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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви 

Московской епархии
Приидите, вси вернии,поклонимся 

Святому Христову Воскресению
(Воскресная песнь по Евангелии)

 Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова 
2010 г.
Москва

ПАСХАЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ 
учащихся Воскресной школы нашего храма 

состоится 11 апреля в 13 часов в Доме культуры пос. Андреевка.
Приглашаем всех желающих!

Сколько радости мы вкладываем в эти слова, снова и сно-
ва повторяя их в великие пасхальные дни! Чудо Светлого 
Христова Воскресения будет вечно радовать и вдохнов-
лять людей, ищущих Бога и верующих в Него. Бесценным 
сокро вищем веры нашей мы должны делиться с близкими, 
в особенности передавая его подрастающему поколению, 
чтобы жизнь во Христе стала для него реальностью. 

     Как отмечать Пасху Господню научает нас святой правед-
ный Иоанн Кронштадтс кий: «Истинно празднует Воскре-
сение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для д ел добро-
детели, для веры и любви христианской», – говорит он. 
Поэтому, возлюбленные, не будем забывать об освящен-
ной веками доброй традиции: в пасхальные дни делами 
милосердия, утешительным словом и сострадательной лю-
бовью помогать больным, нуждающимся и обездоленным. 
Разделяя с ближними радость Святой Пасхи, да будем мы, 
по слову апостола Павла, богаты «на всякую щедрость, ко-
торая через нас производит благодарение Богу» (2 Кор. 
9:11).

В пасхальный период Россия будет отмечать 65-летие по-
беды в Великой Отечественной войне. Эта дата напомина-
ет нам о героическом жертвенном подвиге нашего народа 
при защите Родины. Вечная память отдавшим жизнь свою 
при защите Отечес тва! Низкий поклон и молитвенные по-
желания здоровья, счастья и всяческого благополучия ве-
теранам. Их жизнь и подвиг да с танут примером для сов-
ременной молодежи.

Благодарю духовенство и монашествующих за ревност-
ные труды в просветительском и социальном служении, в 
проповеди Слова Божия.

«Сегодня, – говорит святой Григорий Нисский, – вся все-
ленная, как одно семейство... оставив дела обыкновенные... 
обращается к молитве... потому что настоящий день облег-
чает всякую скорбь, и нет человека настолько печального, 
что не находил бы утешения в торжестве праздника».

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе, 
со спасительным и радостным праздником Святой Пасхи.

Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец да укрепит 
всех нас в любви и единомыслии, даст нам силы и крепость 
нести свой жизненный Крест, чтобы в Царствии Небесном 
разделить вечную радость Воскресения Христова со всеми 
от века Богу угодившими.

Благословение Воскресшего Господа да пребывает со все-
ми вами!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос! 

митрополит 
Крутицкий и 

Коломенский
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ВСТРЕЧА  СО  СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
В рамках продолжающегося сотрудничества 

нашего храма с Андреевской средней школой 
по просьбе ее  директора Кулябиной В.И.   
4 марта состоялась встреча священника 
Димит рия Полещука со старшеклассниками и 
некоторыми учителями. Была выбрана очень 
актуальная тема – «Великий пост». И вот по-
чему.

С каждым годом все большее число наших 
сограж дан старается соблюдать пост, однако 
об истинных целях этого дела люди очень час-
то не знают и постятся чисто из диетичес ких 
соображений. При этом у людей нецерковных 
Великий пост ассоциируется, прежде всего, 
с отказом от определенного вида пищи. Об 
этих и других заблуж дениях относительно 
святой Четыредесятницы и говорил батюшка. В частности, 
он объяснил, что пост - это время воздержания от греха, а 
ограничение в пище приз вано этому способствовать. 

Беседа продолжалась около часа и вызвала живой отклик 
среди всех участников. По ее завершении учащиеся задали 
священнику Димитрию множество вопросов как по теме 

встречи, так и по другим, не менее насущным и серьезным 
проблемам. Отец Дмитрий поблагодарил всех присутство-
вавших, и особенно директора школы Викторию Иванов-
ну, за предоставленную возможность встретиться с учени-
ками и учителями школы и чуть шире приоткрыть дверь в 
мир Православия.

ПРИБАВЛЕНИЕ  В  КЛИРЕ  СПАССКОГО  ХРАМА
14 марта случилось радостное и долгожданное событие для 

всего прихода. Штат нашего храма пополнился еще одним 
священником – диакон Василий Лакомкин был посвящен во 
пресви тера. 

Почти год отец Василий прослужил в диаконском сане, укра-
шая богослужения своим голосом, и снискав любовь и уваже-
ние прихожан. Поздравляем его с принятием благодати свя-
щенства и желаем многой помощи Божией для продолжения 
столь же активного и ревностного служения Святой Церкви 
Христовой.

БИОГРАФИЯ  СВЯЩЕННИКА  ВАСИЛИЯ  ЛАКОМКИНА

Священник Василий Владимирович Лакомкин родился в горо-
де Якутске республики Саха (Якутия) 7 августа 1982 года.

По окончании 
средней образовательной школы-гимназии №8 города Якутска в 1999 г. 
учился в Якутс ком музыкальном училище им. М.Н. Жиркова, которое 
окончил в 2003 году по специальности «Инструментальное исполни-
тельство».

Во время обучения работал 3 года в оркестре Якутского государст-
венного театра эстрады.

В 2000 г. принял Таинство Святого Крещения в Свято-Никольском ка-
федральном соборе города Якутска. С 2002 г. являлся певчим архиерейс-
кого хора Свято-Никольского кафедрального собора города Якутска.

В 2003 г. переехал в Москву и поступил на дневное отделение Московс-
кого государственного университета культуры и искусств. В это время 
являлся певчим Никольского храма в Зеленогра де.

В 2004 г., приняв решение всецело посвятить свою жизнь служению 
Православной Церкви, ушел со 2-го курса МГУКИ и поступил на Богос-
ловский факультет Православ ного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, который окончил в 2008 г. со степенью бакалавра теоло-
гии и продолжил обучение в магистратуре ПСТГУ.

Женат на Хохловой Екатерине Дмитриевне. В апреле 2009 г. родился 
сын Николай.

С 2009 г. нес послушание чтеца и алтарника в храме Всемилостивого 
Спаса с. Андреевка.

24 апреля 2009 г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 
рукоположен в диакона и назначен в клир Спасской церкви с. Андреевка.

14 марта с.г. митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в 
Успенском храме Новодевичьего монастыря г. Москвы рукоположен во 
иерея и назначен в клир Спасского храма пос. Андреевка.

НОВОСТИ  ПРИХОДА
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ПАЛОМНИЧЕСТВО  В  САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ  МОНАСТЫРЬ

27 февраля учителя, родители и ученики Воск ресной школы 
вместе с директором школы иереем Димитрием Полещуком 
совершили паломническую поездку в Саввино-Сторожевский 
монастырь. К ним присоединились более двадцати учащихся 
технологического колледжа № 49 г. Зеленограда и двое пре-
подавателей. Всего в поездку отправились 93 человека, так что 
ехали все на двух больших автобусах.

В монастыре паломники побывали на познавательной экс-
курсии по обители, узнали много нового об обычаях допетров-
ской Руси, о целомудренных нравах того времени и о жизни 
русского царя.

История монастыря очень богата. Монас тырь основан в XIV 
веке преподобным Саввой недалеко от древнего русского го-
рода Звенигорода. За все время своего существования ни один 
враг не посмел разграбить святыню. Так, например, преподоб-
ный защитил свою обитель от варварского расхищения фран-
цузами во время Отечественной войны 1812 года, явившись 

командиру 4-го корпуса французской армии, вице-королю 
Италии Евгению Богарне.

Особое впечатление на участников поездки произвела коло-
кольня с 75-тонным колоколом и огромными часами, которые 
бьют каждые полчаса. С самого верхнего яруса открывается та-
кой великолепный вид на Звенигород, что дух захватывает. 

Паломники, посетив храмы монастыря, поблагодарили пре-
подобного за гостеприимство, помолились и приложились к 
его святым мощам. Получив пищу духовную, ученики отпра-
вились в монастырский магазин за пищей телесной. Здесь про-
дают чудесные хлеб, пирожки, булочки, которые так и просятся 
в рот.

Насытившись, все отправились к источнику, который на-
ходится в монастырском скиту. Самые смелые решились оку-
нуться и получили незабываемые впечатления.

Милостью Божией и по молитвам святого преподобного Сав-
вы Сторожевского поездка удалась.

27 февраля мы с Воскресной школой ездили в Саввино-Сторожевский монастырь. Мне понравился архитектурный ансамбль оби-
тели. Монастырь окружает мощная стена с четырьмя башнями. На территории монастыря стоят царские палаты, где сейчас 
расположен музей. На одной из башен стоит резной купол. Но больше всего поразила трехъярусная колокольня. На первом ярусе висел 
самый большой колокол, он удивлял своими размерами. На верхних ярусах находятся колокола поменьше. В главном соборе находятся 
мощи преподобного Саввы.

После того, как мы прослушали экскурсию, мы гуляли по территории монастыря, любовались его красотой. Мне очень понравилась 
эта экскурсия. Я узнала много нового и интересного.

Терева Мария

Самая незабываемая была купель. Чтобы дойти до нее нам пришлось идти очень долго. Дорожка к купели спускалась по крутому 
склону, поэтому все дети бежали, ноги не могли остановиться. Когда же мы уже были в купели, я зашла в воду. Я сделала раз ны-
рок…два…а на третий думала, что не вылезу потому что у меня было ощущение, что все онемело.

Одним словом, поездка мне понравилась очень!
Худоярова Арина

27 февраля мы с Воскресной школой ездили в Саввино-Сторожевский монастырь. Особенно меня поразил вид с колокольни на 
сам монастырь и город Звенигород. В конце поездки мы окунались в купели и брали воду из святого источника. Когда я заходила 
в купель, мне не было страшно, а наоборот, очень хорошо. А когда я окунулась, у меня было чувство душевной радости, восторга, 
легкости и ощущение неземного. Королева Ксения
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ДЕНЬ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КНИГИ
Каждый верующий в Бога и стремящийся к Нему человек, 

подходя к книжной лавке, хоть раз, но обязательно задумывал-
ся о том, что именно ему купить для прочтения. В отличие от 
светской литературы, литература православная должна, в пер-
вую очередь, направлять душу человека к Богу. Выбор делать 
приходиться из огромного количества издаваемой сегодня под 
грифом «православие» литературы. При этом каждой ли кни-
ге, лежащей на прилавке, можно безоговорочно доверять? Что 
именно полезно для спасения души? Не навредит ли прочтение 
некоей брошюрки с сомнительным названием и содержанием?

На эти и другие вопросы должна была дать ответ состояв-
шаяся в воскресенье 14 марта в рамках Воскрес ной школы для 
взрослых беседа священника Димитрия Полещука с прихожа-
нами храма, посвященная Дню правос лавной книги.

К этой встрече была специально подготовлена выс тавка с об-
разцами различного рода православной, околоправославной и 
псевдоправославной литературы. Еще до начала беседы книги, 
выс тавленные под названием «нерекомендуемая к прочтению 
литература», вызвали удивление и недоумение среди некото-
рых прихожан, не ожидавших там увидеть знакомые и, как ка-
залось, проверенные названия. Однако в ходе самой дискуссии, 
и особенно после озвученных критериев, с которыми надо под-
ходить к выбору интересующей книги, все участники встречи 
пришли к единому пониманию проблемы. 

Отец Димитрий ознакомил слушателей как с прекрасными 
образцами современной духовной и просветительской лите-
ратуры, так и печатной продукцией, чтение которой может 
навредить душе христианина. Был также представлен список 
самих книг и их персонажей, а также перечень издательств и 
авторов, принадлежащих к разряду сомнительного, опасного 
и даже оккультного творчества. 

Огромное количество вопросов, на которые давал ответы 
священник, еще раз подтвердило важность этой весьма на-
сущной темы для современного, стремящегося к богопоз-
нанию, правос лавного христианина. Хочется надеяться, что 
теперь все участники этой встречи будут осторожнее в своем 
выборе, ведь речь идет о самом главном – о спасении души.

11 марта в рамках учебного курса по «Основам православ-
ной культуры», который ведет клирик нашего храма священ-
ник Димитрий Полещук, в Андреевкой средней школе у 7-го  
класса сос тоялось  занятие, посвященное впервые отмечае-
мому в этом году Дню правос лавной книги. На уроке отец 
Димитрий рассказал ребятам о жизни и трудах русского 
первопечатника Ивана Федорова, объяснил особенности 
книгопечатания XVI века, рассказал, в чем суть события, 
произошедшего 1 марта (по старому стилю), и какую роль 
это сыграло для России. В заключении о. Димитрий подарил 
всем ученикам прекрасный образец современной книги :«От 
язычества к Богу» Юдина Г.Н.

12 марта в рам-
ках празднования 
Дня православной 
книги священник 
Димитрий По-
лещук посетил 
Андреевс кий детс-
кий сад, поздравил 
воспитанников  и 
от нашего Прихода 
подарил малышам 
детские молитвос-
ловы, чтобы ма-
ленькие хрис тиане тоже знали какими словами можно обра-
щаться к Богу в своих молитвах. Детки очень обрадовались, 
особенно тому, что батюшка пришел в их тихий час. Батюшка 

также всем сотрудникам вручил православные молитвословы 
на молитвенную память. Затем весь коллектив сфотографи-
ровался с отцом Димитрием, и поблагодарил его за визит и 
памятные подарки.

21 марта клирик 
храма иерей Ми-
хаил Вокуев встре-
тился и провел бе-
седу с педагогами 
и воспитанниками 
санаторного детс-
кого дома № 14 г. 
Зеленограда.

В дар библиотеке 
детского дома отец 
Михаил передал 
ряд православных 
изданий и видео-
дисков, среди ко-
торых детские Библии и молитвословы для детей разного 
возраста, православные азбуки, видеофильмы и лекции о 
Православии.
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ  В  СПАССКОЙ  ЦЕРКВИ

17 марта наш приход посетила группа преподавателей Основ 
Православной культуры Солнечногорского района во главе с 
руководителем структурного подразделения комитета по народ-
ному образованию Солнечногорского района Р.Г. Королевой. 
В состав группы входило около тридцати педагогов. С жизнью 
прихода учителей познакомил иерей Михаил Вокуев, который 
рассказал об истории населенной местности и храма, его осно-
вателях и святынях, настоятелях и известных благотворителях, 
а также о современной жизни приходской общины. Затем экс-
курсия проследовала в здание Воскресной школы, где педагоги 
ознакомились с жизнью школы, узнали какие предметы изучают 
дети, посмотрели классы и библиотеку. Отец Михаил рассказал о 
мероприятиях, проводимых школой, концертах, турнирах, экс-
курсионных и паломнических поездках, о школьных Литургиях, 
в которых дети принимают живое и самое непосредственное 
участие.

Участники экскурсии поблагодарили отца Михаила за рассказ и 
выразили желание дальнейших встреч и экскурсий, но уже с учас-
тием школьников, изучающих Основы Православной культуры.

В завершение был сделан общий фотоснимок в храме.

ПРЕДСТОЯЩИЕ  ПРАЗДНИКИ

СВЯТОЙ  ПРАВЕДНЫЙ  ИОАНН  КРОНШТАДТСКИЙ.
СЛОВО  НА  БЛАГОВЕЩЕНИЕ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

Таинство, свершивше-
еся в нынешний день, 
приводит в изумле ние не 
только человеческие, но 
и все ан гельские, высо-
кие умы. Недоумевают  
и  они,  как Бог безна-
чальный, необъят ный, 
неприступ ный,  нис-
шел до образа раба 
и стал человеком, не 
перес тав быть Богом 
и нимало не умалив 
славы Божест венной? 
Как Дева могла вмес-
тить в пречистой утро-
бе нестерпимый огонь 
Божества и остаться 
неповрежденною, и пребыть на веки 
Матерью Бога воплощенного? Так ве-
лико, чудно, такой Божественной 
премудрос ти исполнено это таинство 
благовещения Архангелом  Пресвятой 
Деве воплощения Сына Божия от Нее! 
Радуйтесь, земнородные, радуйтесь, осо-
бенно верные души христианские, но 
радуйтесь с трепетом перед величием та-
инства, как обложенные скверной греха; 
радуйтесь, но немедленно иск ренним и 
живым, глубоким покаянием очищайте 
себя благодатью Божьей от скверны 
греха. Возвеличьте чистыми сердца-
ми и устами Матерь Божью, возвели-
ченную и превознесенную над всеми 
тварями, Ангелами и человеками, воз-
величенную Самим Богом, Творцом 
всякой твари, и помните, что таинство 
воплощения и вочеловечения Сына Бо-
жия совершилось для нашего спасения 
от греха, проклятья, праведно на нас 
изреченного в начале от Бога за грехи, 
и от смерти временной и вечной. Со 
страхом и радостью примите Господа, 
грядущего к нам водворить на земле, в 
сердцах и душах наших царство небесное, 
царство правды, мира и радости в Духе 

Святом, и возненавидьте бо-
гоненавистный грех, злобу, 
нечистоту, невоздержание, 
гордость, жестокосердие, не-
милосердие, себялюбие, пло-
тоугодие, всякую неправ ду. 
Христос для того на землю 
сошел, чтобы нас на небеса 
возвести. 

Итак, мы, пригвоздившие-
ся к земле пристрастиями 
житейскими, восклоним го-
ловы наши и возведем очи 
сердца нашего горе, на 
небо, куда хочет возвес-
ти нас всех Господь Иисус 
Христос. Горé сердца! Пол-
но нам пресмыкаться по-

мыслами и сердцами по земле, подобно 
червякам. Правда, что черви 
мы ничтожные по грехам на-
шим, хотя души наши созданы 
по образу Божью, который 
мы исказили грехами своими 
и который нам неотменно на-
добно восста новить истинным 
покаянием, доколе мы живы; 
надобно, чтобы этот образ 
Божий, как солнце, воссиял в 
нас, как в начале, когда лишь 
только созданы были Адам и 
Ева. На то и жизнь нам дана; 
для того и продолжается еще 
течение ее; на то мы сопри-
числены к Церкви Божьей и 
участвуем в ее богослуже-
ниях, таинствах и постах. 
Посмотри, как сияет образ 
Приснодевы Богоматери! 
Какими дивными добродетелями и 
совершенст вами! А ведь и Она - че-
ловек... Что возвысило Ее на такую 
несравненную высоту, сделало Ее 
столь достославной и великой, выс-
шей из Херувимов и славнейшей из 
Серафимов? Три величайшие добро-

детели: смирение, чис тота и пламен-
ная любовь к Богу, чуждая всякой 
любви земной, вещной. Она Сама 
исповедует, что Господь призрел на 
смирение рабы Своей. Возлюби и 
глубоко насади в сердце твоем и ты, 
христианин, боголюбезное смире-
ние; стяжи и ты всеусильными тру-
дами всей жизни чис тоту сердечную 
- постом, молитвами, богомыслием, 
слезами, особенно же частым и дос-
тойным причащением святых Тайн 
Христовых; возлюби и ты всем серд-
цем Бога, Творца и Спасителя твоего и 
не предпочитай ничего в мире Его святой 
любви; о Нем всегда размышляй и о Его 
чудных делах; Им живи и дыши; Им пи-
тай душу свою; в Него облекись; Им очи-
щайся, просве щайся, освящайся, утверж-

дайся, украшайся, 
хвались, утешайся; 
Им побеждай ис-
кушения и наветы 
врагов видимых и 
невидимых; что ни 
делаешь, делай все 
с мыслью о Нем 
и ради Него; где 
ни будешь, везде 
будь с Ним, как и 
Он всегда с нами, 
везде Сый и вся 
исполняяй. Если 
таким образом 
возлюбишь Гос-
пода, то и в тебе 
возвеличится Гос-
подь, и тебя воз-
величит Господь, 

как говорит от лица Его святая Церковь: 
«Прославляющих Мя прославлю». Воз-
ненавидь, христианин, уничижи в себе, 
истреби всякий грех, и возвеличится в 
тебе Господь славы, и ты велик будешь 
перед Богом и людьми; возлюби смире-
ние и вознесет тебя Господь. Аминь.
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ИСТОРИЯ

ЧТО  ТАКОЕ  ПЛАЩАНИЦА

О Плащанице Иисуса Христа нам 
повест вуют все четыре каноничес ких 
Евангелия. Так, в Евангелии от Марка 
мы читаем: «Пришел Иосиф из Ари-
мафеи, знаменитый член совета, кото-
рый и сам ожидал Царст вия Божия. Он 
осмелился войти к Пилату и просил 
Тела Иисуса... Он, купив плащаницу и 
сняв Его, обвил плащаницею и положил 
Его во гробе, который был высечен в 
скале; и привалил камень к двери гро-
ба» (Мк. 15:43,46). Как это ни удиви-
тельно, но мы имеем веские основания 
полагать, что эта Плащаница, в кото-
рой Иосиф и Никодим погребли тело 
Христа, сохранилась до наших дней. В 
далеком городе Турин на севере Ита-
лии, в католичес ком соборе, высоко над 
алтарем, защищенная пуленепробивае-
мым стеклом и системой сигнализации, 
запечатанная в драгоценном ковчеге, 
скрытая от взоров посторонних, до не-
давнего времени хранилась Плащаница 
Спасителя, которая таинственным об-
разом несет на себе изображение Его 
распятого тела.
Для беспристрастного наблюдателя 

Туринская Плащаница представляет 
собой кусок древнего полотна чуть 
больше четырех метров в длину и мет-

ра в ширину. На этой ткани имеются 
два образа обнаженного мужского тела 
во весь рост, расположенные симмет-
рично друг к другу, голова к голове. 
На одной половине Плащаницы – об-
раз мужчины со сложенными впереди 
руками и ровно лежащими ногами; на 
другой половине – то же тело со спи-

ны. Изображение на Плащанице неяр-
кое, но достаточно детальное, оно дано 
одним цветом: желтовато-коричневым 
разной степени насыщенности. Нево-
оруженным взглядом можно различить 
черты лица, бороду, волосы, губы, паль-
цы. Специальные методы наблюдения 
показали, что изображение совершен-
но правильно передает особенности 
анатомии человеческого тела, чего не 
удается достичь в изображениях, сде-
ланных рукою художника. На Плаща-
нице имеются следы крови, текшей из 
многочисленных ран: следы кровопод-
теков на голове от шипов тернового 
венца, следы от гвоздей в запястьях и 
в ступнях ног, следы от ударов бичей 
на груди, спине и ногах, большое кро-
вавое пятно от раны в левом боку. Вся 
совокупность фактов, полученных при 
исследовании Плащаницы научными 
методами, свидетельст вуют в согласии 
с евангельским повест вованием, что 
образ на ней возник тогда, когда тело 
Иисуса Христа лежало в погребаль ной 
пещере на одной половине Плащани-
цы, а другая половина, обернутая через 
голову, покрывала Его тело сверху.

«ПЯТОЕ  ЕВАНГЕЛИЕ»

В 1998 году в Турине торжест венно 

ЗАГАДКА  ТУРИНСКОЙ  ПЛАЩАНИЦЫ

ЧТО  ЗА  ПРАЗДНИК  АНТИПАСХА?
Первое воскресенье после праздника 

Пасхи называется в церковном календа-
ре странным словом «Антипасха». Что 
это? Может быть, праздник, противопо-
ложный Пасхе? Ведь приставка «анти», 
вроде бы, означает «против». Не узна-
ем ли мы в этот день, что Христос на са-
мом деле не воскресал?

Праздник атеистов – именно такая ас-
социация может возникнуть у человека 
нецерковного при упоминании слова 
Антипасха. Но если быть корректным 
в переводе, то греческое слово «анти» 
значит «вместо». Следовательно, Анти-
пасха – праздник некоего восполнения, 
это как бы еще одна Пасха, еще одна ра-
дость встречи.

В этот день Церковь празднует встре-
чу апостола Фомы и воскресшего Хрис-
та. Согласно Евангелию, Фома, с чьим 
именем устойчиво ассоциируется эпи-
тет «неверующий», не был ни бого-
ненавистником, ни еретиком. Но имел 
«доброе» сомнение в том, что Христос, 
его Учитель, любимый и преданный, 
распятый и погребенный, именно Он - 
будто бы воскрес. Фомы не было среди 
апостолов, видевших Христа сразу по 
Воскресении. Слова сомневающегося: 
«Если не увижу на руках Его ран от 

гвоздей и не вложу руки моей в ребра 
Его, не поверю», - это слова эдакого 
естествоиспытателя, человека, жажду-
щего по-настоящему пережить встречу 
с Богом, восполнить Пасху радостью о 
Христе. И Фома получает чаемое, явив-
шийся Христос говорит ему: «Подай 

перст свой сюда и посмотри руки Мои; 
подай руку твою и вложи в ребра Мои; и 
не будь неверующим, но верующим». А 
ошеломленный Фома только восклица-
ет: «Господь мой и Бог мой!» 

Святитель Феофан Затворник раз-
мышляет: ««Господь мой и Бог мой!» 
- воззвал святой апостол Фома. Ощу-
щаете ли, с какою силою ухватился он 
за Господа и как крепко держит Его? Не 
крепче держит утопающий доску, на ко-
торой чает спасенным быть от потопле-
ния. Прибавим, что кто не имеет таким 
Господа для себя и себя в отношении к 
Господу, тот еще не верует в Господа, 
как следует... Такого рода события в 
духовной жизни христианина не вооб-
ражаются только умом, а переживаются 
самым делом. Затем, как вера его, так и 
сочетание со Христом становятся креп-
ки, как жизнь или смерть».

Так что Антипасха – скорее праздник 
для «добрых сомневающихся»: жажду-
щих новых открытий, ищущих и горя-
щих, готовых именно в вере подражать 
Фоме.

Начиная с Недели о Фоме в Правос-
лавной Церкви после длительного вели-
копостного перерыва возобновляется 
совершение Таинства Венчания.
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отмечалось 100-летие с начала научных 
исследований Плащаницы. В конце 
прош лого века, чуть больше ста лет на-
зад, профессиональному фотографу и 
благочестивому христианину Секундо 
Пиа впервые было разре-
шено сделать фотогра фии 
Туринской Плащаницы. В 
своих воспоминаниях об 
этом событии он писал, 
что во время обработки 
полученных фотографий 
во мраке фотолаборато-
рии он вдруг увидел, как 
на фотопластин ке стал 
проявляться позитивный 
образ Иисуса Христа. Его 
волнению не было преде-
ла. Он всю ночь проверял 
и перепроверял сделанное 
отк рытие. Все обстояло 
именно так: на Туринской 
Плащанице запечат лено 
негативное изображение 
Иисуса Христа, а позитив-
ное можно получить, сде-
лав негатив с Туринской 
Плащаницы.
Ученым несколько раз 

было позволено присту-
пить к Плащанице и иссле-
довать ее современными 
научными методами. Для 
физиков, биохимиков, 
криминалис тов, медицинс-
ких научных экспертов Плащаница 
стала неким свитком, написанным на 
языке, понятном только для специалис-
тов и повествующем о казни Иисуса 
Христа. В Евангелиях упоминается, 
что Иисус Христос до своего распятия 
был подвергнут бичеванию, но только 
Плащаница «говорит» нам, сколь жес-
токим оно было. Воинов, бичевавших 
Иисуса Христа, было двое, а их бичи 
были с металлическими окончания-
ми, как это было принято в римской 
армии. Ударов было не менее сорока, 
и они покрывали всю спину, грудь и 

ноги. В Евангелиях говорится о том, 
что палачи возложили терновый венец 
на голову Иисуса Христа, но о том, что 
это был не только способ уничижения, 
а продолжение пыток, мы также «узна-
ем» от Плащаницы. Шипы терново-
го венца были столь сильны, что они 

прокололи сосуды на голове, и кровь 
обильно струилась по волосам и лицу 
Иисуса Христа. Исследуя Плащаницу, 
специалисты воссоздают события, о 
которых написано в Евангелиях: зау-

шение Спасителя, несение Им 
креста, Его падение под ношей 
от изнеможения.
Не единичны случаи, когда 

ученый специалист, в силу 
своих профессиональных 
обязанностей приступавший 
к исследованию Туринской 
Плащаницы, приходил к вы-
воду о ее подлинности и через 
это обращался к Евангелию 
и ко Христу. Кажется, не без 
Промысла Божия Плащаница 
Христова сохранилась до на-
шего рационального XX века, 
чтобы явиться «Пятым Еван-
гелием» для тех, кто не может 
поверить, если не увидит. В 
1898 году, благодаря изоб-
ретению фотографии, ста-
ло возможным преобразить 
смутный негативный образ на 
Плащанице в выразительный 
лик Иисуса Христа. Благодаря 
междисципли нарным иссле-
дованиям множества ученых 
мы сейчас можем сами вместе 
с Плащаницей стать свиде-
телями голгофских событий 
двухтысячелетней давности.

СПАСЕНИЕ  ПЛАЩАНИЦЫ

Летом 1997 года, когда мировая 
общест венность готовилась к праздно-
ванию 100-летия начала научных иссле-
дований Плащаницы, в соборе Турина 
произошел страшный пожар. Помеще-
ние, где она хранилась, выгорело пол-
ностью. Одна ко пожарному удалось 
обычной кувалдой разбить пуленепро-
биваемое стекло: он сам говорил, что 
вдруг почувствовал в себе геркулесовы 
силы. Опоздай он на минуту, и Пла-

щаницу не удалось бы спасти. По 
официаль ной версии, причиной 
пожара стала неисправ ность про-
водки. А в храме была реставрация, 
его готовили к конгрес су, и все 
строительные работы в подобном 
месте контролировались очень 
тщательно. Возникла даже версия 
о поджоге, но доказательств этому 
не было никаких. Местные жите-
ли говорят, что Турин находится в 

некоем треугольнике, в окружении 
центров сатанизма.

ЦЕЛИ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Научные исследования 1978 года ста-
вили перед собой три задачи. Первая 

- выяснить природу изображения, вто-
рая – определить происхождение пятен 
крови, и третья - объяснить механизм 
возникновения образа на Туринской 
Плащанице. 
Исследования проводились прямо 

на Плащанице, однако не разрушали 
ее. Изу чалась спектроскопия Пла-
щаницы в широком диапазоне от 

инфракрас ного спект ра до ультрафио-
лета, флюорес ценция в рентгеновском 
спект ре, проводились микронаблюде-
ния и микрофотогра фирования, в том 
числе в проходящих и отраженных 
лучах. Единст венными объектами, взя-
тыми для химических анализов, были 
мельчайшие нити, которые оставались 
на липкой ленте после ее прикоснове-
ния к Плащанице.
Результаты прямых научных исследо-

ваний Туринской Плащаницы можно 
суммировать следующим образом. Во-
первых, было обнаружено, что образ 
на Плащанице не является результатом 
внесения в ткань каких-либо красите-
лей. Это полностью исключает возмож-
ность участия художника в его созда-
нии. Изменение цвета образа вызва но 
химическим изменением молекул цел-
люлозы, из которой в основном состо-
ит ткань Плащаницы. Спектроскопия 
ткани в области лика практически сов-
падает со спектроско пией ткани в мес-
тах ее повреждения от пожара 1532 
года. Весь комплекс полученных дан-
ных говорит о том, что химические из-
менения в структуре ткани произош-
ли вследствие реакций дегидратации, 
окисления и разложения.
Во-вторых, физические и химические 

исследования подтвердили, что пятна на 
Плащанице – кровяные. Спектроско-
пия этих пятен кардинально отличает-
ся от спектроскопии в области лика. 
На микрофотографиях заметно, что 
следы крови остались на Плащанице 
в виде отдельных капель, в отличие от 
однородного изменения цвета ткани в 
районе образа. Кровь проникает вглубь 
ткани, тогда как изменения ткани за 
счет возникновения на ней образа про-
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исходят лишь в тонком поверхностном 
слое Плащаницы. 
Еще одна замечательная деталь, ко-

торую открыли исследователи 1978 
года. Было доказано, что пятна крови 
появились на Плащанице до возник-
новения на ней образа. В тех местах, 
где оставалась кровь, она как бы экра-
нировала ткань от изменения ее хи-
мической структуры. Более изощрен-
ные, но менее надежные химические 
иссле дования доказывают, что кровь 
была человеческой, а ее группа АБ. На 
фотогра фиях Плащаницы следы крови 
по цвету кажутся очень похожими на 
сам образ, но при использовании науч-
ных методов открывается их совершен-
но иная природа.
В-третьих, уже в исследованиях 1973 

года были получены интересные ре-
зультаты о наличии на Плащанице 
пыльцы различных растений. Исследо-
вания микро нитей позволили обнару-
жить на них пыльцу растений, харак-
терных только для Палестины, Турции 
и Центральной Европы, то есть как раз 
тех стран, где, как предполагалось, про-
ходил историчес кий путь Плащаницы. 
Так естественнонаучные исследования 
смыкаются с исследованиями истори-
ков.
Что касается обнаружения на Пла-

щанице следов монет и 
других предметов, то я 
сознательно обхожу эту 
тему. Следует сказать, 
что автором гипотезы 
о наличии монет на гла-
зах Человека, изобра-
женного на Плащанице, 
был доктор Джексон. 
Он сделал это предпо-
ложение для объяс нения 
увеличенной формы глаз. 
Позже Джексон отказал-
ся от своей гипотезы, но 
горячие энтузиас ты при 
большом желании и больших преуве-
личениях начали видеть то, чего, по-
видимому, не сущест вует.
Четвертое важное открытие связано 

опять с именем доктора Джексона. В 
свое время, будучи военным летчиком 
и физиком-оптиком, он применил для 
иссле дования Плащаницы компьютер-
ные программы, разработанные для 
анализа аэрофотоснимков, с целью 
восста новления по ним трехмерных 
форм объектов. Работая с моделью 
Плащаницы, он экспериментально из-
мерил на добро вольцах расстояние 
между Плащаницей и человеческим 
телом, а полученные данные срав-
нил с фотографиями Туринской 

Плащаницы. 
В результате этих 

исследований он 
обнаружил, что ин-
тенсивность цвета 
на Плащанице на-
ходится в прос-
той функциональ-
ной зависимости от 
рассто яния между 
ней и поверхностью 
тела. Таким обра-
зом утверждение, 
что на Плащанице 
мы имеем негатив, 
есть лишь первое 
прибли жение к ис-
тине. Говоря точнее, 
на Плащанице язы-
ком интенсивности 
цвета передано 
рассто яние между 
телом и Плащани-
цей. Зная эту зави-
симость, Джексону 
удалось по Плаща-
нице восста новить 
трехмерную форму 
человеческого тела. 
До исследований 
1978 года откры-
тие Джексона было 
сильным аргумен-
том против пред-
положения о ру-
котворной природе 

образа на Туринской Плащанице.
Прямые научные исследования 

Туринс кой Плащаницы смогли дать от-
вет на первые два вопроса: о природе 
изображения и о природе пятен крови 
на ней. Однако попытки объяс нить ме-
ханизм возникновения образа на Пла-
щанице встретились с непреодолимы-
ми трудностями. 

ГИПОТЕЗЫ  И  ДОГАДКИ

Плащаница была свидетелем не толь-
ко распятия Иисуса Христа, но и Его 
Воскресения. По прошествии субботы 
ученики и апостолы увидели воскрес-
шего Иисуса Христа, но в запечатан-
ной пещере с Ним была только Пла-
щаница, которая одна лишь «видела», 
как Воскре сение произошло. Тщатель-
ное исследование ткани Плащаницы 
показало, что образ на ней не являет-
ся результатом добавленных каких-
либо красящих веществ. Характерный 
желтовато-коричневый цвет образа на 
Плащанице является следствием хими-
ческого изменения молекул ткани. Та-
кое изменение химической структуры 
ткани может происходить при ее нагре-
вании или при воздействии на нее излу-
чением различной природы в широком 
диапазоне энергий, от ультрафиолета 
до среднего рентгена. Измеряя степень 
насыщенности цвета (потемнения) на 
Плащанице, ученые обнаружили, что 
она зависит от расстояния между тка-
нью и телом, которое оно покрывало. 
Таким образом, считать, что на Плаща-
нице имеется негативное изображение 
- это первое приближение к истине. 
Говоря более строго: на Плащанице 
языком интенсивности цвета (потем-
нения) передается расстояние между 
ней и телом, которое оно покрывало.
По-видимому, первая гипотеза о воз-

можном механизме возникновения об-
раза на Плащанице датируется десятым 
веком и принадлежит она архидиакону 
Григорию из храма Святой Софии в 
Константинополе. Тогда, до разграбле-
ния Константинополя крестоносцами 
в 1204 году, Св. Плащаница хранилась 
в Восточной Православной Церкви. 
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Архидиакон Григорий сделал предпо-
ложение, что нерукотворный образ 
возник, буквально, «из-за испарины 
смерти на лице Спасителя». Современ-
ные ученые в модельных эксперимен-
тах и теоретических расчетах, а также 
путем компьютерного моделирования 
исследовали все гипотезы о возможных 
процессах, которые могли бы вызвать 
изменение химической структуры тка-
ни Плащаницы и тем самым создать на 
ней образ. Однако данных, полученных 
в исследованиях Плащаницы, оказа-
лось доста точно для опровержения 
всех предложенных гипотез.
Предлагаемые гипотезы можно раз-

бить на четыре класса: Плащаница – 
произведение кисти художника, образ 
на Плащанице – результат прямого кон-
такта с объек том, образ на Плащанице 
– результат диффузионных процессов, 
образ на Плащанице – результат ра-
диационных процессов. Эти гипотезы 
были подверг нуты теоретическому и 
экспериментальному исследованиям. 
Было показано, что контактные меха-
низмы и рука художника могут пере-
дать тонкие детали объек та, но они 
не способны создать образ, который 
интенсивностью потемнения пере-
давал бы расстояние между тканью и 
объектом. С другой стороны, диффу-
зионные и радиационные процессы, 
с учетом поглощения в среде, могут 
создать образы, которые несут в себе 
информацию о плавно изменяющемся 
расстоянии между объектом и тканью, 
но они не способны создать образы, 
обладающие нужным разрешением, т.е. 
высокой степенью в передаче деталей, 
какую мы находим в изображении на 
Плащанице.
Образ на Плащанице обладает харак-

теристиками, которые в совокупности 
не могут быть одновременно объясне-
ны ни одной из предлагавшихся до сих 
пор гипотез, и для объяснения возник-
новения образа на Плащанице нам не-
обходимо обратиться от старой к «но-
вой физике».
Во всех ранее предлагаемых гипотезах 

предполагалось, что фактор, оказав-
ший воздействие на ткань Плащаницы, 
был естественной природы. При этом 
одни ученые считали, что и его ис-
точник также естественной природы. 
Другие же, напро тив, считали, что этот 
естественный фактор был следствием 
другого сверхъестественного события 
– Воскре сения Иисуса Христа. Про-
веденные иссле дования недвусмыслен-
но подводят нас к мысли о том, что и 
сам этот неизвестный фактор не был 
естест венной природы, то есть он не 
подчинялся законам физики – законам 
диффузии или законам распростра-
нения света. По-видимому, этот не-
известный фактор был некой энерги-

ей прямого действия Бога. В момент 
Воскре сения эта энергия наполнила 
тело Иисуса Христа, выступая за его 
границы, или окружило Его тело, пов-
торяя его форму. Эта энергия Божьего 
действия, возможно, была подобной 
той, в которой являлась сила Божия, 
как мы читаем об этом в Ветхом Завете. 
Когда Бог выводил народ израильский 
из плена египетского, Он шел пред ним 
в столпе огненном. Когда Илия был воз-
несен на небо, Елисей увидел как бы ог-
ненную колесницу, которая подхва тила 
Илию и понесла его. Плащаница, по-
видимому, «говорит» нам, что Воск-
ресение Иису са Христа произош ло в 
огненном теле Божественной силы и 
энергии, которое оставило ожог в виде 
нерукотворного образа на ткани Пла-
щаницы. Таким образом, на Плащани-
це запечатлено не только тело Иисуса 
Христа, распятого и умершего на крес-
те, но Его Тело по Воскре сении.

ПРОБЛЕМЫ ДАТИРОВКИ

Другой неразрешимой проблемой, 
которая встала перед учеными, стала 
датировка Плащаницы XIV веком. Ре-
зультат был получен при изучении Пла-
щаницы с помощью радиоуглеродного 
метода. Для объяснения результатов 
датирования предложили гипотезу об 
изменении изотопного состава угле-
рода в ткани Плащаницы в результате 
ядерных реакций, вызванных жестким 
излучением неизвестной природы. Од-
нако ядерные реакции начинают про-
исходить при столь высоких энергиях, 

при которых ткань Плащаницы стано-
вится совершенно прозрачной, и таким 
излучением невозможно будет объяс-
нить возникновение изображения в 
тонком поверхностном слое толщиной 
порядка 10 микрон.
Тогда было предложено другое объяс-

нение. Изменение изотопного состава 
углерода в Плащанице возникло за счет 
химического присоединения более 
«молодого» углерода из атмосферы 
молекулами целлюлозы, из которой в 
основном состоит ткань Плащаницы. 
Это могло произойти в 1532 году, ког-

да Плащаница сильно пострадала от 
пожара в соборе французского города 
Шамбэри. Серебряный ковчег, где она 
хранилась, расплавился, помещение 
храма было сильно задымлено – и в 
этих условиях Плащаница находилась 
несколько часов. Доктор Джексон 
сделал Лаборатории по исследованию 
биополимеров в Моск ве (руководи-
тель – доктор Дмитрий Кузнецов) 
заказ на проведение эксперименталь-
ных иссле дований по изучению хими-
ческого присоединения углерода из 
атмосферы молекулами целлюлозы. 
В 1993-1994 годах эти исследования 
были проведены. Они показали, что 
целлюлоза в условиях пожара 1532 года 
действительно химически присоеди-
няет углерод из атмосферы. Мировая 
общественность вышла из сос тояния 
шока от недавних результатов датиро-
вания Плащаницы XIV веком. Однако 
вскоре опыты показали, что величина 
присоединяемого углерода сос тавляет 
всего 10-20% от того количества, ко-
торое могло бы изменить датировку с 
XIV века на I век.
На возникшие трудности легко было 

бы ответить, что изображение на Пла-
щанице возникло чудесным образом и 
поэтому к нему неприменимы естест-
веннонаучные методы исследования. 
Да, чудо и воля Божия здесь несомнен-
но присутствуют. Но если бы изобра-
жение на Плащанице  возникло прос-
то для создания лика Иисуса Христа, 
то следовало бы ожидать бoльшего 
сходства с цветным портретом, чем 
с монохром ным негативом. Более 
естест венно предположить, что образ 
на Плащанице возник хотя и не без 
промысла Божия, но все же как следст-
вие другого чуда, а именно Воскресе-
ния Господня.  В  момент Воскресения 
произошли чудесные события, вызвав-
шие за собой процессы, которые далее 
развивались естественным образом по 
законам природы. Естественнонауч-
ные методы иссле дований, конечно, не 
могут объяс нить чуда, но они могут 
указать на то, что причиной того или 
иного события было чудо. 

Александр Беляков
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ПРОЧИТАЙТЕ   ДЕТЯМ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ    И   ИХ  РОДИТЕЛЕЙ

ЗА ЧТО РАСПЯЛИ ЛЮБОВЬ?
В окна бьёт дождь. На дворе темно, 

сыро и холодно. Но в большой чис-
той комнате тепло и уютно. Светло 
горит лампа на круглом столике воз-
ле мягкого дивана. Перед большим 
распятием, что висит в углу, теплится 
лампадка. Её ровный свет легко неж-
но ложится на фигуру и освещает го-
лову Распятого.

— Мама! — говорит шестилетний 
кудрявый ребёнок матери, которая 
сидит на диване и вяжет длинный 
тёп лый шарф.

— Мама! Ведь это Христос распят?
— Да, Христос! — она оглядывает-

ся на распятие и осеняет себя крест-
ным знамением.

— Как же Он распят? Расскажи мне, 
мама, что значит — распят?

— Это значит, что Его прибили 
гвоздями ко Кресту.

— Как прибили гвоздями?!
— Так! — она откладывает свою 

работу и берёт за ручку ребёнка.— 
Приложили Его руки вот так к де-
ревянному Кресту, в каждую руку 
вколотили гвоздь молотком, гвозди 
пробили руки насквозь и вошли в дере-
во. Затем такими же гвоздями прибили 
и ноги Спасителя. Потом Крест под-
няли и вкопали в землю, и так Христос 

висел на этом Кресте целый день, пока 
не умер.

Ребёнок побледнел. Его чуткое, вос-
приимчивое воображение живо нари-
совало весь ужас страшной, кровавой 

казни.
— Мама! Ведь Ему было очень 

больно? — спрашивает он, ста-
раясь не верить своему впечат-
лению.— Больно... до крови?

— Да! Очень, очень больно.
— Зачем же это с Ним сдела-

ли? Разве Христос был злой?!
— Нет! Он очень добрый. Он 

добрее всех людей, которые 
были и когда-нибудь будут на 
земле, потому что Он не только 
человек — Он Бог!

— Почему же Его так убили?
— Потому, что Он всем желал 

добра. Иисус Христос говорил, 
что Его Отец добр и затем послал 
Его на землю, чтобы все узнали, 
как Он добр. Каждый день Хрис-
тос совершал добрые дела, и много 
народа постоянно ходило за Ним. 
А злые завидовали Ему. Христос 
уличал их во лжи, зависти и злых 
делах. И вот за всё это они схвати-
ли Его и казнили.

— И за это им ничего не сдела-
ли? — На лицо мальчика набежала 
краска, и слёзы засверкали на глазах 
его.— Я бы их всех прибил гвоздя-
ми к деревьям.

И он сжал маленькие кулачки.

— Зачем же? — возразила мама.— 
Ты сделал бы очень дурно. Никогда 
не должно платить злом за зло. Это 
говорил Он, Христос. И, когда Его 
распяли, как ни больно было Ему, но, 
умирая, Он молился за Своих мучите-
лей, молился, потому что любил всех 
людей: и добрых, и злых. А через три 
дня Он воскрес, и никогда не оставит 
нас, и мы можем молиться Ему, чтобы 
Он помог нам быть добрыми.

Мальчик долго смотрел на распятие, 
на опущенную голову Иисуса Хри-
ста, искажённое страданием лицо, 
полуоткрытые уста, которые, каза-
лось, шептали молитву и повторяли 
одно и то же великое слово любви к 
человеку.

— Мама! — сказал он наконец.—  
Я буду добр, я буду всех любить: доб-
рых и злых.

— Да,— сказала мама,— будь добр 
и люби всех людей.

И она пристально посмотрела на 
него, сдвинула кудрявые волосы с его 
лба и поцеловала этот ещё неболь-

шой, но уже высокий и крутой лобик. 
«Может быть,— подумала она,— Гос-
подь уже отметил тебя и вложил в твоё 
сердце эту великую любовь».

И она с безмолвной молитвой взгля-
нула на распятие.

Тихо в комнате, у распятия теплится 
лампадка. Светло, тепло, уютно сидеть 
на диване рядом с мамой. А дождь всё 
стучит в окна. На дворе темно, сыро и 
холодно.

Художник Наталья Иванищева
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