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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Сегодня за божественной литургией мы слышали притчу о 

сеятеле. На первый взгляд, в ней все понятно без объяснений. Но 
ученики попросили своего Учителя разъяснить им смысл 
услышанного. Мы из года в год за богослужением в храме слышим 
одни и те же отрывки из Священного Писания. Но одно дело 
слушать, а другое – воплощать в своей жизни. Цель нашей жизни – 
спасение души, то есть достижение Царства Небесного. Мы 
должны приобретать добродетели, необходимые нам для вечности. 
И Господь все это дает нам даром. От нас лишь требуется 
решимость оставить греховную жизнь и следовать за Господом. 
Для этого нам необходимо правильно понимать слова Спасителя, 
обращенные к нам. Но имеем ли мы уши, тот духовный внутренний 
орган, чтобы слышать Слово Божие? Вот именно об этом и 
говорится в сегодняшней притче, в которой Господь называет Себя 
сеятелем, а наши души сравнивает с землей, на которую падают 
семена. 

Первое семя «упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его» 
(Лк., 8:5) 

Дорога – это место, где происходит постоянное движение, ходят люди, проносятся повозки. 
На такой почве не может привиться семя. Человек слышит слово Божие, но не воспринимает его, 
у него нет к нему никакого интереса, его ум постоянно занят суетными мыслями. И дьявол 
похищает его, чтобы человек, придя в себя, опомнившись, не принес бы никакого плода. 

«А иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги» (Лк., Гл.8, 6) 
На каменистой почве могут расти только мелкие растения, не имеющие глубокого корня, и 

как только наступает зной, засыхают, так как их корень не может пробиться через каменистую 
почву к влаге. Такие люди сразу принимают евангельскую проповедь, но не имеют постоянства.  
Если нужно будет пострадать за свои убеждения, то с легкостью отрекутся от них. 

«А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его» (Лк., Гл.8, 7) 
Это люди, которые могут изучать Священное Писание, с воодушевлением воспринимают 

Слово Божие, но из-за пристрастия к богатству так же остаются бесплодными. 
Феофилакт Болгарский в своем толковании Евангелия от Луки говорит: «Это те, кои знают 

учение и, однако же, подавляются заботами житейскими… не сказал Он, что они подавляются 
богатством, но заботами о богатстве. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Потому что 
многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных». 

И всё-таки одно семя достигло своей цели. Оно  «упало на добрую землю и, взойдя, 
принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» 
(Лк.,8:8) 

Здесь говорится о тех подвижниках, которые, слушая Слово Божие, воплощают его в своей 
жизни, совершая духовные подвиги. Таких людей мало, но они являются для нас примером для 
подражания. Используя их духовный опыт, мы можем насколько возможно, в зависимости от 
нашего усердия, исправиться и принести достойные плоды покаяния. 

Дорогие братья и сестры, заглянув внутрь своего сердца, откажемся от суеты мира сего, 
удалим из своего сердца камни эгоизма и себялюбия, избавимся от терний пристрастия к греху, 
соделаем свою душу той почвой, на которую упадут семена Слова Божия и соделают из нее 
Райский сад духовных добродетелей. Аминь. 

Священник Сергий Макаров 
 
 
 



 
 

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 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 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. 

 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

 

(Гал. 2, 16-20; Лк. 8, 5-15). Под терниями и волчцами, подавляющими слово Божественной 
истины, кроме богатства, сластей и скорбей житейских, в нынешнее время надо разуметь и 
разные ложные учения, распространяемые учеными, потерявшими истину и сбившимися 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 направляются. В существе они 
действуют как угар; незаметно входя, омрачают голову и доводят до потери ясного сознания 
всего окружающего. Кто нахватается этого угара, тот начинает бредить, 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 подавлена не только истина всякая, но 
заглушено и чувство истины, 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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