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СПАСЕННОЕ КРЕСТОНОСЦАМИ 

 
Время пришло поставить все точки над «i» и перестать Белое называть черным.  
Никуда не исчезли все вещественные доказательства присутствия Бога на земле, 
явившегося людям в образе человеческом по подобию Образа Отца Его Небесного. 
Они есть суть: 
 
- Плащаница Спасителя – Торино, Италия 
Описание 1204 года дает летописец IV Крестового Похода Ребер де Клари: "И среди других 
был Монастырь, известный под именем Пресвятой Девы Марии Влахернской, где 
хранилась Плащаница, которой наш Господь был обернут.» 
 
- Плат, закрывающий Лицо Христа – «Синьор» - Испанский город Oviedo. «Вслед за ним 
приходит Симон Пётр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который 
был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» - (Ин. 20:6-7). 
 
-Священные Пелены,сотканные Богородицей, которыми Она опеленала Младенца; 
Платье Девы Марии, бывшей на Ней в Святую ночь; Повязка с чресел Господа нашегос 
 Креста; Полотенце, на которое положили главу Св. Иоанна Крестителя после ее  
усекновения - Ахен, Германия, стыковка трех стран - Германии, Бельгии и Нидерландов. 
Римлянами былзаложенэтот город из-за его чудотворных минеральных 
источников.Император Священной Римской Западной Империи, Карл Великий (768-814), 
сделал Ахен своей зимней резиденцией и перенес свою столицу туда, решив превратить ее 
в третий Рим. Для этого городу нужно было обрести значимые Христианские Святыни. Он 
помолвил свою дочь с Византийским Императором Константином V.И. Но она 
расстроилась иКарл посватался уже к самой Ирине. Императрица ему отказала, но передала 
емуСвятые реликвии. 
Сам Карл Великий короновался в Ахенеи с этого времени город служил резиденцией 
Франкских Королей, имеястатус «вольного города Святого Римского 
Престола».Последнимтам был коронован Император Священной Римской Империи Карл 
Vв 1520 году.  
Этудворцовую капеллу-храм построил Карл Великий по его плану, видевшему Храм 
Воскресения Господня в Иерусалиме.Когда Карл умер (примечательно в том же, в белом 
мраморномкоронованном стуле, где он был найден сидящим, который позже обложили 
золотом), тобыл похоронв храме в 814 году.В нем также хранятся Нательный крест и 
Библия Карла Великого. 

 
1. Алтарь Храма со Святыми реликвиями. 2. Трон Карла Великого.3.Черные Ворота Трира. 
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- Немецкий город Трир (Trier)старейший город Германии - «До Рима стоял Триер тысячу 
и триста лет»; в 15г. до н.э. Октавиан Август сделал его«Северным Римом» - Август(месяц 
Август носит его имя) племянник Цезаря, победитель Марка Антония, любовника 
Клеопатры;почётный титул «Отец отечества»;уменьшил влияния Сената на Римскую 
политику;включил в состав Империи большие территории на Рейне и Дунае, в Испании, в 
Египете, Иудее и Галатии (Франция); передал власть Тиберию - время Христа, первый 
Император«Христианин».  
Триер - Святойи самый древний Христианский город Германии, место племениТреверов-
Белгов (белые), отсюда название города«Треверорум».Легендарные «Черные ворота», 
бывшие светлыми, защитное кольцо города, являются самыми большими и лучше всего 
сохранившимися воротами на всей территории Западной Римской Империи. Сохранились 
из-за чуда в северной башне, ставшей церквью, в которой Св.Симеон, Затворник Трирский 
распорядился замуровать себя 1 июня 1035 года.В 1041 г. башню перестроили в двойную 
церковь, в которой 750 лет не прерывалась молитва. 
  Св. Елена, мать Константина Великого в IV веке перевезла из Иерусалима в 
Константинополь найденный ею Св. Хитон, а затем в Трир, построив там часовню, 
находившуюся до VI века, а затемХитон, из-за опасности Сарацин,до XI века хранился 
замурованным в стене Собора. В 1016 при Архиепископе Поппо был вновь обретен и с тех 
пор хранится в особо устроенном ковчеге в главном Алтаре.  
В 1700 годуАлтарь перестроен и Хитон Спасителя помещен в драгоценный ковчег на 
возвышении в вертикальном положении и был доступен для обозрения и поклонения всем 
молящимся. В 1975 г. сооружен новый ковчег из трех, вложенных друг в друга – 
стеклянном, серебряном и золотом, и достаётся раз в несколько лет на Страстную пятницу. 

 
1. Святыни Ахена и Трира. Хитон Христа, сотканный Богородицей, не сшитый, а весь 
тканый сверху единый. 2. Святые Пелены Ахена. 
Монастырь Св. Корнелия (Корнелимюнстер), является частью Ахена его пригородом в 10 
километрах. Сюда в дни традиционного «Ахенского паломничества», раз в семь лет, 
стекаются тысячи паломников со всего света. Церковь с монастырем появились здесь в 
эпоху Империи Каролингов (814-817) и связано с именем Императора Людовика 
Благочестивого (814-840), сына Карла Великого. В нём находятся: 
–ЧастицыСвятыни Собора Св. Корнилия  
- Лентион или Полотенце Господа, которым Он препоясался (Ин. 13:4) перед тем как умыть 
ноги ученикам на Тайной Вечери.  
- Синдон или погребальное покрывало (Лк 23:53), которое былоиспользовано Иосифом 
Аримафейским при погребении Иисуса –  Частица 
- Сударь - Плат, (Ин 20:7)–Частица 
 



3 
 

- Реликвия Святой Крови в Брюгге –II Крестовый Поход. 
Части Святой Крови Христовой также хранятся в нескольких церквях, расположенных на 
территории Европейских стран и в базилике Святой Крови в Брюгге.  Дидерик Эльзасский, 
граф Фландрии привез Святую Кровь со Святой Земли после II Крестового Похода. 
Реликвия досталась графу благодаря исключительному героизму, проявленному им во 
время Похода. Дидерик получил ее из рук своего шурина Бодуэна III Анжуйского, Короля 
Иерусалима. После того, как 7 апреля 1150 года он вернулся в Брюгге из Похода, Реликвия 
была передана построенной им в 1134 году часовне на площади Бург.   
 
- Копье Лонгина - было спасено Святым Людовиком IX. ЧастиКопьянаходятся в 
Ватикане, Вене и Армении. 
Одно из важнейших сокровищ Христианства - Свяшенное Копье Лонгина. Оно родилось от 
Тувалкаина - вулкана - сына Ламеха из рода Каина. «Он был (по наитию) ковачём всех 
орудий из меди и железа» - (Быт 4:22). Копье (острие) переходило из рук в руки - к Юлию 
Цезарю (102-44 до Р.Х.), потом к Центуриону, сотнику Кассию Лонгину, от Лонгина к 
Св.Иосифу Аримафейскому, отдавшему свою гробницу Христу, затем к Королю Артуру 
(вождь Бриттов V-VI века), к Карлу Великому VII век, к Габсбургам c 1282 года, к 
Бонапарту и даже Хитлеру. У Св.ИосифаАримафейского оно хранилось вместе с частицами 
Креста, землею от Гроба Господня, мечом Давида и чашей Грааля(Магдалена). 
Чаша и Копье нераздельны - Копьё дает кровь и воду, Чаша их собирает. Копье Грааля, 
изумрудно-составляющее, было дано Архангелу Михаилу от Всевышнего, потому что на 
нем было напыление от агата Божественного, из которого состоит Грааль. Копьё 
использовали при коронации Императоров Священной Римской Империи, а в копье 
Константина Великого был также вправлен один из Святых Гвоздей, привезенных его 
матерью из Иерусалима. 
   Еще до Р.Х., Нового Времени, Вавилонская, Персидская и Римская конница состояла из 
Имперских особых всадников, вооруженных длинными копьями, контусом или ланцеей. За 
колесницей Царя двигалась одна тысяча воинов Ланценосцев, держащих копья острием 
вверх. В «бессмертные» брались лучшие солдаты из армии бестрашных Греческих 
наемников, происхождением Троянцев. Римский сотник Лонгин был из этого рода,  
именовавшихся по их профессии, поэтому место их проживания называлось Ланчано. Не 
удивительно, что чудо Святой Евхаристии произошло именно с Греческим священником. 
Святой сотник Лонгин по окончанию службы в Палестине удалился в свой родной город, 
где и был замучен. 
  Еще до Крестовых Походов, в 1085 году Антиохию завоёвывают Турки-Сельджуки и 
частично укрепляют её неприступными стенами с множеством оборонительных башен, 
сохранившихся еще с времен Юстиниана I (483- 565). (Антиохия Великая, в древней 
Сирии,это один из центров Христианства. Именно здесь ученики Христа получили имя 
«Христиане» - (Деян.11:26). 
С 1087 года Антиохия находилась под властью Эмира Яги-Сиана, где силой 
«отурченивали» молодых Армян и Греков. Но Эмир всегда чувствовал опасность, 
исходящую от Христиан, поэтому он заключил в тюрьму их Православного Патриарха 
Иоанна Оксита и изгнал Греков и Армян. Но в городе до сих пор сохранились старые 
ворота Св. Павла и Св. Георгия.  
Во время осады Антиохии Аварами Киликийские Князья и Сирийские монахи Чёрной 
Горы снабжали Крестоносцев провиантом, но это было недостаточно и начался 
страшнейший голод с эпидемией. Тогда явился монаху Петру ВарфоломеюАпостол Андрей 
и указал где под алтарем церкви Св. Петра находится Копьё Лонгина, спрятанное там еще 
до того, как Мусульмане впервые завоевали Антиохию в VII веке.Крестоносцынашли под 
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алтарем Св. Петра эту драгоценную реликвию, спасшую им жизнь и освободившую 
важнейшую крепость на Средиземном море.  
 
- Терновый Венец и Орудия Христовых Страданий,частица Креста и один их 4  
Гвоздейи Плат Пресвятой Богородицы, коим Она была покрыта при Рождении Христа. 
Всё это находится в Париже, в Собор Парижской БогоМатери. 
 Часть мощей Святого великомученика Георгия Победоносцанаходятся в Сент-Шапель в 
Париже, как и Копье Лонгина. 
На Людовике Святом заканчиваются все Крестовые Походы и принессенный им Терновый 
Венец подтверждает заключение Спасителя в Его словах – «Я есть Алфа и Бета - Начало и 
Конец!»  
Святой Людовик-Луи IX (1214-1270), кому Провидение поручило спасти в последнем 
Походе (1270 г.) наиглавную Святыню Христианства – Терновый Венец.  
 

 
1.Луи IX(Эль Греко).2.Людовик IX в Шатре. 3.Его отец - Луи VIII (1187-1226).  

 

           
Мать Людовика Бланка Кастильская, умная, волевая и религиозная женщина, имела  
огромное влияние на сына. 
Принцесса Бланка 
Кастильская(http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B01188-1252), была 
женойЛюдовика VIII и Королевой Франции. С 1226 по 1236 годыона стала регентшей при 
своём малолетнем сыне Людовике IX, ставшим Королем в 12 лет. Управляла Францией, 
когда её сын принимал участие в Крестовых Походах, которые были самыми последними - 
VII(1248-1254) и VIII(1270). 
  Когда Людовик VIII (отец Луи IX) вступил на престол (1223), ему было36 лет.Он был 
человеком небольшого роста, худым и нервным, но с красивым и спокойным лицом и, 
конечно, с белокурыми волосами, которые унаследовал от своей матери Изабеллы д'Эно. За 
храбрость в бою его прозвали Львом. Короновали супругов, как всегда в Реймсе. Семья их 
состояла из 13 детей, из которых выжили семеро: 6-ой Людовик IX Святой, король 
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Франции, 7-ой Робер I (1216-1250), граф Артуа, погиб в VII Крестовом Походе,13-ыйКарл I 
Анжуйский (1226 -1285) Король Иерусалимский.  
    «Великая мать», как её звали во Франции, была яростной Христианкой и сумела 
остановить Ересь, тогда обрушившуюсяна Францию, эту самую страшную ржавчину 
любой Религии, особенно Христианской, так ненавидимой остальными за её веру в сына 
Господня. Бланке удалосьзаключитьПарижский мир 1229года, 
завершив20летнюювойну(1209-1229), вернее АльбигойскийКрестовый поход по 
искоренению Ереси Катаров на юге страны. 
Началу Святых Крестовых освободительных походов, всколыхнувших каждого 
правоверного человека, мир обязан Франциис 1095 года.Каждый её Король был истинным 
Рыцарем. Это понятие носило в себе, в первую очередь, понятие Чести (отсюда дуэли). 
«Рыцарь, значит «nobilis», значит должен быть высокой морали человеком, смелым, 
верным своему долгу и неукоснительно благородным по отношению к женщине. Как 
нигде, оно привилось в России: «О, где ты, честь моя! отдайте это слово,Отдайте мне его и 
я у ваших ног» - «Князь, М.Лермонтов «Маскарад». 
   Когда Людовику исполнилось 30 лет в 1244 году,корольтяжело заболел и дал обет 
возложить на себя Крест. Получив в Сен-Дени хоругвь, перевязь и посох Паломника, то 
есть Богомольца, Людовик возглавилVIIКрестоный Поход. 
    Но, то ли время Походов пришло к концу, то ли еще какие другие обстоятельства, но 
через 6 лет Крестоносцы стали терять свои позиции, плюс еще из-за раздоров и 
беспорядков между ними.Это привело к их отступлению, при котором в Египте Людовик 
попал в плен к Сарацинам. 
Тогда еще к середине XIII века Крестоносцы поняли, что главным препятствием к 
завоеванию ими Иерусалима, который они потеряли во второй раз в 1244 году, является 
Египет, главная твердыня Арабов. Целью этого VII Похода было разбить Айюбидов, 
Мусульманскую династиюКурдов, правивших Египтом и Сирией. Крестоносцы попросили 
Монголов стать их союзниками против Мусульман. Гуюк,Хан Монгольской Империи, внук 
Чингисхана, ответил послам Папы, что для этого Европейцы должны признать власть 
Монгольского хана. 
Естественно, он получил отказ. Тогда-то Русь и взяла весь сдерживающий удар на себя. 
Не обошлось и без предательства Греков.Император Балдуин II(1228-1261),как всегда, 
нуждавщийся в деньгах, занял их у Венецианских купцов, вернее Банков, оставив им в 
залог Терновый Венец с условием последующего выкупа. Затем он обратился к своему 
кузену, ЛюдовикуIX, который, несмотря на огромную сумму залога, согласился 
приобрести эту величайшую Святыню.  
Последний Император великой Византии продал королю Франции многочисленные 
Христианские реликвии, находившиеся тогда в Константинополе. Каково же было 
удивление Святого Людовика, когда среди них обнаружился Терновый Венец Спасителя!   
В Августе 1238 года король Людовикторжественно встречал эту Святыню за 40 км от 
Парижа. Людовик снял себя все королевские регалии и обувь и шел босиком в простой 
тунике вместе со своим братом, несяВенец на своих плечах. 
Для этих Святынь была построена часовня Сен-Шапель (Святая часовня) - один из самых 
знаменитых шедевров Готической архитектуры, а стоила эта часовня в три раза дешевле, 
чем Терновый Венец.  
Скончался Святой Король в Тунисе, во время своего VII Крестового похода и был 
канонизирован Католической Церковью уже в 1297 году. 
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1.Нотр-Дам-Де-Пари. 2.Нотр-Дам молебен перед Терновым венцом.3.Терновый Венец. 
Сам Священный Храм Парижской Богоматери в годы Французской революции только 
чудом уцелел, включённый оголтелыми «свободолюбцами»в список зданий, подлежащих 
уничтожению.Только идеяРобеспьера, посвятить храм «абстракции разума», спасла его.  
В осквернённом виде Собор простоял до 1801 года, когда был заключён конкордат между 
Наполеоном и Папой Римскимо возвращении Католической Церкви её прав во Франции. 
Причинойэтому лежали в основном вИмперских амбициях Наполеона - его желание 
короноваться на царствование Терновым венцом и в присутствии главной Имперской 
Святыни Австрии – Копья Судьбы (Лонгина).Европа еще верила, что эта Реликвия 
обладает магической силой, дающей безграничную власть. 
- Шартрский собор Божией Матери стоящий высоко над городом знаменит не только 
своей "чистой" готикой и изумительными витражами с особо синим цветом, но и тем, что 
здесь лежит Плат (Покров) Пресвятой Богородицы, бывший на Пречистой Деве в 
момент рождения Богомладенца.  
Этот Покров Богородицы в 876 году был подарен Собору королём Карлом II, а в 911 году 
под стенами Шартра появились Норманы и тогда Епископ Жантельм, уповая на 
заступничество Богородицы, устроил Крестный Ход и вывесил Плат на городской стене. 
Произошло чудо - Норманы обратились в бегство. Второй раз, Чудо произошло в 1194 
году, когда пожаром был уничтожен не только город, но и Собор. Одна из монашек успела 
снести ларец с Покровом в подземную часовню, где он находился вплоть до возведения 
нового Собора Нотр-Дам де Шартр, который строился полтора века, был освящён королём 
Св. Людовиком IX в 1260 году, получив название "Акрополя Франции". 

 
1. Шартрский собор - Notre-DamedeChartres. 
 
- Дом Богородицы – Лорето, Италия, был перенес Ангелами из Нозарета 
- Честная Глава Крестителя Христова Иоанна Предтечи – Амьен, Франция  
- Плечи Иоанна хранятся в четырех экземплярах в Сен Дени под Парижем, в Лонгпонте и  
  в других Христианских церквях. 
- Мощевик: части Пелены, Полотенца Омовения ног, Багряницы, Плащаницы и  
   Губки, шип от Тернового венца, а также частицы Мафория и Пояса Пресвятой  
   Богородицы, волосы Иоанна Предтечи - Лимбург, Германия 
- Мощи Царицы Елены - церковь Сен-Лё-Сен-Жиль в Париже 
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- Плат Вероники – Манопелло, Италия 
- Святитель Николай Мир-Ликийский - быливывезены в 1087 году и позже в Бари 
- Рим переполнен Святынями и залит Святой кровью Первых Христиан-Мучеников. 
ВРиме хранятся Святыни, привезенные Царицей Еленой со Святой Земли. 
 - Венеция полнамногочисленными Святынями, привезенные после Крестовых Походов. 
Там покоятся мощи Апостола Марка, Патриарха Александрийского Афанасия, отца 
Иоанна Крестителя Пророка Захария, воина Федора Студита, Преподобной Марии 
Вифанской, именуемой Марином и другие.  
Эти Святыни были спасены Крестоносцами от поругания Магометанами. 
- Мощи Апостола Андрея Первозванного и сосуд с кровью Святого Великомученика и 
целителя Пантелеимона –в Амальфи и Равелло, недалеко от Рима и Неаполя.   
- Мария Магдаленауехала в Эфес (Малая Азия), где помогала Апостолу и Иоанну 
Богослову в его проповеди. Здесь же она скончалась и была погребена. В 869 году по 
велению Византийского Императора Льва Философа ее нетленные мощи перенесли в 
Константинополь в церковь Святого Лазаря, а во время Крестовых Походов увезены в 
Рим, где и покоились в храме во имя Святого Иоанна Латеранского под алтарем.Часть ее 
мощей находится во Франции, в Проваже близ Марселя, где воздвигнут посвященный ей 
храм. Другие частицы хранятся в монастырях Святой Горы Афон и в Иерусалиме.  
- Череп Aпостола Филиппа хранился в Контантинополе, но после IV Крестового Похода в 
1204 году Святыня была запрятаната в деревне Арсиноя близ города Паф на острове Кипр 
и в дальнейшем помещена вместе с другими в близлежащий монастырь Честного и 
Животворящего Креста в деревне Омодос. На начало XXI века хранилась в обители в 
покрытом золотом и серебром ящике в форме пирамиды. Подлинность реликвии 
подтверждалась печатями Императоров Феодосия Великого и Ираклия I. 
 
Когда было «разорение Крестоносцами» Константинополя (есть отдельная статья по этому 
поводу), то уносились только золотые и драгоценные вещи, а Иконы не подвергались 
кощунству, как это делали Турки. Сегодня все сваливается в одну кучу и, от какого-то 
навязанного ими нам стыда за свои действия, Христиане начинают извиняться перед 
ненавистниками их же Веры. А «Те», все время подыгрывая на благородном чувстве 
всепрощения Христанского, заставляют нас пересматривать действительные события и 
забывать веские причины сопротивлению Злу и защите Правды Божьей, Которая одна 
только и существует. 
   Авары – Сарацины – Турки: 
Зачем далеко ходить за примерами. Посмотрите на карту Европы, побывайте в 
Европейских странах сегодня и вы увидете сохранившиеся до нашего времени бесконечные 
крепости со сторожевыми башнями, как по всему ландшавту, так и по течению рек. И все 
это крепости расположены по непреступным скалам, холмам, с высокими сторожевыми 
башнями, с постоянным дежурством на них - чтобы не быть застигнутым врасплох 
надвигающимся завоевателем жестоким Турком Сарацином. Люди жили вокруг таких 
крепостей, скрываясь туда при первом же сигнале.  
Зачем такая жестокость? Зачем такая непроходящая ненависть к слугам Христовым? Об 
этом может забыть только или наш ненавистник или просто человек, которому не дорого 
имя Христианина. 
За эти 200 лет существования Крестоносных государств на территории Палестины, на 
узеньком побережьи Средиземного моря, там правило было 17 Королей Иерусалимских. По 
другим местам Средиземноморья - 9 Антиохийских, 5 Графов Эдесских, 10 Графов 
Трипольских. Все они были выходцы из Европы, Христиане, которые своею кровью, 
верою, имуществом защищали Святые места. Их прибывание держалось только на их 
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храбросте, потому что Турецкие и Арабские набеги их никогда не оставляли. Дома и семья 
их были во Франции, Италии, Англии, Германии, Скандинавии. Они приезжали из своих 
родных мест на защиту СВЯТЫНЬ Христианства. Они надеялись, что смогут превратить 
эти места в оплот Христианства навечно. 
    Бог поругаем не бывает. Как не сдирали великолепные Византийские фрески, а 
животворный облик Христа на высочайшем плафоне Святой Софии в Истамбуле так и 
остался. Почему же об этом не говорить тем, кто громко вещает «свои» теории о Крестовых 
Походах, прикрываясь покровительством сверху? Почему бы перестать вводить в 
заблуждение доверчивых, не всегда достаточно начитанных верующих? Почему бы не 
встать на точку зрения Христианина и по-честному объяснить всё, как это действительно 
было?  
Разве «они»сейчас не подражают так ненавистным им Католикам (ведь есть же и 
Православные Католики) со своими отвратительными стриженными, полубритыми лицами 
и козлинымибородками (куда смотрит наш Патриарх Кирилл?). Или они думают, что 
мыничего не замечаем? Как все «они»» не бояться Божьего Суда?  
Не достаточно ли подтвержденных Реликвий Христианства, спрятанных, вынесенных во 
время Святых Крестовых Походов? Как мы можем осуждать проливших кровь за Наши 
Святыни? Кто бы они не были, Христиане или перешедшие в Христианство Авары. А 
сколько было унесено Святынь во время всех Войн и победившими и побежденными, 
вспомним хотя бы Вторую Мировую Войну (которую теперь пишут с маленькой буквы – 
срам!).  
А наши предки, воинственные Славяне, тогда Варвары. Какой страшный урон приносили 
они своими нападениями на Священную Визанию. Ведь ходили они туда не спасать её от 
Сарацинов, а за золотом и данью.  
Почему вдруг Мы забыли какими чудесами оборонялась Православная Византия от 
кровожадных Славян: Иконой Влахернской, созданой собственноручно самим 
Евангелистом Лукою и благословленой самою Божией Матерью.Икона считалась 
покровительницей города Константинополя и Византийских Императоров. 
Влахернская Икона спасала Константинополь во время осады города Аварами в 626 году, 
когда вождь нападавших был перепуган явлением на стенах города Женщины в 
драгоценном уборе, когда Патриарх Сергий в сопровождении будущего Константина III 
проносили по стенам эту чудотворную Икону. А Чудесное спасение Константинополя от 
осады Русами в 910 при помощи Ризы Богоматери из Влахернского.  
Эта Икона спасла город  во время осады Арабами в 718, Русами в 864 и Болгарами в 926 
году. При нашествии Русов Император Михаил III вместе с Фотием погрузил в море Ризу 
Богородицы и внезапно поднявшася сильная буря и разметала суда Русов, после чего те 
бежали. Во время очередной осады Русами в 910 году Богородица явилась молящимся в 
храме и простерла над Константинополем белый Покров, Омофор - Покрова Пресвятой 
Богородицы - Праздник, который мы празднуем.После падения Константинополя в 145З 
году, Влахернская Икона была перенесена на Афон, а в 1654 году прислана Афонскими 
иноками в Москву, в дар царю Алексею Михайловичу инаходитсяв Московском Кремле.  
 
«В глубоких раздумьях мы вышли из собора: может быть на все есть Промысл 
Божий, в том числе и о тех честных мощах, которые сохранены в Италии. Остались 
бы они в Константинополе, что ныне Стамбул? Кто знает, какая бы их постигла 
судьба?» - Мария Шургина «Путевые заметки об Италии». 
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