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Италия - страна христианских святынь и храмов. Впечатления паломника.  
1. Прибытие и первые впечатления.  
Паломнический центр Литовско-Виленской епархии в конце мая сего, 2015 года 
организовал паломническую поездку в Италию. Это была не первая поездка в 
Италию, многие верующие из нашей епархии не раз бывали в ней и знакомы с 
этой древней христианской страной. Наша поездка началась с неприятности – по 
прибытии в аэропорт г. Бергамо нас никто не ждал, и вместо поездки в Милан в 
церковь Амвросия Медиоланского, где хранятся его мощи, весь первый день мы 
провели в аэропорту, потеряв один из 7 дней паломничества. Но на этом непри-
ятности закончились, дальше все шло по намеченной программе.  
Нашим гидом в поездке была Мария из Болоньи, русская, православная христи-
анка. Мария служит регентом в православном храме г. Болоньи и была для нас не 
только гидом, но и певчей. В каждом храме мы под ее руководством исполняли 
тропарь, кондак и величание святому, которому посвящен храм или мощи кото-
рого находятся в этом храме. Для нас это было тем более удобно, что с нами в 
поездке не было священника. Мария знакома и часто вспоминала нашего владыку 
Иннокентия, он до перевода в Литву руководил Корсуньской епархией, куда вхо-
дит Италия.  
Программа паломничества была очень напряженная. За шесть дней мы должны 
были проехать на автобусе всю Италию, - спуститься вдоль побережья Средизем-
ного моря с севера, с Турина, до города Амальфи на юге Италии, оттуда переехать 
на побережье Адриатического моря и вдоль побережья снова подняться на север, 
посетив при этом массу больших и малых городов. На ночь мы останавливались 
в отелях небольших городов. Второй день паломничества начался с посещения 
Турина и поклонения Туринской плащанице.  

2. Турин и Генуя.  
По дороге в Ту-
рин Мария ска-
зала, что нам 
сильно повезло, 
так как плаща-
ница храниться в 
капелле (алтаре) 
собора Иоанна 
Крестителя и не-
доступна для обо-
зрения, и только 
раз в 25 лет ее вы-
ставляют для по-
клонения. Воз-
можно, поэтому 
около собора 
кроме нас было Турин, храм Иоанна Крестителя.	
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очень много паломников и туристов и бросались в глаза повышенные меры без-
опасности. На соборной площади и в самом соборе кроме волонтеров и полиции 
были вооруженные карабинеры и альпийские стрелки. На входе в собор стоит 
металлоискатель и производится проверка вещей. Направляемый волонтерами 
поток паломников проходит по длинной галерее и попадает в небольшое поме-
щение, где группе из 30-35 человек показывают на экране фотографию плаща-
ницы в натуральную величину (3,6 на 0,9 метра). Затем отдельные места плаща-
ницы увеличивают и комментируют, например, - кровоподтеки от шипов терно-
вого венца.  
Затем часть группы проходит в собор и в течение примерно 3-х минут может уви-
деть саму плащаницу, которая находится на вертикально стоящем стенде, за стек-
лом, на расстоянии нескольких метров от нас, паломников. Из-за сильной под-
светки и закрывающего плащаницу стекла невозможно понять, что демонстри-
руют – реальную плащаницу или показывают еще одну ее фотографию. Подойти 
поближе и разобраться тоже нельзя, так как по обоим сторонам плащаницы стоят 
карабинеры с шашками наголо. Такой способ демонстрации уникальной христи-
анской святыни нас всех удивил, так как мы надеялись приложиться к ней, хотя 
он, наверное, оправдан соображениями безопасности. После поклонения плаща-
нице мы проехали в Турин, где на центральной площади города посетили множе-
ство бутиков с сувенирами, иконами и литературой, посвященной Туринской 
плащанице.  

Во второй поло-
вине дня, уже 
уставшие мы 
приехали в Ге-
ную, где погу-
ляли по городу 
и посетили ка-
федральный со-
бор святого 
Лаврентия. Свя-
той Лаврентий 
принял мучени-
ческую смерть в 
III веке, путеше-
ствуя в Испа-
нию с папой 
Сикстом I и 
очень почита-
ется в Италии. 
На месте его ги-

бели сначала была построена часовня, а в XII веке вместо часовни возведен насто-
ящий собор. Фасад собора имеет три портала, над входом изображён Иисус Хри-
стос и святой Лаврентий перед ним. Высокие и величественные колонны разде-

Генуя.	Храм	святого	Лаврентия.	
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ляют пространство собора на три нефа (части) – центральный и два боковых. Ка-
пелла (алтарь) левого нефа посвящена Крестителю Господню Иоанну, в ней хра-
нятся частички его мощей. В музее собора хранится блюдо, на котором Саломея 
отдала матери голову Иоанна Крестителя, и шестигранная зелёная чаша, из кото-
рой Христос причащал апостолов во время Тайной Вечери. Поскольку было вос-
кресенье, музей был закрыт, и мы этих святынь не видели.  
3. Флоренция.  
Весь третий день 
мы провели во 
Флоренции, начав 
с посещения пра-
вославной русской 
церкви Рождества 
Христова. Церковь 
состоит из ниж-
него и верхнего 
храмов. Нижний 
храм во имя Нико-
лая Чудотворца 
освятили в 1902 
году, верхний 
храм Рождества 
Христова – в 1903 
году. Церковь пя-
тикупольная, 
очень красивая, 
внешне чем-то напоминает храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. После 
грандиозных и каких-то «холодных» католических соборов, где даже свечку не-
где купить и некуда поставить, так приятно было оказаться в православной 
церкви. Настоятель храма о. Георгий знал о нашем появлении, был понедельник, 
литургии не было, и он рассказал нам историю этого храма и показывал его свя-
тыни.  
Святынь было очень много, он выложил их на столик, мы поочередно походили 
и прикладывались к ним, после чего о. Георгий помазывал нас освященным 
елеем. Из всех святынь я запомнил только крест-мощевик из семьи Романовых-
Лопухиных с частицами мощей святого Николая, апостола Андрея Первозван-
ного, великомученика Георгия и еще нескольких святых. Это фамильный крест 
Российской династии Романовых, он был вывезен из России еще в конце XVII 
века и только в конце XVIII века спохватились о его потере и сделали ему замену, 
которая после расстрела царской семьи хранится в Екатеринбурге.  
Еще запомнилась одна икона Божией Матери, о. Георгий сказал, что у нее нет 
аналогов среди православных икон Богородицы и поэтому ее можно называть 
Флорентийской. И хотя это название еще не принято церковью, мы все кинулись 
прикладываться к ней, а потом и фотографировать эту икону.  

Флоренция.	Русская	православная	церковь	Рождества	Христова.	
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Из церкви мы направились в центр города, где на соборной площади находится 
один из главных соборов Италии - Санта-Мария-дель-Фьоре (Святая Мария 
Цветка). Собор считается символом Флоренции. Он увенчан самым большим в 
мире кирпичным куполом и привлекает к себе внимание благодаря своим разме-
рам и оригинальному фасаду, украшенному многочисленными статуями. Собор 

выполнен в виде 
креста с двумя 
боковыми приде-
лами, внутреннее 

пространство 
разделено двумя 
рядами колонн на 
три нефа. Он вме-
щает 30 тысяч че-
ловек и на мо-
мент постройки 
(середина XV 
века) считался са-
мым большим в 
Европе. В нем 
хранятся мощи 
ап. Андрея Пер-
возванного, св. 
равноапостоль-

ной Марии Маг-
далины, св. му-
ченика Севасти-
ана, глава св. 
Иоанна Злато-
устого. Но мы 
не смогли ни 
приложиться к 
ним, так как они 
не доступны, ни 
даже пропеть им 
где-то в сто-
ронке тропарь, 
кондак и вели-
чание, так как 
служители со-
бора считают, 
что это поме-
шает туристам, 
которых было 
много.   

Флоренция.	Собор	Санта-Мария-дель-Фьере.	

Флоренция.	Внутренний	двор	городской	ратуши.	



5 

Потом у нас была обзорная прогулка по городу, начавшаяся с посещения находя-
щегося на площади синьории Палаццо Веккьо (старого дворца), который сейчас 
служит городской ратушей. Здание было построено в конце XIII века и дало 
название площади. Над входом здания между двумя львами находиться моно-
грамма Иисуса Христа с надписью по латыни. А справа и слева от входа нахо-
дятся две знаменитые скульптуры - «Давид» Микеланджело и «Геркулес». Внут-
ренние дворы ратуши украшены фресками, картинами и скульптурами Микелан-
джело и других известных мастеров и выглядят так роскошно, что их просто не с 
чем сравнить. Справа от входа в ратушу находится крытая галерея, украшенная 
множеством скульптур. В центре площади стоит конная статуя одного из импе-
раторов, недалеко от нее затемненным пятном выделено место, на котором со-
жгли на костре Савонаролу, на площади много скульптур и туристов.  
Рядом с площадью синьории находится известная галерея Уффици, но она по-
чему-то не работала, и мы прошли мимо нее на набережную реки Арно и потом 
вернулись в центр города на соборную площадь. Галерея Уффици украшена 
скульптурами известных флорентийцев – Микеланджело, Данте Алигьери, Ник-
коло Маккиавели, Джованни Боккаччо и других. Флоренция так красива, что ее 
можно сравнить с музеем под открытым небом, из которого не хотелось уезжать.   
4. Рим.  
Рим – это особый город для всего христианского мира. В нем были преданы 
смерти первоверховные апостолы Петр и Павел и пролили свою кровь бесчис-
ленные сонмы святых мучеников. В средние века в Риме установилась светская 
власть католической Церкви и находилась резиденция папского двора, которая 
сейчас также находится в Риме, в государстве, называемом град Ватикан. По 
числу святынь - памятников земной жизни Иисуса Христа и мощей святых муче-
ников и угодников Божиих, перенесенных сюда из Иерусалима, Константино-
поля и других го-
родов Востока 
Рим превосходит 
все города Ев-
ропы.  
Мы провели в 
Риме всего один 
день, что совер-
шенно недоста-
точно, чтобы 
обойти и посмот-
реть даже основ-
ные соборы и до-
стопримечатель-
ности этого веч-
ного города, и 
наш гид Мария 
постоянно подго-
няла нас, чтобы Рим.	Собор	Иоанна	Крестителя	в	Латеранском	дворце.	
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показать все, предусмотренное программой, и даже хотела оставить без обеда, но 
у нее это не прошло. Из-за этой спешки и обилия впечатлений у меня, и не только 
у меня, все увиденное так перемешалось, что только благодаря фотографиям 
можно было восстановить кое-что из увиденного и услышанного.  
Знакомство с Римом мы начали с посещения Церкви во имя Честного и Животво-
рящего Креста Господня. Она была построена в XV веке на месте базилики, воз-
веденной императором Константином для хранения святынь, привезенных его 
матерью равноапостольной Еленой из Иерусалима. В ней хранится часть Живо-
творящего древа креста Господня с бывшим на нем титлом (надписью), земля с 
Голгофы, один из гвоздей креста Господня, два шипа от тернового венца, камни 
из Вифлеемской пещеры и Святого Гроба, а также перст апостола Фомы, вложен-
ный им в раны Господни.   

Далее мы прошли 
в кафедральный 
собор Иоанна 
Крестителя, рас-
положенный в Ла-

теранском 
дворце, долгое 
время бывшем ре-
зиденцией Рим-
ских пап. В иерар-
хии католических 
соборов он стоит 
выше всех собо-
ров Рима и всего 
мира, о чем свиде-

тельствует 
надпись над вхо-
дом. В нем нахо-
дится кафедра 

Римского епископа. Интерьер собора длиной 130 метров четырьмя рядами ко-
лонн разделен на пять нефов. В пилястрах (вставках) между колоннами находятся 
статуи апостолов. В глубине центрального нефа находится высокая скиния, в ко-
торой на большой высоте в двух серебряных реликвариях хранятся головы свя-
тых апостолов Петра и Павла. Под скинией помещен папский алтарь, в котором 
мессу может совершать только Римский папа. Кроме глав апостолов в соборе хра-
нится одна из святынь христианства, - священная трапеза, или столешница, на 
которой Спаситель совершил Тайную Вечерю со Своими учениками. 
На площади рядом с Латеранским дворцом находится церковь «Святая Святых» 
со Святой Лестницей. Эта лестница привезена из Иерусалима из резиденции Пон-
тия Пилата. По этой лестнице Спаситель поднимался и спускался четыре раза - 
по прибытии к Пилату, когда Его вели от Пилата к Ироду, по возвращении oт 
Ирода к Пилату и когда из претория Он шел на распятие. По Святой Лестнице 

Рим.	Внутренний	вид	собора	Иоанна	Крестителя.	
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все паломники и мы тоже поднимались на коленях. В досках, покрывающих сту-
пени, сделаны крестообразные, закрытые стеклом отверстия в местах, где на сту-
пени упали капли крови Спасителя.  

Затем у нас 
была обзорная 
прогулка по го-
роду, и мы по-
сетили сначала 
остатки Коли-
зея, потом 
осмотрели им-
ператорские 

форумы и да-
лее прошли на 
капитолийский 
холм. Колизей, 
этот огромный 
амфитеатр, яв-
ляется одной 
из главных до-
стопримеча-
тельностей 

Рима, и на пло-
щади перед ним были тысячи туристов. Он был построен императором Титом 
Веспасианом в 80-м году после Рождества Христова для кровавых игр - гладиа-
торских боев, морских сражений и сражений с хищными зверями. Позднее он ис-
пользовался также для массовых казней христиан, которых отдавали на растер-
зание зверям. Римский папа Бенедикт XIV в XVIII веке предотвратил окончатель-
ное разрушение Колизея, посвятив его Страстям Христовым как место, обагрен-
ное кровью многих христианских мучеников.  
Не меньше Колизея впечатляют развалины императорских форумов - Цезаря, Ав-
густа, Домициана, Траяна и других, этих окруженных портиками и украшенных 
арками, колоннами и храмами парадных площадей, сооруженных на средства от 
победоносных военных походов в память о них. Можно представить, как величе-
ственны были эти форумы, если даже развалины их привлекают тысячи туристов 
со всего мира. И что осталось от того величия, только развалины. И когда наш 
гид многими словами пыталась изложить нам мысль о недолговечности всего, 
что делается не во славу Божию, ее неожиданно выручил прохожий, сказав на 
чистом русском языке – «так проходит мирская слава».  
На капитолийский холм мы прошли по широкой и большой лестнице, сделанной 
по проекту Микеланджело, который спроектировал и саму капитолийскую пло-
щадь, и дворцы, ограничивающие ее с двух сторон. В конце площади находится 
сенаторский дворец – резиденция мэра Рима, а в центре ее украшает конная ста-
туя императора Марка Аврелия. На самой вершине Капитолия находится храм 

Рим.	Колизей.	
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Божией Матери «Жертвенник Небесный». На этом месте, по преданию, импера-
тор Август беседовал с пророчицей-сивиллой, предвозвестившей ему рождение 
Богочеловека в пределах его империи. Император увидел в небе образ Пречистой 
Девы с Богомладенцем, преклонил перед ним колени и отказался от титула “бо-
жественный”, присвоенного ему римским Сенатом. Август создал на этом месте 
алтарь Неведомому Богу. Позднее на этом месте и был возведен храм «Жертвен-
ник Небесный». В нем есть придел равноапостольной царицы Елены, в котором 
покоятся ее мощи.  
Еще мы были в 
церкви священ-
номученика 
Климента, пер-
вого Римского 
папы, рукопо-
ложенного апо-
столом Пет-
ром; в соборе 
Санта Мария 
Маджоре; в ба-
зилике, находя-
щейся на месте 
тюрьмы, где 
содержались 
апостолы Петр 
и Павел; в 
церкви св. 
Алексея и св. 
мученика Во-
нифатия; в русской православной церкви святой великомученицы Екатерины; в 
соборе апостола Павла (собор «за городскими стенами»), в котором находятся 
мощи апостола Павла и мощи его ученика, апостола Тимофея. Размеры статьи не 
позволяют даже кратко рассказать о них и перечислить хранящиеся там святыни.   
В конце этого дня, когда ноги гудели от усталости, а голова переполнена впечат-
лениями, мы посетили резиденцию Римских пап - Ватикан. Площадь св. Петра 
была заполнена туристами, а вдоль всей обрамляющей площадь колоннады, от 
входа на площадь до входа в собор св. Петра стояла широкая очередь. Мы ре-
шили, что до вечера не успеем попасть в собор, но Мария сказала, что эта очередь 
небольшая, не больше чем на полчаса. Пока очередь двигалась, можно было 
наслаждаться мороженым и видом окружающей площадь колоннады и украшаю-
щих ее статуй (их 140), стоящего в центре площади обелиска и двух фонтанов, и 
видом главного храма Западной Церкви – собора Св. апостола Петра с венчаю-
щим его куполом работы Микеланджело.  
Через 20 минут, после прохождения досмотра с рамкой металлоискателя мы были 
в заполненном туристами соборе Св. Петра. И по своим размерам, и по велико-
лепию архитектуры и убранства собор превышает все, что мы до этого видели. 

Рим.	Ватикан.	Собор	св.	Апостола	Петра.	
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Описать его невозможно, - простое перечисление находящихся в нем скульптур, 
балдахинов, пилястров, икон, картин и других шедевров займет не меньше стра-
ницы. Чтобы не торопясь осмотреть собор и все находящиеся в нем шедевры ну-
жен, наверное, не один день, а мы были в нем не больше получаса, посетили не 
все его нефы и капеллы и осмотрели только малую часть достопримечательно-
стей. Оказавшись в соборе невольно смолкаешь и немеешь от его величия. Но это 
величие музея архитектуры и искусства на христианскую тему, а не дома Божия, 
как дома молитвы, - по крайней мере, у меня там даже не возникало желание по-
молиться. Возможно, это ложное впечатление и возникает потому, что собор за-
полнен туристами, которые непрерывно все фотографируют. 
Главной святыней собора являются мощи св. апостола Петра. Могила св. Петра 
находится в гроте, под главным алтарем собора, в конце главного нефа. Около 
одного из поддерживающих купол пилястров стоит бронзовая статуя св. Петра, а 
над алтарем на четырех витых бронзовых колоннах возвышается балдахин.  
5. Салерно, Амальфи, Равелло.  
После трудного дня в Риме у нас был легкий день, с прогулкой по Средиземному 
морю и посещением трех курортных городов - Салерно, Амальфи и Равелло. Эти 
города расположены на юге Италии на побережье Средиземного моря, и из-
вестны не только как имеющие мировую славу курорты, но и своими святынями, 
хранящимися в главных храмах этих городов. Чтобы успеть за день посетить все 
три города, мы приехали в Салерно, не заезжая в Неаполь у подножия известного 
вулкана Везувий. Везувий «дремал», но даже спящий выглядел очень грозным. В 

Салерно сразу же 
прошли на пристань 
и через несколько 
минут на верхней па-
лубе прогулочного 
корабля отплыли в 
Амальфи. Получасо-
вая прогулка солнеч-
ным майским днем 
по спокойному 
морю, вдоль живо-
писного побережья, 
была хорошим отды-
хом после предыду-
щего нелегкого дня.  
Город Амальфи по-
строен на гористом 
берегу и при подходе к 
нему был весь как на 
ладони, и как бы про-

сился на фотосессию. Город хоть и маленький, но очень древний, и упоминается 
в истории крестовых походов. Главной достопримечательностью города является 
возвышающийся над городской площадью кафедральный собор апостола Андрея 

Амальфи.	В	соборе	апостола	Андрея	первозванного.	
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Первозванного, к которому с площади ведет длинная и широкая лестница. В со-
боре находятся мощи этого святого, привезенные туда из Константинополя после 
его завоевания и разграбления крестоносцами во время IV-го крестового похода. 
Мощи апостола Андрея находятся в склепе в правом приделе собора и были не-
доступны для поклонения. Но наш гид Мария договорилась с неапольским свя-
щенником о. Олегом, и он ради нас приезжал из Неаполя в Амальфи и служил 
молебен с акафистом св. апостолу Андрею. После молебна о. Олег помазал всех 
нас маслом с лампадки перед мощами и дал по кусочку ватки, пропитанной ми-
ром с мощей св. апостола Андрея.  
В Равелло мы 
приехали из 
Амальфи на от-
крытом тури-
стическом ав-
тобусе и сразу 
же прошли в 
кафедральный 
собор Успения 
Божией Ма-
тери, в котором 
хранится ча-
стица мощей 
преподобного 
Иоанна Дамас-
кина, частица 
мощей велико-
мученицы Вар-
вары и кровь 
великомуче-
ника и Цели-
теля Пантелеимона. Кровь св. Пантелеимона находится в колбе, стоящей за стек-
лом с решеткой на специальном престоле. Мы поочередно прикладывались к 
стеклу, за которым стоит колба с кровью великомученика. Уже просто храняща-
яся невредимой без какой-либо защиты и консервации в продолжении многих ве-
ков кровь вмч. Пантелеимона является видимым чудом. Но еще большим чудом 
является то, что каждый год в день памяти вмч. Пантелеимона, 27 июля (по но-
вому стилю) кровь становится алой и начинает пузыриться, как бы закипает.  
Из Равелло мы вернулись на автобусе в Амальфи, а оттуда по морю в Салерно, и 
посетили там Кафедральный собор Сан Маттео с мощами св. апостола и еванге-
листа Матфея. Мощи апостола Матфея находятся в крипте собора в имеющей 
стекло каменной гробнице, так что мы все смогли приложиться к ним, и под ру-
ководством Марии пропели тропарь, кондак и величание апостолу Матфею.   

Равелло.	Придел	в	соборе	Успения	Божией	Матери,	где	в	колбе	хранится	
кровь	св.вмч.	Пантелеимона.	
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6. Бари, Ланчано и Лорето.  
Небольшой ита-
льянский город 
Бари, располо-
женный на по-
бережье Адриа-
тического моря, 
имеет извест-
ность во всем 
христианском 
мире, потому 
что в базилике 
этого города 
находятся мощи 
великого Божь-
его угодника, 
святителя Нико-
лая, Мир Ликий-
ских Чудо-
творца. Осо-
бенно почитаем 
этот святой в России, это видно и по большому числу посвященных ему храмов, 
и по количеству паломников из России и Русскоязычных стран, прибывающих в 
Бари на поклонение святителю. Мощи святителя Николая находятся в крипте – 
помещении, находящемся под самой базиликой и доступны для поклонения. Ба-
зилика принадлежит римско-католической церкви и управляется монахами доми-

никанцами. С 1969 
года, после II Ва-
тиканского со-
бора, православ-
ным предостав-
лено право два-
жды в неделю, по 
вторникам и чет-
вергам служить в 
крипте базилики.  
Мы приехали в 
Бари утром в чет-
верг и сначала 
прошли в подво-
рье русской 
церкви Св. Нико-
лая, построенной в 
1913-м году для 
приезжающих в 

Салерно.	Гробница	с	мощами	апостола	и	евангелиста	Матфея	в	соборе	его	
имени	

Бари.	Литургия	в	крипте	базилики	Николая	Чудотворца.	
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Бари русских паломников. В советское время поток паломников иссяк, подворье 
перешло во владение городского муниципалитета, и только в марте 2009 года при 
личном участии президента России В. В. Путина было возвращено правитель-
ством Италии РПЦ. В подворье есть свечная лавка и там можно купить свечи и 
написать поминальные записки. Кроме нас в крипте было несколько групп из 
России, все они сопровождались священниками и перед началом Божественной 
литургии можно было исповедоваться.   
Службу вел настоятель храма о. Андрей в сослужении нескольких священников, 
прибывших с русскими паломниками. После причастия, целования креста и бла-
годарственных молитв все паломники поочередно прикладывались к мощам свя-
тителя Николая, находящихся в престоле крипты. Потом мы прошли в магазин-
чик и приобрели там миро, источаемое мощами святителя. Миро собирается свя-
щенниками раз в год, 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя из Мир 
Ликийских в Бари. Миро собирают с помощью специального насоса, разбавляют 
святой водой, и затем паломники развозят его по всему миру.   
Из Бари мы выехали 
в имеющий не мень-
шую известность в 
христианском мире 
г. Ланчано. В VIII 
веке там произошло 
Евхаристическое 
чудо – во время со-
вершения таинства 
евхаристии (претво-
рения хлеба и вина в 
Тело и Кровь Хри-
стовы) на глазах со-
вершавшего его свя-
щенника, хлеб пре-
вратился в Плоть, а 
вино в Кровь Хри-
стову. В нашей га-
зете, в N 1 за 2014 
год уже была публикация об этом чуде,  кратко напомню о нем.   
Чудо произошло в церкви Сан-Легонций (Святого Лонгина-сотника), которая 
сейчас носит имя святого Франциска. У служащего священника возникли сомне-
ния в реальности таинства – насколько истинны сокрытые под видом хлеба и вина 
Тело и Кровь Господни. В ответ на его сомнения, после произнесения им слов 
евхаристического канона хлеб в его руках превратился в срез плоти человека, а 
вино в кровь, которые вот уже 12 веков хранятся в церкви и привлекают множе-
ство паломников со всего мира.   
В наше время эти дары стали объектом внимания ученых, и  в результате иссле-
дований они пришли к выводу, что Святые дары представляют собой подлинные 
человеческие плоть и кровь. Причем плоть является фрагментом мышечной 

Ланчано.	Кубок	с	Телом	Господним	в		храме	св.Франциска.	
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ткани сердца. Плоть и кровь относятся к единой группе крови АВ. К ней же от-
носится и кровь, обнаруженная на Туринской плащанице.  

В настоящее 
время частицы 
плоти и кровь хра-
нятся отдельно 
друг от друга. 
Плоть хранится в 
хрустальном опе-
чатанном кубке, а 
Кровь - в чаше из 
цельного куска 
горного хрусталя 
на специальном 
престоле, уста-
новленном на не-
большом возвы-
шении за стеклом 
и в окружении 
мраморных анге-
лов. По просьбе 
Марии, ксендз 

принес нам лестницу-стремянку, и мы поочередно поднимались по ней и прикла-
дывались к стеклу, за которым стоит эта чаша с Кровью.  
Чудо в Ланчано интересно не только реальностью претворения хлеба и вина в 
Плоть и Кровь Господа, но и тем, что эти Плоть и Кровь в течении 12 веков со-
храняются невредимыми без искусственной защиты и специальных консерван-
тов. А кровь, будучи приведена в жидкое состояние обладает всеми свойствами 
свежей крови и по утверждению ученых является пригодной для переливания. 
Кроме того, по свидетельству современников чуда, через небольшое время кровь 
свернулась в пять шариков разной формы, затем затвердевших. И каждый их ша-
риков, взятый отдельно весит столько же, сколько все пять вместе. Это противо-
речит здравому смыслу и законам физики, и не имеет научного объяснения.   
Из Ланчано мы выехали в Лорето, где находится дом Пресвятой Богородицы. По 
преданию, равноапостольная Елена во время путешествия по Святым местам 
нашла Назарете дом Девы Мария, где произошло Благовещение. В XIII веке кре-
стоносцы отступая из Палестины вывезли этот дом с собой. Позднее вокруг него 
была воздвигнута базилика Санта Каза (Святой хижины). А еще позднее вокруг 
нее был воздвигнут грандиозный храмовый комплекс с крепостной стеной, став-
ший настоящим замком, внутри которого и находится сама Святая хижина. К со-
жалению, мы приехали после закрытия этого комплекса, опоздав всего на не-
сколько минут. Никого из служителей уже не было, и нам оставалось только сфо-
тографироваться на его фоне.  

Ланчано.	Чаша	с	Кровью	Господней	в	храме	св.Франциска.	
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7. Венеция и Падуя.  
Последний 
день нашего 
паломниче-
ства мы про-
вели в Вене-
ции. Это са-
мый удиви-
тельный, уни-
кальный и зна-
менитый город 
не только Ита-
лии, но всего 
мира – город 
на воде. Он 
расположен на 
прибрежных 
островах Ад-
риатического 
моря и явля-
ется туристи-
ческой Меккой всего мира. Венеция - это сохранившийся до нашего времени 
средневековый христианский город, наполненный средневековыми храмами и 
величественными и удивительными зданиями-дворцами. Мы не видели в нем 
традиционных рутинных многоэтажек, каждый дом - это архитектурный шедевр, 
а каждый храм или собор по своей красоте соперничает с окружающими его мно-
гочисленными дворцами.  
По числу храмов и находящихся в них святынь Венеция стоит наряду с Римом на 
первом месте во всем христианском мире. Храмы расположены недалеко друг от 
друга и от храма к храму можно ходить пешком, что мы и делали. Весь город 
изрезан каналами, через которые перекинуты мосты, тут везде вода, и многие 
дома стоят прямо в воде, омывающей их цоколи. Это город туристов, которых в 
городе явно больше чем жителей.  
Въезд в город платный, - 390 евро с автобуса независимо от количества пассажи-
ров. Мы приехали в Венецию (на прибрежную часть города) утром, и на стоянке 
уже находилось десятки автобусов. Сразу же прошли на пристань и через не-
сколько минут на прогулочном катере отбыли в город. Прогулка по Адриатиче-
скому морю на верхней палубе прогулочного катера была как бы подготовкой к 
восприятию чего-то необычного, что мы должны были увидеть. И в самом деле, 
по мере приближения к берегу открывался вид на город, застроенный храмами, 
соборами и дворцами, каждый из которых является шедевром и имеет свою ис-
торию и название. Вся широкая пристань была заполнена туристами и персона-
жами в карнавальных костюмах и масках.   
С пристани мы сразу же прошли в центр города на площадь Сан-Марко, на кото-
рой находиться главный храм города – собор Святого апостола Марка. Это, 

Венеция.	Вид	на	город	с	катера.	
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наверное, красивейшая площадь Италии, с двух сторон она обрамлена дворцами, 
похожими на многоярусные портики и выглядит, как парадная комната под от-
крытым небом. Мария сказала, что Наполеон в свое время назвал эту площадь 
самой большой гостиной Европы. Площадь заполнена туристами, которые бес-
прерывно фотографируют ее, собор и окружающие дворцы, и мы тоже запечат-
лели окружающее нас великолепие на свои камеры.  

Собор святого Марка 
находится на площади ря-
дом с дворцом дожей. Со-
бор был построен в пер-
вой половине IX века и 
является образцом не го-
тики, а византийской ар-
хитектуры. Он украшен 
многочисленными стату-
ями, мозаиками и содер-
жит множество реликвий 
и ценных предметов ис-
кусства, вывезенных из 
Константинополя кресто-
носцами во время IV кре-
стового похода. В частно-
сти, фасад собора укра-

шает квадрига, то есть четверка лошадей. Квадрига выполнена из позолоченной 
бронзы и является единственным сохранившимся образцом многофигурной кон-
ской античной скульптуры. В алтаре находится средневековый ювелирный ше-
девр — Пала дʼОро. Это иконостас из позолоченного серебра размером 3,5 х 2,5 
метра, сооруженный в ХIV в. ювелиром Дж. Бонесенья и украшенный 250 эмале-
выми образками византийских мастеров Х-ХII вв.  и  искусно обработанными 
драгоценными камнями и жемчужинами.  
Святыней собора являются мощи апостола Марка, тайно вывезенные венециан-
скими купцами из Александрии в 828 году, чтобы спасти их от осквернения са-
рацинами. Чтобы перенести мощи на корабль, купцы положили их в большую 
корзину и сверху покрыли свиными тушами, к которым сарацины не могли при-
коснуться. После перенесения мощей символом Венеции стал знак евангелиста 
Марка - крылатый лев. Мощи апостола находятся под главным алтарем храма в 
кивории – цельном куске зеленого восточного мрамора.   
С площади Сан-Марко Мария повела нас в Греческий кафедральный собор свя-
того Георгия Победоносца. Настоятель собора, грек, был предупрежден о нашем 
приходе и ждал нас, а мы по дороге разучивали под руководством Марии привет-
ствие на итальянском и греческом языке. Собор был построен в ХVI веке гре-
ками, бежавшими из Константинополя после его захвата турками в 1453 году. 
Отец настоятель вынес нам для поклонения из алтаря хранящиеся там святыни, - 
десницу святителя Василия Великого и частицу мощей великомученика Георгия. 
Потом он благословил нас и помазал святым елеем. 

Венеция.	Площадь	Сан-Марко.	
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В Венеции нахо-
дятся десятки собо-
ров и церквей, и 
обойти даже наибо-
лее известные из них 
за день невозможно. 
Кроме соборов св. 
апостола Марка и 
вмч. Георгия мы 
успели посетить 
только три церкви, - 
это церковь Иоанна 
Крестителя, в кото-
рой находятся мощи 
святителя Иоанна 
Милостивого и крест 
Саввы Освященного. 
Потом посетили цер-
ковь пророка Божия Захарии, в которой хранятся его мощи и мощи святителя 
Афанасия Александрийского, и церковь святого Иулиана, где хранятся мощи 
преподобного Павла Фивейского.  
Потом у нас была туристическая программа и мы посетили одну из достоприме-
чательностей Венеции, - мост Риальто. В Венеции больше сотни каналов и не-
сколько сотен мостов, многие из которых мы проходили, обходя храмы, но это 
самый старый мост через Гранд Канал, главную транспортную артерию города. 
Около моста и на нем множество туристов, рядом с мостом находится небольшой 
пирс, у которого плещутся нарядные прогулочные лодки – гондолы, и не менее 

нарядные гондольеры 
зазывают туристов по-
кататься. Никто из 
нашей группы не ре-
шился воспользо-
ваться их услугами, - 
мы только смотрели, 
как катаются более со-
стоятельные туристы.  
После обеда в одном 
из кафе у моста Ри-
альто у нас было сво-
бодное время для про-
гулки по городу. Од-
нако из-за опасения 
опоздать на место 
сбора и отсутствия 

Венеция.	В	греческом	кафедральном	соборе	св.Георгия	Победоносца.	

Венеция.	Один	из	множества	городских	каналов.	
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карты города, без которой далеко не уйдешь, наша прогулка превратилась в об-
ход близлежащих сувенирных лавок и магазинов. Краткий шопинг по ним пока-
зал, что не зря Венеция получила в истории мировую известность торговой рес-
публики – здесь самые высокие цены в Италии, даже в Риме они ниже.   

По пути из Венеции 
домой, в отель неда-
леко от города Ве-
роны мы заехали в 
город Падуя и посе-
тили главную досто-
примечательность 

города - кафедраль-
ный собор Успения 
Девы Марии. Совре-
менное здание со-
бора - третье на этом 
месте. Первое было 
построено в IV веке 
после опубликования 
Миланского эдикта и 
разрушено землетря-
сением в начале XII 
века. Проект суще-

ствующего собора в стиле ренессанс был разработан в XVI веке под руковод-
ством Микеланджело, сам собор строился почти двести лет. Главной святыней 
собора являются мощи святого апостола и евангелиста Луки. Мощи замурованы 
в украшенный инкрустациями и стоящий на нескольких резных столпах камен-
ный саркофаг в правой части собора. Собор был пустой, и мы могли свободно 
приложиться к саркофагу и под руководством Марии пропеть тропарь, кондак и 
величание евангелисту Луки.  
8. Общие впечатления от поездки.  
Италия так меня удивила, что по возвращении из поездки я не мог выделить ка-
кой-то особо красивый город или храм. Почти в каждом небольшом городе есть 
храм или собор, который по своему величию, архитектурной красоте и внутрен-
нему убранству - скульптурам известных и малоизвестных художников, росписи 
центрального нефа и алтарных апсид, иконам и картинам на библейские темы, и 
хранящимся в нем святыням мог бы украсить любой европейский мегаполис. А 
каждый небольшой городок утопает в зелени и цветах – это сад под открытым 
небом. Вся страна воспринимается как сад и одновременно музей под открытым 
небом, где каждый храм освящен историей.  
Мы посетили множество храмов и соборов, большинство из которых, разумеется, 
католические. Католические соборы очень сильно отличаются от православных, 
как внешним видом и архитектурой, так и внутренним убранством. Непремен-
ным атрибутом любого собора является колоннада. Причем колонны украшают 
не только вход в собор, образуя портик, но и располагаются внутри собора и 

Падуя.	Саркофаг	с	мощами	апостола	и	евангелиста	Луки	в	соборе	Успе-
ния	Девы	Марии.	
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двумя рядами идут от входа до алтаря (капеллы), разделяя все пространство 
храма на три части (нефы), центральную, и две боковых. Внутри соборы укра-
шены не только иконами, но и различными архитектурными и художественными 
изделиями – балдахинами, портиками и пилястрами, в которых находятся скуль-
птуры апостолов, пророков и других библейских персонажей, и видных деятелей 
церкви, и картинами на библейские темы. Наши православные храмы тоже укра-
шены фресками, но фрески, мало отличаются от икон, потому что создаются по 
тем же канонам, что и иконы.  
Вследствие этого, а также возможно еще потому, что мы никогда не оказывались 
в соборе во время богослужения, католические соборы воспринимались мною как 
музеи архитектуры и изобразительного искусства, в которых ум рассеивается и 
сложно обрести молитвенное настроение. Например, находясь в кафедральном 
соборе г. Равелло, в котором хранится кровь св. великомученика Пантелеимона, 
я так и не смог сосредоточиться и мысленно прочесть молитву вмч. Пантеле-
имону, которую дома читаю без затруднений.  
В соборах и храмах Италии очень много христианских святынь и мощей апосто-
лов, мучеников и святых, почитаемых как католиками, так и православными. Мне 
показалось, что святынь и мощей в Италии не меньше, чем на Святой Земле, в 
Израиле и Иерусалиме. Часть святынь была вывезена из Иерусалима крестонос-
цами после его оставления под натиском мусульман, а часть святынь попала в 
Италию из Константинополя (куда они были вывезены из Иерусалима царицей 
Еленой).  
Меня неприятно удивил принятый в Италии способ хранения святынь и мощам. 
В храмах и соборах мощи святых замурованы в каменные гробницы и саркофаги, 
не имеющие каких-либо застекленных окошечек и к ним невозможно прило-
житься. В некоторых храмах сами эти гробницы и саркофаги недоступны для по-
сещения и невидимы, а в некоторых доступны, но находятся обычно ниже пола 
храма и без провожатого их не найти. Исключение составляют, пожалуй, только 
мощи Николая Чудотворца в Бари, которые находятся в престоле базилики за 
стеклом и к ним можно приложиться.   
Хотя наша поездка была паломнической и в каждом городе мы перемещались 
«короткими перебежками» от храма к храму и проводили в храмах большую 
часть времени, она имела и «туристическую составляющую». В каждом городе у 
нас было свободное время для прогулок, и мы им пользовались, потому что все 
города, которые мы посещали были по-своему красивы и неповторимы. И эта 
красота итальянских городов действовала на нас, как стимулятор, и мы еже-
дневно, с утра до вечера, не замечая усталости были в дороге и на ногах, выпол-
няя напряженную программу паломничества.   
Мы покидали Италию рано утром, в 7 часов, и все утро шел мелкий, неприятный, 
и неожиданный для конца мая дождь. Он был как бы зримым символом грусти 
нашего расставания с этой древней христианской страной.  
 

                                                        Юрий Лаптев       
20-07-2015.  


