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АРЖАНТОЙ: РИЗА ГОСПОДНЯ

В пятнадцати минутах езды от Па-
рижа, в местечке Аржантой, нахо-
дится Нешвенный хитон Спасителя.

Какая может быть связь с исто-
рией Росии?

В XVII веке персидский шах 
Аббас передал в Россию небольшую 
часть Ризы Господней, размером со 
спичечный коробок. 11 марта 1625 г. 
посольство из Персии вручило царю 
Михаилу Федоровичу Романову и 
его отцу патриарху Филарету дар 
от шаха Аббаса — эту частицу Ризы 
Господней. Встал вопрос об ее под-
линности. Персидский шах в сопро-

водительном письме писал, что эта часть была найдена вмонти-
рованной в крест Господен во время завоевания Грузии. Однако, 
в церковной Москве были сомнения. Можно ли верить иновер-
цу? Тем более, что не приводилось никаких исторических свиде-
тельств и документов. 
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Были опрошены, как пишут, 
«опытные» грузинские и греческие 
старцы, которые находились в  Мо-
скве. Все они свидетельствовали, 
что есть такое Предание, что Риза 
Господня действительно находится 
в Грузии. Это показалось патриарху 
Филарету не достаточно для удосто-
верения подлинности именно полу-
ченной от шаха реликвии.

Был Великий пост. патр. Фила-
рет посоветовался с архиереями,ко-
торые присутствовали в Москве. 
Решили предложить Ризу Господню 
для поклонения, молебнов об исце-
ления по молитвам перед святыней. 
Не прошло и недели, как начались 
«чудеса», исцеления по молитвам 
перед Святой Ризой Господней.

Это и стало аргументом в поль-
зу подлинности Честной Ризы.

27 март 1625 г. В неделю Кре-
стопоклонную она была торжествен-
но положена в Успенском соборе 
в Кремле.

Мы может, как кому-то пока-
жется, слишком подробно остано-
вились на духовной стороне удо-
стоверения подлинности святыни. 
Однако, до сих пор не было произве-

дено историко-археологического сравнения этой святыни и ризы 
Господней в Аржантое. Когда для удостоверения подлинности ар-
гументы историков оказываются не достаточными (у Спасителя 
могло быть несколько риз), то у церкви есть духовные аргументы.

Конечно, хотелось бы спровоцировать и совершить сравни-
тельное изучение Московской Ризы Господней с другими извест-
ными реликвиями Страстей Господней, сделанных из ткани.

С точки зрения текстуры, ткани могут оказаться разными. 
У Спасителя могло быть несколько риз. Тем более, что у иудеев 
была нижняя одежда и верхняя из более грубой ткани.

В Аржантое, нашему сознанию открывается не частица, 
а  Риза, соизмеримая с носившим его Богочеловеком. Несмотря 
на  бесчинства времен Французской Революции 1789 г., у нее со-
хранилась полная передняя часть Ризы и верх задней части.

Базилика Святого Дионисия Архепагита 
в Аржантое

Аржантой:  
Риза Господня
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История Ризы в XX веке похожа на историю Туринской пла-
щаницы. После того, как в Италии сделали фотографии Турин-
ской плащаницы, которые изумили и удивили весь христьинский 
мир. Сфотографировав в инфракрасных лучах и Аржантойскую 
святыню, с  удивлением обнаружили темные пятна, невидимые 
обычным глазом. Расположение пятен указывало на то, что они 
могли быть следами от кровоподтеков на теле Спасителя, когда 
он нес Крест на Голгофу. Результаты химического анализа под-
твердили, что пятна на Аржантойской ризе действительно яв-
ляются пятнами человеческой крови. А в 80-х годах дополни-
тельные анализы установили, что эта кровь имеет ту же группу, 
которую обнаружили на Туринской плащанице. Почему же Риза 
Господня в местечке Аржантой не имеет такой известности, как 
Туринская плащаница? Но это тема отдельной дискуссии. Фран-
ция — не Италия, в ней результаты безбожных революций приве-
ли страну к религиозному безразличию. 

Узнав о находящейся во Франции Ризе Господней, я как-то 
немножко смущался: что же тогда хранится в Москве? Потом, вы-
яснив, что в Москве находится лишь небольшая часть святыни, 
понял: противоречия никакого тут нет, но тем не менее, подчер-
киваю — в России маленькая часть, а здесь — почти целая риза.


