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Говорят, что...
Православный крест «святыми отцами»

называютсвященников
 восьмиконечный

из ребра
Бог сотворил женщину

недостойно Его воссылать молитвы о 
повседневных своих нуждах. Как малые 
дети, простирайте к Богу руки, всегда 
просите обо всем без смущения, просите 
то, что нужно вам: с детским доверием, 
ожидая помощи во всем, что не против-
но воле Божией».

Почему  
в Церкви облачения 
у священников разного 
цвета? 
Потому, что:

В церкви существует определенный 
устав относительно цвета облачений, 
хотя он может и немного различаться 
в разных богослужебных традициях. 
Каждому празднику соответствует 
свой цвет. Основными богослужебны-
ми цветами являются: белый, желтый, 
красный, голубой и зеленый. Белый 
цвет, соответствующий абсолютной 
чистоте Божественного нетварного 
света, используется в великие Господние 
праздники: на Рождество, Крещение, 
Преображение, Вознесение и в ночь 
на Пасху, а также как цвет ангельский 
и иногда Богородичный (например, на 
Благовещение). желтый или золотой 
(царский) цвет используется в другие 
праздники в честь Господа нашего 
Иисуса Христа, а также в дни памяти 
пророков, апостолов и святителей.

Голубой цвет считается цветом 
Богородичным, и поэтому в дни праздно-
вания в честь Божией Матери и чудотвор-
ных Ее икон храмы убирают в голубое. 
Красный — это цвет пасхальный и мучени-
ческий. Это цвет крови, пролитой Христом 
за нас и мучениками — за Христа.

В праздники и дни памяти препо-
добных отцов священники облачаются 
в зеленые ризы. Зеленый цвет также 
используют в День Святой Троицы, День 
Святого Духа и праздник Входа Господня 
в Иерусалим. Во время постов цвет бого-
служебных риз обычно темный: темно-
синий, темно-зеленый, темно-красный, а 
в Великий пост — даже черный. ф.

Говорят, что 
в Церкви не принято 
просить у Бога 
материальных благ 
и что обращаться 
к Богу следует 
только с просьбами 
о духовном. 

На самом деле: 

церковь молится о самых разных нуждах 
человека, как духовных, так и материаль-
ных. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
писал: «Всё то, чем живет человек, — все 
заботы, все скорби наши и страдания, 
наши нужды, даже самые малые, — 
составляют нашу духовную жизнь, ибо 
все наши переживания, все наши нужды 
кладут отпечаток на жизнь нашего духа. 
А если так, то они и в очах Божиих важны, 
ибо цель жизни каждого человека состоит 
в том, чтобы стать чистым, святым.

Значит, всё, что мешает жизни духа, 
что омрачает его, что отвлекает дух наш 
от пути добра, не может быть безразлич-
ным для Бога и Ангелов. Господь знает, 
как важны для нас все наши пережива-
ния, страдания и нужды, а потому обо 
всем Он заботится, ибо любовь Его к 
людям безмерна и безгранична.

Знает Господь и хранит всё. Он знает, 
что наши жизненные нужды и наши 
скорби очень важны в духовной жизни 
нашей, поэтому ни одна из мелких нужд, 
ни одна из малых скорбей наших не 
может быть безразлична Богу.

Оттого всегда просите Бога обо всем, 
что вам надо, не смущаясь мыслью, что 

 Часто 
спрашивают: 
можно ли 
православному 
христианину верить 
снам? 

Отвечаем:

В Священном Писании о верящих снам 
говорится: Как обнимающий тень или 
гонящийся за ветром, так верящий 
сновидениям (Сирах 34:2). Человеку 
вообще свойственно воспринимать 
сон как некое таинственное послание, 
содержащее важную информацию. 
Но Библия однозначно предостерега-
ет от такого отношения к снам: да не 
обольщают вас пророки ваши, которые 
среди вас, и гадатели ваши; и не слушай-
те снов ваших, которые вам снятся; 
ложно пророчествуют они вам именем 
Моим; Я не посылал их, говорит Господь 
(Иер 29:8). Подавляющее большинство 
снов являются всего лишь результатом 
психической переработки впечатлений, 
накопленных днем, а также результатом 
демонического воздействия на мозг 
спящего человека. Поэтому, по учению 
святых отцов, верящий снам находится 
в крайне опасном духовном состоянии. 

Женщина 
с желтыми волосами. 

Пабло Пикассо. 1931 
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Нужно ли мириться 
с человеком, который на меня 
незаслуженно обиделся?

Я считаю, что худой мир лучше доброй ссоры. Иногда лучше 
смириться и признать несуществующую вину, чем навсегда 
порвать отношения с человеком. Хотя, оговорюсь, о каждой 
ситуации надо судить отдельно.

Вспоминается поговорка: «Правд много, истина одна — 
во Христе Иисусе». Был ли прав Синедрион, когда распинал 
Спасителя? Они были уверены, что юридически правы!  
А на самом деле — нет. Но Господь не стал оправдываться 
и спорить, Он через это спас род человеческий. Может быть, 
признание вами вины в той или иной ситуации послужит 
к миру. Пройдет время, и, быть может, человек поймет, что 
был неправ. А если даже и не поймет, ничего страшного — 
добрые взаимоотношения дороже. ф.

Протоиерей
Игорь  
Фомин,
настоятель храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику

цифра

Если человек на меня обиделся, но я считаю, что незаслуженно, как правильно  
себя вести? Держать свою линию или пытаться наладить мир любой ценой  
(даже признав, что он прав, и извинившись)?

Владимир, Мурманск

11семей Хабаровска,
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получили ключи от новых квартир  
из рук Святейшего Патриарха

пострадавших от наводнения  
на Дальнем Востоке в 2013 году,

Год назад, когда многие области 
Дальнего Востока накрыл небы-
валый паводок, так, что многие 
жители были вынуждены покинуть 
свои дома и остались без крова, 
Святейший Патриарх Кирилл объ-
явил общецерковный сбор помощи 
пострадавшим от наводнения. Из 
собранных тогда 100 млн. рублей, 
более четверти было передано 
Хабаровской митрополии, которая 
направила эти средства в том числе 
на приобретение жилья для постра-
давших. 

14 сентября 2014 года Святейший 
Патриарх вручил одиннадцати 
семьям хабаровчан ключи от прибре-
тенных на эти стредства квартир в 
новом доме. В первую очередь жилье 
получили многодетные и малоиму-
щие семьи, пострадавшие от стихий-
ного бедствия. ф.

Фото предоставлено пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси


