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Мира, добра и благоденствия! Мира, добра и благоденствия! 

(Окончание.  Начало на с.1)

В ночь на 16 апреля во 

всех храмах области 

прошли богослуже-

ния. Главное из них ми-

трополит Ярославский и 

Ростовский Пантелеимон 

провел в Успенском кафе-

дральном соборе в Ярос-

лавле. Владыка поздравил 

всех ярославцев со свет-

лым и великим праздни-

ком Пасхи. Участие в тор-

жествах приняли врио гу-

бернатора Дмитрий Миро-

нов, мэр Ярославля Влади-

мир Слепцов, представи-

тели регионального прави-

тельства, Ярославской об-

ластной думы, мэрии.

Несмотря на холодный 

пронизывающий ветер, на 

Пасхальную службу ярос-

лавцев собралось немало: 

храм был полон. Многие 

с маленькими детьми. На-

чался крестный ход… Ког-

да умолк колокол, священ-

ники трижды пропели ра-

достный Пасхальный тро-

парь «Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть 

поправ, и сущим во гробех 

живот даровав». Прихожане 

трижды подхватывали эту 

торжественную песнь. Чи-

тались псалмы царя Давида, 

стихи о воскрешении Хри-

ста. Пасхальное богослу-

жение продолжилось Пас-

хальной заутреней и Боже-

ственной литургией. Под 

высокими сводами Успен-

ского собора, равно как и во 

всех других православных 

храмах, звучали радостные 

слова: «Христос воскресе! 

Воистину воскресе!». 

– Ежегодно Светлое 

Христово Воскресение от-

зывается в наших сердцах 

радостью и надеждой. Свя-

тая Пасха – символ духов-

ного возрождения и нрав-

ственных ценностей. Вос-

кресение Христово – это 

еще и большой семейный 

праздник. Собираются род-

ные и близкие люди, идут в 

храмы, освящают пасхаль-

ные куличи, прощают друг 

другу обиды и желают здо-

ровья, счастья, гармонии в 

душе и благополучия. Пусть 

чудо Воскресения Христова 

вдохновит всех ярославцев 

на добрые дела и милосер-

дие, а эти светлые пасхаль-

ные дни станут для каждо-

го из нас яркими, добрыми, 

запоминающимися. Мира, 

уюта и благоденствия! – с 

такими словами поздравле-

ния обратился к ярослав-

цам мэр Владимир Слеп-

цов.

А в воскресенье, 16 

апреля, по доброй пра-

вославной традиции к 

Успенскому собору был 

доставлен Благодатный 

огонь, и все желающие 

могли получить частичку 

Благодатного огня, сошед-

шего в день Великой суб-

боты в Иерусалиме. 

Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Пасхальное богослужение в Успенском соборе.

С молитвой и верой.

Пасхальное чудо получил и стар и мал.

Глава региона Дмитрий Миронов принимает Благодатный огонь, 
привезенный из Иерусалима.

Больше десяти лет ярославцы имеют возможность получать частичку 
Благодатного огня и приносить ее в свои дома.


