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Расписание     богослужений   /   Services     in     February  

Saturday 1 February
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 2 February
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 8 February
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 9 February: The Holy New Martyrs and Confessors /   Память     святых   ново-  
мучеников   и     исповедников     российских  
10.00 Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Friday 14 February
Vigil / Всенощное бдение

Saturday 15 February: The Meeting of the Lord / Сретение Господне
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение



Sunday 16 February

Visit of Archbishop Mark with Protodeacon 
George: Tonsures and Ordination

Посещение прихода Владыкой Марком с 
протодьяконом Георгием: постриги и 

рукоположение
09.45 am: Meeting of the Archbishop, Hours and Episcopal Divine Liturgy / Встреча 
Владыки, Часы и Божественная литургия (Архииерейское служение)

Saturday   2  2     February  
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 23 February: The Publican and the Pharisee /   Мытарь     и     Фарисей  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Dates for Your Diary 

Важные Даты на Следующий Год

Easter  :   Sunday 20 April 

Пасха  :   Воскресенье 20 апреля

Patronal Feast: Saturday 5 July

Престольный праздник: Суббота 5 июля
Church     News  

Baptisms in December and January
27 December: Stefan Panaite
18 January: Julia Manea
25 January: Maria Lemesko

Gift to Church
At the end of December we received a cheque for £2,500 from the Gerald Palmer Eling Trust  
charity.  Gerald  Palmer,  whom we knew together  with  his  sister  Elizabeth,  were  English 
members of our Church. Gerald (in Orthodoxy George) had been the MP for Winchester after 



the Second World War and he and his sister  were members of the Huntley and Palmer's 
biscuit company family. Having resigned as MP and spent time on Mt Athos, Gerald helped 
translate part of the Philokalia into English. On their deaths he and his sister left their money 
to the above charity and from time to time they help ROCOR churches.

Pilgrims
On 9 January we received a small  group of pilgrims from Moscow to the Church. They 
kindly donated over 50 books to the Church shop. They are to be followed by a group of 26 
pilgrims from St Petersburg on 30 January, who are linked with the St Petersburg Orthodox 
Radio, Grad Petrov.

Christmas Meal and Theophany
Some 160 people came to church on 12 January and there were 72 communions. Afterwards, 
we had our meal, the little children from the Sunday School, very shy!, performed and Fr 
Christmas  made  a  surprise  appearance.  I  think  we  all  very  much  enjoyed  it.  Again  at  
Theophany there were some 150 people and we had to bless the same amount of water the 
next day, since the 120 litre barrel we now have is not big enough. We will buy a second one 
during this year, so in future we will bless two barrels – 240 litres.

Teenage Group
Two mothers have asked for a youth group to be set up. We found this an excellent idea and 
are very enthusiastic. Preparations are under way and we will make further announcements 
soon.

BBC Radio 4 Programme
Fr Andrew has again been invited to take part in a Beyond Belief programme on Radio 4, this 
time in  connection  with  the  Sochi  Olympics.  The programme is  due  to  be  broadcast  on 
Monday 17 February at 4.30 pm on BBC Radio 4.

A NATIVITY MESSAGE TO THE PIOUS FLOCK     IN GREAT   
BRITAIN AND IRELAND

Thy coming, O Christ God, has shone forth to us the Light, the Light of the Light, the  
radiance of the Father (Nativity Vespers).

Dear brothers and sisters, the Birth of Christ is ‘the most important event between the day 
when  the  sun  first  rose  and  the  day  when  the  sun  will  be  extinguished’.  (St  Justin 
(Popovich)). On this radiant feast Holy Church testifies that ‘Thy Nativity, O Christ our God, 
has shone forth to the world the light of reason' (understanding)…What does this mean? It 
means that until the incarnation of the Word of God no-one was able to see God, Who dwells 
in the light that no man can approach unto (I Tim. 6, 16); but the God-man, Christ the Lord, 
the radiance of the Father, was born from the earthly Virgin and with Himself brought us the 
knowledge of salvation,  the light of the knowledge of God. The inextinguishable  Sun of  
righteousness from everlasting became man and came to dwell – in the form of a lowly infant 
– in our benighted, passing and perishable earthly world.

Today we celebrate the birth of Him Who said of Himself: I am the light of the world (Jn. 
8, 12). But let us, dear brothers and sisters, celebrate with fear and trembling, for this light, 
according to the Word of God, is at the same time also a condemnation: the condemnation, 
that light is come into the world and men loved darkness rather than light (Jn. 3, 19). This 
was said not only of the Jews who lived at the time of Christ and did not accept Him. It was 
said of all those who at all times, even to the end of the world, reject the light of the Love of 



Christ and prefer the darkness of sin. Through sin fallen man contaminated the sinless, first-
created world and immersed it in the darkness, the rule of death and the devil. Through sin 
and lack of faith, today we too, baptised in Christ, can fall and fall away from the Lord. In 
order to avoid this danger we shall call out to Him, as Holy Church tells us: ‘The sun of great  
brightness, shining forth to us the saving radiance of repentance’ (Octoechos). The Lord will 
not tarry in answering such a call because He appeared among us for this very reason, to 
conquer sin, death and the devil. It has been granted to us to become partakers of His victory, 
if we who have been assured beyond doubt of His Divine all-mightiness, put on the armour  
of light (Rom. 13, 12) of Christ so that with His help we can conquer in ourselves the dark 
power of sin and death and according to the unfailing promise of the Saviour become sons of  
the light (Jn. 12, 36).

Our Divine destiny,  the goal and meaning of our earthly life consist  precisely of this. 
Today’s feast reminds us of this: God Himself comes down to earth so that man can return to 
his Prototype, his principle and Creator. God is mysteriously born in a human body so that 
just as mysteriously man might be reborn from a fallen, mortal and perishable being into a 
god by grace.

Let us thank our greatly merciful Lord with our whole heart Who has called  us  out of  
darkness into His marvellous light (I Peter 2, 9). When at the end of time Christ the Lord 
shall come in the glory of His Father to reward every man according to his works (Matt. 16, 
27), when the material sun is extinguished like a candle that has burned down,  those who 
have been saved by Christ will be blessed in eternity in the uncreated light of  the Sun of  
righteousness and will not need no candle, neither light of the sun (see Rev. 22, 5). They have 
the guarantee of Christ our God, born in Bethlehem of the Ever-Virgin Mary – Alpha and 
Omega, the beginning and the end. Amen.
Christ is born, glorify Him!
Mark, Archbishop of Berlin, Germany and Great Britain, The Nativity of Christ, 2013

Cветъ намъ возсія Христе Боже Твое пришествіе, Cветъ отъ Cвета, Отчее сіяніе… 
(Рождественская вечерня)

Рождество Христово, дорогие братия и сестры, есть "самое важное событие с того дня, 
когда возникло солнце, до дня, когда оно погаснет" (преп. Авва Юстин). В этот светлый 
праздник Святая Церковь свидетельствует: "Рождество Твое Христе Боже нашъ, возсія 
мірови светъ разума (познания)"… Что это значит? Это значит,  что  до воплощения 
Слова Божия никто из людей не мог видеть Бога, живущего во светъ неприступнемъ (1 
Тим 6, 16); но родился от земной Девы Богочеловек Господь Христос, Отчее сіяніе, и 
Собой принес людям спасительное знание – свет боговедения. Негасимое предвечное 
Солнце правды вочеловечилось и вселилось – в смиренном младенческом облике – в 
наш помраченный, временный и тленный земной мир.

Ныне мы празднуем рождение Того, Кто Сам о Себе сказал: Азъ есмь светъ міру (Ин 8, 
12). Но будем, дорогие братия и сестры, праздновать  со страхомъ и трепетомъ, ибо 
св?тъ сей, согласно Слову Божию, есть одновременно и суд: судъ, яко светъ пріиде въ  
міръ, и возлюбиша человецы паче тьму, неже светъ (Ин 3, 19). Сказано это не только о 
современных Христу иудеях, не принявших Его. Сказано это о всех тех,  кто во все 
времена, даже до конца  міра, отвергает свет Любви Христовой, возлюбив греховный 
мрак. Грехом падший человек заразил первозданный безгрешный мир и погрузил его во 
тьму, во власть смерти и диавола. Грехом и маловерием и сегодня мы, крещенные во 
Христа,  можем пасть  и  отпасть  от  Господа.  Чтобы избежать этой опасности,  будем 



взывать к Нему, как учит нас Святая Церковь: "Солнце многосветлое, возсіяй покаянія 
ми спасительное сіяніе" (Октоихъ).  На такой призыв Господь не замедлит отозваться, 
потому что Он для того и явился среди людей, чтобы победить грех, смерть и диавола. 
Нам же даровано стать причастниками Его победы, если мы, уверовав несомненно в  
Его Божественное всемогущество, облечемся въ оружіе  света (Рим 13, 12) Христова, 
чтобы с Его помощью победить в себе мрачную силу греха и смерти и по неложному 
обетованию Спасителя стать истинными сынами света (Ин 12, 36).

В этом и состоит наше божественное предназначение,  цель  и  смысл нашей земной 
жизни. Об этом напоминает нам сегодняшний Праздник: Сам Бог приходит на землю, 
чтобы вернуть человека его Праобразу, его началу, его Творцу. Бог рождается в теле 
человеческом таинственным образом, чтобы человек также таинственно переродился 
из падшего, смертного и тленного существа в бога по благодати.

Возблагодарим же от всего сердца многомилостивого Господа, изъ тьмы призвавшаго 
нас въ  чудный  Свой  светъ  (1  Петр  2,  9). Когда в  конце  времен  Господь  Христос 
пріидетъ во славе Отца Своего воздать каждому по деламъ его (Мф 16, 27), когда это 
чувственное солнце погаснет, как догоревшая свеча,  спасенные Христом будут вечно 
блаженствовать  в  нетварном  свете  Солнца  правды и  не  будут  иметь  нужды  ни  в 
светильнике, ни в свете солнечном (ср.  Откр 22, 5).  Тому порука Христос Бог наш, 
родившийся  в  Вифлееме  от  Приснодевы Марии –  Альфа  и  Омега,  начало и  конец. 
Аминь.

Христосъ раждается, славите!

+ Архиепископ Марк, Мюнхен-Берлин Рождество Христово 2013г.

Татуировки

Виктор Ларкин

Радонеж

Евгений Никифоров беседует на Радио «Радонеж» с психологом Виктором 
Ларкиным о татуировках.

«Все мне позволительно, но не все полезно;
все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»

1 Кор. 6.12

Е.Н.:  «В  настоящее  время  среди  молодежи  распространилось  такое  явление  как 
татуировки. Появилось множество салонов тату, которые активно рекламируют свои 
услуги.  Раньше  оно  было  более  распространено  среди  представителей  преступного 
мира,  а сегодня выплеснулось далеко за его пределы. В былые времена татуировки 
большей частью скрывали, а теперь выставляют напоказ свою разрисованную кожу: в 
одном месте, например, - скорпион, в другом - череп с костями, в третьем – какие-то 
разнообразные цветные узоры и символы. Есть такие люди, у которых разрисовано все 
тело и даже лицо. Многие уверены, что это безопасно и очень привлекательно. Так ли 
это?» 



В.Л.: «Могу сразу же сказать, что татуировка – вещь далеко не безобидная. Дело даже 
не в том, что имеется вред с чисто медицинской точки зрения. И не в том, что и с 
эстетической  точки  зрения  они  очень  часто  далеки  от  совершенства.  Их  основная 
опасность остается сокрытой и от потребителей, и от производителей. А дело вот в 
чем. 

Для  начала  мы  здесь  должны  понять  очевидное.  Если  бы  Создатель  хотел,  то  Он 
несомненно  разукрасил  бы  человека.  Например,  так,  как  он  разрисовал,  например, 
хамелеонов, бабочек или птиц. Но Бог этого не сделал. Почему? Да потому, что красота 
неразрывно связана с целесообразностью: что не целесообразно, то и не красиво. В 
татуировках,  предлагаемых  современной  масскультурой,  нет  никакой 
целесообразности.  Ну,  какая  в  них  целесообразность?  Большей  частью  одна  лишь 
гордыня и прихоть, желание выделиться, показать свое «Я» и выглядеть лучше других. 
Они  безусловно  чужды  человеческому  телу.  Они  могут  представляться 
привлекательными лишь невежественному сознанию. А нынешняя молодежь, да и не 
только  молодежь,  к  сожалению,  не  обладает  ни  приличными  манерами,  ни 
воспитанным вкусом». 

Е.Н.:  «Слушатели  могут  возразить,  что  красота  -  это  вещь  во  многом абстрактная, 
спорная и индивидуальная. Для кого-то кажется красивым и целесообразным одно, для 
других - другое. Мало ли, что нам Господь не дал! Люди вообще многое что из одежды 
и украшений сами для себя придумали! Есть ли какая-то более серьезная опасность от 
татуировок?» 

В.Л.:«Конечно,  есть.  Главный  вред  тату  состоит  даже  и  не  в  том,  что  они  бывают 
некрасивы и не соответствуют человеческой природе. 

Опасностей  несколько.  Чтобы  понять  первую  из  них,  вспомним  один  известный 
большинству людей опыт: если на зеленый газон положить какой-либо непрозрачный 
предмет и дать ему полежать несколько дней, то, когда мы его приподнимем, окажется, 
что  трава  в  этом  месте  потеряла  свой  цвет  –  она  побледнела.  А  если  дать  этому 
предмету полежать подольше, то находящаяся под ним трава вообще погибнет, и там 
заведутся черви и плесень. 

Вот и вся суть:  как  темный предмет,  заграждая приток солнечной энергии,  убивает 
жизнь в зеленой траве,  так и татуировка на человеческом теле угнетает внутренние 
жизненные силы человека – и физические, и душевные». 

Е.Н.: «Непонятно, как это татуировки на теле могут угнетать душу?» 

В.Л.:«Механизм действия татуировок - психосоматический, то есть духовно-телесный 
или  точнее,  телесно-духовный.  А  что  это  такое?  Очень  просто:  грязные  узоры 
татуировок  накладывают  тень  на  нервные  окончания  человеческого  тела.  Эта  тень 
двойная,  она  одновременно  и  световая,  и  информационно-энергетическая. 
Деятельность нервной системы нарушается, и ее искаженные сигналы проецируются в 
психическую область человека. Затем уже нарушенная психика, в свою очередь, прямо 
и  негативно  воздействует  на  его  душу.  Плюс  к  этому,  через  психику  на  душу 
накладывается  след  от  невежественных  мыслей,  с  которыми человек  додумался  до 
нанесения тату. Вот это и есть психо-соматическое действие тату на душу человека». 

Е.Н.:  «Откуда вообще они взялись,  эти татуировки? Я что-то  не  помню,  чтобы лет 
двадцать назад было такое их распространение». 

В.Л.:«История  татуировок  насчитывает  много  тысяч  лет.  Это  была  весьма  широко 
распространенная по всему древнему и дикому миру оккультно-магическая техника. 
Изначально она была предназначена отнюдь не для художественного разукрашивания 



тела,  а  для  совершения  конкретных  изменений  состояния  сознания  и  поведения 
человека.  Какие-то  их  «эстетические»  эффекты  являются  лишь  побочными  ее 
функциями. 

Вспомним,  например,  что  многие  племена  индейцев  носили  название  каких-либо 
животных:  медведя,  волка,  лисы,  орла,  бизона,  сокола…  Их  многоцветными 
изображениями  там  раскрашивали  тела  воинов.  При  этом  им  внушали,  что  если 
нанести им на кожу, скажем, образ леопарда, то те обретут его качества -  ловкость, 
силу, хитрость, бесшумность,  осторожность…, - или даже в них вселится дух этого 
животного.  Духи  животных,  в  них,  конечно,  не  вселялись,  а  вот  бесовские  силы с 
удовольствием внедрялись в души производивших такие манипуляции людей. 

Хотя, казалось бы, древние времена уже давно прошли, однако оккультно-магический 
характер татуировок и их связь с темными духами невидимого мира никуда не исчезли. 
Поэтому  рисунки-символы,  наносимые  на  кожу,  действуют  на  психику  весьма 
эффективно:  они  буквально  отпечатываются  в  ней  и  изменяют  ее.  А  это 
соответствующим образом отражается на свойствах тела, разума и чувств человека. 

Современную молодежь они заманивают прежде всего своими внешними качествами, 
которые молодые люди считают  весьма  привлекательными.  Однако,  как  видим,  это 
далеко не так, и их привлекательность обманчива и губительна. 

Что  касается  появления  татуировок  в  России,  то  вообще-то  они  никогда  не  были 
свойственны  россиянам.  Это  не  наша  ментальная  или  духовная  традиция,  это  не 
культура нашего телесного здоровья и  красоты,  это  не  опыт и  не  наследие нашего 
боевого духа. Вы когда-нибудь слышали, что Дмитрий Донской, Ослябя и Пересвет, 
Александр  Невский,  Федор  Ушаков,  Иван  Поддубный,  Георгий  Жуков,  Александр 
Покрышкин,  герои-панфиловцы…  применяли  технику  татуировок.  Чтобы  они 
разукрашивали  себя  перед  боем?!  Нет  этого  ни  в  русских  народных  сказках,  ни  в 
правдивых историях наших побед и  свершений.  Что же теперь  наша молодежь так 
легко подхватывает западную гниль? Жалко…! Видно в эпоху советско-атеистического 
гонения на православие ослаб нравственный иммунитет России. Татуировки – это одна 
из нравственных диверсионных мин, подкладываемых под будущее России. 

Наши взрослые и пожилые люди с неприятием относятся к этому явлению. 

Как-то раз я был свидетелем такой сцены. Две девицы громко разговаривали в метро, 
не  обращая  ни  на  кого  внимания  и,  видимо,  даже  рассчитывая  привлечь  интерес 
окружающих к своим персонам. Вы, наверное,  встречали таких.  Дело было жарким 
летним днем,  одеты они были по-минимуму,  все очень короткое,  живот и поясница 
неприкрыты. У них на теле было несколько татуировок, причем, на животе и пониже 
спины татуировки уходили глубоко вниз, под мини юбки. Рядом стоял мужчина весьма 
почтенного возраста и вида. Не заметить этих девиц было невозможно. Он смотрел на 
них,  смотрел,  потом  неожиданно,  но  как-то  очень  спокойно  и  даже  добродушно 
спрашивает у них: «А скажите мне, милые мои, почто шкурку-то свою попортили?» 
Рядом стоящие люди заулыбались  такой неожиданной оценки татуировок,  а  девицы 
как-то сразу притихли, ничего не ответили и скоро вышли. Вот так – когда негативные 
явления высмеиваются по-доброму, а не с раздражением и гневом, то они стараются 
незаметно исчезнуть. 

Е.Н.:  «Да,  красоты,  конечно,  в  татуировках  мало.  Но  какой  конкретно  вред  они 
приносят людям?» 

В.Л.:«В татуированных людях незаметно, но неотвратимо развиваются поведенческие 
качества диких зверей или демонических сущностей невидимого мира, в зависимости 



от того, что нанесено. Например: агрессивность, жестокость, непримиримость, эгоизм, 
бессердечие,  грубость,  упрямство,  злопамятство,  мстительность,  авторитарность… 
Можно легко дополнить этот список,  представив себе – какие качества проявятся в 
человеке, если у него на теле изображена какая-нибудь живность или бесовщина, ну, 
например:  звери,  пауки,  скорпионы,  черепа,  монстры,  эротика...  Каковы  рисунки  – 
таковы и качества». 

Е.Н.:  «Я  слышала,  что  многие  наши  спецслужбы  не  принимают  на  работу  лиц,  у 
которых на теле имеются татуировки. Такая практика вроде бы существует, например, в 
кремлевском полку охраны Президента России. Вы об этом знаете?» 

В.Л.: «Вполне возможно. И, я думаю, что это правильно. Там наверняка уже заметили, 
что татуировки расстраивают многие душевные и физические свойства человеческого 
организма. Зачем же им принимать на службу людей, у которых имеется неустойчивая 
психика  или склонность  к  спонтанным агрессивным выходкам? Кто  знает,  в  какую 
сторону они в ответственный момент направят свое оружие? Не исключено, что такая 
практика  отбора  кадров  применяется  и  в  других  организациях.  Так  что  перед 
нанесением татуировок людям нужно еще подумать о том, что после этого их могут не 
принять на работу на престижные предприятия и фирмы. 

Е.Н.: В чем суть оккультно-магического характера нанесения татуировок?» 

В.Л.:Суть  оккультно-магических  мотивов  и  способов  нанесения  татуировок 
заключаются в целенаправленном привлечение темных сил в свою жизнь. И это уже не 
просто  спонтанная  гордыня  или  прихоть  великовозрастных  недорослей,  это 
непосредственное сращивание человека со злом.  Оно может быть бессознательным, 
когда человеку ничего не говорят о том, какие и как на него нанесены татуировки. И 
оно может быть сознательным, когда человек сам, своей волей предоставляет себя в 
распоряжение  темных  сил.  Если  же  человек  сознательно  принимает  оккультно-
магический  характер  тату,  то  степень  их  разрушительного  влияния  возрастает.  Она 
увеличивается  еще  больше,  если  сочетается  с  алкоголем,  наркотиками,  пивом  и 
психоделическим  одурением  на  дискотеках  и  в  компьютерных  играх.  Сначала  они 
вызывают  адреналин,  кураж  и  браваду,  завышается  самооценка,  «авторитет»  и 
«уважение»,  но  потом  наступает  неизбежная  расплата:  утрата  и  физического,  и 
духовного здоровья.  Причем,  губительные последствия тату могут проявиться лишь 
через много-много лет. 

Однако здесь мне хочется приостановиться, ибо тема магии и оккультизма настолько 
неблагодатна, что углубляться в нее никогда не представляется полезным. Отмечу лишь 
то, что темно-магическая сторона татуировок обычно не афишируется и маскируется 
их  сексуальной  или  некоей  «эстетической»  привлекательностью.  На  что  неопытная 
молодежь и ловится. Бегут за красотой, а оказываются в болоте. 

Е.Н.: «Но может быть татуировки как простые украшения все же допустимы?» 

В.Л.: «Увы, нет, даже самые простые тату далеко не безобидны. Негативные изменения 
в человеке происходят даже тогда, когда татуировки вроде бы совершенно нейтральны: 
например,  имеют  вид  каких-либо  бабочек,  цветов  или  орнамента.  Даже  если 
наносимые  образы  представляются  вроде  бы  явно  положительными,  все  равно 
окончательный эффект их нанесения будет отрицательным, ибо побудительные мотивы 
совершения татуировок всегда вредоносны: гордыня, тщеславие, соблазн, невежество... 
В  любом  случае  на  психику,  органы  и  функции  человека  накладываются 
несвойственные  и  ненужные  им  проекции  и  тени,  вот  их  работоспособность  и 
нарушается». 



Е. Н.: «А как относиться к детским татуировкам, например, распространяемым через 
обертки от жвачек?» 

В.Л.:  «Все  вышесказанное  в  полной  мере  относится  и  к  детским  «игрушечным» 
переводным  татуировкам.  Это  касается  также  и  так  называемых,  «легких  или 
временных» татуировок, которые можно быстро удалить или они сами стираются через 
какое-то время. Их непосредственное негативное воздействие, может быть, и немного 
слабее,  но  они  приучают человека к  их  нанесению,  и  впоследствии он без  особых 
возражений может согласится на нанесение постоянных «украшений» подобного рода. 

Осквернение  тела  рисунками  тату  подобно  заражению  себя  серьезными  кожными 
заболеваниями,  имеющими  самые  тяжкие  последствия.  Например,  будучи 
нанесенными на так называемые «эрогенные зоны», татуировки вначале возбуждают, а 
затем подспудно угнетают те функции здоровья, которые отвечают за деторождение, 
наследственность, отцовство и материнство. 

Обратите внимание: очень показательным является то,  что большинство татуировок, 
даже  цветных,  неизменно  носят  трупный  оттенок,  и  его  никак  не  удается  убрать, 
сколько красителей не добавляй. И это не просто так, ибо, никак не погрешив против 
истины, можно сказать, что татуировки бросают смертную тень на человеческую душу. 

Вследствие татуировок а также, кстати, пирсинга и аналогичных им модных увлечений 
у  людей  часто  гипертрофируются  или  приходят  в  упадок  жизненные  силы, 
утрачиваются женские и мужские качества, извращается или исчезает смысл жизни. 

Легкомысленно  «попортив  шкурку»  татуировкой  в  молодом  возрасте,  человек  не 
подозревает, что он поставил на свое тело некий «генератор несчастий». Впоследствии 
он будет часто недоумевать – ну, откуда же у него болезни и почему его преследуют 
неудачи, видимых причин для которых вроде бы не существует?! С возрастом люди 
часто жалеют о совершенной глупости, однако удаление тату весьма проблематично. 

Причем, следует иметь в виду, что на душе, не имеющей благодатного христианского 
воспитания и защиты, негативные следы татуировок отпечатываются очень легко, а вот 
светлые и добрые влияния ею впитываются очень трудно. Это и понятно, ведь сорняки 
всегда прорастают быстрее. 

Е.Н.: «Иногда на пляже приходилось встречать лиц, у которых нанесены татуировки в 
виде церквей, икон и даже, прости Господи, Христа и Богородицы. Может быть, с их 
изображением в человеке появляются какие-то добрые качества?» 

В.Л.: Увы, нет! Такие татуировки встречаются весьма часто, но вот добрых качеств они 
никому  не  прибавляют.  Безнравственность,  агрессия,  жестокость,  преступность,  с 
одной стороны, и татуировки, с другой, не только оказываются тесно взаимосвязаны 
друг  с  другом  -  они  представляют  питательную  почву  одно  для  другого.  Недаром 
татуировки являются непременным атрибутом уголовного мира». 

Е.Н.: А что же делать, если татуировки уже нанесены?» 

В.Л.:«1) Если это возможно, то нужно попытаться их удалить или, по меньшей мере, 
свести до минимума. 

2) Желательно принести церковное покаяние и получить отпущение грехов. 

3) Необходимо обратить внимание на свое духовно-нравственное состояние и начать 
постепенно перестраивать свой образ жизни,  стараясь освобождаться от негативных 
проявлений своего характера. При этом нужно понимать, что добиться успеха в этом 
деле можно только с помощью Божией,  а  получить ее можно,  лишь обратившись к 
опыту православия. 



4) В итоге следует сделать такое поведение правилом своей жизни. 

Такое преобразование своего бытия позволит человеку не только загладить последствия 
татуировок, но и преодолеть многие другие неустройства. 

Можно сказать  еще проще:  все  эти  рекомендации не  выходят  за  рамки простого  и 
честного  православного  бытия.  Держись  православия,  и  тебя  обойдут  многие 
невзгоды!» 

Е.Н.: «Подведем итоги». 

В.Л.: «Да, сказано уже достаточно много и ясно, чтобы все всё поняли. 

Когда татуировку делали индейцы или иные подобные им племена, это было более или 
менее оправдано: многие сотни лет назад в их борьбе за выживание им, может быть, 
были необходимы звериная мощь и качества; задачи раскрытия в своей душе образа и 
подобия Божия перед ними не стояли. А вот если современный человек христианской 
цивилизации начнет бездумное заигрывание с этой оккультно-магический техникой, то 
это может привести только к запутыванию его души в инфернальной паутине. 

Не исключено, что медицина будущего найдет какой-нибудь способ их более или менее 
быстрого и полного удаления, однако и в этом случае их нанесение не будет полезным 
ни для тела, ни, тем более, для души. 

Главный вывод из всего здесь сказанного такой:  татуировка приводит к тому,  что в 
производящем ее человеке извращаются важнейшие духовные качества или,  точнее, 
заложенный  от  рождения  в  его  душе  образ  и  подобие  Божие.  Душа  искажается  и 
порабощается  несвойственными  ей,  искусственно  наведенными  силами,  в  старину 
сказали бы - чарами. 

Здесь  уместно  вспомнить  укоризненное  обращение  святого  апостола  Павла  к 
некоторым людям: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа,  Которого  имеете  вы  от  Бога?»  (1  Кор.  6.19).  Вот  так,  наши тела  -  это  храм 
Божественного  Духа,  и  украшать  его  надо  благочестием  и  добрыми  делами,  а  не 
наскальными рисунками татуировок. Мы - не индейцы и не затерявшиеся в джунглях 
племена.  Хотелось бы, чтобы наши слушатели рассказали об этом своим детям или 
своим  знакомым,  и,  может  быть,  они  задумаются  -  зачем  нам  навязывают 
разрушительные магические техники и тянут назад в далекое и дикое прошлое? А если 
эту передачу услышали молодые люди, то пусть они делают соответствующие выводы 
и не поддаются на подобные, хотя и модные, но очень вредные искушения. 

Как говорил святой апостол Павел: «Все мне позволительно, но не все полезно». Это в 
полной мере относится и к татуировкам». 

Виктор Ларкин 26 декабря 2013 г.

HOW THE FATHERS WALK WITH ANGELS ON 
THEOPHANY

Priest Sergei Begiyan
Translation by OrthoChristian.com

The feast of the Baptism of the Lord is a special day for all Christians. And the reason for this 
is in the greatest of the gift that the Lord gives us through the Church.
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Giving Theophany water to the faithful. Photo: Anton Pospelov/Pravoslavie.ru

    Many people are not very familiar with the reason why this feast is called the Theophany, 
and what is the essence is of these events recalled by the Church. But all of us know that on 
this day water is blessed in the Church; furthermore, on the feast of the Lord’s Baptism, all 
the water in the world is sanctified. Through the gift of the Holy Spirit, the “nature of water” 
is sanctified on this  day, and this  sanctified water,  in a certain sense,  cleanses the whole 
planet and sanctifies it.

The most important trait of holy water is its incorruptibility, without having any change to its 
chemical  composition.  Incorruption  belongs  to  the  Kingdom  of  Heaven,  and  when  we 
sprinkle something with holy water, we want to impart to it God’s grace, present in the water.  
And the first place we all want to see sanctified is our home.

The period between the feast of Theophany and the leavetaking of the feast (January 6/19–
14/27) has always been used to this aim. The first thing that points to this is the request 
during the ectenia on the day of the Theophany “for those who draw and take it [holy water] 
for the sanctification of homes.”

It must be noted that house blessings can be complete or abbreviated. The complete house 
blessing  is  only  performed  once  (like  the  consecration  of  a  church).  A complete  house 
blessing  can  only  be  repeated  in  special  cases  (for  example,  after  desecration,  fire,  or 
something of that nature), just as in certain cases a full consecration of a church is performed 
(for  example,  in  1923  when  St.  Hilarion  (Troitsky)  re-consecrated  the  cathedral  in  the 
Sretensky Monastery after it was defiled by renovationists). A lesser house blessing can be 
repeated often.



A house blessing

    A lesser  house  blessing  does  not  have  a  fixed  rite,  and different  priests  practice  it  in 
different  ways.  But  in  every  case,  there  is  the  singing  of  the  troparion  of  the  feast  of 
Theophany[1] and  sprinkling  with  holy  water.  Many  of  the  faithful  often  ask  why  it  is 
necessary to have a lesser house blessing if the house was previously consecrated according 
to the complete rite, and if they can bless it themselves.

The first question can be answered in the same way as it would about a church, as noted 
above. Especially since, during the period of early Christianity, private homes were used as 
churches for the serving of the sacraments. Even in our own times, confession, Communion, 
and Unction can be administered in private homes to the ailing, and sometimes even Baptism; 
therefore the comparison of a home with a church is perfectly appropriate.

So, a church is normally consecrated according to the complete rite only once. However, 
every time it is appointed to have a lesser blessing of the waters, the inside of the church is 
sprinkled again (for example, on the day of the icon of the Mother of God “Of the Life-
Giving Spring” on Bright Friday; on the feast of the Procession of the Honorable Wood of the 
Cross of the Lord on August 1/14; and a few other days). On a church’s patronal feast day it  
is customary to sprinkle the church on the outside as well, during the cross procession around 
it. On August 1/14, the Typicon appoints the sprinkling not only of the church, but of all the 
parish or monastery buildings (Typicon for August 1).

Why should this be done if the church or monastery has already been sanctified once and is 
also continually sanctified by our prayers and the Liturgy?

http://www.pravoslavie.ru/english/67647.htm#_ftn1


A house blessing

Let us remember that the grace of a holy person permeates even his clothing and other objects 
that come into contact with him. Thus, for example, the cloak and belt of the Apostle Paul 
healed the sick (cf. Acts 19:12). That is why we revere not only the saints’ relics, but also 
their clothing, household goods (for example St. Seraphim’s iron pot, where the famous dried 
bread is blessed), or abode. It also happens the other way around. As St. John of Kronstadt 
wrote, “All of nature, all the elements are constantly defiled and corrupted by human sins and 
the dark and evil spirits who live in the air, infecting it with various corrupting breaths and 
sicknesses.” Also, for Adam’s sin the whole earth was cursed (cf. Gen. 3:17), and the Apostle 
Jude in his epistle calls us to hate even the garment that has been spotted by the flesh (cf. 
Jude 1:23). And of course, this defilement also touches human habitations, and even God’s 
churches.  Therefore,  as  righteous  John  of  Kronstadt  continues  his  thought,  “There  is  an 
urgent need for church sanctification and healing of these elements.”

Now let us answer the question of whether we can sanctify our homes ourselves. Of course,  
the Church does not forbid this.  If  it  is  not  possible  to  invite  a  priest,  you can sing the 
troparion of the feast and go through the house sprinkling the walls with holy water from the 
Theophany. But if a priest can bless the house, it is better to do it that way. It is obvious that  
the prayer of a layperson is not the same as the prayer of a priest, who is a bearer of apostolic  
grace. Along with the priest, as the troparion in the rite of a house blessing says, holy angels 
enter the house: “Now here with the entrance of Thy priestly servants and with them Thy 
holy Angels, grant Thy peace to this house…”



The lesser house blessing is not only done after the feast of Theophany—it can be done any 
time there is a need. For example, if there has been a protracted sickness in the house.

Not everyone who desires it can have his house blessed. After all, the first condition for being 
given God’s gift is faith in Christ. It is not possible to bless the house of people living in 
unrepented mortal sin. For example, it not possible to bless the house of an occultist, drug 
dealer,  sectarian,  etc.  Often  such  people  have  no  intention  of  changing  their  lives,  and 
blessing their house would be like a blessing on them to continue in their sin. However, it 
does happen sometimes that  within such a  family there is  believer  who suffers from the 
behavior of the other family members. For instance, I once blessed the apartment of a man 
whose wife was dabbling in the occult.

Of course, a person who participates in Church life should have his housed blessed according 
to the complete rite. But there are many places where people never heard of such a thing, and 
Orthodox Christians in those places have always simply sprinkled holy water in their houses 
themselves. God sees their simplicity and gives them grace according to their faith. Thus, in 
one village where I provide spiritual counsel, there was one such case. One of these homes 
always invited me to sprinkle their abode and pray there. A couple of years ago there was a 
severe  thunderstorm in  the  village,  and  ball  lightning  flew into  that  parishioner’s  house 
through an open window. It flew through the entire house including the bedroom, where they 
were sleeping in the bed, and then flew out the window. God preserved them from harm, and 
there was no fire. The worst that happened was the damage to a few electrical wires. That is  
how powerful the lesser house blessing is!

Nevertheless, we must all remember that although the Church sanctifies everything around a 
person—his house, car, and fields—he can defile it all in a day by his behavior. Then the gift 
of  grace  will  be  scorned,  and  this  will  become  one  more  cause  of  his  condemnation. 
Therefore, we must first of all strive to sanctify our heart by prayer and good thoughts, and 
then the blessing of our external abode will bring benefit and peace to our souls.

Priest Sergei Begiyan
18 / 01 / 2014

[1] When Thou, O Lord, wast baptized in the Jordan, the worship of the Trinity was made 
manifest. For the voice of the Father bore witness unto Thee, calling Thee the beloved Son. 
And the Spirit in the form of a dove confirmed His word as sure and steadfast. Thou, O Christ 
Who hast appeared, and enlightened the world, glory to Thee.

THE JORDAN REVERSED ITS FLOW  !

http://www.pravoslavie.ru/english/67581.htm

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CfmrqZwUjCQ

Source: IReport

This specific video was recorded through a cell phone camera on the day before Epiphany 
Day (according to  the Julian Calendar,  on January 18,  according to  the “new”,  so-called 
Gregorian Calendar) in 2006, during the blessing of the waters which takes place every year 
on the same day in the Jordan, at the very same spot where Jesus Christ himself was baptized.

http://www.ireport.com/docs/DOC-40252
http://www.pravoslavie.ru/english/67581.htm
file:///C:%5C%5CUsers%5C%5Cuser%5C%5CDownloads%5C%5CHow%20the%20Fathers%20Walk%20with%20Angels%20on%20Theophany.docx#_ftnref1
http://www.pravoslavie.ru/authors/3446.htm


Those who have visited the Holy Land or those who plan to visit in the future, should know 
that when one stands on the Israeli side the current of the Jordan always flows toward the 
right.  This  can  be  confirmed  by  anyone  who  visits  the  Jordan  at  any  time  of  the  year.
Every year, however, on the same day (the day before Epiphany Day according to the Julian 
Calendar, January 18, according to the “new” Gregorian Calendar) during the blessing of the 
waters, the same miracle is repeated (some years with more intensity) that, according to our 
Holy Church, occurred when Jesus entered the Jordan to get baptized by Saint John: “the 
Jordan reversed its flow!”

On January 2006, I had the opportunity to witness the occurrence of the miracle and along 
with more than 4,000 pilgrims from various nations, observed in awe this Great and Unique 
miracle, which was recorded with a cell phone camera by one of the pilgrims we knew and 
which we considered our spiritual responsibility to share with you as infallible evidence of 
our Lord’s presence amongst us.

During the ceremony which was led by Theophilus the Third, the Patriarch of Jerusalem (who 
was standing on the same bank with us,  that is  on Israel’s side),  and by one of Jordan’s 
Orthodox priests (whom we were able to see on the other bank of the river, on the Jordanian 
side) the waters continue to flow as usual toward the right. However, as soon as the Patriarch 
and the Jordanian priest dropped the Cross into the river, chanting “En Iorthani Vaptizomenou 
Sou  Kyrie”  (that  means  “During  your  Baptism  in  Jordan,  Lord”),  the  waters  started 
mysteriously to bubble in places. The bubbling then spread, and the river developped two 
currents (!), one running to the right and another running to the left, with the two currents 
finally merging into each other! Eventually, after a few minutes, the miracle was completed! 
The new current was steadily flowing! The Jordan had reversed its flow like then, when God 
Himself was baptized in it and Blessed it!

This miraculous occurrence lasted (more or less) as long as the two Crosses remained in the 
river. Right after the Crosses were taken out, the Jordan started reverting to its original course 
(to the right) until the change was complete.

In the next few days the news of the miracle started spreading all over the world. For example 
in Russia, the news service “Interfax-Religion” reported the news as follows:

“Moscow, 24 January 2006: around 5,000 pilgrims from around the world became witnesses 
of a miracle, which took place in the holy river Jordan on Epiphany day.

Immediately after the Patriarch Theophilus of Jerusalem blessed the waters, the Jordan started 
flowing backwards,  exactly  as it  did after Jesus’s baptism,  as the daily  newspaper Zhizn 
(Life) wrote.

At the very moment when the silver crosses were dropped into the calm waters after the 
blessing, the river started bubbling, and there was turbulence in the water, while the flow of  
the river was reversed for several minutes.

A yell of surprise and awe from the 5,000 people present enlivened the Judaic desert. People 
had difficulty believing what their very own eyes could see, exactly as it was 2,000 years ago, 
when Jordan reversed its flow the moment Jesus Christ entered its waters.”

See the Jordan River reversing its flow after the Holy Cross was dropped into its waters and 
believe the Truth, because, as the greatest prophet of Orthodoxy Saint Kosmas the Aetolian 



has  taught  us,  “the  depths  of  wisdom  I  explored;  all  religions  are  fake.  This  I  truly 
understood: only the Orthodox Christian Faith is correct and holy. And this I finally tell you, 
you must be happy to be Orthodox Christians and you must lament for the unfaithful and the 
heretics that walk in the dark.”
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