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С Днем рождения!

Журналист

СЛОВО РЕДАКТОРА
Ясена Николаевича Засурского
трудно удивить необычными подарками. Ведь ему дарили, наверное, все, что только можно
подарить: старинные гравюры,
уникальные книги и даже звериные шкуры. Думая о сегодняшнем дне рождения заведующего кафедрой зарубежной
журналистики и литературы и
Президента факультета журналистики МГУ, мы решили, что
наш подарок должен быть простым, и подготовили этот выпуск
газеты.
Нам захотелось посмотреть,
чем же славен день 29 октября
в истории: кто из великих людей родился или оставил этот
мир, какие события в мировой и
российской истории произошли. Всем известно, что 29 октября 1929 года, в день, когда появился на свет Ясен Николаевич,
произошел крах нью-йоркской
фондовой биржи, положивший
начало Великой депрессии в
США и глобальному экономическому кризису. Сложно сказать,
как отразилось это событие на
выборе жизненного пути президента журфака. Но для нас (и
каждый студент подтвердит это)
история зарубежной журналистики делится на два основных
этапа: до рождения Засурского
и от его рождения.
Предлагаем вам, дорогие читатели, взглянуть на этот день глазами студентов 102-й группы, которые и подготовили этот выпуск.
Григорий Прутцков, доцент
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председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года
1971
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29 октября 1451 года
На острове Корсика, омываемом теплыми водами Средиземного моря, родился мальчик по имени Христофор Колумб. Именно ему, мальчугану из небогатой семьи ткачасуконщика, предстояло стать великим мореплавателем и
первооткрывателем Америки. Достигнув 12 октября 1492
года берегов Нового Света, Колумб открыл европейцам
дорогу к американской культуре, которой мы продолжаем
восторгаться и по сей день. Спасибо, великий Христофор!
29 октября 1492 года
Считается, что в этот день конкистадоры Колумба—Родриго де Херес и Луис де Торес—высадились на берега
Кубы и увидели туземцев, куривших подожженные листья маиса (кукурузы), обернутые вокруг листьев растения «cohiba». Именно так произошло первое знакомство
европейцев с табаком, а затем и возникновение сигар.
29 октября 1582 года
Родился царевич Дмитрий Углицкий, младший сын Ивана Грозного, канонизированный в 1606 году как благоверный царевич Димитрий Углицский, «угличский и московский и всея Руси чудотворец». Именно его таинственная
гибель в Угличе в 1591 году стала одной из причин начала глубочайшего политического кризиса, получившего
название Смутное время. В настоящее время Дмитрия
Углицкого называют одним из наиболее почитаемых русских святых, споры об обстоятельствах гибели которого,
однако, не утихают и до сих пор.
29 октября 1787 года
В Праге состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан».
Опера была любимым жанром Моцарта. Сочинение и постановка произведений именно этого жанра всегда были самыми желанными событиями в творческой жизни композитора.
После оглушительного успеха «Свадьбы Фигаро» и
«Похищения из Сераля» 11 января Моцарт приезжает в
Прагу, где для него начинается активная жизнь в обществе. В своем письме он вспоминает, что «говорили только
о "Фигаро"», «на улицах напевали отрывки из "Фигаро"».
«Дон Жуан» же был написан специально для Пражского
национального театра.
Изначально премьера оперы была назначена на 14 октября, но певцов едва хватало, и разучивались партии не
так быстро, как в Вене, отчего премьеру «Дон Жуана»
пришлось отложить до 29 октября. Увертюру к «Дон Жуану» Моцарт написал в предпоследнюю ночь, но оркестр
благополучно сыграл ее, проведя всего одну репетицию.
29 октября 1829 года
Виссарион Белинский—студент первого курса Московского университета—добился, чтобы его перевели на форму
обучения, близкую к современному бюджетному образованию. То есть ему бесплатно предоставляли общежитие
и обучение, а, кроме того, еще и питание.
По иронии судьбы Белинский провалил свои первые
экзамены, был оставлен на второй год, а позже уже и отчислен.
29 октября 1863 года
Основан Международный Красный Крест. Войны объявляют правители, а страдают в результате обычные люди.
К такому выводу пришел Анри Дюнан, когда в 1859 году
увидел последствия битвы при Сольферино между объединенными войсками Франции, Пьемонта и Сардинии
с одной стороны и австрийской армией с другой. Девять
тысяч человек, больных и раненых, остались умирать на
поле боя. Потрясенный увиденным, Дюнан пишет книгу
об этом сражении и создает Общество помощи раненым.

Позднее его усилиями был основан Международный комитет Красного Креста и в 1864 году принята первая Женевская конвенция об улучшении участи раненых в сухопутной войне.
29 октября 1880 года
Родился Абрам Федорович Иоффе. Замечательный советский физик оставил нам весьма и весьма неплохое наследие. Не просто кипы трудов по теории света, диэлектрикам и полупроводникам. Не только создание советского
атомного проекта и открытие исследовательских центров
по всему СССР—научную школу.
Какой была бы советская физика без Иоффе? Чем довольствовался бы Советский Союз, не будь у него таких
гигантов, как Капица, Семенов, Александров, Зельдович,
Ландау... и множество других—целой плеяды учеников
Иоффе. Поступившись в значительной мере личной работой, он посвятил большую часть жизни систематизации
науки. Он стал отцом советской физики и вывел ее на
мировой уровень. Иоффе был в своем роде Учителем XX
века. И мы, дети XXI столетия, продолжаем пользоваться
плодами его трудов.
29 октября 1898 года
Был произведен спуск на воду российского ледокола «Ермак», который стал первым в мире ледоколом арктического класса. «Ермак» был способен форсировать тяжелые
льды с двухметровой толщиной. За строительством ледокола наблюдала комиссия, возглавляемая адмиралом Макаровым. Первое испытание «Ермак» с честью выдержал
в марте 1899 года, освободив из ледяного плена 11 пароходов, затертых в районе Ревеля.
29 октября 1905 года
Состоялось открытие Кругобайкальской железной дороги—было открыто движение по маршруту Иркутск—Слюдянка—ст. Байкал. Этот участок являлся ответвлением от
Транссибирской железнодорожной магистрали и проходит по северному берегу Байкала. Общая протяженность
Кругобайкальской ЖД—244 версты или 260 километров.
В ходе строительства были проведены геологические и
геодезические экспедиции, пробито 38 туннелей и 248 мостов. Удивительно, насколько точно были проведены подготовительные работы. Подмываемый грунт и постоянные
оползни не помешали проложить участок.
В настоящее время Кругобайкальской железной дорогой обычно называют ветку длиной 89 километров.
Проехаться по этому маршруту—значит обогатить себя
впечатлениями от непродолжительной, но удивительно живописной и захватывающей поездки. На некоторых участках железнодорожные пути проложены прямо у
воды, что создает впечатление, как будто поезд буквально
скользит по глади сибирского чуда.
29 октября 1918 года
Был создан Российский коммунистический союз молодежи, позже переименованный во Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодежи, более известный как
комсомольская организация. ВЛКСМ имел огромное влияние в различных сферах жизни, таких как промышленность, экономика, образование, наука, культура, искусство
и спорт.
Быть членом комсомола—честь для молодого гражданина Советского Союза. Комсомольцы всегда и во всем были
первыми—строили метро, развивали страну, шли в науку.
Около миллиона членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 миллионов сдали нормы ГТО, в
состав которого входили такие дисциплины, как ориентирование на местности и метание связки гранат. Именно
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эти люди стали «Молодой гвардией», стоявшей стеной на
защите родной страны.
В девяностые годы комсомол потерял былую популярность, и молодежь перестала воспринимать членство в
комсомольской организации серьезно. Однако ВЛКСМ—
важная часть советской истории, организация повлияла
на нормы коллективного воспитания молодежи. Сейчас
существует множество организаций, которые считают себя
продолжателями комсомольской организации. Это и неплохо.
29 октября 1922 года
В Москве открылся один из первых советских драматических театров—театр имени Вл. Маяковского. Спектакль
«Ночь» А. Велижанова—это первая постановка, представленная зрителям на новой сцене московского Театра Революции в 1922 году. С 1943 по 1945 год он носил название
Московского театра драмы, а с 1954 по настоящее время—
Московского театра имени Вл. Маяковского.
29 октября 1923 года
Эта дата—одна из важнейших в истории Турции. Именно в этот день в 1923 году окончательно перестало существовать некогда могущественное и огромное государство, созданное еще в конце XIII века, в период
наивысшего своего расцвета контролировавшее большую
часть Юго-Восточной Европы, Западную Азию и Северную Африку,—Османская империя. 29 октября 1923 года
Великое национальное собрание Турции объявило о создании Турецкой республики, первым президентом которой стал Мустафа Кемаль. Именно эта дата считается
точкой отсчета новейшей истории Турции и временем
возникновения современного турецкого государства, поэтому неудивительно, что 29 октября считается в Турции национальным праздником, торжественно отмечаемым каждый год.
29 октября 1945 года
У воина есть меч, у дуэлянта пистолет, а что есть у тебя,
журналист, кроме всемогущего слова? Да это же ручка!
Как бы далеко ни ушел технический прогресс, все-таки
сложно современной акуле пера представить свою жизнь
без шариковой ручки. Но мало кто знает, что впервые
шариковая ручка поступила в продажу 29 октября 1945
года. В этот день в Нью-Йорке привычная нам ручка за
15 рублей была куплена в универмаге Гимбельса за 12,5
доллара.
Принцип действия был запатентован 30 октября 1888
года в США Джоном Лаудом—за 57 лет до начала продажи. Кончено, сейчас мы не имеем перед собой шариковую ручку в первоначальном виде, ведь за семьдесят лет
ее значительно упростили.
29 октября 1947 года
Прошел первый искусственный дождь. Сделано это было
компанией «Дженерал электрик» и ее химиком Винсентом Шефером путем рассеивания сухого льда в кучевых
облаках.
«Нью-Йорк таймс» писала: «Ожидаемые результаты
проекта—многочисленные практические области применения, в том числе сохранение влаги зимой для весеннего орошения и гидроэнергетических программ, отвод
обильных снегопадов от городских территорий и снабжение зимних курортов снегом».
Компанию «Дженерал электрик» завалили письмами,
телеграммами и идеями о применении открытия. Кинопродюсеры хотели получать метели на съемочных площадках. Торговая палата штата Канзас даже направила
письмо президенту Гарри Трумэну, попросив федераль-
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ное правительство использовать технологию для борьбы
с засухами.
29 октября 1969 года
В этот день произошло рождение Интернета. В 21.00 ученый Стэнфордского исследовательского института Билл
Дювалль получил на свой компьютер странное сообщение—LO. Он известил об этом по телефону своего коллегу из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Чарли Клайна. Нет, это был не секретный код или странный
шифр, это—первая попытка удаленно подключиться от одного компьютера к другомучерез сеть ARPANET (прообраз Интернета). А буквы LO были началом слова LOGIN
(команда входа в систему). Не сразу удалось отправить
все слово—сеть перестала работать. Но через некоторое
время связь восстановили и завершили передачу данных.
Именно эту дату можно считать днем рождения Интернета.
29 октября 1991 года
Американский космический аппарат «Галилео» приблизился к астероиду (951) Гаспра, названный так в честь
одноименного поселка в Крыму, где много лет провел
Л.Н. Толстой. Это была первая в истории попытка исследовать астероид с близкого расстояния.
29 октября 1998 года
Самым пожилым астронавтом в мире стал Джон Гленн,
совершивший легендарный полет в космос 29 октября
1998 года. В возрасте 77 лет он был на космическом корабле «Дискавери» в качестве специалиста по полезной нагрузке. И, оказывается, это не единственное достижение
Джона Гленна: он был первым американским астронавтом,
совершившим орбитальный полет в 1962 году. Перерыв в
36 лет никак не сказался на его форме. Что тут еще можно добавить? Восхищаемся!
29 октября 1999 года
По инициативе Федерации спортивной и художественной
гимнастики России был учрежден День гимнастики. Ежегодно к этому событию приурочивают различные мероприятия—от соревнований до экскурсий по спортивным
школам. Эх, прав был Платон, когда написал, что «Боги
подарили людям два вида искусств: музыку и гимнастику». Наконец-то, спустя столетия, это громкое заявление
официально закрепили в законодательстве. Разминаемся
и празднуем!
29 октября 2006 года
Эта дата считается Всемирным днем борьбы с инсультом (World Stroke Day). В этот день организация проводит мероприятия, посвященные борьбе с болезнью. Так, в
2014 году Всемирный день борьбы с инсультом проходил
более чем в сорока странах, в том числе и в России, где
это событие каждый год становится все масштабнее: проходят благотворительные концерты, эстафеты, читаются
лекции и проводятся бесплатные диагностики сердечнососудистых заболеваний.
29 октября 2010 года
Научите себя учиться! Такой совет дает нам Ясен Николаевич Засурский. Словно следуя этим словам, колумбийский друг Президента журфака Габриэль Гарсиа Маркес
написал книгу «Я здесь не для того, чтобы говорить речи».
Маститый мастер не раз признавался, что он не умеет и
не любит публично выступать, но несмотря на это, он
научился говорить речи и, более того, с помощью своего труда учит этому и нас. Результатом «самообучения»
знаменитого колумбийского писателя стала книга с 22 его
выступлениями, вышедшая в свет 29 октября 2010 года.
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Православные святцы за 29 октября
Священномученик Алексий Никонов
Именины—Алексей
Значение имени: «Оберегающий», «защитник».
Происхождение: Имя происходит от древнегреческого слова «алекс», означающего «защищать». Традиционная церковная форма—Алексий.

Похоронили его в селе Усть. Все время болезни за ним
ухаживал священник Александр Державин, который и позаботился о его погребении. Чтобы рассчитаться за гроб,
пришлось продать местным жителям подрясник и сапоги отца Георгия. Место погребения священноисповедника
Георгия теперь неизвестно.

Священномученик Алексий родился 15 октября 1881 года
в Москве. В 1902 году окончил Московское коммерческое
училище и с 1903 года служил в армии. В 1905 году оноставил службу и поступил в Московскую Духовную академию.
Работал учителем, в Первую мировую войну служил в армии в качестве прапорщика. Не раз был обвинен в контрреволюционной агитации против действующей советской
власти (читал проповеди верующим). Протестовал против
запрета свободного посещения церкви для девушек и юношей. Делал призывы к тому, чтобы все себя вели мужественно в случае, если придется пострадать за веру.
20 января 1937 года Особое Совещание при НКВД приговорило отца Алексия к заключению в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет.
Священник Алексий Никонов был отправлен этапом в
Севжелдорлаг и, находясь в заключении, скончался 29 октября 1938 года.

Священномученик Евгений Елховский
Именины—Евгений
Значение имени: «Благородный»
Происхождение: Имя происходит от древнегреческого слова. В Англии—Юджин, в Германии—Ойген, в Испании—
Иухенио, во Франции—Эжен.

Священноисповедник Георгий Троицкий
Именины—Георгий
Значение имени: «Земледелец»
Происхождение: Имя происходит от древнегреческого
слова «георгос». В различных странах принимает различные формы: Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер,
Иржи, Ежи. В России: Егор и Юрий. В древней Руси—Гюрги, Дюрги и Дюк.
Священноисповедник Георгий Александрович Троицкий
родился в 1873 году в селе Дарищи. Окончил Московскую Духовную семинарию и учительствовал в церковноприходской школе Николо-Угрешского монастыря. Служил в Спасском храме до 1930 года и был последним в
нем настоятелем. После ссылки священника храм был закрыт и разорен. Богослужения возобновились в нем лишь
в 90 х годах ХХ века.
На Рождество Христово 1930 года сельсовет запретил
отцу Георгию ходить по домам прихожан. Георгий пишет:
«На мои сообщения верующие мне сказали, что как же могут
закрыть церковь, когда есть верующие… просили меня, чтобы
я ходил по приходу. Но боясь, чтобы не получилось какой
неприятности, я их просил, чтобы они написали заявление.
Здесь же заявление было написано и подписано верующими».
В этих действиях священника власти увидели антисоветское выступление и начали расследование обстоятельств
случившегося.
23 февраля 1930 года был вынесен приговор: выслать
через ОГПУ в Северный край на три года.
По приезде оказалось, что храма в селе нет, живут раскольники старообрядцы. Квартира, в которой поселились
священники, приглянулась местному учителю, поэтому духовенство заставили с нее съехать и искать новую.
Работать устроиться было негде, тяжелую физическую
работу по возрасту отец Георгий выполнять не мог. Жили
в большой нужде и тесноте.
6 августа 1931 года отец Георгий заболел. Прошло несколько дней, болезнь усилилась. Отец Георгий медленно
угасал, и 29 октября 1931 года он умер, предположительно
от брюшного тифа.

Митрофорный протоиерей Евгений Андреевич Елховский
родился 26 февраля 1869 года в селе Пустоша. Окончил
Владимирское Духовное Училище (в 1885 году) и Владимирскую Духовную Семинарию (в 1891 году), после чего
в 1891-1895 годы был учителем в народной школе при Уршельской хрустальной фабрике. Отец Евгений был законоучителем в местных церковноприходских школах, а также
членом уездного отделения Владимирского епархиального
училищного совета.
В 1920 году он был арестован, но вскоре отпущен. В
1923 году, после закрытия монастыря, будущий священномученик служил в Благовещенском храме бывшего Никольского монастыря, а с апреля 1924 года—одновременно
в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского.
После их закрытия служил в церкви во имя митрополита
Петра. В июле 1924 года посвящен в сан протоиерея, позднее награжден митрой. Отец Евгений был знатоком и любителем церковного пения, во всех храмах, где служил, создавал прекрасные церковные хоры.
Отца Евгения обвинили в принадлежности к «антисоветской церковно-монархической организации». Вины за
собою он не признал. 27 октября 1937 года Особой тройкой УНКВД по Ярославской области протоиерей Евгений
Елховский был приговорен к расстрелу и 29 октября расстрелян. Места расстрела и погребения батюшки точно неизвестны, скорее всего они находятся близ деревни Селифонтово Ярославского района.
Священномученик Иоанн Заседателев
Именины—Иван
Значение имени: «Яхве (Бог) смилостивился, помиловал».
Происхождение: Имя Иван происходит от древнеиудейского Иоанн и в переводе означает «помилованный Богом».
У разных народов это имя произносится по-разному: Жан,
Джон, Ян, Ганс, Джованни, Юхан, Хуан, Яннис.
Священномученик Иоанн Заседателев родился в 1867 году
в Саратовской губернии в крестьянской старообрядческой
семье. Женился в 16 лет. В 1885 году его отец и сам Иван
присоединились к Православной Церкви. Иван не просто
отошел от старообрядчества, а посвятил свою дальнейшую
жизнь миссионерской деятельности среди старообрядцев,
он сблизился со священниками-миссионерами, разъезжал
с ними по деревням и участвовал в беседах со старообрядческим населением.
В 1934 году священник был арестован Пугачевским
Районным отделом НКВД в селе Корнеевка, где он прослужил 24 года. Его обвинили в «составлении и распространении рукописей антисоветского содержания с целью
восстановить отсталые массы против Советской власти».
На допросе отец Иоанн сказал: «Основной целью жизни
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считаю борьбу с атеизмом, занимаюсь сочинением богословских трактатов».
Священника приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан,
вернулся он из ссылки только в 1939 году. Поселился в городе Пугачеве, но служить там было негде. Один человек
принял отца Иоанна у себя в доме, и многие люди стали
обращаться к священнику с просьбами крестить младенцев
и отпевать покойников. Отец Иоанн обратился в Пугачевский горсовет за разрешением открыть молитвенный дом,
но ему отказали.
В сентябре 1941 года на квартиру, где жил священник,
пришли с обыском. Выездная сессия Саратовского Облсуда в городе Пугачеве приговорила отца Иоанна к расстрелу,
который заменили на 10 лет лагерей. 25 октября 1942 года
отец Иоанн Заседателев прибыл в Карлаг НКВД в Карагандинской области, а 29 октября он скончался в лагере от
правосторонней пневмонии и истощения.
Мученик Леонтий
Именины—Леонтий
Значение имени: «львиный»
Происхождение: от древнегреческого имени Λεόντιος
(Леонтиос), происходящего от λεόντειος (леонтейос)—
«львиный».
Святые мученики Леонтий, Ипатий и Феодул были римскими воинами. Святой мученик Леонтий, грек по происхождению, в правление Веспасиана (70-79 года) служил
военачальником в императорских войсках в финикийском
городе Триполи. Христианин Леонтий отличался храбростью и благоразумием, к нему с глубоким уважением относились воины и граждане Триполи за его добродетели.
Император назначил римского сенатора Адриана правителем Финикийской области, с полномочиями преследовать христиан и в случае отказа принести жертвы римским
божествам предавать их мучению и смерти. По дороге в
Финикию Адриану донесли, что святой Леонтий отвратил
многих от поклонения языческим богам.
Правитель Адриан, узнав о происшедшем, приказал привести к себе святого Леонтия, трибуна Ипатия и Феодулаи,
угрожая им мучениями и смертью, потребовал отречения
от Христа и жертвоприношения римским богам. Все мученики твердо исповедали веру во Христа.
Святого Ипатия подвесили на столпе и строгали железными когтями, а святого Феодула беспощадно били палками. Видя непоколебимость мучеников, им отрубили головы
мечом. Святого Леонтия после истязаний отправили в темницу. Утром он предстал перед правителем. Адриан пытался прельстить святого исповедника почестями и наградами
и, ничего не достигнув, предал истязаниям: святой мученик целый день висел вниз головой на столпе с тяжелым
камнем на шее, но ничто не могло заставить его отречься
от Христа. Правитель приказал бить палками страдальца
до тех пор, пока он не умрет. Тело святого мученика Леонтия выбросили за город, но христиане с честью предали
его погребению вблизи Триполи. Кончина святых мучеников последовала около 70-79 гг.
Мученик Терентий
Именины—Терентий
Значение имени: «утонченный»
Происхождение: имя пришло к нам из Византии. Так нередко в Византии называли помощников и младших художников, работавших в мастерских великих мастеров живописи и фрески. Покровителем имени является святой
Терентий Петрийский (Африканский).
Святой мученик Терентий и его дружина пострадали при
императоре Декии (249-251 гг.). Император издал указ, в

котором повелевалось всем подданным приносить жертвы
языческим идолам.
Когда этот указ получил правитель Африки Фортунатиан, он созвал народ на площади, показал страшные орудия
пыток и объявил, что все без исключения должны принести жертвы идолам. Многие, испугавшись мучений, согласились, но сорок христиан во главе со святым Терентием
мужественно заявили о своей верности Спасителю. Фортунатиан удивился их смелости и спросил, как они, разумные люди, могут исповедовать Богом Того, Кто был распят иудеями как злодей. В ответ на это святой Терентий
смело ответил, что они веруют в Спасителя, добровольно
претерпевшего Крестную смерть и в третий день Воскресшего. Фортунатиан понял, что Терентий своим примером
воодушевляет других, и велел заточить его в темницу вместе с тремя его ближайшими друзьями—Африканом, Максимом и Помпием.
Фортунатиан велел привести страдальцев в храм и еще
раз предложил им принести жертву идолам. Мужественные воины Христовы воззвали к Богу: «Боже Всесильный,
проливший некогда огонь на Содом за беззаконие его, разори и ныне этот нечестивый храм идольский, ради истины
Твоей». Идолы упали с грохотом и рассыпались, а затем
разрушился весь храм. Разъяренный правитель приказал
казнить их. Мученики, славя Бога, преклонили свои головы под меч палача.
После казни 36 мучеников Фортунатиан призвал к себе
Терентия, Максима, Африкана и Помпия, показал им казненных и снова предложил принести жертву идолам. Мученики отказались. Правитель наложил на них тяжелые
оковы и приказал морить в темнице голодом. Ночью Ангел Господень снял с мучеников оковы и напитал их. Наутро стража нашла святых бодрыми и полными сил. Тогда
Фортунатиан приказал волхвам и заклинателям навести в
темницу змей и всяких гадов. Стражи через отверстие в
крыше заглянули в темницу и увидели невредимых мучеников, которые молились, а змеи ползали у их ног. Когда
заклинатели, исполняя приказание, открыли двери темницы, змеи, не слушая заклинаний, бросились на них и стали
жалить. Разъяренный Фортунатиан повелел обезглавить
святых мучеников.
Христиане взяли их святые тела и погребли с честью
за городом.

Свидетель казни Христа
В этот день православные чествуют мученика
Лонгина Сотника. По преданию Гай Кассий Лонгин был римским воином, входил в число стражей, которые охраняли место распятия Иисуса
Христа. Во время казни кровь спасителя брызнула ему на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. Спустя долгое время Лонгин стал свидетелем воскресения Христа.
Затем он отправился с проповедью к себе на
родину в Каппадокию. За ним последовали два
других воина, которые так же как и он видели
воскресение Христа. Но Понтий Пилат приказал
обезглавить подвижников. Позже их головы были
найдены слепой женщиной, которая погребла
их и при этом излечилась от глазной болезни. По
церковному преданию Лонгин считался исцелителем глазных болезней. В этот день ему молились все, у кого были проблемы со зрением.
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