
 

Сегодня в России количество игорных заведений стремитель-
но растет. Развращает умы и реклама, которая внушает нам, что вся 
наша жизнь - игра. 
 

Но что хуже многие из тех, которые признают себя христиана-
ми, не считают зазорным играть в карты, в компьютерные игры 
или, хуже того, в игровые автоматы. Что же говорить о тех, кто да-
лек от церкви? Они легко попадают в зависимость либо от алкоголя 
и табака, либо от такого рода игр. 
 
Какая же опасность подстерегает человека, играющего в 
карты? 
 

 Во-первых, эта игра азартна, она разжигает страсти и способна 
довести человека до крайней степени падения, когда человек пере-
стает осознавать себя личностью, теряет ощущение реальности про-
исходящего и способен в таком состоянии совершить преступление. 
 
 
 
 
 

 
 
 Во-вторых, азартная игра обычно сопровождается винопитием 
и табакокурением, что почти неизбежно, когда один порок тянет за 
собой другой. 

Итак, выиграет ли картежник, или проиграет, все равно грешит. Если 
выиграет, похищает чужое добро. Ежели проиграет, грешит желани-
ем чужого добра. К тому же, сколько картежники проигравшиеся при-
чиняют другим обиды, перечислить почти нельзя. Они никому неснос-
ны, и никакого добра, кроме зла, обществу сделать не могут. 
 

Святитель Тихон Задонский 

 
Церковные каноны об азартных играх 

 

     Азартные игры — это способ развлечения, но также и способ не-
праведного стяжания, это прикрытое воровство (25-е апостольское 
правило), и церковные правила осуждают их по тому греховному 
результату, что проистекает из воровства, пьянства, потраченного 
впустую времени, бесчинств и др., особенно применительно к духо-
венству (42 и 43-е апостольские правила, 9 и 50-е правила VI Все-
ленского Собора). 
     Святые отцы рекомендуют развлечения невинные и полезные — 
прогулки по парку, саду, горам, но не игру в карты или похожие 
азартные игры, когда тело остается в неподвижности, а значит, не 
отдыхает, ум напряжен, а душа взбудоражена из-за неудачи в не-
праведном приобретении или, в случае удачи, из-за волнения и спо-
ров, приводящих к греху. Курение, азартные игры, пьянство и бес-
стыдные увеселения выводят на поверхность низменные качества 
человеческой души и развитие в ней грешных похотений (Гал. 5: 19
–21; Еф. 5: 3–5; Апостольские постановления. Кн. 8: 32, 16). 
«Никто из мирян и клириков впредь да не предается предосуди-
тельной игре. Аще же кто усмотрен будет творящим сие, то 
клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен 
от общения церковного» (50-е правило VI Вселенского Собора). 

 Из русских законодательных памятников о картах впервые 
упоминает Уложение 1649 года, которое предписывает с игроками в 
карты поступать, «как писано о татях» (ворах), т.е. бить немилосерд-
но, отсекать пальцы и руки. Указом 1696 года введено было обыски-
вать всех заподозренных в желании играть в карты, «и у кого карты 
вынут, бить кнутом». В 1717 году игра в карты воспрещается под 
угрозой денежного штрафа. В 1733 году для рецидивистов определе-
на тюрьма или батоги. К сожалению, при Екатерине ΙΙ карты прак-
тически прижились в России. С соответственными последствиями — 
бесчисленными низостями помещиков по отношению к крепост-
ным (проигрыши в карты живых людей и целых семей), разорения-
ми и самоубийствами. 

Поэтому, дорогие читатели, если вам предложат погадать в карты, 
остановитесь и подумайте: с кем Вы — со Христом или с сатаной. 

 

Пожалуйста, не используйте этот листок в бытовых целях.  
Если он стал Вам не нужен - передайте его другому или верните в храм. 

 
 

 

Вся наша  
жизнь - игра?.. 

 Почему нельзя играть в карты 
"Оба картёжника желают у друг друга выиграть денег и чужим 

добром пользоваться; потому оба грешат против десятой запове-
ди: не пожелай; оба пред Богом - воры. Кто выигрывает, тот  

грешит и против восьмой заповеди: не кради". 
 

Святитель Тихон Задонский 
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 В-третьих, символы, изображенные на картах - отнюдь не без-
обидные картинки. Это те же слова, имеющие свой смысл, только 
представленные в форме графических образов, и оказывающие 
вполне конкретное воздействие на человеческую душу. 
 
 
 
 
 
 

 
Обратимся к названиям карт.   
Самой значимой картой является 
джокер (буквально «шут»). Но в 
итальянской версии он называет-

ся «дьявол» и первоначально на своем жезле он нес… человеческую 
голову. Не исключено, что «дама» — это кощунственное изображе-
ние Мадонны, фактом остается и то, что часто в качестве дам рисо-
вали библейских героинь — Рахиль, Юдифь и так далее. Наконец, 
среди «королей» часто изображались Давид и Соломон. По кон-
трасту среди «валетов» (слово «валет» означает буквально «слуга, 
холоп») изображался рыцарь Ла Гир по прозвищу «Сатана». 
 

 Неслучайно вскоре карты стали подвергаться запретам и пре-
следованию в силу их явной связи с кощунством и нечистой силой. 
Сами оккультисты признают как оккультный характер т. н. карт та-
ро, или египетских карт, так и связь с ними карт обычных. Вот 
лишь некоторые красноречивые цитаты с оккультистских сайтов: 
 «Историю происхождения игральных карт часто рассматрива-
ют вместе с историей колоды Таро (или Тарот). 
 

 

 Карты как таковые принято считать Западной эзотерической 
традицией, поскольку первые колоды (точнее – первые упомина-
ния о них в документах) стали появляться в Европе в Средние века. 
 

 “Масти игральных карт, а также ролевые карты можно найти 
в теориях Г.И.Гурджиева. Примечательно, что самый загадочный 
исследователь Востока (главным образом, суфийских традиций, 
религиозно-мистического течения ислама), принесший многие 
тайны восточной мудрости на Запад, использует игральные карты 
для описания своей системы, которую он назвал “Модель судьбы”. 
Согласно Г.И.Гурджиеву, человек состоит из трёх Центров. Это Ин-
теллектуальный центр (ум, интеллект, мышление) – ему соответ-
ствует масть бубен, Эмоциональный центр (эмоции, настроение, 
сердце) - ему соответствует масть черви, Физический центр (тело) – 
ему соответствуют масть пики (движение тела) и масть треф 
(инстинкты, рефлексы тела). 

 

Думаем, для читателя достаточно, чтобы понять: игральные карты 
неразрывно связаны с  оккультизмом и всякой бесовщиной. 

 Из всех трех гипотез возникновения карт (китайская, египет-
ская и европейская), наиболее убедительно выглядит европейско-
оккультная, согласно которой карты появились в Европе во второй 
половине XIV века и связаны с еврейской каббалистической средой. 
В этом случае все становится на место. Неслучайно масть     «крести» 
называется также словом «треф», 

при этом в иудейской традиции 

В сравнении с картами Таро современные игральные карты пред-
ставляют собой меньшую колоду Таро, из которой убран Паж или 
Рыцарь, в результате чего в каждой масти осталось по 13 карт. Даже 
в такой усеченной форме карты представляют огромную символи-
ческую важность, поскольку принятое их деление соответствует 
числу времен года. Два цвета – красный и черный – представляют 
два главных сезона года, когда солнце на севере от экватора и когда 
оно на юге от экватора. Четыре масти представляют четыре време-
ни года. Двенадцать ролевых карт (короли, дамы и валеты в каждой 
из четырех мастей) представляют знаки зодиака, построенные по 
триадам». 

     Пики символизируют Копье Лонги-
на, пронзившее ребро Христово (Ин. 
19:34), на что намекает и само назва-
ние «пика», то есть копье. 

    «бубны» символизируют гвозди, ко-
торыми был распят Христос. Каза-
лось бы, что общего у ромбовидных 
«бубнов» с гвоздями? Ответ понятен 
для тех, кто видел шляпки старых до-
революционных гвоздей: они квадрат-
ные, а не круглые, как современные.  

      Неслучайно масть «крести»  назы-
вается также словом «треф», при 
этом в иудейской традиции трефной 
пищей называется пища нечистая. Со-
ответственно, масть «крести», ко-
щунственно символизирующая  Крест 
Господень, обозначается словом, сви-
детельствующим об иудейском гнуше-
нии Крестом. 

     «Черви» подразумевает евангель-
скую губку на трости: «один из воинов, 
взял губку, наполнил уксусом и, нало-
жив на трость, давал Ему пить» (Мф. 
27:48). Другое толкование также свя-
зано со Страстями — это пронзенн-
ное сердце Христово.  


