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Пасхальное Послание        митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла
всечестному духовенству, преподобному монашеству и боголюбивой пастве Екатеринбургской митрополии

«Вчера спогребохся Тебе, Христе, совостаюднесь воскресшу Тебе, сраспинахся Тебе вчера.Сам мя спрослави, Спасе, во Царствии Твоем»(Пасхальный канон)В сей наречённый и святый день, исполненный Пасхаль-ным ликованием, обращаю к вам, дорогие братья и сёстры, приветствие, горящее сниз-шедшим на Гроб Господень Благодатным Огнём и воспла-меняющее наши хладные серд-ца вечно радостным: «Христос воскресе!».Этот невещественный и Благодатный Огонь, которо-го мы каждый год ожидаем от чудодействующего Господа, по Его милости опаляет грехи, страшит демонов, просвещает верных, исцеляет немощству-ющих, согревает унылых, весе-лит праведных. Ад повержен, смерть уничтожена, ад опусто-шён, а мы слышим обетова-ние от Всемогущего Творца, ра-достнее которого нет известия: «…Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14,19). Не легко была при-обретена эта радость, не даром получено наше бессмертие и не без труда воссияло Пасхаль-ное утро. Ещё вчера, стоя у Гро-ба Господня, размышляя о Его страдании и смерти, мы свиде-тельствовали о том, что знаем, кто обагрил Христовы одежды кровью, кто наносил Ему раны 

и кто стал виновником Его не-выносимых страданий — «Вем, воистинну вем со пророком, почто червлены ризы Твоя: аз, Господи, аз грехами моими уяз-вих Тя…» (Акафист Божествен-ным Страстям Христовым). Мы веселимся Христову Воскресе-нию, однако не были его при-чиной. Он самовластно Вос-крес от гроба, неся освобожде-ние и любовь тем, кто этого не заслужил. Ибо мы были причи-ной лишь Его Голгофы. Умирая вместо нас, Сын Божий платит дорогую цену за наши грехи — отдаёт всю Свою жизнь. Как же чудовищно то, что мы привык-ли платить чужими жизнями за свои ошибки! Нашему ком-

форту мешают дети — и мы убиваем их ещё прежде рожде-ния. Нам тягостны обязанно-сти или вожделенны деньги — и вот от равнодушия, трусости и корысти погибают в огне лю-ди. Раз за разом мы вновь при-водим Христа на Голгофу. Мы разрываем Его в материнской утробе, мы заставляем Его за-дыхаться от дыма вместе с не-винными детьми, мы обрека-ем Его на нищету вместе с на-шими стариками, мы проходим мимо Него голодающего, мы оставляем Его одиноко уми-рать в больнице.Не все, радостно вкушаю-щие пасхальные снеди и любя-щие громогласные пасхальные приветствия, в действительно-сти могут увидеть Воскресение Христа. Преподобный Симеон Новый Богослов учит: «Боль-шинство людей верит в Воскре-

сение Христово, но весьма ма-ло таких, которые его видят чи-сто… Посему священная песнь, которую имеет каждый на сво-их устах, говорит: «Воскресение Христово не веровавше, а что?» — «Воскресение Христово ви-девше, поклонимся святому Го-споду Иисусу, единому безгреш-ному». Как же нас ныне Свя-той Дух понуждает говорить, что мы его видим, когда никог-да его не видели, «Воскресение Христово видевше», когда Вос-кресение Христово случилось однажды… и никто более не ви-дел Его Воскресающим? Не хо-чет же Божественное Писание нас обмануть? Конечно же нет. Но то, что нас побуждает испо-ведовать, есть истина, то есть Воскресение Христово совер-шается внутри каждого верую-щего и не один раз, но каждый час, мы сказали бы, поскольку 

Он Сам Владыка Христос в нас воскресает, блистающе и свер-кающе сиянием нетленного Бо-жества. Светоносное явление Духа нашего воскресения, яв-ляется как утро (Ин. 21,4), бо-лее того, человеку подаётся дар зрения воскресения». Что-бы воскреснуть вместе со Хри-стом, мы должны и сораспяться Ему. Мы должны убивать в се-бе смертоносные страсти, да-бы и жизнь Христа стала на-шим дыханием.По слову преподобного Максима Исповедника: «Кто в подражание Господу относит-ся к людям с состраданием, тот не допускает, чтобы надлом-ленный грехом переломил-ся совсем». И Воскресший Хри-стос, придя к ученику, ставше-му предателем, не говорит ему справедливых слов укоризны, а спрашивает лишь об одном: 

«Любишь ли ты Меня?». Этот вопрос Господь задаёт сегод-ня каждому из нас, предающих Его леностью, слабостью, рав-нодушием или открытым злом: «Любишь ли ты Меня?». И каж-дому, кто покаянием и исправ-лением преодолеет своё отсту-пление и в порыве любви ки-нется к Воскресшему через вол-ны всех житейских бурь, как не-когда апостол Пётр, — тот най-дёт Христа, уже ожидающего у гостеприимного уютного ко-стра, на котором приготовлена Им Божественная трапеза, при-глашающего всех: «Придите, обедайте».Господи Иисусе Христе, дай нам быть участниками Твоей трапезы, согрей нас у Твоего ко-стра, напитай нас хлебом жиз-ни. Воспоминанием наших гре-хов не переломи нас, надлом-ленных, но исцели благодатию Твоего Воскресения, дабы чи-стыми устами от чистого серд-ца мы радостно свидетельство-вали, что для нас и в насВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 
митрополит 

Екатеринбургский  
и Верхотурский.  
г. Екатеринбург.  
Пасха Христова.  
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Мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя  
в жизни свободного актёра. Теперь у меня другая ответственность. 

Владимир МашкоВ, актёр, — вчера, о назначении  
художественным руководителем «Табакерки» 

 циТаТа днЯ

ПоЛнаЯ ВЕРСиЯ (индЕкСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

ЗаВТРа —  
ПаСха, ВоСкРЕСЕниЕ хРиСТоВо
дорогие уральцы!

Поздравляю вас с главным право-
славным праздником — Светлым 
Христовым Воскресением, с Пасхой!

Это самый светлый, долгождан-
ный и радостный праздник хри-
стианства. Он символизирует воз-
рождение и обновление, утверж-
дает важнейшие ценности: любовь, 
добро, сострадание, справедливость, 
веру и надежду.

Яркие и добрые традиции празднования Пасхи с куличами и 
писанками горячо любимы всеми, поэтому радость праздника вме-
сте с христианами разделяют все уральцы независимо от веро- 
исповеданий.

Свердловская область — многонациональный регион, здесь 
в добром соседстве проживают представители более 160 наро-
дов. Православие является одной из основных конфессий Средне-
го Урала. Екатеринбургская митрополия вносит весомый вклад в 
укрепление межнационального мира и согласия в нашем регионе, 
утверждение в обществе идей нравственности, высокой духовно-
сти и патриотизма.

От всей души поздравляю православных уральцев с Пасхой!
Желаю всем уральцам доброго здоровья, мира, благополучия 

и радости.
С праздником, дорогие земляки! Со Светлым Христовым Вос-

кресением!
Губернатор Свердловской области Евгений куйВашЕВ
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накануне Пасхи мы задали митрополиту кириллу несколько вопросов.
— Может ли обычный человек осознать смысл Пасхи?
— Обычный человек этот праздник воспринимает часто толь-

ко как крашеные яйца. Он видит обрядовую сторону, ночную службу, 
красивые огоньки и всё.

Пасха не случилась сама. Она связана с подвигом Сына Божия, с его 
кровью и страданиями. распятие, издевательство, предательство — это 
всё Ему нужно было пережить. Человеку нужны усилия воли, усилия над 
собой, чтобы включить себя во все эти события. думаю, что Пасха — это 
праздник таких людей, которые уже осмысленно ходят по этой земле.

— однако сколько бы человек ни шёл к исполнению заповедей, 
идеал как линия горизонта всегда отодвигается.

— когда человек только начинает жить по заповедям, он думает, что 
где-то в чём-то, конечно, согрешил, но никого не убил, никаких смертных 
грехов не натворил. Это начало пути. люди, которые стали святыми, жили 
среди нас. У них было внутреннее чувство покаяния и раскаяния. Чем 
меньше они грешили, тем больше они оплакивали свои грехи. Они не 
считали сами себя святыми, и чем ближе приближались, как вы сказали, 
к линии горизонта, тем больше ощущали себя недостойными святости.

дмитрий ПоЛЯнин

 ПРаЗдник дЛЯ ТЕх, кТо оСоЗнанно ходиТ По ЗЕМЛЕ

5 апреля в Москве состоя-
лась встреча Президента РФ 
Владимира Путина с члена-
ми инспекционной комис-
сии Международного бюро 
выставок. «Областная газе-
та» публикует стенограмму, 
которая размещена на сайте 
kremlin.ru.

В. Путин: Уважаемые кол-леги! Дамы и господа! Добрый день! Рад вас всех приветство-вать в Москве. Знаю, что у вас насыщенная программа. Вы были в Екатеринбурге — горо-де, который претендует на пра-во проведения Всемирной вы-ставки.Наверняка всё, что я сей-час скажу, вы уже знаете, тем не менее повторюсь. Россия принимает участие в выста-вочном движении давно. Мы были участниками первой выставки в XIX веке, а в про-шлом году, в 2017-м, были пар-тнёрами деловой программы  «ЭКСПО-2017» в Астане.Регулярно принимаем уча-стие в подобных мероприятиях на самых различных площад-ках, но до сих пор Россия тако-го крупного мероприятия у се-бя дома, на своей территории не проводила.Вы смогли убедиться на-верняка, что Екатеринбург — это один из наших крупных промышленных центров. Там представлены практически все наши ведущие промышленные компании, и штаб-квартиры многих из них там находятся. Очень много совместных пред-приятий — по-моему, до 400 предприятий с международ-ным участием иностранного капитала.Мы думаем, что, если вы-ставка пройдёт в России, в Ека-теринбурге, под выставочные площади выделяется до 500 до-полнительных гектаров. Если всё это произойдёт, мы рассчитываем принять у себя представителей не менее 140 государств. Это примерно 14 миллионов человек, в 10 раз больше, чем проживает жите-лей в городе и ближайшем при-городе, а там где-то 1,4 милли-

она с прилегающими террито-риями.Приблизительная стои-мость возведения объектов будет примерно 1,5 миллиар-да евро. Средства будут выде-ляться из федерального и реги-онального бюджетов. Планиру-ем, что частично мы сможем по-гасить эти расходы за счёт дея-тельности самих выставочных площадей, а частично эти сред-ства будут получены за счёт привлечения частных компа-ний, заинтересованных в этой работе.Наверняка вам тоже расска-зывали о том, что мы планиру-ем развернуть целую програм-му по улучшению городской среды. Это связано с транспорт-ной инфраструктурой, с раз-витием города, со строитель-ством линии метро, монорель-са, парковой зоны. Всё это, ко-нечно, пойдёт на пользу разви-тию региона. Тем более что это регион, как я уже сказал, для 

нас традиционно промышлен-но развитый.Хотел бы обратить ваше внимание ещё на одно обсто-ятельство. Мы предлагаем це-лую программу участия в этой выставке представителей раз-вивающихся экономик. При-чём готовы взять на себя зна-чительную часть расходов, свя-занную с этим их участием.В этой связи, на мой взгляд, представляется важным, что город Екатеринбург находится как раз между Европой и Ази-ей. Он, как вы обратили вни-мание, находится почти в цен-тре огромной российской тер-ритории, на Урале. Мне кажет-ся, в этом тоже есть определён-ное преимущество: логисти-ка, транспорт позволяют при-мерно за одинаковое время до-браться до этого места из раз-личных уголков мира.Это то, что мне хотелось сказать вначале. Хочу вас ещё раз поприветствовать и хотел 

бы услышать ваше мнение о том, что вы видели, и о том впе-чатлении, которое возникло после посещения Екатеринбур-га. Пожалуйста.
Джай Чул Чой: Господин Президент, Ваше Превосходи-тельство! Большое спасибо за тёплые слова. И спасибо, что нашли время встретиться с на-ми, несмотря на ваш плотный график.Пользуясь случаем, хочу сказать также о том, что на-ша поездка инспекционной ко-миссии успешно состоялась. Мы действовали в соответ-ствии с нашим мандатом. Мы прибыли сюда в прошлый по-недельник. И с тех пор нача-лась наша достаточно плот-ная программа работы с чле-нами команды с вашей сторо-ны. Мы работали с господином 

Дворковичем и имели возмож-ность наблюдать, что всё орга-низовано на высшем уровне. И общее впечатление у нас край-

не положительное. Мы видим, что эта программа проведения пользуется государственной поддержкой вплоть до самого высокого уровня, экономиче-ски осуществима и подкрепле-на значительной базой по всем аспектам.Мы также встречались с представителями различных групп сегодня утром в Екате-

ринбурге, встречались с пред-седателем Государственной ду-мы, и также состоялась встре-ча в Совете Федерации. Мы на-блюдаем значительную поли-тическую поддержку данного проекта на всех уровнях.В то же время мы встреча-лись с представителями граж-данского общества, представи-телями НПО. Это действитель-

но оставляет крайне положи-тельное и сильное впечатле-ние, что проект поддерживает-ся на всех уровнях и всеми сло-ями общества.Кроме того, мы имели воз-можность убедиться, что Рос-сия имеет всю необходимую инфраструктуру и средства для организации такого крупного мероприятия.Кроме того, в пользу России говорит и опыт её прошлого участия в предыдущих выстав-ках «ЭКСПО» в качестве одно-го из участников. Мы считаем, что на данном этапе у России есть и потенциал, и возможно-сти для успешного проведения  «ЭКСПО-2025».Наши предварительные итоги будут представлены на общем собрании в начале мая, после чего наш доклад утверж-дается руководством исполни-тельного комитета и представ-ляется на Генеральной ассам-блее всех стран-участниц. И в 

ноябре на Генеральной ассам-блее будет решаться судьба то-го места, где проводится следу-ющее «ЭКСПО».
В. Путин: Уважаемый Чул Чой! Уважаемые дамы и господа!Хотел бы ещё один момент отметить. У нас большой и хо-роший опыт проведения меж-дународных мероприятий та-кого масштаба. Мы сейчас прак-тически завершили подготовку к чемпионату мира по футболу.В начале этой работы, в на-чале пути мы приняли Феде-ральный закон, который струк-турировал всю работу в плане подготовки к чемпионату мира. В случае положительного ре-шения в пользу Екатеринбур-га мы готовы принять такой же Федеральный закон, который разработаем вместе с органи-заторами для того, чтобы вся эта работа была структуриро-вана и приняла бы системный характер.

ЭКСПО-2025: президентский взгляд
Владимир Путин встретился с комиссией МБВ и подтвердил преимущества столицы Урала  
как места проведения Всемирной выставки
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 уРаЛьСкоЕ ПРиТЯжЕниЕ
на пресс-конференции в Москве Евгений Куйвашев сообщил, что за три 
дня работы российская сторона ответила на сотни вопросов, заданных 
инспекторами МБВ, передаёт департамент информполитики Свердлов-
ской области.

«мы сегодня не просто открыты всем новым идеям. мы сами 
хотим стать магнитом, который притянет самые передовые техно-
логические разработки для того, чтобы они воплотились в жизнь у 
нас, на Урале», — сказал губернатор.

Он сообщил также, что недавнее социологическое исследование, 
проведённое в Свердловской области, показало: более 90 процентов 
уральцев знают о том, что такое Всемирная универсальная выставка. 
до 80 процентов жителей региона уверены, что Екатеринбург уже сей-
час готов принимать самые статусные международные мероприятия.

Во встрече, которая проходила в кремле, участвовал губернатор Свердловской области Евгений куйвашев (на фото второй слева в дальнем ряду)
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