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ПЕРВОМАЙ

ПАСХА

Мир! Труд! Зарплата!Мир! Труд! Зарплата!

Благодатный огонь Благодатный огонь 

В ерующие собрались в хра-

ме задолго до главного пас-

хального события. Мно-

гие принесли с собой  лампадки 

и свечи. 

Благодатный огонь достави-

ли в Ярославль в начале пятого, 

и сразу началась Пасхальная ве-

черня. Ее отслужил митрополит 

Ярославский и Ростовский Пан-

телеимон.

А затем частичку благодатно-

го огня получили  все желающие. 

Люди зажигали свои свечи, лам-

1 мая, в светлый праздник Пасхи, в Успенском 
соборе встречали благодатный огонь.

Б олее четырех тысяч чело-

век, среди которых были 

представители профсоюз-

ных организаций, политических 

партий, Общероссийского на-

родного фронта, общественных 

организаций, присоединились к 

праздничному шествию. Возгла-

вили его руководители города и 

области.

Демонстрация стартовала 

от площади Юности. Под зву-

ки духового оркестра ее участ-

ники прошли по улицам Свобо-

ды, Трефолева, Советской. За-

вершилось шествие митингом на 

Советской площади.

Участники акции говорили с 

трибуны о  достойной оплате  тру-

да. Еще одна тема, которая зву-

чала на демонстрации, – органи-

зация детского летнего отдыха. 

Представители различных проф-

союзных организаций обрати-

лись с просьбой изменить поря-

док, при котором родители сна-

чала оплачивают полную стои-

мость путевки, а потом получают 

компенсацию. По мнению высту-

пающих, должно быть опережаю-

щее финансирование путевок.

Пока со сцены звучали сло-

ва о необходимости решать со-

циальные и экономические про-

блемы, ярославцы отдыхали и 

веселились, радуясь весне. 

– Я помню то ощущение 

праздника, которое сопровожда-

ло меня на демонстрации в дет-

стве. Родители встречались с кол-

легами, они шли в колонне и 

пели. Мы, дети, подпевали, тан-

цевали, играли. И я хочу, чтобы у 

моего ребенка тоже было чувство 

радости от первомайской демон-

страции. Пусть сейчас она прохо-

дит по-другому и под другими ло-

зунгами, главное, мы продолжа-

ем отмечать Первомай, – сказа-

ла ярославна Елена Тихомирова. 

«За достойную заработную плату» – под таким девизом в Ярославле 
прошла первомайская демонстрация.

Подготовила Ольга СКРОБИНА               Фото Сергея ШУБКИНА

падки, делились с другими веру-

ющими. Кто-то – сначала роб-

ко, а потом все смелее – прово-

дил по пламени рукой.

– И правда, не жжется, – 

улыбались люди.

Проведя ладонью по пла-

мени, тут же тянулись к лицу. Ка-

сались лба, щек, подбородка, 

шеи. 

– Я каждый год прихожу за 

благодатным огнем, – сказа-

ла ярославна Елизавета Нико-

лаевна. – У меня дома несколь-

ко икон, перед ними  я и зажи-

гаю лампадку. 

Митрополит Пантелеимон провел службу в Успенском соборе.

Люди делились друг с другом благодатным огнем.

Руководители области и города на демонстрации. 

Для ярославцев Первомай по-прежнему радостный праздник. А в этом году и с погодой повезло.

ПРАЗДНИКИ


