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Говорят, что
бывают православные 
гадалки.   

На самом деле 

некоторые гадалки действительно 
называют себя православными, 
используют христианскую 
символику во время своих сеансов 
и даже могут посоветовать 
пришедшему к ним человеку 
«сходить в храм, исповедаться 
и причаститься». Но все это не 
делает, да и не может сделать их 
православными. Дело в том, что 
гадание — тяжкий грех, за который 
в древнем Израиле по иудейскому 
закону лишали жизни. Любое 
гадание предполагает общение 
с падшими духами — бесами.  
Для православного христианина  
это абсолютно недопустимо. 

Почему в Церкви
облачения священников в разные дни разного цвета?

Потому, что

цвет облачения священника является символическим, и это 
зависит от церковного праздника.

В е Р а  •  г о В о Р Я т,  Ч то

Красный. Праздники: Пасха, дни памяти муче-
ников. Символизирует радость Воскресения 
Христова. В дни памяти мучеников — цвет 
мученической крови.
 
Золотой (желтый) всех оттенков. 
Праздники — дни памяти пророков, апостолов, 
святителей, равноапостольных, а также благо-
верных царей и князей и на Лазареву субботу. 
Символизирует царский цвет.
 
Белый. Праздники Рождества Христова, 
Богоявления, Сретения, Преображения 
и Вознесения, на Лазареву субботу, бесплотных 
небесных сил, а также при начале пасхального 
богослужения. Символизирует божественный 
свет.
 
Голубой. Богородичные праздники. Симво-
лизирует высшую чистоту и непорочность. 
 
Фиолетовый или темно-красный. 
Праздники Животворящего Креста Господня. 
Символизирует крестные страдания Христа.

Зеленый. Праздники и дни памяти пре-
подобных, подвижников, юродивых, Вход 
Господень в Иерусалим, День Святой Троицы. 
Символизирует цвет животворения и вечной 
жизни.

Черный, темно-синий, фиолетовый, тем-
но-зеленый, темно-красный. Используется 
в Великий пост. Символизирует пост и покаяние.
 
Темно-красный, бордовый, багря-
ный. Используется в Великий Четверг. 
Символизирует Кровь Христа.
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Часто 
спрашивают:
почему Иисус Христос был 
обрезан по иудейской традиции, 
а православные родители 
не делают обрезание своим 
сыновьям?

Отвечаем:

Решение об этом было принято 
еще при жизни святых апостолов 
на соборе в Иерусалиме. Причиной 
созыва собора послужило то, что 
…некоторые, пришедшие из Иудеи, 
учили братьев: если не обрежетесь по 
обряду Моисееву, не можете спастись. 
Когда же произошло разногласие и не 
малое состязание у Павла и Варнавы 

с ними, то положили Павлу и Варнаве 
и некоторым другим из них отправиться 
по сему делу к Апостолам и пресвитерам 
в Иерусалим (Деян 15:1–1).
На этом соборе христиане отказались 
от необходимости соблюдения 
крещёными язычниками обрезания, 
жертвоприношений животных 
в Иерусалимском храме, а также 
множества обрядовых ритуалов, 
введенных книжниками и фарисеями 
в иудейскую религиозную жизнь, 
за слепое следование которым их 
обличал еще Сам Христос.

от В е т  С В Я щ е Н Н И к а  • В е Р а 

Грех ли играть  
в лотерею, чтобы 
заработать детям  
на жилье?
Могу ли играть в лотерею, так как не вижу другого способа 
заработать своим сыновьям на жилье? Работаю в школе — 
12 тысяч, муж тоже. Хочу, чтобы дети обзаводились 
семьями, но понимаю, что этот заработок не от трудов 
моих, вот и сомневаюсь.

Людмила

Даже если рассматривать игру в лотерею с рациональных, 
прагматических позиций, вероятность выиграть сумму, которой бы 
хватило на приобретение жилья для ваших детей, не составляет 
и доли процента. глядя на статистику, мы видим, что столь крупные 
выигрыши случаются крайне редко и обычно широко освещаются 
в прессе. Вы можете набрать соответствующий запрос в поисковой 
системе, чтобы убедиться в этом. В итоге участие в лотерее может 
стать для вас лишней тратой средств и не принести ничего, 
кроме разочарования. есть здесь и духовная сторона. покупка 
лотерейных билетов ради получения прибыли противоречит 
повелению Божьему адаму: …в поте лица твоего будешь есть хлеб… 
(Быт 3:19) и может превратиться со временем в настоящую страсть 
сродни игромании, после чего вам потребуется продолжительная 
психологическая и духовная реабилитация. И почему вы 
непременно считаете своим долгом обеспечить детей жильем? они 
вырастут, пойдут работать и сами смогут позаботиться о крыше 

над головой. Многие сейчас снимают квартиры, и в этом нет 
ничего зазорного. На мой взгляд, вместо того чтобы беспокоиться 
о будущем жилье для сыновей, лучше сосредоточиться на том, 
чтобы дать им достойное воспитание и образование. тогда они 
точно не пропадут в жизни. ф .
Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ru

Отвечает 
иерей Евгений Мурзин, 
Берлин:
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