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Совместный проект 
Синодального отдела 
по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
и Сергиево-Посадского 
благочиния 
Московской Епархии

Слово пастыря

Сегодня многие 
говорят о  необхо-
димости милосер-
дия, создают орга-
низации помощи; 
о  милосердии вы 
можете услышать 
в средствах массовой 

информации  — и  в электронных, 
и  в газетах. Но как мало тех, кто 
реально творит дела милосердия!

Очень важно, чтобы Церковь 
была школой милосердия. Очень 
важно, чтобы духовенство, при-
зывая паству к  состраданию, 
сами совершали дела милосер-
дия. Чтобы протестировать свое 
духовное состояние, каждый во 
время Великого поста должен 
спросить: а что я сделал доброго? 
Кому я реально помог? Кому про-
тянул руку помощи? С кем разде-
лил свои материальные ресурсы? 
Буду ли я  оправдан на Страшном 
Суде? Потому что именно о делах 
милосердия нас будут спрашивать 
на Суде Божием.

Этот трудный узкий путь и ведет 
нас в  Царство Божие, потому что 
на этом пути раскрывается сама 
суть человека. Слова остаются 
в  стороне, а  главное, Бог видит 
подлинное состояние нашей души 
и оценивает нашу жизнь. Но узкий 
путь не только трудный,  — это 
еще и  очень благодатный путь. 
Сострадательные люди редко рас-
сказывают о  своих поступках, но 
очень хорошо их помнят. И  эти 
воспоминания могут поддержать 
человека в самые трудные момен-
ты, когда он сталкивается с неспра-
ведливостью, злобой, обманом, 
коварством. Воспоминани я 
о  добрых делах переводят созна-
ние на иной уровень бытия, помо-
гают взглянуть на жизнь с другой 
высоты, с  другой точки зрения, 
а  значит, подвергнуть сомнению 
то, что скорбные обстоятельства 
способны нанести реальный вред 
человеку, творящему дела мило-
сердия. Потому человек, делаю-
щий добро, сам добрый. А добро — 
это всегда положительное состоя-
ние духа, это мир внутри, это спо-
койствие, это присутствие Божией 
благодати. Совершение добра есть 
путь не только стяжания Божиего 
ответа, праведного и благоприят-
ного, на Страшном Суде, но и путь 
стяжания мира и  радости в  этой 
земной жизни. ф.

Из слова 
в Высоко-Петровском 
ставропигиальном 
монастыре, 
2 марта 2017 года

Конечно же, праведный гнев суще-
ствует и, как любое другое проявле-
ние праведности, может принести 
немало духовной пользы человеку. Но 
сначала давайте разберемся, что же 
представляет собою гнев вообще, без 
дополнительных определений. 

Из личного опыта каждый знает, 
что гнев  — это недовольство чем-
либо. Причем недовольство настоль-
ко сильное, что человек может поте-
рять над ним контроль и оказаться 
движимым этой эмоцией помимо 
собственной воли. Развивается гнев 
очень быстро. Подобно расширяю-
щимся газам при взрыве, он мгно-
венно наполняет собой человече-
ское сердце, требуя выхода наружу 
в виде каких-либо агрессивных дей-
ствий или хотя бы слов. 

И когда верующий человек 
видит, как в интернете хулится его 
Церковь, Бог или другие святыни, 

конечно же, странно было бы ожи-
дать, что он останется этим дово-
лен. Безусловно, такое хамское 
поведение оскорбляет и  больно 
ранит. Ну а как поступает человек, 
которому намеренно причинили 
боль и обиду? Вариантов тут не так 
уж много: слабый  — убегает, силь-
ный  — вступает в  схватку. Такова 
общая логика выживания в  этом 
мире. Казалось бы, все очевидно. 

Однако Евангелие предлагает вза-
мен этой очевидной логики нечто 
парадоксальное и даже абсурдное: …
Вы слышали, что сказано: люби ближ-
него твоего и  ненавидь врага твое-
го. А  я  говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и  гоня-
щих вас, да будете сынами Отца ваше-
го Небесного, ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добры-
ми и  посылает дождь на праведных 
и  неправедных. Ибо если вы будете 
любить любящих вас, какая вам награ-
да? Не то же ли делают и  мытари? 
(Мф 5:43-46).

И это ведь не кто-нибудь гово-
рит, а сам Христос — воплотивший-
ся Бог. Законный гнев в отношении 
обидчиков Он призывает поменять 
на благословение, добрые дела 
и молитву за них.

Можно возразить, что в этих сло-
вах Христа речь идет о личных вра-
гах, а не о врагах твоей веры. Однако 
Новый Завет разрушает привыч-
ную для нас логику «симметрично-
го ответа» на хамство и  агрессию 
даже там, где они направлены про-
тив христианской веры и  учения. 
Апостол Павел в  письме к  своему 
ученику Тимофею пишет: От глупых 
и  невежественных состязаний укло-
няйся, зная, что они рождают ссоры; 
рабу же Господа не должно ссориться, 
но быть приветливым ко всем, учи-
тельным, незлобивым, с  кротостью 
наставлять противников, не даст ли 
им Бог покаяния к познанию истины, 
чтобы они освободились от сети диа-
вола, который уловил их в свою волю. 
(2 Тим 2:23-26).

Есть ли в  этих словах призыв 
к тому, чтобы быть тряпкой и позво-
лить вытирать ноги о  то, что тебе 
дорого, — судите сами. Но вот запрет 
для христиан на ссоры с  кем-либо 
и призыв быть кроткими и вежли-
выми со всеми оппонентами в веро-
учительных спо-
рах звучит здесь 
несомненно. 

Как забанить дьявола?

Письмо в редакцию:
Скажите, пожалуйста, можно ли верующему человеку проявлять 
гнев? Недавно мой знакомый, которому я доверяю, упрекнул меня, 
что я слишком жестко пытаюсь заставить замолчать некоторых 
людей в интернете, которые, как мне кажется, просто хамы и хотят 
только оскорблять тех, кто с ними не согласен, а также Церковь, 
духовные ценности. Но вот я не понимаю: проявлять смирение 
и быть тряпкой для верующего, что ли, одно и то же? Надо просто 
тихо смотреть, как вытирают ноги о то, что тебе дорого? Но 
говорят же — «праведный гнев»! Или праведного гнева с точки зрения 
православия не существует, а гнев и злоба — это одно и то же? 

Владимир

Праведный гнев 
и сетевые споры

Отвечает 
Александр Ткаченко:

с. 3 » 

23 февраля в  храме Рож-
дества Богородицы села 
Мишутино Сергиево-Посад-
ского района состоялось 
собрание духовенства 
Сергиево-Посадского бла-
гочиния, которое возгла-

вил благочинный священ-
ник Александр Колесников. 
В  начале собрания была 
совершена заупокойная 
лития по новопреставленно-
му архимандриту Кириллу 
(Павлову).

Главной темой пастыр-
ского собрания было обсуж-

дение проекта документов 
«Профессии совместимые 
и несовместимые со священ-
ством» и «Акафист в молит-
венной жизни Церкви». 
Также были рассмотрены 
циркуляры и  другие доку-
менты из Московского епар-
хиального управления. ■

Собрание духовенства Сергиево-Посадского благочиния
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Долгое время кадила были 
открытыми. Верхняя часть 
в виде купола с отверстиями 
для воздуха и благовоний 
появилась лишь в середине 
XV века. 

В церковный обиход 
кадило вошло в VI веке. 
С XV века оно приобрета-
ет знакомую нам форму 
часовни.

Четвертая цепочка, 
за которую можно 

поднять крышку  
кадила, крепится 

другим концом 
к кольцу на ручке. 

Кадило подвешено на трех 
цепочках. У праздничных кадил 
к этим цепочкам прикреплены 
небольшие бубенцы.

Нижняя 
часть кадила 
состоит из 
основания 
на ножках 
и съемной 
чаши для 
ладана и 
угля. 
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Кадило
Сосуд для каждения на богослужениях 
и требах, который используют священнослужители. 
Кадило разжигается с помощью древесного угля, на 
который кладется ладан. При сгорании он выделяет 
благовонный дым — фимиам. 

Кольца на ручке позволяют регилировать створ 
между верхней и нижней частями кадила.

Кадило — это образ 
Богородицы, которая 
вместила в себя Самого 
Христа и осталась 
Неопаленной Его 
Божеством. 

Огонь кадила 
символизирует 
Божественную природу 
Христа. 

Уголь — Его 
человеческую природу.
 

Ладан — молитвы людей, 
приносимые Богу.

Изображение кадила 
на иконах
С кадилом в руках изображают святых 
архидиаконов Стефана и Лав рен тия. Их 
иконы можно встретить на диаконских 
вра тах иконостаса — они находятся по 
обе сторо ны от центральных царс ких 
врат. Также с ка дилом изображается 
первосвященник Аарон.

Церковный обиход
Каждение cовершается в торжественные 
моменты богослужения. Оно бывает пол-
ным, когда священнослужитель обходит 
с кадилом весь храм, и малым — в алтаре 
и перед иконостасом. 

Перед каждением священник благословляет 
кадило и читает молитву: «Кадило Тебе при-
носим, Христе Боже наш, в воню благоухания 
духовного, еже прием в пренебесный мыслен-
ный Твой жертвенник, возниспосли нам бла-
годать Пресвятаго Твоего Духа».

Когда священнослужитель кадит престол, 
иконы или другие священные предметы, 
он воздает честь и хвалу Богу. 

Обращенное к людям кадило символизирует 
благословение и схождение Святого Духа. 
В ответ на каждение принято кланяться. 

Каждение — одна из главных обязанностей 
диакона. Поэтому в православной тради-
ции дьякона хоронят с кадилом в руках.

История 
возникновения 
Каждение установлено в Ветхом Завете самим 
Богом. Господь повелел Моисею сделать «жерт-
венник для курений» — прообраз кадила   — и 
дал точные инструкции по его изготовлению. 

Ладан
Волхвы принесли в дар новорожденному Христу 
золото, ладан и смирну. Дары эти пророческие 
и символические. Ладан был преподнесен 
Иисусу как Первосвященнику и Богу.

Ладан — это смола дерева, которое у нас назы-
вают ливанским кедром. На стволе дерева дела-
ют небольшие надрезы. Зат вердевшую смолу 
со бирают, измельчают и перемешивают с водой 
и ароматными маслами. Образовавшуюся пасту 
раскатывают и нарезают на мелкие части, кото-
рые пересыпают белым порошком — магнезией. 
Это нужно для того, чтобы ладан при хранении 
не слипся. Сейчас ладан изготавливают из раз-
ных пород восточных деревьев.

Кадило и паникадило
«...Дьячок вышел из кухни, 
с трудом раздувая ладан 
в старом медном пани-
кадиле» (Иван Тургенев, 
«Степной король Лир»), 
— пожалуй, самый извест-
ный, но далеко не един-
ственный случай непра-
вильного употребеления 
слова «паникадило» в русской 
литературе. 

Внесем ясность. Слово «паникадило» происходит от 
греческого πολυκάνδηλον, буквально, — многосвечие, 
и обозначает церковный светильник, свисающий из-под 
купола храма. В русском языке «поликандило» посте-
пенно трансформировалось в «паникадило» и на рубеже 
XIX–XX веков вернулось к нам «паникадилами» в прозе 
и стихах, например, таких: «Возьми мою душу, как паника-
дило, / Возьми и расплескивай голубой фимиам...»  ф.

Суть вещей

25 февраля в 84-м Межви-
довом центре переподготов-
ки и повышения квалификации 
специалистов имени маршала 
артиллерии Е. В. Бойчука прош-
ли торжественные мероприя-
тия, посвященные присвоению 
84 МЦППКС почетного наимено-
вания «имени маршала артилле-
рии Е. В. Бочука». 

В праздничных мероприя-
тиях приняли участие благо-
чинный Сергиево-Посадского 
церковного округа священник 
Александр Колесников и насто-
ятель Никольского гарнизонного 
храма села Шарапово иеромонах 
Кирилл (Егоркин). ■

Торжественные 
мероприятия

10 марта в обще-
образовательной 
школе № 7 города 
Сергиева Посада, 
осуществляющей 
деятельность по 
адаптированным 
образовательным 
программам, со-
стоялась встреча 
настоятеля Свято-
Духовского храма 
города Сергиева Посада протоиерея Валерия 
Малышкина со старшеклассниками и педагогами. 
Отец Валерий рассказал собравшимся о смысле 
и значении Великого поста в жизни христианина. 
Рассказ сопровождался показом слайдов. ■

Открытый урок в школе № 7 
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Вопросы мастерам

Это довольно сложный вопрос. Например, в музе-
ях и храмах особо ценные иконы могут храниться 
в  специальных киотах с  многочисленными датчи-
ками, постоянным контролем нужной температуры 
и влажности, вентиляцией и защитой от сквозняков.

В помещении, где находятся иконы, не долж-
но быть резких перепадов температуры, поэто-
му писаные иконы должны быть в  киотах, напри-
мер, на кухне. Жар от плиты, пар от приготовления 
пищи и перепады температуры приводят к тому, что 
дерево растрес кивается, изображение повреждает-
ся, и икона может просто погибнуть. Микроклимат 
в киоте сохранит икону от этих последствий.

Иконам также могут повредить прямые солнечные 
лучи и жуки, поедающие древесину. Поэтому рядом 
с иконами не стоит хранить просфоры, сосуды с мас-
лом и вербные веточки.  ф.

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Как сохраняют иконы?

Отвечает Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Что называют 
«клетским храмом»?

Это самый простой древнерусский деревянный 
храм. Основой всех деревянных построек была 
клеть, или сруб (отсюда и происходит название этой 
разновидности церквей). Мастера соединяли три 
и более клети под одной крышей с алтарем, которо-
му придавали скругленную форму.

Помните картину Исаака Левитана “Над вечным 
покоем”? На ней изображена церковь Петра и Павла 
клетского типа в  Плёсе. К  сожалению, она сгорела 
в  начале прошлого века. На ее месте сейчас стоит 
Воскресенская церковь 1699 года постройки, переве-
зенная из Ивановской области.

Древнейшей из сохранившихся клетских церквей 
считается церковь Воскрешения Лазаря Муромского 
монастыря. По преданию, основатель обители Лазарь 
построил церковь в 1391 году, когда ему было 105 лет. 
Лазаревская церковь состоит из трех небольших пря-
моугольных срубов без подклета, крытых невысокими 
двухскатными кровлями.

Живописный центр клетских храмов  — дере-
вянный иконостас. Каркас алтарной преграды, так 
же как и  киоты, украшали орнаментами. До наших 
дней дошли и расписные двери деревянных храмов 
Русского Севера. А вот фасадные росписи практиче-
ски не сохранились.

Монументальные росписи в клетских храмах поя-
вились в XVII веке. Они сосредоточены на так называ-
емых «небесах». Это особый вид потолочного пере-
крытия в деревянных церквях — кольцо с расходящи-
мися балками. 

Система росписи «небес» повторяет ту, что мы 
видим в куполах каменных храмов. Это могло быть 
небо в  буквальном смысле  — золотые звезды на 
голубом фоне. Чаще всего иконописцы изобража-
ли Христа и архангелов, евангелистов, праотцев. На 
восточной грани писали Распятие. ф.

А еще, что очень важно, здесь 
указана причина — почему с про-
тивниками учения Христова 
следует поступать именно так. 
Оказывается, они  — несвобод-
ные люди, попавшие в  рабство 
к  диаволу. Им только кажется, 
что, говоря хулу на Церковь, они 
выражают свою точку зрения. На 
самом же деле, они всего лишь 
исполняют волю поработившего 
их злобного существа, ненавидя-
щего весь человеческий род без 
исключения. Поэтому сталки-
вать людей в  спорах, доводящих 
до гнева друг на друга, — одно из 
любимых его развлечений. А  уж 
если в такой спор удастся втянуть 
еще и христианина — это для духа 
злобы отдельный подарок.

И потом, таких несвободных 
людей вокруг довольно много. 
Поэтому «заткнуть» их всех 
у Вас не получится, даже если Вы 
решите посвятить этому все свое 
время без малейшего остатка. 
А тех, на кого Вы все же успеете 
излить свой гнев, такое «заты-
кание» лишь еще более разозлит 
и укрепит в неприязни к Церкви.

Иисус, посылая учеников на 
проповедь, призывает их остере-
гаться людей, потому что люди 
живут под властью зла: Вот, 
Я посылаю вас, как овец среди вол-
ков. Чего же еще ожидать крот-
кой овце в  такой кровожадной 

компании, кроме как  — быть 
разорванной на куски? Но даль-
ше Иисус говорит совсем уди-
вительные слова: …итак будьте 
мудры, как змии, и  просты, как 
голуби (Мф 10:16). Не правед-
ный гнев и  благородная ярость 
должны стать христианским 
ответом на волчий произвол 
мира, но  — мудрость и  просто-
та. И все, считающие себя учени-
ками Христа, призваны только 
к  такому «оружию» для защи-
ты своей веры. Любая попытка 
прибавить к  овечьей кротости, 
змииной мудрости, голубиной 
простоте еще и  какую-нибудь 
«львиную ярость» тут же выво-
дит человека за пределы еван-
гельских наставлений в  область 
совсем иных взглядов и предпо-
чтений. Как говорил знаменитый 
бандит и  убийца Аль Капоне, 
добрым словом и  пистолетом 
можно добиться куда большего, 
чем одним только добрым сло-
вом. В Церкви же об этом сказа-
но совсем по-другому, например, 
у преподобного Иоанна Кассиана 
Римлянина:

«От какой бы причины ни воз-
будился гнев, он ослепляет очи 
сердечные и, причиняя гибель-
ную язву остроте зрения, не 
дает созерцать солнце правды. 
Все равно: золотой ли лист, или 
свинцовый, или другого како-
го металла будет положен на 
глаза  — ценность металлов не 
делает различия в ослеплении».

Когда ведешь сетевой спор, 
защища я солнце правды 
Христовой, можно, конечно 
и  пощеголять в  таких вот  пра-
ведно-гневных очках из чистого 
золота. Но что мне проку в гроз-
ном сверкании золотых линз, 
если, по слову святого, они гаран-
тированно отсекают от света 
этой правды меня самого? 

Бей свою душу
Дело в том, что гнев — это ору-
жие. Так куда же следует напра-
вить его огонь, чтобы гнев ока-
зался праведным? 

Гнев  — оружие против дья-
вола и  греха. Других целей для 
него не было предусмотрено. 
Именно здесь и  проходит гра-
ница, отделяющая правед-
ный гнев от неправедного. 
Определить ее для себя не так 
уж и  сложно: если видишь во 
время спора в  интернете, что 
это оружие направлено у тебя на 
другого человека, каким бы он 
ни был, немедленно опусти его 

и  поставь на предохранитель. 
Помни, это враг человеческого 
рода в  очередной раз пытается 
устроить себе потеху, вовлекая 
нас в  свою дьявольскую игру-
стрелялку, где мы будем растра-
чивать друг на друга боезапас, 
на самом деле предназначен-
ный для огня по нему. 

Медленно убрать руки…
Праведный гнев  — оружие про-
тив греха, нетерпимость к  нему, 
стремление гнать эту заразу 
прочь, где бы она ни высунула 
свою ядовитую голову. И  когда 
грех проявляет себя в другом чело-
веке, праведный гнев тоже не тер-
пит его, и всегда готов обрушиться 
на этот чужой грех со всей силой. 
В  истории Церкви известны слу-
чаи, когда святые люди при помо-
щи праведного гнева воевали не 
только со своими грехами, но и с 
грехами ближних, помогая им 
освободиться от вражьего рабства. 

Но для неопытного борца со 
злом тут есть серьезная опасность 
подмены  — вместо греха разгне-
ваться на самого человека, пора-

бощенного этим грехом и  дьяво-
лом. А такой гнев праведным уже 
не назовешь. 

Чтобы избежать подобной 
ошибки в  сетевых спорах, есть 
простой и  очень действенный 
способ: как только руки уже взле-
тели над клавиатурой, боясь 
не поспеть за теснящими друг 
друга обличительными мысля-
ми в  адрес еретика или просто 
хама, нужно глубоко вдохнуть, 
потом выдохнуть. И… медленно 
убрать пальцы от кнопок с буква-
ми. После чего подумать об очень 
важной вещи, которую в  пылу 
споров люди часто забывают. 
Желаю ли я  сейчас добра своему 
собеседнику? Жалею ли сейчас 
его, запутавшегося в сетях дьяво-
ла и  оттуда безумно говорящего 
хулу на Бога и  Церковь? Любовь 
ли к  этому порабощенному вра-
гом чаду Божьему движет сейчас 
моим сердцем, или же мститель-
ное желание под благовидным 
предлогом причинить боль? 

И если окажется, что во мне нет 
сострадания и  любви к  человеку, 
на которого я разгневался, значит, 
этот мой гнев никакой не правед-
ный, а  вполне себе греховный. 
Ну а  напоследок в  этой непро-
стой теме, дорогой Владимир, 
вот несколько мыслей еще одного 
святого. Сегодня они звучат бук-
вально как инструкция по технике 
духовной безопасности для всех 

православных интернет-спорщи-
ков и гневных борцов за свою веру:

«Мудрость христианская мирна, 
и  подвизающийся для нее дол-
жен быть мирен. Мирным нужно 
быть любителю мудрости и  в 
отношении к другим, не вступать 
в словопрения, как учит апостол, 
что ни мало не служит к  поль-
зе, а  к расстройству слушающих. 
И если нужно стать за истину про-
тив нападающих на нее, следует 
делать это со спокойной твердо-
стью, без раздражения,  — так, 
чтобы можно было потом сказать 
себе в  совести: С ненавидящими 
мир я был в мире (Пс 119:6)». 

Эти слова святителя Филарета 
Московского каждому из нас было 
бы нелишне распечатать боль-
шими буквами на листе форма-
та А4 и  приколоть к  стене рядом 
с  компьютером. Чтобы всякий 
раз во время сетевых перепалок 
вспоминать, как же христианину 
на самом деле следует защищать 
истину Божью. ф.

Фото Владимира Ештокина 
Коллажи Натальи 

Федоренковой

Как забанить дьявола?
Праведный гнев и сетевые споры
Продолжение. Начало на с. 1



7 марта в дворце культуры «Юность» посел-
ка Березняки Сергиево-Посадского района 
прошел учебно-методический семинар «Орга-
низация молодежных летних казачьих лагерей 
совместно с приходами Московской епархии».

Началось мероприятие с общей молитвы. 
Затем председатель отдела Московской епар-
хии по взаимодействию с казачеством про-
тоиерей Марк Ермолаев приветствовал при-
сутствующих и зачитал послание участникам 
конференции Управляющего Московской епар-
хией митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия. Ответственный секретарь 
Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством священник Тимофей Чайкин 
огласил приветственное послание председа-

теля комитета митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла. Также выступи-
ли председатель отдела Московской епархии 
по организованному православному отдыху, 
паломничеству и православному туризму свя-
щенник Василий Лосев.

После официальной части были заслушаны 
доклады представителей казачьих обществ и 
священнослужителей, ответственных за рабо-
ту с казачеством. Духовенство и казаки поде-
лились своим опытом проведения и органи-
зации молодежных летних казачьих лагерей. 

Собравшимся участникам встречи показали 
слайд-шоу с фотографиями из детских лагерей. 
По итогам семинара были выработаны методы 
дальнейшей совместной работы. ■

Дорогие читатели! Ваши отзывы и пожелания присылайте по адресу: Москов-
ская область, г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, 1/5, Ильинский храм. 
т. 8-(496) 547-61-74. Газету «Благовест Радонежья» можно приобрести 
в приходских храмах Сергиево-Посадского благочиния.

Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. 
В ней неоднократно упоминается имя Божие, публикуются изображения священных 
предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы просим вас относиться к изданию 
с должным благоговением. Сделайте годовую подшивку, дайте почитать газеты 
детям, внукам, знакомым. В случае отсутствия таковых принесите газеты в храм 
вашего прихода.
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Простые вопросы
Говорят, что 
дурные мысли имеют свойство 
материализоваться, поэтому надо 
думать только о хорошем. 

На самом деле материализация мыслей — как хороших так 
и дурных — одно из современных псевдопсихологических 
оккультных учений. «Постоянно думай о  норковой шубе 
и Вселенная тебе ее обязательно пошлет» — абсолютно не 
христианский взгляд на человека, на шубу и на Вселенную. 
Тем не менее, внимание к  сфере собственных мыслей 
в христианстве считается одним из важнейших моментов 
духовной жизни человека. Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) писал об этом так: «Обыкновенно люди считают мысль 
чем-то маловажным, потому они очень мало разборчивы 

при принятии мысли. Но от приня-
тых правильных мыслей рож-

дается все доброе, от при-
нятых ложных мыслей 

рождается все злое. 
Мысль подобна рулю 
корабельному; от 
небольшого руля, 
от этой ничтожной 
доски, влачащейся 
за кораблем, за-

висит направление 
и, по большей части, 

участь всей огромной 
машины». 

Очевидно, что речь здесь 
идет вовсе не о  каких-то таин-

ственных «материализациях» мысли, а о естественном и за-
кономерном развитии событий в  жизни человека: любое 
доброе или злое дело обычно предваряется размышления-
ми о нем. И уже по результатам этих размышлений, человек 
совершает задуманное. Именно поэтому нужно следить за 
порядком в собственных мыслях и вовремя отсекать те из 
них, которые могут привести к нехорошему поступку, греху 
или преступлению. ф.

Часто спрашивают: 
Кто такие святые? 
Отвечаем: Святые — люди, усвоившие себе святость, полу-
ченную от Иисуса Христа, с Которым они сочетались в таин-
стве Крещения. Чистота помышлений, слов и дел, полученная 
человеком в Крещении, охраняется им впоследствии соблю-
дением заповедей Евангелия. Изначально святыми называли 
всех, кто прошел оглашение и был крещен во имя Отца, Сына 
и Святого Духа. Это нетрудно заметить, читая апостольские 
Послания в Новом Завете. Потом это именование стали упо-
треблять лишь в  отношении христиан, преуспевших в  со-
хранении и наиболее полном раскрытии тех добродетелей 
Христовых, которые были получены ими в святом Крещении. 
Апостол Павел говорил об этом так: «...уже не я живу, но жи-
вет во мне Христос». ф.

«Благовест Радонежья», приложение к газете «Вперёд» от 22.03.2017 г.4 

Что читать

Почему книга названа «Цветы и  плоды на-
шей жизни»? Слово «дети» часто ассоциируют 
с понятием «цветы». Но дети — это еще и плоды 
нашей жизни. А  по словам святителя Иоанна 
Златоуста, их воспитание тоже приносит нам 
свои важные плоды: «Если ты прекрасно взра-
стишь сына своего, то он — своего собственного 
сына, а этот — своего... и как бы некоторая лента 
и  ряд лучшей жизни пойдет вперед, получив 
начало и корень от тебя и принося тебе плоды 
попечений о потомках».

Причем пока душа детей «еще способна 
к образованию, нежна и мягка, подобно воску, 
легко запечатлевает в себе образы, надо немед-
ленно и с самого начала пробуждать ее к добру. 
Когда раскроется разум и  придет в  действие 

рассудок, тогда будут уже заложены первона-
чальные основания и преподаны образцы бла-
гочестия. Тогда разум будет внушать полезное, 
а  навык облегчит успех» (святитель Василий 
Великий). В  то же время известно, что «вос-
питатель тот, кто сам хорошо воспитан». Как 
писал блаженный Иероним: «Помните, что 
лучше можно научить дитя примером, нежели 
словами».

Мы вступили в Великий пост, и, если взять 
за труд каждый день Святой Четыредесятницы 
прочитывать по одному-единственному 
высказыванию и стараться исполнять сказан-
ное, — как знать, может быть, это поможет нам 
исправить что-то важное и в нашей жизни, и в 
себе самих? ф.

«Цветы и плоды нашей жизни»
Елена Кочергина, 
главный редактор издательства «Символик» 

Множество изречений прославленных святых отцов 
и современных пастырей о нравственном выборе, 
который мы постоянно вынуждены совершать, 
содержит сборник «Цветы и плоды нашей жизни».

Епархиальный семинар 
«Организация молодежных 
летних казачьих лагерей»
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