
15 апреля этого года Православная Церковь 
празднует день Светлого Христова Воскресения. 
Было время, когда государственная власть в нашей 
стране пыталась активно бороться с церковной тради-
цией. И вот, власти этой, что называется, «уже и след 
простыл», а праздник Пасхи остается главным празд-
ником многих россиян и мало кого оставляет равно-
душным. Сама природа участвует в этом торжестве. 
На Пасху и «солнышко играет», и зелень к этому вре-
мени оживает, и сам воздух, кажется, свежее и легче. 
Да и на людских лицах как будто ложится радостный 
отблеск пасхального света. Даже самые жесткие серд-
ца в этот день становятся мягче, увлекаясь общим 
пасхальным настроением. И это объяснимо. Ведь в 
этот день человеческая природа во Христе обрела 

бессмертие, которое стало теперь доступно всему че-
ловечеству. Поэтому и радость Христова Воскресения 
откликается в сердцах даже  неверующих людей.

Показателен случай, происшедший на одном из 
антирелигиозных диспутов 20-х годов прошлого века. 
После долгих речей ораторов, приводящих множе-
ство «научных» аргументов, «неопровержимо» до-
казывающих, что Бога нет, на сцену вышел пожилой 
священник. Неспешно оглядев слушателей, он громко 
сказал: «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» — 
мгновенно откликнулся дремавший доселе зал и раз-
разился бурными рукоплесканиями. Речь в два слова 
решила исход диспута. Как сказал один из церковных 
писателей: «Душа человеческая по природе — христи-
анка».

Христос воскресе! Душа человеческая по природе — христианка

15-21 - Светлая Седмица. Сплошная 
седмица, пост отменяется.
16 - иконы Божией Матери «Неувяда-
емый Цвет».
17 - Прп. Иосифа Многоболезненного, 
Печерского.
18 - Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея Руси.
19 - Св. равноап. Мефодия, архиеп. 
Моравского, первоучителя славян.
20 - Сретение Пресвятой Богородицы 
и прав. Елисаветы, матери св. Иоанна 
Предтечи.
20 - иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник». Пасхальное освяще-
ние воды в храмах. 
20 - Память обновления храма Пре-
святой Богородицы у Живоносного 
Источника в Константинополе.
21 - Сщмч. Сергия пресвитера. 
22 - Мч. Евпсихия. 
23 - Мчч. Терентия, Помпия, Афри-
кана, Максима, Зинона, Александра, 
Феодора и иных 33-х.
24 - Радоница, поминовение усопших, 
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
25 - Муромской-Рязанской (XII) и Бе-
лыничской (XIII) икон Божией Матери.
26 апреля - Сщмч. Артемона, пресви-
тера Лаодикийского.
27 - Виленской иконы Божией Матери.
28 - Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима. 
29 - Ильинско-Черниговской (1658) и 
Тамбовской (1692) икон Божией Матери.
30 - Обретение мощей прп. Алексан-
дра Свирского (1641).

1 сентября 2012 года во всех 
школах России будет введен 

комплексный курс «Основы рели-
гиозной культуры и светской эти-
ки», в его составе предусмотрена 
дисциплина «Основы православ-
ной культуры» (ОПК). 

Как отметил Епископ Белев-
ский и  Алексинский Серафим, «мы 
должны выработать  стратегию от-
ношений между епархией, структу-
рами власти и образованием. Для 
того, чтобы вместе трудиться на 
благо жителей нашей области, что-
бы наши дети уважали свою куль-
туру, действительно были гражда-

Вот как повествует об этом 
Евангелие от Марка: Иосиф Ари-
мафейский, один из тайных уче-
ников Христа, купив плащаницу 
и сняв тело Господа со креста, 
обвил плащаницею и положил во 
гробе, который был высечен в ска-
ле, 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 пелены и 
есть Плащаница. Плащаница ста-
ла 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 находится в 
итальянском городе Турин, по ко-
торому и получила свое название 
«Туринская».

На Плащанице таинственным, 
непостижимым образом запечат-
лен Иисус Христос, снятый после 
распятия с креста. Удивительный 
лик, исполненный мира и незем-
ного величия, хотя и со следами 
тяжелейших страданий. На высо-
ком лбу заметны струйки крови, на 

нами своей великой Родины. Цель 
дисциплины «Основы православ-
ной культуры» - это воспитывать 
нравственность в ребенке, чтобы 
он использовал свои силы и талан-
ты, данные ему Богом, не на раз-
рушение, а на созидание».

Очень многое сегодня зависит 
от нравственности нашего обще-
ства и «Основы православной 
культуры», изучаемые в средней 
школе, помогают родителям воспи-
тывать в детях уважение к истории 
своей страны, развивать  лучшие 
человеческие качества.

На встрече духовенства обсуж-

дались такие вопросы, как «Роль 
родительской общественности в 
преподавании курса ОПК», «Взаи-
модействие прихода Свято-Дими-
триевского храма с. Костомарово 
со светскими учебными заведени-
ями в рамках преподавания курса 
«Основы православной культуры» 
и многие другие.

Настоятель храма г. Советска 
отец Петр отметил положительные 
результаты деятельности кружка 
«Основы православия». По его 
словам в городе Советске уже на-
коплен опыт взаимодействия с на-
селением, и оно готово к введению 
в школах этой дисциплины.

Первый заместитель губерна-
тора Тульской области Г.Г. Фомина 
отметила важность обсуждения 
сегодняшней темы и пригласила 
духовенство принять участие в 
социальном форуме «Счастливая 
семья, здоровые дети, крепкое го-
сударство», который будет прохо-
дить 25 апреля.

В тесном взаимодействии
В Городском Дворце культуры состоялось Собрание духо-

венства Белевской епархии. Его участники обсудили вопросы 
преподавания в средних школах нового курса «Основы религи-
озной культуры и светской этики». В работе Собрания приняли 
участие первый заместитель губернатора Тульской области Г. Г. 
Фомина, глава  Щекинского района Н. Н. Пилюс, преподаватели 
«Основ православной  культуры».

Православный 
календарь 
на апрель

руках и на ногах следы ран от гвоз-
дей, кровоподтеки от ударов бичей 
покрывают все тело.

Само изображение нечеткое, 
как бы размытое. Секрет этого был 
раскрыт неожиданно в 1889 году. 
Тогда Плащаницу впервые сфото-
графировали. И каково же было 
удивление фотографа, когда на 
стеклянном негативе проявилось 
четкое, совершенно поразитель-
ное изображение Христа. С этого 
дня начинается особый, научный 
этап исследований Плащаницы. 
Она стала для тысяч современ-
ных ученых «пятым евангелием», 
приводящим сомневающихся к 
твердой и глубокой вере. Она яв-
ляет собой как бы послание к нам, 
запечатанный свиток, который мы 
только начинаем приоткрывать. 

В Евангелии упоминается, 
что Иисус Христос до своего рас-
пятия был подвергнут бичеванию, 
но только Плащаница «говорит», 
сколь жестоким оно было. Воинов, 
бичевавших Иисуса Христа, было 
двое, а их бичи имели специаль-
ные металлические окончания, 
– как было принято в римской ар-
мии. Ударов было не менее со-

рока, и они приходились по всей 
спине, груди и ногам. В Евангелии 
говорится, что палачи возложили 
венец на голову Иисуса Христа, но 
о том, что это был не только спо-
соб 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 Хри-
ста, но и о Его воскресении. В за-
печатанной пещере с Ним была 
лишь Плащаница, и поэтому то, как 
произошло воскресение Господа, 
«видела» она одна. На Плащани-
це ученые не обнаружили крася-
щих веществ. Отсюда был сделан 
вывод, что изображение на ткани 
подобно изображению на фотоне-
гативе и что оно могло появиться 
при воздействии очень сильного 
потока света, когда обычная ткань 
сама становится как бы негати-
вом. Но никто, даже в условиях со-
временных лабораторий, не смог 
воспроизвести ничего подобного 
изображению на Плащанице. Неко-
торые ученые утверждают, что для 

получения такого изображения не-
обходим больший поток света вну-
три Плащаницы, чем при ядерном 
взрыве в Хиросиме, но при этом 
ткань должна быть сохранена. Та-
кой свет мог воссиять в момент 
воскресения. Недаром в древней-
ших песнопениях, посвященных 
Светлому Христову Воскресению, 
поется: «светоносное воскресе-
ние», «узрим в свете неприступном 
Христа блистающегося».

Ученые обнаружили и другие 
поразительные факты: на ткани 
сохранилась пыльца растений, 
произрастающих только в Пале-
стине; сама ткань изготовлена 
давно утраченным способом, при-
менявшимся в начале нашего ты-
сячелетия на Ближнем Востоке; 
все раны на теле полностью со-
ответствуют евангельским описа-
ниям страданий и смерти Господа 
Иисуса Христа и не могли быть ни 
у какого другого человека (следы 
от тернового венца, пробитое ко-
пьем межреберье). Это лишь не-
многое из того, что узнали ученые 
и весь христианский мир о Плаща-
нице. 

7 октября 1997 года Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий в московском Сре-
тенском монастыре освятил изо-
бражение Плащаницы как Неру-
котворный образ Спасителя.

По материалам 
сайта Православие.ru

Туринская плащаница — 
свидетельство Христова Воскресения

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.

С

Христос воскресе!
««Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и 

преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Хри-
стово, в нем же утверждаемся!»» (Стихира Пасхального 
канона).

Дорогие братия и сестры! Из глубины своего пастыр-
ского иноческого сердца вслед за святыми женами мироно-
сицами и божественными апостолами спешу поздравить 
вас с этим самым важным днем нашей веры. Христос 
воскрес, и мы, Его последователи третьего тысячелетия 
возвещаем эту непреложную истину всему миру. Ангел, 
явившийся на камне гроба Господня, возвещает нам, что 
смерти больше нет, потому что Сын Божий явился ее по-
бедителем. Спаситель дарует всем, желающим идти Его 
тернистым путем, любовь, веру, надежду, дарует жизнь 
вечную. Если мы в своей жизни откликнемся на призыв 
Богочеловека, то сделаемся участниками будущих благ 
не только в жизни вечной, но уже и в земной жизни 
вкусим благодатных даров Пресвятого Утешителя Духа. 
Пусть этот Божественный Дух возвеселит сердца всех, 
кому дорого имя Господа нашего Иисуса Христа.

Желаю вам и вашим семьям мира, добра, света, здо-
ровья, успехов в несении послушания, которое нам опре-
делил Бог. Воскресший Христос по слову святого апостола 
Павла да сохранит нас в мире и единомыслии.

С Пасхой Красной, Великой и Таинственной, Боже-
ственной и Животворящей!

С любовью о Христе Воскресшем 
игумен Даниил

Пасхальное приветствие Благочинного церквей 
Щекинского городского округа 
игумена Даниила (Помогаева)


