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День Туговой горы
В минувшую субботу, 16 июня,
ярославцы отмечали День памяти воинов,
павших в битве на Туговой горе в 1257 году.

Икона Благоверных князей
Василия и Константина –
покровительница Туговой горы.

этом году исполнилось 759
лет событиям, имевшим
место на Туговой горе. В
1257 году по приказу хана была
организована перепись населения. Ярославцы решили воспротивиться этому решению. Русские войска под предводительством князя Константина Всеволодовича и орды завоевателей сошлись в битве на горе на
правом берегу Которосли. Битва была кровавой, многие тогда погибли, погиб и князь Константин.
На месте битвы в 1692 году
была построена церковь Параскевы Пятницы, где по погибшим воинам ежегодно служатся
панихиды. Правда, стоит заметить, что историки подвергают
сомнению сам факт битвы, тем
более что до сих пор на Туговой
горе не проводились ни археологические, ни палеографические исследования. Но ни у кого
не вызывает сомнения историческая ценность этих мест, потому что нигде в городе нет таких
говорящих названий улиц, как
здесь: Туговская и Татарская,
Ямская и Гужевая, Мельничная
и Заовинная, Большая Луговая,
Базарная…
Великомученица
Параскева, чье имя переводится с греческого как «пятница», считалась
на Руси помощницей в разнообразных хозяйственных делах
и защитницей семейного благополучия. Ей молились при выбо-
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Церковь во имя Параскевы Пятницы на Туговой горе в Ярославле.

Ярославцы отдают дань памяти павшим воинам.

ре жениха и в родах, приступая
к рукоделию и собирая урожай.
Святая Параскева, в честь которой и возведен был храм на Туговой горе, была уважаема в средневековом Ярославле, как и по
всей Руси.
В 1691 году деревянную церковь сменил каменный Пятницкий храм с приделом Благовещения Богоматери. Белоснежная церковь со стройной
шатровой колокольней органич-

но влилась в живописную панораму закоторосльной части
Ярославля.
Несмотря на то, что Тугова гора и ее окрестности вошли
в состав Ярославля лишь в XX
веке, приход был достаточно богатым.
Под сенью Пятницкого храма на Туговой горе сохранился
и один из древнейших некрополей Ярославля. Еще в XVIII веке,
в эпоху регулярной переплани-

ровки Ярославля, существовавшее с давних времен Туговское
кладбище стало одним из трех
«разрешенных властями в городе». За долгую историю кладбища здесь нашли последний приют немало знаменитых ярославцев.
И вот уже который год 16-го,
а по старому стилю 3 июля, в
день памяти святых благоверных
князей Василия и Константина,
в годовщину сражения с монголо-татарами, в Ярославле отмечают День Туговой горы.
В прошедшую субботу, 16
июля, праздник на Туговой горе
начался с Божественной литур-

гии в храме Параскевы Пятницы. Затем состоялся крестный
ход, а потом праздник переместился на территорию приходской школы. Детвора в русских
рубашках-косоворотках
или
длинных сарафанах тут же окружила садовые скульптуры – персонажей народных сказок.
Все вместе приступили к
трапезе, по окончании которой
начался концерт. Для гостей сыграл оркестр струнных инструментов, звучали песни, посвященные России и любви к Родине.
Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Концерт в День Туговой горы был дан силами коллективов ДК Фрунзенского района.

Игры и трапеза проходили во дворе воскресной школы.
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