
14 Пятница, 29 марта 2013 года
ТВОРИМ ДОБРО

Новруз байрамы в Химках (Восточная сказка)
Деятельность и добрые дела депутата местного Совета, 
мецената и предпринимателя Ханоглана Алиева хорошо 
известны в нашем округе. Регулярно он и возглавляемая им 
Национальная автономия азербайджанцев дарят подарки к 
праздникам инвалидам и ветеранам, пожилым людям и детям 
из приюта, всем кто нуждаются в помощи и внимании.

Очередным проявлением ми-
лосердия и гостеприимства стал 
праздник Новруз байрамы, который 
отметили при стечении большого 
количества народа. Сюда были при-
глашены коллеги, друзья с их семья-
ми, члены различных общественных 
организаций округа, заботливо при-
везены дети и преподаватели из хим-
кинского приюта. Благодаря усили-
ям Ханоглана Алиева этот праздник 
в нашем округе стал традиционным 
и отмечают его уже несколько лет 
подряд.  

Это – день весеннего равноден-
ствия, символизирующего обновле-

ние природы и наступление весны, 
корнями уходит в эпоху дохристи-
анских и доисламских религий. В 
этом смысле русская Масленица по 
содержанию созвучна с Новрузом. 
По мнению ученых, в Древней Ме-
сопотамии в Вавилоне Новый год от-
мечался 21 дня нисану (март-апрель) 
и продолжался 12 дней, причем каж-
дый из них имел специфические ри-
туалы и развлечения. Часть ученых  
связывают праздник с древней рели-
гией азербайджанцев – зороастриз-
мом, поклонением огню.  

В течение месяца каждая среда 
посвящалась одной из четырех сти-

хий: воде, огню, земле и ветру. По 
значимости самая важная послед-
няя  – Ахыр чершенбе. Цель обряда: 
обеспечить благополучие себе, своей 
семье и обществу в наступающем но-
вом году, освободиться от всех бед и 
отвратить от себя и семьи неприят-
ности. 

Готовили ритуальную пищу семе-
ни  (из проросшего семени), которая 
являлась символом плодородия при-
роды и человека и имела магическое 
и культовое значение. Она украшала 
и столы на празднестве в Химках. 

И, конечно, какой Новый год без 
подарков?! Их получили в первую 
очередь ребята, лишенные родитель-
ской заботы, но обогретые теплом 
восточного гостеприимства. И все  
остальные дети и взрослые. 

В обширном зале для гостей про-
ходили различные представления и 
конкурсы. Национальные танцы, пе-
сни, оригинальные номера,  музыка, 
исполняемая на удивительных  ин-
струментах – всё действо стало похо-
жим  на добрую восточную сказку… 
Праздничная пища должна содер-

жать такие компоненты, которые не 
используются в повседневной жиз-
ни. В последнюю среду на стол на 
медном подносе должны были пода-
ваться семь обязательных предметов 
– соль, хлеб, яйцо, семени, уголь, зер-
кало, вода. По обычаю этот поднос 
и продукты на нем были символиче-
ским даром Солнцу. 

Согласно поверьям изобилие и 
многочисленность блюд должны 
были обеспечить семью достатком 
этих продуктов в новом году. Гостей 
угощали прекрасными восточными 
яствами: тремя видами специально 
изготовленной бакинской пахлавы, 
яйцом – символом будущей жизни,  
чаем и фруктами.

Химкинские азербайджанцы со-
блюдают свои обычаи и традиции и 
щедро делятся теплом своей души с 
соседями. Благодаря Ханоглану Али-
еву праздник стал запоминающимся 
событием. 

Материалы полосы подготовил 
Владимир Григолая 

Фото автора 

Ханоглан Алиев с воспитанниками приюта 

Дружная семья Алиевых

С заботой о ветеранах
Члены общественных организаций блокадников и инвалидов 
побывали в Клину на праздновании Масленицы. 

Во дворе Клинского терема на большом празднике «Сударыня Масленица 
– 2013» они приняли участие в развлекательной программе с веселыми игра-
ми, песнями, русскими народными обрядами. Посмотрели выставку-ярмарку 
изделий традиционных промыслов и ремесел, приняли участие и в зажигатель-
ных переплясах, и в катаниях с горки! Ну и, конечно же, отведали главное уго-
щение – блины и чай! На праздничном гулянье в Клину побывали 30 химчан. 
Председатели обществ Светлана Борисенко и Надежда Туманова выражают 
признательность Администрации округа за помощь в организации этой увле-
кательной поездки.  

Общественные организации инвалидов и блокадников вместе отпраздно-
вали Широкую масленицу в ресторане «Сава».

Щедрое застолье и развлекательная программа организованы благодаря 
поддержке депутата местного Совета Александра Смирнова.

– Александр Эрнстович не впервые оказывает нам помощь в организации 
наших мероприятий, – рассказывают руководители общественных организа-
ций Светлана Борисенко и Надежда Туманова. – Такое внимание не просто 
приятно – это реальная поддержка людям, нуждающимся в понимании и за-
боте.

Праздник имел двойное значение для его участников – членам общества 
блокадников Л.С. Зиновьевой, Л.Ф. Цыгановой и Л.И. Антиповой были вруче-
ны знаки «Почетный ветеран Подмосковья».
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