
Дорогами апостолов  

ИТАЛИЯ-ГРЕЦИЯ 

Наши прихожане попали в раннее христианство  



 Мы начинаем наш рассказ о паломничестве прихожан нашего храма по 
Италии и Греции.  

    Перед тем, как поделиться своими впечатлениями хочу поблагодарить 
организаторов поездки - паломническую службу «Дороги апостолов», за то, 
что они смогли пойти нам на встречу и выстроить маршрут так, чтобы мы 
могли за небольшое количество дней без каких-либо напряжений посетить 
значимые для каждого христианина места, помолиться и даже принять 
Святые Дары у таких святынь, к которым мечтает попасть любой 
православный паломник. Это мощи Святителя Николая Архиепископа 
Мирликийских Чудотворца в г. Бари, мощи Святителя Спиридона 
Тримифунтского на острове Корфу, мощи святого апостола Андрея 
Первозванного в г. Амальфи, катакомбы Св. Каллиста в г. Риме, мощи Св. 
апостолов Петра и Павла и Св. Равноапостольной царицы Елены в г. Риме, 
мощи Св. Януария в г. Неаполе и много-много других значимых мест.  

   Кроме духовной пищи, были и подарки для нашего немощного 
тела: разные моря, яркое дружелюбное солнце, тепло сердец наших братьев 
и сестер, - все эти дары излучались на нас с не вероятной щедростью.  

   Паломники каждое мгновение благодарили и благодарили Господа Бога и 
организаторов поездки.  

   И ещё мы все благодарим протоиерея Виталия Ещенко, который 
сопровождал нас всю нашу паломническую поездку. Усердно молился о нас, 
о наших близких, обо всех прихожанах нашего храма. Все записки, которые 
были переданы нашими прихожанами он просто не выпускал из рук, где бы 
мы не были отец Виталий, окунувшись в записки, молится о нас. Спаси 
Господи, многая лета вам, отец Виталий. Мы все прониклись к вам 
огромным уважением и любовью. За такие труды и вас Господь одарил 
дарами во время нашей поездки, вы 
сподобились сослужить Божественную Литургию во всех храмах: в Риме, и в 
Бари, и на Корфу.  



7 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОД - НАША ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 
ИТАЛИЯ - ГРЕЦИЯ СТАРТУЕТ ИЗ АЭРОПОРТА ЖУКОВСКИЙ       

    Итак, день первый 4:40 утра. Наш храм. Трансфер 

забирает 29 православных христиан в паломническую 

поездку Италия-Греция и направляется в аэропорт 

Жуковский. Такой хороший миленький аэропорт, без 

задержек предоставил нам самолёт  по маршруту Москва-

Рим, и через несколько часов мы уже в Риме.  

    В Риме нас встретил наш первый гид Сергей. И опять 

благодарности в адрес организаторов поездки. Сергей 

открыл нам Рим и дал возможность оторваться от 

реальностей современной римской жизни и всей нашей 

трепетной душой окунуться в раннее христианство.    

    Сергей иподьякон храма Св. Великомученицы 

Екатерины в Риме, кто, как не он, может говорить с нами 

на христианском языке. Видно, что он уже нас любит, 

готов терпеливо откликаться на все наши вопросы, 

проблемы, просьбы.  



РИМ - ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – КАТАКОМБЫ СВ. КАЛЛИСТА  





КАТАКОМБЫ РИМА 
   Катакомбы святого Каллиста — одни из крупнейших  

Христианских катакомб Рима. Расположены в зоне старой  

Аппиевой дороги. 

   Использовались для захоронений в течение II-IV веков.  

Содержат множество фресок и надписей этого периода, 

свидетельствующих о жизни и смерти членов  

христианской общины Рима первых веков новой эры.  

   Катакомбы с самого своего возникновения играли в  

жизни церковной общины двойную роль.  

   С одной стороны, это было кладбище, на котором  

должным образом мог быть погребён каждый христианин,  

с другой, катакомбы становятся местом паломничества  

к гробницам почитаемых мучеников. 









Базилика Святого Павла за городскими стенами, Сан-Паоло-фуори-ле-Мура  

Одно из самых прекрасных и к тому же немноголюдных мест в г. Риме 





Обнаружение останков апостола Павла 

 

 

    Саркофаг с мощами св. апостола Павла хранился в крипте базилики. После пожара 1823 года 

саркофаг оказался погребён под застывшим слоем расплавленных камней и металла. Долгое время не 

предпринималось попыток извлечь ковчег, лишь в 2005 г. начались осторожные раскопки, в результате 

которых саркофаг был обнаружен и извлечён. 

 

    В день памяти апостола Павла 29 июня 2009 г. папа римский Бенедикт XVI рассказал, что впервые в 

истории было проведено научное исследование саркофага, находящегося под алтарём храма. По словам 

папы, в саркофаге были обнаружены «…мельчайшие фрагменты костей, которые были подвергнуты 

исследованию с использованием углерода-14 экспертами, не знавшими об их происхождении. Согласно 

результатам, они принадлежат человеку, жившему между I и II веком». «Это, похоже, подтверждает 

единодушную и бесспорную традицию, согласно которой речь идёт об останках апостола Павла», — 

заявил понтифик на церемонии по случаю завершения торжеств, связанных с 2000-летием святого 

Павла. Вскрывать древнюю находку долго не решались. Саркофаг пытались просветить 

рентгеновскими лучами, но камень оказался слишком толстым. «В саркофаге, никогда ранее не 

открывавшемся на протяжении веков, было проделано малейшее отверстие для введения зонда, 

посредством которого были обнаружены следы драгоценной льняной ткани, окрашенной в пурпурный 

цвет, пластина из чистого золота и ткань голубого цвета с волокнами льна. Было обнаружено 

присутствие красного ладана, а также белковых и известковых соединений». Понтифик пообещал, что, 

когда учёные закончат исследования, саркофаг с мощами будет доступен для поклонения верующих. 



За решеткой саркофаг 

апостола Павла 

Вериги апостола Павла, 

находятся в ковчеге прямо 

над саркофагом с останками 

апостола 



СВЯТОЙ АПОСТОЛ ПАВЕЛ, МОЛИ БОГА О НАС 



О том, что Рим стоит на семи холмах знают наверное все.  

Нам довелось посмотреть на Рим с холма- Авентин. 





 
 

1 января, когда наши соотечественники бурно 
встречают новый год, Православная Церковь 
отмечает день памяти мученика Вонифатия — 
святого, которому молятся об избавлении от 
пьянства Cвятой мученик Вонифатий жил в 

Риме, в III веке.  Храм во имя мученика 
Вонифатия, построенный в VII в., находится в 

Риме на Авентинском холме. В Х в. над ним был 
сооружен большой храм и учрежден монастырь 

во имя мученика Ванифатия и прп. Алексея, 
человека Божия, в 1216 г. мощи обоих святых 

перенесены из нижней церкви в верхнюю. 
Главы святых в наст. время хранятся отдельно 

от мощей в ризнице храма. 
В базилике святых Вонифатия и Алексия на 

Авентинском холме хранится древнейшая икона 
Божией Матери, перенесённая в Рим в 997 году 

из Эдессы во избежание угрозы уничтожения от 
иконоборцев. 

На Авентинском холме в Риме 

располагается базилика святых – 

мученика Вонифатия (Бонифация) и 

прп. Алексия, человека Божия. 



   За алтарём капеллы 

находится гипсовая статуя 

святого Алексия, облечённого 

в одежду пилигрима со 

странническим посохом в 

руке, умирающего в каморке 

под лестницей.  

 

  Позолоченная деревянная 

лестница, помещённая в 

стеклянный футляр, является, 

по местному преданию, 

подлинной лестницей из дома 

родителей святого Алексия. 



Колодец дома, считающегося 

домом святого Алексия. 

Глубина колодца 5 метров. 



   На пересечении осей главного нефа и 

трансепта находится главный престол 

базилики. Под престолом в мраморном 

саркофаге почивают мощи святых Вонифатия 

и Алексия, о чём свидетельствует надпись "S 

BONIFATI MART(yr) S ALEXII CONFE(ssor)". 

Богато украшенный киворий, осеняющий 

алтарь, сооружён в конце XVI века, а престол 

приобрёл современный вид в результате 

перестройки середины XVIII века. 





После насыщенного дня нас ждал теплый римский 

вечер с вкусной римской пиццей из соседнего кафе на 

террасе гостиницы …   

Продолжение следует … 


