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        Три Евангелиста: Матфей, Марк и Лука нам свидетельствуют об уверовавшем во
Христа сотнике Лонгине.  Церковное предание нам повествует и то, что Лонгин был тем
воином, который пронзил копьём ребра распятому Господу Иисусу Христу и от истекшей
крови и воды исцелился от глазной болезни, а так же он был тем воином, который
находился среди стражи, приставленной ко Гробу с животворящим Телом Иисуса
Христа. Лонгин стал свидетелем, а затем и проповедником Воскресения Христова. От
предложения иудеев и Пилата в виде денежного вознаграждения, взамен на сокрытия
факта воскресения Иисуса Христа, Лонгин отказался. Не захотел утаить чуда
Воскресения и тем самым вызвал ненависть иудеев и Пилата.  

  События эти происходили в 33 году по Рождестве Христовом. Лонгин открыто
проповедовал о Христе, и о том, что он, Лонгин, был самовидцем животворящей смерти
Христа и Воскресения Его.   В скором времени Лонгин крестился от апостолов и ушел из
Иерусалима. Вернулся он в Каппадокию на свою родину, поселился в селении своего
отца и стал вести уединенную жизнь, пребывая в посте и молитве.  

  Иудеи и Пилат написали письмо тогдашнему римскому императору  Тиверию. В нем
говорилось, что Лонгин отвергнул своё воинское звание, отказался от подчинении
римской власти и проповедует народу о другом Царе. Письмо было подкреплено
золотыми монетами в расчете на ответ со смертным приговором. Ответ пришел, как и
желали иудеи с Пилатом, с повелением предать Лонгина смертной казни за измену
кесарю.  

  Посланные воины направились в Каппадокию исполнять приговор. Им так же было
поручено умертвить и двух воинов, бывших с Лонгином сотником. Которые, последовав
его примеру, оставили службу, удалились с ним и проповедовали Христа. Прибыв в
Кападокию, воины встретили Лонгина, но не знали, что это тот, кого они ищут.  Господь
открыл Лонгину, кто эти воины и для чего они пришли. Лонгин пригласил воинов в свой
дом, накормил их обильным обедом и предложил отдохнуть от трудов проделанного
пути. Воины, насытившись и тронутые таким хорошим приемом, поделились с хозяином о
цели своего прихода в эти места. Лонгин уложил гостей спать, позвал к себе двух
друзей, своих соратников и рассказал им, зачем пришли к нему воины.  Друзья были
единодушны с Лонгином, всю ночь они втроём провели в молитве, готовясь принять
мученический венец.  Утром Лонгин объявил воинам, что он и его друзья являются теми,
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кого они ищут.  Посланные воины удивились и не хотели умерщвлять своего
благодетеля, но Лонгин настоял на исполнении отданного воинам приказа, говоря, что
они ни чем иным не могут его отблагодарить лучше, как только исполнив то, зачем
пришли. Мученик Христов преклонил голову и был усечён мечём, так же и его
сподвижники.  
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