕΞΙΚΟ
Τα Χριστούγεννα στη Λατινική Αμερική είναι γνωστά ως
Las Pasadas Navidad και Los Tres Reyes Dia. Ένα ιδιαίτερο και πολύ διαδεδομένο
χριστουγεννιάτικο έθιμο για παιδιά, είναι η piñata (πινιάτα). Πρόκειται για μια μεγάλη μπάλα
με ζωηρά χρώματα, η οποία είναι γεμάτη με γλυκά και μικρά παιχνίδια. Με κλειστά μάτια, τα
παιδιά προσπαθούν να τη σπάσουν. Όταν, τελικά, σπάσει η πινιάτα τα παιδιά τρέχουν στο
πάτωμα να πάρουν τα παιχνίδια και τα γλυκίσματα.
Οι Μεξικανοί μοιράζονται πολλές παραδόσεις με τους Ισπανούς. Ο κύριος εορτασμός των
Χριστουγέννων ονομάζεται La Pasada. Πρόκειται για μία θρησκευτική πομπή
reenacts , δηλαδή την αναζήτηση καταφυγίου από τον Ιωσήφ και τη Μαρία πριν τη γέννηση
του Ιησού. Οι Μεξικανοί, τις εικόνες του Ιωσήφ και της Μαρίας πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι 
αναζητώντας καταφύγιο. Παράλληλα οι γειτονιές φτιάχνουν φάτνες έξω από εκκλησίες και 
πλατείες και συναγωνίζονται για την καλύτερη. Ο Άγιος Βασίλης δεν κατέχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στο Μεξικό, αλλά το φωτεινό κόκκινο κοστούμι του εκπροσωπείται από το παραδοσιακό
λουλούδι της εποχής. Αυτό ονομάζεται Poinsettia και έχει ένα λαμπερό αστέρι ως σχήμα.
Πιστεύεται ότι ένα νεαρό αγόρι στο δρόμο του για την εκκλησία, για να δει την σκηνή της
γέννησης του Χριστού, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε δώρο να προσφέρει στο νεογέννητο βρέφος κι έτσι μάζεψε μερικά πράσινα κλαδιά. Όταν έφτασε στην 
εκκλησία τα πρόσφερε στο Χριστό και ξαφνικά άρχισε να ανθίζει σε κάθε ένα από αυτά, ένα κόκκινο λουλούδι, η Poinsettia.

ΕΛΛΑΔΑ
Το καλύτερο για το τέλος! 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 και τη γιορτή του Αγίου Ιωάννη. Η παράδοση αναφέρει πως την
παραμονή των Χριστουγέννων οι καλικάντζαροι ανεβαίνουν στη γη, λίγο πριν καταφέρουν να κόψουν 
το δέντρο της και παραμένουν μέχρι την ημέρα των Θεοφανείων όπου φεύγουν γιατί φοβόνται τον 
αγιασμό. Το έθιμο του ποδαρικού είναι ένα πανάρχαιο έθιμο που διατηρήθηκε και στα χριστιανικά 
χρόνια λόγω της συμβολικής του σημασίας. Καθώς αλλάζει ο χρόνος, όλη η οικογένεια βγαίνει έξω 
απο το σπίτι. Ένα άτομο της οικογένειας (συνήθως το παιδί) μπαίνει πρώτο στο σπίτι με το δεξί πόδι 
για να φέρει καλοτυχία. Άλλο ένα πολύ παλιό έθιμο του λαού μας είναι το «σπάσιμο του ροδιού». Το
έθιμο αυτό ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Μπαίνοντας μέσα , με το δεξί πόδι, σπάει το ρόδι πίσω 
από την εξώπορτα για να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέει: «με υγεία, ευτυχία και 
χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι , τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά.». Έθιμο
πανάρχαιο της ναυτικής πατρίδας μας μαζί με τα κάλαντα, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα 
γλυκίσματα, τα δώρα και την λειτουργία στην εκκλησία, το καραβάκι σηματοδοτεί κι αυτό τις
γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το ελληνικό στολισμένο καραβάκι 
αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας μας, που τα παιδιά με αγάπη, χαρά και 
δημιουργικό νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια τους. Αποτελούσε, όμως, και ένα είδος τιμής και 

καλωσορίσματος στους ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. Μέχρι και πριν από 50 περίπου χρόνια, δηλαδή έως και την πρώτη μεταπολεμική 
δεκαετία, συναντούσαμε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των παιδιών που έλεγαν τα κάλαντα. 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.

Eutuxisme/no to Ne/o 'Etoj kai kalla/ Xristou/genna 
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