
ЧуЖих на празднике не Выло
ТРАДИЦИИ

Благотворительным обедом для своих подопечных решил 
^знаменовать Светлую седмицу отдел по социальной 
поддержке населения и охране труда Ленинского района 
Ярославля. Он пригласил на него 150 человек -  
представителей общественных организаций ветеранов 
и инвалидов. Собрались в кафе «Ярославна», бывшем 
юсторане «Ярославль», который, наверное, только и мог 
вместить эту гвардию. А уставленные яствами длинные ряды 
толов подчеркивали особенность трапезы: Пасха на Руси 
юстари справлялась всем миром.

-  Мы только пробуем возро- 
!ить эту традицию, -  говорит на- 
альник отдела соцподдержки 
!атьяна Григорьевна Назарова. 
И хотя раньше собирали здесь 
юдей -  на День пожилого нело
вка и День инвалида, пасхаль- 
ый обед проводим впервые. 

Средства на него выделены 
городского бюджета по про- 

амме «Дополнительные меры 
циальной поддержки населе- 
!я» -  300 тысяч рублей, а ло
щение дирекция кафе предо- 

в гавила бесплатно.
Пригласили на пасхальный 

о бед и батюшку -  отца Алексан- 
м

дра (Зайцева), настоятеля един
ственного православного храма 
в Ленинском районе -  святой ве
ликомученицы Параскевы Пят
ницы.

-  Христос Воскресе! -  при
ветствовал он собравшихся.

И зал хором радостно отве
тил на него традиционным: «Во
истину Воскресе!». А ведь еще 
совсем недавно многие из этих 
людей, наверняка, были даже 
некрещеными.

Эмма Николаевна Щукина, 
например, крестилась только в 
пятьдесят пять лет. Были в ее 
жизни обстоятельства, расска

зывает она, когда пришлось по
верить в присутствие Божие в 
нашем мире. Эмма Николаевна 
-  дочь репрессированного. Ее 
отца -  сельского агронома -  в 
тридцатые годы обвинили в сры
ве посевной и по пресловутой 
58-й статье как «врага народа» 
отправили в заключение. Отбыв 
срок, он все равно не имел пра
ва вернуться к семье, но сумел 
забрать ее к себе на север, где 
строил железную дорогу. Все 
детство и юность Эммы Никола
евны и ее младшего брата про
шли в Заполярье.

Таких судеб среди членов 
Ассоциации Ленинского отделе
ния жертв политических репрес
сий, куда входит Щукина, сколь
ко угодно. Дети репрессирован
ных крестьян, рабочих, интелли
генции -  все они пострадали от 
сталинского режима. Некоторые 
становились такими, едва появ
ляясь на свет. Более 300 чело
век объединяет эта организация 
только в Ленинском районе. Они 
часто собираются вместе, ходят 
в театр, на концерты, посещают 
достопримечательности города 
и области -  это стало уже тра
дицией, и Эмма Николаевна на
деется, что пасхальные трапезы 
пополнят их.

Свои шаги к вере уже в тече
ние десяти лет делает 
и Александр Алексан
дрович Стужин, член 
общества инвалидов. 
Нынешнюю Пасху он 
встречал в храме, 
куда ходит постоянно, 
но в таком большом 
пасхальном обеде, 
признается, участвует 
впервые и чувствует 
себя очень приподня
то. А вот Юрий Нико
лаевич Соколов пока
даже не крещен, од
нако и он не чужой на 
этом празднике, 

g -  Я верю в добро- 
“  ту и в душе верю в 
о Бога, признаю Его, -  
§ говорит Юрий Нико- 
41 лаевич. -  Хорошо, что 
|  все это возрождается 
4 в России.
§ Ирина
в ХРУПАЛОВА.
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