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Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

С трепетом взирая мыс-
ленным оком благочестивой 
веры на пришедшего в мир 
Богомладенца Христа, припа-
дая к Его колыбели и воспевая 
«Слово, ставшее плотью» (Ин. 
1:14) от всего сердца поздрав-
ляю всех вас с этим великим 
торжеством!

Вместе со всей Церковью 
мы снова слышим эти хорошо 
нам знакомые слова рожде-
ственских песнопений: «Хри-
стос рождается – славьте! Хри-
стос с небес – встречайте! Хри-
стос на земле – воспряньте! 
Пой Господу, вся земля и с ве-
селием воспойте, люди, ибо 
Он прославился!» Мы не знаем 
сколько раз за свою жизнь мы 
произнесли и услышали эти 
слова, но мы чувствуем, что не 
можем пресытиться радостью, 
содержащейся в этом благом 
призыве встречать Творца Все-
держителя, видимого ныне 
Младенцем, принявшем на се-
бя слабость и немощность че-
ловеческого естества, «Кото-
рый, подобно нам, искушен во 
всём, кроме греха» (Евр. 4:15).

Величайший пророк древ-
ности, богоглаголивый Иса-
ия взывает: «Народ, ходящий 
во тьме, увидит свет вели-
кий; на живущих в стране тени 
смертной свет воссияет» (Ис. 
9:2). Этого величайшего света 
ждали люди в условиях ужа-
сающего мрака, наступивше-
го после грехопадения. Солнце 
вставало над землей, но в его 
свете было видно лишь одно: 
как в грехе рождаются люди, 
как в суете проводят свои дни, 
как в страстях закостеневают и 
как умирают, так и не освобо-
дившись от внутренней тьмы 
греха. Люди ждали иного солн-
ца, они ждали Того, Кто станет 
Солнцем Правды, Кто даст им 
свободу от греха и оправдание, 
Кто снимет с них вину и вер-
нёт человека Богу, Создавше-
му его.

У греха, у ошибки, у глу-
пости чаще всего есть общее – 
скоропалительность и нетер-
пеливость. Грешник не толь-
ко хочет всего, но обязатель-
но сразу. Недолго змий иску-
шал Еву, предлагая её нетерпе-
ливости быстрый путь стать 
«как Бог». Труду над привер-
женностью заповедям проти-
вопоставляя быстроту вкуше-
ния запретного плода. Этот 
недуг нетерпеливости исце-
лялся только противополож-
ным. И праведность ветхоза-
ветных патриархов прораста-
ла лишь на почве терпения. 
Потому и всякое доброе изме-
нение в жизни каждого из нас 

или всего общества возмож-
но только тогда, когда мы по-
кажем приверженность добру 
через терпение и твёрдое усер-
дие к тому, чтобы идти пра-
вым путём Господним. Но тер-
пение как добродетель – это не 
пассивное, упорное ничегоне-
делание. Это труд, это борьба, 
это сражение со злом внутри 
себя, а когда надо и вовне. Это 
неустанное созидание правды 
и добра несмотря на то, что во-
круг бушует зло и часто види-
мым образом торжествует. По-
беды зла – временны, его тор-
жества – тщетны, его конец – 
в геене. Тысячеголового древ-
него змия попирает Богомла-
денец, а Ангелы воспевают Его 
победу: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» (Лк. 2:8). Ища это-
го подлинного Божественно-
го мира, мы устремляем свой 
взор к яслям Христа, к Пречи-
стой Деве Марии, держащей в 
материнских объятиях Того, 
Кто в Своей руке держит всё 
мироздание. Она, Матерь ми-
лосердия, знает как нелегко 
миру Бога воцариться в буй-
ном и многомятежном мире 

людей. Она ещё увидит тыся-
чи убиенных младенцев Виф-
леема, безутешную скорбь 
их матерей, к которым позже 
присоединится и Сама, взирая 
на распятие Своего Божествен-
ного Сына. Ведь Божествен-
ный мир, как и Божественный 
Свет, воссиявший в эту рожде-
ственскую спасительную ночь, 
приходит к нам не с принужде-
нием, а с тонким зовом любви, 
не лишённым при этом силы. 
Святитель Димитрий Ростов-
ский пишет: «Архистратиг Ми-
хаил и Архангел Гавриил, один 
как первейший страж чести 
Божией, другой же как первей-
ший вестник Божиего вопло-
щения, оба они находятся здесь 
же, и даже не одни, но со всеми 
Небесными Силами: «Явилось с 
Ангелом многочисленное воин-
ство небесное, славящее Бога и 
взывающее» (Лк. 2:13). Должно 
обратить внимание на эти два 
слова: «воинство и славящее». 
Было и воинство, и певчие, и 
музыканты, и полки: в одной 
руке гусли, в другой – меч. По-
добно этому и Давид говорит: 
«Величания Бога – во устах их, и 
мечи обоюдоострые в руках их»

(Пс. 149:6). Одни воспевают Не-
бесные гимны, а хором управ-
ляет святой Архангел Гавриил, 
подавая знак лилией, не увяда-
ющей и зимой. Другие же гото-
вы к сражению, готовы сотво-
рить отмщение, имея началь-
ником святого Архистратига 
Михаила, подающего сигналы 
мечом обнаженным».

Сегодня нам, радующем-
ся о Рождестве Христовом, так 
хотелось бы только спокой-
ствия, только безмятежности. 
Но свет Вифлеемской звезды 
не лишает нас зрения великих 
и болезненных событий, вер-
шащихся на территории Ма-
лой России, а напротив, имен-
но в её свете нам должно быть 
лучше видно духовное изме-
рение происходящего. А в этом 
свете и грех выглядит безоб-
разней, и добродетель благо-
лепнее. Сейчас равнодушие 
отвращает не менее, чем зло-
желательство. Сейчас предан-
ность и постоянство видны 
не менее, чем героизм. Может 
нам и было бы приятней слу-
шать неземное пение ангель-
ских сил и не думать о пылаю-
щем мече Архангела Михаила. 

Однако, в мире, не свободном 
от страстей, это было бы пре-
ждевременно. Приближаясь 
ныне к яслям Младенца Хри-
ста, мы должны иметь такую 
жизнь, такое устроение, чтобы 
Архангел Михаил своим пы-
лающим мечом защищал нас, 
а не опускал его на наши го-
ловы, как неисправимых. Свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский пишет: «Мы увиде-
ли и просвещены светом Хри-
стовым, Его святой веры. Бла-
годарить должны крепко. Сия-
ет ли в нас свет Христов? Не по-
мерк ли? Не помрачен ли дела-
ми плотскими? Помнить надо, 
что грехи прогоняют из сердец 
наших свет Христов и погру-
жают нас во тьму духовную, 
тьму смерти, предшественни-
цу смерти вечной, чтобы не на-
прасно нам называться хри-
стианами и не хвалиться све-
том, которого не имеем; весь-
ма худо, если мы, зная всю во-
лю Божию, не исполняем ее».

Поэтому приступим к Бо-
гомладенцу не с пустыми ру-
ками, а, как мудрые волхвы, с 
дарами добрых дел. Но добро – 
это не только дела милосердия 

и благотворительности – необ-
ходимые в эти святые дни, но 
не единственные дары, кото-
рые мы можем принести Хри-
сту. Полезным будет прине-
сти также скромность, молча-
ливость, терпение, доброжела-
тельность, неосуждение, про-
щение.

И пусть примет Господь 
Милосердный наши посиль-
ные дары и подаст нам мир 
и безмятежие, исправление 
жизни и радость победы над 
злом, ибо победить зло можно 
только с Богом Любви, види-
мого ныне как кроткого Мла-
денца, но в руках Которого 
судьбы всего мира. Будем вер-
ны этому Богомладенцу, дабы 
и Он сказал о нас: «Я знаю их, и 
они идут за Мною. И Я даю им 
жизнь вечную, и не погибнут 
вовек; и никто не похитит их 
из руки Моей» (Ин. 10:27–28).

Божией милостию, 
смиренный ЕВГЕНИЙ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский.
Рождество Христово, 

2023 год
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( ФОТОВЫСТАВКА )

«Манси меня признали за своего»
Сегодня, 5 января, пресс-
секретарь Уполномоченного 
по правам человека 
в Свердловской области 
Виктор ВАХРУШЕВ отмечает 
65-летие. К юбилею 
в Екатеринбурге, в Музейно-
выставочном центре 
«Дом Поклевских-Козелл», 
открылась его персональная 
фотовыставка 
«С «Зенитом» и блокнотом». 
В экспозиции представлено 
несколько десятков 
снимков, сделанных 
в разное время. 

– Есть снимки из далекого 
целинного совхоза Кустанай-
ской области на севере Казах-
стана, откуда я родом, – рас-
сказывает «ОГ» Виктор Вахру-
шев. – В свое время село осваи-

вали свердловчане. Там серия 
снимков из жизни села. Есть 
фотографии со службы в ар-
мии, мне удалось тогда снять 
Бориса Ельцина. Есть цикл о 
стройотрядах, на одной из 
фотографий, к примеру, за-
печатлена Ирина Левина, ко-
торая была командиром ме-
дицинского отряда. Нашему 
новому руководителю строй-
отряда я закачал огромный 
архив черно-белых кадров на 
память. 

Большой блок фотогра-
фий посвящен работе аппа-
рата Уполномоченного по 
правам человека в Свердлов-
ской области, который суще-
ствует в регионе уже 25 лет. 
Кроме того, будут представ-
лены снимки из отдаленных 
территорий Среднего Урала.

– Манси – моя любовь. На 
выставке это самый масштаб-
ный раздел, – добавляет Вик-
тор Вахрушев. – Ведь я уже 
больше 25 лет по работе к ним 
езжу. Манси меня признали за 
своего, они говорят, что моя 
фамилия вогульская. Сни-
маю, как они заготавливают, 
шкуры, бересту, как справля-
ют обряды. Эта серия, на мой 
взгляд, получилась самой яр-
кой. Манси очень добрые, их 
одежда и природа настолько 
великолепны, что я большую 
часть выставки посвятил им.

Выставка «С «Зенитом» 
и блокнотом» работает еже-
дневно до 29 января, кроме 
31 декабря и 1 января. Вход 
бесплатный. 

Валерия БЕЛЯКОВА

ВИКТОР ВАХРУШЕВ

Законы, вступающие в силу 

60 руб
1 мес.

360 руб
6 мес.

660 руб
12 мес.

10/012023 |
выйдет cледующий 
номер «ОГ» 

ДОРОГИЕ СВЕРДЛОВЧАНЕ!

Спасибо, что читаете «Областную 
газету» накануне Рождества! А впереди – 
«Старый Новый год», День образования 
Свердловской области, новый год по 
восточному календарю. Чем не повод 
сделать оригинальный подарок родителям, 
любимой учительнице, семейному врачу?

ПОДАРИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»!
Всего за 660 рублей они будут ежедневно получать 
«Областную газету» в свой почтовый ящик и будут в курсе 
всех важных событий жизни нашего региона, смогут 
узнавать о новых законах, льготах, субсидиях, дотациях. 
Приятный бонус каждый четверг – телепрограмма 
на следующую неделю.

КАК ПОДПИСАТЬСЯ
 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России (заполнить 

соглашение о предоставлении персональных данных)
 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются 

автоматически).

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
позвоните на бесплатный номер 8 800 302-04-55
отправьте сообщение в WhatsApp 8 922 223-56-86 
напишите на электронную почту dostavka@oblgazeta.ru

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ (индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

газету» накануне Рождества! А впереди – 
«Старый Новый год», День образования 

сделать оригинальный подарок родителям, 
любимой учительнице, семейному врачу?

«Облгазета» рассказывает о самых важных изменениях 
в законодательстве, которые ждут свердловчан в январе.

 1 января

 Минимальный размер оплаты труда в новом году 
вырастет на 6,3%, составив 16 242 рубля в месяц. В 2022 году, 
напомним, МРОТ увеличивался два раза – с 1 января и с 1 июня. 
Прожиточный минимум в 2023 году устанавливается на уровне 
14 375 рублей. 

 Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход 
которых ниже одного регионального прожиточного 
минимума на человека, будут получать единое 
ежемесячное пособие. Кроме этого пособия можно будет 
оформить выплату из маткапитала на ребенка до трех лет. Для её 
получения среднедушевой доход должен составлять не больше 
двух прожиточных минимумов. Размер пособия будет зависеть 
от нуждаемости семьи. 

 Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования 
объединят в новую структуру – Фонд пенсионного и 
социального страхования. После реорганизации людям станет 
проще получать социальные выплаты – их будут назначать 
автоматически либо по одному заявлению. Сэкономленные при 
слиянии средства пойдут на увеличение соцвыплат.

 Собственники квартир получат свободный доступ к 
информации о зарегистрированных в жилье третьих 
лицах. Сейчас это можно сделать только с согласия последних, а 
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства сейчас 
выдача этой информации органами учета не предусмотрена 
вовсе. Нововведение позволит защитить права граждан, 
например, при наследовании жилого помещения, позволит 
избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в 
этих вопросах.

 Тренеры российских спортивных школ и центров получат 
статус педагогических работников со всеми правами, 
обязанностями и социальными гарантиями. Стаж работы 
в должности тренера будет засчитан в стаж педагогической 
работы. При этом тренеры-преподаватели должны будут пройти 
аттестацию не ранее чем через два года и не позднее чем через 
пять лет.

 Родители детей-инвалидов смогут бесплатно находиться 
с ними в стационаре. При госпитализации ребенка родителю 
обязаны будут выделить бесплатное спальное место и питание 
в стационаре. Сейчас по общему правилу родители могут 
бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех 
лет, а с более старшими детьми – при наличии медицинских 
показаний. И нередко у родителей ребенка, который проходит 
длительное лечение в другом городе, не хватает средств, чтобы 
быть с ним рядом.

 11 января

 Дети-сироты, которые пока не получили 
от государства положенную по закону квартиру, смогут 
зарегистрироваться по адресу местной администрации. Это 
позволит им рассчитывать на социальные выплаты, для которых 
необходима регистрация. Закон коснется 219 тысяч детей-сирот, 
имеющих право на получение жилья.


