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Благовест

Выпускники Воскресной школы храма архангела Михаила 
«Вертоград», которые усердно учились, участвовали в 
Богослужении, пели на службе, помогали в благоукрашении 
церкви, приходили в приюты с праздничными концертами 
и инсценировками, по благословению настоятеля 
протоиерея дионисия Крюкова были поощрены поездкой 
в италию, к величайшей святыне христианского мира - 
мощам святителя николая Чудотворца в город Бари.

Записки юного паломника

Нас 22 человека: 16 выпускни-
ков Воскресной школы «Верто-
град» и 6 учителей и родителей.

Руководят нашей группой ма-
тушка Татьяна Крюкова, Галина 
Комаровская и Дмитрий Довб-
ня...

Мечтали о поездке целый 
год. Собирались по субботам 
в Воскресной школе, пели и 
смотрели фильмы об Италии. 
Вглядываясь в экран, не вери-
ли, что когда-нибудь будем там. 
Благодаря батюшке Дионисию, 
спонсорам и нашим родителям 
благотворительный проект со-
стоялся. Чудо произошло.

риМ
Первый день, 27 мая с.г., на-

кануне Вознесения Господня.
Ночь. Мы покидаем наш тихий 

и безлюдный родной город.
Автобус до аэропорта Ше-

реметьево-2. Самолет «Алита-
лия». Многие летят на самолете 
первый раз. От волнения никто 
не спит.

Рим. 8 часов утра. Аэропорт 
Фимичино. Садимся в скорост-
ной поезд. Мы в Риме.

На вокзале нас встречает 
Роман, студент римского Бо-
гословского Университета. Он 
будет сопровождать нас по сто-
лице Италии.

В Риме все улицы заполне-
ны разрисованными фанатами 
футбола. В день нашего при-
езда финальная игра на кубок 
УЕФА.

Первая остановка - кафете-
рий. Очень вкусный капуччино, 
посыпанный корицей и шокола-
дом. Взбодрились и в путь.

Вторая остановка. Большая 
белая базилика в честь Богоро-
дицы - Санта Мария Маджоре.

Две главные святыни - чу-
дотворная икона Богородицы 
и ковчег с дощечками от яслей 
Младенца Иисуса.

история базилики. Два 
римлянина, папа Ливерий и 
патриций Иоанн, видят вещие 
сны, в которых в жаркий летний 
день в Риме идет снег, а Божия 
Матерь велит им возвести храм 
в Ее честь на месте снегопада. 
На следующее утро, это было 5 
августа 357 года, ошеломлен-
ные жители Рима увидели на 
Эсквилинском холме снег, обо-
значивший будущий фундамент 
базилики. В снегу лежала икона 
Божией Матери, которую счита-
ют одним из образов, написан-
ных апостолом Лукой. Святыня 
получила название «Спасение 
римского народа».

Каждый день 5 августа во 
время праздничной службы над 
иконой идет снег из белых ле-
пестков роз, жаль, что мы этого 
не увидели...

Приложились к святыням… 
Спели кондак Рождеству. С 
нами Мармия Варламова - ре-
гент нашего клироса. Поэтому 
спели красиво и слаженно.

Впечатления. Поразило вну-
треннее убранство базилики. 
Роман рассказал об устройстве 
итальянских базилик… Очень 
красивые мозаичные потолки, 
декоративный узор над входом, 
изображающий Богородицу с 
Младенцем…

На площади перед базиликой 
припали к фонтану. В каждом 
питьевом фонтане в старой 
части города чистая и вкусная 
вода. Как спасала она нас в этот 
жаркий итальянский день!

Третья остановка. Церковь св. 
мученицы Пракседы и храм в 
честь ее святой сестры Пуден-

тианы. Два сооружения стоят 
рядом. Это место для нас осо-
бенно важно. Здесь начинаем 
путь дорогами первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. 
Ведь для всех христиан Рим 
- это город апостолов. В доме 
сенатора Пудента, обращенно-
го в христианство самим Пе-
тром, апостол проводил много 
времени, здесь совершались 
первые христианские службы. 
Отсюда и пошла быть великая 
Римская церковь. По благосло-
вению папы Пия I дом сенатора 
стал храмом в честь мученицы 
Пудентианы и первой христи-
анской церковью в Италии.

В Италии церкви закрыва-
ются с 12 до 16 часов на обед. 
Но по разрешению старосты 
общины нас пустили в церковь 
мученицы Пракседы. В ней 
очень красиво, тихо, благолеп-
но. Она уютная, домашняя. Есть 
маленький предел с низким 
входом, где на потолке и сте-
нах красивые мозаики IХ века. 
Здесь же главная и очень почи-
таемая святыня - столп биче-
вания Спасителя. Приложились 
к святыне. Было тихо, мы пели 
молитвы. Это место римляне 
называют Райским садом.

Четвертая остановка. Подхо-
дим к храму «Святая святых», 
где хранится Святая лестница, 
привезенная сюда из дворца 
Понтия Пилата. По ней Господь 
наш четыре раза поднимался и 
спускался во время суда. Но – 
обед, и двери закрыты. Помо-
лились у входа. 

Пятая остановка. Базили-
ка Иоанна Крестителя – Сан 
Джованни Лотерано. Внутри 
красивый внутренний дворик, 
а вокруг него галерея с колон-
надой. В галерее настоящий 
музей древностей и святынь, 
вывезенных из Константинопо-
ля и Святой земли. Мы видели 
доску, на которой метали жре-
бий римские воины, распявшие 
Христа, и делили Его одежды. 
В садике внутреннего двора 
стоит колодец самарянки. Над 
алтарем красивое сооружение, 
называемое сенью. В нем два 
золотых саркофага с изобра-
жением ликов Святых апосто-
лов Петра и Павла, в которых 
хранились их святые головы. 
Спели тропарь.

Шестая остановка. Церковь 
св. Климента, где покоятся 
мощи святителя Кирилла, учи-
теля словенского. Благоговей-
но поем тропарь учителям Ки-
риллу и Мефодию.

Стоп. Пора отдохнуть и пообе-
дать. Устали очень. В кафе от-
ведали римской пиццы «Четыре 
сыра». Даже голодные не все 
смогли съесть по целой порции. 
Вкусно. С новыми силами. 

Восьмая остановка. Амфи-
театр Флавиев, он же Колизей. 
Символ Италии. Для всех хри-
стиан – это святыня. Место каз-
ни первых мучеников за Христа. 
Первым мучеником стал Иг-
натий Богоносец. Здесь была 
казнена мученица Татиана. У 
арены водружен крест в память 
о первых веках мученичества 
христиан в Древнем Риме.

Девятая остановка. Рядом с 
Колизеем памятник торжества 
христианства - триумфальная 
арка святого Константина. По 
преданию, именно здесь на-
ходилась стоянка войска Кон-
стантина Великого, где ему 
было видение распятого Госпо-
да, Который велел ему нанести 
крест на щиты воинов - «Сим 

победиши». Вооруженный кре-
стом Константин одолел врага, 
началась эра Христианства.

Из кусков древних памятни-
ков была воздвигнута Триум-
фальная арка с изображением 
победы Константина.

Впечатления. Очень много 
футбольных фанатов собралось 
возле триумфальной арки, по-
тому что под нею, под стеклян-
ным колпаком, был выставлен 
кубок победителей сегодняш-
него финала. Это символичный 
акт, для поднятия боевого духа 
сражающихся команд.

Десятая остановка. Продол-
жаем идти дорогою апостолов 
через римский форум, где они 
проповедовали, подходим к 
Мамретинской тюрьме, где 
апостолы томились в заточе-
нии. Тюрьма произвела на нас 
большое впечатление…

БАри
Приехали в Бари в 6 часов 

утра. Сдали вещи в камеру хра-
нения. Вышли в город. После 
шумного и громадного Рима 
Бари был тихий, приморский, 
кругом пальмы и морские сосны 
«Пины Марини», очень много 
цветов. Вся наша усталая друж-

ная команда заснула на часок 
в парке, укутавшись в одеяла. 
Дима нашел Сан-Николо и при-
шел за нами. Пошли в храм, он 
был громадный и белый, а в арке 
виднелось голубое море, все 
исповедались и причастились, 
служба была торжественна и 
красива. Для меня было очень 
удивительно то, что алтарь был 
отделен от нас лишь узорчатой 
решеткой. И все Таинства, кото-
рые мы проходили в Воскресной 
школе по книгам, мы увидели 
воочию. Все ребята очень боя-
лись присесть, потому что сра-
зу засыпали. Служили настоя-
тель русского подворья и все 
священники, приехавшие с па-
ломническими группами, в том 
числе и те, которые приехали из 
Белоруссии. После причастия и 
проповеди все приложились к 
мощам святителя Николая. Воз-
ле выхода из подземной части 
храма стояла колонна, по прида-
нию, приплывшая за кораблем, 
который вез мощи святителя 
Николая из Мир Ликийских, в 
щель этой колонны все засовы-
вали записочки со своими поже-
ланиями, как наши дети пишут 
Деду Морозу каждый год. Мы 

вышли из церкви, пообедали в 
кафе около моря, попробова-
ли новое национальное блюдо 
«нёки» в томатном соусе, похо-
жее на картофельные клецки, и 
отведали терамису, приготов-
ленное шеф-поваром по лично-
му рецепту. Затем всем очень 
захотелось искупаться, и нам 
пришлось преодолеть около 5 
км в поисках пляжа, когда мы 
наконец нашли его, все не раз-
думывая скинули с себя одежду 
и бросились в море, было мелко, 
но волны накрывали нас с голо-
вой! Все вылезли и перекусили 
также национальным блюдом 
«моцорело аль помидоро» пря-
мо на пляже. Двинулись к вок-
залу, на обратном пути помыли 
ноги в фонтане Университета 
культуры, что нас очень разве-
селило. Вдоль улиц висели гир-
лянды из ярких лент и красных 
одноразовых тарелок - остатки 
какого-то празднества, непри-
вычно красиво… Остановились 
на детской площадке и съели 
по мороженому, мы с подругой 
зашли на барахолку и купили 
всем своим друзьям недорогие 
сувениры. Группа взяла вещи и 
поехала дальше… 

Выпускники Воскресной школы «Вертоград» в Риме

Базилика в честь Богородицы - Санта Мария Маджоре
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венеЦиЯ
Приехали в 10 часов. Поза-

втракали в кафе кофе с круас-
санами и шоколадкой. Отпра-
вились на поиски кемпинга, 
Дима шел впереди, за ним мы 
чувствовали себя очень надеж-
но и ничего не боялись. Пришли 
в кемпинг, разобрали комнаты и 
сразу залезли в бассейн, иску-
павшись, пообедали и поехали 
в Венецию. Первый раз мы уви-
дели ее уже вечером, все лавки 
были закрыты, витрины гасли 
одна за одной... народа было 
мало. Гуляя по узким улочкам, 
мы все больше влюблялись в 
город и погружались в его та-
инственное бытие, каждый дом 
хранил какую-то загадку, свою 
удивительную историю. Мы 
пришли к Сан-Марко, громад-
ная площадь расстилалась пе-
ред нами, а собор так блистал 
в лучах заходящего солнца, что 
нам показалось - он весь сде-
лан из золота. Одна девочка 
подвернула ногу, и мы не могли 
идти дальше, пришлось ждать 
кораблика, но он не подходил, 
решили спеть тропарь святи-
телю Николаю Чудотворцу, и 
внезапно из тумана показался 
тот самый речной трамвайчик, 
которого мы ждали. Домой вер-

нулись очень усталые и полные 
впечатлений, все уснули дол-
гим, сладким сном. 

День четвертый. Накануне мы 
вернулись поздно ночью в кем-
пинг, предвкушая новую встре-
чу с Венецией. Настроение, как 
в сказке. Завтра снова будет 
чудо. И первая ночь сна.

Утром мы, отдохнувшие и 
счастливые, поехали на автобу-
се в Венецию островную. Узкая 
полоска земли, насыпанная 
специально, чтобы соединить 
острова с материком, и чудеса 
начались. Это был день, пол-
ный удивительных событий. С 
утра нас встретил священник 
Алексей Ястребов, настоятель 
русской православной церкви 
Святых Жен-Мироносиц в Ве-
неции. Отец Алексей просве-
щал и окормлял нас в этот день. 
Именно он помог маленькой 
горстке отважных паломников 
прикоснуться к святыням и кра-
сотам Венеции, а святые слов-
но открывали нам путь. Удиви-
тельным образом распахива-
лись закрытые двери... В обед 
открывали нам храмы, плата 
за входы становилась симво-
лической. В тесных маленьких 
улочках и двориках неожиданно 
вырастали огромные дивные 
храмы, а из-за закрытых две-

рей выносились самые чтимые 
святыни.

Мы пели тропарь у мощей св. 
Федора Стратилата.

Служили молебен у мощей 
св. Иоанна Милостивого и при-
кладывались к его кресту.

Пели тропарь у мощей Марии 
Вифанской, подвизавшейся в 
монашестве в мужском образе 
под именем Марин. Венециан-
цы любят называть ее Мариной 
(морской). Это имя им ближе и 
роднее - как купцам и морским 
путешественникам.

Были гостеприимно приня-
ты в греческой православной 
церкви св. Георгия Победонос-
ца. Настоятель храма вынес 
нам из алтаря руку святителя 
Василия Великого и мощи св. 
Георгия Победоносца.

И, наконец, собор Сан-Марко, 
мы прикоснулись к раке, где по-
коятся мощи св. апостола Мар-
ка, и спели тропарь. Собор Сан-
Марко - это самое красивое 
на свете Евангелие, несущее 
слово Божие прекрасными зо-
лотыми мозаиками, иконами и 
скульптурами.

Низкий поклон от всех нас 
отцу Алексею, он открыл нам 
святую Венецию. 

Это была лишь небольшая 
часть святынь Венеции. В по-

следующие дни мы отдельными 
группами возвращались в го-
род, чтобы приложиться к мо-
щам св. Захарии, отца Иоанна 
Крестителя и к мощам Афана-
сия Великого и Симона Бого-
приимца. Были на воскресной 
Литургии в русской церкви 
Святых Жен-Мироносиц, ко-
торая проводит свои службы в 
базилике Иоанна Крестителя 
на Кампо….

Однажды мы обедали в Ве-
неции, познакомились с тради-
ционным итальянским блюдом. 
Это, конечно, были спагетти. 
Вкусно очень.

После обеда произошло еще 
одно чудо. Нас отпустили гулять 
по городу. И все случилось, как 
сказала Галина Комаровская: 
«Каждый должен пройти по Ве-
неции своим путем». Я, навер-
ное, не смогу рассказать, в ка-
ком восторге мы собрались на 
площади Сан-Марко в 6 часов 
вечера.

Мы сели на корабль и поплыли 
через залив в лучах заходящего 
солнца мимо острова Лидо, где 
покоится часть святых мощей 
Николая Чудотворца. Мимо 
острова Бурано, почти что в 
царство славного Салтана, ко-
торое, правда, называлось Пун-
та Сабьоне. А там - на автобус, и 
мы прибыли в маленький горо-
док Каваллино, где у моря стоит 
маяк Иль фаро, там в красивом 
домике мы провели несколько 
оставшихся дней, наслаждаясь 
морем, итальянской природой 
и теплом. В Венецию мы вы-
езжали небольшими группами. 
Еду готовили сами и убирали 
за собой сами. Возле дома был 
бассейн, в котором мы весело 
купались, когда на море штор-
мило. Перед отъездом ребята 
(правда, с помощью взрослых) 

тщательно вымыли свое жили-
ще, сдали ключи и отправились 
в обратный путь Венеция – Бо-
лонья – Рим – Москва, который 
мы тоже преодолели не без 
приключений, но все кончилось 
очень хорошо.

Я так переполнена впечатле-
ниями от путешествия, что пока 
рассказываю сумбурно и сжато. 
Мы готовим фильм и приглаша-
ем всех желающих посмотреть 
его в Воскресной школе. Зво-
ните в храм.

Но главное, что мы сейчас 
хотим сказать, это огромное 
спасибо всем, кто сделал меч-
ту былью: родителям, отцу 
Дионисию, настоятелю церк-
ви Архангела Михаила, и всем 
нашим благодетелям.… Всем, 
помогавшим нам, мира, благо-
денствия и процветания. Спаси 
Господи раб Твоих!

Полина ПХОР,
Варвара КРЮКОВА

P.S. Ребят обязательно нужно 
возить в такие поездки, пото-
му что преодолевая трудности, 
человек черпает силы в помо-
щи Божией и открывает в себе 
лучшее. Паломничество долж-
но быть духовно насыщенным, 
потому что детям не достает 
ярких впечатлений в буднич-
ной жизни. Поездки подобает 
совершать в такие места, куда 
по исторически сложившейся 
традиции русские люди езди-
ли за восполнением духовно-
нравственного потенциала, за 
прикосновением к миру, в кото-
ром вдохновленные промыслом 
Божием люди впоследствии ве-
личием своего гения, объеди-
нившись, создали великую эпо-
ху Возрождения.

Галина КОмАРОВсКАя

Благовест выпускается по благословению настоятеля Храма Михаила Архангела г. Пущино протоиерея Дионисия КРюКОВА

Собор Сан Марко

Молебен у мощей св. Иоанна Милостивого в Венеции

Великолепные Венецианские каналы


