
ЗНАЧЕНИЕ И СИМВОЛ ПРАЗДНИКА САДА 

Добро и зло – это две крайности, возведенные в категории, так как 

имеют сверх важное значение в устройстве мира. Они идут рука об руку и не 

могут существовать раздельно. Знали бы мы, что такое добро, если бы не 

существовало зла? Нет. Все познается в сравнении. 

С точки зрения этики, добро – это эталон, который соответствует 

морально-нравственным нормам, правилам, принятым в социуме и 

ожидаемым людьми друг от друга. 

Добро должно быть с кулаками 

Добро суровым быть должно, 

Чтобы летела шерсть клоками 

Со всех, кто лезет на добро… 

Для таджикского народа символом добра является праздник Сада он  

также является одним из древних праздников арийских народов. Сущность 

праздника Сада заключается в победе света над тьмой, тепла над холодом и 

добра над злом и народ празднует его разжиганием больших костров.  

Если добро – это все то, что оценивается обществом как положительное, 

хорошее и полезное, тогда добрый человек – это тот, кто совершает поступки 

и деяния, характеризующиеся выше описанными прилагательными. Доброта 

в данном случае – это внутреннее качество личности, характерная черта. 

Ежегодно Сада празднуется на 10 день месяца бахман (11 месяц по 

солнечному календарю), который равняется 30 января. 

Основной целью праздника Сада является уважение свету, освещению и 

теплу. В эмпирических историях приводится, что разжиганием огня народы 

призывали весну, тепло и свет. Целью народа в его праздновании считается 

начало подготовки к полевым работам и садоводству. 

Сада является праздником молодых и взрослых, женщин и мужчин и в 

целом всех граждан. Он не относился и не относится ни к одной религии. 

По расшифровке термина «Сада» в исторических и художественных 

источниках упомянуты различные мнения. В том числе, самое 

распространенное народное описание следующее: «Сада» взята из числа сто 

(100) и означает пятьдесят дней и пятьдесят ночей до наступления Навруза.  

Навруз или Новруз  является древнейшим земледельческим праздником. 

В Таджикистане – это день Навруз носит еще название «Рузи нав» — День 

крестьянина или «Рузе Нехольшони» — День посадки саженцев. Нав — 

означает новый, руз — означает день. По мнению ученых-историков, термин 



«сада» исходит от слова «санд» в книге Авеста, означающий появление и 

становление явью. То есть появление света и тепла. 

Этот праздник представляет собой память о периоде арийцев, который в 

исторических и художественных источниках относят к историческому 

богатыру Хушангу. В том числе, Абулкосим Фирдавси в “Шахнаме” об 

основании праздника Сада рассказывает, что как-то раз шах Хушанг идет на 

охоту со своими родственниками и в горах видит длинную и темноцветную 

змею. Хушанг поднимает большой камень и бросает в сторону змеи, змея 

убегает, но этот камень бьется об другой, возникает искра, из-за чего вся 

сухая трава выгорела. Народ до этой поры не знал метод разжигания огня. 

Хушанг и его родственники порадовались открытии секрета разжигания огня 

и считали его божественной благой. Шах Хушанг поблагодарил Бога, что 

расскрыл народу секрет разжигания огня и, вернувшись в свой город, 

отпраздновал это событие. 

Описание проведения праздника Сада в периоде правления Саманидов и 

Газнавидов можно наблюдать в исторических и художественных 

произведениях, особенно в касыдах. 

По инициативе уважаемого Лидера нации, Основателя мира и 

национального единства, Президента Республики Таджикистан, Эмомали 

Рахмон, праздник Сада в нашей стране официально празднуется ежегодно 30 

января. Республика Таджикистан является единственной страной, в которой 

праздники Мехргон и Сада имеют определенные дни  празднования. 
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