Крест на могилу и траурные венки из живых цветов как символ скорби и утраты
Автор: Алексей
10.12.2013 22:49

Значение креста как ритуальной атрибутики уходит корнями в далекое прошлое. Именно
на нем был распят Иисус Христос и с тех пор этот надгробный символ стал олицетворять
скорбь утраты и горестные переживания родственников.
Этот почетный символ, который устанавливается на могилу, в наше время, является
достаточно популярным среди ритуальных товаров. Он изготавливается из дерева,
мрамора, гранита, металла и других высокопрочных материалов, может выступать как в
роли временного атрибута до установки памятника, так и постоянного.
Деревянный крест на могилу, как правило, быстро теряет свои эстетические качества
из – за большого количества осадков, выгорает вследствие чрезмерной инсоляции и
стоит до тех пор, пока земля на могилке не просядет.
Металлический вариант креста быстро подвергается коррозии, а вот крест на могилу,
изготовленный из натурального камня – долговечен и не подвержен негативному
воздействию окружающей среды. По всем параметрам камень – это лучший вариант
выбора.
В силах опытных мастеров изготовить долговечный крест на могилу любой формы и
размеров, способный удовлетворить вкус даже самых притязательных родственников.
Он будет красиво, достойно смотреться и выгодно выделяться среди других надгробных
памятников на кладбище, приятно радовать взор своей эстетикой, в целом смотреться
очень достойно и респектабельно. Красиво выгравированные инициалы, дата рождения
и смерти, стихотворное выражение, отображающее всю полноту скорби,
дополнительный рисунок выгодно подчеркнут и индивидуализируют этот надгробный
атрибут.
Совершенно отдельную, особую нишу занимают траурные венки из живых цветов. Это
олицетворение нежности и скорби по утраченному человеку станет одним из выражений
чувств и горестных эмоций. Их можно составить из композиции цветов, которые любил
умерший и, подчеркнуть, таким образом, память о нем, символизировать свое почтение.
Траурные венки из живых цветов овальной, круглой формы, различной стилистической
направленности вместе с траурной лентой с надписью, станут на церемонии погребения
символом надежды перехода покойного в мир прекрасного, сотканного, как и цветы, из
тончайших нитей красоты, веры и любви. Над их созданием трудятся ведущие флористы
– дизайнеры, способные воплотить в жизнь заказанный венок любой степени
сложности, который будет украшать могилу и дарить ей гармонию цветовых переходов.
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