
Благоверные князья Василий и Константин
Ярославские, братья

(память 8 июня и 3 июля по старому стилю) 

В 1236 г. на Русь вторгся свирепый Батый с бесчисленными
полчищами, все предавая огню и мечу. Татаро-монголы разорили
престольный Владимир и удельные Ростов и Ярославль со многими
иными городами северной Руси. Тяжела была эпоха для Руси под
игом монгольским, но, как неопалимая купина, горела Русь и не
сгорала; веянием небесным охлаждалось пламя ее страданий, и
сколько воссияло новых звезд на тверди небесной в это лютое время!

Между ними кротко воссияли и два князя, Василий и Константин,
искушенные бедствиями, как злато в горниле. В страхе Божием
управляли они родовою своею областью, не вступая в междоусобия
князей русских, ибо заботились только о благе своей вотчины,
врачевали раны, нанесенные ей набегами татаро-монголов, и
обновляли разоренные храмы.

В 1242 г. юный князь Василий мужественно отправился в Золотую
Орду, чтобы умиротворить хана Батыя. В следующем году он
отправился в Орду вместе с великим князем Киевским Ярославом
(1190-1246 гг.). Испытанный многими скорбями, князь Василий со
смирением принимал все тяготы и невзгоды, часто молился. Жизнь
его была недолгая, но добрая. Зимой 1249 г. князь Василий, прибывши
во Владимир для свидания с родственным ему великим князем святым
Александром Невским (память 23 ноября/6 декабря), заболел и там
скончался 8 февраля. Тело святого князя было положено в
Ярославском Успенском соборе на северной стороне.

Младший брат князя Василия Константин наследовал на краткое
время княжение братнее. Степные кочевники с юга совершали
разбойничьи набеги. В 1252 г. они опустошили Суздальское
княжество. 3 июля 1267 г. татарские отряды подошли к Ярославлю.
Князь Константин вместе со своей дружиной вышел им навстречу, и
на возвышенности у реки Которосли произошла кровавая сеча, во
время которой погибло множество воинов с обоих сторон. Юный
князь Константин принял в этом бою мученическую кончину, отдав
свою жизнь за Православную веру и независимость Родины. Тело
благоверного князя Константина было с честью погребено рядом с
братом, благоверным князем Василием.

Через два с половиной столетия, при копании рвов для нового
соборного храма, обрели нетленные мощи благоверных князей, от
которых начали происходить чудеса и исцеления. 


