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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ

âñå÷åñòíîìó äóõîâåíñòâó, ïðåïîäîáíîìó ìîíàøåñòâó è áîãîëþáèâîé ïàñòâå Åêàòåðèíáóðãñêîé Ìèòðîïîëèè

«Дикий взором, в надмении 
неудержимый, непристойно 
буйствовавший грех как жа-
лом уязвляемого мира, Ты все-
могуществом Своим низверг; 
а тех, кого увлёк он прежде, 
в сей день спасаешь от его се-
тей, добровольно воплотив-
шись, Благодетель»(7 песнь канона Рождеству Христову. Творение прп. Иоанна Дамаскина)Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!«Бог, многократно и мно-гообразно говоривший в древности отцам в пророках», тысячелетиями ждал ушед-шее грехом на страну далече человечество обратно в Свои объятия, но видя нашу без-ответность, заговорил с нами Сам «в Сыне, Которого поста-вил наследником всего, через Которого и сотворил века» (Евр. 1:1). Вот уже является крылатый вестник к смущён-ному Иосифу и повелевает ему: «Не бойся принять Ма-риам, жену твою, ибо рождён-ное в Ней — от Духа Свято-го. И родит Она Сына, и наре-чёшь имя Ему: Иисус, ибо Он спасёт народ Свой от грехов их» (Мф. 1: 20–21). Вот уже сонмы Ангелов и Архангелов со всеми Небесными Силами поют торжественный гимн приходящему Слову, Которое «стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и ис-тины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1: 14).Сотрясаются основания земли, трепет охватывает преисподнюю, Сам Бог и Тво-рец входит в образующуюся плоть и Вечный видится на-ми как новорождённый. То, что мы созерцаем в Рожде-стве воочию, позже услышим и прямыми словами: «Возь-мите иго Моё на себя и на-учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдё-те покой душам вашим» (Мф 11:29). Господь смиряет Своё всемогущество, творя свобод-ных существ, которые могут не только свободно ответить на Его любовь, но также сво-бодно отвергнуть Его закон. Смиренно Бог терпит и ждёт 

вразумления отпадших своих чад. Смиренно Он преклоняет небеса и сходит на землю в по-исках погибшего Адама. Бо-жественное смирение распах-нуло нам двери неба и толь-ко смирением мы можем вой-ти в них. Преподобный Исаак 
Сирин пишет: «Ныне же, ког-да пришествием Своим изли-ял благодать Свою на мир, то не в трусе, не в огне, не в гла-се страшном и крепком снис-шёл Он, но — как дождь на руно и как капля, тихо капа-ющая на землю, и видим был беседующим с нами, когда Он как бы в сокровищнице ута-ил величие Своё под завесою плоти (Евр. 10,20). Поэтому всякий, кто облёкся в то одея-ние, в котором видим был Сам Творец, облекшись в тело на-ше, тот облёкся в Самого Хри-ста». Преподобный же Ефрем 
Сирин на Рождество Христо-во составляет пространный гимн, заканчивающийся та-кими словами:
«Сей день растворил врата 
вышние для молитв наших.
Да растворим и мы врата 
прегрешившим против нас и 
просящих у нас извинения!

В сей день Владыка естества 
изменился преестественно,
Да не раздражимся, и да изме-
ним нашу злую волю.
Днесь Божество напечатле-
лось на Человечестве,
Да украсится Человечество 
отпечатком Божества!».Неслучайно я простран-но цитирую этих святых от-цов, имена которых украше-ны наименованием воспи-тавшей их сирийской зем-ли. Из города Дамаска проси-ял один из самых известных творцов богослужебных тек-стов — преподобный Иоанн Дамаскин. Он является соста-вителем не только канона на Рождество Христово, один из тропарей которых мы вспом-нили в самом начале, но и не-превзойдённого по ликую-щей красоте пасхального ка-нона, а также текстов бого-служения всех воскресных дней. Когда наша душа тре-бует очищения покаянными слезами, мы читаем так хо-рошо всем известный вели-кий покаянный канон пре-подобного Андрея Критско-
го, который также родился и вырос в Дамаске. Вместе с 

этими великими выходцами Антиохийской Церкви мы с любовью вспоминаем так-же имена святителя Иоан-
на Златоуста, составителя Литургии, совершаемой на-ми большую часть года; мы призываем на свою защиту великомученика Георгия По-
бедоносца; мы чтим препо-добного Симеона Столпни-
ка, открывшего новый вид подвижничества — столпни-чество; мы учимся борьбе со страстями у преподобного 
Иоанна Лествичника, оста-вившего нам потрясающую по глубине энциклопедию духовной мудрости. Все эти родные и знакомые нам име-на просияли в той земле, от-куда сегодня бегут миллио-ны и где ныне разносятся не ликующие гимны, а надгроб-ные рыдания. Именно там, где сегодня пытаются соз-дать государство зла и наси-лия, где кровь в буквальном смысле льётся рекой, две ты-сячи лет назад люди впервые назвали себя христианами.Видя в огне эту святую великую землю, стоит ли нам удивляться? Нет. Ибо с 

того самого дня, как на зем-ле явился Христос, все силы ада восстали войной против Его света. Ирод избивает ты-сячи младенцев, ища только Его одного. Всю жизнь Хри-ста мечтают убить. Его пре-даёт близкий ученик, а ис-целённые распинают своего благодетеля. Эта война не за-кончится никогда. Ибо её ко-нец потухнет только вместе с огнём апокалипсиса. Прини-мая имя христианина, чело-век не обретает комфортное и безмятежное бытие, а идёт на духовную и напряжён-ную войну со злом. И первый его враг — его собственный грех. В этой войне мы обяза-ны победить и окончить её миром в душе и друг с дру-гом. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не сму-щается сердце ваше и да не устрашается» (Ин 14:27) — говорит Господь. Наша побе-да не в силе оружия, а в прав-де, наше достоинство не в горделивой напыщенности, а в богоподобном смиренно-мудрии. Воцарим же среди нас мир, о котором так пре-

красно поют в рождествен-скую ночь Ангелы: «Сла-ва в вышних Богу, и на зем-ле мир». Когда покаяние очи-щает наше сердце, когда злой порок и греховная привычка побеждена, когда прощени-ем мы скидываем с себя око-вы злопамятства — в душе воцаряется мир. А это бес-страстие не поколеблют ни-какие диавольские ухищре-ния. Нам, собравшимся ныне у колыбельки Христа, нечего бояться, ибо с нами Бог. Как писал Иоанн Златоуст: «О чём некогда скорбели праот-цы и предсказывали проро-ки и что желали видеть пра-ведники, то сбылось и сегод-ня получило исполнение. Бог явился на земле во плоти, и обращался между людьми (Варух. 3:38). Посему возра-дуемся и возвеселимся, воз-любленные». Христос рожда-ется — славьте Его!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ,
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский,

Рождество Христово 
2015 / 2016 год

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 6ЯНВАРЯ

Два года назад (в 2014-м) было открыто новое современное зда-
ние Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Свердлов-
ской области. Расположилось оно по адресу Карла Либкнехта, 8а, 
общая площадь составила 2 665 квадратных метров. В торже-
ственной церемонии открытия принял участие Владимир Пучков, 
министр по чрезвычайным ситуациям РФ. 

ЦУКС — это орган повседневного управления Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Специалисты центра занимаются анализом и про-
гнозированием ЧС, информированием  спасательных служб о раз-
личных происшествиях, а также оповещением населения области.

Здание центра оснащено самым современным оборудованием, на-
пример,  аппаратурой для осуществления видеосвязи, работу которой в 
день открытия проверил сам Владимир Пучков — он пообщался с опе-
ративными дежурными аэропорта Кольцово. В ЦУКС также размести-
лась региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям — в здании 
есть отдельные кабинеты для губернатора и областного премьера. 

Решение о возведении нового современного здания Центра 
управления в кризисных ситуациях было принято в 2011 году пра-
вительством Свердловской области. На это из регионального бюд-
жета выделено 253 миллиона рублей. 

В прошлом (2015-м) году с помощью ЦУКС была организована ра-
бота по ликвидации пяти чрезвычайных ситуаций (среди них — взрыв 
газового баллона в селе Позариха Каменского района в феврале и сход 
14 железнодорожных вагонов на перегоне Мезенский — Гагарский в 
Белоярском городском округе в сентябре) и 200 социально значимых 
происшествий. Оперативная группа Центра управления в кризисных си-
туациях выезжала на оперативные события более 70 раз.

В середине декабря 2015 года ЦУКС Свердловской области был 
признан лучшим в Уральском федеральном округе.

Татьяна СОКОЛОВА
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2014 год был годом Лошади, и в честь этого министр 
по чрезвычайным ситуациям РФ Владимир Пучков 
подарил уральским спасателям коня по кличке Солярис. 
Солярис стал первой боевой единицей конного 
поисково-спасательного подразделения
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«Церковь должна быть в шаговой доступности»В Екатеринбурге сейчас 50 православных храмов. До 2020 года появятся ещё 20

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет во вторник, 12 января 2016 года

Самый большой храм Екатеринбурга — 
Свято-Троицкий кафедральный собор: 
он вмещает больше трёх тысяч человек

Самый знаменитый — Храм-Памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просиявших — 
построен на месте расстрела семьи императора Николая II

Большой Златоуст — самый 
высокий (65 метров) и самый 
новый храм города (открыт 
в 2013 году)

В начале января екатеринбургская епархия по традиции (уже в третий раз) проводит фестиваль 
рождественских открыток «Вифлеемская звезда». В нём участвуют дети, оставшиеся 
без попечения родителей. Участники фестиваля получают подарки, а их работы можно увидеть 
на выставке в духовно-просветительском центре

Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, 
возглавляет епархию с 2011 года


