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Евхаристическое чудо в Ланчано 
 

Издание второе, исправленное и дополненное 

 

Католическое церковное предание донесло до наших дней историю о том, как в 

начале VIII века, ещё до официального отступления латинян от Вселенского 

Православия, в итальянском городке Ланчано в церкви Сан-Легонций (ныне Сан-

Франческо) во время совершения божественной литургии Евхаристические Дары 

приобрели вид живой человеческой плоти и живой человеческой крови. Это явление 

сразу же было признано чудом и получило название Евхаристического чуда в Ланчано. 

В общих чертах, история этого чуда состоит в том, что некий иеромонах Василианского 

ордена, сомневающийся в истинности Тела и Крови Христовых, служил литургию, и ему 

за неверие, во время совершения Евхаристии, была явлена настоящая биологическая 

Плоть и Кровь Христа. После такого вразумления иеромонах раскаялся в своём 

маловерии и провёл оставшуюся жизнь в затворе. А Дары были сохранены до наших 

дней, став одной из многочисленных святынь римо-католической церкви. 

У нас нет особых оснований подвергать сомнению это удивительное явление, но, в 

то же время, нужно с осторожностью относиться к тому, что имеет место в католической 

традиции. Например, в одном из католических соборов Рима хранится палец апостола 

Фомы, которым он, якобы, прикоснулся к ребру воскресшего Христа. Однако те, кто 

читают Евангелие, помнят, что апостол Фома не дерзнул притронуться к ранам 

Спасителя, но сказал только: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20: 27–28) Отсюда вопрос: 

на чём же тогда основана вера в то, что это именно тот самый палец, которым апостол 

Фома, по преданию католическому, прикоснулся к ранам Христа? Ответов на эти 

вопросы католическое духовенство не имеет.  

Так как же относиться к Ланчанской Святыне? Как понимать подобные явления? И 

может ли это быть доказательством того учения, которое было выражено Фомой 

Аквинским (1225–1274) и которое было догматизировано Тридентским собором римо-

католической церкви в XVI веке?
*
 

Есть утверждение, что Дары из Ланчано обладают совершенно чудесными 

свойствами, а группа крови, к которой они относятся, та же, что была обнаружена на 

Туринской Плащанице. Нам удалось найти описание клинико-биологических 

исследований плоти и крови, проводимых профессором О. Линоли в 1970–1971 гг. 

Результаты исследований показали, что плоть состоит из мезодермальной ткани сердца, 

определяемой как миокард, а кровь является настоящей человеческой кровью. В конце 

своей научной работы О. Линоли утверждает: «Гистологическое диагностирование 
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миокарда, на основе бесспорных объективных доказательств, отвергает гипотезу о 

древней фальсификации. 

На самом деле, даже если сердце было взято из трупа, следует сделать вывод, что 

это мог сделать только эксперт анатомических исследований, и не без серьезных 

трудностей, получив из полых органов, разрезая равномерно и непрерывно, по 

касательной к поверхности кишечника, чтобы вывести преимущественно продольные 

волокна миокарда…» Другими словами, сделать такой ровный срез части сердца в 

высшей степени сложно даже для современных специалистов. «Протеин и антигены 

гемогруппы АB, — продолжает Линоли, — в настоящее время в древних ланчанских 

плоти и крови, спустя 1200 лет, совпадают с белком, обнаруженным в египетских 

мумиях старше 4000 лет…», то есть Дары, не подвергаясь специальной мумификации и 

находясь под постоянным физическим атмосферным, экологическим и паразитарным 

воздействием, сохранились так же хорошо, как и древние мумии, сохранившиеся только 

благодаря обряду мумификации и специальным условиям хранения тел. Но эти 

медицинские факты ещё не доказывают того, что Ланчанская Святыня действительно 

является Плотью и Кровью Господа нашего Иисуса Христа. Здесь мы можем лишь 

доверять католическому преданию.    

Вернёмся, однако, на почву религиозную. Насколько нам известно, нигде у святых 

отцов не обретается упоминания о чуде в Ланчано, никто не ссылается на него в своих 

творениях. Все восточные и русские святые отцы молчат по этому поводу, а 

единомышленное мнение отцов, как известно, является одним из главнейших критериев 

истины в Православии.  

Святые отцы, всегда очень сдержанно относящиеся ко всякого рода чудесам, дают 

полезнейший совет, как нам следует воспринимать явления непонятные. Они говорят —

 не отвергай, но и не принимай. 

Однако нужно учитывать и такое явление, как ложные чудеса, вполне реальные, но 

ложные. «Таинственная и сверхъестественная природа этих явлений побеждает любые 

аргументы...: большинство таких фактов имеет свидетелей, заверено документально, 

или даже подтверждено научной экспертизой... Причём наш современник, не всегда 

достаточно осведомлённый в Православном вероучении, испытывает соблазн 

рассматривать эти явления как действие Божией благодати и в других конфессиях»
1
. В 

одном из Своих пророчеств Христос говорит: «Восстанут лжехристы и лжепророки, и 

дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 

избранных» (Мф. 24: 24). Священное Писание даёт пример, когда египетские маги 

совершали точно такие же чудеса, как пророк Моисей, упоминает о чародействах, 

творимых Симоном-волхвом во время евангельской проповеди апостола Петра. А 

преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит: «Весьма часто… люди, развращённые 

умом и противники веры, именем Господа изгоняют демонов и творят великие 

чудеса»
2
. Но усматривать в этих чудесах исключительно сатанинское действие не всегда 

уместно, ибо они могут совершаться и по воле Божией, нам неведомой. Однако «когда 

апостолы, — продолжает Иоанн Римлянин, — указывая на этих людей, говорили: 

"Наставниче, видехом некоего о имени Твоем изгоняща бесы: и возбранихом ему, яко 

                                                 
1
 О чудесах и знамения, истинных и ложных. — Режим доступа : https://consensus.livejournal.com/46467.html 

2
 Иоанн Кассиан Римлянин, прп. 15-е собеседование — Аввы Нестероя о Божественных дарованиях. Гл. 6.  // 

Собеседования египетских подвижников // Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. — Репр. изд. 1892 г. — Свято-Троицкая 

Сергиев лавра. РФМ. 1993. — С. 444. 
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вслед не ходит с нами" (Лк. 9: 49), то хотя при сем случае Христос сказал: "Не брани-

те: иже бо несть на вы, по вас есть" (Лк. 9: 50), однако ж, когда сии "рекут во он 

день (т. е. на Страшном суде. — Авт.): Господи, Господи, не в Твое ли имя прор-

очествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихом 

(т. е. многие чудеса творили. — Авт.)", тогда Он даст им, как Сам свидетельствует, 

такой ответ: "Яко николиже знах вас: отыдите от Мене, делающие беззаконие" (ср.: 

Мф. 7: 22–23)»
3
.  

Главным признаком Божественного чуда является Православная вера чудотворца и 

святость его жизни. И напротив, даже воскрешение мёртвого, произошедшее вне 

апостольской и святоотеческой традиции, является лжечудом, главная цель которого 

состоит в утверждении ложного понимания духовной жизни и удалении людей от 

истины. При этом нужно ясно понимать, что даже в православии дар чудотворений, сам 

по себе, совершенно не является свидетельством святости человека.   

В католицизме лжечудеса давно заняли прочное место и для несведущих людей 

являются главнейшим доказательством святости римского престола — если есть чудо, 

значит, католическая вера истинная и их учение о духовной жизни, о спасении и прочее 

должны стать руководством для каждого христианина. Между тем мы знаем, что в 

католицизме все христианские догматы повреждены ересью, всё то, что со времён 

апостолов святыми отцами считалось заблуждением, прелестью бесовской или 

сумасшествием, у католиков стало именоваться святостью. Они перестали обращаться к 

святоотеческому наследию даже своей Римской Церкви, когда она была ещё частью 

Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Следовательно, все чудеса, которые 

совершаются у католиков — ложные. То, что Ланчанское чудо произошло в VIII веке, 

никак не доказывает его истинности — лжечудеса могут являться и среди церковных 

людей как искушение или вследствие различных заблуждений. Тем более что 

еретические тенденции в Римской Церкви появились задолго до официального раскола, 

произошедшего в 1054 году. Отсюда становится очевидным, что Ланчанское чудо, по 

меньшей мере, не следует принимать во внимание. 

Кроме того, католическое учение утверждает, что в Евхаристических Дарах 

содержится весь Христос. «Посредством силы таинства в нём в виде хлеба содержится 

не только плоть, но и всё тело Христа, а именно кости, жилы и тому подобное»
4
. 

Такое понимание изменения, происходящего с Евхаристическими Дарами, было 

догматизировано в XVI веке на Тридентском Соборе Римо-Католической Церкви (1545–

1563), который определил: «Весь   Христос   присутствует   под   видом   хлеба   и   в   

каждой  мельчайшей   частичке   этого   вида,  весь  —  под   видом   вина   и   в   каждой   

его   части… Через освящение  хлеба   и   вина  совершается изменение всей субстанции  

хлеба  в субстанцию Тела  Христа  Господа нашего  и  всей субстанции  вина  — в 

субстанцию  Его  Крови;  это  изменение Католическая Церковь справедливо  и  точно 

назвала пресуществлением»
5
. Почему католические богословы не приняли во внимание 

Ланчанское чудо на Тридентском Соборе? Ведь если Сам Христос показал, что 

Евхаристия — лишь маленькая частичка плоти, то именно это они должны были 

                                                 
3
 Там же. 

4
 Фома Аквинский. Сумма Теологии : В 12 т. Т. XII. Вопрос 76. Раздел 1. Ответ на возражение 2. — Режим доступа : 

httplibrebook.mesumma_theologica  
5
 Тридентский Вселенский Собор. Декрет о Святой Евхаристии, XIII сессия (11 октября 1551 г.). Гл. 3, гл. 4. — Режим 

доступа : http://www.unavoce.ru/docs_trent.html   

http://www.unavoce.ru/docs_trent.html
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зафиксировать догматически, а не наличие всего Христа со всеми его костями, жилами и 

прочим.  

В православной литературе тоже имеются описания подобных случаев. Их можно 

найти в патериках
*
 и у святителя Игнатия Брянчанинова. Но если история римо-

католицизма, по словам титулярного епископа Ниссы, Романа Даниляка, насчитывает 

более ста шестидесяти случаев превращения Даров, то в Православии упоминаний 

о подобных явлениях буквально единицы. При этом некоторые из них описаны так, что 

нужно приложить немалые усилия, чтобы принять их на веру. И, вероятнее всего, они 

были лишь следствием нездорового психического состояния людей, а может быть, и 

откровенной лжи.  

И, конечно же, такие сомнительные явления, как превращения Даров, ни в коей 

мере не могут служить доказательством истинности того понимания Евхаристической 

Жертвы, которое присутствует в римо-католицизме
**

. 

  

 

 

Священник Сергий Томашевский 
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