
ПариЖ а
славному празднику -  Преобра
жения Господня.

В поход на пяти мотоциклах 
отправились шесть байкеров, 
среди них и одна женщина. Лю
бители быстрой езды на этот раз 
не будут гнаться за километра
ми, ведь цель похода другая -  
познавательная.

Вообще «Чёрные медведи» 
совершают уже не первую поезд
ку во главе со священником. Два 
года назад они побывали в Ка
релии, доехали до Соловков, по
святив этот поход 1015-летию 
Ярославской епархии. Выполня
ли и другую почётную миссию: 
доставили в Ярославль из Му
рома частицу мощей святого 
Илии Муромца, которая сейчас 
хранится в одном из ярослав
ских храмов. Участвуют ярос
лавские байкеры в крестном 
ходе в день празднования ико
ны Божией Матери «Толгская» и 
в других крестных ходах, прово
димых в епархии и России.

Анна СИМОНЕНКО.

На м о то ц и к л ах  до
именно в Траверы. Царица Еле
на, мать императора Константи
на, неоднократно бывала здесь. 
И часть её мощей также хранит
ся в этом городе, в кафедраль
ном соборе, начало строитель
ству которого положил её сын, 
равноапостольный князь Кон
стантин.

Собираются посетить палом
ники и Францию, где тоже нема
ло мест, связанных с правосла
вием. Одно из них -  город Сан- 
лис, находится он в пятидесяти 
километрах от Парижа -  древ
няя столица двух первых динас
тий государства. Здесь похоро
нена королева Франции Анна -  
дочь князя Ярослава Мудрого, 
основателя нашего города, вы
шедшая замуж за французско
го монарха.

Нынешний поход байкеров 
посвящён предстоящему юби
лею нашего города. Им предсто
ит преодолеть более 6 тысяч ки
лометров. Завершить поездку 
планируется к другому право-

ПАЛ ОМНИ ЧЕСТВО

В новый поход отправились 
ярославские байкеры. Второго 
августа, когда Русская право
славная церковь праздновала 
память святого пророка Илии, 
ярославцы торжественно 
проводили их от Ильинского 
собора города.

Во главе колонны хоругви и 
мотоцикл с батюшкой: протоие
рей Георгий Лапшин, настоятель 
Яковлевского Благовещенского 
храма Ярославля, уже не в пер
вый раз совершает с байкерами 
такие поездки. На этот раз «Чёр
ные медведи» -  так называется 
клуб любителей езды на мото
цикле -  впервые намерены по
сетить Западную Европу и её 
древние христианские святыни.

В Германии одним из главных 
таких центров яв
ляется город 
Трир, античное 
его название -  
Траверы. Здесь 
была основана 
первая на немец
кой земле хрис
тианская кафед
ра, возглавляли 
которую ещё уче
ники апостола 
Павла. А со вре
мён равноапос
тольной святой 
царицы Елены в 
Трире хранится 
великая христи
анская святыня -  
хитон Иисуса 
Христа, обретён
ный ею на Святой 
земле в 326 году 
и переданный на 
вечное хранение


