
ДОПУСТИМЫ ЛИ ТАТУИРОВКИ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРИСТИАН? 
Кто из читателей не испытывал чего-то подобного? Вы заходите в продуктовый магазин, чтобы 
купить хлеба. Перед Вами у кассы стоит мужчина средних лет в рубашке без рукавов. Его руки, и, 
по-видимому, вся верхняя часть туловища покрыта самыми красочными и разнообразными 
татуировками. Вы стараетесь не обращать на это внимания, но вид этого “искусства” отвратителен.  
Мужчина завершает свою покупку и уходит. Теперь Ваша очередь у кассы, где Вы встречаетесь с 
приятной молодой девушкой-кассиром. Вы смотрите на неё и замечаете, что она “украшена” 
пирсингами в носу, ушах и даже на бровях. На неё больно смотреть. Не глядя на неё, Вы платите за 
свою буханку хлеба и торопливо уходите, делая мысленную заметку на будущее покупать хлеб в 
другом месте.  

Мы живём в свободном обществе. Каждый имеет право делать со своим телом всё, что захочет, 
уродуя его так, как ему заблагорассудится. Но так ли это? Допустимо ли для православного 
человека прокалывать своё тело, уродовать его татуировками? Наше внутреннее чувство, то, 
которое мы испытывали в магазине говорит нам, что это не так. Но почему? Можем ли мы 
обосновать наше внутреннее, врождённое отвращение к такому физическому уродству с 
помощью каких-либо рациональных объяснений и аргументов? Оказывается, что да.  

Прежде всего, это прямо и ясно запрещено в Священном Писании. В третьей книге Библии, Левит, 
мы читаем следующее: …не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен: 
Я Господь [Бог ваш] (19:28).  

Далее, если мы посмотрим на историю татуировок и пирсинга, то мы ясно увидим, что тут 
существует прямая связь с язычеством. Вот что Терри Уоткинс, интернет-исследователь, говорит об 
этом в своей статье под названием: “Тату… Вы поклоняетесь, сами не зная чему. “На протяжении 
всей истории татуировка несёт на себе печать язычества, демонизма, поклонение Ваалу, 
шаманизма, мистики, каннибализма и всех других языческих верований. Татуировка НИКОГДА не 
была связана с библейскими верующими христианами. Когда и где в истории появлялось 
христианство, татуировки исчезали. Единственное исключение: вялые, плотские, непослушные 
христиане двадцатого века. Рождение татуировок всегда приносило плоды языческой религии и 
мистицизма. Без исключения, исследование за исследованием, изучение за изучением, книга за 
книгой свидетельствуют, что истоки татуировки никогда не менялись.” (www.biblebelievers.com/
watkins_taroos). 

Пирсинг и татуировки не обходятся без медицинских осложнений. Центр по контролю и 
профилактике заболеваний США (CDC) чётко определил и подробно документировал высокий 
риск приобретения заболеваний, передающихся через кровь, таких как гепатит Б или Ц, столбняк, 
а также ВИЧ во время этих процедур.  Хорошим примером для доказательства этого служит 
вспышка гепатита Б в 1961 году в Нью Йорке, после которой татуировка была запрещена законом 
до 1997 года, когда её снова легализировали.  До сегодняшнего дня Американский Красный Крест 
не позволяет сдавать кровь в течение двенадцати месяцев после того, как вам сделали пирсинг 
или татуировку из-за слишком высокого риска передачи гепатита или ВИЧ для тех, кто получит 
вашу кровь.  

 1

http://www.biblebelievers.com/watkins_tattoos
http://www.biblebelievers.com/watkins_tattoos


Если этого недостаточно, давайте порассуждаем еще. Церковь учит нас, что в будущей жизни наши 
тела будут воскрешены и воссоединены с нашими душами. Что мы знаем об этих телах, которые 
будут у праведников после общего воскресения? Прежде всего, по существу эти тела будут теми 
же телами, которыми мы обладаем сейчас. Святой апостол Павел говорит нам: Ибо это тленное 
[тело] должно облечься в нетление, и эта смертная [плоть] должна облечься в бессмертие. (1 
Кор. 15:53) Кроме того, святые отцы Церкви говорят нам, что тела праведников будут подобны Телу 
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа после Его славного Воскресения. Они будут 
преображены в более духовные тела, но сохранят ту характеристику, которая была у них в 
прошлой жизни. Когда после Своего Воскресения наш Господь Иисус Христос явился Своим 
ученикам, то они испугались и ужаснулись, думая, что Он — это приведение. Но Он успокоил их, 
сказав: Посмотрите на руки мои и ноги мои, — это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо 
дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. (Лук. 24:39) Он в состоянии проходить через 
запертые двери,  (Ин 20:19), но ученики без сомнения признают, что это их Учитель перед ними. 
Наш Господь ест рыбу и сотовый мёд в присутствии Своих учеников (Лук. 24:42), однако Он 
способен исчезать из виду (Лук. 24:31). Самое примечательное, что когда апостолу Фоме говорят, 
что Господь воскрес, он отвечает своими известными словами сомнения: Если не увижу у Него на 
руках ран от гвоздей, и не вложу пальца моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра 
Его, не поверю. (Ин. 20:25) Через восемь дней Господь снова явился ученикам и удалил все 
сомнения из сердца Фомы, сказав: Подай палец твой сюда, и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. (Ин. 20:27) Воскресшее тело 
Господа было преображенное, более духовное тело, но оно сохранило шрамы от Его Страсти на 
Кресте. Следы от гвоздей на Его руках и ногах после пригвождения ко Кресту были отчётливо 
видны, так же как и шрам от раны, нанесённой римским солдатом, из которой изошла кровь и 
вода.  Разве не понятно, что на наших воскресших телах будут видны любые следы проколов и 
меток, нанесённых нами с помощью булавок и гвоздей? Это будут следы, шрамы грешного, 
оскверняющего поведения. И мы знаем, что ничто оскверненное никогда не может войти в 
Царствие Небесное.  

Я понимаю, что эту статью могут прочесть некоторые набожные люди, которые в какой-то момент 
своей жизни, может быть, под влиянием алкоголя или другого какого-то момента, решили сделать 
татуировку или пирсинг. Господь милостив. Нет греха, который Он бы не простил, если мы 
искренне покаемся. Если у вас есть татуировка, которую можно удалить, не рискуя своим 
здоровьем, это следует сделать. Если у кого гвозди или булавки на теле, то они должны быть 
немедленно удалены. После этого надо обратиться к своему духовнику (обычно к приходскому 
священнику) и во время таинства Святой Исповеди попросить у Бога прощения за этот грех. 
Господь простит, ибо Он милостив. И те из нас, которые хотели сделать себе татуировку с именем 
своей подруги или друга, или вставить себе серьгу в нос: давайте раз и навсегда поймём, что это 
плохая затея.  

свящ. Григорий Науменко 
Храм Покрова Божией Матери, г. Рочестер, шт. Нью-Йорк
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