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Чтобы увидеть, чем живет при-
ход храма Воскресения Христова, 
не обязательно ехать в  Жигалово. 
Можно просто зайти на его сайт 
voskresenie.ircenter.ru. Из рубри-
ки «новости» узнаем, например, 
как местные ребятишки соверши-
ли паломничество в  поселок Анга 
Качугского района. В  отдельной 
вкладке проиллюстрированы ста-
ринными фотографиями статьи 
о всех церквях Жигаловского рай-
она. А от изображений, собранных 
в  фотогалерее, дух захватывает. 
Тут тебе и  путешествие по реке 
Лене в деревню Сурово, где недав-
но был освящен храм Михаила 
Архангела, и богослужение у церк-
ви Одигитриевской иконы Божией 
Матери в селе Усть-Илга, и молебен 
в деревне Пономарево... Сибирский 
простор, старинные деревни, уди-
вительная природа…

Кроме виртуальных экскур-
сий и  новостей на сайте немало 
полезной и  нужной информации 
для верующих людей. В какие дни 
и  когда, например, проходят вен-
чания или крещения, и как следует 
правильно к  ним приготовиться. 
Создать такой сайт под силу толь-
ко профессиональному сисадмину. 
Жигаловскому приходу повезло, 
эту задачу решил настоятель храма 
Воскресения Христова Даниил 
Рудь в «миру» — IT-консультант. Он 
разработал интернет-ресурс, сам 
обновляет новости и  размещает 
фотографии, выставляет интерес-
ные статьи и книги о православии 
и житии святых, в режиме онлайн 
отвечает на вопросы прихожан.

По велению сердца
Кстати, профессия програм-

миста у Даниила Рудь — не един-
ственная. По первому диплому 
он преподаватель истории. Еще 
будучи студентом Иркутского 
педагогического университета, 
работал в  школе учителем, но, 
поняв, что на зарплату учителя 
прожить сложно, решил «пере-
квалифицироваться» в  програм-
мисты. Компьютерной техникой 
увлекался всегда, поэтому без 
особого труда устроился на работу 
в  одну из ведущих региональных 
компаний сотовой связи снача-
ла рядовым сотрудником, затем 
инженером и  главным систем-
ным администратором. Хороший 
заработок позволил в  короткое 

время решить основные бытовые 
проблемы: построить дом в  при-
городе Иркутска, купить машину, 
путешествовать... Материальная 
обеспеченность пришлась тем 
более кстати, что на тот момент 
Даниил был уже женат. С  супру-
гой Анной учились вместе в  пед-
университете. Будучи студентами, 
создали семью, а после окончания 
вуза родили детей. У  жены тоже 
была отличная работа: организа-
тор по научно-исследовательской 
деятельности в железнодорожном 
лицее Иркутска.

— На первый взгляд, было вроде 
бы все, к чему стремился, — вспо-
минает Даниил.  — Какие цели 
в  жизни поставил  — достиг, но 
почему-то никак не покидала 
мысль — не тем занимаюсь, не моя 
это жизнь. Поговорил со своим 
духовным наставником  — отцом 
Марком, настоятелем Иркутско-
го храма Александра Невского, 
и, наконец, твердо осознал: хочу 

свою жизнь связать со священ-
ством. Почувствовал сердцем, что 
именно так надо жить, что это пра-
вильно. На самом же деле, думаю, 
Богу было угодно, чтобы так все 
случилось.

Отец Марк вошел в жизнь Дани-
ила, когда тот был еще школьни-
ком. Настоятель так быстро заво-
евал расположение подростка, что 
стал, по его словам, «настоящим 
ориентиром справедливости, чест-
ности и  ответственности». Имен-
но к  нему он обращался в  самые 
трудные моменты своей жизни, 
к нему ходил на исповедь, от него 
постигал азы православия, в этом 
же храме стал служить на алтаре. 
Понимая, что стать настоящим 
священнослужителем без специ-
ального образования не получит-
ся, Даниил поступил на факуль-
тет теологии Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета 
Москвы. Неожиданно стать сту-
денткой этого же учебного заве-
дения решила и его жена. Кстати, 
Анна намерения мужа стать свя-
щенником поддержала полностью 
и,  с легкостью распрощавшись 
с  налаженным бытом и  благами 
цивилизации, отправилась вместе 
с ним в далекое Жигалово.

Через испытания — 
к вере

В бытовом плане первые меся-
цы жизни на новом месте дались 
нелегко. Отцу Даниилу, как и всем 
сельским священникам, пришлось 

быть и  истопником, и  разнорабо-
чим. Морозы зимой доходили до 
минус 50 градусов. И это при том, 
что удобства все на улице. 

— Первое время я  занимался 
исключительно тем, что вставлял 
окна, перекладывал пол, ремон-
тировал стены,  — рассказывает 
отец Даниил. — Больше всего опа-
сался, что матушка не выдержит 
и  уедет, но оказалось, она стала 
моей главной помощницей во 
всем. Строительные бригады мы 
не нанимали, делали все своими 
руками. За три года отремонти-

ровали крышу, покрасили кровлю 
и  купола, зачистили и  отшлифо-
вали заново обшивку всего зда-
ния, а  после покрыли все специ-
альным раствором. Внутри также 
был проведен косметический 
ремонт: шпаклевка стен, обновле-
ние покрытия внутреннего купо-
ла, замена линолеума… Конечно, 
трудились не вдвоем  — нам во 
всем помогали прихожане, а мате-
риальное обеспечение проводи-
мых работ взяли на себя мэр рай-
она Игорь Федоровский и местные 
предприниматели.

И все же главными испытани-
ями в  начале своего служения 
отец Даниил считает не бытовые 
трудности. Когда они с матушкой 
Анной приехали в  Жигалово, там 
долго не было постоянного свя-
щеннослужителя. Не только храм 
был запущен — отношение людей 
к  священству оставляло желать 
лучшего. Поэтому самым важным 
для настоятеля стала просвети-
тельская деятельность.

То, что отцу Даниилу удалось 
решить эти проблемы, очевид-
но. Сейчас храм полон и  в будни, 
и  в праздники. Люди приходят 
не только на литургии и  службы, 
они с  готовностью откликаются 
на любые просьбы: ведут заня-
тия в  воскресной школе, помо-
гают в  ремонте, собирают вещи 
малоимущим и  многодетным 
семьям. Конечно, произошло это 
не одномоментно, не за один день, 
а  после того, когда люди повери-
ли в искренность своего духовно-

го отца. Впрочем, сам священник 
решающую роль в  этом вопросе 
приписывает своим прихожанам:

— Переехав в поселок, я понял — 
здесь живут совершенно дру-
гие люди, чем в  городе. Сельские 
жители гораздо проще в общении, 
отзывчивее на просьбу о помощи, 
добрее. Если они видят, что ты сам 
не на словах, а  на деле заинтере-
сован что-то реально изменить, 
всегда пойдут навстречу. Вообще, 
сельские храмы живут очень тяже-
ло: у священнослужителей мизер-
ная зарплата, они не могут опла-
тить свое образование, не могут 
на должном уровне поддерживать 
приход… Назначение в  деревню 
является серьезным испытанием, 
потому что, кроме всего прочего, 
это еще и материальные лишения. 
Некоторые священники, назна-
ченные в  село, ездят за 200–300 
км только проводить службы, но 
в  деревне не живут. Я  же уверен: 
пока не начнешь постоянно жить 
в селе, не примешь близко к серд-
цу заботы и проблемы людей — не 
начнется деятельность. Нужно 
жить и  делать свои обязанности 
хорошо. Без разницы что: кре-
стить ребенка, принимать послед-
нюю исповедь, а  где-то просто 
поддержать словом. Бывает, что 
слово, одно, два, несколько, помо-
гают человеку не только прийти 
к  вере, но и  обрести фундамент, 
на котором он дальше будет жить. 
У  нас этот момент получился не 
благодаря тому, что я такой моло-
дец,  — люди отозвались. Теперь 
мы — настоящая большая семья.

Прихожане храма под руковод-
ством настоятеля теперь взялись 
за возрождение духовности во 
всем Жигаловском районе. У  них 
в планах — строительство церкви 
в  деревне Константиновка и  селе 
Чикан, возведение отдельного 
здания под воскресную школу 
в  Жигалово. А  еще отец Даниил 
не оставляет надежды обучить 
местных ребятишек основам про-
граммирования и компьютерным 
технологиям. Как только в посел-
ке появится скоростной интернет, 
в  воскресной школе помимо уже 
существующих кружков появится 
и этот.

Подводя итог своего трехлетне-
го пребывания в  роли сельского 
батюшки, он говорит:

— Я всем доволен, что имею. 
Конечно, бывают испытания: на 
стройке связки порвешь, ногу 
сломаешь… Но, с другой стороны, 
Господь дает все, всем управля-
ет, и  всего хватает. И  настоящая 
наша жизнь гораздо насыщеннее 
и интереснее, чем прежняя. ■

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

март
2018 год

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

К А Л Е Н Д А Р Ь

Батюшка-онлайн 
из Жигалово

Есть расхожие выра-
жения, которые мы 
часто используем 
в  нашей жизни,  — 
«повезло», «удача 
выпала». У  слов 
«удача», «повезло» 
нет рационального 

содержания,  — никто не может 
объяснить, что такое «повезло» 
или «не повезло». Но существу-
ет христианское понимание этих 
выражений. Прежде всего, следу-
ет осознать: все, что с нами про-
исходит, происходит при нашем 
активном участии. Человек не 
является механическим предме-
том в руках Божиих, — каждый из 
нас свободен, каждый участвует 
в том, что с ним совершается. Но 
бывают такие эпизоды в  нашей 
жизни, когда нечто происходит на 
грани «могу» или «не могу», «спо-
собен» или «неспособен». И когда 
вдруг, вопреки всякой логи-
ке, достигается замечательный 
результат, одни говорят «повез-
ло», а  верующие утверждают, 
что именно в  таких пограничных 
ситуациях между «могу» и  «не 
могу», действует Божия сила. ф.

Из слова перед благодарственным 
молебном в Храме Христа Спасителя 

вместе с российскими олимпийцами, 
28 февраля 2018 года

По призванию — служитель русской православной церкви, 
по профессии — программист. В таком сочетании нет ничего 
необычного, считает настоятель храма Воскресения Христова поселка 
Жигалово отец Даниил. Терпение и трудолюбие, необходимые 
каждому священнослужителю, выручают при работе с компьютерной 
техникой. Батюшка создал интересный сайт, где в режиме онлайн 
можно узнать о всех событиях прихода, расположенного в одном из 
труднодоступных уголков Иркутской области.

31 марта —
Лазарева суббота

Лазарева суббота  — это суббо-
та шестой недели Великого поста. 
В  этот день мы вспоминаем чудо 
воскрешения праведного Лазаря.

Перед тем, как отправиться 
в  столицу  — Иерусалим, Хри-
стос пришел в  дом своих друзей 
в  Вифании, предместье Иеруса-
лима. В доме жили Марфа, Мария 
и их брат Лазарь, здесь они не раз 
принимали Спасителя как само-
го дорогого гостя. Христа приве-
ла сюда печальная весть: его друг 
Лазарь умер. 

Еще по пути в  дом умершего 
друга Христос встретил Марфу 
и  сказал ей: «Я  есмь воскресе-
ние и  жизнь; верующий в  Меня, 
если и  умрет, оживет. И  всякий, 
живущий и верующий в Меня, не 
умрет вовек. Веришь ли сему?» 
На что Марфа ответила: «Госпо-
ди! я верую, что Ты Христос, Сын 
Божий, грядущий в мир».

Иисус очень любил своего друга 
и, подходя к  гробнице, где уже 
четыре дня покоилось его тело, 
заплакал. Вместе с учениками Он 
приблизился к  пещере и  сказал 
окружающим его людям, чтобы 
отвалили камень, закрывающий 
вход. На что Марфа воскликнула, 
что брат ее уже «четырехднев-
ный» и смердит. Иисус напомнил 
ей о беседе по дороге в Вифанию: 
«Не сказал ли Я тебе, что, если уве-
руешь, увидишь славу Божию?» 
Камень отвалили.

Стоя перед открытой гробницей, 
Спаситель начал молиться: «Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услы-
шал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал [сие] 
для народа, здесь стоящего, чтобы 
поверили, что Ты послал Меня. 
Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: «Лазарь! иди вон».

И тут же из пещеры вышел 
Лазарь, «обвитый по рукам 
и  ногам погребальными пелена-
ми», с  лицом, обвязанным плат-
ком. Иисус повелел развязать его. 
Иоанн Богослов пишет, что, увидев 
это чудо, многие люди уверовали 
в то, что Христос — Сын Божий.

Именно с этого дня, видя народ-
ную любовь ко Христу, иудейские 
первосвященники задумали Его 
убить. ф.
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Исторически сложились два извода, две 
традиции изображения «Несения Креста». 
Согласно первому изводу, Крест несет сам 
Спаситель. Такой вариант более распро-
странен в западной иконографии. Во втором 
случае Крест несет Симон Киринеянин. Этот 
момент описал евангелист Лука: И когда повели 
Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина, 
шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы 
нес за Иисусом (Лк 23:26). В  результате взаи-
мопроникновения живописных традиций 
Востока и Запада русские иконописцы созда-
ли прекрасные иконы и фрески обоих изво-
дов, и все они передают трагичность и глубо-
кий смысл Крестного пути.

Есть иконы, где рядом с Симоном свои кре-
сты несут двое разбойников. Благоразумный 
разбойник устремляет взор вверх, он уже 
раскаивается и  возлагает надежду на 
Бога — в отличие от второго, уставившегося 
в землю.

У Спасителя связаны руки, его ведет стра-
жа. Богородица, Иоанн Богослов, святые 
жены с плачем шествуют позади стражи. Под 
влиянием западной иконографии в  компо-
зицию вошло изображение святой Вероники 
с  платом, который она подала Спасителю. 
Есть фрески, где Богородица и  ученики 
наблюдают за скорбным путем издали, из-за 
горок. Это подчеркивает одиночество Христа 
перед казнью.

«Шествие на Голгофу», как и  весь 
Страстной цикл, настраивает нас на раз-
мышления о вселенском значении Крестной 
смерти и заставляет глубже вникнуть в еван-
гельский текст. Это и выразительное пове-
ствование, и напоминание о той дороге, по 
которой идем мы сами. 

Сегодня, когда шестой, Страстной, ряд 
иконостаса ушел в  прошлое, изографы 
пишут Страстной цикл на стенах, в  том 
числе и в самом алтаре. ф.

В О П Р О С Ы М А С Т Е РА М 
О Ц Е Р КО В Н О М И С К У С С Т В Е

Список — это копия с чудотворного обра-
за почитаемой иконы. Иногда копия бывает 
очень точной и неотличимой от подлинни-
ка, но может и отличаться. 

Например, иконописец может поместить 
на список рассказ о новом чуде, произошед-
шем по молитве перед этой иконой. Или, 
имея большой молитвенный и  подвижни-
ческий опыт, может развить идею исходно-
го образа. В  таком случае нередко бывает 
так, что список теряет связь с иконописным 
подлинником и  начинает жить своей соб-
ственной жизнью. 

К примеру, существует несколько типов 
богородичных икон  — групп почитаемых 
и  чудотворных образов Божией Матери, 
объединенных по принципу схожести 
черт, жестов и  других деталей изображе-
ния. Иконы одного иконографического 
типа имеют общий прототип, чаще всего 
не сохранившийся. По отношению к этому 
прототипу эти чудотворные иконы явля-
ются спис ками.

Но чаще всего бывает так, что прове-
ренный временем и  полюбившийся мно-
гим оригинал распространяется в  мил-
лионах копий. Например, подлинник 
Владимирской иконы находится в  храме 
при Третьяковской галерее, а список с него 
можно найти почти в  каждом православ-
ном храме и в каждом доме. ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Что такое список с иконы, 
и почему их может быть 
много?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

Почему на некоторых иконах 
Крест вместо Христа несет 
другой человек?

«Пути Господни. Радость узнавания»

В этой книге собраны истории, рассказан-
ные самыми разными людьми. Истории эти 
невыдуманные, а их герои, наши современ-
ники, живут среди нас. Оглянитесь  — и  вы 
увидите их! У каждого из них свой уникаль-
ный неповторимый путь, каждый идет ко 
Христу своей дорогой, полной искушений, 
трудностей  — но и  чудес, любви и  света. 
Читайте подлинные истории человеческих 
жизней и удивляйтесь!

Герои книги  — люди совершенно непо-
хожие, с  очень различными и  непростыми 
судьбами, но всех их объединяет то, что 
в конечном итоге они сумели изменить на-
правление своей жизни с  дороги «в нику-

да» на путь к Вечности. Очень важно то, что 
каждый герой сам рассказывает историю 
своей жизни: успешный предприниматель; 
преподаватель физики; американец, при-
нявший российское гражданство; цыган, 
ставший православным диаконом; бывший 
заключенный; алкоголик, исцелившийся от 
пьянства; незрячий владелец издательства 
и  неизлечимо больной человек, нашедший 
свою любовь.

Можно сказать, что это не просто и  не 
только рассказы о  приходе людей к  вере, 
но и истории о человеческой жизни — о ра-
достях и  невзгодах, о  взлетах и  падениях, 
о встречах и расставаниях, — в которых от-

крывается действие Промысла Божиего, Его 
любви и милости к нам, Его детям.

Герои книги делятся с нами своими самы-
ми сокровенными мыслями, чувствами, со-
мнениями и открытиями, и эти откровенные 
рассказы могут стать для нас поводом для 
серьезных раздумий и размышлений о своей 
жизни, о своем пути. Может быть, кто-то из 
нас находится сейчас в  одной из ситуаций, 
описанных в  книге, столкнулся с  теми же 
проблемами, которые герои рассказов уже 
преодолели. А  возможно даже, кто-то узна-
ет себя в одном из героев и поймет, как ему 
выйти из жизненного тупика или избежать 
каких-то ненужных ошибок. ф.

Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

Читайте в мартовском номере 
журнала «Фома»:

—  Может ли 
священник 
воскрешать 
умерших?

—  Как быть 
взрослым и не 
поссориться 
с мамой?

—  Зачем 
исповедоваться 
через 
интернет?

Ответы на эти и другие вопросы 
ищите на сайте foma.ru

Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Как тяжело пробиться к Богу человеку, воспитанному в атеистической, далекой от 
православия среде! Как сложно разглядеть свет Спасителя за суетой, царящей в мире! 
Как трудно бывает отыскать дорогу, ведущую в чертоги Творца Вселенной! 
Удивительными, немыслимыми путями Христос привлекает к себе своих блудных детей…

 В
есной 30-го года от 
Р. Х. в Иерусалим со 
всех сторон стека-

лись паломники, чтобы 
встретить главный рели-
гиозный праздник — 
Песах (ветхозаветная 
Пасха). Сюда же отправ-
ляется и Христос вместе 
с учениками. 

Весть о воскреше-
нии Лазаря уже рас-
пространилась по 
улицам Иерусалима. 
Первосвященники, обо-
зленные возрастающей 
популярностью Христа, 
стали думать, как бы 
погубить Его и Лазаря. 
Но пока одни замыш-
ляли убийство, другие 
вышли встречать при-
ближающегося к городу 
Спасителя. 

Многие надеялись, 
что Христос вступает 
в Иерусалим, чтобы 
положить конец унизи-
тельной римской окку-
пации, что Он взойдет на 
царский престол и вос-

становит иудейское госу-
дарство в его былой славе 
и могуществе. Каково же 
было всеобщее удивле-
ние, когда Христос въе-
хал в городские ворота не 
на боевом коне, как подо-
бало бы грозному осво-
бодителю, а на обычном 
ослике. Так Господь еще 
раз показал, что Царство, 
которое Он желает уста-
новить, «не от мира сего». 

Улицы тонут во всеоб-
щем ликовании: огром-
ные толпы людей встре-
чают Христа как царя 
и Мессию. Они постила-
ют перед ним пальмовые 
ветви и свои одежды, 
выкрикивая: «Осанна! 
Благословен грядущий 
во Имя Господне, Царь 
Израилев!» («Осанна» 
значит «Спасай нас»). 
Кто бы мог подумать, 
что уже через несколько 
дней эти же люди будут 
кричать «Распни Его!» во 
дворе римского префекта 
Иудеи Понтия Пилата. ф.

Вход Господень 
в Иерусалим
Дата: 1 апреля

Статус: двунадесятый праздник 

Событие: Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье) — это праздник, в который 
Православная Церковь вспоминает одно из важнейших 
событий евангельской истории.
Икона праздника: 
В центре иконы — Сам Христос. Он боком сидит на ослике и движе-
нием правой руки благословляет вышедших Ему навстречу людей. 

Слева изображены апостолы, они смущенно переговариваются, не 
понимая, для чего их Учителю понадобилось так торжественно въез-
жать в столицу.

Справа на иконе — жители Иерусалима и гости, которые прибыли 
на праздник Пасхи. В руках они держат пальмовые ветви — символ 
торжества, которыми евреи встречали триумфаторов. 

В нижней части иконы изображены дети, которые постилают под 
ноги ослика свои одежды — так евреи встречали помазанников на 
царство, а Богочеловек, согласно христианскому богословию, являет-
ся Помазанником на Царство Божие. 

Елеонская Гора
Здесь Христос беседует с  учениками за 
несколько дней до ареста (Мф 24), а позд-
нее — вознесется на Небо (Деян 1). Гора на 
иконе символизирует духовное восхожде-
ние апостолов. Кроме того, по отношению 
к Самому Спасителю гора, как возвышен-
ное место, указывает на Его Божественное 
схождение на землю ради принесения 
искупительной жертвы, то есть принятия 
крестной смерти.

Пальмовая ветвь
Для еврейского народа символизировала 
веселье и  торжество. В первый день возь-
мите себе ветви красивых дерев, ветви 
пальмовые и  ветви дерев широколиствен-
ных и  верб речных, и  веселитесь пред Го-
сподом Богом вашим семь дней (Лев 23:40). 
Когда первосвященник Симон освободил 
Иерусалим от язычников, то его, как по-
бедителя, встретили пальмовыми ветвями 

(1 Макк 13:51). Именно поэтому праздник 
Вход Господень в  Иерусалим называется 
еще Пальмовым, или Вербным, воскресе-
ньем (Неделя ваий).

Ослик
Несет в  себе сразу несколько символи-
ческих значений. С  одной стороны, он 
указывает на мирный характер насту-
пающего Царства Божия и  кротость Его 
Царя — Богочеловека. С другой стороны, 
блаженный Феофилакт Болгарский за-
мечает: «Пророчество Он (то есть Хри-
стос. — Ред.) исполняет и в историческом, 
и в таинственном смысле: в историческом 
через то, что видимым образом воссел на 
ослицу, в иносказательном же — воссевши 
на осленка, то есть на новый, необуздан-
ный и непокорный народ, язычников». То 
есть святой подчеркивал, что образ осед-
ланного Спасителем ослика указывал на 
будущее обращение ко Христу язычников. 

Я помню, как впервые оказался в Страстную пят-
ницу в Иерусалиме. Мы приехали в понедельник 
и оставались до субботы, до схождения Благо-
датного огня.

И вот — Страстная пятница. Крестный ход по 
Крестному пути Христа. Via Dolorosa. Я знал, что 
ученые спорят, правда ли именно этой дорогой 
шел Христос из темницы на Голгофу. Но мне это 
было неважно. Я  тогда впервые в жизни очень 
сильно почувствовал участие в  евангельской 
истории. Накануне был светлый, теплый четверг. 
И  вот пятница, утро. На небе ни туч, ни ветра. 
Вдруг неожиданно темнеет  — без всякой ми-
стики: поднимается ветер, несущий из пустыни 
песок, небо становится пасмурным. И на глазах 
начинает сбываться евангельская история.

Впечатление усиливал еще и поток людей: дви-
гается толпа, на разных языках люди поют: «Кре-
сту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Вос-
кресение Твое поем и славим!» Русские, грузины, 
сербы, американцы… Мы идем, и  наша большая 
толпа окружена еще большим миром, который 
настроен по отношению к нам по-разному. Совре-
менный Иерусалим — торговцы, запахи, полицей-
ские… Солдаты. Кто-то смотрит с вниманием, кто-
то с тревогой, кто-то с любопытством, а кто-то и с 
презрением… Кто-то не понимает, что происходит, 
кто-то знает и смеется. Не верит.

И вот ты должен через всю эту опьяненную 
жизнь пройти. И выйти к настоящей жизни, жизни 

вечной. Выйти через страдание, через смерть, че-
рез Голгофу. И другого пути нет. И ты понимаешь, 
что сейчас, здесь совершаются важнейшие собы-
тия в твоей жизни. В жизни всех людей.

Но люди, как и  две тысячи лет назад, про-
должают торговать, пить, есть, спать… Лукавить 
и обманывать, предавать и убивать. Как будто не 
было крестной жертвы Спасителя…

Страстная пятница. Один из важнейших дней 
в  человеческой истории. Но сомневаюсь, что 
6 апреля вы найдете новость об этом в топе Ян-
декса. Ни в одном из разделов. Намного более 
важными людям кажутся сотни других, в общем-
то, очень часто совсем незначимых и даже вовсе 
не имеющих смысла событий.

Как и две тысячи лет назад мы не видим Бога, 
пытаемся Его игнорировать. Пытаемся сделать, 
в общем-то, невозможное. Потому что игнориро-
вать присутствие Спасителя в нашей жизни все 
равно, что игнорировать воздух. Без которого 
нет жизни.

И пусть человек по-прежнему убегает от Хри-
ста, Спаситель вновь восходит на крест. И рас-
пинается за нас. И сходит в ад, чтобы разрушить 
смерть и подарить нам всем жизнь вечную.

Страстная пятница. А  значит через день  — 
Воскресение Христово. 

Видеоверсию этой колонки смотрите 
на телеканале «Царьград» (tsargrad.tv) 

День Распятия
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К О Л О Н К А  Г Л А В Н О Г О  Р Е Д А К Т О Р А

Владимир Легойда 


