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çàâåðøåíèå ñâîåãî ïåðâîãî ñåçîíà âûåçäîì íà ïðèðîäó

На протяжении полугода
каждое воскресенье в здании
армянской общины собиралась активная молодежь на
просмотры армянских фильмов, своими силами организовывала переводы и субтитры к интересующим
фильмам. В рамках киноклуба были проведены
творческие, поэтические,
тематические вечера. За
такой короткий срок существования киноклуб оправдал
свое название: слово «оджах» в
переводе с армянского языка
обозначает «очаг». Здесь молодежь имеет возможность общаться друг с другом, обмениваться познаниями, создавать
свой «очаг» просвещения. Молодые люди успели стать по-настоящему близкими друзьями.
Провести день на природе
предложила руководителю клуба
Гаяне Геворкян. По ее словам,
именно это стало бы логическим

лилась впечатлениями Лилит
Месропян.
«Киноклуб дал мне глоток свежего армянского воздуха. На Зеленом было классно! Я думаю, мы
стали намного ближе друг другу»,
– считает Армен Петросян.
Завершился день обсуждением полюбившихся моментов и
любимых героев армянского
кино.
Второй сезон киноклуба откроется 2 сентября фильмом
«Если Все». Фильм рассказывает о людях, о войне и о том,
каким бывает мир после нее.
«Желаю всем за лето
хорошо отдохнуть, набраться новых сил, новых
идей и в расширенном составе встретиться вновь, – пожелала Гаяне Геворкян. – До
новых встреч!»

завершением сезона: «Я думаю,
этот день должен в еще большей
степени сплотить нашу дружную
команду и стать замечательной
традицией нашего киноклуба».
На протяжении всего дня ребята занимались активным отдыхом: играли в волейбол, теннис, футбол, участвовали в
спортивных эстафетах.
«Смотреть футбол и играть в
него – две разные вещи. Девушки, вперед!» – с восторгом поде-

È ñíîâà ïðàçäíèê Âàðäàâàð
В один из солнечных
июльских дней во дворе
Историко-этнографического музея села Чалтырь было оживленно. С
самого утра у дворовой
печи (пур) собралось много детей и взрослых. Стало уже доброй традицией
музея праздновать в разгар лета самый любимый
национальный праздник –
Ваштевор (Вардавар).
Следуя обычаям, сотрудники Историко-этнографического музея Мясниковского
района совместно с коллективом
ЦРР «Солнышко», с детскими садами колхоза им. Шаумяна «Аленушка» и «Буратино», с фольклорной группой при музее «Цахкепунч» организовали и провели
этот народный праздник.
Первым выступил Тер Тадеос
Гайбарян, настоятель чалтырской
церкви Сурб Амбарцум. Он рассказал детям историю этого
праздника. По церковному календарю Вардавар – это праздник
Преображения Господня. В Святом писании говорится, что однажды Иисус Христос с апостолами Петром (Бедрос), Иаковом
(Агоп) и Иоанном (Ованес) поднялись на высокую гору. Там Сын
Господа явил им великое чудо,
преобразившись перед своими
учениками. Просияло лицо Его,
как солнце, и одежды сделались
белыми, как свет. И предстали

перед апостолами спустившиеся
с Неба древние пророки Моисей
и Илия и встали по обе стороны
Христа. И в этот миг появилось
облако света, и услышали они голос громогласный: «Это Сын Мой
возлюбленный и в Нем благоволение Мое». Услышав это, ученики очень испугались, и Иисус, подойдя к ним, сказал: «Не бойтесь». И уже больше никого кроме Иисуса и учеников на горе не
было.
Праздник Вардавар является
также воспоминанием об еще
одном событии, упомянутом в
Святом писании. После Вселенского потопа, когда Ной на ковчеге пристал к библейской горе
Арарат, он выпустил голубя, чтоб
убедиться что вода ушла. В первый раз голубь вернулся ни с чем,
во второй – принес в клюве оливковую ветвь (свежий масличный
лист), свидетельствующую о том,
что вода сошла с земли.

В память о спасении мира от
Всемирного потопа в праздник
Вардавар принято обливать друг
друга водой и выпускать голубей.
Тер Тадеос благословил детей и
окропил всех присутствующих освященной водой с лепестками роз.
Сотрудники музея рассказали детям о том, как праздновали
Вардавар донские армяне.
Праздник особенно пышно отмечался в монастыре Сурб Хач.
Жители близлежащих армянских
сел и города Нор
Нахичеван в праздник Вардавар отправлялись туда в
паломничество.
Ехали на арбах и
оставались на три
дня. В эти дни в
монастыре собирались все священники и служили святую литургию (патарак).
Дальше праздник продолжался в
монастырском саду у целебного
родника. Как описывает Рафа-

собирались все городские и
сельские музыканты. Они играли и пели на национальных инструментах (зурна, бороза, даул).

атрализованное представление
с красочными костюмами, вместе со всеми детьми танцевали
танцы и разгадывали загадки на

Фольклорная группа при
музее «Цахкепунч» традиционно принимала участие в национальном празднике. Участники спели народные армянские
песни.
Своей концертной программой порадовали всех присут-

эль Патканян в своем рассказе
«Ваштевор», в этот праздник
юноши выбирали себе невест.
После патарака совершали матах, и юноши состязались в удали в национальном виде борьбы
– гураш. В дни праздника там же

ствующих воспитанники ЦРР
«Солнышко», детских садов
«Аленушка» «Буратино». Дети
исполнили армянский и современный танцы. Две группы ЦЦР
«Солнышко» совместно со своими воспитателями показали те-

армянском и русском языках.
Дети также играли в армянские
народные игры «Гураш», «Пат
кашел».
Воспитатели и руководители
детских садов колхоза им. Шаумяна «Аленушка» и «Буратино»
порадовали всех неожиданным
сюрпризом – угостили первым
урожаем кукурузы. А затем, как
на веселой ярмарке, коробейники раздали всем детям сладости. Получился веселый народный
праздник.
Специально для праздника,
откликнувшись на просьбу дирекции музея, Сейран Лусегенович Оланян со своим внуком катали детей на подводе с лошадью
по центральной площади.
Праздник традиционно завершился массовым обливанием водой. Участниками массовых гуляний были дети, жители и
гости нашего села.
Воскеат ДОЛОБАЯН,
сотрудник Историкоэтнографического музея
Мясниковского района

