
Календарь армянских праздников на 2019 год 
 

1 января – Навасард (Новый год) 

 

 
Новый год – один из любимейших праздников армян. Он отмечается в ночь с 

31 декабря на 1 января. Этот красивый, полный забот праздник, который приносит с 

собой радость и веселье. 

В армянских семьях Новый Год начинался 30-31 декабря с приготовления 

новогодних пирогов. Главным был хлеб-пирог Тари (Год) – плоский хлеб, 

поверхность которого была украшена орехами, изюмом и фруктами – символами 

плодородия. В этот хлеб обычно прятали монету или бусину. Нарезали его в 

Новогоднюю ночь на 12 кусков, как символ каждого месяца, удача и счастье в 

Новом году ожидали того, кому доставалась бусина. 

На новогоднем столе обязательно была новогодняя «гата», которая 

украшалась фигурками животных или маленькими символами храмов. Кроме гаты и 

«Тари», пекли разные фигурные хлеба – «Асил-Басилы», изображающие людей и 

символизирующие воскресающих божеств – Ара Прекрасного и Нара, а также 

богов-покровителей урожая. 

Еще в XVIII веке армянский Католикос Симеон Ереванци сделал Новый год 

общехристианским праздником. В те далекие времена в Армении существовала 

традиция украшать дома оливковой ветвью. А наряжать елку стали только в начале 

прошлого века. Что касается седовласого волшебника, символа Нового года – Деда 

Мороза (по-армянски «Дзмер Папик», переводится, как Дед Зима), то, согласно 

поверью, живет он на горе Цуртов (холодов) на севере Армении. Нынешний рейтинг 

армянского вальяжного Дзмера Папика непоколебим. Кстати, если прототипом 

российского Деда Мороза и иностранного Санты стал один из самых почитаемых 

христианских святых – Николай Угодник, то армянский Дед Зима сопоставляется с 

Католикосом Сааком Партевом, который внес неоценимый вклад в историю 

создания армянской письменности Месропом Маштоцем. Издревле в Армении на 

Новый год произносился тост «За мир на всей земле!» Главным он стал и в этом 

году. С наступившим! 

До начала XX века в некоторых восточных районах Армении параллельно 

Новому году с большим воодушевлением и теплотой отмечали армянский Новый 



год – Навасард, а 1 января ограничивались лишь поздравлениями. Со временем, 

среди армянского народа стал утверждаться Новый год 1 января. 

Древний армянский календарь состоял из 12 месяцев по 30 дней и 

дополнительного 13-го месяца, в котором было 5 дней: Навасард, Ори, Сагми, Тре, 

Кахоц, Арац, Мегекан, Арег, Агекан, Марери, Маргац, Гротиц, Авеляц. 

Названия месяцев имеют легендарное происхождение. Некоторые летописцы 

считают, что месяцы получили свои названия по именам 12 сыновей и дочерей Айка 

Наапета. Однако у древних армян не только месяцы, но и дни имели свои имена: 

Арег, Грант, Арам, Маргар, Агранк, Маздех, Астхик, Мигр, Дзопабер, Мурц, 

Ерезкан, Ани, Пархар, Ванатур, Арамазд, Мани, Асак, Масис, Анаит, Арагац, Гргур, 

Кордуик, Тзмак, Луснак, Црон, Нпат, Ваагн, Сим, Вараг, Гишеравор. И 5 дней 13-го 

месяца: Пайлатзу, Арусяк, Грат, Луснтаг, Еревак. 

 

Источник:  

www.oblachko75.livejournal.com 

planetaarmenia.ru 

www.kavpolit.com 

https://historyarmenians.wordpress.com/2014/01/13/новый-год-по-армянски/ 

 

6 января - Святое Рождество Христово и Богоявление 

 

 
Армянская апостольская церковь 6 января отмечает праздник Богоявления и 

Рождества Иисуса Христа, в память событий Рождения и Крещения Христа. 

Праздник начинается с вечера 5-го января и продолжается за полночь 5-го 

января празднуется Сочельник Богоявления и служится Святая Литургия. Во всех 

церквях совершают праздничную Святую Литургию («Чракалуйц»), которая 

возвещает о Святом Рождестве. 

Утром 6 января в армянских церквях также служится Святая Литургия, после 

чего совершается обряд освящение воды в память Крещения Иисуса. Согласно 

традиции, верующие люди несут в свои дома немного этой воды как целебное 

средство для больных, так как вода, освященная в этот день, именуется крещенской 

и обладает особенными благодатными свойствами. 

http://izhlib.ru/pages/www.oblachko75.livejournal.com
http://planetaarmenia.ru/content/show/5011-novyj-god-v-armenii-istoriya-i-tradicii/
http://kavpolit.com/articles/novyj_god_po_armjanski_ded_zima_i_chudo_hlebushek-12643/


Рождество в Армении является семейным праздником, который собирает родных и 

близких за богато накрытым праздничным столом. Подают по традиции рыбу, 

которая с древности является символом христианства. Также принято угощать 

плавом (пловом): рис олицетворяет человечество, а изюм - избранных, которых 

выбрал Господь для продолжения своего дела. В Рождественскую ночь со словами 

«Христос родился и нам явился! Вам и нам благая весть!» 

Источник:www.calend.ru 

 

23 января – День Святого Саркиса (Суб Саркис) – покровителя влюбленных в 

Армении 

 
Святой Саркис (St. Sarkis, 320-70) – один из самых почитаемых святых 

Армянской апостольской церкви и всего армянского народа. Святой Саркис был 

родом из провинции Гамерек, жил и совершал подвиги во времена правления 

императора Константина Великого. Под влиянием проповедей полководца Саркиса 

многие воины принимали крещение. 

До наших дней дошла красивая легенда о Саркисе, покровителе молодых 

влюбленных. Вернувшись с победой после очередного сражения, святой Саркис и 

39 его солдат и соратников праздновали победу в королевском дворце. После 

обильного угощения сорок победителей отправились спать, а король приказал 

сорока молодым женщинам убить храбрых воинов. 39 женщин выполнили приказ и 

убили солдат и соратников Саркиса, но одна женщина, увидев прекрасное лицо 

спящего Саркиса, безумно полюбила воина и поцеловала его. 

Проснувшись и осознав, что произошло, Саркис оседлал своего коня, и 

посадив рядом возлюбленную, прорвался сквозь городские ворота. Именно по этой 

причине влюбленные стали почитать святого Саркиса и видеть в нем своего 

покровителя и защитника. 

Праздник покровителя молодых влюбленных святого Саркиса в Армении 

официально отмечают с 2007 года. Ночью перед праздником молодые люди едят 

соленый блин и ожидают откровения во сне, какая же невеста или жених будет им 

предназначена. 

Церковь же призывает в эти дни усердно молиться святому Саркису. В связи с 

этим празднику предшествует пятидневный пост. 

В день праздника в малом центре столицы Армении, в церкви Сурб Саркис, 

особенно многолюдно. Здесь, как и во всех армянских храмах, проходит 

http://www.calend.ru/


праздничная литургия. Многие молодые люди парами или в одиночку приходят за 

благословением. 

Источник: www.dic.academic.ru 

и www.calend.ru 

 

28 января - День Армии 

 
Ежегодно 28 января в Армении отмечается профессиональный праздник всех 

военнослужащих армянских вооруженных сил - День Армии. Военное искусство 

Армении имеет давние исторические традиции. Древняя Армения, представляла 

собой огромное государство, простиравшееся от Каппадокии до Каспийского моря, 

имела крайне выгодное с экономической точки зрения расположение. Армения 

постоянно находилась в зоне ожесточенной борьбы за право обладания этими 

территориями. Основным занятием мужчин, проживавших на территории 

Армянского Царства, было военное дело, а основой социального устройства - 

военная демократия. Находясь под властью Персии, армяне отправляли в 

персидскую армию восемь тысяч конников и сорок тысяч пехотинцев (об этом 

свидетельствует «Бехистунская» надпись). 

При Арташесе Первом Армения стала единым и независимым государством, 

которое благодаря успешным военным походам значительно расширило свои 

границы. Во время правления Тиграна Второго к Армении были присоединены 

Софена и Мидия (Азербайджан), а после заключения союза с Митридатом Шестым, 

Армения становится крупнейшей военной державой Древнего мира. 

Характерной чертой военного искусства Армении было умение использовать 

природные условия страны для обороны и нападения на врагов. Сама природа 

Армении позаботилась о создании естественных укреплений для своего народа в 

виде неприступных скал и каменистых утесов, на которых с древних времен 

строились крепости, храмы и защитные сооружения 

Если говорить об истории становления и развития современной армянской 

Армии, то можно выделить три основных этапа. Первый этап (февраль 1989 года, 

май 1992 года) - период обострения армяно-азербайджанских отношений, когда 

отряды добровольцев обеспечивали безопасность Армении и Нагорного Карабаха. 

Второй этап (июнь 1992 года, май 1994 года) - создание национальной армии в 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1374025
http://www.calend.ru/


условиях войны. Третий этап (июнь 1994 года, до наших дней) называют 

«армейским строительством». В мирных условиях внимание уделяется развитию 

родов войск, укреплению связи между армией и обществом и улучшению условий 

жизни военнослужащих. В январе 2012 года Армия Армении отметила 20-летие со 

дня основания. 

Источник: www.calend.ru 

 

4 февраля Вардананк (Святой Вардананц) 

 
Поражение армянской армии под командованием Вардана Мамикояна в битве 

на Аварайрском поле против армии персов послужило поводом для появления в 

Армении Дня милосердия и национальной дани героям. 

К середине 5-го века для Армении, первого христианского государства, выпало 

сложное испытание. Иездигерд II в 448 году в послании, отправленном им в 

Армению, требовал от армян стать вероотступниками и принять зороастризм. 

Армянский народ четко осознавал опасность принятия зороастризма, 

результатом чего могло стать полное уничтожение армянского народа в результате 

ассимиляции. Поднявшееся восстание объединило в своих рядах все население 

страны, не взирая на сословия и состояние, и получило название «Вардананк». 

Называлось оно так в честь своего лидера – Вардана Мамиконяна полководца 

Армении. 

Село Аварайр стало свидетелем произошедшей на берегах Тгмута в 451 году 

Аварайрской битвы. 

66-ти тысячное армянское войско, в состав которого входили и женщины, и 

старики, и монахи, встретило персидскую армию в составе 230-ти тысяч с боевыми 

слонами и элитным полком «Бессмертных». Возглавил войско армян Вардан 

Мамиконян, один из великих полководцев Армении. Потери обеих сторон были 

велики, смерть настигла и князя Вардана Мамиконяна. Потери же, которые понесли 

персы, и сопротивление армян, которое невозможно было сломать, заставили их 

изменить свои планы и оставить в покое армянское государство с его религией и 

самобытностью. 

http://izhlib.ru/pages/www.calend.ru


Армяне путем огромных потерь и неимоверных усилий смогли отстоять свою веру, 

защитить ее с оружием в руках. Праздник Вардананк служит примером единения 

армян перед лицом опасности и является данью уважения предкам, не жалевшим 

своей жизни во имя жизни Армении в дни Аварайрской битвы. 

Отмечается праздник по четвергам, за восемь недель до прихода праздника Святой 

Пасхи. 

Источник: www.calend.ru 

 

3 марта - Бун Барекендан (Масленица) 

 
Бун Барекендан (или Истинная масленица) - армянская масленица, праздник 

сохранивший пережитки древних дохристианских празднеств. Предшествует 

сорокадневному Великому Посту до Вербного воскресенья, после которого идет 

непосредственно Страстная неделя (Аваг шабат). 

Бун означает «истиный», Барекендан - доброе житие, радость жизни. 

Праздник сохранил пережитки древних языческих празднеств, знаменующих 

приход весны. С принятием в 301 году христианства Арменией традиции древних 

празднеств переплелись с новой религией. В старину на Масленицу готовили 

обильную пищу, организовывались ярмарки и народные гуляния. Главным блюдом 

этого праздника является плов с изюмом и маслом. В воскресную ночь после 

Масленицы ели на ужин мацун (простоквашу) и катнов (молочную рисовую кашу). 

День после Масленицы являлся нерабочим и именуется в народе бакла хоран. 

Поскольку посты некоторых других церковных праздников в Армянской 

Апостольской Церкви также имеют свою масленицу, то эта называется Истинной и 

отмечается в воскресенье накануне начала Великого поста. В субботу перед 

Истинной Масленицей завеса алтаря закрывается на весь период Великого поста и 

открывается только в день Воскресения Христова. В день Масленицы литургия 

совершается за закрытой завесой. Празднуется всегда в воскресенье и заканчивается 

в тот же день вечером. 

Согласно армянской церковной традиции: Масленица является 

воспоминанием человеческого счастья, которым наслаждались в свое время Адам и 

Ева в раю. Человеку, согласно ей же, можно было вкусить все плоды за 

исключением плода с дерева знания, который символизирует пост идущий за 

масленицей. Масленица является выражением добродетелей. В этот день люди 

http://www.calend.ru/


выходят из траура и начинают радоваться, забывают о страданиях и находят 

утешение. Каждый христианин смиренностью души, покаянием, постом и с 

надеждой на милость Бога приступает к сорокадневному Великому Посту. 

Источник: www.calend.ru 

 

 

13 февраля - Терендез (Сретение Господне) 

 

 
Национальный армянский праздник Терендез (Трндез), отмечаемый ежегодно 

13 февраля, своими народными гуляниями очень напоминает русскую Масленицу, 

но с элементами католического Дня святого Валентина, поскольку главные 

действующие лица этого дня – влюбленные. 

Изначально Терендез был языческим праздником, ритуалом огнепоклонников, 

назывался Дерендез, что в переводе с армянского значит «сноп сена перед вашим 

домом» и обозначает пожелание хорошего урожая. 

После того, как Армения приняла христианство, изменилось и название праздника, 

и его суть. Главными участниками Терендеза стали юноши и девушки, или те, кто 

только собирается связать свои судьбы узами брака. 

Важным атрибутом праздничного действа остается костер, через который прыгают 

влюбленные пары. Считается, что если им удастся совершить прыжок, не разнимая 

рук, то их семья будет крепкой, а любовь вечной. Следом за молодыми парами через 

костер прыгают бездетные женщины в надежде, что пламя поможет им 

забеременеть. Под конец все берутся за руки и водят вокруг огня хоровод. 

Согласно старинным армянским поверьям, праздничный костер в этот день 

дает благополучие тем, кого он коснется своими языками. Когда огонь гаснет, 

оставшийся пепел собирают и рассыпают по полям, это должно принести хороший 

урожай будущей осенью. В настоящее время костры разжигают не везде, юноши и 

девушки гуляют вечером по улицам, держа в руках зажженные свечи. 

Терендез отмечают не только в Армении, но и в некоторых городах России, где 

сильны национальные общины. 

Источник: www.calend.ru 

www.planetaarmenia.ru 

http://www.calend.ru/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2720/
http://planetaarmenia.ru/content/show/35864-teryndaradzh-ili-terendez-sretenie-gospodne-ili-den-vseh-vlyublennyh/


 

19 февраля - День дарения книг 

 
19 февраля в Армении отмечается общенациональный праздник - День 

дарения книг. 

Дата проведения была выбрана не случайно. 19 февраля 1869 года родился великий 

армянский поэт и писатель, крупный общественный деятель Ованес Тадевосович 

Туманян. Писать он начал в молодости, в середине 1880-х годов, сотрудничал со 

многими армянскими газетами и журналами. 

Туманян О. оставил небольшое, но разнообразное литературное наследство, в 

котором гармонично сочетаются проза и поэзия, сказки и басни, лирика и баллады. 

Считается, что народный эпос является самой выдающейся стороной его творчества. 

Самые известные его произведениями - героический эпос «Давид Сасунский» 

(1902), ряд народных сказок, преданий, легенд и баллад, среди которых «Храбрый 

Назар», «Хозяин и работник», «Ахтамар», «Кукушка», «Пес и кот», также известные 

поэмы из народной жизни «Сако Лорийский» (1889), «Маро» (1887), «Ануш» (1901-

1902). 

Сегодня в честь этого Дня в республике проводятся различные мероприятия, 

посвященные Книге. Ведь еще не так давно книга была одним из самых желанных 

подарков. И сейчас в Армении пробуют возродить былые традиции, вернуть 

подрастающему поколению во многом утраченный интерес к книгам. Среди 

праздничных мероприятий, которые проходят по всей республике - публичные 

чтения, просветительские и культурные акции, встречи армянских писателей с 

читателями, и, конечно же, каждый может сделать в этот день подарок своему 

родному человеку - подарить книгу. Ежегодно, начиная с 4 апреля, в Ереване 

проходят Туманяновские дни. 

Источник: www.calend.ru 

 

21 февраля - Международный день родного языка 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/492/


 
21 февраля в Армении отмечают день родного языка. В 2006 году экс-

премьер-министр РА Андраник Маркарян выступил с поздравлением, в котором, в 

частности, отмечалось: «Поздравляю с Днем родного языка. Этот праздник впервые 

в нашей стране отмечается на государственном уровне. На протяжении веков наш 

язык и наша культура были сильнейшими факторами для сохранения армянских 

национальных и духовных ценностей во всемирной цивилизации». 

Армянский язык входит во фригийско-армянскую подгруппу греко-

фригийско-армянской группы палеобалканской ветви индоевропейской семьи 

языков. Среди них он является одним из древнеписьменных. Армянский алфавит 

создан Месропом Маштоцем в 405 - 406 годах, а общее число говорящих на 

армянском языке по всему миру свыше 15 миллионов человек. 

Источник: www.calend.ru 

 

 

28 февраля - День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1860/17/


28 февраля на государственном уровне в Армении провозглашено Днем 

памяти погибших в результате азербайджанских погромов армян. 

Эта скорбная дата была установлена в память о событиях, произошедших в 

феврале 1988 года, когда в результате азербайджано-армянских столкновений 

погибли более 50 человек и несколько тысяч получили ранения различной степени 

тяжести. Погромы, избиения и убийства армян в Сумгаите, расположенном в 

получасе езды от Баку, совершались средь бела дня на виду у большого количества 

наблюдающих и прохожих. Пик этих преступлений пришелся на 26-29 февраля 1988 

года. Погромщики врывались в квартиры (имея на руках заранее составленные 

списки проживающих там армян), вооруженные прутьями и камнями. В дело шли 

также топоры, бутылки и канистры с бензином. 

В результате как минимум 53 погибших человека, заживо сожженные, а также 

тысячи раненных, инвалидов и беженцев. 

Сегодня 28 февраля - это важная дата в истории армянского народа. По всей 

стране проходят памятные мероприятия в память о трагических событиях, 

повлекших за собой гибель многих людей. В память об этой трагедии день 28 

февраля объявлен днем памяти жертв погромов, а также днем защиты прав 

вынужденных переселенцев. 

Источник: www.calend.ru 

 

8 марта - Праздник женщин 

 
Армянские мужчины известны своей особенной галантностью и бережным 

отношением к женщинам, кто ещё кроме них мог бы придумать праздновать 8 

Марта целый месяц. И в этом нет ничего удивительного! 

Праздник 8 Марта, отмечаемый во всём мире как Международный женский день 

только открывает серию ежедневных мероприятий, которые выливаются в «Месяц 

восхваления женщин». В течение всего месяца (в котором 8 Марта является всего 

одним нерабочим днём) в Армении проводятся праздничные события: концерты, 

театральные премьеры, выставки, ярмарки, народные фестивали. 

Каждое общественное заведение готовит свою оригинальную праздничную 

программу. В этот праздник, ни одна женщина не остаётся без внимания и получает 

подарки от мужчин. 

Таким образом, период с 8 марта по 7 апреля в Армении неофициально считается 

«женским месяцем». 

Источник: www.calend.ru 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1985/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/492/


 

23 марта - Всемирный день метеорологии 

 
Ежегодно, по инициативе Всемирной метеорологической организации, под 

эгидой ООН отмечается Всемирный день метеорологии. В мероприятии принимают 

участие 189 стран. Праздник отмечается с 1961 года. Девиз праздника: «Погода, 

климат, и вода в информационную эру». 

Первоочередная задача Всемирной метеорологической организации - решение 

проблем, связанных с погодой, климатом и водой. Страны, являющиеся членами 

этой организации, уже долгие годы успешно сотрудничают, делясь информацией, 

касающейся атмосферы, земли, океанов, рек, на основании чего и строятся прогнозы 

и объявляются штормовые предупреждения. Одним из крупных достижений ВМО 

является создание Всемирной программы исследований климата и Всемирной 

службы погоды. 

Как и во всем мире, 26-го марта Армения отмечает Всемирный день 

метеорологии. В настоящее время Армения располагает 42-мя метеорологическими, 

тремя специализированными и семью гидрологическими станциями, а также тремя 

агрометеорологическими и 92-мя водомерными наблюдательными постами. С 1961 

года Армения является членом Всемирной метеорологической организации. А 

первые метеорологические наблюдения в Армении проводились в 1843 году, в 

городе Гюмри. 

Источник: www.calend.ru 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/25/17/


 

27 марта - Международный день театра 

 
Армянский театр наравне с римским и греческим является одним из самых 

древних театров в мире европейского типа. 

В современной Армении функционирует большое количество театров. Особенное 

место среди всех театров занимает театр имени Сундукяна. Этот театр был ведущим 

драматическим театром Армянской ССР. Здесь сформировался хороший творческий 

коллектив режиссёров и актёров. Многие из работников театра (режиссёры и 

актёры) получили хорошую известность не только в Армении, но и далеко за её 

пределами. 

Ещё одним не менее известным является театр оперы и балета имени А. 

Спендиарова. Архитектором, по плану которого было построено здание театра, был 

А. И. Таманян. На сцене театра оперы и балета ставятся оперы «Давид-Бек», 

«Ануш», балеты «Три поэмы» и «Гаянэ». 

В столице Армении городе Ереване функционирует театр музыкальной 

комедии имени Пароняна, драматический театр им. Г. Капланяна, русский 

драматический театр имени Станиславского, государственный камерный театр, 

театр пантомимы, театр юного зрителя, кукольный театр, театр марионеток, театр 

«Агулис» и др. 

Источник: www.armyanholiday.ru 

 

 

1 апреля - День сатиры и юмора 

 

http://www.armyanholiday.ru/professionalnye-prazdniki/den-teatra-v-armenii/


С 2006 года День сатиры и юмора в Армении является официальным праздником. 

Еще в давние времена на сценах армянских театров ставились пьесы по 

произведениям комедиографов, да и в наши дни Армения известна своими 

сатириками и комедийными актерами, фокусниками и циркачами, не говоря уже о 

классическом примере национального юмора – армянском радио. Имена армянских 

комедийных актеров и клоунов навсегда вошли в историю сатиры: Мгер Мкртчян, 

Леонид Енгибаров, фокусники Арутюн и Амаяк Акопяны. Ленинаканский и 

карабахский юмор - это тоже своеобразное явление, сложившееся в силу 

исторических причин. 

1 апреля в театрах Армении идут комедийные постановки, проводятся 

разнообразные литературные марафоны для сатириков, конкурсы для юмористов и 

другие мероприятия. Цель такого масштабного празднования – развивать 

сатирическое направление в искусстве, стимулировать начинающих авторов и 

просто создавать отличное весеннее настроение. 

Источник:www.calend.ru 
 

С 4 апреля - Туманяновские дни 

 
Ованес Тадевосович Туманян (1869-1923) - величайший армянский писатель 

всех времен, общественный деятель, родился 7 февраля 1869 года в Лори, селе Дсех 

(Северная Армения), в семье священника. В 1878-83 Туманян получил начальное 

образование в школе Джалалогли (Степанаван), а затем перевелся в школу Нерсесян 

в Тифлисе (Тбилиси, столица Грузии). Писать начал в середине 80-х гг., 

сотрудничал в армянских газетах и журналах. 

Уже несколько лет в Ереване празднуется День великого армянского поэта 

Ованеса Туманяна. О поэте говорили: “Туманяна невозможно не любить. Он живет 

в сердце каждого армянина. Туманян - собирательный образ армянского народа, его 

совесть и душа. О нем всегда нужно помнить, каждый день, а не только в 

юбилейные дни, потому что именно он является истинно армянским поэтом. Мы 

должны с уважением относиться к дням, посвященным литературным и культурным 

мероприятиям, так как новое поколение таким образом будет иметь возможность 

узнавать и ценить великих мастеров армянской литературы и искусства, уважать 

армянскую национальную культуру". 

Туманяновские Дни проводятся каждый год 4 апреля. В этот день студенты 

готовят постановки и спектакли. Затем литературные пьесы продолжаются в 

http://izhlib.ru/pages/www.planetaarmenia.ru,%20%20%3C/strong%3E%3Ca%20href=


аудиториях и университетских лекционных залах. Проходят чтения, научные 

исследовательские доклады, студенческие выступления на различных языках. 

Мероприятия заканчиваются 11 апреля (именно 11 апреля 1923 года были 

захоронены останки великого поэта). В этот день у памятника Ованеса Туманяна 

преподаватели и студенты читают стихи писателя, публицистические статьи и 

отдают дань уважения великому поэту. 

Источник: www.calend.ru 

 

7 апреля - Аветум (Благовещение Пресвятой Богородицы) 

 
Благовещение Пресвятой Богородицы в Армении – это христианский 

церковный праздник, который отмечается в Армении ежегодно. В этот день 

архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о том, что ей предстоит стать 

Богородицей. Это один из самых знакомых праздников в христианской религии, 

которого ждут с особым трепетом. 

В 1995 году Благовещение Пресвятой Богородицы было объявлено 

национальным праздником в Армении. 

Наряду с этим церковным праздником, в этот день армяне отмечают День 

материнства и красоты. Считается, что во время беременности женщина 

приближается к Богу и готовится к таинству рождения новой жизни. Беременность к 

лицу каждой женщине, поэтому красота и материнство тесно связаны. 

В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. Если в этот день 

женщина обратится с молитвой к Пресвятой Богородице, то в ближайшее время 

исполнится ее мечта стать матерью. 

В светском мире в этот день мужчины поздравляют своих матерей и жен, 

дарят им подарки и стараются оградить от повседневных хлопот. В отличие от 

Международного женского дня, этот праздник несет сакральное значение. 

Источник: www.calend.ru 

 

14 апреля Цахказард (Вербное воскресенье) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/25/17
http://www.calend.ru/holidays/0/0/25/17


 
Праздник, отмечаемый в последнее воскресенье Великого поста, посвящен 

торжественному входу Господа в Иерусалим перед Пасхой. Этот день знаменует 

начало недели Страстей Господних, страданий Христа, которые Он претерпел, 

приняв их на Себя во искупление грехов человечества. 

Католикос Всех Армян Гарегин Второй провозгласил Цахказард Днем 

благословения детей, в память о том, что во время въезда Иисуса в Иерусалимский 

храм дети с ликованьем восклицали: «осанна Сыну Давидову». 

В субботу вечером совершается богослужение Цахказарда, открываются 

завесы Святого Алтаря, а на следующий день после утреннего богослужения служат 

Святую Литургию, благословляют зеленеющие ветви оливы или ивы и вместе со 

свечами раздают присутствующим в память о том, что встречали Господа с 

пальмовыми ветвями в руках. Бесплодные ветви символизируют язычников; они 

стали плодоносить только после того, как были поднесены Христу. Мягкость ветвей 

символизирует смиренность последователей Христа. 

Период от понедельника после праздника Цахказард до Светлого Христова 

Воскресенья называется Страстнoй (Великой) неделей. Великим называется и 

каждый из ее дней, имеющий условное название, которое посвящено тому или 

иному событию из земной жизни Спасителя. Упоминаются последние заповеди, 

страдания, смерть и воскресение Христа. Основные обряды Великой недели 

начинаются в Страстнoй (Великий) Четверг. 

 

Источник: www.novostink.ru 

www.calend.ru 
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16 апреля - День работника полиции Армении 

 
День работника полиции Армении сравнительно молодой праздник, который 

отмечался впервые в 2002 году. Дата для его празднования была выбрана не 

случайно, ровно за год до этого, 16 апреля 2001 года Национальной Ассамблеей 

Армении был принят «Закон о полиции», который регулирует понятие армянской 

полиции, ее задачи и полномочия, правовые основы и принципы, обязанности и 

права, структуру, порядок ответственности, государственные гарантии правового и 

социального обеспечения, а также принципы контроля за финансированием, 

материально-техническим обеспечением и деятельностью полиции. 

Именно это историческое событие и дало начало празднику. По традиции в 

этот день руководство государства и высшие полицейские чины поздравляют своих 

подчинённых с профессиональным праздником, а наиболее отличившихся 

сотрудников награждают государственными наградами, воинскими званиями, 

памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями 

командования. 

Ежегодно 16 апреля утром высокопоставленные представители полиции 

Армении возлагают цветы к памятнику Неизвестному солдату в парке Победы 

Еревана. Лучшие сотрудники полиции награждаются почетными грамотами. 

Источник: www.calend.ru 

 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест 

 
Международный день памятников и исторических мест (День всемирного 

наследия) отмечается 18 апреля. Этот день был установлен в 1984 году Ассамблеей 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2707/


Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных 

мест (ИКОМОС) созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание 

общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 

наследия. 

Армения - богатая памятниками культуры и природы страна. Здесь есть 

памятники дохристианской эпохи: развалины урартских Эребуни, Тейшебаини, 

древних армянских столиц Армавира, Арташата, языческий храм Гарни и другие. 

Особенно богата Армения христианскими памятниками. Это кафедральный собор в 

Вагаршапате, монастыри Нораванк, Гегард, Хор Вирап, Гошаванк, Севанаванк, 

развалины древней церкви Звартноц, кладбище хачкаров в Норадузе и многие 

другие. 

Среди памятников природы можно отметить уникальное озеро Севан. 

Примечательно, что последнее воскресенье августа объявлено в Армении Днем 

озера Севан. Также можно назвать водопад в Джермуке, озёра Парз Лич и Кари, 

скалы Хндзореска, видную из многих точек Армении гору Арарат, а также 

красивейший и разнообразный горный ландшафт страны. 

Источник: www.calend.ru 

 

11 апреля – 20 апреля Аваг Шабат (Страстная неделя) 

 
Аваг Шабат (Страстная неделя), где каждый час наполнен глубоким смыслом. 

В дни страстной недели люди как бы на себе переживают последние часы земной 

жизни Христа, предшествующие его чудесному Воскресению. Уже с понедельника 

повсюду идет работа, очищаются дома, дворы, улицы, вывозится мусор, 

скопившийся за зиму. На очагах стоят котлы, все должно быть вымыто и сверкать 

чистотой. 

Вторник – день, когда тянут жребий «глупого и мудрого», люди загадывают 

желание. 

Среда называется «долой зло», продолжается очищение, многие совершают 

паломничество к святым местам, чтобы избавиться от мучающих болезней и неудач. 

Затем наступает праведный и свободный от всякого зла - четверг. В этот день 

мужчины сажают деревья, потому что, посаженные именно в этот день в почву, они 

бывают особенно плодоносны. А женщины в старину в этот день сбивали масло из 

накопившихся за Великий пост сливок и мацун. Девушки днем идут в горы или на 

поля собирать зелень и одаривают всех, кто не смог в этот день выйти в поле (это 

называется нубар). В четверг красят пасхальные яйца. В церкви совершается обряд 
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омовения ног. Это последний урок смиренного служения, который дал Учитель 

своим апостолам во время Тайной вечери. 

В канун Пасхи во время ночного богослужения в церкви гасят свечи, а 

мальчишки в темноте незаметно пришивают друг к другу одежду рядом стоящих 

людей. 

Пятница и суббота проходят в предпраздничном ожидании. Яйца красят в 

разные цвета. Дети перед сном признаются во всех скрытых грехах, получая 

прощение, твердо верят, что Иисус обязательно поможет, в первую очередь более 

нуждающимся, «ибо завтра его Воскресение, день чудесного возвращения к жизни». 

Источник: www.calend.ru 

 

21 апреля - Сурб Затик (Пасха) 

 
Армения была в числе первых государств, принявших христианство, а 

произошло это в 301 году. А Пасха стала одним из самых красивых и почитаемых 

праздников в Армении. В Армении она называется "Затик" - это слово произошло от 

"азатутюн" или "азатвел", то есть "свобода, освобождаться". В празднике Пасхи 

видят освобождение, избавление от зла, страданий, от смерти. И на традиционное 

пасхальное приветствие "Христос воскрес из мертвых!" здесь принято отвечать 

"Благословенно Воскресение Христово!" 

Помимо церковных обрядов, которые близки к обрядам других православных 

церквей, в Армении за долгие годы появились и народные пасхальные традиции. 

Например, главным украшением дома было Древо жизни, на которое вешали 

декоративные пасхальные яйца. Сегодня это дерево вполне заменяют ветки 

фруктовых деревьев, поставленные в вазу. Древние пасхальные традиции Армении 

предполагали также наличие двух соломенных кукол. Женская фигурка - бабка Утис 

- символизировала хранительницу домашнего очага. Мужская фигурка - дед Пас - 

держала в руках ровно 49 нитей с привязанными на концах камешками. Это был 

своего рода календарь, ведь эту куклу ставили за 49 дней до Пасхи, и каждый день 

отвязывали по одному камешку. 

Была еще одна соломенная кукла - Аклатиз. На Пасху эту куклу ломали, а 

затем бросали в реку - это символизировало возрождение природы через умирание. 

Такие фигурки должна была уметь делать каждая девушка. 

Пасхальные традиции Армении предписывают в Страстную Пятницу печь 

куличи и красить яйца. 
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На Пасху также принято готовить чечевичную похлебку, плов с изюмом (это 

блюдо олицетворяет землю, которую Бог заселил людьми), а также фаршированную 

рисом и изюмом форель, которую запекают в духовке. 

В древние времена на Пасху принято было делать общественное 

жертвоприношение. Со всех домов в деревне собирали деньги, чтобы на них купить 

жертвенного быка. Сегодня такая традиция сохранилась, но делается это в основном 

в кругу близких людей. 

 

Источник: www.calend.ru 
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24 апреля - День памяти жертв геноцида в Армении 

 
В 2015 году исполнилось 100 лет Геноциду армян, его девизом выбраны слова 

«Помню и требую». Символом геноцида армян выбрана незабудка. Этот цветок на 

всех языках имеет символический смысл – помнить, не забывать и напоминать. В 

чашечке цветка графически изображен мемориал в Цицернакаберде с его 12-ю 

пилонами. 

Накануне первой мировой войны руководители младотурецкого 

правительства разработали конкретную программу уничтожения армянского 

населения в стране. Вначале весной 1915 года была тайно истреблена 

интеллигенция и боеспособное армянское население, а затем турки перешли к 

открытой и массовой резне женщин, детей и стариков. Часть беззащитного 

армянского населения была уничтожена в родных селах и городах, другая часть, 

насильственно депортированная, в пути. Те же, кто добрался до пустынь 

Месопотамии, погибли, изнуренные голодом, болезнями, а также от рук жандармов 

и наемных убийц. 

В числе сотен тысяч погибших выдающиеся армянские писатели, публицисты 

и поэты - Григор Зограб, Даниел Варужан, Сиаманто, Севак, Зардарян и многие 

другие деятели литературы, науки и искусства. Великий армянский композитор 

Комитас, уцелевший лишь благодаря случайности, не вынес этих ужасов и лишился 

рассудка. Геноцид армян, начатый в апреле 1915 года, продолжался и в 1916-1918 

годах. Он распространился на все части Западной Армении, на все провинции 

Османской империи, населенные армянами. От Самсуна до Тигранакерта не спасся 

почти ни один армянин. Резни были в Муше, Багеше, Тигранакерте, Едесии, 
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Трапезунде, Балу и Ерзнка-Камахе. В других провинциях Турции некоторым 

удалось чудом спастись, но таких было не более пяти процентов. 

Источник: www.calend.ru 

 

8 мая – День «Еркрапа» (Союза добровольцев) и день освобождения Шуши 

 
Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне, в Армении отмечается 

патриотический праздник - день «Еркрапа», а его неофициальное название - День 

освобождения Шуши. Эта дата учреждена в честь одного из основных событий 

карабахского конфликта, который разгорелся между Арменией и Азербайджаном в 

начале 1990-х годов. 

Город Шуши расположен в Нагорном Карабахе и по мнению каждой из 

сторон, город являлся частью ее государственной территории. На момент начала 

карабахского конфликта город был занят азербайджанцами, что, по мнению армян, 

являлось незаконным. 

Необходимость захвата города обосновывалась еще и тем, что со стороны 

Шуши на протяжении нескольких месяцев установки «Град» интенсивно 

обстреливали Степанакерт - другой карабахский город, в котором проживали 

армяне. 

Штурм Шуши произошел 8 мая 1992 года. Операцией руководил Аркадий 

Тер-Татевосян. По разработанному им плану армянские подразделения окружили 

Шуши, сделав вид, что хотят захватить окрестные деревни, отвлекая внимание 

противника от своей истинной цели. Штурм самого города начался в 2 часа 30 

минут 8 мая и длился до вечера. Роковым для азербайджанцев оказалось то, что, как 

и предполагал Тер-Татевосян, большинство защитников попросту бежали из города. 

Освобождение Шуши стало первой значительной военной победой армян в ходе 

Карабахского конфликта. 

Праздник, посвященный этому событию, получил название День Еркрапа в 

честь общественно-политической организации Армении «Союз добровольцев 

«Еркрапа», основанной в 1993 году. К 2008 году численность союза превышала 10 

тысяч человек, большинство их которых были ветеранами карабахской войны. 

Официальный статус государственного праздника День «Еркрапа» получил после 

вступления в силу закона «О праздниках и памятных днях Республики Армения», 

подписанного президентом Робертом Кочаряном 6 января 2001 года. Несмотря на 

официальный статус праздника, День Еркрапа не является выходным днем. 

Источник: www.calend.ru 
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9 мая – День Победы 

 
9 мая армянский народ чтит память сотен тысяч своих сыновей, которые в 

годы Второй мировой войны сражались против фашизма в рядах вооруженных сил 

Советского Союза и союзников. Среди армян-героев войны - маршалы Ованес 

Баграмян, Амазасп Бабаджанян и Сергей Худяков (Ханферянц), адмирал Исаков, 

легендарный советский авиаконструктор Артем Микоян. 

Армянские воины служили во многих родах войск Красной Армии: в пехоте, 

бронетанковых войсках, авиации, артиллерии, на военно-морском флоте, в 

пограничных, тыловых и санитарных частях. Среди воинов-армян были как рядовые 

бойцы, так и командиры всех степеней, вплоть до командующих дивизиями, 

корпусами и армиями. Из воинов-армян были сформированы 6 общевойсковых 

дивизий: 76-я им. К.Ворошилова (созданная еще в сентябре 1922 года); 408-я, 409-я, 

89-я, 390-я и 261-я. Много армян воевало в рядах 31-й, 61-й и 320-й стрелковых 

дивизий, в 28-й и 38-й резервных бригадах и подразделениях. Руководство Армении 

укомплектовывало и снабжало эти войсковые части всем необходимым. В штурме 

столицы Рейха участвовала прославленная армянская 89-я Таманская дивизия со 

своим легендарным командиром Нвером Сафаряном. От Кавказа до Берлина 

дивизия прошла более 7500 километров боевого пути, на ее счету более 9 тысяч 

уничтоженных и 11 тысяч взятых в плен гитлеровцев. 

В Армении 9 мая - тройной праздник. Параллельно с победой над фашистской 

Германией в Армении отмечают День основания национальной освободительной 

армии и День освобождения города Шуши, который начинают праздновать еще 

накануне. 

Источник: www.calend.ru 

 

15 мая – День противовоздушной обороны (ПВО) Армении 
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День войск ПВО Армении отмечается в третье воскресенье мая. Дата 

праздника установлена в память о завершении формирования противовоздушных 

подразделений ВС Республики Армения в мае 1994 года. 

Формирование Вооруженных Сил (ВС) Армении началось еще до распада 

Советского Союза, в начале 90 годов прошлого века. В мае 1994 года было 

завершено формирование противовоздушных подразделений ВС Республики 

Армения. 

На первом этапе военного строительства военное руководство Армении 

сознательно не принимало решения о создании авиационных частей. Во многом это 

объяснялось тем, что на территории Республики не было достаточно 

подготовленных военных аэродромов, ремонтно-профилактических служб, а также 

хорошо обученного летно-технического персонала. Также было немало проблем, 

связанных со стабильным поступлением горюче-смазочных материалов. 

Впоследствии было принято решение создавать, насколько возможно, 

высокоэффективные части ПВО, которые будут ориентироваться на нейтрализацию 

истребительной и штурмовой авиации противника. Удалось практически полностью 

восстановить систему ПВО (зенитные ракетные установки и радиолокационные 

станции) страны, существовавшую до распада СССР. 

В апреле 1994 года впервые было официально заявлено о том, что «небо над 

Ереваном, как и все воздушное пространство Армении, надежно защищено 

установками ПВО». Руководство Армении подчеркивает, что немалую роль в 

восстановлении системы ПВО и повышении ее боевой готовности сыграли помощь 

и содействие российских военных специалистов. Немаловажным фактором является 

и то, что подразделения ПВО укомплектованы высококвалифицированными 

национальными кадрами. Впоследствии армянские авиационные подразделения 

неоднократно принимали участие в различных республиканских и международных 

учениях и были удостоены высокой оценки военных экспертов и наблюдателей. 
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20 мая - Пятидесятница (Пентекосте) 

 
Пятидесятница - важный христианский праздник, отмечаемый на 50-й день 

после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов и посвященный 

прославлению Святой Троицы. 

Период от Пасхи до дня Сошествия Святого Духа продолжается 50 дней и 

называется Пентекосте, что в переводе с греческого означает «50 дней». Изначально 

Пятидесятница являлась одним из главных праздников еврейского народа и была 

установлена в память о даровании Богом закона Своему народу. Христиане 

заимствовали празднование Пятидесятницы, так как в то же время, но уже в год 

вознесения Христова произошло сошествие Святого Духа на апостолов. В один из 

дней, когда они ожидали обещанного Христом «Утешителя», «внезапно сделался 

шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они 

находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать». 

В этот день в храмах проходят торжественные службы, священники призывают 

прихожан следовать Закону Божьему, совершать добрые дела, избегать гордыни. На 

следующий день после Пятидесятницы начинается Ильинский пост, который длится 

неделю 
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25 мая – Амбарцум (Вознесение Господне) 

 
Вознесение господне - Амбарцум - в качестве праздника утвердилось в 

Армении в 4-5 веках и отмечается на сороковой день после Пасхи. В основе его 

лежит евангельское повествование о том, как воскресший Иисус Христос призвал 
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апостолов на Елеонскую (Масличную) гору близ Иерусалима и благословил их на 

всемирную проповедь: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вами; и вот, Я с вами во все дни 

до скончания века». С этими словами Он стал отдаляться, вознесся и скрылся в 

облаке и «воссел одесную Бога». Пока апостолы взирали на небо, явились два 

ангела и поведали о вознесении Христа, который в свое время явится вновь для 

Суда над человечеством и утверждения царства небесного: «Он придет таким же 

образом, как вы видели Его восходящим на небо». 

О знамениях, которые будут предшествовать этому явлению, Иисус 

предупреждал апостолов: «...Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и 

звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына 

Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные и увидят сына 

Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою... О дне 

же и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один». 

Армянский народ издавна отмечает этот праздник особым обрядом - Жребием. 

Одетые в пестрые одежды девушки в день Вознесения Господня, согласно обряду, 

собирают цветы и плетут венки, один из которых называется Цахкамер и имеет 

форму креста. А в ночь перед Вознесением девушки держат всю ночь под открытым 

небом кувшины, наполненные водой из семи родников, песком из горных рек, а 

также росой и цветами. В эти кувшины девушки опускали свои вещи (кольца, 

пуговицы), чтобы каждой передалось благословение небес. 

Источник: www.calend.ru 

 

26 мая - День победы в Сардарапатской битве 

 
26 мая в Армении отмечается День победы в Сардарапатской битве. 

Сардарапатская битва - это сражение, которое проходило 21-28 мая 1918 года между 

регулярными армянскими воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и 

вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими оккупантами с другой. 

Сражение проходило в районе железнодорожной станции Сардарапат, близ города 

Октемберян. 
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После победы в России Октябрьской революции 1917 года русские войска 

покинули занятые в ходе Первой мировой войны области Западной Армении. 

Воспользовавшись этим, правящие круги Турции вознамерились не только 

захватить Западную Армению, но и оккупировать Восточную Армению и все 

Закавказье. Турецкие войска заняли города Ерзнка, Эрзрум, Сарикамыш, Карс, а 15 

мая - Александрополь (Гюмри). Действующий на Кавказком фронте корпус состоял 

из трех дивизий неполного состава. Стотысячной турецкой армии Вехиба-паши 

противостояло двадцатитысячное армянское войско, состоявшее из солдат и 

офицеров, вооруженных винтовками и пулеметами старой русской армии. Столько 

же было ополченцев и бойцов вспомогательного войска. Командовал войсками 

полковник Даниелбек Пирумян. 

Пирумян встретил авангардные части турок за Эчмиадзином, серией удачных 

ударов разбил их и погнал назад. 

Победа в Сардарапатском сражении имела для Армении огромное значение - 

армянское население северной части Араратской долины избежало турецкого 

геноцида, значительная часть Восточной Армении была спасена от захвата турками, 

были созданы условия для восстановления армянской государственности. 28 мая 

1918 была провозглашена Республика Армении. К 50-ой годовщине битвы в мае 

1968 года был открыт архитектурный ансамбль Сардарапат (недалеко от Еревана), 

созданный по замыслу архитектора Исраеляна. 
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28 мая - День первой Республики 

 
Ежегодно 28 мая жители Армении отмечают государственный праздник - 

День Первой Республики. Второе название этого праздника - День восстановления 

суверенитета. 

28 мая 1918 года была восстановлена независимость Армении, более шести 

веков находившейся под игом разных завоевателей. Разделенная между Османской 

империей и Персией в 1639 году, Армения оставалась относительно стабильной до 

падения династии Сефевидов в 1722 году. Примерно в это время начинается 

российская экспансия в этот регион. Россия присоединила к себе персидскую 

Армению в 1813—1827 годах и часть турецкой Армении в 1828 и 1878 годах. В 

1870-х годах зарождается армянское национальное движение, руководители 

которого пытались извлечь выгоду для себя из соперничества великих держав того 
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времени, пытавшихся подчинить себе Османскую империю. Вскоре после начала 

Первой мировой войны турки приступили к решению «армянского вопроса» путем 

насильственного изгнания всех армян из Малой Азии. Солдаты-армяне, служившие 

в турецкой армии, были демобилизованы и расстреляны, женщины, дети и старики 

насильственно изгнаны в пустыни Сирии. Оценки числа погибших сильно 

различаются - от 600 тысяч до 1 миллиона человек. Некоторым армянам удалось 

выжить благодаря помощи со стороны турок и курдов, большинство из них бежали 

в Российскую Армению или в другие страны Ближнего Востока. Российская 

Армения была провозглашена независимой республикой 28 мая 1918 года. Несмотря 

на голод, массовый приток беженцев и конфликты с соседними странами - 

Азербайджаном, Грузией и Турцией - республика отважно боролась за свое 

существование. 

В 1920 году части Красной Армии вошли в Армению, и 2 декабря 1920 года 

там была провозглашена Советская республика. Несмотря на то, что Республика 

Армении просуществовала так относительно недолго, но 28 мая остается важной 

датой для жителей страны, ведь в этот день Армения впервые за шесть веков обрела 

независимость. 
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1 июня - Международный день защиты детей 

 
В первый день лета в Армении отмечается Международный день детей. Этот 

праздник в Армении известен как День защиты прав детей. Решение о проведении 

Международного дня детей было принято в 1925 году на Всемирной конференции в 

Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. 

С самого утра по всей стране проводится целый ряд праздничных 

мероприятий. На площади Свободы Еревана с утра стартует концерт и конкурс 

детских рисунков мелом, в мэрии Еревана проходит выставка детских рисунков. У 

столичного комплекса «Каскад» проходит парад детей в сопровождении духового 
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оркестра, с выступлениями актеров кукольного театра и артистов цирка, а после 

этого - концерт с участием всех звезд отечественной эстрады и мастеров юмора. 

В ходе праздничных мероприятий также проходят благотворительные акции, 

наиболее известная из которых «Дети - детям». В ней участвуют ученики из более 

55 ереванских и областных школ Армении. В ходе акции учащиеся выставляют на 

продажу собственные работы, а средства от их продажи идут на благотворительные 

цели, в помощь нуждающимся детям. 
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5 июня - День памяти святой Рипсимэ и Гаянэ 

 
В 301 году в Армению пришли 40 девушек-христианок, которые во главе с 

настоятельницей Гаянэ жили в эпоху правления императора Диоклетиана в 

расположенном в горной местности Древнего Рима монастыре Святого Павла. 

Рипсимэ пленила своей красотой самого императора и, не пожелав подчиниться его 

воле и стать его женой, вместе с подругами укрылась в Александрии. Предание 

гласит, что девушкам было явление Святой Богоматери, указавшей им путь в 

Армению. 

Армянский царь Трдат III, узнав о том, что приключилось с девушками в 

Риме, сам пожелал взять в жены красавицу Рипсимэ. Её вместе с наставницей 

девушек Гаянэ привели в царский дворец. Царь хотел овладеть Рипсимэ, но отказ 

девы, заявившей, что она принадлежит только Христу, привел в ярость царя. 

Разъяренный Трдат приказал побить камнями всех 40 девушек-христианок (спастись 

удалось только Святой Нине, будущей крестительнице Грузии). После казни 

невинных христианок Трдат заболел тяжёлым нервным недугом. От безумства царя 

исцелил Григорий Просветитель, после чего, поверив в силу веры христианской, 

Трдат III крестился, крестил народ и провозгласил христианство государственной 

религией в Армении (301 г.). 
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10 июня – День святого Эчмиадзина (Праздник Кафедрального Собора святого 

Эчмиадзина в Армении) 
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Праздник Кафедрального Собора святого Эчмиадзина отмечается в 

воскресенье, через 64 дня после праздника Святой Пасхи. Святой Эчмиадзин - одна 

из бывших столиц Армении. После принятия христианства в Армении как 

государственной религии в 301 году он стал духовным центром Армянской Церкви. 

Кафедральный собор Эчмиадзина был построен между 301-303 годах во время 

правления царя Трдата III и Григория Просветителя, основателя и первого 

католикоса армянской церкви. Согласно историку Агатангехосу, название 

Эчмиадзин происходит из древнего предания: говорят, что св. Григорию 

Просветителю было видение, в котором Иисус Христос сошел на Араратскую 

равнину с золотым молотком в руках и показал место, где должен был быть 

построен собор. “Ичман Сехан” или “Алтарь Сошествия” в центре собора считается 

частью этого предания. Рядом с собором находятся церкви святой Рипсиме и святой 

Гаяне, святой Шогакат, посвященные памяти дев, убитых в третьем веке царем 

Трдатом за распространение христианства. 

В святом Эчмиадзине с почитанием хранятся мощи святого Иоанна 

Крестителя, святого Стефана Первомученика, святых апостолов Фаддея, 

Варфоломея, Андрея Первозванного, Фомы, многих святых Церкви и такие святыни 

как частица Древа Животворящего и Пречестного Креста Христова, частица 

тернового венца и копье, пронзившее Иисуса Христа. Каждый год сотни тысяч 

туристов со всего мира стекаются в город, чтобы увидеть эти и другие реликвии и 

сокровища. 
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14 июня - День защиты прав безвинно осужденных в Армении 
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4 июня в Армении на государственном уровне, по инициативе партии 

«Дашнакцутюн», провозглашено Днем защиты прав безвинно осужденных. Эта 

памятная дата установлена в память о десятках тысяч репрессированных армян в 

годы большевистской диктатуры, когда депортация народов была одной из форм 

политических репрессий в СССР. Еще в 1939 году армяне были переселены из 

Азербайджана в Казахстан, а в 1940-х годах их в массовом порядке выселяли из 

Крыма и с территории Советской Армении. Тогда были депортированы десятки 

тысяч армян, в том числе и коренные жители Армении. Среди жертв репрессий 

были такие видные деятели культуры, как поэт Егише Чаренц, прозаик Аксел 

Бакунц, сыновья поэта Ованеса Туманяна. 
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15 июня - День государственного флага Республики Армения 

 
День государственного флага Республики Армения был утвержден в 2006 году 

в связи с принятием Закона «О государственном флаге республики Армения». Сам 

флаг был утвержден 24 августа 1990 года на заседании Верховного Совета 

Республики Армения. В 2006 году был принят закон об установлении 15 июня в 

качестве ежегодно отмечаемого праздника государственного флага Республики 

Армения. 

Флаг Армении – это государственный символ Республики Армения. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных горизонтальных 

полос. Верхняя полоса флага – красного цвета, средняя – синего, нижняя полоса – 

оранжевого цвета. Эти цвета неразрывно связаны с историей страны. Красный 
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трактуется как кровь, пролитая народом во время борьбы за независимость и 

национальную самобытность страны. Синий цвет является символом природы, в 

частности, водоемов. Оранжевый цвет связывают с трудолюбием и национальным 

самосознанием армянского народа. 

В те десятилетия, пока Армения находилась в составе СССР, как и остальные 

союзные республики, она имела единый флаг. После провозглашения 

независимости в результате распада Советского союза страна вернулась к 

трехцветному знамени. Флаг впервые был провозглашён официальным символом 

Армении во время недолгого периода независимости (1918–1921). Независимое 

армянское государство выбрало для своего государственного флага цвета 

завершающего периода династии Рубенидов (Киликийское царство) – красный, 

синий и жёлтый. На выбор цветов значительное влияние оказали материалы 

доклада, прочитанного в Национальном собрании молодой республики 

выдающимся армянским филологом Степаном Малхасянцем. Жёлтый цвет был 

заменён на оранжевый, поскольку комбинация красного, синего и оранжевого была 

более приятна для глаза. После обретения Арменией независимости в результате 

распада Советского Союза этот флаг вновь стал её государственным символом. 
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5 июля - День Конституции Армении 

 
День Конституции - праздник основополагающего документа Республики - 

отмечается в Армении ежегодно 5 июля. Основной закон образца 1995 года стал 

первой Конституцией независимой Армении, по которой живет Республика. В 2005 

году в Конституцию были внесены поправки, которые были одобрены на 

всенародном референдуме 27 ноября. 

Статья 1 Конституции гласит: «Республика Армения — суверенное, 

демократическое, социальное, правовое государство». В Статье 2 объявлено, что 

«власть в Республике Армения принадлежит народу. Свою власть народ 

осуществляет посредством свободных выборов, референдумов, а также через 

предусмотренные Конституцией государственные органы, органы местного 

самоуправления и должностных лиц. Узурпация власти какой-либо организацией 

или личностью является преступлением». 

В соответствии с Конституцией (Статья 13) на гербе Армении изображаются 

гора Арарат с Ноевым ковчегом и гербами четырех царств исторической Армении. 

Щит поддерживают орел и лев, а под щитом изображен меч, ветвь, сноп колосьев, 
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цепь и лента. Флаг Армении - трехцветный, с горизонтальными равномерными 

полосами красного, синего и оранжевого цвета. Гимн Республики Армения - «Наша 

Родина». Столицей Армении назван город Ереван. 

Согласно Конституции в Армении устанавливается президентско-

парламентская форма государственного устройства. Законодательную власть 

осуществляет Национальное собрание, исполнительную власть - Правительство. 

Гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности Республики 

является Президент. 
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1 июля Вардавар – Праздник Преображения Христа 

 
Праздник установлен в честь Преображения Господня, произошедшего на 

горе Фавор. По Библии, Иисус Христос с тремя апостолами Петром, Иаковом и 

Иоанном поднялся на гору Фавор, где им явились пророки Моисей и Илья. 

Разговаривая с ними, Христос преобразился, а Его одежды стали белее снега. 

Григорий Лусаворич (Просветитель) – первый Католикос Армении – назначил 

праздник Преображения на первый день армянского календаря – 1-е число месяца 

навасард, в этот же день отмечался языческий праздник богини любви и красоты 

Астхик, в итоге праздник вобрал в себя как языческие элементы, так и 

христианские. 

Есть два варианта расшифровки названия праздника - по первой версии оно 

восходит своим корнем к слову «вард» (роза) и означает «осыпать розами». В 

дохристианской Армении Вардавар связывали с богиней любви и красоты Астхик и 

трепетной любовью между нею и богом Ваагном. Астхик придавала розам и розовой 

воде особое значение, ассоциировала их с любовью. Осыпая армянскую землю 

розами, сеяла повсеместно любовь. Ваагн же был борцом со Злом и вечным 

защитником Любви. 

Существует и другое предание: узнав о тяжелом ранении возлюбленного 

Ваагна, Астхик босиком пустилась в путь. Ноги красавицы от ран кровоточили, 

оставляя кровавый след, и розовые кусты, встречавшиеся ей на пути, окрашивались 

в красный цвет. Отсюда возник символ любви – красная роза. 

Праздник сопровождался традиционными песнями, танцами и играми. В этот 

день люди дарили друг другу розы, а влюбленные юноши пускали в небо голубей. 

Если голубь трижды кружился над крышей дома его любимой, осенью ее выдавали 
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замуж. Совершалось паломничество к храму Астхик, где люди на священное место 

возлагали розы, делали «матах» (жертвоприношение). 

Армения – жаркая, каменистая страна, поэтому здесь всегда наблюдалось 

поклонение и трепетное отношение к воде. Вардавар празднуется в самое жаркое 

время в Армении, когда земля местами потрескалась от летнего зноя, сады и 

огороды преображены от обилия плодов, а люди утомлены после весенних 

напряженных работВ этот день, невзирая ни на возраст, ни на общественное 

положение, принято обливаться водой и обливать друг друга. Поэтому, выходя в 

день Вардавара на улицу, трудно будет возвратиться домой сухим. Обижаться или 

проявлять недовольство ни в коем случае нельзя, потому что считается, что в этот 

день вода обладает особой, целебной силой. Вардавар также знаменует единение 

всей семьи, всего рода, поэтому принято навещать своих родителей и родственников 

или всем семейством собираться у родников. 
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11 августа – Навасард (День национальной идентичности) 

 
Ежегодно 11 августа в Армении отмечается День национальной идентичности 

(Навасард), установленный в качестве государственного в 2009 году Парламентом 

Армении. 

11 августа в 2492 году до Рождества Христова прародитель армян Айк 

победил Бэла, открыв возможность своим потомкам для свободного существования 

и развития. По преданию, Айк Ахехнавор (Айк-Лучник), вошедший в историю как 

Айк Наапет (патриарх-родоначальник армянского народа, основатель царской 

династии Айказуни), разбил в сражении Дюцазнамарт (юго-восточнее озера Ван, 

среднее течение реки Айоц-дзор) войска ассирийского тирана Бэла и положил 

начало будущему армянскому государству. 

В древние времена, празднества в честь Навасарда длились несколько дней. 

Кстати, Навасардом назывался новогодний праздник и первый месяц года по 

древнеармянскому календарю, которым пользовались в стране до принятия 

христианства. В один из этих праздничных дней люди пили сладкие напитки и 

легкие вина. На праздничный стол клали хлеб, испеченный из круглой пшеницы. 

Армяне на стол клали пшеничный хлеб, чтобы языческие боги армян сделали новый 
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год плодородным. Наверное, одна из древних армянских поговорок (в Навасард 

нельзя брать в долг хлеба) является результатом этих традиций. И поэтому всегда 

старались на праздник положить хлеб, испеченный из пшеницы, выращенной 

своими руками. Есть и другая древняя поговорка: «Без вина придет новый год, без 

нгатзахика - запоздает». В древности нгатзахик был самой известной приправой. 

Этотт цветок рос на склонах Масиса (Арарата). Его собирали и сушили армяне, 

живущие в районах Масйацотна и Тжакатка, а потом распространяли по всей 

Армении. Эта традиция применять в новогодних блюдах сушеный нгатзахик была 

символом национального единения армян. Нгатзахик связывал всех армян с 

Масисом - сердцем Родины. 

С 2008 года началось более широкое празднование Навасарда, уже на 

государственном уровне. И вот, в 2009 году парламент постановил об официальном 

празднике - Дне национальной идентичности, который отмечается в день славной 

победы прародителя армян Айка. 
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28 августа Успение Пресвятой Богородицы и Праздник благословения 

винограда 

 
Успение Пресвятой Богородицы - один из самых главных праздников 

Армянской церкви, который отмечается в Армении с 5 века. Это светлый праздник - 

говоря об уходе Богородицы из жизни, употребляется слово «успение» (усыпание, 

сон), чем подтверждается необычность, таинственность и величие события. 

После литургии в день Успения Богородицы в армянских церквях совершается 

обряд благословления винограда, который отнюдь не совмещен с праздником. 

Благословление винограда, созревающего в данную пору, всего лишь приурочено к 

Успению. В южных регионах Армении, где виноград созревает раньше, его 

благословление совмещалось с праздником преображения Господня. 

По освященной традиции первый урожай всегда приносился в храм. Традиция 

имеет древние корни и является благодарностью Творцу за дарованные людям 

земные блага. Священнослужитель читает соответствующие фрагменты молитвы, 

троекратно благословляет виноградную лозу, после чего плоды раздаются 

прихожанам. В старину обряд совершался в прицерковном винограднике или в саду 

одного из служителей. 
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Праздник Благословения винограда проводится в воскресный день, 

следующий за 15 августа. Люди приносят в церковь первый раз сорванные гроздья, 

чтобы они были благословлены. Одновременно это подношение Пресвятой 

Богоматери. В этот день, который называется Успение, она возносится на небо и 

занимает место рядом с Сыном. Да будут благословлены Богоматерь и Мать 

природа, которые столь добры и щедры; люди в этот день совершают 

жертвоприношение, получают благословение за выращенный виноград. 

В дохристианской Армении ритуал благословения винограда совершал царь или 

верховный жрец. До этого дня запрещалось срывать виноград, чтобы гроздь 

достигла требуемой сладости, а то вместо вина мог получиться уксус. Наши 

праотцы очень любили этот праздник и ждали его с нетерпением. Ведь мать-

природа наградила их за добросовестный труд! 
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28 августа - День озера Севан в Армении 

 
С 1999 года последнее воскресенье августа объявлено в Армении Днем озера 

Севан. Это решение приняло министерство охраны природы Республики Армения, 

включив в программу по сохранению озера Севан мероприятия, связанные с этим 

днем, среди которых - очистка побережья Севана. В этих мероприятиях участвуют 

экологические и скаутские отряды. Мероприятия проходят под контролем 

сотрудников Севанского Национального парка. 

Севан - высокогорное озеро в Армении, крупнейшее на Кавказе. Севан 

расположен на высоте 1900 метров; площадь 1240 квадратных километров, глубина 

озера достигает 83 метра. В озеро впадает 28 рек, а вытекает река Раздан (приток 

Аракса). Севан окружен горными хребтами: с северо-запада – Памбакским хребтом, 

с северо-востока - Севанским и Арегуни, с запада и юга - Гегамским и 

Варденисским хребтами. 

Озеро Севан известно находящимися на побережье памятниками культуры и 

минеральными источниками, чистым воздухом, ультрафиолетовыми лучами, 

красивой природой. На берегу озера растет искусственно посаженный сосновый и 

лиственный лес, облепиха. 

Из исторических памятников на побережье Севана самым знаменитым 

является монастырь Севанаванк, расположенный на полуострове близ города Севан 

в северо-западной части озера. Другой монастырь – Айриванк, расположенный на 

западном склоне. 
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На берегу озера расположено село Норадуз, известное крупнейшим 

кладбищем хачкаров («хач» - крест и «кар» - камень, особый вид искусства - 

декоративно-архитектурные скульптуры), насчитывающее около 900 хачкаров 

разных эпох и стилей. 
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6 сентября – День города Дилижан 

 
Дилижан – город, расположенный в Армении, в области Тавуш. Он находится 

на реке Агстев (приток Куры) и является известным на весь мир 

горноклиматическим и бальнеологическим курортом, входя в число главных 

рекреационных ресурсов Армении. 

Почти со всех сторон город опоясывает Дилижанский заповедник — один из 

богатейших в Закавказье. В левой части города находится большой лесопарк 

площадью около 40 гектаров. Богат Дилижан и минеральными источниками, 

которые по своим свойствам приближаются к водам курортов Боржоми в Грузии и 

Виши во Франции. 

Точное время основания Дилижана неизвестно. Русские поселения на месте 

современного Дилижана появились в начале 19 века, когда в 1827 году русская 

армия отвоевала часть крупных регионов Восточной Армении, присоединив их к 

царской России. В 1831 году в Карабахской провинции возникло первое поселение 

духоборов из донских казаков. Через год в Нахичеванской губернии образовалось 

первое молоканское (староверское) село Базарчай. Община молокан существует в 

этих краях до сих пор. 

Современный город интересен традиционной армянской архитектурой – это 

мансарды, деревянные балконы с резными перилами, резные наличники окон и 

дверей. В историческом центре есть целый квартал, где воссоздан быт старинного 

города. Здесь работают ремесленники, выпекают хлеб, много сувенирных лавок. 

Много достопримечательностей расположено в окрестностях города. В 18 

километрах от Дилижана находится монастырский комплекс Агарцин, построенный 

в 5-8 веках. В 20 минутах езды от города, в селе Гош, есть другой древний 

монастырский комплекс – Нор-Гетик, или Гошаванк. И село, и монастырь названы в 

честь Мхитара Гоша – выдающегося армянского ученого, писателя и политического 

деятеля. В Дилижанском заповеднике, есть живописное озеро Парз (в переводе с 

армянского – «Чистое»). Удивительно красивая природа вкупе с целебным 
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климатом, интереснейшими историческими объектами делают Дилижан очень 

популярным среди туристов, а также среди представителей творческих профессий. 

Сюда приезжают за вдохновением многие художники, композиторы и режиссеры. 

Источник:www.calend.ru 

 

16 сентября - Праздник хороваца в Армении 

 
В третье воскресение сентября в Ахтале проходит всеармянский праздник 

хороваца. В этот день участники мероприятия могут попробовать и оценить одно из 

любимых и самых популярных блюд армян – хоровац (шашлык). День шашлыка 

отмечают весело, сопровождая гуляние танцами и песнями. 

В этот день все участники мероприятия имеют шанс попробовать и оценить 

одно из самых популярных и любимых армянских блюд – хоровац (шашлык). 

Хоровац – это просто жареное мясо или шашлык, это древняя традиция армян. Это 

блюдо готовится одним человеком. В каждой армянской семье имеется свой мастер 

по приготовлению блюда – варпет, остальные лишь помогают, или же смотрят на 

процесс, во время которого еще молодые и неопытные члены семьи приобретают 

навыки приготовления. Около мангала собираются только мужчины. Весь процесс 

подготовки и жарки мяса сопровождается веселыми историями и байками. 

Ответственность за это несет отдельный человек – так же как и за столом, самый 

опытный и красноречивый. 

Первый кусок хороваца должен достаться самому младшему члену семьи. 

Хоровац обязательно снимается с шампура лишь при помощи лаваша. Уже 

приготовленное мясо укладывается в большую кастрюлю, дно которой 

предварительно выстилается лавашем. Самый вкусный пропитанный ароматом 

хороваца и жиром лаваш за столом достается женщинам и детям. Шашлык подается 

с кольцами репчатого лука, помидорами, жаренными на углях, баклажанами и 

перцем, зеленью. Подавать соусы не принято, дабы не сбить настоящий вкус 

хороваца. 
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21 сентября - День независимости Армении 
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21 сентября Армения отмечает День независимости. В этот день в 1991 году 

народ Армении на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение 

независимости от Советского Союза, в который республика входила с 1921 года. 

Именно в этот день по решению Верховного Совета Армении был проведен 

референдум о выходе из состава СССР и создании независимого государства 

Армения. 99% граждан, обладающих правом голоса, ответили на вопрос 

утвердительно. Через два дня, 23 сентября, Верховный Совет республики 

провозгласил Армению независимым государством. 

Формально Республика получила независимость 26 декабря того же года в 

связи распадом Советского Союза. В октябре 1991 года Левон Тер-Петросян был 

избран Президентом независимой Армении. В том же году Армения вступила в 

Содружество Независимых Государств. В 1992 году Армения вступила в ООН. С 

2001 года Армения стала полноправным членом Европейского Совета. В 2002 году 

состоялось ее вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). 

Центром праздника становится площадь Республики и примыкающие к ней 

улицы - здесь проходят праздничные парады, организуются концерты и 

выступления артистов. В разных уголках города в честь праздника открываются 

выставки военной техники, исторические экспозиции, посвященные Армении, и 

цветочные фестивали. Завершается день обычно авиационным представлением. 
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27 сентября Хачверац (Воздвижение креста) 
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11 сентября Святая Армянская Апостольская Церковь празднует один из 

главных церковных праздников - Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня (Хачверац). 

Хачверац отмечается в память о возвращении и прославлении Животворящего 

Креста Господня. Армянская Церковь отмечает его в воскресенье, выпадающее в 

промежуток между 11 и 17 сентября. Понедельник после праздника - День 

поминовение усопших, который объявлен в Армении нерабочим днем. 

Согласно преданию, первый епископ Иерусалима Иаков, найдя частицу Древа 

Креста Христова, высоко воздвиг ее, явив верующим под пение "Кресту Твоему, о 

Христос, поклоняемся". Другое предание гласит, что найденный царицей Еленой 

(матерью императора Константина Великого) Св. Крест был воздвигнут 

иерусалимским патриархом Макарием над собравшимися, чтобы они узрели и 

поклонились ему (326 г.). 

В 335 г. император Константин построил на месте погребения Христа храм 

Святого Воскресения (Сурб Арутюн). Храм был освящен 13 сентября, после чего 

каждый год стал отмечаться праздник освящения храма, длящийся восемь дней. 14 

сентября собирались на Голгофе, где на виду у всех верующих Животворящий 

Крест воздвигался для поклонения молящихся. 

В этот день армяне, чтущие память предков, отправляются на кладбище, 

жарят там козленка и устраивают поминальную трапезу. 
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30 сентября - День святого Григория, Просветителя Армении 
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Святой Григорий Просветитель (3-4 век) - первый епископ (католикос) 

Армении. Его отец был подкуплен персами, убил армянского царя Хосрова, и за это 

был казнен. Всю семью убийцы ожидала та же участь. Спасся только самый 

младший, нареченный вскоре при крещении Григорием. Кормилица-христианка 

успела унести мальчика в Кесарию Каппадокийскую, где тот крестился и получил 

христианское воспитание. 

Григорий вырос и, чтобы загладить позор своего отца, поступил на службу к 

царю Трдату. Когда Трдат узнал, что Григорий - христианин, то приказал жестоко 

мучить его, а потом бросить в ров на голодную смерть. Одна благочестивая 

женщина подкармливала Григория, и таким образом он прожил во рву 13 лет. К 

этому времени царя Трдата охватило безумие. Исцелил его Григорий. После этого 

чуда царь Трдат крестился сам и в 301 году придал христианству статус 

государственной религии. А святой Григорий получил сан епископа и прочно 

утвердил христианство в Армении. 

В 331 году, незадолго до своей кончины, святой Григорий передал 

епископскую кафедру своему сыну и удалился в уединение. Еще многие поколения 

католикосов Армении происходили из славного рода святого Григория 

Просветителя. До сих пор Армянскую Апостольскую Церковь в честь этого святого 

называют еще Григорианской. Согласно древней легенде, святой Григорий 

Просветитель установил на вершине Арагаца (Алагеза) вечную лампаду - источник 

света и надежды. В тяжелые моменты истории взоры армян устремляются к 

Арагацу, и это придает им сил и надежды. 

Источник:www.calend.ru 

 

1 октября - День города Ванадзор 
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С 2000 года в первую субботу октября празднуют день города Ванадзора – 

третьего по величине города Армении после Еревана и Гюмри. Ванадзор 

расположен в Ванадзорской котловине, между Базумским и Памбакским хребтами, в 

месте слияния рек Памбак, Тандзут и Ванадзор. 

Первые упоминания о поселениях на месте современного Ванадзора 

появились уже во 2 веке до нашей эры. В 13 веке нашей эры здесь возник город, 

получивший название Караклис, что в переводе с тюркского означает «Черная 

церковь». Название объяснялось тем, что до 1828 года в городе действительно 

существовала церковь черного цвета. Название города продержалось гораздо 

дольше – до 1935 года, после этого город переименовали в Кировакан после смерти 

Сергея Мироновича Кирова. 

7 декабря 1988 года сильнейшее землетрясение разрушило большую часть 

Кировакана. 

В 1993 году вновь возведенный город стал Ванадзором. 

Современный Ванадзор – это живописный зеленый город с множеством 

достопримечательностей. В советскую и постсоветскую эпоху Ванадзор стал 

известен как курорт: эта местность во все времена славилась целебным воздухом и 

многочисленными минеральными источниками. 

Ванадзор имеет репутацию культурного и образовательного центра региона. 

Здесь есть школа живописи, драматический театр им. Ованеса Абеляна и кукольный 

театр. 

Монастырь Ахпат Ванадзор и его окрестности славятся большим количеством 

исторических памятников, дошедших до наших дней из самых разных эпох. В их 

числе – циклопические сооружения, построенные во 2 тысячелетии до нашей эры; 

раскопки поселений 3 тысячелетия до нашей эры; базилика Одзун, которая 

относится к 6 веку. Интересными туристическим объектам считаются монастыри 

Ахпат и Санаин, построеные не позднее 11 века образцы византийской 

монастырской архитектуры. 

Многие жители Ванадзора занимаются изготовлением ковров. Именно 

поэтому самыми популярными «сувенирами», которые туристы стараются купить в 

этом городе, стали знаменитые ванадзорские ковры ручной работы. 

Источник:www.calend.ru 

 

 

8 октября - Таркманчац (праздник переводчика) 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2303/


 
Таркманчац - профессиональный праздник переводчиков и день, посвященный 

армянскому алфавиту, отмечаемый в Армении ежегодно во вторую субботу октября. 

Это дань уважения армянского народа армянской письменности и культуре. 

Армянская апостольская церковь, исходя из преданных чувств народа, 

причислила к ряду отцов церкви заслуженных деятелей духовно-культурного 

просвещения и два раза в год празднует их день. В конце июня или начале июля 

праздник Месропа Маштоца и Саака Партева, который отмечается в Ошакане. В 

октябре отмечается день Месропа Маштоца и обученных им переводчиков. Месроп 

Маштоц (ок. 361/362 - 440) - монах, лингвист, cоздатель армянского алфавита и 

основатель армянской письменности, первый переводчик, первый учитель и 

основоположник армянской школы. 

Армянский алфавит был создан в 405 году нашей эры священником Месропом 

Маштоцем на основе греческого и семитского письма (некоторые ученые считают, 

что Месроп Маштоц только упорядочил и популяризовал более древний армянский 

алфавит). В 1921 и 1940 годах алфавит несколько менялся (при этом реформа 1940 

почти полностью отменила нововведения 1921 года). 

Армянский алфавит изначально состоял из 36 букв, 7 из которых являлись 

гласными звуками, а 29 букв были согласными. В 12 веке были добавлены еще две 

буквы. Лингвисты называют армянский алфавит одним из трех самых совершенных 

в мире. Считается, что (как и в случае с кириллицей) костяк маштоцевского 

алфавита употреблялся в Армении задолго до «изобретателя», как вариант 

древнесемитского письма. Есть также гипотеза о том, что его отменили с принятием 

христианства, а Маштоц был инициатором его восстановления и огосударствления. 

Источник:www.calend.ru 

 

8 октября - День города Ереван 
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Ереван - столица Армении. Это один из древнейших городов мира, 

крупнейший по численности населения и площади город Армении. В русской 

транскрипции до 1936 года известен как Эривань. Расположен на левобережной (по 

реке Аракс) части Араратской долины. Население по данным 2014 года составляет 

1,068 миллионов человек. Площадь города - 223 км. Ереван - политический, 

экономический, культурный и научный центр, а также важнейший транспортный 

узел страны. Город обслуживают 2 аэропорта, метрополитен, железнодорожный 

вокзал. Высота над уровнем моря - от 900 до 1300 м, часть города расположена на 

вулканическом плато к северу от Араратской долины. Ереван был одним из центров 

армянского искусства. Здесь родились и творили многие знаменитые ученые и 

хронисты, поэты и скульпторы, печатники и математики, имена которых увенчаны 

светлыми деяниями. 

Ереванец был и отважным воином, не жалевшим жизни ради свободы и 

независимости страны. Находившийся на скрещении торговых путей, с 

незапамятных времен называвшихся «Ереванской дорогой», город всегда был 

заманчивой целью для иноземных захватчиков. Приходили и уходили на его памяти 

монгольские нойоны и султаны тюрок кара-коюнлу, арабские востиканы и 

сельджукские эмиры, персидские сардары и русские губернаторы... 

Свою свободу и независимость армяне отстаивали с оружием в борьбе с 

Мидийским царством, ахеменидской Персией, греко-македонскими завоевателями, 

Селевкидами, Римской империей, Багдадским халифатом, Византией, турками-

сельджуками, монголами. Неудивительно, что история Армении так богата войнами. 

В XX в. многие армяне в разные годы были вынуждены покинуть родину. Так было, 

когда Армения находилась под властью турецких завоевателей и после армянских 

погромов. Эмигрировали, как правило, в Россию, во Францию и Америку. Сейчас 

насчитывается около 6 миллионов армян, живущих за пределами своей 

исторической родины. 

В 1960-х годах появилось стихотворение Паруйра Севака «Эребуни - Ереван», 

ставшее столичным гимномна музыку Эдгара Ованнисяна. Именем этой песни стали 

называть и праздник города, который впервые отмечался в 1968 году. До 1988 года 

он отмечался ежегодно, а после провозглашения независимости страны эта традиция 

возобновилась лишь в 1998 году. 

Источник:www.calend.ru 
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9 октября - Праздник урожая в Армении 

 
В этот день в Армении отмечают Праздник урожая. Армяне накрывают 

богатые столы, на которых обязательно должны стоять корзины с овощами и 

фруктами. Основным блюдом являются мясные и рыбные деликатесы, 

приготовленные специально для этого случая. На столы также ставят разнообразные 

напитки, молочные продукты, разные виды хлеба. Дети могут полакомиться 

всевозможными сладостями. Праздник обычно отмечают всем селением. Соседи 

прохаживаются мимо столов своих друзей, отмечая, кто подготовился к празднику 

лучше. У многих на столах можно встретить фигурки из овощей и фруктов, 

красивые натюрморты из продуктов. 

Источник: www.calend.ru 

 

16 октября - День армянской прессы 

 
Профессиональный праздник всех работников периодических печатных 

изданий Армении - День армянской прессы - отмечается в стране ежегодно 16 

октября. 

Армянской прессе более двухсот лет. 16 октября 1794 года в Мадрасе (Индия) 

вышел в свет первый армянский печатный периодический журнал «Аздарар» 

(Вестник). В 1794-1796 годах было издано 18 номеров журнала. Издателем и 

редактором журнала являлся Арутюн Шмавонян. В память об этом событии 

решением правительства Армении от 22 апреля 2004 года был учрежден День 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2073/


работника прессы. Впоследствии этот день был переименован в День армянской 

прессы. 

Сегодня периодическая печать в Армении занимает активную гражданскую 

позицию. Печатная пресса Армении известна за рубежом и получает 

правительственные награды - газета «Деловой экспресс» была награждена почетной 

грамотой правительства России за большой вклад в сохранение русского языка и 

культуры, а также в дело консолидации соотечественников за рубежом. 

Источник:www.calend.ru 

 

7 ноября – Всенародный праздник вина 

 
Всенародный праздник вина, который проводится каждый год в селе Арени 

Вайоц-Дзорского марза, уже превратился в традиционное праздничное мероприятие 

с большим количеством музыки, танцев, дегустаций и ярмарок. История, дошедшая 

до нас через тысячелетия, свидетельствует, что армянская кухня является одной из 

древнейших. С незапамятных времен армянское вино было известно во всем мире. 

Армянские сорта винограда в зависимости от климатических условий имеют 

высокий процент сахара, следовательно, отличаются высоким содержанием спирта, 

что способствует получению более крепких и полудесертных вин. Благодаря 

природно-климатическим условиям Армении, виноград обладает уникальными 

качествами. 

В мировую коллекцию входят легкие вина, мускаты, мадеры, портвейны. 

Издревле Армения славилась своими виноделами, оригинальные традиции которых 

сохранились и по сей день. Об этом можно узнать даже из трудов таких философов, 

как Геродот и Страбон. 

Всенародный праздник вина - это традиционное праздничное мероприятие. 

Проведенные академиком Пятровским в 19-20 веках раскопки подтвердили тот 

факт, что еще в девятом веке до нашей эры Армения являлась развитым 

винодельческим государством. Археологи обнаружили в крепости Тейшебаини 

винное хранилище с 480 карасами, в которых содержалось около 37 тысяч 

декалитров вина. В ходе раскопок в Кармир Блуре (одном из древнейших 

населенных пунктов Армении, где первые признаки жизни обнаружены несколько 

тысяч лет назад) и Эребуни (город-крепость на территории нынешнего Еревана, 

построенная 2800 лет назад и ставшая через 2700 лет столицей Армении) было 

найдено 10 винных хранилищ, в которых находилось 200 карасов. Еще предки 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1992/


армян, жители одного из древнейших государств мира Урарты, занимались 

виноградарством. 

Источник:www.calend.ru 

 

3 декабря - День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея — первых 

просветителей Армении 

 
День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея, первых просветителей, 

принесших христианство на территорию Армении. 

Святой Фаддей - один из 12 учеников Иисуса Христа. Восприняв его учение, 

стал называться Леввеем, то есть «сердечным», и Фаддеем, то есть «хвалящим», ибо 

прославлял Христа и возвестил Евангелие многим народам. Проповедовал в 

Палестине, Аравии, Сирии и Месопотамии, Армении. 

В Армении был замучен, пригвожден к кресту и пронзен стрелами. Через три века 

на месте захоронения апостола был возведен монастырь Тадеи. Мощи святого 

Фаддея хранятся в Эчмиадзинском соборе. 

Святой Варфоломей - в новозаветном повествовании и в христианских 

легендах известен как один из двенадцати апостолов. Варфоломей проповедовал в 

Сирии и Малой Азии, после чего направился в Армению, куда принес рукотворный 

лик Богородицы и построил посвященную ей церковь. В 68 году его схватили и 

казнили. Вместе с ним были казнены 2000 христиан. 

Источник:www.calend.ru 

 

7 декабря - День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении 
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7 декабря 1988 года весь мир узнал о страшной трагедии, когда был разрушен 

целый город, а под его развалинами погибли десятки тысяч жителей. В развалины 

полностью обратился город Спитак, наполовину разрушился Ленинакан, Кировакан 

и другие города и села Армении. Землетрясение 1988 года нанесло большой урон 

экономике республики. Оно охватило более 40% территории республики. Пострадал 

21 город и район, 342 деревни, 58 из которых полностью были разрушены. Общий 

ущерб экономике республики от землетрясения оценивается на сумму около 10 

миллиардов советских рублей. 

Армянское нагорье имеет более чем 600 больших и малых вулканических 

центров, являясь одним из сейсмоактивных центров земли. Другими словами, в 

Армении очень часты землетрясения. За последние 1500 лет на Армянском нагорье 

произошло более 300 землетрясений. 

Многие помнят, какое мощное движение было развернуто по оказанию 

помощи пострадавшим от Спитакского землетрясения. Все республики, входившие 

в состав Советского Союза, откликнулись на беду, направляя на место трагедии 

отряды спасателей, машины скорой помощи, людей, технику, все необходимое. 

Ежегодно 7 декабря в Армении вспоминают жертв землетрясения 1988 года. 

Источник:www.calend.ru 

 

20 декабря - День сотрудника национальной безопасности в Армении 

 
Служба национальной безопасности Армении отмечает 20 декабря свой 

профессиональный праздник, празднование которого проходит на государственном 

уровне. 

http://www.calend.ru/holidays/armenia/


Руководство Республики всегда придавало важное значение органам 

национальной безопасности. А сама Служба национальной безопасности Армении 

добилась немалых успехов среди спецслужб стран СНГ. В частности, в координации 

с правоохранительными органами Армении СНБ занимается раскрытием 

преступлений, ведет борьбу против терроризма, незаконного оборота наркотиков и 

оружия и т.д. 
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22 декабря - День энергетика в Армении 

 
Энергетика - одна из немногих отраслей экономики Армении, которая на 

сегодня представляет собой эффективно и прибыльно действующую систему. 22 

декабря в Армении отмечают День энергетика. Примечательно, что свой 

профессиональный праздник энергетики отмечают в один из самых коротких 

световых дней в году. 

История этого праздника берет свое начало со времен существования СССР, 

когда Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 мая 1966 года был 

установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана 

электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII 

Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря. 
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