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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Дзержинском районе В Дзержинском районе 
отремонтированы мостикиотремонтированы мостики

ЯРОСЛАВЛЬ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ДАТА

700-летие обретения 700-летие обретения 
Яковлевского крестаЯковлевского креста
5 ноября в Спасо-Яковлевском храме 
отметили двойной праздник – 700-летие 
явления Яковлевского креста и 250-летие 
строительства современного здания храма  

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В память о Минине и ПожарскомВ память о Минине и Пожарском

П о многочисленным прось-

бам жителей администра-

ция Дзержинского райо-

на Ярославля организовала ре-

монт двух мостиков – на Ленин-

градском проспекте и в районе 

остановки «Мостоотряд». Оба 

мостика являются связующими 

звеньями между жилыми 

домами и остановками об-

щественного транспорта. 

Брагинцы обновлен-

ным мостикам очень рады.

– Огромное спаси-

бо за ремонт! – поблаго-

дарила местная житель-

ница Зоя Александров-

на. – Раньше мост был 

без перил, что очень не-

удобно и небезопасно. Те-

перь ходить стало гораздо 

удобнее.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Ж ивотворящий Яков-

левский крест – глав-

ная святыня Спасо-

Яковлевского храма. Покло-

ниться ему пришли в этот 

день сотни прихожан. 700 

лет назад фактически и был 

образован приход Спасо-

Яковлевского храма. Празд-

ничную службу в храме провел 

митрополит Ярославский и Ро-

стовский Пантелеимон. По-

сле богослужения были вруче-

ны награды церковнослужите-

лям и прихожанам за труды во 

славу церкви на Ярославской 

земле.

– Эти события вошли в исто-

рию Ярославля, – подчеркнул в 

своем поздравлении мэр горо-

да Владимир Волков. – Вчера 

мы все вместе отмечали День на-

родного единства, вместе с вла-

дыкой открывали памятник Ми-

нину и Пожарскому. Сегодня 

празднуем 700-летие обретения 

Яковлевского креста. Эти со-

бытия связаны незримой нитью 

истории. Лишь свято храня па-

мять о прошлом, мы можем сме-

ло смотреть в будущее. 

Митрополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон так-

же поздравил прихожан Спасо-

Яковлевского храма.

– В этом храме не прекраща-

лась та молитва, которая возно-

силась у престола Божия, несмо-

тря на лютые времена истории, 

– отметил митрополит. – Тяже-

лые времена волнами захлесты-

вают мировое православие. Пра-

вославный мир то захлебывается 

в горе, то опять затихает и про-

цветает. Но благодать Господня 

держит, не оставляет наш право-

славный мир.

Все прихожане храма смог-

ли поклониться животворяще-

му Яковлевскому кресту, а по-

сле богослужения получили в 

подарок православные кален-

дари с рисунками воспитанни-

ков воскресной школы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора 

(Окончание. Начало на с. 1)

Празднование Дня народно-

го единства  традиционно нача-

лось  с молебна в Казанском мо-

настыре. Участие в нем приня-

ли губернатор области Дмитрий 

Миронов, мэр Ярославля Влади-

мир Волков, их заместители. По 

окончании верующие прошли 

крестным ходом от улицы Ан-

дропова до часовни Казанской 

иконы Божией Матери.

У стен Спасо-Преображен-

ского музея-заповедника вновь 

состоялся молебен. Затем начал-

ся митинг. Горожане пришли с 

плакатами, на которых было на-

писано «Мы – Россия», «Сила! 

Единство! Успех!».

– Несколько лет назад го-

сударственные власти утверди-

ли этот день важным праздни-

ком нашей страны, – обратился 

к присутствующим митрополит 

Ярославский и Ростовский Пан-

телеимон. – Мы помним исто-

рию 1612 года, когда произошло 

великое чудо – освобождение 

нашей страны от иноземных за-

хватчиков и внутренней крамо-

лы и смуты, определение новой 

Руси.

Губернатор Дмитрий Миро-

нов в своем выступлении про-

вел параллели между событиями 

1612 года и победой в Великой 

Отечественной войне, 75-летие 

которой предстоит отметить че-

рез полгода.

– Только в единстве граждан 

залог благосостояния и процве-

тания, – резюмировал глава ре-

гиона.

Затем крестный ход напра-

вился к Кирилло-Афанасиев-

скому монастырю, где митропо-

лит Ярославский и Ростовский 

Пантелеимон совершил чин ос-

вящения памятника Кузьме Ми-

нину и Дмитрию Пожарскому.  

К торжествам присоединился 

заместитель министра культуры 

РФ Николай Овсиенко.

Памятников Минину и По-

жарскому в России несколь-

ко. Самый известный находит-

ся в Москве, ему уже более 200 

лет. На ярославском памят-

нике художника и скульпто-

ра Николая Мухина Минин и 

Пожарский – две равновели-

кие и равнозначные фигуры, 

они стоят рядом с возвышаю-

щимся крестом, в центре кото-

рого – лик Спаса Нерукотвор-

ного, выполненный в технике 

мозаики. Высота креста око-

ло 6 метров, постамента – 1,5 

метра, фигур – 2,5 метра. Ка-

ждая из них сделана из брон-

зы и весит около тонны. Мону-

мент установлен  на террито-

рии  Кирилло-Афанасиевского 

монастыря.

– Идея установки памятни-

ка принадлежит настоятелю Ки-

рилло-Афанасиевского мона-

стыря отцу Никодиму, – расска-

зал Николай Мухин. – Несколь-

ко лет я жил с этой идеей, то воз-

вращался к ней, то откладывал 

работу. И даже когда начал что-

то делать, сомнения еще остава-

лись…

На портале правительства 

Ярославской области было ор-

ганизовано голосование, и ярос-

лавцы большинством голо-

сов поддержали идею установ-

ки именно такого памятника 

на территории монастыря. По-

сле этого Николай Мухин и его 

команда уже вплотную присту-

пили к работе.  

– На территории древней 

обители открыт памятник геро-

ям нашего Отечества, это симво-

лично, – сказал заместитель ми-

нистра культуры РФ Николай 

Овсиенко. – Памятник увеко-

вечил подвиг наших предков во 

времена Смуты 1612 года.

Ольга СКРОБИНА

Праздничный концерт в честь Дня 
народного единства прошел 4 ноября 
в КЗЦ «Миллениум». Участие в нем 
приняли представители национальных 
диаспор, проживающие 
на территории Ярославской области

С песнями С песнями 
и танцамии танцами

Н ачалось все с русской пля-

совой, продолжилось укра-

инским гопаком, затем в 

дело вступили народы Кавка-

за. Нашлось время и для песен 

– они были исполнены на бело-

русском, грузинском и польском 

языках.

– Сегодня мы отмечаем за-

мечательный праздник – День 

народного единства, – сказал 

председатель Ярославского от-

деления Ассамблеи на-

родов России Нур-Эл 

Хасиев. – Наша стра-

на насчитывает в сво-

ем составе 194 народа и 

этноса. Все вместе мы 

одерживали победы, все вме-

сте терпели лишения. И вместе 

нам строить новую Россию, а 

это можно сделать, только если 

в стране будет мир. Желаю, что-

бы на нашей земле всегда зву-

чал смех детей и было как мож-

но меньше слез. 

Концерт, продолжавшийся 

более двух часов, никого не оста-

вил равнодушным. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора       

ФАКТЫ


