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5 декабря состоялась очередная наша встреча в рамках курса ОПК для 

будущих учителей музыки. Прошла она в чудесном волжском городе, 

богатом своими святынями и храмами, в городе, который нередко называют 

городом церквей, в нашем родном городе Ярославле. 

В этот день мы посетили Кирилло-Афанасьевский мужской 

монастырь. Он был основан в 1615 году по благословению Ростовского 

митрополита Кирилла (Завидова) на месте обретения чудотворной иконы 

Спаса Нерукотворного в память о чудесном избавлении горожан от моровой 

язвы. В 1924 году монастырь был закрыт. Только 2009 году в нем началось 

возрождение монашеской жизни. Сейчас это единственная мужская обитель 

в нашем городе. Монастырь находится на стадии восстановления, но там 

регулярно проходят службы, есть хор и приход. Настоятелем обители 

является игумен Феодор (Казанов). 

Монастырь находится в самом центре Ярославля, что дало нам 

возможность не только познакомиться с историей монастыря, приложиться к 

святыням, находящимся в нем, но и помолиться вместе на Литургии, самой 

главной службе в Православной Церкви.  

Само слово Литургия значит общее дело. Люди ходят на службы в 

храм, чтобы помолиться всем вместе, большой общиной. Сам Господь 

говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» 

(Матф.18:20). 

Служба началась в 8 утра. Сама дорога в храм мне показалась 

особенной. В это время еще темно на улице и практически нет людей. Свет 

фонарей отражается на снегу, который своим сверканием поднимает 

настроение. Тишина и легкий мороз помогают отвлечься от мирских забот и 

настроиться на молитву. Нечасто удается прогуляться по центру нашего 

города в такое красивое время. К сожалению, не все смогли добраться до 



храма так рано. Но я уверена, что все те, кому удалось попасть на Литургию, 

были очень этому рады. 

На службе в храме было немного народу, так как мы пришли в будний 

день. На клиросе пел мужской хор, а регентом был выпускник нашей 

специальности. Мы были приятно удивлены этим фактом и очень 

обрадовались встрече. 

После службы отец Феодор провел нас по территории монастыря и 

рассказал о его истории. Морозный воздух и интересный рассказ батюшки 

помогали нам оставаться бодрыми, несмотря на ранний подъем.  

После экскурсии для нас была организована трапеза. К этому времени 

мы все успели немного замерзнуть, поэтому мысль о горячем чае сразу 

отразилась на наших лицах искренними улыбками. Во время трапезы мы 

продолжили нашу беседу с отцом Феодором. К нам также присоединилась 

кошка Муся. Постоянная посетительница местной трапезной очень 

понравилась всем девочкам. Расположившись на коленях у своих гостей, она 

проявила доброту и доверие ко всем. Беседа с батюшкой нам очень 

понравилась, не смотря на то, что сами мы говорили немного. Поглощая 

предложенное нам угощение, мы в основном только слушали, изредка кивая 

и задавая вопросы. Особенный интерес вызвал разговор о раскрытии темы 

православия в современном искусстве, в особенности в кинематографе. 

Оказывается, не все фильмы создают у зрителей правильное впечатление о 

нашей вере. Многие из них искажают исторические факты и выставляют 

православных святых в недолжном свете.  

После трапезы мы все вместе посмотрели фильм о Казанском 

женском монастыре, который был сделан к юбилею обители. В нем 

говорилось об истории создания монастыря, о его возрождении и о жизни 

монастыря сейчас. Также из этого фильма мы поняли, что современным 

людям обязательно нужны места, где они могут отдохнуть душой. Мы все 

иногда перегружены мирскими заботами и городской суетой. Посещение 



храмов и монастырей дает нам возможность отвлечься от проблем и 

подумать о своей душе.  

Также из рассказа отца Феодора о Кирилло-Афанасьевском 

монастыре и из фильма о Казанском монастыре мы узнали, что монастыри 

строятся не в случайных местах. Именно поэтому, на мой взгляд, разумнее 

восстанавливать древние обители, а не создавать новые. Само место может 

быть свято. Очень часто основание монастыря бывает связано с каким-то 

чудом. Если есть Божье благословение на то, чтобы именно в этом месте был 

храм или монастырь, то, наверное, мы не имеем права не подчиниться Его 

Воле. 

Посещение Кирилло-Афанасьевского монастыря помогло нам 

ненадолго уйти от повседневности. Очень приятно осознавать, что для этого 

нам не пришлось никуда ехать. Мы все иногда устаем от мирской суеты. 

Монастырь – это особое место. Там есть свои законы, свой устав. Службы в 

святых обителях совершаются ежедневно, что дает нам возможность прийти 

помолиться в любое удобное время. Мы очень рады, что в центре нашего 

города Ярославля есть целых два монастыря, и очень надеемся, что их двери 

всегда будут для нас открыты. 


