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Мученик Лонгин сотник
День памяти:  29 октября
Святой мученик Лонгин сотник, римский
воин, нес службу в Иудее под началом прокуратора Понтия Пилата. Во время казни

Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого подножия святого Креста. Лонгин и его ►
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воины были свидетелями последних мгновений земной жизни Господа, великих и страшных знамений, явленных по смерти Его. Эти
события потрясли душу воина. Лонгин уверовал во Христа и всенародно исповедал, что
«воистину – это Сын Божий» (Мф. 27,54). По
церковному преданию, Лонгин был тем воином, который пронзил копьем ребра распятого Спасителя и от истекшей крови и воды
получил исцеление больных глаз.
После казни и погребения Спасителя Лонгин со своим отрядом стоял на страже у Гроба
Господня. Здесь воины сподобились видеть
Пресветлое Христово Воскресение. Иудеи
подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело Христа похитили Его учени-

Мученик Лонгин сотник
воинов, чтобы убить Лонгина и его сподвижников. Посланный отряд прибыл в родное
селение Лонгина; бывший сотник сам вышел
навстречу воинам и привел их в свой дом.
За трапезой воины рассказали о цели своего прибытия, не зная, что хозяин дома – тот
человек, которого они ищут. Тогда Лонгин и
его сподвижники назвали себя и просили изумленных воинов, не смущаясь, исполнить
свой долг воинского повиновения. Воины хотели отпустить святых и даже советовали им
бежать, но сподвижники отказались это сделать, проявив твердую волю принять страдания за Христа.
Святые мученики были обезглавлены, и
их тела погребены там, где завещали святые,

Во время казни Спасителя отряд, которым командовал
Лонгин, стоял на страже вокруг Голгофы, у самого
подножия святого Креста.
ки. Однако Лонгин и два его соратника не соблазнились иудейским золотом.
Уверовав в Спасителя, воины приняли
Крещение от апостолов и решили оставить
службу. Лонгин покинул Иудею и отправился с проповедью о Христе Иисусе, Сыне
Божием, на свою родину, в Каппадокию. За
ним последовали и два его соратника. Пламенное слово подлинных участников великих событий в Иудее всколыхнуло сердца и
умы каппадокийцев; христианство стало быстро распространяться в городе и окрестных
селениях.
Узнав об этом, иудейские старейшины убедили Пилата направить в Каппадокию отряд

а отсеченные головы отправлены к Пилату.
Пилат приказал бросить головы мучеников
на мусорную свалку вне стен города. Спустя
некоторое время одна слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. Во сне ей явился святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и погребла
ее. Слепую проводили к свалке. Коснувшись
головы мученика, женщина прозрела. Она
благоговейно отнесла честную главу в Каппадокию и там погребла.

days.pravoslavie.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Евангельское чтение
Притча о сеятеле (Лк. 8:5-15)
Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он
сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его; а иное
упало на камень и, взойдя, засохло, потому
что не имело влаги; а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; а
иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
Ученики же Его спросили у Него: что бы
значила притча сия? Он сказал: вам дано
знать тайны Царствия Божия, а прочим в
притчах, так что они видя не видят и слыша
не разумеют.
Вот что значит притча сия: семя есть слово

Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это
те, которые, когда услышат слово, с радостью
принимают, но которые не имеют корня, и
временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством
и наслаждениями житейскими подавляются и
не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его
в добром и чистом сердце и приносят плод в
терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет
уши слышать, да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Сегодня мы слышали притчу о сеятеле
и о возможной судьбе отдельных семян. Иное
падает при дороге, иное в неглубокую землю,
иное среди терний. Но все мы предназначены
и призваны быть землей, приносящей «плод
сторичный», быть среди тех, «которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом
сердце, и приносят плод в терпении».
Земля души, во-первых, должна быть

«доброй», созвучной семени, подобной
ему. Во-вторых, она должна быть «чистой»,
не иметь в себе семян заблуждений и пороков, способных вырастать в страсти и заглушать остальное. И она должна доверять силе
принятого семени, быть до конца терпеливой, чтобы не раскапывать его каждый день:
нет ли уже чем похвалиться, или от чего прийти в уныние. ►
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Но Священное Писание и глубже показывает тайну плодородия, показывает, так сказать, образ сцепления Божественного семени
с принявшим его сердцем. «Законом я умер
для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу

Проповедь на Евангельское чтение
в мертвой земле? Но диавол знает, что душа
может ожить, прийти в себя и ухватить семя.
Но что же он делает с унесенным? А он его
искажает, примешивает ложь и возвращает
назад через еретиков и сектантов. Как и Самому Господу Иисусу диавол предлагал такое вырванное из Библии слово. Он вознес

В душе должно быть и ощущение своей смерти,
и жажда истинной жизни. И понимание спасительной
необходимости смерти и Воскресения Господа Иисуса
Христа, и опять же – готовность сораспяться Христу,
ради вхождения в Его жизнь.
верою в Сына Божия, возлюбившего меня
и предавшего Себя за меня». Вот те узы, которыми так удивительно сплетается Слово
Божие с живой душой: смерть со смертью,
и жизнь с жизнью. В душе должно быть
и ощущение своей смерти, и жажда истинной
жизни. И понимание спасительной необходимости смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа, и опять же – готовность сораспяться Христу, ради вхождения в Его жизнь.
А если и жизнь, и смерть не воспринимаются как равно необходимые, то Божественное
семя не выдержит жаркого солнца, не подавит терний и не принесет плода.
Но наиболее печальна судьба того семени, которое «упало при дороге, и было
потоптано, и птицы небесные поклевали
его». Господь объясняет, что «это суть слушающие, к которым потом приходит диавол, и уносит слово из сердца их, чтобы они
не уверовали и не спаслись». Почему «похищает и уносит»? Разве мало, что оно и так

Иисуса на высоту и сказал: «бросься отсюда
вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе, сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею». Господь знал, что на это ответить.
Но ведь другой, имеющий в душе терния
гордыни, жаждущий лести и похвал, мог бы
и соблазниться, и броситься, забыв, что сказано также: «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4, 6-7).
Поэтому будем скоры на слышание, а главное – на исполнение (Иак. 1, 19, 22). Потому
что, если не услышим спокойно звучащего
для нас Слова Божия, диавол тут же унесет
его, сделает увлекательным, приспособит
к нашим страстям и подсластит им свою отраву. И это последнее, ложное знание будет
хуже первого, полного невежества.

www.mepar.ru
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«Не будем торопить всадников Апокалипсиса»
Как Церковь относится к нагнетанию апокалиптических настроений?
Игумен Нектарий (Морозов)
Вопрос об отношении к жизни и смерти, в
том числе и к жизни вечной, является одним
из ключевых для христианина. Можно даже
больше сказать: если человек живет лишь
земным, здешним, если он не помышляет о
вечности и своем месте в ней, то он и не христианин вовсе. «Чаю воскресения мертвых и
жизни будущего века», – поем мы в Символе веры за каждой Божественной литургией,
произносим при чтении утренних молитв изо
дня в день. И если этим чаянием не наполнена душа верующего человека, то вера его неполноценна, ущербна.
Но и жизнь земную дал нам Господь не
как что-то маловажное, ничего не значащее.
Она – время испытания, приготовления к
вечности, время, когда мы можем обрести и
познать Бога и доказать самыми делами своими, что хотим всегда быть с Ним, что Он для
нас дороже всего видимого и невидимого.
Однако глубоко неверно было бы относиться
к временному бытию исключительно как к
процессу «тренировки». Нет, оно гораздо более важно и значимо. В процессе него созидается, формируется наш внутренний человек,
наполняется – любовью или ненавистью,
святостью или грехом – наше сердце.
Непредосудительно для православного
человека тосковать по Небу, нет греха в том,
чтобы помышлять о иной жизни, в которой
нет порока и нечистоты, но Бог – «всяческая
во всех» (1 Кор. 15, 28). Но грешно роптать
на нынешнюю жизнь, малодушествовать,
стремиться поскорее оставить ее, выражать
очевидное небрежение по отношению к ней
– драгоценному дару Божию. В этом заключаются разом и гордость, и легкомыслие, и

неблагодарность к Творцу.
Господь Сам знает, когда пресечь наш земной путь, переселить от временных к вечным.
Тогда, когда мы будем к этому по-настоящему
готовы. Или же когда уже не останется надежды на то, что мы хоть начнем готовиться
всерьез. Как говорил кто-то из святых отцов:
грешник, желающий прекращения своей
жизни ввиду ее трудности и прискорбности,
похож на больного, который покушается изрубить одр, на котором лежит. У святителя
Феофана есть такой образ. Он уподобляет человека пирогу, который хозяйка поставила в
печь. Сам пирог не знает, когда придет пора
его вынимать, но хозяйка знает. И вынимает вовремя, когда он уже пропечен, но еще
не пригорел. Так и Господь один знает, когда
мы еще «сырые» и когда в самый раз.
Мне кажется, что такое количество ожидающих конца света «православных алармистов» сегодня обусловлено как раз этой
незаконной спешкой. Нет терпения жить,
исполняя посреди мира, развращенного и
испорченного, заповеди Христовы. Нет смирения, чтобы принять то время, которое Господь определил для спасения именно нам.
И хочется, чтобы поскорее все кончилось,
чтобы наступил конец света, когда все грешные получат по грехам своим, а праведные
– достойное своей праведности воздаяние.
Вот только откуда уверенность в собственной праведности? Такая уверенность – грех,
причем потяжелей многих других: больно уж
смахивает он на самовосхваления фарисея из
известной притчи.
Есть в таком разгоряченном ожидании
«конца света» и что-то нервное, нездоровое, ►
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«Не будем торопить всадников Апокалипсиса»

доходящее до патологии. Отсюда, как мне
кажется, и большая часть современных «пророчеств» и «свидетельств» о «последних
временах», «тайне беззакония», чьей-либо
«посмертной участи». Если внимательно почитать и послушать объявившихся сегодня
во множестве «пророков», то нетрудно заметить, насколько их речи и писания спутаны,
нелогичны, противоречивы сами в себе, порой даже просто смешны. И, безусловно, среди этих людей есть и прельщенные, духовно
нездоровые, сами находящиеся в опасности,
и те, кто умудряется делать в этой непростой
области свой бизнес.
Я допускаю, что и в настоящее время Господь может приоткрыть перед кем-то завесу, отделяющую нас от вечности, может показать, что ждет праведных и что нечестивых,
но подлинные опыты такого рода очень редки. И гораздо разумнее, осторожнее и богоугоднее не искать «откровений», а внимать
тому Откровению Божию, которое подлинно
и доступно всем – Новому Завету и всему, что
сказано в нем о жизни в Боге, заповедях Христовых, добродетелях и пороках, Страшном
Суде и вечном воздаянии. Этого более чем
достаточно для нашего спасения, и не только
спасения, но и достижения христианского совершенства, если только захотим все указанное в сих книгах исполнять.
И о конце света все сказано в одной из
книг Нового Завета – в Апокалипсисе. Да,
в отличие от четырех Евангелий, Деяний и
Посланий апостольских, слова его кажутся
таинственными и неудобопонятными. Но
очевидно, что яснее и не захотел Господь рассказать нам о последних днях этого мира.
Важнее другое: из Апокалипсиса совершенно
явственно следует, что именно явится причиной конца: оскудение веры. Когда не станет
на земле больше спасающихся, когда иссякнет до предела добродетель в людях, тогда
не будет больше и смысла в бытии мира, поскольку бытие его иначе превратилось бы в

одно нескончаемое умножение беззаконий.
И потому немудрено понять, что от нас, верующих во Христа, и зависит на самом деле,
близки ли к нам «всадники Апокалипсиса»

или же где-то далеко еще пасутся их кони. Потому что чего ожидать от Бога не знающих?
Все в наших руках. Если будем жить чисто и
праведно, если будем иметь нелицемерную
любовь к Господу и ближним, то сама наша
жизнь и наша любовь многих еще привлекут
ко Христу.

Публикуется в сокращении
Журнал «Православие и современность»
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Говорят, что...
Говорят, что...  
Известное определение Карла Маркса «религия – опиум для народа» изображает религию наркотическим дурманом, который
мешает человеку воспринимать мир таким,
какой он есть, и с которым поэтому нужно
всячески бороться.

...на самом деле
Маркс писал, что «религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира,
подобно тому как она – дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».
В те времена общепринятое значение слова «опиум» весьма отличалось от нынешнего. Имелось в виду прежде всего лекарство,
обезболивающее средство, приносящее пациенту пусть временное, но облегчение. Так
и религия, по мысли Маркса, призвана преодолеть гнет природы и общества, под которым находится человек, преодолеть его беспомощность в сложившихся условиях.

Говорят, что...  
Христианство проповедует о вечной жизни одной лишь души, а тело рассматривает
лишь как временное прибежище для этой
бессмертной субстанции. Поэтому цель христианина – достойно прожить земную жизнь,
освободиться от своей телесной оболочки
и далее существовать уже в виде бесплотной
духовной сущности.

...на самом деле
В христианском понимании разлучение души и тела является катастрофой.

«Человеком в самом истинном смысле относительно природы называется не душа без
тела и не тело без души, но то, что составилось в один прекрасный образ из соединения
души и тела», – еще во II веке писал святитель Мефодий Патарский.
Последняя же и главная цель жизни христианина заключается в грядущем воссоединении души и тела, как об этом и говорится
в Символе веры: «…чаю воскресения мертвых и жизни будущего века».

Говорят, что...
Ад – это обширное пространство, которое
Бог специально оборудовал для мучения попавших туда грешников: сковородки с кипящим маслом, котлы, черти с вилами, неугасающий огонь... Короче – геенна огненная.
И чем тяжелее грехи умершего человека, тем
ужаснее страдания, которым подвергается
его душа в аду после смерти.

...на самом деле
Ни о каких сковородках речь не идет. Вот
как пишет о причине гееннских страданий
преподобный Исаак Сирин: «Говорю же, что
мучимые в геенне поражаются бичом любви!
И как горько и жестоко это мучение любви!
…Печаль, поражающая сердце за грех против
любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна никому такая мысль, что
грешники в геенне лишаются любви Божией.
Любовь есть порождение ведения истины,
которое (в чем всякий согласен) дается всем
вообще. Но любовь силою своею действует
двояко: она мучит грешников, как и здесь
случается друг другу терпеть от друга, и веселит собою соблюдших долг свой. И вот, по ►
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моему рассуждению, гееннское мучение есть
раскаяние».

Говорят, что...
Грех – это такой поступок, который
почему-то очень сильно оскорбляет и сердит
Бога. Поэтому Он гневается на грешников
и наказывает их при жизни всякими болезнями и неприятностями, а после смерти –
вечными муками в аду.

...на самом деле
Грех – это всегда такой поступок, который
противоречит самой природе человека, и поэтому закономерно причиняет ему страдание. А про отношение Бога к грешникам
преподобный Антоний Великий пишет: «…
Бог не радуется и не гневается, ибо радость
и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтоб божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит,
вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым; а мы когда бываем добры,
то вступаем в общение с Богом, по сходству
с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, делаясь
злыми, становимся отверженными от Него;
а сие не то значит, чтобы Он гнев имел на
нас, но то, что грехи наши не попускают Богу
воссиять в нас, с демонами же мучителями
соединяют».

Говорят, что...
Говорят, что...
Поклоняться иконам, ставить перед ними
свечи, украшать их – это идолослужение.
Разумный человек никогда не станет молиться деревянной дощечке с нарисованной
картинкой.

...на самом деле
Православные поклоняются не самим
иконам, а изображенным на них святым,
Господу, Божьей Матери. Конечно, можно
упрекнуть их за почтение, оказанное этим
изображениям. Но с тем же успехом можно
упрекнуть любящих детей, которые сделали
для портрета своей мамы красивую рамку
и украсили ее цветами.
Святитель Василий Великий определил
правильное отношение к иконе следующими
словами: честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз.
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