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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

«И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возве-
щаю вам великую ра-
дость, которая будет 
всем людям: ибо ны-
не родился вам в го-
роде Давидовом Спа-
ситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 
2:10–11).

Возлюбленные о Госпо-
де отцы, братья и сестры!

По повелению Ангелов от-
лагая страх непостижимого и 
устремляясь к пещере Рожде-
ства с любовью и надеждой, мы 
ныне, как и всегда, прикасаем-
ся к Тайне Боговоплощения. 
Но не утомляем ум непосиль-
ным размышлением, а откры-
ваем сердца, да вселится в них 
Божественный и Непостижи-
мый Богомладенец. Мы знаем 
внешние обстоятельства Хри-
стова Рождества, но Тайна Его 
воплощения не становится от 
этого проще. Святитель Васи-
лий Великий говорит: «Рожде-
ство Христово как рождество 
Божества да почитается молча-
нием. Посему не будем исследо-
вать оного нашими мыслями, – 
не станем излишне любопыт-
ствовать о том, образ чего не 
может быть представлен там, 
где не было зрителя… Я испо-
ведую недоступность для мыс-
ли и невыразимость для чело-
веческого слова образа Боже-
ственного рождества». Поэто-
му, предоставив уму доступные 
ему рассуждения, примем Хри-
ста созерцанием, любовью и ве-
рой. Той верой, без которой нет 
спасения, верой, утверждённой 
на камне исповедания Христо-
ва, той, которая ввергает в тре-
пет не страха, но благоговения.

Любовь низвела Бога на 
землю, потому только любо-
вью открывается это Таинство. 
Но обратим внимание, что ещё 
важное сопутствует Рожде-
ству. Небывалое доверие Бого-
младенца людям, которые ты-
сячелетиями показывали, что 
в них предательства больше, 
чем преданности. Какие ос-
нования были верить людям? 
Бог доверил им райские сады, 
а они захотели вкушать запре-
щённое. Он доверил им заботу 
друг о друге, а они придумали 
братоубийство. Бог даровал 
им землю, а они изобрели вой-

ны. Он дал им знание о Себе, 
а они предпочли идолов. Тво-
рение свободных существ – 
это всегда риск их отпадения, 
а любовь – всегда риск быть 
отвергнутым. Но доверие от-
крывает возможность свобо-
де и любви встретиться и вве-
сти нас в таинственный и не-
постижимый мир Божествен-
ного бытия. Блаженный пра-
отец Авраам доверился Богу и 
стал отцом верующих. Рыба-
ки доверились Христу и стали 
Его апостолами. Лишь дове-
рие открывает людям возмож-
ность в любви строить свои се-
мьи. Разве кто-то может быть 
счастлив, если никому не дове-
ряет? По земному разумению, 
подозрительность – спутни-

ца мудрости. Так Ирод, кото-
рого история предыдущих 
царств учила не быть довер-
чивым, но подозревать измену 
и цареубийство даже от своих 
близких, сам поспешил преду-
предить предательство убий-
ством всех потенциальных 
конкурентов, включая некото-
рых из собственных сыновей. 
Но его подозрительность не 
имела границ – и он приказы-
вает умертвить даже всех мла-
денцев в Вифлееме, боясь про-
роческого свидетельства о ро-
дившемся там Царе. Конечно, 
доверие не должно становить-
ся доверчивостью, гранича-
щей с безрассудством. Но при-
вычка к недоверию и подозри-
тельности подходит Ироду и 

совсем не свойственна Христу, 
Который является ныне в бес-
помощности Младенца, дове-
рившегося в немощные чело-
веческие объятия.

Уходящий год смертоно-
сен не только губительным 
поветрием. Нас заразил не 
только вирус, который, хоть и 
опасен, но избирательно смер-
телен. Вирус взаимного недо-
верия смертелен без какого-
либо изъятия. Потеряв спо-
собность верить друг другу, а 
значит, утратив взаимную лю-
бовь, – мы губим свои души, 
как погубил сам себя Ирод. Он 
никому не верил и превратил 
свою жизнь в ад. Христос по-
верил человеку, и, претерпев 
всю боль предательства и от-

вержения, победил зло, пото-
му что любовь и доверие силь-
нее. Обилие информации, под-
питывающей в нас взаимное 
недоверие, не будет для нас 
оправданием. Преподобный 
Марк Подвижник говорит: 
«Наслушавшись худых речей, 
досадуй на себя, а не на того, 
кто говорил их. Ибо худому 
слышанию был худой собесед-
ник». Посеянное врагом ро-
да человеческого недоверие 
и взаимная подозрительность 
мешает нам видеть правду: 
мы все желаем друг другу дол-
гой жизни, здоровья, мы все 
хотим свободы и процветания 
нашей родной земле. Нам всем 
нужен мир. «С одним только 
повелено нам быть во вражде 

– с диаволом: с ним никогда не 
примиряйся», – говорит свя-
титель Иоанн Златоуст. Нам 
же нужно начать этот год, ос-
вящённый светом Рождества 
Христова, с примирения, пре-
кращения взаимных обид и 
подозрений. Чтобы в эти рож-
дественские дни мы могли 
петь ангельскую песнь: «Сла-
ва в Вышних Богу, и на земли 
мир». От ныне рождённого Бо-
гомладенца я шлю Его благо-
словение: Мир всем!

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ,

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский,
Рождество Христово 

2022 год

ЗАВТРА – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас со светлым и ра�
достным православным праздником – 
Рождеством Христовым!

Рождественские праздники на�
полняют наши души теплом, любо�
вью, добротой, надеждой на счаст�
ливое будущее, укрепляют наши ду�
ховные силы, даруют веру в осущест�
вление всех наших созидательных пла�
нов и устремлений.

Эти дни, проведённые в кругу родных и близких, наполняют 
нас позитивной энергией, помогают достичь гармонии, стать более 
милосердными и великодушными, прожить новый год в согласии 
и взаимном уважении с окружающими.

Православие – одна из основных конфессий нашего многона�
ционального региона. Подвижническая деятельность Екатерин�
бургской митрополии заслуживает огромного уважения, вносит 
весомый вклад в укрепление межнационального мира и согла�
сия в Свердловской области, укрепление духовно�нравствен�
ных основ общества. 

Приятно отметить, что красивые традиции и важные ценно�
сти этого праздника объединяют всех жителей региона вне за�
висимости от религиозной принадлежности.

В эти рождественские дни от всей души желаю всем православ�
ным уральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и 
добрых рождественских чудес! С праздником, дорогие земляки!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Витязи в тигровой шкуре
Из знаменитых людей 
в год Тигра родились:

 Русский император 
Александр II (1818);

 философ 
Карл Маркс (1818);

 руководитель СССР 
Юрий Андропов (1914);

 «вьетнамский Ленин» 
Хо Ши Мин (1890);

 лидер Кубинской 
революции 
Фидель Кастро (1926);

 президент Франции 
Шарль де Голль (1890);

 военачальник 
Пётр Врангель (1878);

 писатель и философ 
Дмитрий Мережковский
(1866);

 математик 
Анри Пуанкаре (1854);

 актёр и бард Владимир 
Высоцкий (1938);

 иллюзионист 
Эмиль Кио (1938);

 певцы Джо Дассен (1938) 
и Виктор Цой (1962);

 футболист 
Игорь Акинфеев (1986);

 шоумен 
Гарик Мартиросян (1974).

Из людей, имеющих 
отношение к Среднему 
Уралу, к тигриному 
племени принадлежат:

 Василий Татищев (1688) – 
государственный деятель, 
историк и экономист, 
основатель Екатеринбурга, 
Перми и Тольятти;

 Владислав Крапивин
(1938) – писатель, 
создатель знаменитого 
детского отряда 
«Каравелла»;

 Николай Карполь (1938) 
– волейбольный тренер, 
наставник легендарной 
«Уралочки» с 1969 года;

 Аркадий Чернецкий
(1950) – мэр Екатеринбурга 
с 1992 по 2010 год;

 Александр Башлачёв 
(1962) – рок-бард.
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2022  ТАК ЖИТЬ БУДЕМ  
По восточному календарю –
год Водяного Тигра

24�е Зимние
Олимпийские игры 
в Пекине 
(Китай)

1�й стыковой матч
сборной России
за выход
на чемпионат мира

160�летие 
со дня рождения 
государственного деятеля
Петра Столыпина

Запуск трамвайной
линии Екатеринбург –
Верхняя Пышма

350�летие 
со дня рождения 
российского
императора Петра I

В Екатеринбурге
состоится
XII выставка
ИННОПРОМ

Начало чемпионата мира 
по волейболу среди 
мужчин. Впервые 
пройдёт в России

Единый день 
голосования. 
Выборы губернатора 
Свердловской области

Нижнему Тагилу 
исполнится 300 лет

Начало 22�го чемпионата
мира по футболу.
Пройдёт в Катаре

100 лет 
со дня создания 
СССР

4�20
февраля

24
марта

14
апреля

9
июня

4�7
июля

26
августа

11
сентября

19
октября

21
ноября

30
декабря

май

начинается 
1 февраля

По восточному календарю –
год Водяного Тигра

май

С Рождеством 
Христовым!




