
 Рождество хРистово

Счастья, мира 
и благоденствия
Дорогие братья и сестры! Сердеч-
но поздравляю всех вас с насту-
пающим праздником Рождества 
Христова.

Господь Иисус Христос стал 
одним из нас, приняв челове-
ческие тело и душу ради того, 
чтобы освободить нас от власти 
греха и смерти, соделать нас 
«своими Богу» (Еф. 2, 19), на-
следниками вечного «Царствия, которое Он обещал 
любящим Его» (Иак. 2,5).

Бог, по свидетельству Писания, «есть любовь, и 
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(1Ин. 4, 6). Постараемся обратиться к Спасителю на-
шему и сердцем, и умом. Воздавая Ему хвалу за все 
благодеяния, будем надеяться на Него и во время ис-
пытаний, помня, что в испытаниях мы обретаем силу 
и мужество, в них крепнет душа, и за страданиями 
следует духовная радость.

Будем стараться исполнять Его заповеди, на ко-
торых стоит мир, и творить добро людям, утешая и 
поддерживая их.

Родившийся в Вифлееме Христос да ниспошлет 
каждому из вас счастье, мир и благоденствие.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Божие 
благословление
Возлюбленные о Господе, пастыри, 
честное иночество, благочестивые 
миряне; все верные чада церков-
ные! От всего сердца поздравляю 
вас с великим и радостным празд-
ником Рождества Христова.

Минувший 2012 год стал го- 
дом основания нашей епархии, 
в  которую вошли приходы 
города Магнитогорска, Верхне- 
уральского, Агаповского, Карталинского, Нагайбак- 
ского, Брединского и Кизильского районов. Перед 
нами стоит много задач по устроению новой епархии, 
укреплению церковной жизни, налаживанию 
социальной, образовательной, катехизаторской, 
миссионерской жизни, работы в молодежной среде. 
Все это требует много сил духовных, нравственных, 
физических. На пути осуществления этих задач 
возможно будет много трудностей и препятствий, 
но необходимо помнить, что вместе мы все сможем 
преодолеть. Молю Бога о Его всещедрой помощи в 
жизни вашей, в делах и трудах ваших, в усердном 
исполнении вами заповедей Господних. Радуясь о 
Господе, снисшедшем на землю, будем проводить 
жизнь в единомыслии веры и любви, как чада 
Единого Бога и братья во Христе Иисусе, Господе 
нашем. По велению нашего верующего сердца не 
забудем вознести Господу Иисусу Христу, Спасителю 
нашему, горячие молитвы об Отечестве нашем, чтобы 
наступающее новое лето благости Божией было 
для него временем мира и благоденствия. Божие 
благословение да пребывает на семьях ваших, на 
трудах и молитве, на всяком добром деле.

Преосвященный Иннокентий, 
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский
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6 МИллИаРДОВ челОВеК
Столько жителей планеты являются последователями 
одного из религиозных учений, выяснили исследова-

тели Pew Research Center. Самой распространенной религи-
ей на земле остается христианство – 2,2 миллиарда человек 
исповедуют его догматы. Еще 1,6 миллиарда приверженцы 
ислама, миллиард – иудаизма и 500 тысяч – буддизма. Около 
половины всех христиан в мире – католики, 37 процентов – 
протестанты и 12 процентов – православные.
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Будем твоРить доБРо, 
исполняя заповеди хРиста

ПЕнСИИ И зАРПлАТы 
ВыРАСТуТ, 
А ТАРИфы нА ЖКХ 
уВЕлИчАТСя

ПАТРИАРХу  
мЕТАллуРГИчЕСКОй нАуКИ 
АбДРАшИТу бИГЕЕВу 
ИСПОлнИлОСь бы 95 лЕТ

РАСТущИЕ ЦЕны 
нА АлКОГОль 
РОССИян нЕ ПуГАюТ

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011


