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7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас со светлым и ра-

достным православным праздником – 
Рождеством Христовым!

Мы любим этот праздник за его 
красивые и добрые традиции, ат-
мосферу волшебства и ожидания 
чуда. Рождество объединяет всех 
нас вокруг традиционных ценностей, 
наполняет нашу жизнь стремлением к 
добру, любви и милосердию.

Свердловская область – многонациональный регион, здесь в 
добром соседстве проживают представители более 160 народов. 
Православие – одна из основных конфессий Среднего Урала, но 
праздник Рождества уже давно перерос религиозные рамки, и его 
с радостью отмечают в каждом уральском доме. Екатеринбургская 
митрополия вносит весомый вклад в укрепление межнационально-
го мира и согласия в регионе, утверждение в обществе идей нрав-
ственности, патриотизма и созидательного труда.

В эти рождественские дни от всей души желаю всем православ-
ным уральцам доброго здоровья, созидательной энергии, мира, 
благополучия, радости, счастья и добрых рождественских чудес!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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(V, VI)
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Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(V) 
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(VI) 
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(VI) 
Франция (V)
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Верхотурье (I)

Богданович (IV)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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С  Рождеством!

Пред Рождеством 
вдруг смолкнут птицы,

Промчится в памяти 
столетий хоровод,

И древнего завета 
ветхие страницы

Сиянием наполнят 
звёздный небосвод.

В короне на орлах 
сверкнёт уральский камень,

Заговорят покрытые 
лесами горы,

И камнетёсы новый 
выложат фундамент

Грядущего Духовного Собора.

Эта картина называется «Рождество 
в Екатеринбурге». Её автор – екатеринбургский 
художник Валерий Горский. Он же – в качестве 

своеобразного эпиграфа к своему полотну – 
написал приведённые стихи

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

«…ибо воссиял свет омрачен-
ным и возвысил смиренных, 
поющих подобно Ангелам: 
«Слава в вышних Богу!«»

(Стихира на литии)Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!Ныне Творец времени и Владыка вселенной соверша-ет для нас чудо. Для собрав-шихся в Его храме, в этом го-степриимном Божием до-ме, Он снимает покров веков и переносит в Вифлеемскую весь. И вот мы стоим со стра-хом на Святой Земле, а перед нами тёмная пещера. В пе-щере на соломе Ребёнок, ря-дом с ним юная Дева. Если ты труженик, проводящий но-чи в работе без сна, – прикло-ни колена вместе с пастуха-ми. Если у тебя есть сокрови-ще добродетели: золото стра-ха Божия, ладан молитвы или смирна воздержания – прино-си их вместе с волхвами. Если есть у тебя чистота ангель-ская, – пой с Небесным воин-ством славу Снисшедшему Богу. Даже если ты пуст и ко-люч как солома, – постарайся хоть как-нибудь согреть Хри-ста. Но если ты жесток и са-мовлюблён как Ирод – бой-ся, ибо этот Младенец смирит твою гордыню и уничтожит всё то, в чём ты полагал своё тщетное упование.Долгожданные пророче-ства о грядущем Мессии ис-полнились так странно – не в царских палатах, не в семье могущественных людей, не в блеске и славе земного вели-чия. «Но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить му-

дрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить силь-
ное» (1 Кор. 1, 27). Юная Дева Мария, Сама ещё совсем ребё-нок, отданная на попечение хотя и доброму и благочести-вому старцу Иосифу, но кото-рый всё же не был для Неё ни вполне мужем, ни родным от-цом, – Она в ужасающих усло-виях нищеты рождает Бого-младенца Христа. Она спол-на испытала, что это за чув-ство, когда никто из окружа-ющих не просил Её рожать и уж точно никто ничего не был должен Её Младенцу. Она оказывается не с сильными мира сего, которым все обя-заны, а с малыми и унижен-ными, которые трудом своих рук добывают ежедневный кусок хлеба. Она была вме-сте с теми, кому никто ниче-го не должен. Настолько, что Сама повивает Младенца, не имея обычных в таких слу-чаях помогающих. Видя труд Пресвятой Девы и равноду-шие к нуждам молодой Мате-ри со стороны окружающих, нам должно быть страшно обидеть тех, к кому первым явился Сам Господь Бог. Свя-титель Иоанн Златоуст взы-вает: «Страшитесь – вы, ко-торые обижаете бедных. Вы имеете власть, богатство, деньги, благосклонность су-дей; но они <бедные> имеют оружие, которое сильнее все-го, – воздыхания, слёзы и тер-пение обид, чем и привлека-ют себе помощь Небесную». И если сильные мира сего уни-жают ваших детей, презира-ют вас самих, то вы сделайте наоборот. Придите со служ-

бы домой и нежнее обними-те ваших детей. Матери, рас-скажите детям, как вы меч-тали о них, с каким трепетом вынашивали, как радовались их первым шагам и первым словам. Расскажите им, как вы их любите и как они бес-конечно ценны и неповтори-мы – для вас, для Бога. Супру-ги, ещё раз признайтесь друг другу в любви в этот Рожде-ственский светлый день. Дру-зья, соседи, близкие и даль-ние, знакомые и малознако-мые – каждому пусть в Рожде-ство напомнят, что он дорог и бесценен, потому что всех нас возлюбил ныне Родившийся Богомладенец, земной путь Которого начался в кротости.«Смирение есть риза Бо-жества», говорит преподоб-ный Исаак Сирин. И нам, со-шедшимся ныне для прослав-ления Смиренного Бога, на-до облечься в эту Божествен-ную одежду. Зачем это нужно? 

А потому, что, по слову препо-добного Симеона Нового Бо-гослова, «Бог сошёл на землю и смирил Себя даже до смерти не для чего другого, как для того, чтобы в верующих в Не-го созидать сердце сокрушен-ное и смиренное». Сколько дел Господь творит, чтобы по-казать нам опасность превоз-ношения. И примером Своего Рождения, и примером жизни Своей Пречистой Матери; за-тем предлагает нам в пример Себя Самого, говоря: «Научи-
тесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). Нам очень опасно забве-ние того, что именно эти ка-чества являются отличитель-ной особенностью истинно-го христианина. Горько об-личает нас преподобный Ма-карий Великий, говоря: «Ра-ди тебя Бог смирил Себя; а ты и ради себя не смиряешь-ся, но превозносишься и ки-чишься». Сколько бед прино-

сит несмирение. Сначала оно поражает самого гордеца, оно нещадно мучит его, лишает разума и душевной красоты. Но затем начинается самое страшное. Гордость и несми-рение одного человека вы-плёскиваются в окружающий мир и поражают всё, что ему подвластно. Горе, если это-му человеку подвластно мно-гое. Агрессия и злоба будут чадами несмирения ещё бо-лее чудовищными, чем мать-гордость. На этой ужасной почве возрастают все разде-ления, ереси и расколы. Как свидетельствует преподоб-ный Иоанн Лествичник: «Не-возможно пламени происхо-дить от снега; ещё более не-возможно быть смиренному-дрию в иноверном или ерети-ке». Дьявол осквернил итог уходящего года ужасным дея-нием – попыткой заразить Те-ло Христово, Его Церковь ра-ковой опухолью горделивого раскола. Лжепастыри, доселе черпавшие своё вдохновение лишь в гордости за свою, как им кажется, особую кровь и ненависти к единой канони-ческой Церкви, – вдруг вош-ли в Неё не через покаяние и примирение, а через давле-ние и интриги. Про тех, кто не через дверь смирения, сокру-шения в грехах и покаяние пытается попасть в ограду церковную, Господь говорит: 
«Кто не дверью входит во 
двор овчий, но перелазит ин-
де, тот вор и разбойник» (Ин. 10, 1). Но что же делать нам, видя, что в расколе участвует Патриарх великой Констан-тинопольской Церкви, пре-

емник святителя Иоанна Зла-тоуста, Григория Богослова и иных великих святителей? Злословить его? Обзывать Стамбульским патриархом или турецким офицером и тем самым терять христиан-ское смирение и мир? Нет, не так. А так, как говорит препо-добный Исаак Сирин: «Вспом-ни о падении сильных, и сми-ряйся в добродетелях своих». Если приобретём привычку злословить и враждовать, – потеряем смирение. Потеря-ем смирение – потеряем Бо-гомладенца Христа, а вместе с тем Рождественскую радость. Да не будет этого с нами! Но лучше посрамим диавольское возбешение тем, что с ещё большим усердием возлюбим Церковь Христову, примиря-ющую нас со Христом в по-каянии, объединяющую нас у Чаши с Его Святой Кровью, питающую нас Хлебом Жизни вечной. С ещё большим рве-нием очистим свои души от грехов и страстей, с ещё боль-шей любовью будем приоб-ретать добродетели во славу смиренного Младенца Хри-ста, пришедшего в мир, воз-любившего каждого челове-ка и просящего у нас лишь од-ного – сердца смиренного и со-
крушенного, ибо только в та-ком сердце Он найдет для Се-бя тёплую колыбель и при-станище.

Божией милостию, 
смиренный КИРИЛЛ, 

Митрополит 
Екатеринбургский 

и Верхотурский.
Рождество Христово, 

2018/2019 год
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Почему весь мир празднует Рождество 
ДО Нового года, а мы – ПОСЛЕ ?
В ночь с 6 на 7 января православные в России отмечают праздник Рож-
дества Христова. А католики на 13 дней раньше, в ночь с 25 на 26 дека-
бря. Почему?

С 46 года до н.э. католический мир жил по так называемому 
юлианскому календарю, который не совсем совпадал с астрономи-
ческим и копил «лишние дни»: за каждые 128 лет набегали одни 
неучтённые сутки. Дошло до того, что Пасха стала отмечаться в не-
положенное время. И римский папа Григорий XIII в 1582 году про-
вёл реформу, чтобы календарное и астрономическое время соот-
ветствовали друг другу. Он выбросил из года 10 дней (с 4 по 14 ок-
тября), а также потребовал каждые 400 лет из календаря исклю-
чать три дня, чтобы соответствовать астрономическому времени.

В Европе появился новый григорианский календарь, а в России 
продолжали пользоваться юлианским. Россия перешла на григори-
анский календарь только в 1918 году, но православная церковь до 
сих пор пользуется юлианским календарём. Новый год по нему на-
ступает в ночь на 14 января, а Рождество, соответственно, 7 января.

Станислав БОГОМОЛОВ


