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ШАРТР: ПЛАТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

В девяносто километрах от Пари-
жа, в одном из самых красивых со-
боров Франции, в соборе Пресвятой 
Богородицы (Нотр-Дам-де-Шартр), 
хранится Плат (Покров) Пресвятой 
Богородицы. 

Размеры Плата [1]. сами по 
себе изумляют — два с половиной 
метра в длину и полметра в ширину. 
А мы знаем, что это только полови-
на полотна, хранившегося в соборе 
Шартра до Французской Революции 
1789 г. Конечно, когда мы говорим 
о святынях, важен не размер, а каче-
ство их проявления, ответ на наши 
молитвы. Реальные реликвии изум-
ляют, вдохновляют — как еще одно 

[1]. Некоторые предпочитают использо-
вать термин Риза Пресвятой Богородицы. 
Но с терминам Риза у нас ассоциируется пла-
тье, облегающее тело. Мы знаем,что не шили 
платья в те далекие времена, а использовали 
как в древнем Риме: тоги, в Индии Сари, 
в Иудеи плат — соответствующей длины и 
ширины кусок ткани. Им, используя «ловкость 
рук» одевали любое тело, создавали сумки 
для переноса вещей, продуктов, пеленали 
ребенка.
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доказательство Боговоплощения. Одно дело, когда мы читаем, 
представляем, верим, а другое — очевидность.

По преданию, именно этот плат был на Пресвятой Деве Марии 
во время Благовещения, и в нем же Она носила Младенца Христа. 
Это не просто один из ее Покровов: существенно то, что именно он 
связан в истории Франции с громкими чудесами. 

Витраж Шартрского собора с повествованием о жизни Карла Великого



31Шартр:  
Плат Божией Матери 

Одно из чудес этой святыни — в небольшом городе Шартре 
(не более 10 тыс. жытелей) возник громадный собор, один из са-
мых красивых готических соборов с прекрасными витражами. По-
давляющее большинство людей, приходящих в этот собор, даже не 
знают, что в нем хранится величайшая реликвия. Но красота собо-
ра оказывается достаточной причиной для того, чтобы каждый год 
Нотр-Дам-де-Шартр посещает примерно два миллиона человек — 
и в этом тоже чудо, явленное святыней.

Каковы аргументы ее подлинности? В 910 г. викинги во главе 
с Роландом подошли к Шартру и хотели его разграбить. Отряда во-
инов – защитников Шартра не был в городе. От викингов, лучших 
воинов того времени, защиты не было. И тогда епископ Жантий 
вышел на крепостную стену с Платом Богородицы, своей, навер-
ное, последней надеждой. В хрониках викингов написано, что нео-
жиданно они ослепли и вынуждены были отступить.

Но случилось большее, даже Великое чудо. В следующем году 
(911г.) вождь вигингов Роланд принял християнство со своим от-
рядом и заключил мирный договор с французским королем, и как 
знак новых мирных отношений получил в собственность землю 
во Франции, ту, что до сих пор называют Нормандией — землей 
норманов (норман означает «северный человек». Так викингов 
называли в Европе). Тем самым закончилось почти столетняя 

Карл Великий  
(Charles I er dit le Grand), 742—814 гг. Византийская императрица Ирина, 752—803 гг.
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эпоха жесточайших грабительских 
нападений викингов Франции.

В Шартр Плат подарил фран-
цузский король Карл Лысый, внук 
Карла Великого, так как этот город, 
по Преданию, еще до Рождества 
Христова был центром почита-
ния Девы, которая родит без Мужа. 
Не надо изумлятся: в еврейском на-
роде в VIII до н. э. Пророк Исайя вос-
кликнул (Ис. 7.14): «Се Дева зачнет 
и родит сына».... И в других народах, 
в частности, у галлов тоже были про-
видцы, свои национальные пророки. 
Плат был привезен из Константино-
поля в  дар императору Карлу Вели-
кому от императрицы Ирины. 

Первый православный молебен 
был здесь в 2002 году, а с 2009 года 
перед Платом ежегодно служатся 
литургии в день Покрова Святой 
Богородицы. Когда мы осознаем, 
какие великие и могучие святыни 
находятся рядом, то совсем по-дру-
гому начинаем видеть смысл нашего 

пребывания во Франции. Каков Промысел Божий? Почему мы здесь 
оказались? Многие приехали зарабатывать деньги, кто-то искал 
убежища, но со временем подавляющее большинство эмигрантов 
разочаровалось, сопоставляя свои обретения с первоначальными 
планами. Теперь же, когда вдруг открываем для себя грандиозные 
святые места, мы задумываемся: «Может быть, мы действительно 
посланы сюда как первые свидетели православных святынь Фран-
ции и нам суждено открыть к ним дорогу русским паломникам для 
того, чтобы и они получили духовную силу от этих источников?!».

Икона Покрова Пресвятой Богородицы


