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В НОМЕРЕ:
В ПРИХОДАХ
ЯРАНСКОЙ ЕПАРХИИ
ПРОШЁЛ ДЕНЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В нынешнем году в стороне от
праздника не остался ни один
приход Яранской Епархии. В
большинстве состоялись выставки православной литературы, священники проводили
встречи в местных библиотеках и домах культуры, в приходах. Были проведены выставки детских рисунков, приуроченных этому празднику.
(стр.2)

ПРЕБЫВАНИЕ СВЯТЫНИ
В ЯРАНСКЕ
Во время Великого Поста в
приходах Южного округа Яранской Епархии побывала святыня — ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца.
(стр. 3)
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ПАСХАВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО!
Воскресение Христово явилось началом обновления мира и
человека. «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, инаго жития вечнаго начало...» - слышим мы в пасхальном песнопении (Канон Пасхи).
ПАСХАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ЕПИСКОПА ЯРАНСКОГО И ЛУЗСКОГО ПАИСИЯ (стр. 6)

КОГДА ОСВЯЩАТЬ
ВЕРБУ?
Освящение верб бывает во
время праздничного богослужения — Всенощного бдения,
в канун Вербного Воскресенья.
(стр. 7)

ДЕТИ ПИШУТ
ПИСЬМА БОГУ
«Дорогой Бог, прошу Тебя, сделай так, чтоб, начиная от бабушки и кончая слонами, все были
счастливы, сыты и обуты».
(стр.13)

В ПРИХОДАХ ИРАНСКОЙ ЕПАРХИИ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
С инициативой проведения подобного праздника
выступил в 2009 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Решением Священного Синода было постановлено учредить ежегодный День православной книги, приурочив его к
дате выпуска первой на Руси
печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в
свет 1 марта 1564 года — 14
марта по новому стилю.
В нынешнем году в стороне от
праздника не остался ни один
приход Яранской Епархии. В
большинстве состоялись выставки православной литературы, священники проводили
встречи в местных бибпиотеках и домах культуры, в приходаж. Были проведены выставки детских рисунков, приуроченных к этому празднику.
Так в Санчурске перед собравшимися в районной детской библиотеке выступил настоятель Тихвинского храма,
протоиерей Владимир Шашков. Он рассказал о значении
православной книги и любви к
чтению. Затем силами ансамбля «Чистые истоки» и воекресной школы был дан небольшой концерт. В дар библиотеке переданы книги.
В Сретенском храме посёлка Арбаж также состоялся
праздник. Настоятель храма,
протоиерей Виктор Негир
рассказал детям об истории
православной книги, первой
печатной книге «Апостол»,
Детям подарили молитвословы, адаптированные для
детского чтения.
В средней школе села Юрьево настоятель Ильинского

храма, отец Михаил Цепелев
рассказал собравшимся о
празднике, побеседовал с
ними о православной литературе. В этот день в школе
листали книги военно-патриотического характера, о жизни святых.
Большой праздник состоялся в читальном зале Центральной библиотеки посёлка Тужа.
На встречу собрались жители
посёлка, некоторые пришли
целыми семьями.
В преддверии праздника в
фойе библиотеки оформили
фотовыставку «Луг духовный», которая до этого экспонировалась в Яранском краеведческом музее и была приуроченакСвято-Матфеевским
чтениям. Тут же, в фойе, гости
смогли познакомиться с уникальной книжной выставкой,
на которой представлены старинные богослужебные книги
Библия и Евангелие XVII века,
а также современные издания
этих книг. У книжной выставки

прошла беседа «Мир православной книги», которую провёл секретарь-референт епископа Яранского и Яузского Паисия, иеродиакон Давид (Отрохов). С напутственным словом к гостям обратился настоятель храма Воскресения Христова посёлка Тужа, протоиёрей Евгений Павлов,
Программу праздника продолжила библиограф центральной библиотеки Светлана
Николаевна Тетерина с беседой «Живое слово мудрости
духовной»,
К радости всех собравшихся,
выступил обновлённый состав
хора Воскресной школы. Чистые, звонкие детские голоса
пропели «Гимн Кириллу и Мефодию», кондак и тропарь. С
докладом «Монашество в современном мире» выступил
секретарь-референт епископа
Яранского и Яузского Паисия,
иеродиакон Давид (Отрохов).
Также большими мероприятиями был отмечен День

православной книги в Яранске. Открытие праздника состоялось 14 марта в одном из
залов библиотеки им. Г.Ф. Боровикова. Архимандрит Владимир (Дяченко), благочинный Южного округа Яранской
Епархии, рассказал о необходимости прививать любовь к
книгам особенно подрастающему поколению, о том, что
книга - это уникальный источник знаний для людей любого
возраста, подчеркнул как важно выбрать правильную книгу
и поздравил всех присутствующих с праздником.
Интересной получилась
ветрена, также приуроченная к
Дню православной книги в общежитии Яранского Технологического Техникума. Беседу
провёл священник кафедрального Успенского Собора города Яранска, протоиерей Александр Кирильчук совместно с
заведующей отделом обслуживания Центральной районной
библиотеки Натальей Александровной Вяткиной. Отец Александр сделал небольшой экскурс по истории возникновения просвещения на Руси. Наталья Александровна рассказала о тех книгах, которые приобрела яранская библиотека
для%воих читателей. И — что
конкретно полезно для развития и кругозора читать в студенческом возрасте.
Велико значение православной литературы в жизни
верующего человека. Неизгладимый след может и должно оставить печатное духовное слово. Именно поэтому
Дню православной книги и
впредь планируется уделять
особое внимание в приходах
Яранской Епархии.
(По материалам работников
библиотек, представителей
приходов Яранской Епархии)

В ИРАНСКОЙ ЕПАРХИИ
ПОБЫВАЛ КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Во время Великого Поста
в приходах Южного округа
Яранской Епархии побывала святыня - ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца.
9 марта в воскресенье 1-й
недели Великого поста - Торжество Православия - в Троицком Соборе города Яранска состоялась торжественная
встреча ковчега с мощами.
Во время пребывания ковчега в Яранске, святыне смогли поклониться пациенты
Яранской центральной больницы и постояльцы дома престарелых.

Затем святыня отправилась
по приходам Южного благочиния Яранской Епархии. Побывала в храме Рождества Христова в Пижанке, в Сретенском
храме поселка Арбаж, в храме
Воскресения Христова в поселке Тужа, в Благовещенском
храме в Кикнуре, в храме Владимирской иконы Бояшей Матери села Шапта, в храме Тихвинской иконы Божией Матери
поселка Санчурск.
Сотни верующих смогли прикоснуться к святыне и попросить помощи Святителя Николая Чудотворца.
Пресс-служба
Яранской Епархии.

МОНАСТЫРЬ
ВВЕЛИКОРЕЦКОМ
ПРЕОБРАЗОВАН
В связи с прошением Преосвященного митрополита Вятского и Слободского Марка решением Священного Синода от 19
марта Спасо-Преображенский Никольский мужской монастырь
села Великорецкое Кировской области преобразован в подворье Успенского Трифонова монастыря города Кирова.
Журнал N>24 заседания Священного Синода
от 19 марта 2014 года.
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В МИХАИЛОВСКОМ ОТКРЫЛАСЬ МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА

В марте в селе Михайловском состоялось открытие
и освеящение молитвенной комнаты. Она стала отдушиной для многих сельских жителей, которые не
могут посещать храм в
Туже.
Освящение, по благословению епископа Яранского и Яузского Паисия, совершил протоиерей Евгений Павлов, настоятель храма Воскресения Христова в Туже. Молельная комната отремонтирована и снабжена необходимой церковной
утварью для проведения богослужений.
Верующие люди получили
возможность в любой день
прийти зажечь свечи и помолиться о здравии, об упокоении близких. По возможности
будут совершаться богослуже-
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ния, молебны и панихиды, верующие могут
приобщаться к таинствам исповеди, причастия и соборования.
В день освящения
молитвенной комнаты
состоялась общая исповедь, около двадцати человек причастились Святых Христовых Тайн. Отец Евгений поблагодарил жителей села за усердие
в создании молитвенной комнаты и поздравил собравшихся с
этим событием, пожелал причастникам и
тем, кто принял таинство соборования, исцеления духовного и
телесного.
Александра
Касьянова

В УРЖУМ ПРИБЫЛИ СВЯТЫНИ
В марте 2014 года в Свято-Троицком кафедральном соЕпископ Уржумский и Омутборе города Уржума состоялась встреча ковчега с части- нинский Даниил в сослужении
цами мощей священномученика Киприана, мученицы Иус- духовенства епархии совершил
тинии и великомученика Пантелеймона Целителя.
молебен святым мученикам.
Ковчег с частицами мощей
священномученика Киприана и
мученицы Иустинии некотрое
время находился в кафедральном соборе Уржума, а затем
посетил приходы Уржумской
епархии.
Ковчег с частицей мощей
великомученика Пантелеймона Целителя передан в
дар Уржумской епархии ставропигиальным мужским монастырем преподобного Паисия Величковского г.Севастополя Украины и будет находится в Свято-Троицком
кафедральном соборе города Уржума постоянно.
Пресс-служба
Уржумской Епархии.

НАДЕЖДА БАБКИНА ПОСЕТИЛА СВЯТО-ТРОИЦКИЙ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР УРЖУМА
В марте 2014 года Преосвященнейший Даниил,
епископ Уржумский и
Омутнинский принял участие в торжественном открытии Дома культуры в
селе Лазарево Уржумского
района.
В мероприятии приняли участие также врио губернатора
Кировской области Никита
Юрьевич Белых, первый заместитель уинистра сельского
хозяйства РФ Игорь Евгеньевич Манылов и народная артистка СССР Надежда Георгиевна Бабкина.
Реконструкция ДК велась в
рамках федеральной и областной целевых программ «Социальное развитие села». В
этот объект вложено более 50
млн. рублей из федерального
и регионального бюджетов.
Обращаясь к жителям Лазареве, собравшимся в концертном
зале нового Дома культуры,
Никита Юрьевич отметил: «По
сути, основные мероприятия
Года культуры в Кировской

области начинаются именно
здесь, с введением этого
объекта крайне необходимого
и детям, и взрослым».
По завершении мероприятия
Игорь Евгеньевич Манылов с
супругой Ларисой Николаевной
и Надежда Георгиевна Бабкина посетили Свято-Троицкий
кафедральный собор города
Уржума. Гости познакомились
с историей собора и святынями, которые он хранит. После

этого дорогих гостей угостили
чаем и пирогами в трапезной
собора, где они вместе с епископом Уржумским и Омутнинским Даниилом, в доброй дружеской беседе, провели несколько часов. Епископ поздравил артистку с Днем рождения и пожелал ей крепости
сил духовных и телесных, помощи Божией в добрых трудах.
Пресс-служба
Уржумской Епархии

В ВЯТСКУЮ ЕПАРХИЮ ПРИБЫЛА ИКОНА
С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО
В марте в Успенском кафедральном соборе Свято-Трифонова монастыря
состоялась встреча иконы
с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого). Митрополит Марк в сослужении духовенства Вятской Епархии совершил молебен с
акафистом.
Икону с частицей мощей святителя Луки в воскресный день
под торжественный звон колоколов встречало большое количество народа,
м ш о т я м ш н н к е т ж ш

После совершения молебна
с акафистом митрополит Вятский и Слободской Марк щедро окропил молящихся святой
водой.
Икона с частицей мощей святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) пребывала до
конца марта в Успенском кафедральном соборе, а затем
отправилась в путешествие по
Вятской Епархии, чтобы верующие отдаленных уголков имели возможность поклониться
святыне.
Пресс-служба
Вятской Епархии
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ПРАЗДНИК

бытие величайшей благости и любви Божией
Христос воскрвсв из мертвых, смертию смерть
к человеку.
поправ, и сущим во гробвх живот даровав.
(Тропарь праздника Пасхи) К этому празднику мы шли очистительным

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ПАСТЫРИ,
ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Наступил праздников Праздник Светлое Христово Воскресение Пасха Господня!
Святая Церковь мудро доносит в каждое
христианское сердце эту торжественную
песнь победы, чтобы мы могли глубже осознать значение тех бесконечных благ, которые
дарованы нам Воскресшим Сыном Божиим.
Воскресение Христово явилось началом обновления мира и человека. «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, инаго
жития вечнаго начало...» - слышим мы в пасхальном песнопении (Канон Пасхи).
Своим Воскресением Господь наш Иисус
Христос открыл истинные путь и жизнь, как
новый дар благодати Божией, которым должен воспользоваться каждый человек для
своего спасения. Вспоминая, как люди тысячелетиями с нетерпением ожидали пришествия в мир обетованного Спасителя, Святая
Церковь вот уже два тысячелетия возвещает Его славное Воскресение, видя в нём со-

путем Великого Поста - временем нашей "духовной весны", когда через труды воздержания и покаяния, укрепляемые помощью Божией, все верные чада Церкви стремились отряхнуть с себя греховную скверну, чтобы вместе с расцветающей природой самим духовно
очиститься и возродится. Еще совсем недавно души наши были переполнены скорбными
воспоминаниями о Голгофских страданиях,
Крестной смерти и Погребении нашего Спасителя, сегодня же в этот светлый праздник Пасхи Господней наши сердца переполняются радостью о Воскресшем Христе.
Каждый из нас может и должен быть примером Христианского служения ближнему, стремиться к укреплению согласия и единодушия
в семье, в обществе и во всем Отечестве. В
современном мире многие, к сожалению, не
следуют за Христом. Мы с прискорбием наблюдаем, как продолжает умножаться зло. Грех
распространяется и насаждается в обществе
порой под ведом благих намерений, затмевает он умы соотечественников, которые, увлекаясь земными соблазнами, забыли о вечной
Истине и о своем спасении, устранили из своей жизни Бога, православные традиции и культуру. Мы должны осознать, что нет большего
счастья на земле и нет дороже сокровища, чем
жить с верой в Бога благочестиво и добродетельно, исполняя Евангельский закон. За праведную жизнь Бог дает благословение каждому человеку и целым народам. Всещедрый
Отец Небесный "по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому" (1
Петр. 1,3-4), да подаст всем нам всесильную
помощь, неоскудевающую благодать на дела
добродетели.
Во время всеобщего разделения и безучастности к печалям, обратим нашу заботу на тех,
кто рядом с нами, терпеливо снисходя к их
немощам и недостаткам. Противопоставим
духу гордости и превозношения кротость и смирение. Ненависть и вражду угасим нашей горячей любовью. Бесчувствие и холодность
душ наших растопим пламенной молитвой. Поможем сбросить оковы зла и человеческой ненависти тем, кто пока еще пребывает во мраке греха. Просветим светом пасхальной радости ближних и дальних. Станем для всех при-

ПРАЗДНИК
мером святой жизни и подлинными миротворцами. Укрепимся в вере, надежде и любви Христовой. Будем жить милостью, и тогда наше сердце
почувствует преображающую
силу Воскресения. Донесем
эту Пасхальную радость, радость подлинного Богообщения, радость обретения веры
до ближних своих, особенно
до тех, кто все еще пребывает вне церковной ограды.
Возлюбленные братья и сестры! В эти светлые и святые
дни мы делимся радостью о
Воскресении Христовом друг
с другом, с нашими ближними
и дальними, с соотечественниками, пребывающими вне
пределов родной земли, со
всем православным миром.
Оставим все печали житейские и все земные скорби,
возрадуемся и возвеселимся
в «сей нареченный и святый
день». «От Бога милующего»
(Рим. 9,16) желаю всем вам
душевной бодрости и телесной крепости, духовного возрастания и преуспевания в
добрых делах, мира, благополучия и долгоденствия. Христос Спаситель да поможет
всем нам обрести Вечную пасхальную радость, чтобы озарился и преобразился светом
Воскресения храм нашей
души, и непрестанно возносилось в нем славословие Искупившему нас от греха и
тридневно воскресшему из
гроба Христу Жизнодавцу.
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КОГДА ОСВЯЩАТЬ ВЕРБУ?

Праздник Вход Господень в Иерусалим в народе называют Вербным Воскресением, потому что в этот праздник
все люди идут в церковь с вербами. Во время всенощного
бдения все лкади в храме стоят с зажженными свечами и с вербами, разукрашенными цветами.
Почему верба?
Субботним вечером накануне праздника Входа Господня во
Иерусалим (в 2014 году -13 апреля) преображаются православные храмы. Прихожане, во множестве стекающиеся на службу,
приносят с собой цветы и веточки вербы, так что церкви становятся похожи на расцветшие луга. Откуда пошел этот обычай и каково его духовное значение?
Господь Иисус Христос вошел в Святой город за несколько дней
до Своих страданий и смерти. Здесь завершил Он трехлетнее
служение на поприще Мессии. Иудейскому народу, избранному
Богом в Ветхом Завете, необходимо было получить от Самого
Христа свидетельство о Его Божественном Достоинстве. И вот
Господь входит в Иерусалим, сопровождаемый толпами.
Люди, чувствуя величие происходившего, от избытка сердец
взывали ко Христу: «Осанна!» (что значит «благословен») и постилали на Его пути зеленые пальмовые ветви. С такой торжественностью встречали царей и великих завоевателей, и теперь в возложении ветвей выразилось тысячелетнее чаяние
иудеев о пришествии земного Царя, который восстановит престол Давидов. Народ не смог уразуметь, что Царство Христа не
от мира сего...
С тех пор миновало две тысячи лет. Но каэдый год мы, подобно жителям Иерусалима, приходим встречать Христа в храмы с ветвями деревьев (по церк. слав. — с «ваийями»). В России не растут пальмы, да и другие деревья пока ещё не распускаются, только вербы покрываются нежными мохнатыми почками. Верба — символ весны, присущего ей возрождения. Она
таит в себе листья, но еще не выпускает, и тем дает понять, что
наша радость от праздника Входа Господня неполна, но таит в
себе начатки великой пасхальной радости.
Когда освящают вербу?
Освящение верб бывает во время праздничного богослужения — Всенощного бдения. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб благоуханным фимиамом, читают
молитву и окропляют ветви святой водой. Часто прихожане волБожие благословение и ра- нуются, попала ли святая вода на принесенные ими веточки,
дость о Воскресшем Господе
настойчиво требуют окропить снова. Но мы должны помнить,
да пребывает со всеми вами
что освящается верба благодатью Духа Святаго, поэтому нев эти святые пасхальные дни
важно попала ли на веточку капелька святой воды или нет и во все дни жизни вашей!
верба освящена. Обычно окропление повторяется в сам день
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
праздника, после Литургии.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Освященные вербы мы приносим в свои дома, где с благогоt
ПАИСИЙ, вением храним, как знак проникающей благодати Божией, до
Епископ Яранский и Яузский
следующего года. Затем ветви сжигают, заменяя на новые.
Материал сайта
Пасха Христова 2014г.
«Православие и мир»
г. Яранск
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«ЯРАНСКИИ НЕКРОПОЛЬ»
Это был не просто проект благоустройства старого Вознесенского кладбища, это - дань памяти, начало начал.
Понимание, что не помня прошлого, невозможно создавать любое мало мальски приличное будущее. В перечне задач, которые предполагалось решить в ходе реализации проекта, не указана, да и не могла быть указана
еще одна - «повернуть глаза зрачками в душу». А без этого
и решение остальных задач невозможно.

Представим, ну хотя бы на
экране монитора, панораму
нашего города. Знакомые улицы, дома, скверы - примелькавшийся за годы пейзаж. А
теперь удалим всё, что, предположим, старше ста лет. Потрясающий результат! Исчезли храмы, здания промышленной и гражданской архитектуры, дома, украшенные кружевом деревянной резьбы, городской сад, березовая
роща... И это всего лишь малая часть наследства, что
было нам оставлено.
Сотню лет живем, работаем,
учимся, отдыхаем в зданиях,
построенных нашими предками. Сотню лет нас окружает
красота, которую мы по сути
не замечаем и не ценим.
Но и это еще не все. Проект
получил название «Яранский
некрополь». А что такое некрополь? Это территория, где рас-

положены могилы с надгробными сооружениями. И вот через четыре года как то сама по
себе вызрела мысль - а ведь
могил (имеются ввиду исторические) осталось всего лишь
несколько десятков. Есть камни - стоящие как попало, валяющиеся по всему кладбищу,
закопанные в землю, закиданные мусором. От захоронений
купцов Носовых осталась одна
могила (построенное здание
администрации и торговые
ряды - ныне ЦДК), купцов Семеновых - одна могила (дом
купца Семенова - памятник
архитектуры федерального
значения), купцов Бебениных
(знаменский монастырь) только камни, купцов Беляевых (Пророчницкий монастырь
- ныне здание школы №2) - нет
и камней. Прошлым летом надписи на некоторых памятниках
стали изумрудно-зелеными.

Это мох, который в скором времени их уничтожит.
В Яранском районном архиве хранятся документы, на которых значатся номера десятков эвакогоспиталей, направленных с 1942 года тяжело раненых солдат в Яранский дом
инвалидов. Многие из них
умерли от ран, не дожив до
Дня Победы.
Ежегодно в городе проводятся торжества, посвященные этому дню. Но время неумолимо. Из тех, кто пережил
войну, почти никого не осталось. Постепенно День победы перестает быть праздником «Со слезами на глазах»:
митинг, возложение венков к
памятнику «Победителям»,
военная музыка, георгиевские ленточки на одежде и автомобилях, летящие в небо
воздушные шары и ставшие
привычными слова «Мы помним, мы гордимся!»
Но вот что примечательно:
исследователи, занимающиеся изучением исторических
кладбищ говорят о том, что от
отношения людей к смерти зависит их отношение к жизни. В

дятся люди, готовые ему помочь.
А если это происходит с целым поколением? Иногда кажется, что все мы сегодня
живем как потерянные, не

зная покоя, не чувствуя радости, боясь заглянуть в собственное «завтра», именно
потому, что никак не можем
отыскать дорогу домой...

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС...

городах и селах, где кладбища
ухожены, где исторические захоронения охраняются, люди
живут гораздо благополучнее.
На нашем же кладбище не
только заброшенные, но и исторические захоронения никем
не защищаются. А запущенных
участков становится всё больше. Старики уходят, и ухаживать за могилами некому.
В начале ноября 2010 года
проект был окончательно «похоронен». В том прочтении, в
котором он был задуман (приближение к основаниям отечественной духовной культуры и
исторической преемственности поколений) он оказался никому не нужен.
Человеческая память - удивительная вещь. Потерявший
ее - несчастнейшее существо
в мире. Нередко - особенно
в большом городе - случается так, что старик, отправившийся в ближайшую булошную, вдруг не может отыскать
свой дом, вспомнить адрес,
фамилии родственников
Чаще всего, конечно, нахо-

Ещё накануне дня поминовения усопших у ограды выстраиваются торговые палатки. А на другой день, кажется, почти
весь город устремляется на кладбище. Теперь на прилавках
в большом количестве лежат: пироги с разнообразными начинками, рыбники, котлеты, чебуреки, газированная вода и
яркие коробки с фруктовым соком. Чуть поодаль тарятся
шашлыки. Около ворот идет бойкая торговля искусственными цветами, цветочными корзинами и венками. Вдоль дороги
длинная вереница машин. Здесь можно встретить знакомых,
с которыми давно не виделись, и даже родственников, приехавших из других мест. Люди общаются, покупают то одно,
то другое, а потом расходятся по кладбищу, усаживаясь за
столики возле могил своих близких. Кое-кто прихватил с собой пиво или что-то покрепче. А почему бы и нет?! Теплынь,
свежая зелень, молодая листва, голубизна неба...
«Ох, папка, как мы хорошо тебя помянули!» - восклицает
женщина, покидая кладбище. Что же, по ней и ее спутнику заметно, что «помянули» неплохо.
Вечером все понемногу расходятся. На могилах куски пирогов, конфеты, печенье и часто неизменный стаканчик, накрытый ломтиком хлеба.
Тихо на кладбище. Только летний ветерок шуршит в траве
замасленными бумажками и рваными пакетами...
Конечно, в дни поминовения храмы полны народа. Церковь
молится об усопших. Но почему же так мало молящихся на
кладбище?
Наверное, в чем то прав сотрудник организации по похоронному делу, цинично называющий кладбище парком культуры и отдыха.
На развороте представлены материалы
Надежды Александровны Терехиной

