
В настоящее время кирпич-
ная кладка храма уже полно-
стью завершена, и в конце 
текущего года планируется 
установка куполов с креста-
ми на будущий городской 
собор.

Святитель Игнатий Брянчанинов 
писал: «Тело и душа созданы вме-
сте». Эта мысль святого указывает 
на то, что они пребывают в онто-
логическом единстве и в земном 
измерении не могут быть отделе-
ны друг от друга.

Строится
храм

Православие
и медицина

8 стр.▶ 11 стр.▶

Пастырю добрый Христова стада, Пастырю добрый Христова стада, 
радуйся, Николае!радуйся, Николае!

Наша память Наша память 
о святителе Николае о святителе Николае 
настолько живая, настолько живая, 
что мы обращаемсячто мы обращаемся
к нему подчас к нему подчас 
каждый день, каждый день, 
просим его помочьпросим его помочь
 в нашей жизни.  в нашей жизни. 
И мы получаем И мы получаем 
от него ответ — от него ответ — 
наши молитвы наши молитвы 
сбываются. сбываются. 
Он являет нам свое Он являет нам свое 
присутствие присутствие 
в нашей жизни.в нашей жизни.

Из проповеди Из проповеди 
Святейшего Святейшего 

Патриарха Кирилла.Патриарха Кирилла.
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Наибольшую славу доста-
вило святителю избавле-
ние от смерти трех му-

жей, неправедно осужденных 
корыстолюбивым градона-
чальником. Святитель смело 
подошел к палачу и удержал 
его меч, уже занесенный над 
головами осужденных. Гра-
доначальник, обличенный 
святителем Николаем в не-
правде, раскаялся и просил 
его о прощении. При этом 
присутствовали три воена-
чальника, посланные импера-
тором Константином во Фри-
гию. Они еще не подозревали, 
что им вскоре также придет-
ся искать заступничества у 
святителя Николая, так как 
их незаслуженно оклеветали 
перед императором и обрек-
ли на смерть. Явившись во сне 
святому равноапостольному 
Константину, святитель Ни-
колай призвал его отпустить 
неправедно осужденных на 
смерть военачальников, ко-
торые, находясь в темнице, 
молитвенно призывали на 
помощь святителя. Много 
других чудес совершил он, 

долгие годы подвизаясь в сво-
ем служении. По молитвам 
святителя город Миры был 
спасен от тяжкого голода. 
Явившись во сне одному ита-
льянскому купцу и оставив 
ему в залог три золотых моне-
ты, которые тот обрел в своей 
руке, пробудившись наутро, 
попросил его приплыть в 
Миры и продать там жито. Не 
раз спасал святитель утопаю-
щих в море, выводил из плена 
и заточения в темницах.

Достигнув глубокой ста-
рости, святитель Николай 
мирно отошел ко Господу († 
335). Честные его мощи хра-
нились нетленными в мест-
ной кафедральной церкви и 
источали целебное миро от 
которого многие получали 
исцеления. В 1087 году мощи 
его были перенесены в ита-
льянский город Бар, где по-
чивают и поныне. 

Имя великого угодника 
Божия, святителя и чудот-
ворца Николая, скорого по-
мощника и молитвенника за 
всех, притекающих к нему, 
прославилось во всех концах земли, во многих странах и 

народах. На Руси множество 
соборов, монастырей и церк-
вей посвящено его святому 
имени. Нет, пожалуй, ни од-
ного города без Никольского 
храма. Во имя святителя 
Николая чудотворца был 
крещен святым Патриархом 
Фотием в 866 году Киевский 
князь Аскольд, первый рус-
ский князь-христианин († 
882). Над могилой Аскольда 
святая равноапостольная 
Ольга воздвигла первый в 
Русской Церкви храм святи-
теля Николая в Киеве.

Главные соборы были 
посвящены святителю 
Николаю в Изборске, 
Острове, Можайске, 
Зарайске. В Новгороде 
Великом один из главных 
храмов города – Николо-
Дворищенская церковь 
(ХII), ставшая позже собо-
ром. Прославленные и чти-

других чудес совершил он, прославилось во всех концах 

■  Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских 
прославился как великий угодник Божий.  Еще при жиз-
ни святитель совершал многие чудеса. 

▲ Святитель Николай, епископ Мир Ликийских.

▲ Никола Зарайский с клеймами жития. 1-ая половина XVI в. Вологда. Фрагмент.

Святитель Николай, архиепископ 
Мир Ликийских

▲ Святитель Николай епископ Мир Ликийских
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мые Никольские храмы, и 
монастыри есть в Киеве, 
Смоленске, Пскове, Торопце, 
Галиче, Архангельске, 
Великом Устюге, Тобольске. 
Москва славилась несколь-
кими десятками храмов, 
посвященных святителю, 
три Никольских монастыря 
находились в Московской 
епархии: Николо-Греческий 
(Старый) – в Китай-городе, 
Николо-Перервинский и 
Николо-Угрешский.

Одна из главных ба-
шен Московского Кремля 
называется Никольской. 
Чаще всего ставились хра-
мы святителю на торговых 
площадях русскими куп-
цами, мореходами и земле-
проходцами, почитавшими 
чудотворца Николая по-
кровителем всех странству-
ющих на суше и на море. 
Иногда они получали в на-
роде именование «Николы 
Мокрого». Множество сель-
ских храмов на Руси посвя-
щено чудотворцу Николаю, 
свято чтимому крестьянами 
милостивому предстателю 
перед Господом о всех лю-
дях в их трудах. И святитель 
Николай не оставляет своим 
заступничеством Русскую 
землю. Древний Киев хра-
нит память о чуде спасения 
святителем утонувшего мла-
денца. Великий чудотворец, 
услышав скорбные молит-

вы родителей, потерявших 
единственного наследника, 
ночью вынул младенца из 
воды, оживил его и поло-

жил на хорах храма святой 
Софии перед своим чудот-
ворным образом. Здесь и 
был найден утром спасен-

ный младенец счастливыми 
родителями, прославивши-
ми со множеством народа 
святого Николая чудотвор-
ца.

Много чудотворных 
икон святителя Николая 
явилось в России и при-
шло из других стран. Это и 
древний Византийский по-
ясной образ святителя (ХII), 
привезенный в Москву из 
Новгорода, и огромная ико-
на, написанная в ХIII веке 
новгородским мастером. Два 
изображения чудотворца 
особенно распространены 
в Русской Церкви: святите-
ля Николая Зарайского – в 
рост, с благословляющей 
десницей и Евангелием (этот 
образ был принесен в Рязань 
в 1225 году византийской 
царевной Евпраксией, став-
шей супругой рязанского 
князя Феодора и погибшей 
в 1237 году с мужем и мла-
денцем-сыном при наше-
ствии Батыя), и святителя 
Николая Можайского – тоже 
в рост, с мечом в правой руке 
и городом в левой – в па-
мять чудесного спасения, по 
молитвам святителя, горо-
да Можайска от нападения 
вражья. Невозможно пере-
числить все благодатные 
иконы святителя Николая. 
Каждый русский город и 
каждый храм благословлен 
такой иконой по молитвам 
святителя.

▲ Поставление свт. Николая в епископы.

▲ Клеймо житийной иконы.
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Свт. Амвросий 
Медиоланский

Святитель Амвросий, епи-
скоп Медиоланский родился 
в 340 году. Еще в детстве свя-
тителя были явлены чудесные 

предзнаменования его вели-
кого будущего. Так, однажды 
пчелы покрыли лицо спяще-
го младенца и улетели после 
того, как оставили на языке у 
него мед.

Проповедь святого Амвро-
сия в защиту Православия ока-
зывала глубокое воздействие. 

Слава о епископе Амвро-
сии и его деяниях привлекла 

к нему многих последователей 
из других стран. Из далекой 
Персии приходили к нему 
ученые мудрецы, чтобы обре-
сти Истину. 

Кончина святителя Амвро-
сия, преставившегося к Богу в 
ночь Святой Пасхи, сопрово-
ждалась многими чудесами; 
крещаемым же в ту ночь детям 
он явился в видении. 

5 стр.▶◀3 стр.

Правило веры

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!

Владимир Балашов – 
доктор экономических наук, 
издатель книги о Николо-
Перервинском монастыре: 

Я живу недалеко от мо-
настыря и начал сюда при-
ходить в начале 90-х, как 
только стали разбирать вто-
рой этаж в Иверском соборе. 
Там в советское время был 
завод. За это время выросли 
мои дети. Когда прихожу 
сюда, в монастырь, радость 
на душе. Из таких руин 
святыня поднялась, многие 
даже не верили. Благодаря 
трудолюбию и напористо-
сти отца настоятеля. Да и 
вокруг него люди были хо-
рошие, единомышленники.

К иконе святителя 
Николая припадаю всякий 
раз, как захожу в монастырь, 
его образ висит на внешней 
стене Никольского собора. 
Святой мне во всем помога-
ет, о чем прошу. И вот при-
мер: вчера суд был. Я был 
свидетелем. У нас увольняли 
сотрудницу с работы. Она 
всю жизнь проработала, а 
начальство решило уволить. 
И мы отстояли, не дали ее в 
обиду. Я написал благодар-
ственный молебен святому 
Алексию Мечеву (он в на-
уке помогает), Серафиму 
Саровскому (часто езжу в 
Дивеево) и, конечно же, свя-
тителю Николаю. В итоге 
было принято правильное 
решение. Результаты пре-

взошли все наши ожидания. 
Помощь чувствуется свыше. 
Я часто здесь в монастыре 
вижу своих сотрудников. 
Помню, как еще вначале 
90-х годов во время службы 
зашел в Сергиевский храм. 
Смотрю, стоит и молится 
настоятель, отец Владимир 
Чувикин, совсем один -  и 
я, второй.  Больше никого 
рядом нет. И вот крутится 
одна и та же мысль: «Надо 
помогать! Надо помогать!..»  
У нас на работе была тогда 
возможность, мы выпусти-
ли вот эту книгу: «Николо-
Перервинский монастырь. 
Очерки истории». Это уже 
второе издание.

Александр Препелица – 
чтец, 5 курс:

Для меня святитель 
Николай – прежде всего 
угодник Божий, великий 
перед Богом и людьми. 
Быстро слышит искренние 
молитвы, никогда не остав-
ляет в беде. Мне кажется он 
всегда рядом со скорбящи-
ми и страждущими людь-
ми. В моем детстве святой 
Николай сотворил чудо.  
Моя мама попала в аварию 
и очень долго болела. После 
первой операции она по-
теряла три литра крови из 
пяти. Было сломано ребро, 
и оно вошло в печень. Еще 
она сильно ударилась го-
ловой и находилась в коме 
девять суток.  У врачей не 
было никакой надежды, что 
она выживет. Я тогда был со-
всем маленький, мне было 
два с половиной года. Но 
по молитвам моего духов-
ника к святителю Николаю 
мама пошла на поправку. И 
в моей жизни святой сильно 
помогает. Я уже заканчиваю 
семинарию, где особо чтят 
Николая Угодника.  На пер-
вом курсе мне приснилось, 
что я в каком-то огромном 
древнерусском храме с кра-
сивой старинной росписью. 
Было ощущение, что я по-
пал во времена Крещения 
Руси. Там все было при 
свечах, лампадках, ника-
кого электрического све-
та. Видимо, закончилось 
Всенощное бдение и из 

храма начали выходить ар-
хиереи. И среди архиереев 
я заметил очень высокого 
статного архиерея в кра-
сивом облачении. Лицо у 
него было очень доброе. Я 
к нему подошел и говорю: 
«Благословите, Владыко».  
Он благословил и крепко 
пожал мою руку. На сле-
дующее утро я пошел в 
Иверский собор, чтобы по-
смотреть на икону святите-
ля Николая и проверить, он 
мне приснился или не он. 
И увидел – точно, он.  То 
есть, он приснился мне та-
ким, как на иконе. От души 
желаю всем людям, счита-
ющими себя христианами, 
прибегать с верой и упова-
нием на Бога предстатель-
ством   святителя Николая.

Журналист Елена Черепенина беседует со служителями Николо-Перервинского монастыря, прихо-
жанами и семинаристами о той роли, которую играет святитель Николай в жизни каждого человека.

Конечно же, священнослужители, семинаристы, препо-
даватели и прихожане Патриаршего подворья храмов  
Николо-Перервинского монастыря особо чувствуют по-
кровительство и заступничество великого Чудотворца. 

Как откликается святой на молитвы к нему? На этот во-
прос накануне престольного праздника  в честь святи-
теля Николая нам ответили прихожане и семинаристы 
обители.
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20 декабря

Преподобный 
Нил 
Столобенский

Великий подвижник принял 
постриг в 1505 году. После 10 лет 

подвижнической жизни в кино-
вии он уединился и 13 лет вел 
строгую аскетическую жизнь. 
Однажды после долгой молитвы 
он услышал голос: «Нил! Иди на 
озеро Селигер. Там на острове 
Столобенском ты можешь спа-
стись!» И преподобный постро-
ил там хижину, в которой жил 
26 лет. Подвиги строгого постни-
чества и безмолвия сопровождал 

особым подвигом –не ложился 
спать и позволял себе лишь дре-
моту, опираясь на крюки.

В предчувствии кончины 
прп. Нил приготовил себе гроб. 
А к самому времени преставле-
ния на остров прибыл игумен 
одного из монастырей и приоб-
щил его Святых Таин. Прп. Нил 
предал душу Господу 7 декабря 
1554 года.

◀4 стр.

Людмила Егорова – 
сотрудник церковной лавки:

Василий Шакин – чтец, 5 курс:

Дмитрий Лапин – 
чтец, 5 курс: 

Михаил Алексеев – 
чтец, 5 курс:

Образ святителя Николая 
оказался   первой иконой в 
моей жизни. Я раньше была 
человеком невоцерковлен-
ным. И вдруг, убираясь в 
доме, я обнаружила на ан-
тресолях небольшую икону.  
Это было лет тридцать тому 
назад. И с тех пор я считаю, 
что это мой покровитель. 
Во всех случаях жизни об-
ращаюсь к нему. В этом году 
ездила в итальянский город 
Бари, поклонилась его мо-
щам. Встала на колени, пла-
чу, молюсь, читаю акафист. 
Господи, думаю, вот и добра-
лась! Столько лет мечтала. 
На следующий год мне уже 
семьдесят будет. Моя бабуш-
ка сильно верующая была. 
До последнего дня ходила в 
церковь, молилась. Я считаю, 

что Николай Чудотворец по 
вере нашей помогает нам. 
Вот еще и Господь привел 
сюда, в Никольскую обитель 
потрудиться.

То, что святитель 
Николай помогает в до-
рожных путешествиях, всем 
известно. Думаю, что есть 
многочисленные свидетель-
ства этому, я не хотел бы 
повторяться. Передо мной 
всегда стоит образ святи-
теля, заушающего еретика 
Ария. Я только десять минут 
тому назад думал об этом. 
Он был святителем, и его за-
дачей было искоренять лож-
ные учения. Он не побоялся 
обличить Ария, получив 
за это уничижение, лише-
ние сана и позорное осуж-
дение. Молюсь ему, чтобы 
он и нас не оставил, чтобы 
помогал отличать ложь от 
правды, возрастать в области 
Богословия, находиться в чи-
стоте веры. Мы ведь и поем 
ему в тропаре: «Правило 
Веры…» Именно с этим свя-
зываю для себя образ святи-

теля Николая. Дай Бог, что-
бы по молитвам святителя 
Николая мы не блуждали 
среди различных соблазнов 
современных веяний, воль-
нодумства, а шли по прямо-
му пути, указанному догма-
тами Церкви. 

Поступление в Николо-
Перервенскую семинарию 
не входило в мои планы. Я 
ничего не слышал о ней и 
хотел поступать в Санкт-
Петербургскую. И в тот 
день, когда я приехал к вла-
дыке Амвросию за благо-
словением, он меня благо-
словил сюда. У меня были 
проблемы со здоровьем. 
Нисколько не жалею о том, 
что учился в Перерве. Наша 
семинария является хоро-
шей школой для будущих 
пастырей. Частенько, когда 
бывает тяжело, или в осо-
бых прошениях мы с моим 
другом приходим в храм 
пораньше, до правила, и 
читаем акафист святителю 

Николаю и всегда получаем 
просимое, чувствуем облег-
чение. Святитель Николай 
участвует в нашей жизни. 

К святителю Николаю 
мы обращаемся каждый 
день в утренних молитвах. 
Он помогает сделать выбор, 
принять правильное реше-
ние в жизни. Если предсто-
ят трудности, то я обычно 
читаю акафист или канон, 
и обычно после этого реше-
ние само приходит. Перед 
полетом на Афон мы чи-
тали акафист Святителю.  
Все прошло замечательно, 
без каких-либо проблем. 
Обращаюсь к Николаю 
Чудотворцу и тогда, когда 
бывают денежные затруд-
нения. Помолишься, по-
просишь, и Господь людей 
приводит, которые помо-
гают. Обращаюсь и в жи-
тейских трудностях, и в се-
мейных, и в личной жизни 
тоже. Когда молишься ему, 
во-первых, на душе спокой-
но, а во-вторых, все реша-

ется само собой, как будто 
кто-то стоит рядом и помо-
гает тебе. Святой Николай 
Чудотворец помогает во 
всех вопросах. Главное - об-
ращаться к нему. 
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Преподобный 
Антоний 
Сийский

После посвящения в сан 
иеромонаха преподобный Ан-

тоний совершал Богослужения 
и выходил лишь на труды для 
общих монастырских нужд. 
Из любви к уединению препо-
добный, выбрав из братии двух 
спутников, и поселился в суро-
вом краю, в дремучих чащах на 
Михайловом острове, омыва-
емом Сией. В 1520 году Анто-
нием была выстроена часовня. 
Сийская обитель стала знаме-

нитой. И тогда преподобный 
Антоний вновь удалился в еще 
более глухое место на озере Па-
лунь. Там он прожил три года. 
Братия Сийской обители упро-
сила преподобного вернуться 
к ним. Он склонился к просьбе 
иноков, вновь принял игумен-
ство и управлял монастырем до 
своего преставления в 1556 году, 
когда ему было 79 лет.

7 стр.▶

7 стр.▶

◀5 стр.

▲ Николо-Перервинский монастырь. Никольский собор.

■  19 декабря 2015 года в престольный праздник Пере-
рвинской обители – день свт. Николая, - будет отмечать-
ся 315 лет с тех пор, как в 1700 году Никольский собор 
освятил Святейший Патриарх Адриан. В последние годы 
собор все более преображается.

Родники Отечества

Перервинская обитель, 
по преданию, была 
основана во времена 

Куликовской битвы. Рас-
положенная на берегу Мо-
сква-реки, на возвышении, 
откуда открывались широ-
кие дали, в глубине которых 
виднелись сорок сороков 
московских церквей, она 
была поистине «обителью», 
- тихим островком среди жи-
тейского моря. 

ИЗ ИСТОРИИ
 ОБИТЕЛИ
За красоту окружавшей 

ее природы, столь близкой 
каждому русскому серд-
цу, за эту удаленность от 
мирской суеты ее любили, 
посещали и благоукраша-
ли такие замечательные 
иерархи Русской Церкви, 
как Патриарх Адриан, ми-
трополиты Московские 
Платон (Левшин) и 
Филарет (Дроздов), свя-
щенномученик Владимир 
(Богоявленский) и многие 
другие.

История Николо-
Перервинского монастыря 
неразрывно связана с исто-
рией нашего Отечества и 
подчеркивает ее основные 
вехи. Примечательно само 
название монастыря, полу-
ченное им от близлежащей 
местности, - «Перерва». 
Оно объясняется тем, что 
Москва-река изменила здесь 
направление своего рус-
ла, как бы «прерывая» его, 
и повернула вправо к селу 

Коломенскому, располо-
женному как раз напротив 
обители на другом бере-
гу. Впрочем, первоначаль-
но монастырь именовался 
«Никола Старый», и неиз-
вестно, когда это название 
изменилось на нынешнее. 
Но именно оно послужило 
основанием для тех проро-
ческих слов, которые в свое 
время произнес митропо-
лит Московский Платон: 
«Перерва! Не страшись свое-
го наименования, ибо Бог не 
допустит тебе прерваться! 
Воздай хвалу Провидению, 
которое печется о тебе, и 
никогда не преставай совер-
шенствоваться, идти вперед 
по тому пути, на который ты 
так успешно ступила».

Первые документаль-
ные сведения о монастыре 
относятся к 1623 году, ког-
да в «Указе Царя Михаила 
Феодоровича из Приказа 
Большого дворца» упоми-
нается о деревянной церк-
ви Николая Чудотворца, а 
также о том, что в обители 
имеется игумен и два стар-
ца. Кстати, здесь монастырь 
назван уже не Николою 
Старым, а Перервинским. 
Можно предполагать, что в 
Смутное время монастырь 
был разорен поляками, 
подобно другим русским 
монастырям, а при Царе 
Феодоре Михайловиче от-
строен заново. В царствова-
ние Алексея Михайловича 
положение обители зна-
чительно улучшается. 

Благодаря богатым цар-
ским вкладам, а также по-
жертвованиям мирских и 
духовных лиц в 1649 году 
тут строятся каменные 
церкви: Успения Божией 
Матери (освящена в 1650 
г.), и Николая Чудотворца с 
колокольней, освященная в 
1654 году. В 1674 году возво-
дится еще один каменный 

храм - в честь Преподобного 
Сергия Радонежского. В 
это же время во владе-
ние монастыря передана 
часовня в Москве между 
Неглинскими воротами (с 
1680 года переименован-
ными в Воскресенские), из-
вестная впоследствии как 
Иверская. Здесь в 1669 году 

Николо-Перервинский монастырь

▲▲ Николо-Перервинский монастырь Никольский собор
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Преподобный 
Павел 
Послушливый 

Прп. Павел получил име-
нование «Послушливый» за 

глубокое смирение и полное 
отречение от собственной воли. 
Однажды он перемешал рукой 
кипящую смолу, не получив 
при этом ни малейшего ожога. 
Часть братии отнеслась к нему 
как к подвижнику, а некоторые 
стали принимать его с недо-
верием. По молитвам инокам 
было показано, что их брат – ис-
тинный подвижник. Они были 

восхищены в рай и беседовали 
с иноком Павлом, который по-
зволил им унести с собой по 
цветку или ветке. Пробудив-
шись, они обнаружили цветы 
и ветки из рая у себя в руках. 
После этого блаженный Павел 
отправился в Иерусалим, за-
тем на Кипр. Ведя уединенную 
жизнь, он преставился к Богу на 
горе Паригори. 

◀6 стр.

▲ Николо-Перервинский монастырь. Храм Иверской иконы 
Божией Матери.

был поставлен привезен-
ный с Афона второй список 
Иверской иконы Божией 
Матери, сделавшийся вско-
ре одной из самых почитае-
мых русских святынь.

ОСНОВАНИЕ 
СЕМИНАРИИ
В 1775 году митрополи-

том Платоном была откры-
та семинария, которая про-
существовала под именем 
Платоновская без малого 
40 лет. Затем ее сменила 
Московская Перервинская 
семинария (1814-1823 гг.), 
- и мало кому известен 
тот факт, что Московская 
духовная семинария, на-
ходящаяся ныне в Троице-
Сергиевой Лавре, свои 
истоки имеет именно в 
Николо-Перервинской 
обители. На место ее приш-
ли Николо-Перервинские 
приходское и уездное 
училища (1823-1867) и, на-
конец, Перервинское ду-
ховное училище (с 1867 по 
1917 гг.). У этих различных 
духовных школ на Перерве 
имеется много общего и 
прежде всего то, что на про-
тяжении всех лет своего су-
ществования они питались 
и духовно и материально 

от Николо-Перервинского 
монастыря, находились 
под покровительством оби-
тели и ее небесных заступ-
ников, - Матери Божией, 
- Иверской и Толгской 
икон, - святителя Николая 
и преподобного Сергия 
Радонежского, - в честь ко-
торых освящены главные 
престолы перервинских 
храмов.

Два преемника ми-
трополита Платона по 
Московской кафедре: 
архиепископ Августин 
(Виноградский, с 1812 
по 1819 г.) и митрополит 
Серафим (Глаголевский, с 
1819 по 1821г.) были перво-
начально воспитанниками 
Перервинской семинарии 
и немало заботились о 
благоустроении Николо-
Перервинской обители.

Сейчас в Николо-
Перевинском монастыре 
помимо духовной семина-
рии есть и православная 
гимназия, и воскресная 
школа для детей и взрос-
лых. Монастырь ведет боль-
шую просветительскую и 
социальную деятельность.

По материалам сайта 
Николо-Перервинского 

монастыря. 
▲ Николо Перервинский монастырь Храм Иверской иконы

◀6 стр.
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Преподобный 
Патапий 
Фивский

Преподобный Патапий ро-
дился в Фивах в христианской 

благочестивой семье. Достиг-
нув совершеннолетия, он пре-
зрел суету мира и удалился в 
Египетскую пустыню. По про-
шествии многих лет он просла-
вился аскетическими подвига-
ми. Когда же люди стали при-
ходить к нему за советом, пре-
подобный пожелал оставаться 
в безмолвии и ушел в Констан-
тинополь, где устроил себе 

келью в городской стене, близ 
Влахернской церкви. Однако 
и здесь скоро стало известно о 
его подвиге благочестия и сми-
рения. К нему стали приходить 
больные за молитвенной помо-
щью. И он, почитая молитву ко 
Господу главным своим пред-
назначением и обладая даром 
исцеления, неустанно помогал 
всем нуждающимся.

Строится храм

П о благословению ми-
трополита Крутиц-
кого и Коломенского 

Ювеналия благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евге-
ний Ряполов и председатель 
благотворительного фонда 
«Храм» М.В. Корнев побыва-
ли в г. Волгодонске Ростов-
ской области  для приемки 
куполов и крестов, предна-
значенных для строящегося 
храма Всех святых в земле 
Российской просиявших г. 
Ступино. 

В настоящее время кир-
пичная кладка храма уже 
полностью завершена, и в 
конце текущего года пла-
нируется установка купо-
лов с крестами на будущий 
городской собор.

Золотые кресты Золотые кресты 
и куполаи купола

▲ Строящийся храм обретает завершенный вид.

▲ Благочинный Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов и председатель благотворительного фонда «Храм» 
М.В. Корнев в день приемки.
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Преподобный 
Кирилл 
Челмогорский

Преподобный Кирилл Чел-
могорский, просветитель чуди, 

был пострижеником обители 
преподобного Антония Рим-
лянина, где 6 лет проходил раз-
личные послушания, а затем, 
после трехлетнего странствова-
ния по пустыням, поселился в 
дикой Каргопольской стороне. 
Здесь, по указанию свыше, он 
избрал для постоянного пребы-
вания гору Челму. Много скор-
бей пришлось испытать препо-

добному Кириллу от чуди, но 
его светоносная подвижниче-
ская жизнь и кроткие настав-
ления расположили многих к 
принятию святого Крещения. 
В конце жизни преподобный 
Кирилл устроил обитель и храм 
в честь Богоявления Господня. 
Преподобный провел на Челм-
ной горе 52 года и скончался в 
глубокой старости.

 Рождественские чтения

Праздник начался с со-
борного богослужения 
в храме Всех святых в 

земле Российской просияв-
ших. Литургию возглавил 
благочинный Ступинского 
церковного округа протоие-
рей Евгений Ряполов в сослу-
жении благочинного Малин-
ского церковного округа свя-
щенника Сергия Кулемзина 
и духовенства Ступинского и 
Малинского благочиний. 

Продолжился праздник 
в Детской школе искусств. В 
торжественном мероприятии 
приняли участие священнос-
лужители Ступинского рай-
она, руководители муници-
пальных органов управления 
образования Ступинского 
района, директора школ, 
педагоги светских учебных 
заведений, учителя воскрес-

ных школ, заведующие и 
воспитатели детских садов, 
методисты Информационно-
методического центра и уча-
щиеся. 

С докладом выступил 
благочинный Малинского 
церковного округа священ-
ник Сергий Кулемзин. Он го-
ворил о философском пони-
мании традиции и новаций, 
а также о том, сколь опасно 
забвение опыта предков.

Затем с приветствен-
ным словом выступила. 
Обращаясь к собравшим-
ся начальник Управления 
образования Ступинского 
муниципального района 
Галина Симонова обратила 
внимание присутствующих 
на важность проведения об-
разовательных меропри-
ятий совместно с Русской 

Православной Церковью.  
С докладами выступи-

ли священник Владимир 
Балабанников, заведующая 
д/с № 27 «Росинка», депутат 
Совета депутатов городского 
поселения Ступино Елена 
Апалькова и педагог допол-
нительного образования 

Семеновского центра эсте-
тического воспитания детей 
Ирина Романишина.

Благочинный Ступин-
ского округа протоиерей 
Евгений Ряполов пожелал 
творческих успехов и добрых 
плодов в предстоящей со-
вместной работе.

Господь просвещение моеГосподь просвещение мое
■  «Традиция и новации: культура, общество и лич-
ность» - такова тема открывшихся 2 декабря в Ступин-
ском районе XIII районных Рождественских образова-
тельных чтений.

▲ С докладом выступил благочинный Малинского церковного 
округа священник Сергий Кулемзин.

▲ Соборное служение духовенства Ступинского и Малинского благочиний.
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Мученики в 
Северной 
Африке 
пострадавшие

  

При императоре Зеноне (474–
491) правитель Вандальского коро-
левства в Северной Африке Гуне-
рих воздвиг жестокое гонение на 
православных. При пособничестве 
арианских епископов он решил 
окончательно расправиться с пра-
вославными. Когда верующие со-
брались в одном из храмов и тайно 
совершали Божественную литур-
гию, войска варваров ворвались в 

церковь. Часть молившихся в ужа-
се бежала, а триста человек, тех, кто 
был тверд в истинной вере, добро-
вольно и бесстрашно предали себя 
на мучения и были обезглавлены. 
Из шестидесяти двух иереев двух 
сожгли, остальным отрезали язы-
ки. Но чудодейственной силой 
Божией они продолжали пропо-
ведовать и опровергать арианское 
лжеучение.

■ 110 детей и подростков от 7 до 14 лет приняли участие 
в IV Фестивале физической и духовной культуры Вос-
кресных школ Ступинского благочиния. Он прошел 15 
ноября. Организаторы фестиваля – Ступинское благо-
чиние и Комитет по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью администрации Ступинского 
муниципального района.

В спортивном комплексе 
ДЮСШ «Прогресс-Сме-
на» собрались учащиеся 

пяти воскресных школ Сту-
пинского благочиния. 

Юные богатыри смогли 
помериться силой, ловко-
стью и волей к победе в раз-
личных спортивных играх 
и конкурсах. В программе 
фестиваля - веселые старты, 
прыжки в длину, перетягива-
ние каната, дартс, прыжки со 
скакалкой, шашки. Команды 
воскресных школ боролись 
за званием лучшей, а педаго-
ги и родители активно под-
держивали ребят.

Первое место в соревно-
ваниях заняла воскресная 
школа Архангела Михаила 
Преображенского храма с. 
Верзилово. Второе – воскрес-
ная школа им. прп. Сергия 
Радонежского Тихвинского 
храма г. Ступино, третье – 
воскресная школа «Покров» 
Покровского храма с. 
Воскресенки. Воскресная 
школа «Серафимушка» 
Богородицерождественского 
храма с. Старая Ситня и 
школа «Вертоград» хра-
ма Всех святых в земле 
Российской просиявших г. 
Ступино одержали победу 

в отдельных соревновани-
ях, однако в общем коли-
честве баллов отстали от 
лидеров. 

Но в соревнованиях не 
было проигравших. Все 
участвовали в играх, ис-
кренне переживали и ра-
довались за свою коман-
ду, каждая из которых 
стала призером в одном 
из конкурсов. 

Трем лучшим командам 
благочинный Ступинского 
церковного округа протоие-
рей Евгений Ряполов и ответ-
ственный по делам молодежи 
в Ступинском благочинии 
священник Сергий Себелев 
вручили кубки, грамоты, 
сладкие призы и подароч-
ные сертификаты со скид-
кой на обучение в автошколе
 «Перекресток».

 Фестиваль физической  Фестиваль физической 
и духовной культурыи духовной культуры
«Прославляйте Господа и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20).

р р у р у

▲ Протоиерей Павел Бороздин - главный болельщик 
и тренер своей команды.

▲ Азарт спортивных баталий: сражение играющих тренеров.
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21 декабря

Святая муче-
ница Анфиса 
Римская

Святая мученица Анфиса 
жила в четвертом веке. Она была 

супругой видного римского са-
новника. Анфиса уверовала в 
Христа и приняла крещение 
благодаря проповеди святителя 
Амвросия Медиоланского. В то 
время широко распространи-
лась арианская ересь. Пресвитер 
Арий считал, что Иисус Христос 
– лишь посредник между Богом 
и тварным миром, а не Сын 
Божий. Эта ересь приобрела 

и покровителей, и последова-
телей. Жена градоначальника 
Сунильда была сторонницей 
Ария. Она предложила Анфисе 
принять крещение в этой ереси. 
Женщина воспротивилась это-
му, а ее муж, боясь последствий 
отказа, переменил веру. Святую 
Анфису казнили. Но небесная 
кара обрушилась и на неверного 
мужа, и на Сунильду.

■ 12 ноября в стенах Коломенской духовной семинарии со-
стоялся VI подмосковный форум «Православие и медицина». 

12 стр.▶

Организаторы форума 
- Министерство здра-
воохранения Москов-

ской области и Епархиаль-
ный отдел по взаимодей-
ствию с медицинскими уч-
реждениями. В работе кон-
ференции приняли участие 
сотрудники сферы здравоох-
ранения из муниципальных 
образований Подмосковья, 
благочинные и члены меди-
цинского епархиального от-
дела, участники приходских 
волонтерских объединений, 
представители сестричеств 
Московской епархии, сту-
денты и преподаватели Коло-
менской семинарии, а также 
среднеспециальных меди-
цинских учебных заведений 
Московской области. 

Работу пленарного засе-
дания открыл митрополит 
Ювеналий, который сказал:

«И врач, и священник 
призваны помогать людям, 
облегчать человеческое 
страдание. Поэтому они хо-
рошо понимают друг дру-
га и отчетливо видят, где 
между ними возможно де-
ятельное и взаимополезное 
соработничество. Говоря о 
сотворении человека, святи-
тель Игнатий Брянчанинов 
писал: «Тело и душа созда-
ны вместе». Эта мысль свя-
того указывает на то, что 
они пребывают в онтологи-
ческом единстве и в земном 
измерении не могут быть от-
делены друг от друга. Часто 
доводится наблюдать, как 
страдающий от физическо-
го недуга человек, несмотря 
на успешные действия вра-
чей, медленно или совсем 
не поправляется, пребывая 
в состоянии уныния или 

депрессии. Вспомните сло-
ва Лермонтова о тяжести 
внутренних переживаний: 
«Болезнь в груди моей и нет 
мне исцеленья». Тут умест-
но сказать о том, что слово 
исцеление указывает на до-
стигаемую при выздоровле-

нии целостность организма, 
включая и его душевную 
часть. Поэтому наряду с 
медицинским лечением не-
обходимо еще и духовное 
усердие. Неслучайно сказа-
но у апостола Иакова: «мо-

Подмосковный форум 

Православие и медицинаПравославие и медицина

▲ Митрополит Ювеналий: «И врач, и священник призваны по-
могать людям, облегчать человеческое страдание».

▲ Участники форума на одной из секций.



12 №8 (128)
Декабрь 2015 г. 

13 стр.▶

22 декабря

Зачатие 
святой Анны

Зачатие святой Анны со-
вершилось в Иерусалиме, где 
и родилась Пресвятая Дева, 
нареченная Марией. Святая 

Анна, мать Пресвятой Богоро-
дицы, была дочерью священ-
ника Матфана, происходив-
шего из колена Левиина. Она 
вышла замуж за святого Иоаки-
ма, который был родом из Гал-
лии. Долго святая Анна была 
бесплодна, но по прошествии 
20 лет, по горячим молитвам 
святых супругов, Ангел Госпо-
день возвестил им о Зачатии 

Дочери, Которую благословит 
весь род человеческий. 

Большинство икон, по-
священных Зачатию святой 
Анны, изображают Пресвятую 
Деву, попирающую ногами 
змия. Внизу иконы, по сторо-
нам ее, святые Иоаким и Анна 
изображаются обычно молит-
венно созерцающими Божию 
Матерь.

◀11 стр.

▲ Организаторы форума - Министерство здравоохранения Московской области и Епархиальный отдел по взаимодействию 
с медицинскими учреждениями.

литесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может 
усиленная молитва правед-
ного» (5:16).

В настоящее время мы 
уделяем особе внимание 
расширению рядов право-
славных волонтеров, ко-
торые помогают нашим 
пастырям в их работе в ме-
дицинских учреждениях. 
Деятельность наших сестри-
честв в больницах следует 
всемерно расширять.

Наша общая забота и пе-
чаль — сохраняющаяся вы-
сокая статистика абортов. 
В значительной степени 
решение убить младенца 
во чреве принимается жен-
щиной в тяжелых психоло-
гических обстоятельствах 
и при отсутствии внешней 
поддержки. Поэтому пред-
ставляется очевидной не-
обходимость повсеместного 
распространения практики 
консультирования психо-
логом. Не будем забывать 
также о том, что и голос 

Церкви способен побудить 
будущую мать отказаться 
от намерения прекратить 
беременность. Беседа со 
священником, исповедь — 
могут помочь роженице 

обрести счастье, о котором 
Господь сказал: « когда ро-
дит младенца, уже не пом-
нит скорби от радости, по-
тому что родился человек в 
мир» (Ин. 16:21).

Вряд ли кто-нибудь 
станет спорить, что при-
чиной двух тяжелейших 
социальных недугов — ал-
коголизма и наркомании 
— является потеря челове-
ком духовных ориентиров 
в жизни. Трагично то, что 
эти пороки продолжают 
распространяться среди 
юношества и молодежи. 
Профилактика этого бед-
ствия требует скоордини-
рованных усилий врачей и 
духовенства. Полагаю, что 
сотрудничество в данной 
области — это наш челове-
ческий и патриотический 
долг».

Почетными грамотами 
Министерства здравоохра-
нения Московской области 
награждены сособо усерд-
ные пастыри, потрудив-
шиеся на ниве окормления 
медицинских учреждений. 
В числе награжденных - свя-
щенник Георгий Шмарин, 
клирик храма Всех святых в 
земле Российской просияв-
ших г. Ступино.

▲О ф М М й б Е й й

◀11 стр.

▲ Награждается священник Георгий Шмарин, клирик хра-
ма Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино.
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22 декабря

Святая 
пророчица 
Анна

Святая Анна состояла в 
супружестве с Елканой и была 
бесплодной. Елкана взял себе 

еще другую жену, Феннану, 
от которой рождались дети. 
Анна сильно скорбела о сво-
ем несчастии, каждый день 
молилась о разрешении бес-
плодия и дала обет посвятить 
дитя Богу. Однажды, когда 
она пламенно молилась в 
храме, священник Илий ре-
шил, что она пьяна, и стал ее 
упрекать. Но святая кротко 

излила свою скорбь и, полу-
чив благословение, вернулась 
домой. После этого Анна за-
чала и родила сына, которого 
назвала Самуилом (что значит 
«Испрошенный у Бога»). Ког-
да ребенок достиг отроческо-
го возраста, мать сама привела 
его к священнику Юлию, и тот 
оставил Самуила служить при 
скинии.

▲ Расширенное приходское собрание в храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Хатунь.

Отец Евгений предста-
вил приходскому собра-
нию новоназначенного 
настоятеля храма протои-
ерея Алексия Чекмарева.  
Благочинный обратил 
внимание прихожан на 

необходимость приведе-
ния документооборота и 
бухгалтерского учета на 
приходе в соответствие 
требованиям Устава при-
хода. Новый настоятель 
наметил направления ра-

боты на приходе с детьми: 
в селе есть детский сад и 
школа.

В ходе собрания едино-
гласно были избраны но-
вые члены Приходского 
собрания.

Хатунь 

Приходское собраниеПриходское собрание
в Богородицерождественском храме в Богородицерождественском храме 
■ 15 ноября в храме Рожде-
ства Богородицы села Хатунь 
состоялось расширенное При-
ходское собрание под пред-
седательством благочинного 
храмов Ступинского округа 
протоиерея Евгения Ряполова. 

▲ Р б Р П й Б Х



14 №8 (128)
Декабрь 2015 г. 

◀13 стр. 15 стр.▶

23 декабря

Мученики 
Мина, Ермоген 
и Евграф

  
Святой Мина был послан 

императором Максимином 

(305–313) из Афин в Алексан-
дрию для подавления смут, 
возникших между христианами 
и язычниками. Он стал пропо-
ведовать христианскую веру 
и обратил ко Христу многих 
язычников. Узнав об этом, Мак-
симин отдал Мину на пытки 
и приказал очистить город от 
христиан. Язычник Ермоген, 
пораженный долготерпением 

святого Мины при истязаниях, 
сам уверовал в Истинного Бога. 
Но ни поразительная стойкость 
при истязаниях, которым были 
подвергнуты святые Мина и Ер-
моген, ни чудеса, явленные в те 
дни, не смягчили императора. 
Он собственноручно изрубил 
святого Евграфа, секретаря свя-
того Мины, а Мине и Ермогену 
приказал отрубить головы.

▲  Юные хоругвеносцы Тихвинского храма.

▲ Крестный ход в день памяти Димитрия Солунского.▲

Божественную литур-
гию возглавил настоя-
тель храма священник 

Сергий Себелев, ему со-
служил клирик храма про-
тоиерей Павел Бырлэдяну. 
После окончания богослу-
жения был совершен крест-
ный ход. Впервые в этом 
году хоругвеносцами были 
воспитанники подростково-
го приходского клуба. Еще 
за несколько недель ребята 
совместно с настоятелем из-
учали маршрут крестного 
хода, остановки, учились 
правильно держать тяже-
лые для их возраста хоругви 
и иконы.

Другим важным собы-
тием в жизни приходско-
го клуба было проведение 

первого в этом учебном 
году приходского лагеря. 
7 ноября ребята размести-
лись в штабе, под который 
отдана часть малой сторож-
ки, подготовили комнаты 
для ночевки, молились за 
Всенощным бдением, сами 

приготовили себе ужин, 
играли и репетировали 
песни. На традиционной 
«вечерней свече» прошла 
беседа с о. Сергием. На этот 
раз темой был внешний вид 
православного христиани-
на. Священник помог ребя-

там понять, на чем строятся 
нравственные требования 
к одежде и косметике, что 
может позволить себе пра-
вославный христианин, а 
от чего стоит воздержаться.  

А закончился лагерь  ве-
селыми песнями у костра.

Тихвинский храм 

День памяти вмч. Димитрия СолунскогоДень памяти вмч. Димитрия Солунского
■ 8 ноября Тихвинский 
храм г. Ступино встретил 
праздник святого велико-
мученика Димитрия Солун-
ского, в честь которого освя-
щен правый придел.
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23 декабря

Святитель 
Иоасаф 
Белгородский

В 1744 году игумена Свято-
Преображенского Мгарского 

монастыря Иоасафа возвели в 
сан архимандрита. Вскоре рас-
поряжением Святейшего Сино-
да он был назначен наместни-
ком Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. В обители Преподобного 
Сергия он исполнял послуша-
ния Церкви, восстанавливая мо-
настырь после пожара. Вступив 
на Белгородскую архиерейскую 
кафедру, святитель строго сле-

дил за благочестием и состоя-
нием храмов, за правильностью 
совершения Богослужения и 
особенно нравственностью па-
ствы. Большое внимание он уде-
лял образованию духовенства. 
Не щадя своего здоровья, святи-
тель Иоасаф все силы отдавал 
архипастырскому служению. 
10 декабря 1754 года святитель 
преставился. 

▲ Во время экскурсии ребята узнали много увлекатель-
ных фактов.

▲ Посещение храма Христа Спасителя.

▲ В б

Паломничество 

■ Воскресная школа им. преподобного Сергия Радонежского 
при Тихвинском храме г. Ступино побывала в Храме Христа 
Спасителя.

Воспитанники и препо-
даватели молились за 
воскресной литурги-

ей, а затем отправились на 
экскурсию по храму. Ребята 
узнали об истории строи-
тельства храма и его слав-
ных днях, о его закрытии 
и разрушении и, наконец, 
о восстановлении в наше
 время. 

Со смотровой площад-
ки воспитанники смогли 
полюбоваться на столицу и 
сделать панорамное фото.

Паломники отобедали в 
храмовой трапезной.

Затем ребята и препода-
ватели отправились на экс-
курсию в Музей Анимации. 
Экскурсовод, которая в свое 
время немало потрудилась 
над созданием известных 
нам мультфильмов, расска-
зала о том, как создаются 
мультики, кто может быть 
мультипликатором. Ребятам 
даже посчастливилось по-
пробовать силы в создании 
собственного мультфильма.

 Долгая история святыни Долгая история святыни
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23 декабря

Преподобный 
Фома 
Дефуркин

Преподобный Фома Де-
фуркин родился в Вифинии. 
С юных лет он ушел в один из 

окрестных монастырей. Ког-
да византийский сановник 
Галоликт основал монастырь, 
преподобный Фома был уже 
опытным иноком, и братия из-
брала его настоятелем. Отсюда 
прп. Фома удалился в пустыню, 
где долгие годы подвизался в 
отшельничестве. Господь про-
славил Своего угодника даром 
исцелений и прозорливости. 

Однажды император Лев VI 
Мудрый (886–911 гг.) прибыл в 
обитель к святому Фоме за со-
ветом. Не найдя преподобного 
в обители, император отправил 
к нему своего посла с письмом. 
Едва посланник приблизился 
к жилищу старца, тот уже вы-
нес ему запечатанный ответ, 
разрешивший сомнения им-
ператора. 

В работе форума при-
няли участие более 
170 делегатов — свя-

щеннослужителей, молодых 
ученых, студентов, препо-
давателей учреждений выс-
шего профессионального 
образования Московской 
области. 

Форум открыл председа-
тель Епархиального отдела 
по организованному право-
славному отдыху, паломни-
честву и православному ту-
ризму священник Василий 
Лосев. Перед собравшими-
ся выступили  представи-
тель главного государствен-

ного санитарного врача 
Московской области В. А. 
Симчук, заместитель на-
чальника Управления по 
делам семьи, детей и де-
мографического развития 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти Н. Е. Протасова, замести-
тель главы администрации 
Подольского района Т. Ю. 
Ропот, директор Института 
сервисных технологий И. 
Г. Чурилова, председатель 
Епархиального отдела по 
делам молодежи священ-
ник Александр Сербский, 
благочинный  Орехово-

Зуевского округа протоие-
рей Андрей Коробков, бла-
гочинный Серпуховского 
округа священник Игорь 
Чабан.

Главными темами обсуж-
дения стали вопросы, по-
священные воспитанию мо-
лодого поколения на основе 
традиционных семейных 
ценностей, культурному и 
социальному значению па-
ломничества и православно-
го туризма, а также воспита-
тельной и социальной мис-
сии православного отдыха. 
Роль, которую играют в хри-
стианском воспитании лич-
ности и общества совмест-
ные паломнические поездки 
и проведенный с пользой 
семейный отдых.

От Ступинского благо-
чиния в работе форума при-
няли участие свяященник 
Сергий Себелев, член епар-
хиального отдела по органи-
зованному православному 
отдыху, паломничеству и 
православному туризму, и 
Марина Ахметова, началь-
ник семейного палаточного 
лагеря Тихвинского храма г. 
Ступино.

 Московская епархия 

Паломничество и 
семейный отдых
■16 ноября по благословению митрополита Ювеналия в 
Подольске состоялся епархиальный форум, посвященный 
семейному православному отдыху и паломничеству.

▲  Подготовка организованного отдыха – дело непростое.

▲  Совместный отдых – это общий труд и общая радость.
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Блаженные 
Иоанн, Стефан 
и Ангелина

Узнав, что турки в 1457 году 
с фанатической жестокостью 

сожгли Милешевский мона-
стырь, средний сын тогдашне-
го правителя Сербии Стефан 
встал на защиту стран от заво-
евателей. Когда он женился на 
Ангелине, дочери Албанского 
князя, турки угрожали блажен-
ному Стефану и его семье рас-
правой. С женой и тремя деть-
ми он вынужден был скрывать-
ся в Албании, а потом в Италии, 

где блаженный Стефан и скон-
чался. Блаженная Ангелина 
перенесла нетленные останки 
супруга в Купиново. Правите-
лем Сербии в конце ХV века 
стал сын праведных Стефана и 
Ангелины, блаженный Иоанн. 
Нетленные мощи праведного 
Иоанна и его родителей впо-
следствии прославились мно-
гими знамениями.

Год литературы

■ С большим успехом в Москве прошел церковно-обще-
ственный форум «Православная Русь. Моя история. От ве-
ликих потрясений к великой победе». 5 ноября прошло 
награждение участников X открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу». 

Первое место в номина-
ции «Лучшее справоч-
ное и краеведческое 

издание» заняла книга игу-
мена Никодима (Лунева) 
«Егорьевские храмы и мо-
настыри». 

Конкурс проводит-
ся по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. Цель – объеди-
н ить усилия церковных 
и светских издательств 
по выявлению изданий 
и программ, соответству-
ющих высоким нравствен-

ным идеалам духовного 
просвещения и патрио-
тического воспитания. 
Важной задачей, которую 
ставит форум, является 
привлечение обществен-
ного внимания и издатель-
ского интереса к воспита-
нию подрастающих по-
колений в духе истинных 
христианских ценностей. 
Организаторами конкурса 
являются Издательский со-
вет Русской Православной 
Церкви и выставоч-
ное объединение 
«РЕСТЭК».

Просвещение через книгу
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Преподобный 
Даниил 
Столпник

Братия обители удивлялась 
подвигам инока. Однажды вме-

сте с игуменом монастыря Да-
ниил посетил святого Симеона 
Столпника, который предрек 
юному монаху, что и он понесет 
подвиг столпничества. Даниил 
продолжил подвижническую 
жизнь в затворе. Когда в виде-
нии ему было указано место но-
вого подвига, он с двумя учени-
ками удалился во Фракийскую 
пустыню, где они построили 

столп, на котором преподоб-
ный Даниил провел 33 года. К 
столпу стекались люди, несчаст-
ные и больные, и все получали 
от преподобного помощь и ис-
целение. Из многочисленных 
предсказаний преподобного 
наиболее значительным было 
пророчество о сильном пожаре 
в Константинополе. Преподоб-
ный преставился 80-ти лет.

В мероприятии приняли 
участие председатель От-
дела внешних церковных 

связей митрополит Волоколам-
ский Иларион, первый вика-
рий Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве митро-
полит Истринский Арсений, 
руководитель Административ-
ного секретариата Московской 
Патриархии епископ Солнеч-
ногорский Сергий, первый 
заместитель управляющего 
делами Московской Патриар-
хии епископ Воскресенский 
Савва, секретарь Патриарха 
Московского и всея Руси по 
г. Москве протоиерей Влади-
мир Диваков, ключарь Храма 
Христа Спасителя протоиерей 
Михаил Рязанцев, руководи-
тель Издательства Московской 
Патриархии, председатель Ис-
кусствоведческой комиссии 
при Епархиальном совете г. 
Москвы протоиерей Влади-
мир Силовьев, столичное ду-
ховенство.

Церемонию открытия 
также посетили председатель 

Московской городской Думы 
А.В. Шапошников, министр 
Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
культуры г. Москвы 
А.В. Кибовский, руководи-
тель Департамента нацио-
нальной политики, межреги-
ональных связей и туризма 
г. Москвы В.В. Черников, ди-
ректор Третьяковской гале-
реи З.И. Трегулова, директор 
Государственного историче-
ского музея А.К. Левыкин, 
вице-президент Российской 
Академии художеств архи-
тектор М.М. Посохин, ди-
ректор фонда Храма Христа 
Спасителя С.Г. Семененко, 
представители музеев Москвы.

Обращаясь к участни-
кам церемонии, Святейший 
Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл сказал:
«Сегодня мы открыва-

ем постоянную экспозицию 
произведений церковного 
искусства в Храме Христа 
Спасителя. В ее основе уни-
кальная коллекция икон, 
которая собиралась вначале 
под эгидой Отдела внешних 
церковных связей, а затем 
и Московской Патриархии, 
при поддержке покойного 
Президента Ельцина и ныне 
здравствующего Президента 
Путина, при активном уча-
стии меценатов как россий-
ских, так и зарубежных. Эта 
коллекция состоит из икон, 
которые дают возможность 
людям, желающим познако-
миться с историей церковного 
искусства, увидеть развитие 
церковного канона и стилей 

иконописи, начиная от самой 
глубокой древности, от фаюм-
ских портретов, и до XX века.

Я очень надеюсь, что на 
базе этого музея будут прохо-
дить обучающие семинары, 
лекции, вестись работа с моло-
дежью. Все это возможно бла-
годаря тому, что в экспозиции 
представлены замечательные 
произведения, не побоюсь 
сказать, мирового значения. 
Здесь и древнейшая византий-
ская иконопись, и итало-гре-
ческая, русская, балканская 
иконопись, — другими слова-
ми, за самое короткое время 
здесь можно ознакомиться с 
историей и разнообразием 
икон.

Я хотел бы также вспом-
нить имя замечательного че-

В Храме Христа Спасителя в Москве 
открылся Патриарший музей 
церковного искусства
■  5 ноября 2015 года в об-
ходной галерее нижней 
Преображенской церкви 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в 
Москве Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл и министр культу-
ры Российской Федерации 
В.Р. Мединский возглави-
ли торжественную цере-
монию открытия Патри-
аршего музея церковного 
искусства.

▲  Первая экскурсия по музею.
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Преподобный 
Никон 
Сухой

Никон Сухой принял ино-
чество в Киево-Печерском мо-

настыре. В 1096 году при на-
шествии хана Боняка он попал 
в плен. Половчанин мучил его 
голодом, жарой и морозом. Но 
однажды Никон сказал мучите-
лю, что Господь возвратит его в 
монастырь. Тогда прп. Никону 
подрезали сухожилия ног и 
усилили стражу. Но на третий 
день стража услышала слова: 
«Хвалите Господа с Небес», а 

Никон был перенесен в Успен-
скую церковь к Литургии.

Через много лет тот полов-
чанин пришел в монастырь и 
узнал своего узника, иссохше-
го от голода и ран. Он принял 
Крещение и постриг, стал по-
слушником преподобного Ни-
кона. Скончался преподобный 
Никон в начале ХII века и был 
погребен в Ближних пещерах. 

ловека, недавно скончавше-
гося немецкого журналиста 
Норберта Кухинке, который 
многим из вас известен по 
роли незадачливого датча-
нина в фильме «Осенний ма-
рафон». Этот человек очень 
любил Россию, любил рус-
ское искусство и помогал мне, 
тогдашнему председателю 
Отдела внешних церковных 
связей, отыскать эти сокро-
вища. Он мечтал о том, как 
будет открыта уникальная 
экспозиция в центре Москвы, 
но не дожил до этого времени, 
и я счел необходимым вспом-
нить имя Норберта Кухинке 
как человека, который стоял у 
истоков создания этого музея.

Я благодарю всех за вни-
мание к сегодняшнему собы-
тию и очень надеюсь, что не 
только специалисты, но и ши-
рокие круги сумеют оценить 
значение этой замечательной 
экспозиции».

Министр культуры РФ 
В.Р. Мединский в своем высту-
плении на церемонии откры-
тия отметил, в частности, что 
история становления русской 
культуры «немыслима без 
понимания того, как разви-
валось искусство сотворения 
иконы». Министр поблаго-
дарил Предстоятеля Русской 
Православной Церкви и орга-
низаторов экспозиции за соз-
дание уникального проекта.

Святейший Патриарх 
Кирилл и В.Р. Мединский 
перерезали символиче-
скую ленточку у входа в залы 
Патриаршего музея.

Детский церковный хор 
Храма Христа Спасителя ис-
полнил композицию «Творите 
добрые дела».

Затем Предстоятель 
Русской Церкви и министр 
культуры в сопровождении 
куратора выставки, клирика 
Храма Христа Спасителя про-
тоиерея Георгия Мартынова 
осмотрели экспозицию музея.

***
С 1998 года в галерее 

Преображенской церкви рас-
полагался филиал Музея исто-
рии города Москвы — Музей 
Храма Христа Спасителя. 
Экспозиция была посвящена 
истории собора — его созда-
нию, гибели и возрождению. 
В 2003 году при музее откры-
лась выставка церковного ис-
кусства.

Сейчас, по инициати-
ве Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, выставка церков-
ного искусства обретает но-
вый формат и становится 
Патриаршим музеем, посети-
тели которого смогут увидеть 
много уникальных предметов 
церковного искусства.

В состав экспозиции 
вошли, в частности, памят-
ники церковного искусства 
V-ХХ веков, переданные в 
дар Предстоятелям Русской 
Православной Церкви — при-
снопамятному Патриарху 
Алексию II и Святейшему 
Патриарху Кириллу.

Экспонаты, представ-
ленные на выставке, демон-
стрируют многообразие хри-
стианской культуры разных 
стран, школ и направлений. 
Большая часть коллекции 
— иконы, разные по стилю, 

технике исполнения, вре-
мени написания, степени 
сохранности. Экспозиция 
дает представление об исто-
рическом и географическом 
аспектах развития иконо-
писи как жанра церковно-
го искусства. Памятники из 
Византии, Палестины, Малой 
Азии, Македонии, Сербии, 
Болгарии, Греции, Кипра, 
Италии, Грузии и Северной 
Европы соседствуют на вы-
ставке с русскими иконами 
Новгородской, Московской, 
Псковской, Строгановской 
школ.

По словам куратора вы-
ставки протоиерея Георгия 
Мартынова, самые ранние па-
мятники русской иконописи, 
представленные на выстав-
ке, относятся к XIV в. — это 
иконы Архангела Михаила и 
Архангела Гавриила.

Один из экспонатов вы-
ставки — египетский фаюм-
ский портрет (техника и ма-
нера исполнения фаюмских 
портретов позволяют исследо-
вателям утверждать, что они 
стали, в некотором смысле, 
одним из прообразов древ-
нейших произведений иконо-
писи).

Среди экспонатов выстав-
ки: палестинская мозаика (V-
VI вв.); византийская икона 

Рождества Христова (конец 
XIV — начало XV в.); литые 
иконы из Византии, Грузии и 
Малой Азии (V-XII вв.); потир 
(XII в.); редкий по иконогра-
фии образ святого великому-
ченика Георгия Победоносца с 
«двойным чудом» (XVI в.); ико-
на Богоматери Палестинской 
с Младенцем (Сиенская шко-
ла, XIV в.); икона огненного 
восхождения пророка Илии с 
житием святого (сер. XVI в.); 
редкое собрание минейных 
тонких икон-«таблеток» (XVI 
в.), представляющих собой 
изображения святых, разме-
щенных на 12-ти двухсторон-
них иконах в соответствии с 
порядком церковного кален-
даря.

Также представлен 
триптих, написанный В.М. 
Васнецовым для Всемирной 
выставки в Париже 1899 года.

В настоящее время про-
должается научное изучение 
коллекции, планируется пу-
бликация каталога. Вскоре 
после открытия основной экс-
позиции будет оборудован до-
полнительный экспозицион-
ный зал.

Музей будет открыт еже-
дневно с 10.00 до 17.00.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

▲ В одном из залов Музея церковного искусства.
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Святой 
мученик 
Миракс

Святой мученик Миракс 
родился в христианской се-

мье, жившей в городе Тенне-
се (Египет) в VII веке. Он был 
воспитан в благочестии, но 
поддался бесовскому наваж-
дению, попрал святой крест, 
явился к правителю Египта 
Эмиру, взял в руку меч и по-
ступил на службу к агарянам. 
Родители, скорбя о страшном 
падении сына, непрестанно о 
нем молились. Тогда благодать 

Божия озарила сердце заблуд-
шего. Он глубоко раскаялся 
и вернулся домой. Родители 
посоветовали ему открыто 
объявить о своем помрачении 
и раскаянии. Святой Миракс 
послушался их. Правитель 
осудил его на пытки, после 
которых святой мученик был 
обезглавлен и брошен в море 
(не ранее 640 года).

▲ «В основе фильмов, показанных в рамках кинофестива-
ля, лежат традиционные нравственные ценности и духовные 
идеалы».

▲ «Фильм «Находка» -один из призеров фестиваля.

С приветственным сло-
вом к участникам и 
гостям праздничной 

церемонии обратился духов-
ный попечитель фестиваля 
Святейший Патриарх Ки-
рилл. «В основе фильмов, по-
казанных в рамках кинофе-
стиваля, лежат традицион-
ные нравственные ценности 
и духовные идеалы, которое 
русское искусство, развива-
ясь в русле или под влиянием 
Православия, на протяжении 

веков впитывало из окру-
жающей действительности: 
жизни христианских святых, 
подвигов многочисленных 
героев Отечества, жизненной 
мудрости народа», — отме-
тил Предстоятель Русской 
Православной Церкви.

По словам Его Святей-
шества, участники фести-
валя «Лучезарный Ангел» 
выбрали один из сложней-
ших путей творческого раз-
вития, и глубокого уваже-

«Лучезарный ангел»  
Победители фестиваля - фильмы Ирана и России
■  Кинофестиваль «Лучезарный ангел», который проходит 
под девизом «Доброе кино возвращается», в этом году форум 
проходил под эгидой знаковых событий - 70-летия Великой 
Победы, 1000-летия преставления святого князя Владимира, 
а также Года литературы в России.

▲▲ «В основе фильмов показанных в рамках кинофестива-

деа

▲ Ф Н ф

р р у у

▲ Фестиваль православного кино становится заметным явле-
нием в культурной жизни страны.
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Святые муче-
ники Акепсий и 
Аифал

Святые мученики Акепсий 
и Аифал происходили из Пер-

сии. Акепсий был языческим 
жрецом в городе Арбеле. По-
лучив исцеление от болезни 
по молитвам христианского 
епископа, Акепсий решитель-
но отверг идолослужение, при-
нял святое крещение, а затем 
стал пресвитером. Он горячо 
проповедовал веру Христову 
в своем городе, и его паства 
умножалась. Видя растущее 

влияние христианского пасты-
ря на язычников, св. Акепсия 
бросили в темницу. Вскоре в 
ту же темницу был заключен 
и диакон Арбельской церк-
ви, святой Аифал. Мучеников 
привели к правителю, перед 
которым они мужественно и 
открыто исповедали свою веру. 
За это их приговорили к смерт-
ной казни. 

▲ Главный приз.

▲ Символ кинофестиваля «Лучезарный ангел».

ния заслуживает уже один 
этот выбор. «А факт, что все 
участники не отступили от 
своего решения и прошли 
путь создания кинофиль-
мов от начала до конца, не 
имея такой финансовой 
поддержки, какая есть у 
массового кино, свидетель-
ствует, что коммерческие 
проекты не способны заглу-
шить искусство, основанное 
на непреходящих духовных 
идеалах и имеющее целью 
подлинное благо человека», 
— подчеркнул Святейший 
Владыка, выразив призна-
тельность организаторам и 
участникам кинофестива-
ля «за труды, неугасающее 
желание творить на пользу 
общества и особенно юного 
поколения».

В конкурсе приняли уча-
стие 57 фильмов из 18 стран: 

игровые полнометражные 
и короткометражные, до-
кументальные и анимаци-
онные. Жюри в четырех 
номинациях возглавили 
кинорежиссеры Алексей 
Учитель и Борис Токарев, 
режиссер-документалист 
Сергей Мирошниченко и 
режиссер-мультипликатор 
Марианна Новогрудская. В 
состав жюри по каждой но-
минации вошел также пра-
вославный священник.

Первого места в номина-
ции игрового полнометраж-
ного кино удостоен иран-
ский фильм «Без границ» 
2014 года режиссера Амира 
Хоссейна Асгари (Amir 
Hossein Asgari). В фильме 
показана история мальчи-
ка, живущего на затоплен-
ном на пограничной реке 
корабле, который служит 
единственным безопасным 

для него местом. Лента «Две 
женщины» также 2014 года 
режиссера Веры Глаголевой 
заняла почетное второе ме-

сто. Третье место присужде-
но картине «Находка» 2015 
года режиссера Виктора 
Демента.

ф р д

▲ С ф Л й
▲ Лучшим признан фильм «Без границ» 
режиссера Амира Хоссейна Асгари.



22 №8 (128)
Декабрь 2015 г. 

◀21 стр. 23 стр.▶

23 стр.▶

24 декабря

Преподобный 
Лука, Новый 
Столпник

Преподобный Лука, Но-
вый Столпник был воином 
при византийском императо-

ре Константине Багрянород-
ном (912–959). Во время крово-
пролитной войны с Болгари-
ей (917) промыслом Божиим 
святой Лука остался невре-
дим. После этого он принял 
монашество и, преуспевая в 
подвигах, был возведен в сан 
пресвитера. Стремясь к выс-
шим ступеням совершенства, 
преподобный возложил на 

себя вериги и встал на столп. 
Через три года стояния, по 
Божественному внушению, 
он пошел на гору Олимп, по-
том в Константинополь и, на-
конец, в Халкидон, где также 
избрал себе столп, на котором 
простоял 45 лет, являя обре-
тенный дар чудотворения. 
Скончался святой подвижник 
около 980 г.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОРНИ

Православному челове-
ку необходимо знать, что 
во множестве языческих 
культур татуировка име-
ла ритуальное, магическое 
значение. 

Её наносили на себя, на-
пример, жрецы, такие как 
Амуна, жрица египетского 
бога Хета, мумифицирован-
ное и татуированное тело 
которой относят к периоду 
правления XXI Династии 
(2160 - 1994 гг. до н.э.). Уже 
Ветхим Заветом магия за-
прещается, а занимающий-
ся ею подлежит изгнанию 
из народа (Втор. 18:9-13) . 

Порой татуировали (у 
майя, маори) крайне крова-
выми способами, с исполь-
зованием ножей и резцов, с 
причинением адской боли. 

Вспомним любителей 
ритуалов из третьего рейха. 
В эсэсовских дивизиях гит-
леровцев татуировка была у 
каждого.

Другой прародитель 
татуировки – криминаль-
ный мир. Японская мафия 
якудза уже в течение столе-
тий использует обширные 
татуировки по всему телу 
как знак принадлежности 
к какой-либо группе, а так-
же чтобы обозначить своё 
положение в иерархии. 
Но в последнее время, что 
имело место и в Древней 
Японии, человек с тату-
ировкой становится пер-
соной нон грата и обре-
кает себя на изоляцию от 
общества.  

В России татуировка не 
имела исторически глу-
боких, богатых традиций. 
Например, не известно 
каких-либо канонов та-
туирования у славянских 
племён – игры неоязыч-
ников и подпевающих 
им владельцев тату-сало-
нов - пустое. Корни это-
го явления у нас следу-
ет искать в преступной 
среде. 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ 
О ТАТУИРОВКАХ

В книгах Левит, 
Второзаконие есть предо-
стережение: «Не делайте 
нарезов на теле вашем и не 
накалывайте на себе пись-
мен. Я Господь» (Лев.19:28, 
Втор. 14:1). Прп. Ефрем 
Сирин объясняет данное 
место как запрет для хри-
стиан наносить на свои тела 
любые изображения (тату-
ировки): «Повелевает и по-

становляет законом на те-
лах своих не делать едкими 
составами неизгладимых 
начертаний, подобно тому, 
как делают египтяне, на те-
лах своих начертывая неиз-
гладимые изображения бо-
гов своих» («Толкование на 
Второзаконие», гл.14). 

Относиться к своим те-
лам надлежит с благого-
вением - звучит, вроде бы, 
странно для христианина. 
Но не для православного – 

Чёрные знаки беды
Сосуд Святого Духа

■  Наша статья - о татуировках. Об одной из уродливых 
гримас антиэстетики, не только калечащей богоздан-
ную красоту, но и травмирующей души. Почему так 
категорично? Давайте разбираться.  

▲ В нашей стране традиции татуировки берут начало 
в криминальной среде.

▲ Такие татуировки - свидетельство преступных «подвигов».
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Святитель 
Спиридон 
Тримифунтский

Святого Спиридона часто 
уподобляют пророку Илии, ибо 

так же по молитве его во время 
засух, часто угрожавших остро-
ву Кипр, шел дождь.

Все житие святителя пора-
жает простотой и силой чудот-
ворения. По слову святителя 
пробуждались мертвые, укро-
щались стихии, сокрушались 
идолы. Когда в Александрии 
был созван Собор для сокру-
шения идолов и капищ, все 

идолы пали, кроме одного, са-
мого почитаемого. Патриарху 
было открыто, что идол этот 
будет сокрушен святителем 
Спиридоном Тримифунтским. 
Вызванный Собором святитель 
сел на корабль, и в тот момент, 
когда святитель ступил на зем-
лю, идол в Александрии со все-
ми жертвенниками повергся 
в прах.

только еретики-гностики, 
маркиониты презирали, 
уничижали тело, в отличии 
от души. 

А вот что пишет апо-
стол Павел: «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святаго 
Духа, Которого имеете вы 
от Бога» (1Кор.6:19). То есть, 
хотя дух, душа – высшие 
инстанции личности, но 
и тело выполняет важную 
роль в деле спасения, стало 
быть грязнить его совер-
шенно неэстетичными ри-
сунками (такое о тату мож-
но сказать чаще всего) – не 
менее грешно, чем пачкать 
душу.

Протоиерей Михаил 
Редкин, настоятель 
Успенского храма 
(с. Алешково): 

«Татуировка у нехри-
стианских народов, к при-
меру, у полинезийских 
племён, из языка которых 
взято слово «тату», несла в 
себе глубинный мистиче-
ский смысл. Как правило, 
она изображала их богов. 
А ведь Библия чётко гово-
рит, что боги народов бесы 
есть (Пс. 95:5). Фактически 
люди, расписывая себя, по-
клонялись тем или иным 
бесам и были в зависимо-
сти от них. Даже когда изо-
бражали животных – змей 
или мифических драко-
нов, к ним относились как 
к священным. Это всё в 
разных формах действия 
врага рода человеческого. 
Израильтяне, делая татуи-
ровки в подражание египтя-
нам, ходили вслед их богов, 
подражая их нравам. Об 
этом хорошо говорит свт. 
Феофан Затворник в про-
поведи на день рождения 
Наследника Цесаревича 
Николая Александровича: 
«Припомните историю су-
дей Израильских. В продол-

жение четырехсот лет по-
вторялся у них следующий 
ход событий. Как скоро от-
ступали от правил жизни, 
заповеданных им Богом 
через Моисея и перенима-
ли новые у соседей, тотчас 
были передаваемы в плен 
самим учителям их. Когда 
каялись и возвращались к 
прежним нравам, Бог посы-
лал им избавителя и осво-

бождал их из-под ига. Если 
снова уклонялись, - снова 
подпадали игу рабства; и 
когда исправлялись, были 
освобождаемы. Так было 
раз до двенадцати, - будто 
нарочно для того, чтобы хо-
рошенько затвердили они, 
а через них и все, что от 
правил жизни, Богом пре-
данных, уклоняться нельзя 
безнаказанно...» 

Мы живём практически 
в постхристианском обще-
стве, когда сознание челове-
ка атакуют одновременно 
языческие и неоязыческие 
верования всех времён и на-
родов. И надо иметь в виду, 
что большая опасность за-
ключается в быстром воз-
вращении названных нами 
мерзостей - но уже под дру-
гим соусом. Сейчас это на-
зывают модным словечком 
«боди-арт». Молодые люди 
пытаются так самовыра-
жаться, не ведая, что стано-
вятся рабами изображений 
на их телах. Это мощная па-
радигма, начинающая дей-
ствовать в жизни, и уйти 
от неё очень сложно. Ведь 
накалывают либо олице-
творения страстей, или ещё 
хуже – древних идолов. А 
вед подобные начертания, 
клейма ставились хозяева-
ми на скотину, на рабов (в 
Древнем Риме и не только). 

Родителям надо рас-
крыть глаза на якобы не-
винное занятие их детей – 
когда те переводят на руки, 
шеи и щёчки временные 
картинки с вкладышей в 
жевательные резинки и т.п. 
Игра для ребёнка – дело 
вполне серьёзное. Мамы и 
папы должны объяснить 
своим чадам, что это пло-
хая забава, по мере возмож-
ностей рассказать – почему.      

Из отбывших наказание 
в тюрьме кто-то накалыва-
ет христианские символы 
– колокольни, кресты, не 
говоря о более возмутитель-
ных случаях. Такое кощун-
ство отталкивает человека 
от Бога, а не приближает к 
Нему. 

В период гонений не-
сколько монахинь пришли 
к одному старцу за благо-
словением - если отберут 
у них кресты, выколоть их 
на телах. Ответ старца был: ▲ Жрецы различных культов наносят на тело четко опреде-

ленные татуировки, понятные посвященным.

▲ На африканском континенте татуировки – наследие 
диких племен.
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«Крест надо носить в сердце 
своём».  

Тем, кто, разрисовав 
себя в прошлом, позднее 
осознал свою ошибку, ука-
жем на следующий выход: 
современные технологии 
позволяют вывести даже 
очень глубокую татуиров-
ку, хотя это и болезненная 
процедура. Если гибель-
ные рисунки покрывают 
большую часть тела, всё 
равно, превозмогая себя, 
постепенно нужно уда-
лять их, начиная с самых 
грязных по смыслу. Но 
главное – очистить душу. 
Непременно прийти на ис-
поведь с покаянием и на-
чинать нормальную духов-
ную жизнь. Чтение утрен-
них и вечерних молитв, 
Евангелия».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
 ЗДОРОВЫЙ ДУХ?

 А может, всё-таки мы 
сгущаем краски, и рисун-
ки на теле лишь легкая за-
бава? Вред для здоровья от 
неё минимальный; даже 
спортсмены часто украша-
ют себя таким образом, и, 
потом, есть временные та-
туировки? 

Ирина Анатольевна 
Дергачёва, заведующая 
кожным отделением 
Ступинской ЦРКБ:

 «Прежде чем идти на 
накалывание татуировки, 
я бы посоветовала несколь-
ко раз подумать – стоит 
ли этим заниматься? Во-
первых, следует сказать об 
общем вреде. Если кожа 
забита красителями, осо-
бенно при значительной 
площади нательных ри-
сунков, нарушаются её вы-
делительная, дыхательная, 
защитная функции, она 
приходит в ослабленное 
состояние. Риски могут 
возникнуть и при самой 
маленькой татуировке. 
Возможно перенесение ин-
фекционных заболеваний 

- гепатита, ВИЧ, в некото-
рых случаях сифилиса. Все 
используемые в подобных 
«операциях» красители 
способны вызвать аллер-
гические реакции, вплоть 
до развития атипическо-
го дерматита. Возможны 
вторичные инфекции, 
воспаление. Иногда про-
являются хронические за-
болевания. Очень часто 
бывает дебют псориаза: 
нанесение татуировки ста-
новится пусковым момен-
том, когда раздражаются 
рецепторы и запускается 
механизм образования 
бляшек. Наконец, по мере 
заживления дефекта на 
коже не исключено образо-
вание рубцов. Временные 

татуировки тоже вредны, 
поскольку защитная ли-
пидная плёнка очень тон-
ка, и действие на неё кра-
сителей разрушительно; 
изменяется микрофлора. 
Если татуировку делают в 
салоне, где нарушены са-
нитарные нормы, не про-
водится обработка инстру-
ментов – риски, конечно 
же, катастрофически уве-
личиваются. Татуаж – не-
естественный процесс для 
кожи человека. Некоторые 
думают: съезжу на море, 
сделаю себе хотя бы на 
пару месяцев татуировоч-
ку для настроения. Но в 
данном случае добавля-
ется ещё солнечное воз-
действие. И приезжают в 

жутком состоянии. К со-
жалению, для нас такие 
пациенты, а среди них есть 
и дети, – уже не редкость. 
Мода проходит, а вред, 
причинённый здоровью, 
остаётся надолго. Приведу 
пример из практики: один 
больной, представитель 
уголовной среды, сделал 
себе наколки даже на ве-
ках, а вот в пожилом воз-
расте был вынужден об-
ратиться за медицинской 
помощью».    

Да только количество 
клеймённых и меченных 
нательной «живописью» 
растёт. Татуируются даже 
молодые девушки – стрем-
ление к выразительности, 
новизне и эпатажу прини-
мает порой столь резкие 
формы. 

Впрочем, мы живём 
в эпоху художественной 
агрессии. Фанаты граффи-
ти свободно и безнаказан-
но покрывают стены безоб-
разными изображениями и 
глупыми надписями. Ещё 
удивительнее, что глаза 
прохожих десятилетиями 
мозолит это псевдоискус-
ство, и никто не пытается 
его стирать. 

Но наша кожа нежнее, 
чем кирпичи гаражей; ри-
сунки на ней и физически, 
и духовно ранят и нас са-
мих, и близких людей. 

Максим Мусалипов. 

▲ Татуировка – это навсегда.

▲ Буддийские монахи покрывают кожу сакральными письменами.


