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Имена наших
храмов
«Город Ярославль богомольем
взял», - говорили в старые времена. Действительно, в Ярославле было построено и сохранилось очень много храмов.
Сейчас многие из них являются
памятниками архитектуры и
известны далеко за пределами
Ярославского края, об их истории и красоте написано в книгах. Во многих церквах проходят
службы. Но часто мы не задумываемся, почему тот или другой храм так называется. А за
названиями – и история, и вера,
и мир наших предков.
Храмы уже при закладке не
просто получали имя: они посвящались какому-нибудь святому
человеку или событию священной истории, т.е. христианскому
празднику. День памяти святого
или день праздника, в честь которого был освящён храм, становился главным праздником для
всех прихожан храма. Обычно
приходской праздник собирал не
только всех прихожан церкви, но
и гостей. Его отмечали особенно
торжественной службой, общим
вещение весна зиму поборола»,
пиром, весельем.
«Благовещенье – самый боль7 апреля православные отме- шой у Бога праздник», «На Блачают праздник Благовещения. говещенье и на Пасху и грешСамо слово «благовещение» ников в аду не мучают». Этот
означает «благая, т.е. добрая день должен был быть днём отвесть». В этот день юной деве дыха женщин, им запрещалось и
Марии посланник Бога архан- прясть, и работать у печки - вагел Гавриил принёс весть о том, рить горячую пищу. «На Благочто она станет матерью Божьего вещенье птица гнезда не вьёт,
сына. Этот момент изображён на девка косы не плетёт». Много
многих иконах. Они передают поговорок, примет было связано
и смятение Марии, и её покор- с этим днём, и, конечно же, немало храмов посвящено ему по
ность Божьей воле.
Народ по-своему понимал этот всей Русской земле. Несколько
праздник. Говорили: «На Благо- Благовещенских церквей сохра-

нилось и в Ярославле. Самая
известная ярославцам и гостям
города Благовещенская церковь стоит на Волжской набережной, над речным вокзалом.
Впервые же она упоминается
в документе 1630 года. Тогда
она была деревянная, а дошедший до нас каменный Благовещенский храм был построен в
самом конце 17 века местными
жителями. Тогда здесь, уже за
границей города, была Рыбная
слобода. Главным занятием
жителей слободы была рыбная
ловля.

