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ДЕНЬ СВЯЩЕННЫЙ

Христос Воскресе! Люди.братья!
Друг друга в теплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.

Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет
Над обновленною землей:
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света.
Вкушает радость и покой.

Христос Воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.

Протопресвитер Василий Бажанов

ХВАЛИТЕ ГОСПОДА!

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.

Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!

К.Р.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Все лица радостью сияют,
Сердца свободны от страстей...
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!..
Христос воскрес!..
О миг священный!..
О чудо, выше всех чудес,
Какие были во вселенной!..
Христос воскрес!
Христос воскрес!

 Павел Потехин

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 В пасхальную ночь, когда крестный ход,

обойдя церковь, останавливается у запертых
её дверей и наступает, одна, последняя мину�
та молчания перед взрывом пасхальной радо�
сти, в нашем сердце сознательно или бессоз�
нательно возникает тот же вопрос, который
был, согласно евангельскому рассказу, в сер�
дце женщин, пришедших рано утром, «едва
воссиявшу солнцу», ко гробу Христа. Вопрос
этот: «Кто отвалит нам камень от гроба?» Со�
вершится ли еще раз это чудо? Станет ли еще
раз ночь светлее, чем день? Наполнит ли нас
еще раз эта ничем не объяснимая, ни от чего в

мире не зависящая радость, которая всю ночь
и ещё столько дней будет звучать в этом обме�
не пасхальным приветствием: Христос воскре�
се! Воистину воскресе!

 Минута эта всегда приходит. Двери откры�
ваются. Мы входим в залитый светом храм. Мы
вступаем в ликующую пасхальную заутреню.
Но где�то в душе вопрос остаётся. Что всё это
значит? Что значит праздновать Пасху в этом
мире, наполненном страданием, ненавистью,
мелочностью, войнами, что значит петь «смер�
тию смерть поправ» и слушать о том, что «мер�
твый ни един во гробе», когда смерть остается
все ещё, несмотря на всю жизненную суету,
единственной абсолютной земной достовер�
ностью... Неужели же Пасха, эта светлая ночь,
это ликованье — только минутный уход от ре�
альности, возможность некоего духовного опь�
янения, после которого — рано или поздно, —
но наступают те же будни, та же серая действи�
тельность, тот же счёт неумолимо пробегаю�
щих мимо дней, месяцев, лет — та же гонка к
смерти и к небытию? Ведь нам давно уже твер�
дят, что религия — это самообман, это опиум,
это выдумка, помогающая человеку в его труд�
ной судьбе, это мираж, который все время рас�

 Протопресвитер Александр Шмеман

сеивается. И не более ли мужественно, не бо�
лее ли достойно человека от миража этого от�
казаться и лицом к лицу встретиться с простой
и трезвой действительностью?

 Что ответить на всё это? Пожалуй, первый
приблизительный ответ мог бы быть таким: не
может быть, чтобы всё это было просто выдум�
кой! Не может быть, чтобы столько веры,
столько радости, столько света — вот уже по�
чти две тысячи лет — было бы только бегством,
миражом. Может ли мираж длиться веками?
Ответ этот конечно, веский, но ещё не оконча�
тельный. И надо прямо сказать, что оконча�
тельного, общеобязательного ответа, такого,
который можно было бы напечатать в виде на�
учного объяснения пасхальной веры, — такого
ответа нет. Каждый здесь свидетельствовать
может только о своём собственном и живом
опыте и говорить за себя.

 В живом и личном опыте, когда всматрива�
ешься и вдумываешься в него, вдруг находишь
то, на чём всё остальное зиждется, что вдруг
всё освещает таким ослепительным светом, в
котором действительно, как воск от лица огня,
тают сомнения и вопросы. Что же это за опыт?
Я не могу его иначе описать и определить как
опыт живого Христа. Не потому я верю во Хри�
ста, что раз в году и с самых ранних лет мне
дано участвовать в пасхальном торжестве, а
потому возможна Пасха, потому наполняется
светом и радостью эта единственная ночь, по�
тому такой победной силой звучит это привет�
ствие: Христос воскресе! Воистину воскресе!
— что сама вера моя родилась из опыта живо�
го Христа.

 Как и когда родилась она? Не знаю, не по�
мню. Знаю только, что всякий раз, что я откры�
ваю Евангелие и читаю о Нём, читаю Его сло�
ва, Его учение, я мысленно от всего сердца и
от всего естества говорю то, что сказали по�

сланные фарисеями,
чтобы арестовать Хрис�
та, и вернувшиеся, не
арестовав Его. Они ска�
зали: «Никогда не гово�
рил человек так, как этот
говорит!». Таким обра�
зом, первое, что я знаю,
это то, что учение Хрис�
та живо, и нет ничего в
мире, что можно было
бы сравнить с ним. Но
учение это о Нём, о жиз�
ни вечной, о победе над
смертью, о любви, по�
беждающей и преодоле�
вающей смерть. И я
знаю даже, что в жизни,
в которой всё кажется
таким трудным и буднич�
ным, единственное, что
никогда не изменяет,
никогда не оставляет, —
это внутреннее созна�

ние, что Христос со мной. «Не оставлю вас си�
ротами, приду к вам». И вот приходит и дает
чувствовать Себя. В молитве, в этом трепете
души, в непонятной, но такой живой радости,
в таинственном, но
опять�таки таком несом�
ненном присутствии Его
в храме во время бого�
служения, в таинствах;
всё время растет этот
живой опыт, это знание,
эта очевидность: Хрис�
тос тут, исполнились Его
слова — кто любит Меня,
с тем Я пребуду — «И мы
придем к Нему и обитель
у Него сотворим». В ра�
дости и в печали, в тол�
пе и в одиночестве эта
несомненность Его при�
сутствия, эта сила Его
слова, эта радость от
веры в Него.

 Вот единственный от�
вет и единственное до�
казательство. «Что ище�

те живого с мертвыми? Что плачете нетленно�
го во тли?».

 И поэтому всё христианство есть не что иное,
как новое и новое переживание веры — её воп�
лощение в обрядах, словах, в звуках, в красках.
Неверующему она действительно может пока�
заться миражом. Он слышит только слова, ви�
дит только непонятные церемонии. И объясня�
ет их извне. Но для верующих всё светится из�
нутри: не как доказательство его веры, а как её
результат, как жизнь её в мире, в душе, в исто�
рии. Поэтому реальна, жива, современна нам
Великая пятница: её тьма и печаль, поэтому
можем мы плакать у креста и переживать всё то,
что совершалось тогда, в день торжества зла,
измены, трусости и предательства. Поэтому мо�
жем мы созерцать с трепетом и надеждой жи�
воносный гроб в Великую субботу, поэтому мо�
жем мы каждый год праздновать Пасху. Ибо Пас�

ха — это не воспоминание о событии прошло�
го. Это реальная встреча, в радости и счастье, с
Тем, в Ком наше сердце давно узнало и встре�
тило жизнь и свет всякого света.

 Пасхальная ночь — это свидетельство о том,
что Христос жив и с нами, и мы живы с Ним. Вся
она — призыв увидеть в мире и жизни зарю та�
инственного дня Царства света. «Днесь весна
благоухает, — поёт Церковь, — и новая тварь
ликует...». Она ликует в вере, в любви и в на�
дежде. «Воскресения день, и просветимся тор�
жеством, и друг друга обымем, рцем: братие!
и ненавидящим нас простим вся воскресени�
ем и тако возопиим: Христос воскресе из мер�
твых, смертию смерть поправ и сущим во гро�
бех живот даровав».

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 www.shmeman.ru
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Поздравляем!Летопись церковной жизни
6 мая, на Свет�

лой седмице, в день
памяти вмч.Георгия
П о б е д о н о с ц а ,
наши соборяне бу�
дут поздравлять с
именинами ключа�

ря протоиерея Георгия Шмида. Многая лета!
В этот же день Православная Церковь чтит память

мч.Анатолия, небесного покровителя прихожанина
Анатолия Ивановича Белоусова. Поздравляем!

 15 мая — память блгв. князя Российского Бори�
са, тезоименитство вахтера Бориса Ивановича Ро.

ганькова. Многая лета!
 18 мая исполняется 45 лет вахтеру Елене Ива.

новне Максимовой. Поздравляем!
 Прихожанка Ирина Федоровна Яромош 19 мая

отмечает 55�летие, а 26 мая, в день памяти св.Ири�
ны, � именины. Поздравляем!

19 мая, в праздник свв.Жен�мироносиц и в день
памяти блгв. Тамары, царицы Грузинской, именины
справляют прихожанки Тамара Александровна

Персина, Тамара Петровна Толстых, Тамара Ва.

сильевна Цирлина, Тамара Ивановна Тихонова.

Многая лета!
21 мая Православная Церковь чтит память Ап.�

Иоанна Богослова, небесного покровителя Предсе�
дателя Приходского Совета Ивана Сергеевича Ра.

евского. Многая лета!
31 мая, в день памяти мч.Андрея, тезоименитство

справляет диакон Андрей Реймерс. Поздравляем!
 В этот же день чтится память мц.Фаины, небес�

ной покровительницы вахтера Фаины Тихоновны

Бараночниковой. Многая лета!
 31 мая — память мц. Иулии, именины Юлии

Жимантасовны Павловой. Поздравляем!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ   МАЙ

1 мая —  Великая Среда Страстной седмицы
2 мая — Великий Четверг Страстной седми�
цы. Воспоминание Тайной Вечери. Блж.Мат�
роны Московской
3 мая —  Великая Пятница. Воспоминание
Святых спасительных Страстей Господа на�
шего Иисуса Христа. Строгий пост
4 мая —  Великая Суббота
5 мая —  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ�
НИЕ. ПАСХА
6 мая — Светлая седмица — сплошная.
Вмч.Георгия Победоносца
7 мая — Иверской иконы Божией Матери.
Мчч.Пасикрата и Валентина
8 мая — Апостола и евангелиста Марка. Ца�
реградской иконы Божией Матери
9 мая — День Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Поминовение усопших воинов в
этот день (26 апреля ст. ст. /9 мая н. ст.), уста�
новленное определением Архиерейского Со�
бора Русской Православной Церкви 1994
года, в 2013 году по благословению Святей�
шего Патриарха Кирилла переносится на Ра�
доницу, 1(14) мая, ввиду совпадения 9 мая н.
ст. со Светлой седмицей
10 мая —  Иконы Божией Матери «Живонос�
ный Источник»
12 мая — Неделя 2�я по Пасхе (Антипасха).
Воспоминание уверения апостола Фомы
13 мая — Свт. Игнатия Брянчанинова

14 мая — Радоница. Поминовение усопших
15 мая — Перенесение мощей блгв. князей Российских Бориса и Глеба, во святом Кре�
щении Романа и Давида
16 мая — Прп. Феодосия, игумена Киево�Печерского. Иконы Божией Матери Успения
Киево�Печерской, принесенной из Царьграда
18 мая — Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19 мая — Неделя 3�я по Пасхе, свв. жен�мироносиц. Прав. Иова Многострадального
20 мая — Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая — Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари
23 мая — Апостола Симона Зилота
24 мая — Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. День тезоименитства
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
25 мая — Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца
26 мая — Неделя 4�я по Пасхе, о расслабленом
28 мая — Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского
29 мая — Преполовение Пятидесятницы
31 мая —Память святых отцев семи Вселенских Соборов

� В Светлую Пасхальную ночь с 4 на 5
мая сего года Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл совершит
крестный ход, пасхальную заутреню и Бо�
жественную литургию в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в
Москве. Христос Воскресе!
�  21 апреля, в неделю 5�ю Великого

поста, день памяти преподобной Марии
Египетской, Святейший Патриарх Мос�
ковский и всея Руси Кирилл прибыл в г.
Крымск, где совершил Божественную ли�
тургию святителя Василия Великого в
храме Архангела Михаила (Новороссий�
ская епархия Кубанской митрополии). В
этом храме после разрушительного на�
воднения в июле 2012 года несколько ме�
сяцев действовал церковный штаб оказа�
ния помощи пострадавшим. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл заявил о
том, что сила веры, помощь доброволь�
цев, Церкви и властей помогла Крымску
пережить наводнение 2012 года и его по�
следствия.
� Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл утвердил состав Оргко�
митета Русской Православной Церкви по
празднованию 700�летия со дня рожде�
ния преподобного Сергия Радонежского.
Первое заседание Оргкомитета состоит�
ся 25 апреля нынешнего года в Троице�
Сергиевой лавре под председательством
митрополита Ростовского и Новочеркас�
ского Меркурия.
� 16 апреля в Красном зале трапезных

палат кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и мэр
Москвы С.С.Собянин возглавили третье
заседание Попечительского совета Фон�
да поддержки строительства храмов г.
Москвы. Со вступительным словом к со�
бравшимся обратился Святейший Пат�
риарх Кирилл, который напомнил, что
два года назад было освящено место для
закладки первого храма «Программы�
200». Предстоятель Русской Церкви от�
метил высокую активность жителей сто�
лицы — прихожан будущих храмов — в
вопросах реализации этой программы.
Построено 8 храмов, в настоящий мо�
мент строится 15, строительство не ме�
нее 20 планируется начать в нынешнем
году. По словам Его Святейшества, нача�
ло богослужений на 40 площадках явля�
ется очень важным фактором формиро�
вания приходской жизни столицы. Поло�
жительный опыт Москвы в реализации
программы строительства храмов вос�
требован в ряде регионов Российской
Федерации. Святейший Владыка остано�
вился на некоторых проблемах, возника�
ющих в ходе осуществления программы,
а также сообщил об основных задачах на
2013 год. Святейший Патриарх предло�
жил особо отмечать тех жертвователей,
которые вносят существенный вклад в
строительство храмов, а также вновь об�
ратил внимание на то, что при проекти�
ровании застройки новых территорий не�
обходимо заранее резервировать учас�
тки для строительства храмов.

 �  Священнослужители совершили
миссионерскую поездку по тюрьмам Са�
халина. В первый день миссии священ�
нослужители сначала посетили исправи�
тельную колонию для несовершеннолет�
них, после богослужения все желающие
смогли приложиться к мощам святой Ана�
стасии, которая, как известно, была пре�
дана мученической смерти за помощь
заключенным в тюрьмах христианам во
время гонений и стала считаться покро�
вительницей тех, кто по каким�либо при�
чинам оказался в тюрьме.

 В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
� В Неделю 3�ю Великого поста, Крес�

топоклонную, праздник Благовещения
Пресвятой Богородицы, митрополит

Санкт�Петербургский и Ладожский Вла�
димир совершил Божественную литургию
в Благовещенском храме на Васильевс�
ком острове. Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель протоиерей Анд�
рей Дьяконов и клирики храма, протоие�
рей Сергий Куксевич. Сердечно поздра�
вив клириков и мирян с праздником, пра�
вящий архиерей напомнил, что в этот день
мы вспоминаем события Священной Ис�
тории, которые в церковных песнопениях
названы «главизной», или началом наше�
го спасения, началом освобождения че�
ловечества от греха и смерти.
� В день памяти небесной покровитель�

ницы Гатчины — святой Марии Гатчинс�
кой, 17 апреля, праздничное богослуже�
ние в Павловском кафедральном соборе
возглавил епископ Гатчинский и Лужский
Митрофан. Ему сослужили настоятель �
протоиерей Владимир Феер и многочис�
ленные священнослужители епархии.
После богослужения состоялся Крестный
ход по Гатчине.

� Подарок Александро�Невской лавре
в честь ее 300�летия — воссозданный по
дореволюционным фотографиям крест —
поднят 18 апреля на главку монастырско�
го храма святителя Николая Чудотворца.
Чин его освящения совершил наместник
обители епископ Кронштадтский Наза�
рий. В юбилейный год на территории Лав�
ры ведутся масштабные восстановитель�
ные работы.
� Всероссийская выставка «Пасхаль�

ный праздник» пройдет в Михайловском
манеже c 22 по 26 мая. В ней примут уча�
стие более 300 светских и церковных
организаций из России, Беларуси, Укра�
ины, Греции, Черногории, Святой Зем�
ли: монастыри, храмы, издательства,
мастерские. В 2013 году выставка по�
священа 300�летию Александро�Не�
вской лавры.
� Жизнь «малой Церкви» — православ�

ной семьи — была в центре внимания уча�
стников программы «Счастье навсегда»,
завершившейся 21 апреля в Санкт�Петер�
бургской митрополии. Цикл из девяти
воскресных занятий по подготовке моло�
дых пар к семейной жизни прошел в мит�
рополичьем корпусе Александро�Невской
лавры. В нем участвовали 30 пар — недав�
но поженившихся или собирающихся
вступить в брак. В основе цикла — хрис�
тианское понимание отношений между
мужчиной и женщиной, подготовка к вен�
чанию и дальнейшей семейной жизни.
Участники проекта учились сохранять на�
стоящую любовь, строить диалог, жить, не
раня друг друга. Образовательная семей�
ная программа — первый подобный опыт
в РПЦ. До сих пор в Церкви существова�
ли только социальные семейные про�
граммы. Организаторы курса � сотрудник
отдела образования и катехизации Санкт�
Петербургской митрополии протоиерей
Александр Дягилев и его матушка Лю�
бовь, имеющие 15�летний опыт совмест�
ной жизни и троих детей.
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 Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры,

собор Владимирской

иконы Божией Матери

нуждается в ваших

пожертвованиях

на дальнейшее восстановление

 Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты: Наши реквизиты:

 ПМРО Приход собора

Владимирской иконы

Божией Матери

на Владимирской площади

г.Санкт-Петербурга

(Московский Патриархат)

 ИНН 7825336861,

КПП 784001001

Банк: ОАО БАНК  Санкт-Петербург

г.Санкт-Петербург

р/с: 40703810619000000212

к/с: 30101810900000000790;

БИК: 044030790, ОКПО: 39428091,

ОГРН: 1037858030033,

ОКАТО: 40298566000,

ОКВЭД: 91.31, ОКОГУ: 62000,

ОКФС :54, ОКОПФ: 83.

     Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: Адрес: 191025 СПб,

Владимирский пр.,20

тел/факс (812) 712-44-24

О, люд лукавый! Может распознать
Твоей души лукавые потемки
Лишь тот, кого однажды ты посмел распять,
А жалкий грех и до сих пор влачат твои потомки.

Совсем недавно злобные уста:
«Распни Его!!!», и лик сиял звериный...
Теперь приходим в храм, и Кровь Христа
Вкушаем со смирением невинным.

Мы проглядели, подлые, Царя,
Который снизошел до нас с Небес.
Взирай, толпа! Теперь у алтаря
Стоим и ожидаем, чтоб Воскрес.

Пускай на Небесах вершится суд:
Кто прожил во грехе, а кто был невиновен.
Но вот не зря же вдруг из пепла восстают
Его церква, от Лавр и до часовен.

Вот так и в жизни, тех, кого по праву
Мы чтить должны, им почести воздать,
Способны на разбойника Варавву
Подчас, душой ослепнув, променять.

Леонид Питерский,
прихожанин Собора Владимирской

иконы Божией Матери

— Отец
Александр,
как эта про�
грамма попа�
ла на телеви�
дение, осо�
бенно если
учесть опре�

деленное отношение к Русской Православ�
ной Церкви в последний год?

— Именно та напряженность, о которой вы
упомянули, подвигла меня заняться этим теле�
проектом. Совершенно очевидно, что тенден�
ция негативного отношения к Церкви, которую
мы наблюдаем последние несколько лет, про�
истекает не только от того, что общество ста�
новится все более секулярным и безразлич�
ным к духовным ценностям. Если люди отвора�
чиваются от Церкви, надо не их обвинять,
а воспринять это как свидетельство промахов
в деятельности самой Церкви. Если рыбак не�
умеет ловить рыбу, то чем рыба виновата?

Если тот, кто избрал для себя путь служения
«ловца человеков», сетует, что люди не откли�
каются на его проповедь, то претензии надо
обращать к себе. «Ученик не выше учителя»,
и очевидная религиозная безграмотность на�
шего народа —  после более чем двадцати лет
свободной церковной проповеди — это упрек
в богословской безграмотности тем учителям,
которые призваны их наставлять Истине. По�
добное положение дел особенно обидно на�
фоне того, что в Санкт�Петербургской епархии
есть немалый кадровый потенциал, способный
достойно представить Церковь в деле христи�
анского просвещения. Именно как способ цер�
ковного учительства возникла идея создания
церковно�просветительской передачи, кото�
рая получила название «Слово». Идея была
одобрена митрополитом Владимиром, и я по�
лучил его благословение на реализацию теле�
проекта. А появлением передачи на телекана�
ле «Санкт�Петербург» мы обязаны активной
христианской позиции руководства города.

— Но, наверное, задача «правильного» пи�
ара Церкви не стоит у вас на первом месте?

— Для нас, конечно, очень важен рейтинг. —
 Но не как средство, чтобы пропиарить участ�

ников передачи или меня как руководителя
проекта. Для меня рейтинг — это способ по�
нять, насколько наша проповедь успешна, име�
ет ли она отклик среди горожан. Интерес к пе�
редаче «Слово» есть показатель интереса об�
щества к церковной тематике в целом. Если
передача получится рейтинговая, значит нам
удалось достичь цели, ради которой данный те�
лепроект был задуман.

— Вы продюсер этой программы?
— Моя должность обозначена митрополитом

Владимиром как «руководитель телепроекта».
Если то, чем я занимаюсь, подходит под опре�
деление «продюсер», то можно и так сказать.
Лично для меня не принципиально, как назы�
вается моя должность. Мне важен результат.

— Легко ли было «поменять» рясу на  «ко�
стюм руководителя с блокнотом»?

— Я рясу ни на что не менял и менять не со�
бираюсь. Но в рясе можно быть не только с ка�
дилом в руке, но и с блокнотом (хотя я блокно�
том не пользуюсь). Более того, ношение рясы
обязывает меня не только держать в руке ка�

дило с кропилом. Конечно, быть служителем
церковных Таинств есть первейшая функция
священника. И если в силу слабого образова�
ния или неумения грамотно излагать мысли
священник ограничивает свою деятельность
совершением богослужений и треб, не дерзая
приступать к учительству, то он поступает пра�
вильно. От подобного «учительства» бывает
только вред. Но если священник достаточно
образован, чувствует в себе призвание и спо�
собности к церковному учительству, то он про�
сто обязан использовать данный ему от Бога
талант на служение Церкви. И чем более ярко
этот талант выражен, тем более широкую ауди�
торию он должен охватывать. Только через спо�
собных и образованных представителей Цер�
кви мы сможем изменить уже устоявшееся в �
обществе негативное мнение о самой Церкви.
И это тоже одна из задач телепроекта «Слово».
Поэтому для участия в передаче приглашают�
ся не все желающие, а только утвержденный
митрополитом узкий круг преподавателей
?Санкт�Петербургской духовной академии, чьи
профессиональные способности не подверга�
ются сомнению и позволяют очень достойно
представлять Церковь в глазах многомиллион�
ного мегаполиса.

— Кто эти священники?
— На сегодняшний день это — архиман�

дрит Ианнуарий (Ивлиев), протоиереи Ки�
рилл Копейкин, Евгений Горячев и Влади�
мир Хулап. Вполне возможно, что со вре�
менем круг участников будет расширен.

— Какой основной круг вопросов бу�
дет затрагивать ваша программа?

— Для того чтобы передача была вос�
требованной, необходимо затрагивать те
темы, которые интересуют людей. Круг
вопросов очертить очень сложно. Каждый
из упомянутых иереев сам выбирает тему
для своих выпусков. И в свете своего об�
разования и склада своей личности
разъясняет те вопросы, которые, на его
взгляд, трудны, но исключительно важны
для понимания. Отец Ианнуарий, напри�
мер, является специалистом в области
Нового Завета — кому как не ему разъяснять
сложные и малопонятные места Священного
Писания. Библия не роман, который не требу�
ет усилий для усвоения написанного. Пытаясь
вникнуть в священные тексты, мы сталкиваем�
ся со многими трудностями. Что�то нам непо�
нятно. Какие�то назидания слова Божия нам ка�
жутся совершенно неприемлемыми и неиспол�
нимыми. Даже человек, интересующийся и чи�
тающий Библию параллельно со святоотечес�
кими толкованиями или комментариями со�
временных библеистов, далеко не на все воп�
росы может сразу найти адекватный ответ. Что�
же можно спрашивать с обыкновенного при�

хожанина, не расположенного к серьезной на�
учной работе с текстом? Отец Кирилл Копей�
кин избрал для своих передач тему взаимоот�
ношений науки и религии. Отец Евгений Горя�
чев говорит о религиозно�нравственных про�
блемах современного общества. Отец Влади�
мир Хулап и я не выбрали для себя специаль�
ного направления, мы затрагиваем довольно
широкий круг вопросов.

— Какие темы были выбраны для первых
передач?

— Тему первой передачи ус�
ловно можно обозначить как
«причины критики Церкви в сов�
ременной России». Тема очень
острая. Надо было попытаться
разобрать, что в сегодняшней
критике Церкви является
объективным суждением, какая
критика происходит от заблуж�
дения, а где мы сталкиваемся
с проявлением открытой враж�
дебности. Понятно, что при ос�
вещении подобных вопросов
надо быть максимально откро�
венным и объективным. И, от�
стаивая церковную позицию,
не стесняться указывать и на �
собственные недостатки. Если
в наших выступлениях появится
фальшь, телепроект «Слово»
можно будет сворачивать.

 Вторая передача пытается ответить на воп�
росы, которые сегодня раздаются все громче:
«зачем ходить в храм, если можно молиться
дома», «для общения с Богом посредники не�
нужны», «Бог у меня в душе» и т.?д. Все эти

вопросы ставят под сомнение необходимость
бытия самой Церкви. И проистекают они из�за
непонимания людьми назначения Церкви. По�
этому вторая передача была посвящена
разъяснению такого основополагающего хри�
стианского понятия, как «спасение». Что это
такое? И почему именно в Церкви Господь дает
людям то, что больше нигде получить невоз�
можно? Ну а насколько внятно нам удалось
разъяснить эти важные темы, оценивать не м�
не, а телезрителю.

— Современная аудитория отличается
так называемым клиповым сознанием,
любит быстро меняющуюся картинку.
А у вас интеллигентный разговор. Чем вы
собираетесь «цеплять» зрителей?

— Поскольку мы в эфире всего тринадцать
минут, то разговор должен быть максимально
продуктивным, чтобы телезритель, увидев пе�
редачу, остановил на ней свое внимание, а не�
принялся дальше щелкать пультом. Поэтому

мы стараемся не только обозначать волную�

щие темы программ, но и саму передачу стро�
ить таким образом, чтобы каждое слово веду�
щего притягивало внимание. Даже если чело�
век является неверующим, это еще не значит,
что религиозные вопросы его не интересуют.
Хотя бы потому, что каждый человек хоть раз
в жизни задумывался о своей посмертной уча�
сти. Люди часто отвергают христианскую веру,
потому, что не находят того, кто бы дал вразу�
мительный ответ на их вопрошания. И если пе�
редача «Слово» подвигнет хоть одного челове�
ка к принятию Христа, значит наши усилия не�
напрасны.

— Телевидение — вещь затратная. За счет
чего производится и существует ваша про�
грамма?

— Нам помогает город. Я уже говорил, что
телепроект «Слово» нашел всестороннюю под�
держку у администрации Санкт�Петербурга.

— Телевизионщики в массе своей люди
циничные. Как они отреагировали на появ�
ление христианской программы?

— Мне не показалось, что «телевизион�
щик» и «циник» — одно и то же. Хотя, когда
я впервые появился на Чапыгина, 6 и стал
вместе с руководством телеканала зани�
маться организацией программы, отноше�
ние было не самым приветливым. Я не заме�
тил, чтобы кто�то обрадовался появлению
христианской передачи. Скорее, я наблюдал
распространенное убеждение, что священ�
ник ничего интересного сказать не может.
И что вся эта затея с телепроектом «Сло�
во» — очередное банальное нравоучение.
Но когда на телевидении познакомились с �
нашими ведущими и увидели наши первые
записи, отношение изменилось к лучшему.
И это очень важный показатель. Значит, пе�
редачи интересные. Они достигают своей
цели. А интеллектуальный облик священнос�
лужителя заставляет людей менять свое
мнение о Церкви.

 Программа выходит на телеканале «Санкт�
Петербург» по четвергам в 22:30.

 Беседовал Михаил Фатеев,
«Вода живая»

«СЛОВО» НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
 Еженедельная духовно�просветительская программа «Слово» впервые вышла на телеканале «Санкт�

Петербург» 31 января. Публикуем беседу с автором проекта, клириком Собора Владимирской иконы
Божией Матери, протоиереем Александром Глебовым.

 Дорогие братья и сестры, нужна Ваша помощь!
 Помогите выжить Волнистой Веронике!
 Выписка из заключения невролога детского хосписа. Диагноз: Спиноцеребеллярная дегене�

рация (спорадическая) прогрессирующая, представлена мозжечковой, экстрапирамидной сим�
птоматикой, деменцией. Симптоматическая эпилепсия. Гидроцефальный�гипертензионный син�
дром.

 НОМЕР МТС ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ: +79112004095.
 Осуществить перевод со счета Вашего мобильного телефона или с помощью банковской

карты можно здесь: https://www.ruru.ru/init�payment/16
 Дополнительную информацию см. по адресу: http://vk.com/topic�37629719_26824752
 Конкретная помощь на сегодняшний день: почасовая сиделка (с медицинским образовани�

ем); детские подгузники любые до 25 кг., одноразовые пеленки, влажные салфетки, антиаллер�
генные. Детское питание в баночках: «Тема», «Бабушкино лукошко» или «Агуша» (обычная еда
для грудничков, овощи с мясом, индейкой, курой или кроликом, КРОМЕ тыквы и риса; фрукто�
вые пюре тех же названий. Также просто необходимо зондовое питание Педиашур (PediaSure®).

 Памперсы уходят по 6�8 штук в день. Каждая баночка идет на одно кормление; в итоге: 4 овощ�
ных и фруктовых и 1�2 Педиашура, рано утром и на ночь. У Вероники 6�разовое питание.

 В случае возможности оказать любую из отмеченных выше видов помощи обращаться к на�
шему социальному работнику Лилии Геннадьевне Сергиенко (+7 951 654 22 22) или к ключарю
Собора протоиерею Георгию Шмиду.

 Основная информация см. http://vk.com/we_need_help_asap

 Помогите!

К РУСИЧАМ, НА ПАСХУ
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 Моя первая Пасха случилась лет тому назад
двенадцать. Кладбищенская церковь на верши�
не холма встречала неизменным ветром и при�
ветливыми огнями из окон. Идти до нее прихо�
дилось от автобусной остановки километра че�
тыре: по шаткому железному мостику через по�
росшее камышом болото, через какую�то му�
сорку средь чистого поля, через узкие проулки
окраинной деревни городского типа, вдоль бе�
тонного кладбищенского забора. Идти не торо�
пясь, потому что воздух весенних вечеров был
так свеж и приятен, что спокойная прогулка до�
ставляла чуть ли не такое же удовольствие, как
стояние на службе. Древние паломники, навер�
ное, были очень правы, отправляясь в дальние

монастыри на поклонение святыням пешком и
в одиночестве — то, что они созерцательно при�
обретали в длинных пеших путешествиях, со�
временные православные туристы на автобусах
познать просто не в состоянии.

 Само пасхальное богослужение запомнилось
достаточно поверхностно — мне было лет три�
надцать, и ближе ко второму часу ночи железные
ступени винтовой лестницы на второй этаж, где
располагался клирос, казались мягче пуховой
перины. Детей было не много — человек пять, и
мы жались друг к другу на этих ступенях, в «мер�
твой зоне», откуда из храма нас уже не было вид�
но, но зато нам�то как раз открывался прекрас�
ный обзор и на солею, и на алтарь, так что для
борьбы с усталостью оставались хоть какие�то
стимулы. Потом были длинные лавки в трапез�

ной, шумные поздравления, «сто
фронтовых грамм» кагора, как называл
их сторож Виктор, какие�то рассказы
из монастырской жизни и местные
приходские байки. И самое главное —
была еще чья�то телогрейка, которую
можно было замечательнейшим обра�
зом постелить на лавке в храме, пря�
мо под иконой святителя Николая, за�
вернуться в нее и ненадолго, часика на
три, заснуть до утренней Литургии �
что я, собственно, и сделал с нескры�
ваемым удовольствием.

 А после Литургии мне, кажется,
впервые доверили первое церковное
послушание: «втихаря» снимать с
подсвечников те свечи, которые по�
горели чуть дольше пяти минут. По�
скольку храм был кладбищенский, а
русские люди привыкли вопреки
всем церковным канонам «навещать»
своих усопших именно в этот день, то
спрос на свечи примерно на порядок

превышал то «предложение», кото�
рое могли обеспечить наши пять с
половиной подсвечников. Собран�
ные свечи, успевшие уже немного
погореть, собирались в коробки, а
потом, на протяжении, наверное,
нескольких недель непрерывно до�
жигались перед иконами сторожами
и уборщицами — настолько огром�
ным было их количество. А в те ко�
роткие промежутки между прихода�
ми привозящих богомольцев авто�
бусов я сидел вместе со сторожем
и двумя пономарями и общался, об�
щался, общался. О чем — даже уже
и не вспомнить. Вроде бы было там и о царе
Николае, и о Богородице, хранящей Русскую
землю, и о том, что регент Наташка вконец раз�
ленилась, поскольку перед песнопениями уже
даже и тон хору не задает...

 ...Сколько потом было у меня этих пасхаль�
ных служб, даже, наверное, все и не упомнить.
На следующий год я был уже полноправным по�
номарем, только в другом храме, и там я нату�
рально свалился с амвона, заснув в процессе
раздувания кадила (перед Пасхой у меня была
еще и богатая событиями Страстная седмица,
из�за которой мне даже пришлось не без удо�
вольствия прогулять парочку школьных уро�
ков). Потом — семинария, диаконство, свя�
щенство... Кажется, по мере всё более и бо�
лее глубокой моей «интеграции» в церковную
жизнь из праздника уходило что�то едва замет�
ное, нечто скорее субъективное, чем имеющее
место быть на самом деле, но все�таки уходи�
ло. Последняя «запомнившаяся» мне Пасха �
это когда я, еще диаконом, поехал после вто�
рой утренней Литургии со знакомым иеромо�
нахом в деревню помогать служить молебен и
освящать куличи с яйцами. Те полчаса, что мы

Пришло время рассказать о самых красивых
посадках в саду — о цветах. Святой и праведный
Иоанн Кронштадтский называл их «остатками
рая на земле». Цветы, как и всё вокруг нас, со�
здания Божии. Природа откликается на Боже�
ственные праздники благодарным цветением.

 Весной первыми появляются крокусы — бе�
лые, жёлтые, сиреневато�синие. Они так шустро
и неожиданно выскакивают из земли, что только
ахаешь при их появлении и любуешься их забав�
ной детской красотой. Рядом нарциссы, смущён�
но склонив белые головки, покачиваются на сво�
их стеблях при порывах ветра. Посажены они гус�
то, и поэтому поддерживают друг друга, не дают
собрату упасть. А на другой гряд�
ке показались из земли зелёные
пики — проснулись тюльпаны.
Ещё несколько тёплых дней, и их
стремительный рост не остано�
вить, лишь бы никто не затоптал.
Они торопятся к празднику. Два
листа, четыре, цветонос, бутон...
и, наконец, тюльпаны зацвели —
дружно, красно. И в наш сад при�
шла Пасха!

 Лето и всё цветочное много�
образие ещё впереди.

 Щедрым цветением сирени
и жасмина отмечает природа
память праведной Елизаветы.
Кругом такая красота, что из
деревни не хочется уезжать. В
воздухе растворён дивный
аромат, черёмуха и калина в
пышном белом цвету, деревен�
ские дома — в цветущей сире�
ни... Что может быть лучше,
чем май в деревне нашего дет�
ства! Неподалёку от нашего
дома красиво и благоуханно
цвела липа. Её бежево�жёлтые
цветки были похожи на бабо�
чек, которые уселись на ветки
отдохнуть или о чём�то поду�
мать. Через неделю или две
они полетят вниз, и вся земля
вокруг липы будет покрыта су�
хими «крылышками». Но жизнь
на этом не закончится: осенью
под широкой кроной появится
нежная поросль.

 К Троице зацветают в саду
бордовые пионы, немного позже — розовые, а
потом и белые. Их крупные соцветия низко
гнутся. Аромат у них тонкий, еле уловимый.
Мимо этих цветов невозможно пройти. Оста�
новишься и вдыхаешь небесный аромат. Влаж�
ный воздух усиливает его, а лёгкий ветер раз�
носит по саду. Наблюдать за цветами очень ин�
тересно, даже вечерний сад приводит в уми�
ление. Ромашки, ноготки, колокольчики, вьюн�
ки ночью спят. Как только солнце начинало кло�
нится к горизонту, они складывают свои лепе�

стки и безмятежно засыпают до утра. Только
первые солнечные лучи способны пробудить
их, и тогда они показывают солнцу свои лица.

 Лилейники цветут в наших садах только од�
ним цветом — оранжевым. А на Украине, отку�
да я привезла несколько корешков, они густо
покрывают газоны ярким ковром от жёлтого до
малиново�красного цвета. Там их ласково назы�
вают петушками. У нас лилейник всю весну на�
бирался сил. У него выросло много длинных зе�
лёных листьев, и потом появился высокий цве�
тонос с удлиненными бутонами сверху. Пройдет
много дней, прежде чем один самый большой
бутон превратится в прекрасный цветок с вы�

чурно�загнутыми тычинками, как ресницы у де�
вушки, и лёгким волнистым обрамлением вок�
руг лепестков. Первый цветок раскроется рано
утром на праздник Тихвинской Божией Матери.
Каждое утро на кустике распускается только
один цветок, к вечеру он совьется в трубочку, за�
сохнет и отпадет. Новый день принесёт новый
цветок.

 К праздникам Пресвятой Богородицы цве�
тов в садах особенно много — каждый кусочек
земли хочет выразить свою любовь нашей Не�

бесной Заступ�
нице. Какие же
цветы Она люби�
ла? Её сердце
радовалось не�
земной красоте
и чудесному бла�
гоуханию лилий.
Наверняка вспо�
минала Она ра�
достное собы�
тие, когда Архан�
гел Гавриил при�
нёс Ей Благую
весть о зачатии
Сына (Лк. 1; 26�
31) и подарил
райский цветок
— ветвь белой лилии.

 Кто из нас не любовался лилиями в летнем
саду! Все они красивы, но особенно хороша
белая лилия, именно такую видела Богороди�
ца. Как прекрасна лилия в лучах утреннего сол�
нца! Её головка слегка наклонена, на больших
лепестках, сложенных «колокольцем», блестят
капельки росы. Чудесный аромат разносится
по всему саду. Цвет у лилии чистый — белый�
белый, и никакая грязь не может к ней при�
стать. В умилении стоим мы перед любимым
цветком Богородицы — и не унять желания на�
клониться, рассмотреть это чудо поближе и за�
печатлеть в своём сердце.

 К Преображению деревенские сады расцве�
тают яркими красками пышных соцветий флок�
сов. И самые удивительные среди них — тро�
гательно�нежные белые флоксы. Радуют взор
и розовые, и сиреневые флоксы, украшенные
цветными сердцевинками.

 Мы всегда с нетерпением ожидаем осенних
цветов. С ранней весны сидят в земле лукови�
цы гладиолусов, корни астр, хризантем, геор�
гинов. «Когда�же вы зацветёте?» Они не торо�
пились — тянули к солнцу зелёные руки и ра�
довались лету. Только в августе на высоких цве�
тоносах раскрываются цветы. Величавые гла�
диолусы с достоинством «знатных лордов» кра�
суются в саду. И действительно, им есть, чем
гордиться. На высоком прямом стебле в рядок
сидят пять�семь красивейших цветков. Оби�
лию их расцветок может позавидовать любой
садовый житель — бледно�розовые, жёлтые,
кремовые, оранжевые, все оттенки от красно�
го до малиново�фиолетового цвета, да ещё с
подпалинами другого цвета. Не уступают им и
георгины, только они не сильно гордятся сво�
им происхождением, в них чувствуется «купе�
ческая» широта и размах. Несомненно, боль�
шой и широкий георгиновый куст с громадны�
ми пышными шапками цветов олицетворяет чу�
десную пору начала осени — бабье лето. Эта
пора всегда в радость «Богом данным» людям.
Спросите любого Богдана: «Какое время года
тебе больше нравится?» Он, конечно же, назо�

ехали в машине и могли пообщаться, никуда не
торопясь, — это был такой же праздник души,
как то мое детское «паломничество» к кладби�
щенскому храму сквозь камыши и тихие при�
городные улочки наедине со своими мысля�
ми... Общение... Искреннее, неторопливое и
доброе общение... В суете современной жиз�
ни, не только светской, но и, увы, церковной,
этому роду человеческой деятельности отво�
дится так мало, катастрофически мало време�
ни, что человеческое сердце всё чаще и чаще
сковывается какою�то каменною тоской, а ра�
дость от жизни становится скорее умозритель�
ной, чем реально ощутимой...

 Потом было священство, переезд в провин�
цию, было много радостей и печалей, и духов�
ных, и сугубо человеческих. Были еще пасхаль�
ные службы и застолья... Много чего было. Не
было только той телогрейки, заботливо рассте�
ленной на лавке под иконою святителя Нико�
лая сторожем Витей, не было и самого этого
Вити. Камышей не было на болоте. Не было
того иеромонаха. Да и детства моего беззабот�
ного тоже уже не было...

 Священник Н., Взгляд�инфо

МОЯ ПЕРВАЯ ПАСХА

Рассказ священника

 ЦВЕТЫ — ОСТАТКИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ

вёт раннюю осень, ведь 15 сентября у него
праздник — день Ангела (по святцам — Фео�
досий).

 Неторопливо приходит в сад осень, окраши�
вая всё в охристо�жёлтый цвет. Ещё выгляды�
вают из травы астры, золотые шары покачива�
ют жёлтыми головками из�за высоких заборов,
вовсю цветут хризантемы... Ближний лес кра�
суется ярко�красными ягодами шиповника и
оранжевыми гроздьями рябин.

 Лето закончится, но мы будем его вспоми�
нать как дивную пору, похожую на рай.

 Лариса Викторовна Дмитриева,
Санкт�Петербург

Н. Богданов�Бельский. В церкви


