БЛИСТАЮЩИЙ ГОРОД
Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава
Его явится над тобою.
И придут народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию.
Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои
издалека идут и дочерей твоих на руках несут.
Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что
богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе.
Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы
придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа.
(Ис 60, 1-6)

Что нам за дело да далекого Иерусалима с его вечными проблемами! Давайте лучше
посмотрим, могут ли эти слова что-нибудь сказать нам здесь, в нашем Санкт-Петербурге.
«Восстань, светись, Санкт-Петербург, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над
тобою. Ибо вот … над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою…». И так
далее…
Все хорошо, все правильно. Только причем же тут Господь и слава Господня? На самом
деле все верно и без них.
«Восстань, светись, Санкт-Петербург!», - разве эти слова не точное описание того, что
происходит в нашем городе сегодня и того, что должно продолжиться и в будущем.
Достаточно просто выйти на улицы и полюбоваться невиданной по красоте праздничной
иллюминацией в центре города. По ночам в эти дни город буквально сияет, переливается
всевозможными радостными и яркими цветами.
Но не только сейчас: разве не пленительна та подсветка исторических зданий, которую
установили несколько лет назад? В большинстве случаев даже со вкусом подобранная, она
создает ощущение какой-то волшебной сказки: в ночном мраке город словно бы светится
изнутри.

Да и в более простых вещах со светом все постепенно налаживается. Все меньше становится
темных подворотен и неосвещенных дворов. Все лучше освещаются улицы и дороги: ямы
и рытвины на них теперь вполне заметны водителю уже издалека…
Впрочем, дело не только в освещении. Фасады домов регулярно реставрируются (те, что
почему-то решили не сносить). Отреставрированные они сияют яркой свежестью красок и
радуют взгляды прохожих. Яркие витрины, яркая реклама.
Все больше на улице людей в яркой и светлой одежде. Все больше лиц на улице сияют
ослепительной улыбкой – по крайней мере, с рекламных щитов.
Удивительно ли, что туристы так и тянутся в наш город, к его сиянию. А вместе с ними к
нам текут могучим потоком и деньги: те, что они тратят в наших магазинах, отдают за
билеты в музеи.
Заморские богатства текут к нам и в виде огромных инвестиций: если не золото и ладан, то
заводы, всемирно известные сети магазинов, проекты жилых комплексов, архитектурные
диковинки.
Но наш город светится и в совершенно другом смысле. Сколько у нас живет и работает
звезд мировой величины или как часто приезжают они к нам на гастроли, чтобы порадовать
нас своим светом! Сколько у нас трудится светил мировой науки! Постоянно
совершенствуются программы учебных заведений, и просвещение охватывает все больше
людей, о недочеловеках из бедных семей, что не могут заплатить за образование, мы сейчас
говорить не будем…
Да, во всех смыслах наш город постепенно поднимается, восстает из унылого запустения.
Уже сейчас он утопает в роскошном, притягательном, пленительном сиянии. И это сияние
с каждым годом, с каждым днем становится все прекраснее.
В самом деле, мы же не Иерусалим какой-то, - чтобы блистать, чтобы купаться в свете, нам
совсем не нужна какая-то «слава Господня»!

