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Ещё одна церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы находится на окраине современного Ярославля, в Норском. Она тоже стоит
над Волгой. И, между прочим, Волга и рыболовство были очень важной частью жизни норян.
Норская слобода в древности считалась «ловецкой» слободой и платила царский оброк рыбой.
Деревянная церковь Благовещенского прихода
Норского посада была посвящена Георгию Победоносцу, первое упоминание о ней встречается в
Межевой книге Спасо-Преображенского монастыря и относится к 1627 году: «...едучи от престольной земли мученика Георгия Норской слободы в межах с землями Спасского монастыря и
землями Матвея Сабурова».
Каменный храм прихода был построен в 1765
году на средства прихожан, его главный престол
освятили в честь праздника Благовещения Богоматери, южный теплый придел - во имя апостолов Петра и Павла, северный - во имя Георгия
Победоносца.
Удивительно, что Благовещению посвящена и наша Яковлевская церковь, что стоит на перекрёстке улицы Космонавтов и
проспекта Авиаторов
Если бы мы могли оказаться
в середине девятнадцатого века
и совершить путешествие из
Ярославля к Яковлевской церкви, то, переправившись через
Волгу, пройдя Тверицы и перейдя по недавно устроенной
дамбе болотистую Урочь, мы
вышли бы на костромской тракт,
идущий по яковлевской земле
прямо к храму. Справа от дороги, где в конце 19 века появится
сосновый бор (Тверицкий), мы
увидели бы обширный выгон,
принадлежащий
Яковлевской
слободе. Дальше, там, где ныне
лежат улица Красноборская и
проспект Машиностроителей,
нам пришлось бы переходить
большое болото. Затем дорога
чуть поднималась в гору, и вот,
в четырёх верстах от города, мы
видим справа от дороги неболь-

шую деревянную часовню, за
нею - пруд, и далее - каменный
пяти¬главый Яковлевский храм
с ярусной колокольней, окруженный старинным кладбищем.
До постройки каменного церковного здания здесь стояли две
отдельных деревянных церкви – маленькая Яковлевская и
побольше – Благовещенская.
Существующая каменная Яковлевская Благовещенская церковь
была построена во второй половине 18 века и с тех пор никогда
не закрывалась.
Дата окончания постройки и освящения храма
требует уточнения, т.к. в
официальных изданиях 19
века указан год 1769-й, а в
летописи храма, помещенной среди росписей Благовещенской церкви, - 1778й. В летописи приводятся
существенные подробности о строительстве: «Сначала устроен летний храм.
Зимний храм и колокольня
устроены окончательно в

1783 году. Алтари освящены по
благословению Самуила Архиепископа Ростовского и Ярославского».
Благовещенский престол в
ней – это главная, самая высокая
часть храма, увенчанная пятью
главами, так называемый летний
храм, а в невысокой трапезной
под двухскатной крышей есть
ещё придельная церковь, посвящённая Иакову Апостолу брату
Господню (т.е.Яковлевская), над
нею видна одна маленькая главка
со стороны улицы Космонавтов.

