
СВЯТАЯ ЛЕСТНИЦА В РИМЕ 
Среди многочисленных христианских 

святынь, хранящихся в Риме, есть Санта 
Скала, или Святая лестница. По преданию, 
это та самая лестница из 28 ступеней, 
которая вела в резиденцию Понтия Пилата и 
по которой несколько раз поднимался и 
спускался Иисус Христос. Причём при 
последнем спуске по этой лестнице 
на  голову Спасителя был надет Терновый 
венец, а Сам Христос незадолго до этого 
пережил бичевание от римских солдат. 
Поэтому на ступени лестницы обильно 
падали капли Его безвинной Крови. 
Согласно легенде в IV веке Святую лестницу 
из Иерусалима в Рим повелела перевезти 
святая императрица Елена, мать императора 
Константина Великого. Сегодня Санта Скала 
находится в церкви Святая Святых, или по-
итальянски Капелла Санкта-Санкторум, 
на Латеранском холме Рима. Долгое время 
эта церковь являлась домовым храмом 
римских пап. 

Первоначальное месторасположение Святой лестницы в Риме было 
несколько иным. Но в XVI веке её перенесли из-за дворцовой перестройки, 
которая происходила в Риме. К XVIII столетию ступени Святой лестницы 
оказались сильно истёртыми коленями паломников. По этой причине, а также 
в  связи с желанием сохранить реликвию, было принято решение накрыть 
ступени деревянными досками. В некоторых досках, покрывающих ступени 
Санта Скала, имеются отверстия. Они сделаны на второй, одиннадцатой и 
двадцать восьмой ступенях. Отверстия находятся в тех местах, где, по 
преданию, остались следы Крови Христа. По Святой лестнице можно только 
подниматься. Спуститься каждый паломник может по дополнительным 
боковым лестницам. Православные путешественники имеют обычай при 
восхождении по Санта Скала читать Акафист Страстям Христовым или, 
останавливаясь на каждой ступени, произносить молитву «Отче наш».  
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КРИСТИАН АНФИНСЕН – ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ХИМИИ 

Нобелевская премия: Кристиан Анфинсен (1916-1995) стал 
в 1972 году лауреатом Нобелевской премии по химии "за работу 
по исследованию рибонуклеазы, особенно взаимосвязи между 
аминокислотной последовательностью и её биологически 
активными конферментами". Анфинсен стал первопроходцем 
в изучении ферментов. Гражданство: США.  

 "Думаю, только глупец может быть атеистом. Нам 
приходится признать существование непостижимой Силы, 
обладающей безграничной мудростью и знанием – Силы, которая положила 
начало Вселенной". (Цит. по: Margenau and Varghese, 'Cosmos, Bios, Theos', 1997, 139).     
http://www.scienceandapologetics.com/text/314c.htm 

https://pravoslavie.ru/46048.html

