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Cвятой мученик Лонгин сотник

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 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 тот воин, 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 ученики. Лонгин и два его соратника не соблазнились иудейским золотом.
Уверовав во 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 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, 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.
www.pravmir.ru
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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 потóм 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
Митрополит Антоний Сурожский
Мы сегодня слышали в Евангелии притчу и можем себе поставить вопрос: что такое притча? Притча – не рассказ, не иллюстрация какой-нибудь мысли, это призыв
и можно было бы даже сказать – это вызов
нам задумываться над тем, что в ней сказано. Сегодняшняя притча в этом смысле очень
ясна. Христос дает четыре образа, которые соответствуют состоянию человеческих
душ. Мы слышим слово Божие, слышим его
в Евангелии, слышим его в молитве, слышим
его даже в своем сердце, когда наша душа,
наш ум говорят нам Божию правду. Как мы
на это будем реагировать?
Образы, которые дает Христос – да, это
образы, но они идут гораздо дальше того,

что в них сказано. Некоторые слова падают
на дорогу. Порой мы слышим новое слово
из Евангелия или просто от человека; и в тот
момент нам оно кажется хорошим, интересным, но мы заняты другим. И пока мы откладываем время задуматься над ним, приходят
другие мысли, которые отнимают от нас даже
воспоминание о том, что было услышано.
Порой бывает, что слова евангельские или
добрые человеческие слова падают в терние,
то есть мы их слышим посреди забот, посреди волнений нашей жизни. Мы заняты совсем другим, и как бы издали до нас доходят
какие-то святые слова, но они заглушаются
шумом этой жизни, и мы не успеваем остановиться на них. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Порой бывает, что эти слова падают на каменную почву. Это очень страшно; со мной
это раз случилось так страшно, так жутко,
что я этого забыть не могу. Я вышел читать
Евангелие, то есть произносить перед вами,
для себя и для вас слова Самого Христа;
и ничего из сказанного Им до меня не дошло.
Когда я вернулся в алтарь, я подумал: как
могу я сказать проповедь на слова, которые
до меня вовсе не дошли, на которые отозвался, как бы говоря Спасителю: «Ты напрасно
говоришь. То, что Ты говоришь, меня не касается, мне не интересно!». Представляете
себе этот ужас! И я вышел на проповедь и так
и сказал. Я сказал честно, что Христос говорил со мной, и всё, что я мог Ему ответить,
это: «То, что Ты говоришь мне, мне неинтересно, до души не доходит, даже ума не касается, это для меня просто пустой звук».
И мне стало страшно: как я перед Господом могу стоять в молитве церковной, руководить этой молитвой, когда эти слова,
Христовы слова, обращенные ко мне лично, остались во мне как бы пустым звуком.
И я обратился тогда к верующим (может
быть, некоторые из вас это помнят, а может быть, эти мои слова тоже пали в терние
и забыты) и сказал: «Подумайте: бывало
ли с вами, что вы читали Евангелие, слышали добрые слова, не только в проповеди,
но от родных, от друзей, и единственный отзвук, который у вас был, это: “Ох, отстань,
мне сейчас не до этого! Я устал, у меня другие заботы, другие мысли, или просто я сейчас не в состоянии даже почувствовать то,
что ты мне говоришь – отойди!”?» Случалось ли с кем-нибудь из вас такое страшное?
А вместе с этим это то, что Христос описывает в этой притче. Как это страшно!
А иногда бывает, что слово падет на доб
рую почву, то есть коснется нас, ударит нас
в самую сердцевину нашей души, и тогда
всё изменяется. Так случилось с каждым
из апостолов, с каждым из святых, с каждым

из грешников, которые в свое время отошли
от греха, стали новыми людьми.
Подумаем об этом: кто я сегодня? Каменистая почва, которая отбрасывает каждое услышанное слово? Дорога, по которой ходят,
ходят, ходят? Или душа моя исполнилась
такими заботами, такими тревогами, интересами, что слова Христовы представляют
собой только малую долю того, что я слышу,
и, в сущности, в жизни есть столько более занимательного?.. Боже, какой это ужас!
Поэтому мне один священник раз сказал:
«Читай Евангелие каждый день, потому что
ты будешь меняться с каждым днем. Один
раз ты будешь каменистой почвой; другой
раз твоя душа будет как бы заполнена тернием, в другой раз придорожная пыль наслоится. А в какой-то день неожиданно для тебя
эти слова тебя коснутся и окажутся новой
жизнью».
www.pravmir.ru
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«Ты мне, я Тебе» – Бог не такой, как люди
Архимандрит Андрей (Конанос)
Когда Господь дарует нам Свою благодать –
что мы делаем? Протягиваем руки. Как маленькие дети, когда им дают конфетку; или
как в храме, когда тянемся за просфорой или
освященным хлебом – хочется взять побольше, сразу несколько кусочков...
Иными словами, когда мы постимся, то
не говорим Богу: «Вот, я сейчас пощусь, а Ты
отплати мне за это! Я выдержал пост, дай мне
то-то и то-то!» И когда в воскресенье приходим рано утром в храм, чтобы принять участие в Божественной литургии, не говорим
Господу: «Вот, я пришел в церковь, что Ты
мне за это дашь?» Нет. Бог все равно одарит
тебя – так или иначе. Ведь Он любит нас просто так, без повода.
Бог не такой, как мы, люди: «Ты – мне,
я – тебе». Он любит нас даже тогда, когда
мы Его не любим. Помнишь, ты сам говорил мне, что столько лет подряд живешь без
всякой Церкви, постоянно согрешая? И что
же, Бог тебя как-то за это наказал? Напротив, Господь устроил твою жизнь наилучшим образом: у тебя есть работа, здоровье,
никаких страданий... То есть ты грешишь,
а в ответ Бог дарит тебе Свою любовь. Снова
и снова – любовь! «Я люблю тебя! – говорит
Господь. – И Я не хочу заставлять тебя быть
христианином».
Посмотри на распятого Христа! Он протягивает к тебе Свои руки, распахивает объятия.
Он не подавляет, не удушает тебя, не поучает, не порабощает... Ты абсолютно свободен!
«Дитя Мое, посмотри на Меня. Я раскрываю тебе объятия, предоставляю полную
свободу. Ты можешь поступать со Мной
как хочешь, относиться ко Мне как хочешь.
Я даю тебе полную свободу – остаться или

уйти. Принимай это как хочешь, понимай
как хочешь».
И каждый человек действительно понимает это по-своему, а Господь принимает его решение. Или мы приближаемся к Богу, потому
что нас притягивает Его любовь, Его Крест,
или думаем, глядя на Его объятия: «Ну, раз
Он позволяет мне уйти, я и уйду! Мне так хочется». Что ж, уходи.
Но если по-настоящему приблизиться
к Богу, то ни о каком «ты мне, я тебе» уже
не может быть и речи. Ты идешь в церковь,
чтобы принять Божию благодать, взять Божие благословение, поблагодарить Господа
и ответить на ту великую любовь, которую
Он дает тебе. Бог полюбил тебя еще до твоего
покаяния. Понимаешь?
В общем, мне не нравится, когда люди
в церкви иногда пытаются свести с Богом
какие-то «счеты» или обращаются к Нему
только в случае необходимости. Заказывают молебны, чтобы «подружиться» с Богом,
сделать его своим союзником, защитником.
Это я и называю отношением типа «ты мне,
я тебе». Неправильное отношение!
Однажды я услышал, как пожилая соседка
уговаривала своего маленького внука съесть
побольше: «Кушай, а то Бог тебя любить
не будет».
– Почему же? – не удержавшись, вмешался я. – Напротив! Бог очень любит детей,
которые едят мало и не толстеют. За что их
не любить? И зачем создавать у ребенка такое неправильное представление о Боге?
Зачем искажать то, что предельно ясно?
Помните, в сказках встречаются такие волшебные коврики, мгновенно переносящие
героев на любой край света? Так вот, зачем ►
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«Ты мне, я Тебе» – Бог не такой, как люди

ломать «ковер-самолет», который летит прямо в Рай? Это волшебство, эту красоту ты
передаешь ребенку в искаженном виде, а он
потом при слове «церковь» будет с содроганием думать: «Ох уж эти ограничения, рамки, запреты...»
Люди так себе и представляют Церковь:
серое, мрачное пространство, полное ограничений. А ведь Церковь – это пространство,
наполненное до краев величайшей свободой, любовью и покоем; пространство, где
дышишь полной грудью, где сердце бьется
спокойно, где нет боязни и страхов, где ты –
такой, какой есть, естественный, искренний,
честный пред самим собой, согрешивший,
но покаявшийся. Да, мы грешим, но затем
плачем и каемся, снова и снова – до тех пор,
пока любовь Христова не возьмет верх над
грехом в твоей душе.
Потому что – знаешь, что такое грех? Это
обман. И когда грех перестанет привлекать
тебя, то уже не нужно будет делать над собой усилие, чтобы не грешить. Не нужно будет заставлять себя. Выбор в пользу добра
ты будешь делать спонтанно – просто потому, что тебе уже не захочется грешить. Грех

перестанет нравиться – потому что теперь
душа наполнена другим. Попробуй представить себе это – всё так просто!
Критика, порицание – всё это переносится и на церковную жизнь. К сожалению, мы,
общаясь так со своими детьми, формируем у них представление о совершенно ином
Боге. А помнишь, как ученики разговаривали
со Христом? Они говорили иногда такие необдуманные, неумные фразы, что мы сегодня
только диву даемся. Вспомните, как в Евангелии сами апостолы – Иаков, Иоанн – говорят Христу: «Дай нам сесть у Тебя, одному
по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей (Мк. 10:37)» То есть, дай нам почет,
уважение, власть – когда придешь судить этот
мир. «Какие неразумные слова! – скажем
мы сегодня. – Ведь Господь, наоборот, ждал
от них смирения!» Да, сейчас мы рассуждаем
именно так. Но я думаю еще кое-что. Господь
не устраивал вокруг Себя военной дисциплины. Он позволял ученикам быть самими собой. И мне очень нравится эта мысль.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Украли крестик. Как молиться
о наказании вора?

объявление о том, что крестик Вам дорог
и Вы были бы рады его вернуть.
Храни Вас Господь!

«У меня в душе украли крестик.
Он мне очень дорог был. Как попросить Высшие силы, чтобы наказали этого человека? Какой иконе
помолиться?»
Добрый день! Понимаю, какая буря мыслей
и эмоций сейчас бушует внутри Вас! Расцениваю Ваш вопрос, прежде всего, как случай
поговорить со священником и начать очень
внимательно и серьезно разбираться с христианством. Сразу отвечу: не надо молиться
о наказании человека. Воровство – это страшный грех, который свидетельствует о том, что
в душе человека очень нехорошо и что душа
больна. Уже этим человек наказан, а впоследствии, если он не покается в совершенном,
Господь Сам с ним разберется. Бог судит другого человека, не человек. Поэтому молитесь
о том, чтобы скорее изгладились из Вашей
души боль и все прочее болезненное, что связано с этой потерей... Ужасно, что и говорить...
И скорее приобретайте новый крестик, чтобы
без креста не ходить. Или попросите кого-то
подарить Вам крестик, например, того же человека, от которого был подарок. Лично у Вас
с кражей креста ничего не отнимается, его потеря или кража на Вас никак не влияют, с ним
нет метафизической связи.
Начните серьезно изучать христианскую
традицию, опыт святых. Вы тогда поймете,
почему христиане молились даже за тех, кто
их убивал. Убивал и мучил, понимаете? Начните, откроете для себя много интересного.
А если есть шанс, что крестик просто потерян, оставьте там, где это произошло,

Можно ли сказать на исповеди
о замечаниях монахини?
«Благословите, батюшка! Своей жизни не мыслю без веры и Бога! Иногда
в церковной лавке несет послушание
монахиня и постоянно делает замечания не только мне очень странного
порядка. Я – терпеливый человек
и понимаю, что это своего рода искушение, но каждый раз не могу
сосредоточиться на службе, настроение безнадежно испорчено. Могу
ли я сказать это на исповеди? Может,
мне будет легче».
Добрый день! Конечно же необходимо
прояснить те вопросы, которые Вас волнуют. Тем более, Вам надо разобраться, имеют
ли замечания реальную причину, или матушка говорит не о том, о чем бы следовало
говорить или помолчать. Поэтому на самой
ближайшей исповеди выясните эти вопросы со священником, не осуждая монахиню,
а разбираясь с тем, верно ли Вы понимаете ситуацию, и как Вам быть. Относительно
службы могу подсказать, что Вы можете купить книгу с текстом службы или найти текст
в сети и следить по тексту. Иногда кому-то
это помогает более осмысленно участвовать
в богослужении и не пропускать важные составляющие текста, особенно это актуально
для всенощного бдения.
Храни Вас Господь! ►
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Отрекся ли я от Бога?
«Недавно я совершил грех, от которого очень мучился, и мне в голову
стали приходить мысли о том, что
лучше бы Бога не было. Считается
ли это отречением от Бога? Я – верующий человек».
Добрый день!
Вот уж что точно тут есть, так это праздномыслие. Вместо того чтобы размышлять,
как именно классифицировать Ваш ход
мыслей, просто приходите, даже прибегайте скорее на исповедь и покайтесь и в грехе,
и в мыслях.
Мысли-то Ваши самые тривиальные
и обычные: Адам некогда прятался от Бога,

Вопросы священнику

так вот и Вы решили спрятаться и, вместо
того, чтобы сказать, что «вот тут я не прав,
Боже, помоги исправить то, что я совершил,
и не возвращаться к этой гадости», Вы стали думать о том, как бы скрыть совершенное и как было бы хорошо, если бы Ваш грех
остался не замеченным никем.
Тысячи лет этому ходу мыслей, ничего
нового, на те же грабли человек наступает.
Вопрос в том, чтобы перестать наступать,
а не думать, какого цвета грабли, какая у них
модель и так далее. Так что – на исповедь,
очищать душу от греха. И скорее вставать после падения и жить дальше.
Храни Вас Господь!
www.foma.ru
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