Открытое письмо Папе Римскому ФРАНСУА
Во имя науки ! Прошение к Папе Римскому Франсуа об официальном
признании подлинности Туринской Плащаницы, во время открытия
этой Святыни для обозрения паломников с 19 апреля по 24 июня 2015
года : « Что ответите Вы на вопрос, кто я ?» Верховный вызов
Научной интеллигенции к Католической церкви, к инстинкту
самовыживания Христианства, ко всем, у кого вера в силе Духа и
Слова.
А.А. Упинский
Директор Научного Международного Симпозиума в Риме.

Римскому Франсуа

Вербное Воскресенье

Его Святейшеству Папе
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Париж, 29марта 2015 года,

Ваше Святейшество,
Уничтожение Христиан на Востоке, « право на богохульство», Крестовый
поход в защиту «свободы слова», новое открытие Туринской Плащаницы
для обозрения паломников с 19 апреля по 25 июня 2015 года, не пришёл ли
момент покончить с этой бесконечной цензурой, которая лишает эту
археологическую находку, прекрасно изученную во всём мире,
официального признания своей религиозной подлинности Католической
Церковью, в то время, как свою научную подлинность, она уже получила,
начиная с момента своего официального провозглашения во время
Международного Научного Симпозиума в Риме, в 1993 году ?
Правда или ложь, Реликвия или икона, объект науки или рискованные
спекуляции ? Возникает невыносимая двусмысленность, вероломно
дистиллированная капля за каплей в средствах массовой информации,
начиная с 1988 года. Пора всё это прекращать ! Во время Вашего
следующего « тет- а- тет» перед Святой Саваной, 21 июня 2015 года в
Турине, что ответите вы, со всей искренностью, вы- сами, на последний
вопрос, который будет вам задан : « Кто я ?». Решительный ответ на этот

вопрос восстановит призыв к « свободе выражений», являющийся очень
важным и решительным для научного, политического и религиозного
будущего : его восстановление необходимо для этой Истины, в которой «
ЧЕЛОВЕК с Плащаницы» ЯВИЛ всем нам Перевоплощение !
«Плащаница» является важным научным объектом ( без которого никто бы
не смог сделать заключение о том, что это, что это означает и для чего это
нужно ), что ещё нужно, чтобы вы смогли разрубить позорный узел этой
двусмысленности, какими ещё угрожающими научными доводами,
обязывающими вашу Светлость, должны вы располагать, чтобы после
всего этого, вы больше никогда не смогли сказать : « Я не знал» !
РЕЛИКВИЯ, нет – ИКОНА
В качестве Директора Симпозиума в Риме, который, во имя Науки,
позволил себе установить несомненную подлинность Туринской
Плащаницы, я обращаюсь к Вам, ваша Святейшество, начать 21 июня 2015
года процесс официального признания Католической Церковью
подлинности Святой Плащаницы, процесс, ожидаемый всеми во всём
мире. Во время своей проповеди, 24 мая 1998 года, Жан- Поль II, заявив «
Плащаница- это провокация для интеллигенции», доверил людям науки
задачу, суть которой заключалась в продолжении поиска ответов,
связанных с этой святой реликвией, с историей этого священного савана, в
который, согласно традиции, был обёрнут ХРИСТОС, наш СПАСИТЕЛЬ
после снятия с Креста. Кроме того, утверждение даты ( в которой,
изначально, были некоторые расхождения ), с С14 по 1998 гг, решение
было окончательно принято Симпозиумом в Риме и передано в средства
массовой информации, больше нет ни малейшего повода, чтобы медлить с
официальным признанием, Католической Церковью, подлинности
Туринской Плащаницы, которая является подлинной и главной
христианской Реликвией периодов Страданий и Воскресения Иисуса
Христа, нашего СПАСИТЕЛЯ ( напомню Вам, что подлинность этой
Святыни, уже была официально признана церковью на протяжении
периодов с 1473 по 1988 гг, непрерывно) ! Вот, уже 27 лет, как эта связь
была прервана !
По правде говоря, у Католической Церкви больше нет выбора ! Если
только она предпочитает настаивать на своей ошибке, но должна
учитывать и уважать вердикт Науки, и принимать во внимание
обязательство, данное Жан- Полем II, Католическая Церковь обладает
властной обязанностью действовать, и абсолютно должна официально
признать подлинность Туринской Плащаницы. Есть ещё что-то очень
важное, касающееся непосредственно Вас, Ваше Святейшество, открытие
Реликвии для обозрения паломников и ваше будущее «тет-а-тет» 21 июня

2015 года, перед Святой Плащаницей, что обязывает Вас признать её
подлинность в срочном порядке, по самой неотложной причине, наиболее
выделяющейся из всех остальных, поскольку имеет важное значение как
символ Папской власти, а она, в свою очередь, наиболее заинтересована и
должна прекратить это невыносимое двусмысленное положение, в котором
находится, в данный мометн, эта главная христианская Святыня,
Католическая Церковь должна прекратить эту грубейшую деградацию
Плащаницы из статуса « РЕЛИКВИИ» в статус искусственной « иконы»,
который ей был дан понтификальным кустодом, Анастазио Баллестреро,
13 октября 1988 года. В Ваших силах показать и рассказать о всех
участниках этого заблуждения, ведь как же Вы сможете смело остаться «
тет-а-тет» 21 июня 2015 года, перед «Образом СПАСИТЕЛЯ», зная, что
творит Католическая Церковь, что она не видит очевидного, предлагает «
на выбор» : одни признают Плащаницу как « РЕЛИКВИЮ», на которой
отчётливо виден « ОБРАЗ нашего СПАСИТЕЛЯ», другие видят в ней
подделку, а третьи вообще считают, что это был челевок, убитый
христианами. Приняв прошлое как безразличное той ПРАВДЕ, что
СУЩЕСТВУЕТ, как долго сможете Вы не признавать официального
статуса Плащаницы ( как ГЛАВНОЙ РЕЛИКВИИ всех христиан ), а давать
ей ошибочные характеристики, начиная с 1988 года, когда во время
очередного открытия Плащаницы для её обозрения паломников,
понтификальный кустод, кардинал Джованни Салдарини 18 апреля 1998
года заявил перед всей международной прессой : « это икона, а не
Реликвия ! »
Требование првды
Соответственно, когда Вы предстанете « тет-а-тет» перед Святыней, как
Вы её назовёте : Настоящая- Подделка ? РЕЛИКВИЯ или икона, картина,
зеркало....Будете Вы её почитать или обожать ? Вам, Ваше Святейшество,
не страшно, ведь на то есть три причины, какие слова или выражения Вы
подберёте в объяснение этой невыносимой двусмысленности перед
интеллигенцией :
- первое, что касается открытия Плащаницы для обозрения паломников,
всех верующих христиан, если официальный статус этой « подделки» не
исправлен и не перевёрнут, значит, все приглашённые к участию в этом
скажут : « Придите, посмотрите на « подделку».
- второе, касательно вашей проповеди, 21 июня сего года, сможете ли Вы «
по-настоящему» спрятать от всех верующих христиан « литургический
статус» подлинности Туринской Плащаницы, действующий в настоящее

время ? Можете ли Вы благоразумно им дать возможность
проигнорировать подлинность этой главной Святыни всех христиан,
установленную ещё в 1473 году, Папой Римским Сикстом IV, ещё тогда
заявившем : « На Плащанице» видны « Настоящая следы крови и образ
Иисуса Христа» ? Сможете ли Вы благопристойно не поддержать
энтузиасм в их уверенности, напомнив им всё великолепие слов и
выражений Папы Римского Жюля II, 26 апреля 1506 года установившего
празднования в честь установления несомненной подлинности Туринской
Плащаницы, соединив воедино науку с теологией, вместе со своей
торжественной формулировкой : « Принимая во внимание Божественную
Кровь, цвет которой здесь имеется..., мы все, просто обязаны почитать и
обожать Туринскую Плащаницу, на которой хорошо видны следы
человечности Христа и Божество, которые соединены воедино в НЁМ» !
- третье, касательно Вашего « тет-а-тет» 21 июня, 2015 года, сама
формулировка литургии в честь Туринской Плащаницы Вас обязывает
обожать эту РЕЛИКВИЮ по причине присутствия на ней « Божественной
Крови» ( а значит, Вы обязаны не только её почитать, как вы сообщили в
прессе ) . Ошибка в подлинности, означает, что Вы находитесь перед
двойным « препятствием» : если Туринская Плащаница- подделка ( такова
официальная позиция с 1988 года ), значит Вы не можете её почитать; если
подлинник- Вы должны её обожать !Вот Вам, в общем, те самые причины,
обязывающие Вас разрубить этот узел продолжающегося бесчестия над
Святыней ( запрещающего всякий тет-а-тет от приличного « Викария» до «
Образа с Плащаницы» до тех пор, пока двуличность этого ошибочного
статуса не будет устранена и отменена), утвердив её подлинность 21 июня
2015года.
Перед всей этой огромной противоречивостью – научной, семантической и
религиозной, каким образом ещё возможно переубедить Вас, что тот
двуличный, ложный статус, присвоенный Плащанице, в настоящеее время,
не совпадает с существующей ПРАВДОЙ, с ПРАВДОЙ нашего
СПАСИТЕЛЯ, образ которого мы видим на Реликвии ? Тем более, что, от
имени своего Викария, она осуждает в отрицательную сторону тупик и
бесчестие. С другой стороны, в положительную сторону, понимает, что
Викарий не сможет сгореть от своего энтузиасма, а как можно быстрей
перейдёт ко всей правде :
1. Как научный объект, которым является Плащаница, фактически она
является фильмом-свидетелем от уникального момента до истоков
нашей эры ( эры христианизма ), таящей в себе самое главное
доказательство из всех научных доказательств основания
христианизма : « дематериализация» трупа ( см. « Воскресение» от

Евангелия ), Туринская Плащаница являет собой уникальнейшее
событие в истории наших дней.
2. Как объект Веры, который таит в себе силу « пророческого»
происхождения, зашифрованного сообщения, горящей актуальности
герметично закупоренную на льняном полотне уже более 2000 лет : «
Знак Джонаса» ? В этом случае, возможно ли проигнорировать то,
что Туринская Плащаница та самая Реликвия, что являет всем нам
первый акт христианской веры, точно та, перед которой апостол Жан
« Жил и верил», спадающее бельё, разоблачающее ему пророческий
смысл « Знака Джонаса», о котором упоминал Иисус из Назарета,
чтобы предвестить апостолов о своём будущем Воскрешении : « Вам
будет дан один только знак – знак Джонаса !». Угрожающий знак, на
который можно ответить фразой апостола Павла : «Если Христос не
Воскрес, значит ваша Вера напрасна !». Что делает Туринскую
Плащаницу сообщением отпечатка своего образа, составной частью
Откровения, возлагающую на неё неопровержимый статус, статус «
объекта Веры» для нашего времени.
3. Что же касается её исторической роли, которой выделено особое
место, её призвание проявляется в рамках «Плана Откровения»,
целью которого является донести лекарство против « всеобщей
апостазии», пробудить инстинкт самовыживания Христианства ; по
своей предопределяющей роли, воспроизвести возвращение нашего
СПАСИТЕЛЯ, предвосхищающего Его второе Триумфальное
пришествие. Как можно не видеть в структуре этой логической
инверсии, позитив-негатив, Туринской Плащаницы
эмблематическую фигуру мира, перевёрнутого с ног на голову, где
чтобы найти правду, надо всё обратно перевернуть. Как можно не
видеть в этом объекте, несущего в себе смысл всех времён и
народов, трёх измерений : научных, семантических и религиозных,
объект, представляющий собой « геополитическую фигуру», ключ
победы интеллигенции, ключ проблематики 21 века, в самом разгаре
«войны цивилизаций», к которому отлично подходит следующая
цитата Андре Мальро : « будет религиозной или никакой » !
НЕОСПОРИМОЕ НАУЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ :
В заключение хочется сказать, Науке и « людям науки» был брошен
последний вызов Папой римским Жан- Полем II, который заявил, во время
официального признания подлинности Туринской Плащаницы, в 1993 году
: « наука ошибалась, Католическая церковь ошибалась, Туринская
Плащаница – ПОДЛИННИК» ! Больше ни один аргумент не заставит меня,
как Папу Римского, Жан- Поля II, в Риме, как Апостольского Посланника в

Париже, не переубедят меня в том, что это ПОДЛИННИК, фальшивость
датирования с С14 по 1988 гг отныне бесспорно утверждена с 2010 года.
Но, взамен, с моей стороны, Католическая Церковь всё ещё не выполнила
своих обязательств, не ответила положительно на свой вызов, которы она
бросила интеллигенции, уважая вердикт подлинности, установленный
Наукой, чтобы также вернуться к Признанию подлинности Плащаницы,
которая была утверждена ещё в 1473 году ( Сикстом IV ) и герметически
опечатана в своём основании церковной Службы и Литургии в 1506году (
Жюлем II ). Что же касается настоящего времени, то не нужно больше
говорить, что Католическая Церковь не может, в принципе, использовать
свои средства в научном поиске ! Президент Николя Кабиббо сам, будучи
ещё и Президентом Понтификальной Научной Академии, лично написал
мне обязательство принять во внимание, не забыв о научном и
техническом значениях, которые должны быть приняты во внимание для
должного и бережного хранения Плащаницы, главной Реликвии всех
верующих христиан. Это ведь Папа римский и его окружение, допустили
грубейшую ошибку в датировании и кардинал Балестреро заявил о своём
ошибочном результате. Значит, теперь и ему ( Папе Римскому ) исправлять
свою ошибку. Все исследователи прекрасно понимают, что все доводы,
приводимые Католической Церковью и, замедляющие Признание
подлинности Туринской Плащаницы, отныне не будут приняты во
внимание, поскольку уже много раз было показано и доказано, что нет
абсолютно никаких фактов, указывающих на то, что это подделка, даже
Британский музей подтверждает это в своём заключении. Требование
правды свойственно сообщению, которое несёт в себе эта Реликвия :
доказательство из доказательсв, « не сделанных рукой человека», её
подлинность исходит из факта « уникального» основания нашей эры,
являющегося эксклюзивной подлинностью христианской религии,
размещение её дэ-факто, благодаря открытию Туринской Плащаницы – это
научное свидетельство « бесподобно» над всей религией, позиция
абсолютного господства, напоминающего всем нам « Я путь, правда и
жизнь, а не « быть, значит- быть, нет, значит- нет», « вне церкви нет
спасения, размещая вызов над « религиозной интеллигенцией», по тому же
плану, над « научной», над требованием правды « исключена одна треть»
логического смысла Глагола !
КАКИМ ОБРАЗОМ ПОДВЕРГНУТЬ ЦЕНЗУРЕ ВЫСШУЮ ПРАВДУ
?
Такое отсутствие храбрости, куража, совместимо ли оно с Правдой
апостола Петра ? Каким образом, не опровергая того, что главное, даже его
миссии, престол Папы Римского может подвергать цензуре Высшую

Правду, там, где первые Римские Папы и все христиане всегда знали, шли
вперёд под лозунгом « свобода выражения» всей правды до мученика ?
Для Вашего Святейшества, отныне, наступил час всей Правды, 21 июня
2015 года ! Вы должны разрубить этот узел клеветы, состоящий из
двусмысленности, которую необходимо сломать, чтобы немедленно
реабилитировать Плащаницу, чтобы можно было сказать : « Меня не
спутать ни с чем !» ; продолжать обманывать или заявить триумф Пасхи,
перевернув ложное заключение : « это кона, а не Реликвия», в правдивое :
« это не икона, это ПОДЛИННАЯ РЕЛИКВИЯ, САМАЯ ЗНАЧИМАЯ для
Христианства и всех христиан, Страданий и Воскресения НАШЕГО
СПАСИТЕЛЯ – ИИСУСА ХРИСТА !» Нужно ли для этого много
храбрости, ведь речь идёт о том, чтобы вернуться к прежнему положению,
которое всегда превалировало, связывая науку и апостольские традиции,
как свидетельство, в частности, следующих заявлений :
- научная Пия XI, 5 сентября 1936г, после пяти лет исследований над
изучением Плащаницы : « Это образ СЫНА БОЖЬЕГО и этот ОБРАЗ
делает этот объект ещё более таинственным ( но, несомненно, не сделаны
рукой человека, об этом мы можем твёрдо сказать, уже доказав это ), это
СВЯТАЯ Туринская Плащаница, Мы сказали таинственная, потому что
много таин хранит в себе эта священная Вещь, абсолютно точно- это
Священная Вещь, каковой не может являться ни одна другая ; отныне,
говорить об этом в манере самой позитивной, даже абстрагируясь от всех
идей христианской веры и преданности ), это точно не произведение
человеческого искусства».
- религиозная Жан-Поля II, в 1982 г. – это «РЕЛИКВИЯ, самая
великолепная, Страстей и Воскресения ИИСУСА ХРИСТА».
Если, в перспективе Вашего будущего «тет-а-тет», 21 июня сего года перед
СВЯТОЙ САВАНОЙ всех христиан, ТУРИНСКОЙ ПЛАЩАНИЦЕЙ всех
учёных, я позволю себе Вам напомнить обо всех угрожающих аспектах и,
что Вы должны восстановить всю Правду, целиком и полностью, что эта
ответственность возлагается на Вас как на Викария « Образа с
Плащаницы» ; чтобы тем самым, больше не оставить никакого шанса на
сохранение существующей двойственности, тормозящей Признание
Подлинности Туринской Плащаницы ; чтобы больше никогда Вы не
смогли сказать : « Я не знал!», чтобы избежать тех 2000 лет разницы,
возобновить отрешение апостола Петра из-за отсутствия храбрости, лицо в
лицо сказав : « Я не знаю этого Человека» !

Сделайте всё необходимое и заявите о Подлинности Туринской
Плащаницы, 21 июня 2015 г . таковым является прошение всего научного
сообщества, задействованного в исследованиях, с учётом всех
бесподобных работ учёных целого мира.
В этом начинании, заключающимся в ответе на высший «вызов к
интеллигенции», запущенный в действие Жан-Полем II, на который Вы не
можете не ответить, всё Научное Сообщество напоминает Вам известную
фразу : « Не бойтесь !».

С Уважением к Вам, Ваше Святейшество,
Арно-Аарон Упинский
Директор Научного Международного Симпозиума в Риме.
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Résultant de la reconnaissance de son authenticité par Sixte IV en 1473 : « Sur
le Linceul…. Se voient : « Le vrai Sang et l’image de Jésus-Christ Lui-même ».
( Результат признания подлинности Туринской Плащаницы Сикстом IV : «
На Плащанице отчётливо видна : « Настоящая Кровь Нашего
СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА»). Benoît XVI ayant d’ailleurs donné en
2006 sa bénédiction au Pénitents rouges de Nice pour le Vème centenaire de
l’institution de la Fête liturgique du Saint Suaire ). Бенуа XVI благословил
Красных Кающихся ( это братство в г.Ницца )в Ницце, в честь 500 летия
литургического празднования в честь Святой Плащаницы.

