
Праздники армян 

   Одним из самых торжественных и радостных праздников у армян всегда был Новый 

год – Аманор, однако в январе его отмечали не всегда. В древности его отмечали в день 

весеннего равноденствия и называли Барекендан. После принятия армянами в 450 году 

лунно-солнечного календаря, новогодний праздник стал называться, как и первый 

месяц года – Навасардр и переместился на середину августа. Теперь он одновременно 

был временем окончания сбора урожая. Впрочем, там, где климатические условия были 

более суровыми, его отмечали в сентябре-октябре. Встречали Новый год обычно у 

старших в роду – у родителей, старшего брата, дяди. Младшие шли с подарками и 

поздравлениями к старшим, причем обязательно заходили к кавору – крестному. 

 
   Христианские Рождество и Крещение армяне отмечали один за другим, с вечера 5 

января (после заката солнца) до вечера 6 января. Накануне хозяйка дома пекла в золе 

пресный обрядовый пирог кркени на постном масле, замешав в тесто монетку, бусинку 

или фасолинку. Потом его торжественно разрезали на части в присутствии всей семьи, 

каждому по одной. Причем считали и отсутствующих по каким-либо причинам 

домочадцев, а иногда и домашних животных. В некоторых областях отдельный кусок 

доставался домашнему очагу, и особенно хорошей приметой было, если ему 

доставалась монетка. Такой кусочек обозначал довлат - достаток, благосостояние. «На 

счастье» каждому члену семьи пекли и особые фигурные хлебцы – девочкам и 

женщинам в виде кос, мальчика и мужчинам – в виде кошельков. 

   14 февраля, когда «зима с весной встречаются», в Армении отмечали праздник, на 

древнем культе огня – Дерендез. Позднее церковь приурочила его к празднику 

Сретенья. Любят здесь и Масленицу, и Амбарцум (Вознесение), и Вардавар 

(Преображение Господне), сохранивший в своем названии имя древнего языческого 

бога воды Варда. Практически все большие праздники у армян сопровождались 

древним обрядом жертвоприношения – матах. Мясо жертвенного животного обычно 

делили на семь домов. 
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