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В ночь накануне Рождества…В ночь накануне Рождества…
В канун Рождества, 6 янва-

ря, митрополит Ярославский и 

Ростовский Вадим совершил в 

Успенском соборе Божественную 

литургию, по окончании которой 

обратился с проповедью к право-

славным горожанам. Митропо-

лит Вадим прибыл на новое место 

службы в начале года, 4 января. Он 

посетил святыни Ростова Вели-

кого – Успенский собор и Спасо-

Яковлевский мужской монастырь. 

Затем митрополит приехал в наш 

город, помолился перед Ярослав-

ской иконой Божией Матери и у 

мощей ярославских чудотворцев 

благоверных князей Феодора, Да-

вида и Константина и благовер-

ных князей Василия и Константи-

на, находящихся в Успенском ка-

федральном соборе. А 5 января он 

в новом статусе отслужил первую 

Божественную литургию на Ярос-

лавской земле.

В рождественскую ночь в 

Успенском соборе литургию от-

служили митрополиты  Пантеле-

имон и Вадим. 

– Песнь «Слава в вышних Богу 

и на земли мир…», которую воз-

вестили ангелы над Вифлеемом, 

была услышана сначала пастуха-

ми, а потом и всем человечеством, 

– напутствовал пришедших в храм 

ярославцев митрополит Пантеле-

имон. – Спаситель пришел в наш 

мир, пришел, чтобы примирить че-

ловека с Богом. 

Во время праздничной литур-

гии в Успенском соборе пели ар-

хиерейский хор и сводный хор 

семинарии. Многие ярослав-

цы пришли на службу целыми 

семьями.

– Рождество Христово – один 

из главных православных празд-

ников, это символ нашей надеж-

ды на лучшее, веры в добро и 

справедливость, – напомнил мэр 

Ярославля Владимир Волков. – 

Рождество несет в каждое сердце, 

в каждый дом любовь и согласие, 

дарит тепло и радость общения с 

близкими, дает каждому верую-

щему уверенность в завтрашнем 

дне. Я бываю в храме, как толь-

ко появляется возможность. Мне 

хочется пожелать всем ярослав-

цам гармонии, душевного равно-

весия, спокойствия, чтобы все за-

думанное получалось. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Ярославцы встретили Рождество Христово. Торжественные богослужения в честь одного 
из главных христианских праздников прошли в ночь на 7 января в храмах города. Главная 
служба, которую посетили руководители области и города,  состоялась в Успенском соборе 


