
УЧИТЕЛЯ НА АРХИЕРЕЙСКОМ ПРИЕМЕ
Сто пятьдесят учителей, пе

дагогов колледжей и школ ис
кусств, воспитателей детских са
дов из Ярославля, Ростова, Угли
ча, сельских муниципальных ок
ругов были приглашены влады
кой Кириллом на архиерейский 
прием в честь Дня ярославских 
святых.

Пятьсот лет отмечали наши 
предки это общ егородское  
празднество памяти святого 
благоверного  князя Ф едора  
Черного. Учились уму-разуму у 
великого миротворца, устроите
ля Ярославля, сумевшего пола
дить с Золотой Ордой. При его 
сорокалетием  правлении в 
удельных землях и «под Ордой» 
строились храмы, процветали 
ремесла, не было братских усо
биц, не заходила сюда погра
бить ордынская конница. Обре
тенные два столетия спустя чу
дотворные мощи праведника и 
его сыновей Давида и Констан
тина стали одной из главных

святынь ярославцев, чтимой 
всей Россией.

Напомнив, что «пастыри церк
ви -  тоже учителя», рассказал обо 
всем этом настоятель храма Дмит
рия Солунского, директор право
славной гимназии отец Александр 
Смирнов. Единение сторон закре
пила церемония награждения. По
здравительные грамоты с благода
рением от епархии «за труды на 
ниве просвещения» вручал гостям 
иеромонах Серафим, наместник 
ростовского Спасо-Яковлевского 
Димитриева монастыря, куда, к 
слову, нынешней осенью перееха
ло Ярославское духовное училище.

Ведущий программы россий
ского радио «Славянские вехи» 
актер Ярослав Узенюк читал от
рывки из жития князя Федора, а 
о начале большого благотвори
тельного концерта возвестил 
«Тропарь и величание праздни
ку», исполненный хором духовен
ства епархии (регент -  иерей 
Иоанн Гощук).

«- Честь показать свое искусст
во предоставили не только при
знанным асам, таким, как лауре
ат международного конкурса в 
Афинах камерный хор Валерия 
Тришина «Глас» или квартет по
ющих врачей «Русская тради
ция», но и приходским хорам из 
Углича и села Сулость, что под 
Ростовом Великим, и детям -  ан
самблю «Волшебная флейта» из 
ярославской школы № 33.

Завершение праздника воз
гласил своим могучим оперным 
басом  протодиакон Георгий 
Лаврентьев. Напоследок гостей 
побаловали звонари всерос
сийской выставки колоколов 
Владимир Дегтярев, Николай 
Самарин и Виктор Каровский. 
Поздно вечером при свете фо
нарей Губернаторского сада, 
ударив «во все тяжкия», устро
или они звонкое прощание с 
выставкой , закры вш ейся до 
будущей весны.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


