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НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. Глас 4 

 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 во-

круг Голгофы, у самого под-

ножия святого Креста. Лон-

гин и его воины были свиде-

телями последних мгнове-

ний земной жизни Господа. 

Великих и страшных знаме-

ний, явленных по смерти 

Его.  

Эти события потрясли 

душу воина. Лонгин уверо-

вал во Христа и всенародно 

исповедал, что "воистину - 

это Сын Божий". После 

казни и погребения Спаси-

теля Лонгин со своим отря-

дом стоял на страже у Гроба 

Господня. Здесь воины спо-

добились видеть Пресветлое 

Христово Воскресение. 

Иудеи подкупом склоняли 

их лжесвидетельствовать, 

будто тело Христа похитили 

Его ученики.  

Воины приняли Крещение 

от апостолов и решили оста-

вить службу. Лонгин поки-

нул Иудею и отправился с 

проповедью о Христе 

Иисусе, Сыне Божием, на 

свою родину, в Каппадокию. 

За ним последовали и два его 

соратника.  

Пламенное слово подлин-

ных участников великих со-

бытий в Иудее всколыхнуло 

сердца и умы каппадокий-

цев; христианство стало 

быстро распространяться в 

городе и окрестных селе-

ниях. Узнав об этом, иудей-

ские старейшины убедили 

Пилата направить в Каппа-

докию отряд воинов, чтобы 

убить Лонгина и его спо-

движников. 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 сподвиж-

ники назвали себя и просили 

изумленных воинов испол-

нить свой долг воинского по-

виновения. Святые муче-

ники были обезглавлены, и 

их тела погребены там, где 

завещали святые, а отсечен-

ные головы отправлены к 

Пилату. Спустя некоторое 

время одна слепая женщина, 

коснувшись головы муче-

ника, прозрела. Она благого-

вейно отнесла честную главу 

в Каппадокию и там по-

гребла.  

29 Октzбрz 2017 
(16 Октzбрz) 
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НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ТРОПАРЬ ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4: 

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / 

от А́нгела уве́девша Госпо́дни 

учени́цы / и пра́деднее осужде́ние 

отве́ргша, / апо́столом хва́лящася 

глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / 

воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мíрови 

ве́лию ми́лость. 

Радостную весть о воскресении 

узнав от Ангела, / и избавившись от 

прародительского осуждения, / Гос-

подни ученицы апостолам возгла-

шали, торжествуя: / «Низвержена 

смерть, воскрес Христос Бог, / дарую-

щий миру великую милость!» 

ТРОПАРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 4: 

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / 

воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду 

твоему́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ 

ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / 

нището́ю бога́тая, / о́тче священно-

нача́льниче Нико́лае, / моли́ Христа́ 

Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим. 

Правилом веры и образом крото-

сти, / воздержания учителем / явила 

тебя стаду твоему / непреложная Ис-

тина. / Потому ты приобрел смире-

нием – высокое, / нищетою – богат-

ство. / Отче, святитель Николай, / 

моли Христа Бога о спасении душ 

наших. 

ТРОПАРЬ МУЧЕНИКА ЛОНГИНА СОТНИКА, глас 4: 

Му́ченик Твой, Го́споди, Ло́нгин, / 

во страда́нии свое́м вене́ц прия́т не-

тле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего, / име́яй 

бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низ-

ложи́, / сокруши́ и де́монов немощны́я 

де́рзости. / Того́ моли́твами / спаси́ 

ду́ши на́ша. 

Мученик Твой, Господи, Лонгин / по-

двигом своим венец нетленный полу-

чил от Тебя, Бога нашего; / ибо он, 

имея силу Твою, / мучителей низло-

жил, / сокрушил и демонов немощные 

дерзости. / По молитвам его, Христе 

Боже, / спаси души наши. 

КОНДАК ВОСКРЕСНЫЙ, глас 4: 

Спас и Изба́витель мой / из гро́ба, 

я́ко Бог, воскреси́ от уз земноро́дныя, / 

и врата́ а́дова сокруши́, / и я́ко 

Влады́ка / воскре́се тридне́вен. 

Спаситель и Избавитель мой от 

гроба, / как Бог воскреси́л из оков на 

земле рожденных, / и врата ада сокру-

шил, / и как Владыка воскрес на тре-

тий день. 

КОНДАК СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, глас 3: 

В Ми́рех, свя́те, священноде́йстви-

тель показа́лся еси́, / Христо́во бо, пре-

подо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, / по-

ложи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х / 

и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти. / 

Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, // я́ко 

вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти. 

В Мирах ты, святой, явился совер-

шителем священнодействий, / ибо 

Христово Евангелие исполнив, препо-

добный, / положил ты душу свою за 

людей твоих / и неповинных спас от 

смерти; / потому был ты освящен, / 

как великий служитель таинств Бо-

жией благодати. 
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СЛАВА: КОНДАК МУЧЕНИКА ЛОНГИНА СОТНИКА, глас 4: 

Ве́село возра́довася Це́рковь / в па́мяти днесь приснопа́мятнаго / страда́льца 

Ло́нгина, / взыва́ющи: Ты моя́ держа́ва, Христе́, // и утвержде́ние. 

И НЫНЕ: КОНДАК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, глас 6: 

Предста́тельство христиа́н непо-

сты́дное, хода́тайство ко Творцу́ 

непрело́жное, не пре́зри гре́шных 

моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко 

Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих 

Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на 

умоле́ние, предста́тельствующи 

при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. 

Защита христиан надежная, / 

Хода́тайство ко Творцу неизменное! / 

Молитвенных голосов грешников не 

пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на 

помощь нам, / с верою взывающим 

Тебе: / «Поспеши с заступлением и 

ускорь моление, Богородица, / всегда 

защищая чтущих Тебя!» 

ПРОКИ́МЕН ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 4:  

Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, / вся прему́дростию сотвори́л еси́. 

СТИХ: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой,  

возвели́чился еси́ зело́. 

 АПОСТОЛ 
ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ, зач. 203, гл. II, 16-20 

16 Брaтіе, ўвёдэвше ћкw не 
њправди1тсz человёкъ t дёлъ зак0на, но 
т0кмw вёрою ї}съ хrт0вою, и3 мы2 во 
хrтA ї}са вёровахомъ, да њправди1мсz t 
вёры хrт0вы, ґ не t дёлъ зак0на: занE 
не њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка 
пл0ть.  

16 Братия, узнав, что человек оправды-

вается не делами закона, а только верою 

в Иисуса Христа, и мы уверовали во Хри-

ста Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа, а не делами закона; ибо делами 

закона не оправдается никакая плоть. 
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17 ѓще ли и4щуще њправди1тисz њ хrтЁ, 
њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы: хrт0съ 
ќбw грэхy ли служи1тель; да не бyдетъ. 

18 ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰ пaки со-
зидaю, престyпника себE представлsю.  

19 ѓзъ бо зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да 
бGови жи1въ бyду: хrт0ви сраспsхсz.  

20 живy же не ктомY ѓзъ, но живeтъ 
во мнЁ хrт0съ: ґ є4же нhнэ живY во 
пл0ти, вёрою живY сн7а б9іz, воз-
люби1вшагw менE, и3 предaвшагw себE по 
мнЁ. 

17 Если же, ища оправдания во Христе, 

мы и сами оказались грешниками, то 

неужели Христос есть служитель греха? 

Никак. 
18 Ибо если я снова созидаю, что разру-

шил, то сам себя делаю преступником. 
19 Законом я умер для закона, чтобы 

жить для Бога. Я сораспялся Христу, 
20 и уже не я живу, но живет во мне 

Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбив-

шего меня и предавшего Себя за меня.

АЛЛИЛУА́РИЙ ВОСКРЕ́СНЫЙ, глас 3:  

Наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди, и кро́тости, и пра́вды. 

Возлюби́л еси́ пра́вду, и возненави́дел еси́ беззако́ние. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

ОТ ЛУКИ, зач. 35, гл. гл. VIII, 5-15
5 РечE гDь при1тчу сію2: и3зhде сёzй 

сёzти сёмене своегw2: и3 є3гдA сёzше, џво 
падE при пути2, и3 попрaно бhсть, и3 пти1цы 
нбcныz позобaша є5.  

6 ґ друг0е падE на кaмени, и3 прозsбъ 
ќсше, занE не и3мёzше влaги.  

7 и3 друг0е падE посредЁ тeрніz: и3 воз-
растE тeрніе и3 подави2 є5.  

8 друг0е же падE на земли2 блaзэ, и3 
прозsбъ сотвори2 пл0дъ стори1цею. сі‰ 
глаг0лz возгласи2: и3мёzй ќши слhшати, 
да слhшитъ.  

9 вопрошaху же є3го2 ўченицы2 є3гw2, 
глаг0люще: чт0 є3сть при1тча сіS;  

10 џнъ же речE: вaмъ є4сть дано2 вёдати 
т†йны цrтвіz б9іz: пр0чымъ же въ 
при1тчахъ, да ви1дzще не ви1дzтъ, и3 
слhшаще не разумёютъ.  

5 Сказал Господь притчу сию: вышел 

сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 

иное упало при дороге и было потоптано, 

и птицы небесные поклевали его;  
6 а иное упало на камень и, взойдя, за-

сохло, потому что не имело влаги;  
7 а иное упало между тернием, и вы-

росло терние и заглушило его;  
8 а иное упало на добрую землю и, 

взойдя, принесло плод сторичный. Ска-

зав сие, возгласил: кто имеет уши слы-

шать, да слышит! 
9 Ученики же Его спросили у Него: что 

бы значила притча сия? 
10 Он сказал: вам дано знать тайны 

Царствия Божия, а прочим в притчах, так 

что они видя не видят и слыша не разу-

меют.
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11 є4сть же сіS при1тча: сёмz є4сть 
сл0во б9іе.  

12 ґ и5же при пути2, сyть слhшащіи: 
пот0мъ же прих0дитъ діaволъ, и3 
взeмлетъ сл0во t сeрдца и4хъ, да не вё-
ровавше спасyтсz.  

13 ґ и5же на кaмени, и5же є3гдA 
ўслhшатъ, съ рaдостію пріeмлютъ сл0во: 
и3 сjи к0рене не и4мутъ, и5же во врeмz вё-
руютъ, и3 во врeмz напaсти tпaдаютъ.  

 
14 ґ є4же въ тeрніи пaдшее, сjи сyть 

слhшавшіи, и3 t печaли и3 богaтства, и3 
сластьми2 житeйскими ходsще, по-
давлsютсz, и3 не свершaютъ плодA.  

15 ґ и5же на д0брэй земли2, сjи сyть, и5же 
д0брымъ сeрдцемъ и3 бlги1мъ слhшавше 
сл0во держaтъ, и3 пл0дъ творsтъ въ тер-
пёніи. сі‰ глаг0лz, возгласи2: и3мёzй ќши 
слhшати, да слhшитъ. 

 

11 Вот что значит притча сия: семя есть 

слово Божие;  
12 а упавшее при пути, это суть слуша-

ющие, к которым пото́м приходит диавол 

и уносит слово из сердца их, чтобы они 

не уверовали и не спаслись; 
13 а упавшее на камень, это те, которые, 

когда услышат слово, с радостью прини-

мают, но которые не имеют корня, и вре-

менем веруют, а во время искушения от-

падают;  
14 а упавшее в терние, это те, которые 

слушают слово, но, отходя, заботами, бо-

гатством и наслаждениями житейскими 

подавляются и не приносят плода;  
15 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!

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА 
 Под терниями и волчцами, подавляющими слово Боже-

ственной истины, кроме богатства, сластей и скорбей житей-

ских, в нынешнее время надо разуметь и разные ложные уче-

ния, распространяемые учеными, потерявшими истину и сбив-

шимися с пути к ней. Таких учений у нас расходится много: 

иные гласно и открыто идут против истины; другие - под 

условными намеками, понятными, однако, тем, к кому направ-

ляются. В существе они действуют как угар; незаметно входя, 

омрачают голову и доводят до потери ясного сознания всего 

окружающего. Кто нахватается этого угара, тот начинает бре-

дить, как сонный, ибо все представляется ему уже совсем не в 

том виде, как оно есть и как представляется находящемуся в 

здравом уме. Встретив такое лицо, вы видите, что у него по-

давлена не только истина всякая, но заглушено и чувство ис-

тины, и ложь внедрилась во все составы ума. Как же быть? Не 

слушать и не читать этих бредней, а когда невольно услышалось или прочиталось, - выбрось 

из головы, а когда не выбрасывается, - подвергнуть рассуждению, и все разлетится, как дым. 
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НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Римская империя ко времени 

Рождества Христова стала до-

мом для множества народов, 

среди которых нашлось место и 

для галатов.  

Галатами принято называть 

потомков древних галлов, часть 

которых в третьем веке до Рож-

дества Христова переселилась в 

Малую Азию, нынешнюю Тур-

цию. 

В Малой Азии галлы смеша-

лись с местным населением, по 

большей части с греками, и пре-

вратились в галло-эллинов или 

иначе – в галатов. Область, в ко-

торой галаты проживали, стала, 

соответственно, именоваться Га-

латией.  

Во время своего первого мис-

сионерского путешествия апо-

стол Павел посетил с пропове-

дью несколько галатийских го-

родов, а затем направил христиа-

нам Галатии послание. Сделал 

он это по неотложной причине.         

Среди галатийских христиан 

начались разногласия по поводу 

Ветхого завета. Они возникли 

из-за лжепроповедников, кото-

рые говорили об обязательности 

иудейских норм для христиан, 

что мужчины-христиане должны 

подвергаться обрезанию, что 

нужно воздерживаться от сви-

нины, соблюдать покой в суб-

боту и прочее. Апостола Павла 

эти проповедники называли лже-

цом и лицемером, который 

якобы не смог соблюсти требо-

вания закона Моисея, а потому и 

других подталкивает к его нару-

шению. 

Апостол Павел посвятил 

часть послания к галатам соотно-

шению Ветхого и Нового заве-

тов, а также особенностям рели-

гиозной жизни человека в хри-

стианской традиции. 

Верования евреев, живших на 

рубеже эпох Ветхого и Нового 

заветов, представляли собой ин-

тересное явление. Многие иудеи 

с тщательностью соблюдали все 

аспекты законодательства про-

рока Моисея и считали, что это 

фактически гарантирует им бла-

гую участь и в этой жизни, и в 

посмертной. Апостолу Павлу, 

который также неукоснительно 

соблюдал заповеди Ветхого за-

вета (здесь его оппоненты были 

не правы), такой подход к рели-

гиозной жизни был совершенно 

чужд. Свою позицию он излагает 

в Послании к Галатам. Не отвер-

гая значения соблюдения рели-

гиозных обрядов, Павел указы-

вает, что чем больше и тщатель-

нее он стремится их исполнять, 

тем больше разочаровывается в 

себе и тем больше уповает на 

Бога. 

 

КАК НЕ БОЯТЬСЯ СКОРБЕЙ? 
Дорогой … ! Мир тебе! 

Мы уже соскучились по тебе, 

как твои дела? Ты не придавай 

значения, если к тебе будут отно-

ситься «пристрастно». Ты вступа-

ешь в жизнь все дальше и дальше, 

а люди все – падшие существа. 

Это падение не может не ска-

заться на отношениях к окружаю-

щим. Вот почему, между прочим, 

Господь сказал ученикам: Се по-

сылаю вас, как овец среди волков, 

будьте мудры…, но Се Аз с вами 
есмь во вся дни. 

С одной стороны, нужна и своя 

мудрость, и осмотрительность, но 

главное – постоянное обращение 

за помощью к невидимому плот-

ским человеком, но видимому ду-

хом Господу, обещавшему всем 

надеющимся на Него, что и «волос 

с головы их не падет без воли 

Его». 

Уповая на Него, апостолы все 

претерпели, но победили мир – не-

большое количество овец побе-

дило несметные стада волков. 

Разве это не доказательство силы и 

промышления Божия? Однако 

Господь вчера и днесь той же и во 

веки. Обращайся во всех скорбях и 

затруднениях к Господу, и Той тя 

препитает. 

Всегда, при любой спешке, 

можно мысленно обратиться к 

Господу и сказать: Иисусе Христе, 

помилуй мя; Господи, будь мило-

стив ко мне, грешному; или, как 

говорит Варсонофий Великий, 

хоть вспомни, что есть всевидя-

щий Господь, видящий тебя, и 

этого достаточно, чтобы выйти из 

трудного положения. 

А когда скорбь придет и мо-

литва не даст облегчения, то не 

унывай, не ропщи и не придавайся 

неверию; а помни, что без скорбей 

нельзя спастись, нельзя даже при-

обрести опыта житейского. 

Но вера и молитва делают то, 

что скорбь приносит огромную 

пользу, а без молитвы может при-

вести к ропоту, маловерию, вреду 

душе и телу. Вот почему и надо 

научиться быть всегда с Богом, а 

Он всегда с нами. С нами Бог! Ра-

зумейте языцы (страсти, бесы, 

падшие люди – орудия бесов) и 

покаряйтеся, яко с нами Бог!... 

Игумен НИКОН (Воробьев). Письма студентам Московской Духовной Академии. Письмо пятое 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUp0LUtXamRxSzdYN0FqM2Ywa3EyWmhhdTAzZGxkSlZnTXB0Y3MzV3hzT1ptU253ZEl1VnBjdHYwNmxHWWVsT2ZNOFJJTllxUzRTei1NWDVqeGpzR3pfQTlkUU9SZUJ3SWdjVmJ0dEFFLWw&b64e=2&sign=8fcf3f9c75ff91abf2b6a86d791ad322&keyno=17
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НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

 Каждый согласится: мало 

обладать острым взглядом и 

тонким слухом, для того, 

чтобы увидеть и воспринять 

какие-то вещи, необходимо 

иметь соответствующий внут-

ренний настрой. Если его нет, 

то будешь глазами смотреть, 

ушами слышать, но возмож-

ности верно обработать ин-

формацию, да и просто ее вос-

принять у тебя не будет. В 

одно ухо сказанное будет вле-

тать, в другое вылетать. В 

народе по этому поводу заме-

чают очень метко – «словно 

об стенку горох». Вот именно 

об этом говорит Христос 

своим ученикам, когда те 

спрашивают о смысле притчи. 

Для того, чтобы воспринять 

истины, которые имеют важ-

ное духовное значение, мало 

их просто услышать. Нужна 

тщательная подготовка, осо-

бый внутренний настрой. 

О том, что это должен быть 

за настрой, рассказывает сама 

притча. В ней Господь прямо 

заявляет: способность воспри-

нимать информацию зависит 

не столько от того, насколько 

натренирована наш ум, 

сколько от того, в каком со-

стоянии находится наше 

сердце. Речь идет не просто об 

одном из органов, который го-

няет кровь по организму. На 

языке Библии, сердце – центр 

духовной жизни человека, 

средоточие всех его жизнен-

ных сил. Оно должно быть 

мягким и плодородным как 

чернозем, который специ-

ально долгое время возделы-

вали и удобряли, чтобы те се-

мена, которые в него упадут, 

смогли прижиться и принести 

богатый плод. В противном 

случае человек или ничего не 

поймет и останется равноду-

шен к услышанному, или 

даже воспримет все сказанное 

в штыки, в крайней степени 

агрессивно. 

Именно поэтому с древней-

ших времен христианская тра-

диция утверждает: если ты хо-

чешь, что-то узнать о Боге, по-

нять, как устроен мир духов-

ный, мало чтения одних книг. 

Работа ума должна сопровож-

даться работой над своим 

сердцем. Весь аскетический 

арсенал, которым располагает 

христианство, пост, молитва, 

покаяние, внимательное 

наблюдение за своим внут-

ренним миром, наконец, бого-

служение и таинства Церкви, 

– тот необходимый инстру-

мент, который помогает чело-

веку привести свое сердце в 

надлежащее состояние. Сде-

лать его мягким, способным 

живо и чутко реагировать на 

прикосновение Божественной 

благодати, которая таится во 

всяком слове о Боге. Только 

так возможно усвоить эти 

слова во всей их смысловой 

глубине и полноте. 

Не будем же, дорогие дру-

зья, забывать о том богатстве, 

которая сохранила для нас 

церковная традиция. Постара-

емся воспользоваться им, 

чтобы слова Христа и слова о 

Христе органично вошли в 

наше сердце, прижились в нем 

и, в конце концов, принесли 

богатый урожай. 

Священник Дмитрий БАРИЦКИЙ

                          
Чтобы наполнить сосуд драгоценным миром, сначала надо вылить все, что находится в 

нем. Чтобы обратить в молитве свою душу к Богу, надо укротить страсти, разогнать тучи 

помыслов, очистить свой ум не только от греховного, но и от ненужного. Чтобы быть хри-

стианином, надо дать в душе место Духу. Когда хозяин приглашает к себе на трапезу 

особо почетное и любимое для него лицо, то он оставляет свободным за столом место, 

которое никто не смеет занять. Мы зовем Господа, призываем Его прийти к нам, но сво-

бодного места в душе для Него не оставляем, - она вся занята и наполнена земным. 

Священник Валерий ДУХАНИН 
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СВЯТОЙ ДНЯ 

СВЯТОЙ ЦЕНТУРИОН

Сегодня память необычного 

святого, вероятно, – первого из 

язычников. Это – центурион 

(сотник) римского гарнизона. 

Представим себе следующую 

картину. В пятницу, накануне ев-

рейской Пасхи, у холма под на-

званием Голгофа («череп») нёс 

караульную службу отряд из 

трёх воинов – наш центури-

он и два солдата. Безоблач-

ное небо над ними прорезали 

тени трех крестов с окровав-

ленными телами казнимых. 

Внизу находились люди – 

глумящиеся и встревожен-

ные, равнодушные и плачу-

щие. Кто из них сознавал, 

что происходит самое важ-

ное со времени творения ми-

ра и человека – его воссозда-

ние и искупление, открыва-

ющее дорогу к восстановле-

нию утраченной некогда 

гармонии?! 

Можно утверждать, что 

самыми равнодушными к 

происходящему, даже скучаю-

щими, были именно наши охран-

ники. Для евреев происходившее 

соотносилось с их национальной 

историей – для каждого по-раз-

ному. Для римлян – нет. Подоб-

ное воспринималось туповатыми 

солдафонами как рутинная рабо-

та. К тому же здесь они были 

«при исполнении» и не могли 

позволить себе такие «невинные 

развлечения», как немногим ра-

нее, во время разбирательства их 

командиром дела Иисуса по про-

звищу Мессия, обманщика, вы-

дававшего себя за царя! Для них, 

республиканцев, это было экзо-

тикой Востока, и они славно по-

веселились в претории, где 

обычно играли в «шутовского 

царя» и бросали кости – кому 

«водить» (это было установлено 

археологическими исследовани-

ями). (Вспомним наши школь-

ные игры. Кто-то отворачивает-

ся, закрывая лицо руками, а дру-

гие бьют его под локоть, отска-

кивая при этом. Он должен уга-

дать. Что-то подобное было и 

там.) И здесь как нельзя кстати 

появился этот избитый и обо-

рванный «царь». Прекрасно, – 

сказал один из солдат, – вот вам 

готовый царь для игры, он и бу-

дет «водить»! Но сначала наря-

дим его по-царски. 

«Тогда воины правителя, взяв 

Иисуса в преторию, собрали во-

круг Него всю когорту и, раздев 

Его, надели на Него алый плащ. 

Потом сплели венок из колючек 

и возложили Ему на голову; вло-

жили в правую руку палку и, 

встав перед Ним на колени, на-

смешливо приветствовали Его: 

"Да здравствует Царь Иудей-

ский"! А потом они плевали в 

Него и били по голове палкой. 

Вдоволь наглумившись, они сня-

ли с Него плащ, надели на Него 

Его одежду и повели на казнь». 

А теперь они должны стоять под 

палящим солнцем до самого ве-

чера. Потом ещё надо добить 

распятых, снять тела с крестов 

(оставлять на Пасху нельзя) и 

бросить их в безымянную 

могилу для казнимых пре-

ступников. Рутинная, скуч-

ная работа. 

Внезапно из груди изму-

ченного ими Иудейского Ца-

ря вырвался крик, и голова 

Его упала на грудь. В это 

мгновение люди почувство-

вали, как вздрогнула земля, и 

увидели змеившиеся между 

камней трещины. Мир со-

дрогнулся в скорби. Солнце 

скрыло свой лик, непонятная 

тьма надвигалась на Голго-

фу. Воздух стал душным, как 

перед грозой. Солдаты при-

тихли. А центурион, долго 

всматривавшийся в лицо 

Распятого, вдруг воскликнул: 

«Поистине этот человек был 

Сын Божий!» Должно было про-

изойти что-то неслыханное, 

чтобы суровый офицер, для ко-

торого страдания, кровь и смерть 

были привычным атрибутом его 

профессии, произнёс такие сло-

ва! 

Предание называет его Лон-

гином. Став христианином, он 

добился отставки и жил в доме 

отца. Пилат же направил о нём 

донесение императору Тиберию 

и получил указ казнить отступ-

ника. Лонгину отсекли голову. 

Часть мощей святого центуриона 

хранится в ватиканском храме 

Святого Апостола Петра. 

Юрий РУБАН 
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