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Ïàñõàëüíîå ïîñëàíèå
Ìèòðîïîëèòà Åêàòåðèíáóðãñêîãî è Âåðõîòóðñêîãî ÊÈÐÈËËÀ 

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

«Радуйтесь всегда 
в Господе; и ещё гово-
рю: радуйтесь» 
(Фил. 4:4).Отдавая Господу по Его за-поведи десятину года и посвя-тив покаянное время Четы-редесятницы приобретению необходимых духовных да-ров: целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви, в пасхальный период мы ничуть не должны ослабевать в укра-шении себя божественными одеждами праведности, тру-дясь над ещё одной доброде-телью, к которой призываемся ныне Ангелом – благовестни-ком Воскресения Христова. Се-годняшний наш труд – добро-детель радости. В наших обсто-ятельствах это именно труд, и как раз сейчас мы можем про-чувствовать радость как до-бродетель, а не как эмоцию. И быть может, именно стеснён-ные обстоятельства празднова-ния Пасхи Господней в этом го-ду покажут нам, как в действи-тельности мало в нашей жизни было подлинной духовной ра-дости и как легко мы принима-ли за неё вполне земной эмоци-ональный подъём. Для земно-го веселья достаточно шутки и хорошего настроения. Духов-ной же радости нужно пробить-ся сквозь боль наших страстей, сквозь терния наших страхов, сквозь каменные глыбы грехов и трясины земных привязанно-стей.Дважды повторённый при-зыв апостола Павла к радости – это не его доброе пожелание, а заповедь. И может быть, одна из самых трудных. Дьявол же предлагает человеку простой путь страхов и тревог, мучи-тельный, но обладающий для многих какой-то удивитель-ной притягательностью. Гос-подь Вседержитель через про-рока Исаию говорит: «Не назы-вайте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боит-

ся, и не страшитесь. Господа Са-ваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!» (Исаия 8:12–13). Так и перво-верховный апостол Пётр поуча-ет, говоря: «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителя-ми доброго? Но если и страда-ете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не сму-щайтесь. Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с кротостью и бла-гоговением» (1 Петра 3:13–15).Сегодня мир, впавший в панику и боящийся даже соб-ственной тени, требует от нас отчёта в нашем уповании на Христа Воскресшего. Мир, не знающий иных ценностей, кро-ме собственного существова-ния, не понимает, почему мы не боимся вместе с ним, почему апостол Пётр безрассудно бро-сается в морскую пучину, ед-ва завидев на берегу Воскрес-шего Христа, почему апостолы вышли из затвора, где находи-лись «страха ради иудейска». Разве опасность миновала? Раз-ве распинатели Христа подо-брели? Нет. Страх, прежде пара-лизовавший учеников Христо-вых, был развеян Воскресшим Христом, с Которым, по слову 

апостола Павла, – «и смерть – приобретение» (Филиппийцам 1:21). Ища и находя Воскресше-го и Живого Христа в Его доме – мы не геройствуем перед опас-ностью и не впадаем в самона-деянность. Мы знаем, что нель-зя искушать Господа Бога и иг-норировать реально существу-ющую опасность. Но Христос ещё более реален, и Его Вос-кресение совершилось воисти-ну. Можно бесконечно бегать от своих страхов, но как бы мы ни боялись смерти, убежать от неё невозможно. Возможно только её победить. Сколько бы нам не внушали, что страх и избегание опасности – это единственный путь, но Христос показал, что это не так. Мы знаем опасность, мы смело смотрим ей в лицо, но не убегаем от неё в страхе, а по-беждаем её адекватными и до-статочными мерами как духов-ного, так и материального по-рядка. И сегодня, как и прежде, я призываю всех вас к противо-действию губительному пове-трию всеми мерами, которые известны и аскетике, и эпиде-миологии – соблюдением дис-танции, защитными средства-ми, гигиеной и всем тем, что нам активно советуют врачи. Но не менее тщательно нам на-до соблюдать чистоту и неза-

пятнанность наших душ. Дер-жать дистанцию от провока-торов и паникёров, защищать-ся от информационного виру-са и смывать не только инфек-цию с рук, а со своей души за-разу греха, страха, неверия и па-ники. Сила Воскресшего Христа пусть даёт нам вдохновение на помощь своим ближним. Ведь доброе дело можно сделать да-же на расстоянии. Общая бе-да пусть сплотит наши приход-ские общины ещё теснее. Ибо враг Воскресшего Христа, к со-жалению, реален и значитель-но опасней, чем любой вирус. Он хочет похитить нас у друг друга, а у нас похитить наши храмы, а из храмов изгнать Ев-харистию. Мы знаем, кто меч-тает сделать Церковь тепло-хладной. Но пока есть у Бога хо-тя бы несколько горящих в мо-литве праведников, объятых такой пасхальной радостью, ко-торой не может помешать ни-какая внешняя скорбь, ника-кое гонение и притеснение – Господь милует нашу землю. И по слову Священного Писания: «Он по милосердию избавит остаток народа Моего, тех, ко-торые сохранились в пределах Моих, и обрадует их, доколе не придет конец, день суда» (3 Ез-дры 12:34).Пусть же Воскресший Хри-стос увидит в эти пасхальные дни Свою Церковь живой, ра-достной, твёрдой в уповании и крепкой в надежде, стойкой в испытаниях и непреклонной к искушениям, верной и лику-ющей о Его Воскресении, ибо сегодня мы вновь и вновь вос-клицаем вопреки всему обезу-мевшему от страха миру, чтоХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИ-СТОС!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 
Митрополит 

Екатеринбургский 
и Верхотурский
г. Екатеринбург

Пасха Христова 2020 год

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Якушев

Артём Николаев

Татьяна Слепнёва

Министр строительства и 
ЖКХ РФ заявил, что после 
окончания самоизоляции 
граждан спрос на жильё мо-
жет упасть на 50 процентов.

  II

Федеральный координатор 
по УрФО организации «Мо-
лодая Гвардия Единой Рос-
сии» стал одним из 16 сверд-
ловчан-полуфиналистов 
конкурса «Лидеры России. 
Политика».

  II

Руководитель Свердловской 
селекционной станции са-
доводства представила но-
винки этого сезона, а также 
разъяснила, как правиль-
но выбрать посадочный ма-
териал плодовых и ягодных 
культур.
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Россия

Москва (II)
Санкт-Петербург (II)

а также

Волгоградская 
область (II)
Краснодарский 
край (II)
Московская 
область (II)
Республика 
Башкортостан (II)
Ростовская 
область (II)
Самарская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Алжир (III)
Армения (III)
Беларусь (III)
Бразилия (III)
Бурунди (III)
Великобритания (III)
Германия (III)
Греция (III)
Грузия (III)
Дания (III)
Индия (III)
Ирландия (III)
Испания (III)
Италия (III)
Казахстан (III)
Китай (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Красноуральск (II)

Первоуральск (II,III)
Сухой Лог (II)

Алапаевск (A)
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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КОРОНАВИРУС: данные на 16 апреля
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области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Поправки к Основному закону расширяют 
функционал исполнительной власти 
После внесения в Конституцию РФ поправок объём её текста увеличит-
ся почти в полтора раза. В том числе – за счёт множества дополнений, 
вносимых в главу 6 Основного закона страны «Правительство Россий-
ской Федерации».

Заметим, что абсолютного большинства этих дополнений не было 
в первоначальном варианте законопроекта о поправках, направленно-
го Президентом России Владимиром Путиным в Государственную думу 
в январе – все они поступили от граждан уже в ходе доработки докумен-
та рабочей группой. А автор по крайней мере одной из этих поправок –  
член рабочей группы, Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова, заявившая на встрече с главой госу-
дарства в феврале: «Когда писали Конституцию, даже было немыслимо, 
в какой степени разовьётся гражданское общество. Сегодня оно суще-
ствует, и мне кажется, мы должны это зафиксировать обязательно: «со-
действие развитию гражданского общества».

В результате в статью 114 Конституции РФ, в которой перечислены 
направления работы федерального правительства, внесён новый пункт 
«е1», согласно которому кабинет министров «осуществляет меры по 
поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммер-
ческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении 
государственной политики».

Также по инициативе снизу в эту статью вносятся поправки, соглас-
но которым федеральному правительству, как органу исполнительной 
власти страны, вменяются такие новые функции, как:

- проведение единой социально ориентированной государственной 
политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохране-
ния традиционных семейных ценностей;

- обеспечение государственной поддержки научно-технологического 
развития страны, сохранения и развития её научного потенциала;

- обеспечение функционирования системы социальной защиты ин-
валидов и создания доступной среды для них;

- осуществление мер по поддержке добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности;

- содействие развитию предпринимательства и частной инициативы;
- реализация принципов социального партнёрства в сфере регули-

рования трудовых и иных связанных с ними отношений;
- осуществление мер по созданию благоприятных условий жизнеде-

ятельности, снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, сохранению природного многооб-
разия страны, формированию ответственного отношения к животным;

- создание условий для развития системы экологического образова-
ния граждан.

Дополнены и другие статьи главы «Правительство РФ». Уточне-
но, например, что кабмин в работе должен руководствоваться не толь-
ко Конституцией, федеральными законами и указами Президента Рос-
сии, но также распоряжениями и поручениями главы государства. В гла-
ву 6 внесено также положение о том, что премьер-министр несёт персо-
нальную ответственность перед Президентом России за осуществление  
возложенных на Правительство Российской Федерации полномочий.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Пасхальные богослужения 
из храмов Свердловской области 
будут транслироваться 
в эфире телеканалов и в Интернете
Жители Свердловской области в ночь с 18 на 19 апреля смогут 
увидеть прямые трансляции пасхальных богослужений из храмов 
Екатеринбурга в эфире телеканалов: «Общественное телевидение 
России», «Союз», «Областное телевидение», «Студия-41» и интернет-
канала «ОТВ-24», сообщил департамент информационной полити-
ки области.

В 23:30 начнётся прямой эфир из Свято-Троицкого Кафедраль-
ного собора, Божественную литургию возглавит митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. А затем ТК «ОТР», «ОблТВ» и 
«ОТВ 24» покажут, как прошла служба в екатеринбургском Храме-
Памятнике на Крови.

В эфире телеканалов «Телекон» и «Тагил ТВ» будет организована 
прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Троицкого 
Кафедрального собора в Нижнем Тагиле, возглавит которое епископ 
Нижнетагильский и Невьянский Евгений. Начало трансляции – 23:50.

ВАЖНО

ЗАВТРА – ПАСХА, 
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с главным православным праздником – свет-
лым Христовым Воскресением, с Пасхой! 

Этот святой день символизирует торжество любви и добра, 
укрепляет людей в стремлении к духовному росту и самосовер-
шенствованию, приносит в нашу жизнь мир, милосердие, обнов-
ление.

События этого года внесли существенные коррективы в при-
вычный жизненный уклад, затронули устоявшиеся семейные, куль-
турные, национальные, религиозные традиции.

Сегодня лучший способ проявить христианские добродетели и 
искреннюю веру заключается в том, чтобы позаботиться о ближ-
них, об их здоровье, безопасности и благополучии. 

Даже оставаясь дома, вы можете ощутить единство со всем 
православным миром, присоединиться к прямой трансляции пас-
хальной службы, которую будут вести телеканалы.

Уверен, что вместе мы радостно и достойно встретим светлое 
Христово Воскресенье. Хочу особо отметить весомый вклад Ека-
теринбургской митрополии в укрепление мира и согласия в нашем 
многонациональном регионе, утверждение ценностей созидатель-
ного труда, милосердия и взаимопомощи, нравственное и патрио-
тическое воспитание молодёжи.

В этот светлый православный праздник от всей души желаю, 
чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, мир, 
добро, любовь и счастье.

 С праздником, дорогие земляки, со светлым Христовым Вос-
кресением! 

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

  III

МИР НА КАРАНТИНЕ

«Особый режим» в регионе продлён
Режим повышенной 
готовности 
в Свердловской 
области продолжится 
до нормализации 
эпидемической 
ситуации. 
Соответствующий 
указ подписал 
губернатор Евгений 
Куйвашев, документ 
опубликован 
на интернет-
портале правовой 
информации 
pravo.gov.ru. 
Кроме того, глава 
региона заявил 
о дополнительной 
поддержке семей 
и бизнеса в условиях 
распространения 
коронавируса


