
С  Р о Ж д е с т в о м  Х р и с т о в ы м !
Из РоЖдественсКого послания высокопреосвященнейшего Кирилла, архиепископа Ярославского и Ростовского

Возлюбленные о Господе братья и сестры, 
сердечно поздравляю вас с великим и светлым 
праздником Рождества Христова!

. Пришествие в мир Сына Божия есть не что 
иное, как свидетельство бесконечной любви Бога 
Отца, Который «так возлюбил мир, что отдал Сы
на Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

Минувший год останется в истории Ярослав
ской епархии годом немалых свершений. Отрадно 
сознавать, что верующим возвращен Толгский об
раз Пресвятой Богородицы, после 77-летнего за
пустения возобновлено богослужение в храме 
Спаса на Городу, являющемся одним из древней
ших в граде Ярославле. Возвращение древнего 
списка ярославской иконы Божией Матери, строи
тельство и открытие новых храмов, открытие пра
вославной гимназии во имя святителя Игнатия 
(Брянчанинова), возвращение Ярославского епар
хиального управления в здание духовной консис
тории свидетельствуют о бесконечной милости 
Божией к древней Ярославской земле. Крестные 
ходы, прошедшие по всей нашей области, стали 
настоящей проповедью Православия для тех, кто 
еще не просвещен светом Евангельского благо
веста.

Пастырей вновь и вновь призываю не замы
каться на своих приходах. Священник в наше вре
мя сам должен идти к людям, особенно к молодо
му поколению. Нам нельзя ограничиваться лишь 
реставрацией порушенных святынь и строительст
вом новых храмов, думая, что возвращение наро
да к Богу произойдет само собой. Нива Христова 
требует труда. Как много вы можете сделать те
перь, когда народ среди окружающего и сгущаю
щегося мрака жаждет духовной красоты и просве
щенной веры!

Дорогие мои, поздравляю всех вас с великим 
праздником Рождества Христова. В душе каждого 
из нас пусть найдет Кроткий Богомладенец Себе 
радушный прием и просветит всех нас светом Бо
жественного разума. Желаю всем помощи Божи
ей в ваших личных трудах и созидательной дея
тельности на благо Отечества нашего и во славу 
святого Православия.
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