
Б нем звучит сама Вечность
С О Б Ы Т И Е ______________

Чин освящения колоколов со
вершил вчера на колокольне 
храма Спаса-на-городу в 
Ярославле архиепископ 
Ярославский и Ростовский 
Кирилл. Вслед за владыкой 
подняться на 16-метровую ко
локольню имели возможность 
и все, кто пришел на это тор
жество.

Звучали в морозном возду
хе слова древней молитвы, суть 
которой и передает назначение 
церковных колоколов: «да услы
шавши раби Твои глас звука их, 
в чести и вере укрепятся...»

Кажется, никого из теснив
шихся на площадке, где обычно 
царствует один звонарь, не обо
шел владыка кроплением святой 
водой, когда освящал колокола. 
Взрослые люди с умилением и 
детской радостью ловили эти 
капли. Но вот ударил главный из 
колоколов: 50-пудовый Благове- 
стник. Гул от него не смолкал не
сколько минут. Густой этот бас 
слышали, говорят, на Шиловке -  
противоположном берегу Кото- >g 
росли, и у храма Илии Пророка § 
-  вот какую округу покрывает он S 
своим гласом, устремляясь при о 
этом и вверх, к небу.

Событие это можно назвать “  
значимым не только для епар- J 
хии. В древний Ярославль воз- 0 
вращается традиция колоколь- |  
ных звонов. Отныне все действу
ющие в старинной части города 
православные храмы вновь об
рели свои голоса.

Храм Спаса-на-городу -  
один из них. Построен он в 1672 
году. До этого каменного здания, 
которое сохранилось до наших

дней, здесь находилась деревян
ная церковь Спаса Преображе
ния. А ее историки относят ко 
временам правления в Ярослав
ле удельных князей -  Xti -  XIII 
векам. Эти древние стены были 
свидетелями многих событий из

жизни города. В трагические для 
Ярославля дни 1918 года Спас- 
на-городу сильно пострадал от 
артобстрелов, но тщанием ярос
лавцев он, считающийся образ
цом ярославского храмового 
зодчества, был отреставриро

ван. На это ушло всего два года, 
что по тем военным и вероот
ступническим временам можно 
считать подвигом.

Однако вскоре, в 1926 году, 
новая власть все же закрыла 
храм, определив ему участь

склада. Тогда же, по-видимому, 
лишилась колоколов и колоколь
ня. Судьба их неизвестна и по
ныне, скорей всего, говорит 
иеромонах Сергий -  нынешний 
настоятель этой обители, их пус
тили в переплавку для нужд про

мышленности. В 2003 году цер
ковь была передана Ярославс
кой епархии. И тут же здесь на
чалась формироваться община 
верующих, без молитв и труда 
которых вряд ли бы состоялось 
и нынешнее торжество.

-  Первые небольшие коло
кола зазвонили здесь года два 
назад, в середине лета, -  рас
сказывает отец Сергий. -  Но они 
были случайные, друг другу поч
ти не подходили. Прихожане ре
шили сами собрать деньги на 
большой колокол Благовестник 
который бы на всю округу зая
вил о возрождающейся жизни 
православного храма. Тем бо
лее что по соседству с ним идет 
совсем иная жизнь, особенно в 
дни народных гуляний, когда за
канчивается официальная 
часть.

Прихожане сначала разосла
ли письма возможным пожертво- 
вателям, пригласив и их к учас
тию в этом деле, но никто из вла
дельцев кафе и прочих учрежде
ний на них не откликнулся. И со
бирали деньги бабушки, от сво
их скудных пенсий жертвовали 
сколько могли.

Планировали колокол мень
ше, но оказалось, что собран
ных средств хватит на 50-пудо- 
вый. Он стал вторым в Ярослав
ле по силе и мощности, а пер
вый, 2-тонный, находится в хра
ме Параскевы Пятницы на Туто
вой горе.

Отливали спасский Благо- 
вестник на заводе Николая Шу
валова в Тутаеве. По старинной 
технологии, которой пользова
лись на заводах знаменитого на 
всю Россию ярославского купца 
Оловянишникова. Точь-в-точь 
воссоздали ее нынешние масте
ра, а это значит, что каждый, кто 
услышит теперь спасские пере
звоны, услышит и само Время: 
прошлое и будущее. Услышит 
саму Вечность.
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