
Под покровом благовер
ПРАЗДНИК

Воистину всенародным получился вчера праздник на Тутовой горе.
С раннего утра устремился православный народ к её вершине, 
которую вот уже более трёхсот лет венчает храм мученицы Параске
вы Пятницы. Воздвигнута она на месте старинной часовни, том 
самом, где 750 лет назад в битве с татаро-монголами был убит 
молодой ярославский князь Константин.

Всего девятнадцать лет было 
ему, но не убоялся отважный 
воин супостата, встал со своей 
дружиной на защиту города и 
горожан. И хотя земляки наши 
не стяжали победу в том бою и 
все полегли в нём, враг, понеся 
потери, вынужден был отсту
пить от Ярославля и от привыч
ных ему мародёрских правил. 
После боя на Туговой город не 
был разграблен и сожжён.

Семь с половиной столетий 
хранят ярославцы память об 
этом событии. Чтут истинных 
героев битвы. И вчера покло
ниться им вновь шли и шли сот
ни людей, ведь праздник памяти 
святых благоверных ярослав
ских князей Василия и Констан
тина отмечается здесь ежегод
но с тех самых пор, как храм

ние горожане. Люди торопились 
на праздник. На них нарядные 
одежды, головы женщин покры
ты, как и полагается по право
славному праздничному обы
чаю, светлыми платками. До на
чала литургии добрых полчаса, 
а семилетний мальчуган на
стойчиво теребит маму, разго
ворившуюся со встречной зна
комой.

-  На исповедь бы не опоз
дать, -  наконец-то извиняется 
она и, взяв сынишку за руку, 
поспешает за остальными. К ним 
присоединяется совсем ста
ренькая бабушка, которая тоже 
готовилась причаститься Свя
тых Христовых Тайн. Есть у пра
вославных такой обычай: испо
ведоваться и причащаться Кро
ви и Тела Христовых в дни боль

возвращён в лоно Русской пра
вославной церкви. И как знать, 
возможно, нынешняя дорога к 
нему и есть та, по которой под
нимался когда-то князь Кон
стантин со своей дружиной.

Веселы и спокойны нынеш

ших для себя или Церкви тор
жеств. Обязательно исповедова
лись и причащались и воины, 
идущие в бой. Может, поэтому 
живет у православных сказание 
о том, что души павших в бою, 
отдавших жизнь свою за други

своя, уносят в селение правед
ных белые ангелы.

Исповедь вчера шла прямо на 
улице, несколько священников 
вели её. Так велико было жела
ние многих, прежде всего, мест
ных прихожан, достойно, по-хри
стиански отметить праздник.

Мужественно отстояли литур
гию в полнейшей тесноте и стар 
и млад, и даже вип-персоны. 
Впрочем, многие из нынешних 
представителей высшего ярос
лавского чиновничества давно 
уже стали прихожанами ярос
лавских храмов, в том числе и 
этого, на Туговой горе. А глава 
Ярославского района Валентин 
Мильто засвидетельствовал 
своё присутствие в качестве хо
ругвеносца на крестном ходе.

Среди прибывших на празд
ник были не только ярославцы.

Георгий Никитович Ковалёв при
ехал в гости к сестре Лидии из 
Петербурга, а его племянница 
Валентина с дочерью Еленой -  с 
Кипра, где живёт сейчас. Как 
люди православные, они тоже 
решили не оставаться в стороне 
от такого торжества. Кто-то из 
прислушавшихся к нашему с 
ними разговору пошутил: 750 лет 
один раз в тысячелетие бывает.

...Литургия уже подходила к 
концу, когда запели «Аксиос». В 
переводе с греческого, а ведь пер
воначально литургия и была со
ставлена на этом языке, это зна
чит «достоин». Началось награж
дение людей, праведно потрудив
шихся на благо Церкви. И среди 
них -  немало прихожан храма 
Параскевы Пятницы на Туговой 
горе. Матушке Галине Денисовой, 
о которой «Северный край» рас-
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ом благоверных князей

своя, уносят в селение правед
ных белые ангелы.

Исповедь вчера шла прямо на 
улице, несколько священников 
вели её. Так велико было жела
ние многих, прежде всего, мест
ных прихожан, достойно, по-хри
стиански отметить праздник.

Мужественно отстояли литур
гию в полнейшей тесноте и стар 
и млад, и даже вип-персоны. 
Впрочем, многие из нынешних 
представителей высшего ярос
лавского чиновничества давно 
уже стали прихожанами ярос
лавских храмов, в том числе и 
этого, на Тутовой горе. А глава 
Ярославского района Валентин 
Мильто засвидетельствовал 
своё присутствие в качестве хо
ругвеносца на крестном ходе.

Среди прибывших на празд
ник были не только ярославцы.

Георгий Никитович Ковалёв при
ехал в гости к сестре Лидии из 
Петербурга, а его племянница 
Валентина с дочерью Еленой -  с 
Кипра, где живёт сейчас. Как 
люди православные, они тоже 
решили не оставаться в стороне 
от такого торжества. Кто-то из 
прислушавшихся к нашему с 
ними разговору пошутил: 750 лет 
один раз в тысячелетие бывает.

...Литургия уже подходила к 
концу, когда запели «Аксиос». В 
переводе с греческого, а ведь пер
воначально литургия и была со
ставлена на этом языке, это зна
чит «достоин». Началось награж
дение людей, праведно потрудив
шихся на благо Церкви. И среди 
них -  немало прихожан храма 
Параскевы Пятницы на Тутовой 
горе. Матушке Галине Денисовой, 
о которой «Северный край» рас

сказывал в номере за 13 июля, 
архиепископ Ярославский и Рос
товский Кирилл вручил серебря
ную медаль в честь ярославских 
чудотворцев, а некоторые члены 
приходского совета храма удос
тоены и патриарших наград. Сре
ди них 89-летняя Клавдия Евста
фьевна Иванова, которая и по сей 
день усердно помогает храму, и 
семья Александра и Валентины 
Батраковых.

Орден ярославских чудотвор
цев вручён и Герою России Алек
сею Михайловичу Чагину (на 
снимке). Его по праву можно на
звать дружинником наших вре
мён. Выпускник политеха, доб
ровольцем ушёл он в армию в 
девяностые годы, служил в пред
горьях Северного Кавказа, в 
Чечне. В одной из операций, спа
сая подчинённых и вверенных

ему военных спецов. стар_ 
лейтенант Чагин был в бос 
жело ранен, ему ампутировал*■ 
обе ноги... Как и воины кю э я  
Константина, он шёл в тот бой 
«за други своя».

Несмотря на былое свое ра
нение, на протезах этот муже
ственный человек отстоял литур
гию и после неё, как все присут
ствующие, отправился в крест
ный ход к памятному кресту, ус
тановленному на местном клад
бище в память о погибших вои
нах XIII века.

Ну а после торжеств всех жда
ла вкусная каша солдатской по
левой кухни Высшего зенитно
ракетного училища и стаканчик 
кваса,300-литровую бочку кото
рого прислали ярославцам гав- 
рилов-ямцы.

Ирина ХРУПАЛОВА.


