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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

К Пасхе Христовой в нашем Соборе бу�
дет закончен очередной этап реставраци�
онной промывки позолоты иконостаса в
честь иконы Божией Матери «Всех Скор�
бящих Радость». Это первый новодельный
иконостас, который был создан в нашем
Соборе в верхнем храме (арх. Ю.В.Кирс).

 За эти годы он покрылся копотью, где�
то потерлась позолота. В прошлом году к
Рождеству Христову мы промыли позоло�
ту иконостаса и икон верхнего ряда от ко�
поти и грязи, а к Пасхе очищаем нижний
ряд иконостаса с иконами, Царскими и
диаконскими вратами. К престольному
празднику Сретения Владимирской ико�
ны Божией Матери (8 сентября) останет�
ся промывка киотов с напольными обра�
зами Царственных страстотерпцев и свв.
Патриарха Тихона и митр. Вениамина
Петроградского, примыкающих к иконо�
стасу слева и справа.

 Кроме того к Пасхе планируем завер�
шить создание напольного киота для ико�
ны Спасителя в позолоченном серебря�
ном окладе в центральной части храма.
Сейчас ведется позолота накладной резь�
бы, выполненной в стиле барокко.

 Проводится также работа по позолоте
сусальным золотом двух новодельных ки�
отов для икон перед крестильней: образа
Сошествия Святого Духа на апостолов и
иконы свв.равноапп. Кирилла и Мефодия.
Окончание этих работ планируется к пре�
стольному празднику.

 Продолжается серьезная работа по из�
готовлению шести киотов для икон при�
твора: Всех святых, вмч. и целителя Пан�
телеимона, прп.Сергия Радонежского,
св.Ксении Блаженной, св.прав. Иоанна
Кронштадтского. Планируем завершить
эту работу к следующей Пасхе. А к концу
следующего года позолотим киоты су�
сальным золотом. На этом закончатся
работы по созданию киотов в стиле ба�
рокко для верхнего храма.

 В ближайшее время у нас должна на�
чаться работа по реставрации нижнего
храма. Она будет проводится на средства
Комитета по охране памятников прави�
тельства Санкт�Петербурга. Весной на
основании тендера определится компа�
ния, которая выполнит эту работу. А наш
приход должен обеспечить замену всех
коммуникаций помещений первого эта�

 По сложившейся традиции староста нашего Собора Иван Сергеевич Раев�
ский рассказывает о реставрационных работах, завершающихся к Пасхе
Христовой.

жа: отопления, водопровода, освещения,
канализации, силовых кабелей, слаботоч�
ных сетей (телефон, интернет). Это тоже
очень большой объем работ, сейчас мы
закупаем для них материалы. Когда нач�
нется в нижнем храме работа по обуст�
ройству полов и реставрации стен, мы
должны будем все эти коммуникации за�
менить. Сейчас закупаем провода, кабе�
ли, батареи, трубы, примерно на семьде�
сят процентов материалы уже куплены,
складируем их в одном из помещений
нижнего храма. Требуются большие сум�
мы и на материалы, и на работы. Но на это
Комитет по охране памятников средств не
выделяет.

 Есть радостное известие для нас, по�
делюсь с нашими прихожанами. Уже ра�
зыгран тендер, определена компания
«Лапин Энтерпрайз», которая уже прово�
дила работы по золочению куполов наше�
го Собора. И в этом году началось золо�
чение центрального купола и луковицы.

Затем на очереди четвертый ку�
пол из средних куполов. Наде�
юсь, к ноябрю эта работа будет
закончена и у нас останется не
вызолоченным только один ку�
пол над алтарем.

 Надеемся, что параллельно бу�
дут разработаны проекты по ре�
ставрации фасадов зданий Собо�
ра с заменой окон и дубовых две�
рей первого этажа, а также рес�
таврации окон второго и третье�
го ярусов. Это металлические ко�
ванные окна, находящиеся сей�
час в аварийном состоянии.

 Кроме того, предполагается
также разработать проект раз�
борки перекрытий четырех ба�
рабанов верхнего храма, кото�
рые сейчас находятся в ава�
рийном состоянии. В предыду�
щие годы мы сделали обследо�
вание и надеемся, что в этом
году будет разработана доку�
ментация на демонтаж этих пе�
рекрытий.
 (Продолжение на 3�й странице)

Святой апостол Павел в одном из своих
посланий говорит: если не воскрес Хрис�
тос, то мы самые несчастные из всех лю�
дей... И действительно, если не воскрес
Христос, то вся наша вера, все, что мы
называем нашим духовным опытом, пост�
роено на лжи или на иллюзии.

 И Христос воистину воскрес!
Об этом мы знаем личным опы�
том; не только десятки, не толь�
ко тысячи, но миллионы людей
опытно в своей жизни испыта�
ли живое присутствие и при�
косновение Самого Христа. Но
мы верим также и в Его плотс�
кое, телесное воскресение, о
котором свидетельствуют апо�
столы, говоря, что они своими
глазами видели, своими ушами
слышали, своими руками ося�
зали (1 Ин. 1, 1).

 И действительно, жены�ми�
роносицы пришли ко гробу и
нашли, что камень был отвален
от гроба, и ангел призвал их
войти и засвидетельствовать,
что гроб пуст; за ними Петр и
Иоанн пришли и также обнару�
жили пустой гроб и пелены, ко�
торыми был обвит Христос, лежащие опу�
стошенными, потому что Тела Христова
там уже не было.

 И вновь явился Христос Своим учени�
кам: Он с ними ел, Он с ними говорил, они
прикасались Его воскресшему Телу, они
опытом своим, телесным опытом дозна�

«ХРИСТОС — ЖИЗНЬ
ВЕЧНАЯ, ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ!..»

верить в Его смерть, но легко поверить в
Его воскресение. Как мог Христос умереть
Телом, будучи самой Жизнью, как мог бы
Христос остаться в плену у смерти, буду�
чи Жизнью торжествующей, вечной?!

 Поэтому с радостью и верой будем друг
друга приветствовать, зная, что воскрес

Христос плотью Своей и что
в этом — обещание нашего
воскресения в свое время.
Смерть перестала быть для
нас предметом страха: она
— разверзающаяся дверь в
вечность; и когда придет
время, глас Божий, который
призвал все существующее
в бытие, загремит, и вос�
креснем мы все плотью и
духом, и воспоем Господу
вечную песнь радости, тор�
жества и благодарения!

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

 Митрополит
Антоний Сурожский

лись, что Христос — не дух, не привиде�
ние, а воскресший плотью их Учитель, по�
бедивший смерть.

 И правда: что в этом удивительного?
Если мы действительно верим, что Хрис�
тос был Сын Божий, Сам Бог, пришедший
плотью для спасения мира, то трудно по�
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

На Светлой седмице, 6 мая, в празд�
ник вмч.Георгия Победоносца, тезоиме�
нитство отмечает ключарь Владимирско�
го Собора протоиерей Георгий Шмид.
Дорогой о.Георгий, поздравляем Вас с
памятью небесного покровителя и жела�
ем Божией помощи в служении и трудах,
благоденствия, доброго здравия на мно�
гая и благая лета!

6 мая Православная Церковь также
чтит память мц.царицы Александры и
мч.Анатолия, тезоименитство отмечают
прихожане Анатолий Иванович БелоF
усов и Александра Борисовна ШатаF
лова; 7 мая Церковь отмечает память
мч.Валентина, день Ангела прихожани�
на Валентина Петровича Якубовского;
а 9 мая в Церкви чтится память прав.
Глафиры, это именины прихожанки ГлаF
фиры Даяновны Твороговой. По�
здравляем!

3 мая 60�летний юбилей отмечает ТаF
тьяна Дмитриевна Коссара, а 6 мая 40�
летие встречает Галина Владимировна
Горбацкая. Многая лета!

14 мая — память блгв. Тамары, ца�
рицы Грузинской, тезоименитство при�
хожанок Тамары Степановны НенаF
шиной, Тамары Николаевны ЕфимоF
вой, Тамары Александровны ПерсиF
ной, Тамары Ивановны Тихоновой,
Тамары Васильевны Цирлиной, ТаF
мары Петровны Толстых. 15 мая —
память блгвв.кнн. Бориса и Глеба, име�
нины вахтера Бориса Ивановича РоF
ганькова, прихожанина Бориса АлекF
сандровича Хренова. Поздравляем!

21 мая, в день памяти Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова именины
празднует Председатель Приходского
Совета нашего Собора Иван СергееF
вич Раевский. Доброго здравия на мно�
гая и благая лета!

 26 мая Церковь чтит память мц. Ири�
ны Константинопольской, небесной по�
кровительницы прихожанки, автора на�
шей приходской газеты Ирины ФедоF
ровны Ярмош. Многая лета!

31 мая — память мч.Андрея, мцц.
Фаины, Иулии, тезоименитство диакоF
на Андрея Реймерса, прихожанина АнF
дрея Вячеславовича Кулиничева, по�
мощника повара Юлии Сергеевны СоF
ловьевой, прихожанок Юлии ЖиманF
тасовны Павловой и Фаины ТихоновF
ны Бараночниковой. Многая лета!

2 мая в Большом зале Фи�
лармонии в 20.00 состоится
концерт�открытие «Тради�
ции и современность» XXV
Пасхального фестиваля. В
этом концерте хоровых кол�
лективов примет участие
Детско�юношеский хор прп.
Иоанна Дамаскина.

���

 4�6 мая состоится Пас�
хальный фестиваль в Поли�
техническом. Он откроется
4 мая в 19.00 литературно�
музыкальной программой,
в которой прозвучат стихи
из романа «Доктор Живаго»
Б.Пастернака и оратория
Й.Гайдна «Семь последних
слов Спасителя на Кресте».
Заметным событием фес�
тиваля станет концерт ле�
гендарного «Терем�кварте�
та»  5 мая в 19.00.

 6 мая в 19.00 в рамках
фестиваля состоится боль�
шой Пасхальный концерт
Детско�юношеского хора
прп. Иоанна Дамаскина Со�
бора Владимирской иконы
Божией Матери.

 Дети читали стихи и прозу рус�
ских классиков, в произведени�
ях которых воспевается христи�
анская вера, красота и сила пра�

вославия, благодарность вос�
кресшему Спасителю. Ребята
говорили о милосердии, патри�
отизме, любви и доброте. Про�
звучали произведения Михаила
Лермонтова, Аполлона Майкова,
Анны Ахматовой, Сергея Есени�
на, Бориса Пастернака, Веры
Инбер, Великого князя К.Р., игу�
меньи Таисии и других авторов.

 От Собора Владимирской ико�
ны Божией Матери в конкурсе
приняли участие воспитанники
Воскресной школы: Ольга Неча�
ева, Лаврентий Ройтер, Веро�
ника Цыганова (младшая кате�
гория, 5�10 лет), Екатерина Ко�
марова и Мария Комарова
(старшая категория, 11�15 лет).
Ольга Нечаева и Екатерина
Комарова прошли на следую�
щий этап (епархиальный кон�
курс) и были награждены грамо�
тами победителей.

 Победители отборочного эта�
па выступят в финальном этапе
конкурса чтецов «Пасхальное
слово», который состоится 7 мая

 О ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИИ

10 апреля в Казанском кафедральном соборе прошел второй отборочный этап ежегодного
детского конкурса чтецов «Пасхальное слово», организаторами которого являются благотво�
рительный фонд Спасо�Преображенского собора и отдел по церковной благотворительности и
социальному служению Санкт�Петербургской епархии.

в епархиальном управлении. По�
здравляем!

 Фото Натальи Чилиевич
и Владимира Волкова

 Приглашаем!

� В Светлую Пасхальную ночь с
30 апреля на 1 мая 2016 года Свя�
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл совершит крест�
ный ход, пасхальную заутреню и
Божественную литургию в кафед�
ральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве.

� В рамках недавнего визита
в Санкт�Петербургскую митропо�
лию Патриарх Кирилл возглавил
заседание Священного Синода в
историческом здании Святейше�
го Правительствующего Синода,
посетил Большеохтинское клад�
бище, Александро�Невскую лав�
ру, Смольный собор, Духовную
академию, Иоанновский и Алек�
сандро�Свирский монастыри. В
последней обители Предстоя�
тель Русской Церкви совершил
Божественную литургию В Неде�
лю 5�ю Великого поста, препо�
добной Марии Египетской, 17 ап�
реля.

� Управляющий делами Мос�
ковской Патриархии митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский
Варсонофий 19 апреля в рабочем
кабинете Синодальной и Патриар�
шей резиденции Данилова монас�
тыря в Москве принял архиереев
Русской Православной Церкви.
� 18 апреля наместник Алексан�

дро�Невской Лавры епископ Крон�
штадтский Назарий (Лавриненко)
представил альбом�энциклопедию
«Во имя святого князя», автором�
составителем которой он является.
Презентация была приурочена к
Дню воинской славы России: в этот
день в 1242 году дружина князя
Александра Невского одержала по�
беду над немецкими рыцарями на
Чудском озере. Двухтомное иллю�
стрированное издание посвящено
храмам, часовням, приделам во
имя святого князя в России и за ру�
бежом.
� В Лазареву субботу, 23 апре�

ля, митрополит Санкт�Петербургс�
кий и Ладожский Варсонофий со�
вершил Божественную литургию в
храме святого великомученика Ге�
оргия Победоносца в Купчине. Его
Высокопреосвященству сослужи�
ли секретарь епархиального управ�
ления протоиерей Сергий Куксе�
вич, настоятель протоиерей Алек�
сий Исаев с клиром и другие свя�
щеннослужители. В канун Недели
6�й Великого поста, ваий (Вербно�
го воскресенья), 23 апреля, митро�
полит Санкт�Петербургский и Ла�
дожский Варсонофий совершил

Всенощное бдение в Троице�Сер�
гиевой пустыни. Его Высокопреос�
вященству сослужили секретарь
епархиального управления прото�
иерей Сергий Куксевич, настоятель
игумен Николай (Парамонов) с кли�
ром, благочинный Адмиралтейско�
го округа протоиерей Павел Феер
и другие священнослужители. Мит�
рополит Варсонофий совершил
чин освящения ваий. За богослу�
жением игумен Николай (Парамо�
нов) возведен в сан архимандрита.
Протоиереи Павел Феер и Иоанн
Цьолка удостоены права служения
с отверстыми Царскими вратами
до «Херувимской». Поздравляем
дорогого о.Иоанна! Аксиос!

�У строителей космодрома в
г.Циолковском появился свой
храм. Обряд освящения церкви Ка�
занской иконы Божией Матери и
поклонного креста в г. Циолковс�
ком совершил епископ Благове�
щенский и Тындинский Лукиан.
Храм строили буквально всем ми�
ром, при этом большую помощь
оказали генеральные подрядчики
строительства объектов космодро�
ма Восточный.
� Режим чрезвычайной ситуа�

ции введен 17 апреля на террито�
рии всей Вологодской области в
связи со сложной паводковой си�
туацией. В результате паводка
особенно пострадал Великоус�
тюгский район. По предложению
Великоустюжской епархии в по�
мещении воскресной школы ка�
федрального собора в Великом
Устюге разместился отряд из 30
спасателей МЧС, которые оказы�
вают помощь пострадавшим от
наводнения людям. Священники
посещают пункты временного
размещения и выясняют, в чем
нуждаются пострадавшие. 17 ап�
реля после Божественной литур�
гии в Прокопиевском соборе со�
стоялся общегородской крестный
ход с молитвой от наводнения.
� В Неделю 5�ю Великого поста,

преподобной Марии Египетской,
17 апреля, в Павловском соборе
Гатчины была совершена Боже�
ственная литургия, приуроченная к
десятилетию прославления святой
Марии Гатчинской.
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Весь жизненный путь мит�
рополита Владимира
свидетельствует о не

прервавшемся духовном преем�
стве нашей Церкви и иллюстри�
рует трагические вехи истории
нашей Родины в XX веке. Нам из�
вестно, что несмотря на все
беды, верные Христу сохранили
веру. Вот как сам Владыка гово�
рит об этом: «У меня не было бо�
рений, исканий, потому что я ви�
дел своего отца, присутствовал
на богослужении. Я вошел в Цер�
ковь просто и безболезненно, и
решил остаться. Хотя, конечно,
читал я и Белинского, и Черны�
шевского, и Маркса, и Энгельса
— искал истину, но ответа в этих
книгах не получил». Так благоче�
стивая семья предопределила
будущее верного сына.

Затем были годы учебы в Мос�
ковской Духовной семинарии, Ле�
нинградской Духовной Академии.
А первое духовническое окормле�
ние и наставничество будущий
архиерей получил от священноис�
поведника Николая (Могилевско�
го), митрополита Алма�Атинского
и Казахстанского († 1955), кото�
рый и рукоположил Владимира
Котлярова в 1953 году сначала в
диакона, а затем во пресвитера.

 Символично, что первым ме�
стом служения будущего архи�
пастыря после принятия мона�
шеского пострига в 1962 году
стала Святая Земля.

 ...За 53 года архиерейского
служения Владыка Владимир нес
послушания на многих ответ�
ственных постах, куда его на�
правляла Церковь: представлял
Московский Патриархат при Все�
мирном Совете Церквей в Жене�
ве, возглавлял Среднеевропейс�
кий Экзархат Московского Пат�
риархата в Берлине, был пред�
ставителем Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси
при Блаженнейшем Патриархе
Антиохийском; Владыка возглав�
лял Воронежскую и Липецкую,
Кировскую и Слободскую, Рос�
товскую и Новочеркасскую, Ир�
кутскую и Читинскую, Владимир�
скую и Суздальскую, Краснодар�
скую и Кубанскую, Псковскую и

Порховскую епархии Русской
Православной Церкви.

В 1995 году митрополит Влади�
мир был направлен на Санкт�Пе�
тербургскую кафедру, которую
возглавлял восемнадцать лет. В
эти годы на невской земле воз�
рождались монастыри, строились
и реставрировались храмы, стало
активно осуществляться просве�
тительское, катехизаторское, со�
циальное служение, наладилось
конструктивное соработничество
с руководством города и области,
с деятелями науки, образования и
культуры, с представителями об�
щественности. Петербуржцы уз�
нали Владыку Владимира как муд�
рого, требовательного и любяще�
го архипастыря.

 «Храня верность своему при�
званию и долгу, митрополит Вла�
димир не только словом, но и
личным примером любви к Богу
и Церкви утверждает колеблю�
щихся, укрепляет церковную
дисциплину, возжигает огонь
веры в сердцах пастырей и пасо�
мых», — сказал о Владыке Свя�
тейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.

 Уже находясь на покое, Влады�
ка Владимир не оставляет нас
своей заботой. Недавно архипа�
стырь вернулся со Святой Земли,
где у великих святынь, связанных
с земным подвигом Господа на�
шего Иисуса Христа, совершал
богослужения, возносил молит�
вы о пастве (см. фото).

���

 Ваше Высокопреосвящен�
ство, дорогой Владыка Влади�
мир, поздравляем Вас со
Светлым Христовым Воскре�
сением и грядущим днем Ва�
шего рождения! Желаем Вам
неоскудевающих сил, духов�
ной радости и помощи Божи�
ей в Ваших молитвенных тру�
дах во благо Церкви и Отече�
ства. Да хранит Вас Господь в
добром здравии на многая
лета! Христос Воскресе!

 Клир, Приходской Совет,
сотрудники и прихожане

Собора Владимирской иконы
Божией Матери

 Есть еще работа, которую мы заканчиваем к Пасхе. Так как пер�
вый этаж у нас закрывается для восстановления нижнего храма, а в
его помещениях на первом этаже проходили занятия некоторых
классов детской Воскресной школы, детского приходского театра,
лектория для взрослых, сейчас они будут перемещены на третий
этаж здания Собора, где до этого размещался только Детско�юно�
шеский хор прп.Иоанна Дамаскина. Придется какое�то время про�
вести в некоторой тесноте. Сейчас проводится косметический ре�
монт этих помещений. Попутно отреставрировано помещение хо�
ров и трех помещений Воскресной школы.

 Также к Пасхе будет закончена работа по реставрации четырех�
пролетной лестницы, которая ведет в алтарь. Там реставрируются
стены, заменяются коммуникации отопления, водопровода, произ�
водится устройство небольшого камина для розжига кадил.

 По сложившейся традиции
после ночного пасхального бо�
гослужения у нас состоится раз�
говение для наших прихожан на
первом этаже храма, будет уст�
роена пасхальная трапеза. В
Светлое Христово Воскресение,
1 мая, после Божественной ли�
тургии в 12�15 мы планируем
провести пасхальный концерт в
церковном сквере. Со стороны
Кузнечного переулка будет уста�
новлена сцена, перед ней — сту�
лья и скамейки для зрителей.

 Также проведение празднич�
ного концерта для наших вете�
ранов, сотрудников Собора,
прихожан запланировано в день
Победы 9 мая. Он пройдет уже
во второй раз.

 Приглашаем всех прихожан,
жителей нашего микрорайона в
день Святой Пасхи принять уча�
стие в праздничных богослуже�
ниях, приложиться к Плащанице
нашего Господа Иисуса Христа,
а также освятить куличи, посмотреть концерты в Светлое Христово
Воскресение и в день Победы. Желаю всем нашим прихожанам здо�
ровья, помощи Божией, пасхального настроения, радости о Воскрес�
шем Господе, которая всех нас ждет впереди; дабы мы, пройдя не�
легкое время Великого поста могли сказать друг другу: «Христос
Воскресе!»

 Председатель Приходского Совета Владимирского Собора
И.С.Раевский

 27 мая сего года нашему дорогому Владыке, митрополиту
Владимиру, почетному настоятелю Собора Владимирской ико�
ны Божией Матери исполняется 87 лет.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравляем, дорогой Владыка!

ЖЕНАМFМИРОНОСИЦАМ
15 мая  — Неделя 3�я по Пасхе, свв. жен�мироносиц

Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.

Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А жены смело с ароматами

Чуть свет торопятся ко гробу.

Людские мудрецы великие
В атомный ад ведут народы,
А белые платочки тихие
Собой скрепляют церкви своды.

Александр Солодовников

1 мая — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
2 мая — Блж. Матроны Московской
3 мая — Иверской иконы Божией Матери
6 мая — Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца
8 мая — Неделя 2�я по Пасхе (Антипасха). Воспоминание уверения апос�
тола Фомы. Апостола и евангелиста Марка
9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне.
Поминовение усопших воинов
10 мая —  Радоница. Поминовение усопших
13 мая — Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского
и Черноморского
15 мая — Неделя 3�я по Пасхе, свв. жен�мироносиц
18 мая — Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19 мая — Прав. Иова Многострадального
21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 мая — Неделя 4�я по Пасхе, о расслабленном. Перенесение мощей
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар
23 мая — Равноапп. Мефодия  и Кирилла, учителей Словенских. День те�
зоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
25 мая — Преполовение Пятидесятницы
29 мая — Неделя 5�я по Пасхе, о самаряныне
31 мая — Память святых отцев семи Вселенских Соборов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАЙ
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ПАСХА —
КРАСИВАЯ!

 Пасха красная — это Пасха красивая, пре�
красная. Но что означает это словосоче�
тание? Какие оно может вызвать ассоци�
ации? У меня вот такие.

 Мне кажется, Пасха красива в первую
очередь в сопоставлении с уродством
смерти, которая уродлива потому, что «Бог
смерти не сотворил» (Прем. 1:13). Неда�
ром традиционное изображение смерти —
в виде мерзкой, костлявой старухи с косой.
Старушечья внешность ей очень подходит:
смерть сама при смерти, ее время прошло.
С момента Воскресения Христа смерть
уязвлена и ей уже ничто не поможет. Она
впала в агонию и ко Второму и Славному
Пришествию Спасителя сгинет оконча�
тельно. Она уже не страшна как раньше, не
приковывает к себе, подобно гадюке,
взгляд жертвы. Благодаря Пасхе мы мо�
жем уверенно смотреть за ее спину — на
красоту тихого света Незаходящего Солн�
ца. И идти к Нему навстречу.

 Красив и пасхальный символ — яйцо.
Нет, речь идет не о красоте работ Фабер�
же и даже не об умилительности народ�
ного лукошка с крашеными яичками и ку�
личом. Куда более красиво яйцо живое,
скорлупка которого расходится на части
под усилием маленького, но настырного
клювика.

 Прекрасно и пас�
хальное убранство
храма. Но, может
быть, вся изюминка в
том, что церковное
пространство распа�
хивается к востоку,
завеса «раздирает�
ся», престол словно
становится для всех
стоящих в храме бли�
же. И Сидящий на
нем.

 Красива безудер�
жность колокольного
звона, которому те�
перь позволено голо�
сить по округе и вов�
ремя и не вовремя.
Какая�то удалая ве�
селость слышится и в
пении хора, и в зыч�
ных воззваниях духо�
венства, и в народ�
ных ответствиях.
Апостол Павел писал

о возможности безгрешного гнева (Еф.
4:26), а пасхальные торжества предлага�
ют нам безгрешно повеселиться. И в пас�
хальную ночь совсем не хочется согла�
шаться с теми, кто настаивает, что Хрис�
тос никогда не улыбался.

 Красиво предстояние на Празднике
праздников тех, кто соблюл пост, «подви�
гом добрым подвизался, течение совер�
шил, веру сохранил» (2 Тим. 4:7). Краси�
во их христианское рвение и старание. Но
красивы и те, кто хоть от поста и отступи�
ли, поддались соблазну или вовсе не по�
стились, однако на пасхальную службу
пришли. И это не шутка. Вы только при�
глядитесь и полюбуйтесь: они красивы
своим упованием на милосердие Божие,
своей такой маленькой победой над лож�
ным стыдом, поддавшись которому наши
прародители лишились рая (см.: Быт.
3:8).

 Красиво огласительное слово святите�
ля Иоанна Златоуста, красиво возвеще�
ние Евангелия на разных языках, прекрас�
но «исполнение церкви» в эту Светонос�
ную и Святую Ночь.

 Красива и не пугает пустая погребаль�
ная пещера в Гефсиманском саду. А когда
апостол Иоанн описывает плат, прежде
покрывавший главу Христову, как «особо
свитый» (Ин. 20:7), я думаю, он имеет в
виду и его какое�то особенное благоле�
пие.

 «Пасха красная, Пасха, Господня Пас�
ха! Пасха всечестная...» — неоднократно
еще будут пропеваться эти слова в пери�
од пасхального попразднства. Когда вы
их в очередной раз услышите, подумай�
те, а чем красива Пасха именно для вас?

 Священник
Леонид Кудрячов

 СТЫД И ПАСХА.

ИНОГДА

СОВМЕСТИМЫ
— Без греха жизни не изживешь, без

стыда рожи не износишь, — улыбнулся
дядька Олег. — Но, между прочим, и в
стыде есть польза. Потому что, как гово�
рит апостол Иоанн, есть грех не к смер�
ти. И это хоть и стыдно, но не радовать не
может. Могу доказать.

 «Интересное, однако, продолжение
встречи за пасхальным столом», — поду�
мали праведные мы. Но дядька Олег все�
гда умел всё расставить по своим местам,
объяснить любые недоумения.

— Случилось это тогда, когда мы толь�
ко�только просыпались. В конце 1980�х, то
есть. Слышали что�то о духовности, поба�
ивались Православия, будучи интеллиген�
тными людьми советского происхождения
и воспитания. Тем не менее охотно помо�
гали восстановлению одной из церквей в
нашем городе: доброе дело как�никак —
чувствовали же. К священникам, тогда не�
многочисленным, мы, интеллигентные
люди — художники, писатели, поэты, жур�
налисты, — относились и с опаской, и с из�
вестной долей то ли иронии, то ли преду�
беждения. Креститься решались не все.

 Однообразную нашу серовато�пере�
строечную жизнь начали оживлять не�

весть откуда появившиеся гости из�за
границы, большинство приезжали из
Германии. И ладно бы туристы какие�ни�
будь. Так ведь нет: все как на подбор —
очень верующие люди, именовавшие
себя «новыми апостолами». Холеные та�
кие немцы предпенсионного возраста —
нам они казались просто космическими
пришельцами на нашем�то унылом пост�
советском пространстве. Вежливые,
главное. И все говорят о Боге. Шампунь
в подарок привозили! Можете себе пред�
ставить: кругом апрельская грязь, остат�
ки СССР, взгляды исподлобья, а тебе —
на вот: и улыбки, и разговоры о Боге, и
шампунь! Не какой�нибудь там московс�
кий, а самый настоящий заграничный, о
как! Поэтому говорить о Боге с немцами
мы полюбили поначалу.

 Те снимали помещение в клубе желез�
нодорожников и проводили там свои со�
брания, на которые народ валом валил —
и на инопланетян посмотреть, и о духов�
ности послушать. Переводили эти дру�
жеские встречи преподаватели институ�
та. Больше всего нравился «новый апос�
тол» Клаус: всё время улыбался и подми�
гивал. Правда, другой глаз у него был
стеклянный и смотрел в одну сторону со�
ответственно, отчего некоторые немца
даже побаивались. Не помню уж, сколь�
ко времени такие встречи продолжались
— может, раза три�четыре.

 А последняя наша с ними встреча при�
шлась на Пасху. Ночью мы, неразборчи�
вые друзья�интеллигенты, пошли на
службу в тот самый храм, который помо�
гали восстанавливать. Мало что поняли,
правда, на службе — поняли только, что
красиво и что Христос воскрес — и это
повод для радости. Ну, пасхальный кре�
стный ход, конечно, радости добавил:
необычно всё это было. Священник был
каким�то неземным, что ли: тихий, тор�
жественный, таинственный. Даже гром�
кие пасхальные приветствия эту таин�
ственность не
нарушали.

 Не дождав�
шись конца
службы, мы от�
правились до�
мой отсыпаться.
А в полдень была
назначена эта
самая очеред�
ная встреча с
«новыми апосто�
лами» из Герма�
нии. Праздник.
Пасха. Прекрас�
ный повод «по�
говорить о Боге»
— мы, конечно,
пошли. Снова
была сцена, сно�
ва были перево�
ды, улыбающий�
ся и сверкаю�
щий глазом
«апостол» Клаус. Не помню, что он там
говорил, но под конец предложил всем
желающим выйти и покреститься.

 Никто не вышел! Не то чтобы стес�
нялись, нет — после похода на пас�
хальную службу, пусть и не всю, чув�
ствовалось как�то, что что�то тут не
так: «разговоры о Боге» — это всё, ко�
нечно, здорово и хорошо, но вот так
вот выйти и креститься с бухты�барах�
ты — это, ребята, перебор. Бог отвел,
короче. Клаус, конечно, огорчился,
огорчилась и переводчица�препода�
ватель, хотя виду старались не пода�
вать. Нам «новых апостолов» жалко
стало: «Пошли к нам, — говорим, — в
гости. Сегодня Пасха — давайте отме�
тим по�русски!»

 То ли с горя, то ли из любопытства, то
ли из «миссионерских» каких побужде�
ний, но согласились. Повели мы их к себе
домой, усадили за праздничный стол.
Чем богаты, как говорится. А богаты мы
тогда были, увы, не столько едой, сколь�
ко веселящей сердце человека субстан�
цией. Это если при умеренном употреб�
лении. А какое может быть умеренное
употребление у радостных художников,
журналистов, писателей и поэтов, уме�
ющих пока только рассуждать о Право�
славии, но боязливо сторонящихся его
самого?

 Как оказалось, на умеренное употреб�
ление не был настроен и «новый апостол»

Клаус: неудача с крещением сильно его,
видать, расстроила. Поэтому говорили мы
с ним на равных, и через полчасика уже без
всякого переводчика. Еще через полчаси�
ка мы обсудили все проблемы мироздания
и наметили способы их решения — пере�
водчик мирно спал где�то в уголке на ди�
ване между тюбиками с шампунем.

 Дальше «новый апостол» выдал такой
трюк: доказывая мне очередную пропис�
ную истину (мы уже сидели в обнимку), он
вынул свой стеклянный глаз и начал ка�
тать его по столу. Я, честно говоря, не�
множко даже протрезвел. А тому хоть бы
что: катает свой глаз по столу и рассуж�
дает.

 Тут раздается звонок в дверь — она
была всегда у нас открытой — и входит тот
самый священник, который вел пасхаль�
ную службу и которого мы, оказывается,
тоже пригласили отметить Пасху. Остано�
вился в дверях, обомлев, увидев всю эту
картину. Тут я протрезвел окончательно.
Уже от стыда. Настоящего стыда.

 Больше всего понравилась реакция ба�
тюшки: придя в себя после первого потря�
сения, он не разразился гневной пропо�
ведью — он расхохотался. Громко, ис�
кренне, без издевки. Потом развернулся
и ушел.

 Ну, что тут скажешь? Собрали мы всю
эту «новоапостольскую» компанию, вста�
вили глаз на место и отправили их восво�
яси. Сами срочно выспались и простыди�
лись как следует. Почему «как следует»?
Потому что через неделю, уже вменяе�
мые, встретились с батюшкой и извини�
лись перед ним за недоразумение. Он
опять долго смеялся и, конечно, простил
«интеллигентных» оболтусов. А еще через
неделю мы все и крестились в той самой
церкви, которую помогали восстанавли�
вать.

 Уже много позже мы узнали, что так на�
зываемая «Новоапостольская церковь»
— это обычная секта, и поняли, что Бог
нас действительно отвел от «крещения»
в ней. Куда подевался бедняга Клаус, я
не знаю. Но с тех пор «новых апостолов»
в нашем городе, кажется, не было. Так
что нет худа без добра. И есть грех не к
смерти: пить�то мы все побросали. Да и
как не бросить: только вспомнишь ката�
ющего свой глаз немца по твоему столу
— хоть плачь, хоть смейся. Вот батюшка
до сих пор смеется. А мы чаще грустим
по этому поводу. Так что, повторяю, без
стыда рожи не износишь. Но это не оп�
равдание, конечно, — повод помнить, по�
стоянно помнить о своем несовершен�
стве. Так�то! Христос воскресе!

 Дядька Олег закончил свой рассказ и
налил себе еще чаю.

 Петр Давыдов


