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Православные всего мира 8 апре-
ля встречали светлый праздник 
Христова Воскресения. В Лермон-
товском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
отделением срочного социального 
обслуживания совместно с женсо-
ветом города в рамках пасхальной 
недели проведена благотворитель-
ная акция по выдаче продуктовых 
наборов. 

В ходе благотворительной акции 
помощь получили 52 малообеспе-
ченные семьи на сумму 28,4 тыся-
чи рублей – это многодетные семьи, 
одинокие мамы, неполные семьи. 

Пасхальные куличи, рулеты, мо-
лочная продукция, колбасные из-
делия ко Дню Светлой Пасхи были 
предоставлены благотворителями.

Хочется выразить глубокую бла-
годарность нашим спонсорам за 
поддержку нашего учреждения в 
оказании благотворительной помо-
щи нуждающимся гражданам горо-
да Лермонтова и поздравить с Днем 
мецената и благотворительности! 
Этот день доброты и милосердия 
отмечается в России 13 апреля. 
Пусть же отзывчивых и чутких лю-
дей на Земле будет все больше: ведь 
благодаря им жизнь многих приоб-
ретает новые краски.
Татьяна КурбацКая директор
ГбуСО «Лермонтовский КцСОН»

На ступенях храма с отцом александром.   Фото а.Сергиенко

За чистый город!   Фото Т.бурьяновой

Генеральная уборка

радоница

дари радость

Заканчивается Светлая седмица. По 
народным верованиям, в это время на 
небесах открыты ворота в рай, и вся-
кий умерший в эти дни попадает прямо 
туда. Интересно, что на период от Пас-
хи до Троицы меняется порядок исчис-
ления дней в неделе: её первым днем 
становится воскресенье, а не понедель-
ник, как обычно.

Радоница отмечается на девятый день 
после Пасхи. Это слово является произ-
водным от «радость». Это день особого 
поминовения усопших, когда христиа-
не посещают могилы родных и близких, 
чтобы возвестить им радость о воскрес-
шем Христе. Традиция поминовения 
усопших в понедельник или вторник 
Фоминой седмицы обусловлена тем, 
что, согласно церковному Уставу, после 
Фомина воскресенья по будням возоб-
новляется пение литии по усопшим, ко-
торое было прекращено с Великого чет-
верга. В советские времена, когда посе-
щать церковь было нельзя, люди при-
ходили праздновать Пасху на кладби-
ще. Таким образом, и Радоница, и Пасха 
праздновались в один день. Сегодня мы 
возвращаемся к исконным традициям. 

На Радоницу (в этом году она прихо-
дится на 17 апреля) после службы в хра-
мах люди идут на кладбище с пасхаль-
ными куличами, яйцами и другими уго-
щениями. Они раздают их знакомым, 
детям и просят помянуть усопших. Свя-
щенники на могилах служат литию. 

Распространенное убеждение, что в 
этот день надо обязательно устроить 
тризну на погосте, православная цер-
ковь называет язычеством. Важно про-
сить у Господа милости каждой душе, 
которая уже не в состоянии прийти в 
церковь и сделать это самостоятельно. 
«Постараемся, сколько возможно, помо-
гать усопшим, вместо слез, вместо ры-
даний, вместо пышных гробниц – на-
шими о них молитвами, милостынями 
и приношениями, дабы таким образом 
и им, и нам получить обетованные бла-
га», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

Народные обычаи на радоницу
По старой традиции на Радоницу 

нельзя было ничего сеять и сажать: сна-
чала надлежало навести порядок на мо-
гилах, а потом уже заниматься сельско-
хозяйственными работами. Иначе это 
могло обернуться неурожаем из-за лет-
ней засухи. Кстати, новолуние на Радо-
ницу предвещало хороший урожай. 

В этот день детвора «выкликала» пер-
вый весенний дождь. С самого утра сле-
дили за облаками и тучами. Раньше 
утверждали, что не бывает такого ра-
доницкого вторника, в который не упа-
ла бы на землю хоть капля дождя. При 
виде облачка дети выкрикивали: «До-
ждик, дождик, припусти, мы поедем во 
кусты, во Казань побывать, в Астрахань 
погулять. Поливай, дождь, на баби-
ну рожь, на дедову пшеницу, на девкин 
лен поливай ведром». Если начинал-
ся дождь, то все окликальщики напере-
бой кидались умываться «небесной во-
дицей», что, по словам стариков, долж-
но приносить счастье. Если же в этот 
день к тому же гремел первый весенний 
гром, то молодые женщины и девушки 
умывались дождем через серебряные 
и золотые кольца. Считалось, что этим 
сохраняется красота и молодость. 

Наши предки свято верили, что если 
человек не помянет родителей на Ра-
доницу, то и его никто после смерти не 
вспомнит. Верили, что рожденный на 
Радоницу ребенок будет наделен теми 
же качествами, какие были у поминае-
мого родственника.

Из открытых источников

Городская среда

Утро среды. В сквере Победы ки-
пит работа. На вышке специалисты 
из ЮЭК обрезают верхушки дере-
вьев, освобождая потерявшиеся в 
них провода. Аллеи чистые, на га-
зонах зеленеет трава, сквозь нее 
пробиваются фиалки. На улице Ре-
шетника чистят дорогу – огромный 
ковш трактора уже заполнен. С за-
местителем директора МУП «Чи-
стый город», депутатом городского 
Совета Андреем Коломыцевым от-
правляемся с импровизированной 
«инспекцией» по улицам города.

– Сейчас повсеместно проводятся 
субботники, и у нашего предпри-
ятия очень много работы. На при-
зыв привести город в порядок от-
кликнулись все организации. Дет-
ские сады, школы, муниципаль-
ные учреждения, работники город-
ской администрации вычистили не 
только свои территории, но и по-
могли убрать муниципальную тер-
риторию. Мусора после зимы ка-
тастрофически много, мы вывозим 
его уже несколько дней. В Остро-
горке прочистили ливневые стоки, 
так что к паводку готовы.

Останавливаемся на площади воз-
ле Дворца культуры. Дворник тща-
тельно выметает возле бордюров 
остатки мусора. На боковой лест-
нице от ДК установили пандусы 
для детских колясок. Однако пыш-

ные лапы елей мешают проходу 
– приходится сгибаться. И вот уже 
слышен звук бензопилы: начался 
спил нижних сучьев. Тут же подъ-
ехал грузовик – увезти ветки. Ре-
зультат налицо: и дерево построй-
нело, и людям удобство. 

«Чистый город» чистит город 
даже там, где раньше никто этого 
не делал. Например, возле гараж-
ного кооператива «Луч» – возле до-
рожки, соединяеющей Острогорку 
с городом. Взгорок порос кустарни-
ком, куда нерадивые горожане вы-
брасывают бутылки, банки, пакеты 
и прочий хлам. Работники МУПа 

Павел и Дмитрий за час собрали 
на этом участке десять огромных 
мешков мусора. 

А Геннадию Алексеевичу Тужни-
кову пришлось особенно нелегко: 
горожане с удивительным посто-
янством обеспечивают его работой, 
устраивая возле контейнера для 
мелких бытовых отходов свалку из 
отходов крупногабаритных, вклю-
чая диваны. Надо напомнить, что 
утилизация подобного класса ТБО 
– зона ответственности их владель-
цев. Но те не утруждают себя забо-
той и захламляют наше жизненное 
пространство. Впрочем, что там ди-

ваны! В мусорных контейнерах не-
подалеку от Больничного проез-
да оказался... навоз! А Геннадию 
Алексеевичу со товарищи эти не-
санкционированные свалки всевоз-
можных отходов жизнедеятельно-
сти людей и животных приходится 
ликвидировать.

Надо признать, в городе с каждым 
днем становится все чище и как-то 
светлее. За этим стоит большая и 
трудоемкая работа. Однако нет-нет, 
а глаз в некоторых дворах натыка-
ется на огромные кучи мусора.

– Связано это в первую очередь  
с тем, – поясняет Андрей Коломы-
цев, – что управляющие компании, 
которые обслуживают придомовые 
территории, производят спил де-
ревьев, смёт мусора, листьев. Они 
же и должны их утилизировать, то 
есть либо вывозить своими силами, 
либо заключать договоры с органи-
зацией, которая производит вывоз 
мусора. Мы, конечно, откликаемся 
на просьбы жителей, но постоянно 
оказывать спонсорскую помощь не 
имеем финансовой возможности.

Все мы хотим жить в чистоте и 
уюте. Будет так или нет, зависит 
только от каждого из нас. Надо ли 
повторять аксиому: чисто не там, 
где метут, а там, где не сорят. 

Татьяна бурЬяНОВа

В светлую седмицу отец Алек-
сандр принимает гостей: к нему в 
Георгиевский храм спешат ребя-
тишки. Сегодня – 4 Б вместе со сво-
ей учительницей Анной Викторов-
ной Туниковой. 

– Мы второй год приходим на 
Пасху звонить в колокола. Ребята 
возвращаются с колокольни, как са-
мые счастливые ангелы. Колоколь-
ный звон лечит души и делает нас 
добрее. Поэтому мы сегодня здесь, 
– рассказывает педагог.

На колокольне нынче звонари осо-
бенные. Ведь в первую неделю по 
Пасхе разрешается всем, кто поже-
лает, ударить в колокол. Вадик за-
нимается в музыкальной школе и 
здесь, на колокольне, создает свою 
музыку:

– Сегодня я сюда пришел позво-
нить в колокола, – говорит он. – Это 
очень интересно, потому что много  
чудесных, особенных звуков.

Кульминацией этого празднично-
го многозвучия стало СЛОВО отца 
Александра Холодного, настояте-
ля храма святого великомученика и 
победоносца Георгия:

– Хотелось бы передать вам, доро-
гие братья и сестры, благословение 
архиепископа Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта и всем вам 
сказать жизнеутверждающие сло-
ва: «Христос Воскресе!»

В эти светлые дни сердце каждого 
человека переполняется радостью. 
Ведь независимо от того, молодые 
мы или старые, красивые или не 
очень, мы – дети Божии. Независи-

мо от того, часто ходим в храм или 
нет, все мы радуемся воскресшему 
Христу, – ведь каждая душа по сути 
своей христианка. Как бы ни было 
нам тяжело, какие бы невзгоды нас 
ни встречали, мы всегда надеемся, 
что завтрашний день принесет об-
легчение. Единственное, что невоз-
можно пережить, – это смерть. Но 
воскрес Христос, и мы не можем 
молчать. Не можем утаить величай-
шую радость победы Христа над 
смертью. И говорит об этом собы-
тии Иоанн Златоуст: «Смерть, где 
твое жало? Ад, где твоя победа?» 

Вновь и вновь поздравляю всех с 
этим великим праздником! Воисти-
ну Христос воскресе!

Татьяна бурЬяНОВа




