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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 (Брянчанинов) 
писал об этом так: «Обыкновенно люди 
считают мысль чем-то маловажным, потому 
они очень мало разборчивы при принятии 
мысли. Но от принятых правильных мыслей 
рождается все доброе, от принятых ложных 
мыслей рождается все злое. Мысль подобна 
рулю корабельному; от небольшого руля, 
от этой ничтожной доски, влачащейся за 
кораблем, зависит направление и, по большей 
части, участь всей огромной машины». 

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

«материализациях» мысли, а о 
естественном и закономерном 
развитии событий в жизни 
человека: любое доброе 
или злое дело обычно 
предваряется размышлениями 

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. 

Часто  
спрашивают:
кто такие святые? 

Отвечаем:

Святые — люди, усвоившие себе святость, 
полученную от Иисуса Христа, с Которым они 
сочетались в таинстве Крещения. Чистота 
помышлений, слов и дел, полученная человеком 
в Крещении, охраняется им впоследствии 
соблюдением 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 употреблять лишь в отношении христиан, 
которые стали примером в наиболее полном 
раскрытии тех добродетелей Христовых, которые 
были получены ими в святом Крещении. Апостол 
Павел говорил об этом так: ...уже не я живу, но 
живет во мне Христос.

Лисичка. 
Михаил Нестеров. 1914
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от в е т  с в я щ е н н и к а  • в е р а 

Можно ли вешать 
фото умерших 
родителей на стене? 

С умершими не нужно говорить, за них нужно молиться. 
Поминать в молитвах и дома, а если это были крещеные 
люди — то не только дома, но и в храме, заказывать церков-
ное поминовение. А в плане разговоров… соотносите свою 
жизнь с тем, чему учили родители, как они поступали, а вот 
разговоров с умершими не нужно. Общение с ними соверша-
ется в молитве, только ее они слышат и чувствуют.

Что касается размещения фотографий: то, что Вы услы-
шали, — какое-то пустое суеверие. Помещайте фотографии 
спокойно. ф.
Пришлите свой вопрос на адрес: vopros@foma.ru 

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов: 

Здравствуйте. Хочу повесить у себя в спальне две 
больших фотографии умерших моих родителей 
в рамке. А тут услышала, что нельзя этого 
делать. почему в спальне? Ну, как бы других 
комнат нет подходящих (не в кухне же, и не 
в прихожке). Да и хочется иногда просто 
«поговорить» с ними. подскажите, как быть? 
Спасибо.

Почему в Церкви 
людям говорят, что каждый день нужно 
молиться дома? 

Потому что,

по христианскому вероучению, 
человек не может оставаться 

духовно-нейтральным 
существом и всегда 
в своем поведении 
склоняется либо на 
сторону Бога, либо 
на сторону Божьих 
противников — 

духов зла, или, как их 
еще называют, бесов. 

В светской литературе 
эту мысль блестяще выразил 

Федор Достоевский: «...дьявол с Богом 
борется, а поле битвы — сердца людей». Но 
Бог никогда не привлекает к Себе людей 
насильно. В своем движении к Нему человек 
должен выразить свободное устремление 
к добру. А ежедневная молитва, пускай 
даже и краткая, как раз и является таким 
свободным призыванием Божьей помощи 
и покровительства. Ну а там, где этого 
призывания Бога нет, очень быстро появляются 
непрошеные гости — Божьи враги. Они, 
напротив, действуют обманом и хитростью, 
склоняя человека к различным грехам. Вот как 
пишет об этом святитель Игнатий Брянчанинов: 
«Не за оставление псалмов осудит нас Бог 
в день Суда Своего, — говорит святой Исаак 
Сирский, — не за оставление молитвы, но за 
последующий оставлению их вход в нас бесов. 
Бесы, когда найдут место, войдут и затворят 
двери очей наших: тогда исполняют нами, 
их орудиями, насильственно и нечисто, 
с лютейшим отмщением, все воспрещенное 
Богом. И по причине оставления малого 
(правила), благодаря которому мы сподобляемся 
заступления Христова, мы делаемся 
подвластными (бесам), как написано некоторым 
премудрым: “Не покоряющий воли своей Богу, 
подчинится сопернику своему”».

фото Сергея Коляскина
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