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ТТУУРРИИННССККААЯЯ  ППЛЛААЩЩААННИИЦЦАА  --    
ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬ  ВВООССККРРЕЕССЕЕННИИЯЯ  ХХРРИИССТТАА  

 
Одно из удивительных свидетельств Воскресения Христова, 

сохранившееся до наших дней, — Плащаница Спасителя, кусок длинной узкой 
ткани, которым было обернуто после крестных страданий и смерти тело 
Иисуса Христа. 

Вот как повествует об этом Евангелие от Марка: Иосиф Аримафейский, 
один из тайных учеников Христа, купив плащаницу и сняв тело Господа со 
креста, обвил плащаницею и положил во гробе, который был высечен в скале, и 
привалил камень ко двери гроба. 

На третий день, уже после Воскресения, ученики Спасителя, войдя во гроб, 
которым служила небольшая пещера, увидели одни пелены лежащие. Эти пе-
лены и есть Плащаница. Плащаница стала святыней для учеников Христа. 
Затем долгое время Плащаница хранилась в Константинополе, а после 
крестовых походов была вывезена в Западную Европу и вот уже шесть веков на-
ходится в итальянском городе Турин, по которому и получила свое название 
«Туринская». 

На Плащанице таинственным, непостижимым образом запечатлен Иисус 
Христос, снятый после распятия с креста. Удивительный лик, исполненный 
мира и неземного величия, хотя и со следами тяжелейших страданий. На 
высоком лбу заметны струйки крови, на руках и на ногах следы ран от гвоздей, 
кровоподтеки от ударов бичей покрывают все тело. 

 
Само изображение нечеткое, как бы размытое. Секрет этого был раскрыт 

неожиданно в 1889 году. Тогда Плащаницу впервые сфотографировали. И каково 
же было удивление фотографа, когда на стеклянном негативе проявилось 



четкое, совершенно поразительное изображение Христа. С этого дня 
начинается особый, научный этап исследований Плащаницы. 

Ученые со всего мира принимали участие в этих исследованиях,       
которые приносили им не только профессиональное удовлетворение: Плащаница 
поистине стала для тысяч современных ученых «пятым евангелием», 
приводящим сомневающихся к твердой и глубокой вере. Она являет собой как бы 
послание к нам, запечатанный свиток, который мы только начинаем 
приоткрывать. 

В Евангелии упоминается, что Иисус Христос до своего распятия был,  
подвергнут   бичеванию,   но только    Плащаница    «говорит», сколь жестоким 
оно было. Воинов, бичевавших Иисуса Христа, было двое, а их бичи имели 
специальные металлические окончания, — как  было принято в римской армии. 
Ударов было не менее сорока, и они приходились по всей спине, груди и по ногам. 
В Евангелии говорится, что палачи возложили венец на голову Иисуса Христа, 
но о том, что это был не только способ унижения, но и продолжение пыток, 
мы: узнаем от Плащаницы. Шипы тернового венца были столь остры, что 
прокололи сосуды на голове,  и кровь обильно струилась по волосам и лицу. 

Плащаница свидетельствует не только о распятии Иисуса Христа, но и о 
Его воскресении. В запечатанной пещере с Ним была лишь Плащаница, и 
поэтому то, как произошло воскресение Господа, «видела» она одна. 

На Плащанице ученые не обнаружили красящих веществ. Отсюда был 
сделан вывод, что изображение на ткани подобно изображению на фото 
негативе и что оно могло появиться при воздействии очень сильного потока 
света, когда обычная ткань сама становится как бы негативом. Но никто, 
даже в условиях современных лабораторий, не смог воспроизвести ничего 
подобного изображению на Плащанице. Некоторые ученые утверждают, что 
для получения такого изображения необходим больший поток света внутри 
Плащаницы, чем при ядерном взрыве в Хиросиме, но при этом ткань должна 
быть сохранена. Такой свет мог воссиять в момент воскресения. Недаром в 
древнейших песнопениях, посвященных Светлому Христову Воскресению, 
поется: «светоносное Воскресение», «узрим в свете неприступном Воскресение 
Христа блистающегося». 

Ученые обнаружили и другие поразительные факты: на ткани сохранилась 
пыльца растений, произрастающих только в Палестине; сама ткань 
изготовлена давно утраченным способом, применявшимся в начале нашего 
тысячелетия на Ближнем Востоке; все раны на теле полностью 
соответствуют евангельским описаниям страданий и смерти Господа Иисуса 
Христа и не могли быть ни у какого другого человека (следы от тернового венца, 
пробитое копьем межреберье). Это лишь немногое из того, что узнали ученые и 
весь христианский мир о Плащанице. Возникла целая наука — синдология, от 
греческого «синдон» — Плащаница. 

Впрочем, у ученых осталось множество еще неразрешенных проблем, и 
важнейшая из них — научная датировка Плащаницы. 

Плащаница за свою историю побывала в нескольких пожарах, оставивших 
на ней свои следы. В последний раз она была в огне в 1997 году. Тогда из 
закрытого пуленепробиваемого саркофага ее чудом удалось извлечь одному 
итальянскому пожарному, ставшему после спасения Плащаницы национальным 



героем. 
В 1997 году точную копию Туринской Плащаницы (всего таких копий в 

мире несколько) известный американский ученый Джон Джексон передал в 
Сретенский монастырь, в Московский центр по изучению Плащаницы, в 
котором трудятся православные физики, математики, биохимики, 
искусствоведы и ученые других специальностей. 

7 октября 1997 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
в московском Сретенском монастыре освятил изображение Плащаницы как 
Нерукотворный образ Спасителя. 
  

ББЛЛААГГООДДААТТННЫЫЙЙ  ООГГООННЬЬ.. 
 

Это событие происходит каждый год накануне православной Пасхи в 
Иерусалимском храме Воскресения, который накрывает своей громадной кровлей 
и Голгофу, и пещеру, в которой был положен снятый с креста Господь, и сад, где 
Мария Магдалина первой из людей встретила Его воскресшего. Храм воздвигнут 
императором Константином и его матерью царицей Еленой в IV веке, и 
свидетельства о чуде восходят уже к этому времени. 

Вот как оно происходит в наши дни. Примерно в полдень со двора 
Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во главе с Патриархом. 
Процессия входит в храм Воскресения, направляется к часовне, возведенной над 
Гробом Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается перед ее вратами. 
Все огни в храме потушены. Десятки тысяч людей: арабов, греков, русских, ру-
мын, евреев, немцев, англичан — паломников со всего мира — в напряженном 
молчании следят за Патриархом. 

Патриарх разоблачается, полицейские тщательно обыскивают его и 
самый Гроб Господень, ища хоть чего-то, что может произвести огонь (во 
время турецкого владычества над Иерусалимом это делали турецкие 
жандармы), и в одном длинном ниспадающем хитоне предстоятель Церкви 
входит внутрь. На коленях перед Гробом он молит Бога о ниспослании святого 
огня. Долго иногда длиться его молитва… И вдруг на мраморной плите гроба 
появляется как бы огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. 
Святейший прикасается к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим 
прохладным огнем Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые затем 
выносит в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это же 
мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под 
куполом храма. 

Трудно представить себе, какое ликование охватывает многотысячную 
толпу. Люди кричат, поют, огонь передается от одного пучка свечей к другому, и 
через минуту — весь храм в огне. 

Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства — он не обжигает, 
хотя у каждого в руке горит пучок из 33 свечей (по числу лет Спасителя). 
Поразительно наблюдать, как люди умываются этим пламенем, проводят им по 
бородам и волосам. Проходит еще некоторое время, и огонь приобретает 
естественные свойства. Многочисленные полицейские заставляют людей ту-
шить свечи, но ликование продолжается. 

Святой огонь нисходит в храм Гроба Господня только в Великую Субботу - 
накануне православной Пасхи, хотя празднуется Пасха каждый год в разные дни 



по старому Юлианскому календарю. И еще одна особенность - Благодатный 
огонь сходит только по молитвам православного Патриарха. 

Как-то раз другая община, живущая в Иерусалиме, - армяне, тоже 
христиане, но отступившие от святого Православия еще в IV веке, - подкупили 
турецкие власти, чтобы последние именно их, а не православного Патриарха в 
Великую Субботу допустили в пещеру - «Гроб Господень». 

Долго и безуспешно молились армянские первосвященники, а православный 
Иерусалимский Патриарх вместе со своей паствой плакал на улице у запертых 
дверей храма. И вот неожиданно как бы молния ударила в мраморную колонну, 
она рассеклась, и из нее вышел столп огня, который зажег свечи у православных. 

С тех пор никто из представителей многочисленных христианских 
конфессий не решается оспаривать у православных право молиться в этот день 
в Гробе Господнем. 

В мае 1992 года впервые после 79-летнего перерыва Благодатный огонь был 
вновь доставлен на русскую землю. Группа паломников - священнослужителей и 
мирян - по благословению Святейшего Патриарха пронесла Благодатный огонь 
от Гроба Господня в Иерусалиме через Константинополь и все славянские 
страны до Москвы. С тех пор этот неугасимый огонь горит на Славянской 
площади у подножия памятника святых учителей словенских Кирилла и 
Мефодия.        
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Христос воскрес! – всего два слова,             Все лица радостно сияют, 
Но благодати сколько в них!                       Сердца свободны от страстей… 
Мы неземным блаженством снова            Так чудодейственно влияют 
Озарены в сердцах своих.                              Слова святые на людей!.. 
 
Забыты горькие страданья,                       Христос воскрес!..о миг священный 
Забыты горе и нужда,                                 О чудо, выше всех чудес,  
Умолкли стоны и роптанья,                     Какие были во вселенной!.. 
Исчезли зависть и вражда…                     Христос воскрес! Христос воскрес! 

 
Павел Потехин. 

        

ВВВВВВВВООООООООИИИИИИИИССССССССТТТТТТТТИИИИИИИИННННННННУУУУУУУУ        ВВВВВВВВООООООООССССССССККККККККРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!! 

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

Реквизиты: 
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 

 


