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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Наталья Игошина

Глава городского округа 
Краснотурьинск считает, 
что запуск в городе кабель-
ного завода — это уход от 
монозависимости.

  II

Жительница Заречного 
вместе с мужем Леонидом 
воспитала 20 детей, из ко-
торых лишь трое — их род-
ные.

  III

Екатеринбургский спорт-
смен был признан лучшим 
бадминтонистом России 
2016 года.
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Россия

Анапа 
(III) 
Москва 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Китай 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
января

Если мы и дальше будем обходиться полумерами — 
это значит, что будущим поколениям мы оставим 
среду, непригодную для жизни.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, на заседании Госсовета, 
посвящённом проблемам экологии

 ЦИТАТА ДНЯ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, 
ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!Снова и снова радостно встречая Рождество Госпо-да нашего Иисуса Христа «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свя-та и Марии Девы и вочеловеч-шася», мы исполняемся свет-лой верой, радостной надеж-дой и искренней любовью к Промыслителю мира и друг ко другу.Потому что нельзя в день милосердия Божия быть не-милостивыми, в день радости быть угрюмыми, в день тор-жества – малодушными и в день мира гневаться. Сегодня день чудес, когда Безначаль-ный начинается, Невидимый принимает человеческий об-лик, Могущественный видит-ся беспомощным младенцем, Податель всех благ Сам нуж-дается в материнской защи-те, Повелитель ангелов бе-жит от воинов Ирода. Такова Божественная Любовь Вопло-тившаяся – не изменяя Сво-ей природы, входит в этот по-стоянно меняющийся и мя-тежный мир, чтобы успоко-ить его бурю. Своим смирени-ем унять нашу гордость, Сво-ей милостью исцелить наше бессердечие, Своим свышним миром прекратить наши бес-конечные войны.«Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», – поют в рож-дественскую ночь ангелы. Этими ангельскими словами мы молимся на каждой утре-ни, начиная ими песнь, назы-ваемую «Великое славосло-вие». Мы воздаём славу Го-споду, спасшему нас от убий-ственных последствий совер-шаемого нами зла, давшему нам возможность покаяния и исправления, ведущему Сво-им Промыслом каждого чело-века в Небесное Царство.А чтобы получить это Бо-жественное благоволение, мы должны стать теми людь-ми благоволения, о которых говорится в ангельской пес-ни. В нас должна быть благая, добрая воля к миру, чтобы сподобиться вместе с пасту-

хами и волхвами прикоснуть-ся к Христовым яслям.Глядя на прошедшие два тысячелетия со времени Хри-стова Рождества, мы видим как бы две истории. Одна – история святости, сохраняю-щая имена людей, принявших Христа и Его мир в свои серд-ца, а другая – история чело-веческих ошибок и богопро-тивления, желаний постро-ить царство, но не Небесное, попыток насадить Эдемский сад, но без Бога.Грядущий год заставит нас воскресить в памяти ужасные события столетней давности – мечтания о справедливости, сопряжённые с расстрелами невиновных, освобождение человека труда одновремен-но с рабством тысяч людей в лагерях, прославление това-рищества и братства вместе с кровавым террором и братоу-бийственной гражданской во-йной. Боль, нанесённая наше-

му народу в 1917 году, столь велика, что заставляет многих бежать от неё, отрицать её, ис-кать слишком простых отве-тов. Чтобы не ошибиться, по-стараемся посмотреть на эти события в свете Вифлеемской звезды, сравним звуки рево-люции с Рождественской ан-гельской песнью. И тогда ста-нут ясны истинные причины совершившегося, умолкнут уста лживые, оправдывающие якобы историческую неиз-бежность и целесообразность кровавого 1917 года и после-дующей безбожной эпохи. Нам не нужно искать новых слов для оценки тех событий, их уже произнес Святейший Патриарх Тихон в своём по-слании 1918 года: «Грех раст-лил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей… Мы захоте-ли создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И 

вот мы алчем, жаждем и наго-туем на земле, благословен-ной обильными дарами при-роды, и печать проклятия лег-ла на самый народный труд и на все начинания рук наших. Грех, тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, извергающего хулу на Господа и Христа Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь. О, кто даст очам нашим источ-ники слёз, чтобы оплакать все бедствия, порождённые на-шими всенародными грехами и беззакониями». Как мы ус-лышали из пламенных слов страстотерпца Святейшего Патриарха Тихона, не классо-вая борьба, не историческая целесообразность стали при-чинами катастрофы 1917 года, а разрушительный человече-ский грех. А грех уходит не за-малчиванием его и тем более не оправданием, а глубоким покаянием. Покаяние же есть не только сожаление о произо-

шедшем, а изменение мыслей и поступков. Мы должны пе-редумать поступать подобно упивавшимся братской кро-вью революционерам, анафе-матствованным патриархом Тихоном. Мы должны побе-дить грех в себе и не хранить в своём сердце ненависти и вражды. Вот какими словами в те скорбные дни поздравля-ла с Рождеством Христовым святая страстотерпица цари-ца Александра Феодоровна: «Со святым Рождеством те-бя! Пусть Господь пошлет тебе здоровье и душевный мир, ко-торый является величайшим даром для нас, смертных. Мы должны молить Бога и о тер-пении, ведь оно так необходи-мо нам в этом мире страдания и величайшего безумия, – об утешении, силе и счастье. Воз-можно, слова «радостное Рож-дество» звучат сейчас как на-смешка, но ведь эта радость относится к рождению наше-

го Господа, который умер, что-бы спасти всех нас – и разве же не способно это восстановить нашу веру в безграничную ми-лость Господа? Он надо всеми и Он во всём: Он проявит Свою милость, когда выпадет срок, а до этого мы должны терпели-во ждать. Мы не можем изме-нить происходящего – мы мо-жем лишь верить, верить и мо-литься, и никогда не терять своей любви к Нему».В самых скорбных обсто-ятельствах святые не теряли Рождественской радости, по-тому что, имея в своём серд-це Бога, они в Нём имели ис-точник надежды и утешения. Их мирный дух не был смире-нием перед злом, он был под-линной победой добра, даже если их земная жизнь прерва-лась в самом расцвете.Нам надо научиться это-му, особенно сейчас, когда с Рождественской радостью в наших сердцах соседствует скорбь о безвременной гибе-ли в недавней авиакатастро-фе наших братьев и сестёр. Господь знает пути жизни каждого и, призвав накануне Рождества их к Себе, мы ве-рим, упокоит их души в Своих Небесных Селениях.В архипастырском Рож-дественском послании при-нято цитировать златосло-весных проповедников и ве-ликих святых отцов древно-сти, но сегодня мне бы хоте-лось отойти от этой тради-ции и окончить своё обраще-ние словами сердечной пра-вославной женщины, кото-рая больше делала, чем гово-рила, и уход которой с этой земли мы провожаем со сле-зами – рабы Божией Елисаве-ты Глинки: «Война – это ад на земле. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и ми-лосердие работают сильнее любого оружия».Да благословит Господь миром грядущий год!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский,

Рождество Христово 
2016 / 2017 год
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

 

Напоминаем вам, что с 2017 года ТВ-программа и дополни-
тельные тематические полосы будут выходить только в социаль-
ной расширенной версии «Областной газеты». Каждый четверг, на-
чиная со следующего, послепраздничного выпуска 12 января, под-
писавшиеся на комплект «ОГ» + вкладка» будут получать номер, во 
вкладке которого – телепрограмма и дополнительно две тематиче-
ские полосы. Каждую неделю месяца – разные. В числе полос этой 
тематической вкладки будут и уже знакомые постоянным читате-
лям «ОГ» – «Здоровье уральцев», «Дом. Сад. Огород», «Семья», 
«Наши питомцы», а также тематические страницы «Путешествия 
по Уралу», «Со вкусом!», которые начнут выходить впервые.

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «ОГ», но заинтересуется четверговой вкладкой 
(ТВ-программа + тематические полосы), сообщаем: ещё не позд-
но! Подписаться на комплект «ОГ» + вкладка» (индекс 09856) вы 
можете в течение всего года в редакции «Областной газеты» или 
в любом почтовом отделении. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Стоимость подписки – 

300 рублей в год.

Телефоны для справок: 
8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

Иван Созонов
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Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, возглавляет епархию с 2011 года. Владыка освящает храм Державный 
после реконструкции в монастыре на Ганиной Яме

70 лет назад свердловчане 

впервые увидели канадский хоккей

В 1947 году в Свердловске был сыгран первый на Среднем Урале 
матч по хоккею с шайбой. 

Это была 
встреча чем-
пионата СССР, 
в которой со-
шлись две ар-
мейские команды 
— свердловский 
ОДО (Окружной 
дом офицеров) и 
столичный клуб 
ВВС. Игра прохо-
дила на открытом 
воздухе на стади-
оне «Динамо».

Фаворита-
ми встречи счита-
лись гости, и они 
своё реноме подтвердили, разгромив уральцев со счётом 7:0.

Для ОДО это была вторая игра в чемпионате (первую они тоже 
проиграли — московскому ЦДКА — со счётом 1:5). В третьем туре 
свердловчане должны были играть с одноклубниками из Ленингра-
да, но те на матч не явились, и уральцам была присуждена техниче-
ская победа. На этом их участие в чемпионате СССР сезона 1946/47 
закончилось.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Серов (II)

с.Рудянское (II)

Ревда (II)

п.Пышма (II)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II,IV)
Заречный (II,III)

Верхотурье (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сезон 1946/47 оказался для ОДО 
единственным в канадском хоккее: вскоре 
пришёл приказ по военному ведомству, 
который обязал команду перейти на 
другой «фронт» — играть в чемпионате 
Вооружённых сил по русскому хоккею
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Место на парковке — теперь это недвижимость
С начала 2017 года 
в России начали 
действовать 
новые 
и изменились 
некоторые 
старые законы. 
«ОГ» выбрала 
десять самых 
важных 
изменений, 
которые ждут 
в новом году 
жителей области 
и страны


