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Евхаристическое Чудо и Лонгин 
 
Самую страшную реликвию о Себе оставил Христос нам в Чуде Евхаристии,  
сохраненной для нас в Ланчано. Это Его истинная человеческая Плоть и Кровь.  
 
Ланчано - город основанный одним из спутников Энея – Анаксом – Троя. Согласно 
сведениям об основании Рима, вечный город был основан потомками Грека, 
Энея(Этруска),бежавшего из разрушенной Трои. 
Это очень древний город на юге Абруццо, провинция Кьети (от-Руссо). Он расположен на 
холме в предгорьях Майеллы. Археологические раскопки показали, что люди жили здесь 
еще в 5 000 до н.э. (Дария). Древние Римляне называли этот город Анксанум. По 
преданию он был основан в 1181 году до н.э. Троянским героем Солимом Фригийским. 
После гибели Трои, Солимо (сам, самостоятельный) вместе со своим другом Энеем,много 
месяцев странствовал по морям и, наконец, высадился на берегу Адриатики. Там в 
Абруццо он основал два города, которое и по сей день носит его имя Сульмона, а 
Анксанум назван в память о его друге Анксо, погибшем на Троянской войне. На месте 
нынешнего города былистарыеЭладские (Греческие) колонии, позже которые были 
заселены Этрусками. В период Дарии, до Потопа, Греция была её частью.  
Во времена Римской Империи город населяло воинственное Италийское племя 
Френтанов, которое находилось под большим влиянием Великой Греции. После 
окончания Самнитских войн, Френтаны вступили в альянс с Римской республикой в 
почетном статусе Римского муниципия. В начале нашей эры Анксанум был 
переименован в Ланчано. 
В былые времена Ланчано был процветающим торговым городом потому, что занимал 
стратегическую позицию на перекрестье торговых путей. Здесь издавна проходили дороги 
Трансуманцев, которые бывали здесь сезонно для своих овечьих стад (овен). 

Римский сотник Гай Кассий Лонгин, тот, что стоял у Креста Господня, происходил из 
города Ланчано. Божьем Провидением ему было дано то таинственное и неповторимое 
Копьё.  
 
  (Свяшенное Копье переходило из рук в руки - от Тувалкаина (сын Ламеха из рода Каина, 
был «ковачём всех орудий из меди и железа» - Быт 4:22), к Юлию Цезарю, от центуриона к 
сотнику Кассию Лонгину, от Лонгина к Иосифу, от Иосифа к королю Артуру, к 
Хабсбургам, к Карлу Великому, к Бонапарту. Копье Лонгина хранилось у Иосифа 
Аримафейского вместе с частицами Креста, землею от Гроба Господня, мечом Давида и 
чашей Грааля. Чаша и Копье – это неделимое понятие – Копьё дает кровь и воду, Чаша 
собирает.  
Копье Грааля изумрудного составляющего. Оно было дано Архангелу Михаилу от 
самого Всевышнего и на нем напыление от агата Божественного, из которого состоит 
Грааль. Копьё использовали при коронации Императоров Священной Римской Империи, а у 
Императора Константина Великого, в него был еще вправлен один из Святых Гвоздей, 
привезенных его матерью, Святой Еленой из  Иерусалима.) 
 
В вооружении Римской конницы входили Имперские всадники, вооруженные контусом 
или ланцеей. В «бессмертные» охраники Царей брали лучших солдат армии, которыми 
были Греческие наемники. За колесницей Царя всегда двигалась его личная охрана одна 
тысяча копьеносцев, держащих длинные копья острием вверх. Иосиф Флавий упоминает, 
что Римская конница разбила Иудейскую, благодаря этим длинным копьям-ланцеям. 
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Также и армия Персов, состояла из трех частей, где четвертой были«Бессмертные» 
Греческие. 
 
Святой Лонгин,Римский сотник-Центурион(в центре события, места, оцепленного 
солдатами под его командой)происходил из рода Ланценосцев, носящих, по их профессии, 
это имя веками. Не потому ли чудо Святой Евхаристии произошло именно с Греческим 
священником и именно в этом месте. Теперь это церковь носит название«Евхаристическое 
Чудо». 
Центурион отвечал за общественный порядок и, в случае необходимости, он со своими 
подчинёнными должен был пресекать любые массовые беспорядки. Также он по своей 
должности отвечал за правильность наказания осуждённого, при распятии преступника и 
должен был сам лично убеждаться в его смерти. 
Во время казни Спасителя отряд, которым командовал Лонгин, стоял на страже вокруг 
Голгофы, у самого подножия Святого Креста. Лонгин и его воины были свидетелями 
последних мгновений земной жизни Господа и великих и страшных знамений, явленных по 
Его смерти.  
Лонгин не мог не уверовать в Христа еще и потому, что будучи болен катарактой глаз, он 
получил мгновенное исцеление от брызнувшей крови и воды из пронзенного им копьем 
ребра Спасителя. Он не только уверовал, но и всенародно исповедал, что «воистину - это 
был Сын Божий» - ( Мф.27:54).По окончанию службы в Палестине Святой Лонгин вернулся 
в свой родной город, где и был замучен. 
Лонгина с его отрядом Римляне поставили стоять на страже у Гроба Господня, где они и 
стали свидетелями Пресветлого Христова Воскресения. Есть более двести человек, 
«Воскресение видевшие». Иудеи подкупом склоняли их лжесвидетельствовать, будто тело 
Христа похитили Его ученики. Но Лонгин и два его соратника Исавр и 
Афродисийнесоблазнились и стали Святыми Мученниками. Они видели своими глазами 
явления Ангела, Который возвестил Женам Мироносицам о Воскресении Сына Божия. 
Обо всём случившимся Лонгин доложил своему начальнику Пилату. Пилат, который 
против своей воли, в угоду толпе, отдал Иисуса на казнь, был озадачен рассказом сотника. 
Он вспомнил, что накануне суда над Христом его жене Клавдии приснился вещий сон и она 
просила не причинять вреда Назарянину. Пилат не мог не поверить Лонгину, как Римскому 
центуриону (это было бы воинским клятвопреступлением) и, как нейтральному свидетелю, 
которого он хорошо знал. Старейший из воинов Лонгин был человек честный и известный 
«самому Кесарю». 
    При этом Первосвященники и старейшины негодовали. Но своей властью они не могли 
запретить Римскому офицеру говорить. Воздействовать на него мог только Пилат, с 
которым у Иудейских вождей отношения были достаточно плохими. Единственное, что 
удалось им, это «приказать» Лонгину прекратить проповедовать.  
Вскоре Лонгин узнал больше от других уверовавших в Христа и самих Апостолов, 
крестивших его и его воинов Исавра и Афродисия. Из-за преследований Иудеев, им 
пришлось уволиться с военной службы. Они решили посвятить себя служению Богу и из 
Иудеи удалились в Каппадокию (Турция на Черном море).Там они свидетельствовали о 
событиях, которых стали свидетелями. Через какое-то время они перебрались в селении 
отца Лонгина и остались там безмолвными «монахами» на всю жизнь. 
Перед самым их концом, Господь Бог открывает Лонгину, готовившийся ему и его друзьям 
мученический венец. Вселение прибывает отряд Римских воинов, ищущих его, но, увидев 
Лонгина на улице, они принимают его за обычного местного жителя. На следующее утро, 
пришедшихк нему Исавра и Афродисия, Лонгин встречает со словами: «Радуйтесь, мои же 
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соратники, теперь мы вместе предстанем Господу нашему. Мы видели Его воскресшим, 
теперь насытимся лицезрением славы Его». 
Пришедшие стражники хотели их отпустить, но Лонгин приказал им делать, что им велено 
и сам подставил голову первым. Стражники усекли им головы, но взяли с собой только 
голову Лонгина, чтобы предъявить её своему начальству в Иерусалиме. Тела же Святых 
были погребены с честью в родном селении Лонгина. 
Спустя некоторое время одна слепая женщина пришла в Иерусалим, чтобы поклониться 
Святыням. Во сне ей явился Святой Лонгин и сказал, чтобы она нашла его голову и 
погребла ее. Слепую проводили к свалке, где она нашла голову мученика и, коснувшись её, 
прозрела. Еще эта женщина хотела узнать посмертную участь своего недавно умершего 
сына. На другой день Лонгин снова явился ей во сне и сказал, чтобы она не печалилась о 
единственном своём сыне, «ибо нескончаемые веселие и радость даны ему от Бога». 
Житие Лонгина было составлено в V веке Иерусалимским священником Исихием, который 
нашел в одной из библиотек документ о мученичестве Центуриона. В XVIII веке Святитель 
Димитрий Ростовский внес житие Лонгина в свои Четьи-Мине. 
Святой Лонгин покровительствует всем страдающим глазными болезнями. 
Каппадокия историческое название местности - «Чудо страна и Страна прекрасных 
лошадей». ВIV веке до н.э. она была завоевана Александром Македонским. Провинция 
Каппадокия входила в составе Римской Империи, где Греки составляли более трети 
местного населения. Этот регион лежал на перекрёстке важных миграционных потоков 
ИндоЕвропейских Армян, Греков, Курдов и Турков. Армяне в стране составляли около 
60 % её населения.  
В III веке в Каппадокии родился Христианский Святой Великомученик Георгий 
Победоносец – Каппадокийский и Лиддский,во время правления Диоклетиана. СVII по 
IX в.там было огромное переселение Армян в Византийскую Каппадокию.    
 

 
Кападокия Монастыри 
Мощи Святого Лонгина хранятся в Римской церкви Святого Августина, а в Ватиканском 
Соборе Святого Петра хранится наконечник копья Лонгина и статуя Святого. В Бари 
находится рука Святого Мученика Сотника Лонгина. Житие Святого Модеста (Еванг. 
Никодима и Матфея (27:54), Марка (15:39) и Луки (23:47). 
 

 
 1. Усекновение главы Св. Лонгина.2. Св. Лонгин, БрагаПортугалия.3. Святой Лонгин. 
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ЧУДО 

В VIII веке в церкви Сан-Легонций старинного Итальянского города Ланчано 
совершалось Таинство Евхаристии. Но в душе одного из священников, служивших в тот 
день Литургию, возникло сомнение: истинны ли Тело и Кровь Господни, сокрытые под 
видом хлеба и вина.  
Зародившееся в его душе сомнение стало причиной Евхаристического Чуда, почитаемого и 
по сей день. Отец Василиан (Василий, Басилик, священный), так звали этого Греческого 
монаха, гнал от себя сомнения, но они назойливо возвращались вновь и вновь: 
«Почему я должен верить, что хлеб перестает быть Хлебом, а вино становится Кровью? Кто 
это докажет? Тем более, что внешне они никак не изменяются и не изменялись никогда. 
Наверное, это всего лишь символы, просто воспоминание о Тайной вечере. Да, Он, 
Жертвенный Агнец, мог Своей Божественной властью во время Тайной Вечери обратить 
вино в кровь, а хлеб в плоть. Все мог Он, пришедший по воле Отца Небесного. Но Он ушел 
давно, оставив этот грешный мир и дав ему в утешение Свои Святые слова и Свое 
благословение. И, может быть, Свои Плоть и Кровь? Но возможно ли это? Не ушло ли 
подлинное Таинство причастия вместе с Ним в мир горний? Не стала ли Святая Евхаристия 
лишь обрядом и не более того?» 
Тщетно пытался монах восстановить в душе мир и веру. Между тем, Пресуществление 
произошло. Со словами молитвы он преломил Евхаристический Хлеб, и тут крик 
изумления огласил небольшую церковь. Под пальцами иеромонаха преломляемый Хлеб 
вдруг превратился во что-то другое. Он не сразу понял, во что именно. Да, и в чаше было 
уже не вино, там была густая алая Жидкость, похожая на кровь.  
   Ошеломленный священник смотрел на предмет, который был у него в руках: это был 
тонкий срез Плоти, напоминающий мышечную ткань человеческого тела. Монахи 
окружили священника, пораженные чудом, не в силах сдержать изумления. А он исповедал 
перед ними свои сомнения, разрешенные таким чудесным образом. Окончив Литургию, он 
молча упал на колени и погрузился в долгую молитву. И вот уже 12 веков в городе Ланчано 
там хранятся чудесные Кровь и Плоть Христовы. 
  С 1574 года над Святыми Дарами велись различные опыты и наблюдения, а с начала 1970 
годов они стали проводиться на научном уровне. Профессор медицинского факультета 
университета города Сиена Одоардо Линолди:  
«Святые Дары, хранящиеся в Ланчано с VIII века, представляют собой подлинные 
человеческие Плоть и Кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани Сердца, 
содержит в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. Фрагмент плоти содержит 
также левый Желудочек, как значительная толщина миокарда, находящаяся в тканях Плоти. 
Диаграмма крови тоже соответствует диаграмме человеческой крови. И Плоть, и Кровь 
относятся к единой группе крови АВ.» 
    К ней же относится и Кровь, обнаруженная на Туринской Плащанице - «Кровь 
содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой крови процентных 
соотношениях. Удивительнее всего то, что Плоть и Кровь уже12 веков сохраняются под 
воздействием физических, атмосферных и биологических агентов без искусственной 
защиты и применения специальных консервантов, что уже само по себе исключительное 
явление. Кроме того, Кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для 
переливания, обладая всеми свойствами свежей крови.» 
То есть речь идет о крови и о плоти живого человека, живущего сейчас, т.к. кровь 
соответствует той, которая была взята в этот же день у живого человека!  
   Значит мы получаем в Евхаристии ту же самую живую Плоть, не из мертвого, но из 
живого и прославленного Тела Христа.  
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"Сие есть Тело мое, сие есть чаша Крови моей, Нового и Вечного Завета, тайна веры, 
за вас и за многих проливаемая в отпущение грехов".  
 
Руджеро Бертелли профессор нормальной анатомии человека Сиенского Университета, 
проводил исследования параллельно с Одоардо Линоли и получил такие же результаты. В 
ходе повторных экспериментов, проводившихся в 1981 году с применением более 
совершенной аппаратуры и с учетом новых достижений науки в области анатомии и 
патологии, эти результаты вновь были подтверждены.  
По свидетельствам современников Чуда, материализовавшаяся Кровь позже свернулась в 
ПЯТЬ (Свет)шариков разной формы, затем затвердевших и каждый из этих шариков, 
взятый отдельно, весит столько же, сколько все Пять вместе.  
Это противоречит элементарным законам физики, факт, объяснить который ученые не 
могут до сих пор. В 1976 году медицинская комиссия ВОЗ и ООН опубликовала выдержки 
из своего отчета о проделанной работе, в котором, среди прочего, говорится о том, что 
Наука, осознавая свои пределы, останавливается перед невозможностью дать какое-либо 
объяснение.  
Утверждение атеистов, что «Наука похоронила религию» - не действует. Она, с её 
сегодняшними возможностями, доказывает подлинность Чуда! И, как точно сказал Апостол 
Павел - «Чудеса совершаются не для верующих, а для неверующих».  
   (Из статьи Натальи Гусевой «OrthodoxesEurope») 
 
Другое такое же Чудо Евхаристии случилось со Святым Папой Римским ГригориемI(540 - 
604) - Григорий Двоеслов. 
 Одна знатная в Риме женщина принесла к Божественному алтарю просфоры, Литургию 
которой совершал сам Святейший Папа. И когда он преподавал людям Божественное 
Причащение, приступила к причастию и та женщина, и, слыша, как Папа произносил, что 
приобщаются люди животворящего тела Господа нашего Иисуса Христа, она засмеялась. 
Отведя руку свою, Папа спросил, отчего смеется она. 
    «Странно мне, – отвечала женщина, – что хлеб, который я сама испекла своими руками 
из муки, ты называешь телом Христовым».Видя неверие её, Святой Папа помолился. И тут 
же увидела женщина и все бывшие в церкви Чудо перевоплощения – кровь и плоть 
человеческую. И опять помолился Святой Отец, и вид тела стал видом хлеба. Испуганная 
же женщина со страхом и верой приобщилась Телу и Крови Христовой.  
 

 
1.Неупиваемая Чаша. 2. Святой Лонгин и его мистическое действо Копьем. 
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БогоРодица в Фаимском Чуде сказала, что «торжество Иисуса Христа, сокрытого в 
Евхаристии». Перед встречей детей с Пречистой, Ангел преподал детям Святое 
Причастие коленопреклоненно.  
В Лурде Бернадетта, прежде чем произошли явления, начала готовиться к первой исповеди 
и Святому Причастиюв 7 лет. Поэтому в Лурде происходит непрерывное поклонение 
Пресвятым Дарам.  
 
«Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». 
   «Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть 
Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.» - (Иоан 6:51-53). 
 
 
©Светлана Ненов                                                                           БогоЯвление 19 янв.2017 г. 


