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17 ИЮЛЯ – ПАМЯТЬ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ 
ИМПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  II, 
ИМПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ, 
ЦАРЕВИЧА  АЛЕКСИЯ, 
ВЕЛИКИХ  КНЯЖЕН ОЛЬГИ, 
ТАТИАНЫ, МАРИИ, АНАСТАСИИ 
И СТРАСТОТЕРПЦА 
ПРАВЕДНОГО  ЕВГЕНИЯ  ВРАЧА 
(1918 г.)

15 ИЮЛЯ  –   ПОЛОЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОЙ  РИЗЫ  ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ  ВО  ВЛАХЕРНЕ (V в.)

Праздник Положения Ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне явля-
ется, таким образом, одновременно 
праздником канонического осно-
вания Русской Православной ми-
трополии в Киеве. Благословением 
Божией матери и чудом от Ее святой 
Ризы совершилось не только спа-
сение Царьграда от самой грозной 
осады за всю его историю, но и спа-
сение русских из тьмы языческого 
суеверия к вечной жизни. Вместе с 
тем, 860 год принес признание Ки-
евской Руси Византией, ознаменовал 
равноправный выход молодого Рус-
ского государства на арену истории.

Сегодня, сплотившись вокруг цар-
ственных страстотерпцев и мучени-
ков, подымая свой взор к их распя-
той высоте, выразим, братья и сестры, 
твердую веру и надежду в то, что рус-
ский мир благодаря молитвам цар-
ственных мучеников возрождается и 
наше Отечество обретает исконную, 
присущую ему державность, столь 
необходимую для спасения всей все-
ленной от духа безбожия, растления 
и сатанинской гордыни.

Прт. Артемий Владимиров, 2016 г.

СЛАВНЫЕ  И  
ВСЕХВАЛЬНЫЕ
12  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  СЛАВНЫХ 
И  ВСЕХВАЛЬНЫХ  ПЕРВОВЕРХОВНЫХ  
АПОСТОЛОВ  ПЕТРА  И  ПАВЛА (67 г.)

Чтобы хотя немного возвысить дух наш 
над той суетой жизни, в которую обыкно-
венно он бывает погружен, от печатлеем 
ныне в умах наших полные неисчерпае-
мой жиз ни образы святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Их ду ши 
представляют равно преизобильные 
сокровищницы добродете лей духовных 
для нас, лишь в малой мере причастных 
Божественной жизни, открывшейся чрез 
явление Бога во плоти.

Оба одинаково «предали души свои» 
(Деян. 15, 26) за слово Божие и за свиде-
тельство об имени Господа Иисуса Христа, 
желая упа сти овец стада Христова и уне-
вестить Христу Церковь из язычников, ис-
купленную Кровию Его. Один, будучи кам-
нем веры, первый «ут вердил братию» (Лк. 
22, 32), рассеявшуюся от страха гонений 
за имя Христово по воскресении, и впер-
вые разъяснил, что к Церкви, со стоявшей 
доселе из одних сынов Израилевых, Бог 
повелевает присо единять обращающих-
ся из язычников (Деян. 15, 7-11). Другой, 
буду чи «избранным сосудом, чтобы возве-
щать имя Христово» (Деян. 9, 15) народам, 
которые еще не слышали о Христе (Рим. 
15, 20-21), прошел со словом проповеди 
едва не всю известную тогда вселен ную, 
чтобы «возвеселилась неплодная, неро-
ждающая» Церковь (Гал. 4, 27; Ис. 54, 1) и 
«возрадовалась земля сухая и необитае-
мая» – сердца язычников (Ис. 35, 1). Оба, в 

равной мере исполненные любви ко Хри-
сту, всю жизнь посвятили проповеданию 
Слова и трудам апос тольства и оба запе-
чатлели мученическою кончиною свою 
любовь ко Христу. Один, вначале отрек-
шись от Христа, потом всю жизнь в пока-
янии следовал за Ним как бы на распятие, 
претерпев искушения огненные и наветы 
сатаны (1 Пет. 4, 12; 5, 8), чтобы исполнить 
ска занные ему слова Христовы: Иди за 
Мною (Ин. 21, 19). Другой, при званный из 
гонителей, все «вменял в уметы», чтобы 
приобрести Христа (Флп. 3, 6-8), и желал 
от Христа быть отлученным, чтобы при-
вести к Нему братию по плоти – Израиля 
(Рим. 9, 3), пока муче нически не скончал 
своего течения, чтобы получить венец 
прав ды (2 Тим. 4, 6-8).

Оба оставили последующим церквам, 
имев шим возникнуть из ими основан-
ных, свои писания, полные назида ний, 
в которых доселе живет дух их для всех 
читающих и слышащих. Один своими пи-
саниями утверждает веру, ослабевающую 
в искуше ниях, для очищения нашего по-
сылаемых (1 Пет. 4, 12). Другой рас крывает 
неисчерпаемое богатство премудрости и 
ведения, заклю ченное во Христе для всех 
народов (Кол. 2, 3; Еф. 3, 8).

Очевидно, должны бы быть всегда живы в 
нас эти обра зы апостолов, «весь мир учень-
ми своими просветивших и вся концы, сле-
довательно и нас, ко Христу приведших».

Священномученик Фаддей (Успенский), 
архиепископ Тверской

Византийская мозаика на западной стене Палатинской капеллы в Палермо. XII в.
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НА  СТЫ КЕ  ЗА ВЕ ТОВ
7  ИЮЛЯ  –  РОЖДЕСТВО  ЧЕСТНОГО  
СЛАВНОГО  ПРОРОКА,  ПРЕДТЕЧИ  И  

КРЕСТИТЕЛЯ  ГОСПОДНЯ  ИОАННА

8  ИЮЛЯ  –  ПАМЯТЬ  БЛАГОВЕРНОГО  КНЯЗЯ  ПЕТРА,  В  ИНОЧЕСТВЕ  ДАВИДА, 
И КНЯГИНИ  ФЕВРОНИИ,  В  ИНОЧЕСТВЕ  ЕВФРОСИНИИ, 
МУРОМСКИХ  ЧУДОТВОРЦЕВ  (1228 г.)

Это о нем Хри стос ска зал: «…из рож ден ных же-
на ми не вос ста вал боль ший Иоан на Кре сти те ля; 
но мень ший в Цар стве Небес ном боль ше его» 
(Мф. 11, 11, ср.: Лк. 7, 28). Уди ви тель ные сло ва! 
Ока зы ва ет ся, все вет хо за вет ные про ро ки усту-
па ют это му че ло ве ку, ко то рый вро де бы не сде-
лал ни че го осо бен но го – про сто при звал на род 
к по ка я нию, ука зал на Иису са… Он не вы во дил 
на род из раб ства, как Мо и сей, и не про из но сил 
цве ти стых ре чей, как Ис айя. По че му же он ока-
зал ся «боль ше» их и в ка ком смыс ле мож но по-
нять это «боль ше»?

Цер ковь то же при ни ма ет этот мас штаб, по свя-
щая Иоан ну це лый ряд празд нич ных и пост ных 
дней: за ча тие (6 ок тяб ря по н.ст.); рож де ство         
(7 июля); усек но ве ние гла вы (11 сен тяб ря); пер вое 
и вто рое об ре те ние гла вы (8 мар та); тре тье об ре-
те ние гла вы (7 июня), не го во ря уже о пе ре не се-
нии дес ни цы с Маль ты в Гат чи ну при им пе ра то ре 
Пав ле (25 ок тяб ря, се го дня эта свя ты ня на хо дит-
ся в чер но гор ском го ро де Це ти нье, ку да ее неве-
до мо как вы вез ли по сле ре во лю ции). На ко нец, 
его па мять, т. н. «со бор», от ме ча ет ся и в день по-
сле Кре ще ния (20 ян ва ря). Под име нем про ро ка 
Яхьи по чи та ют его и му суль мане; осо бую роль 
от во ди ли ему в сво ем бо го сло вии са мые раз ные 
ре ли ги оз ные уче ния и сек ты древ но сти – на при-
мер, гно сти ки и ма ни хеи. И да же зна ме ни тое 
празд не ство Ива на Ку па ла (его от ме ча ют да ле-

ко не толь ко на Ру си) в цер ков ном ка лен да ре не 
что иное, как день рож де ства Иоан на, хо тя здесь 
на вер ня ка ста рин ные язы че ские обы чаи в со зна-
нии на ро да про сто со еди ни лись с да той хри сти-
ан ско го празд ни ка. Иоан на счи та ли и счи та ют 
сво им небес ным по кро ви те лем мно гие об щи ны, 
го ро да, про вин ции и кор по ра ции – на при мер, 
ка над ский Кве бек и Маль тий ский ры цар ский ор-
ден, а с ним и все ост ров ное го су дар ство Маль та.

Бо лее то го, мы чи та ем в Еван ге лии, что и при жиз-
ни Иоан на к нему сте ка лись тол пы на ро да, у него 
бы ло мно же ство уче ни ков, и да же ду хов ные во-
ж  ди иуда из ма спе ци аль но от прав ля ли к нему 
гон цов, чтобы спро сить, кем он се бя счи та ет. Но в 
чем же при чи на та кой по пуляр но сти?

Он – пер вый, ко го мы встре ча ем в Но вом За ве те; 
о его за ча тии и рож де нии рас ска зы ва ет по дроб но 
еван ге лист Лу ка. Его ро ди те ли, свя щен ник За ха рия 
и его же на Ели са ве та, дол гое вре мя бы ли без дет ны 
(как, на при мер, ро ди те ли вет хо за вет но го про ро ка 
Са му и ла), и о гря ду щем рож де нии сы на За ха рия 
узнал непо сред ствен но от ар хан ге ла Гав ри и ла. 
Во об ще, в его ис то рии мы встре ча ем очень мно го 
де та лей, на по ми на ю щих нам о Вет хом За ве те, – и 
вме сте с тем каж дая из них ве дет к но во за вет но му 
От кро ве нию. Со еди не ние двух За ве тов мы ви дим 
и в том, как встре ти лись Иисус и Иоанн, ко гда еще 
каж дый из них был во чре ве сво ей ма те ри.

Юная Ма рия, ко то рой тот же ар хан гел Гав ри ил воз ве стил о рож де нии 
Сы на, по спе ши ла к Ели са ве те, сво ей род ствен ни це пре клон ных лет, 
быв шей уже на ше стом ме ся це бе ре мен но сти. Как по вест ву ет Лу ка, «ко-
г да Ели са ве та услы ша ла при вет ствие Ма рии, взыг рал мла де нец во чре-
ве ее» (1, 41) – кто-то счел бы это про стым сов па де ни ем, но Ели за ве та 
уви де ла в этом ра дост ное при вет ствие. Еван ге лист под чер ки ва ет, что 
это бы ло дей ствие еди но го Свя то го Ду ха.

Глав ным в Но вом За ве те бы ло слу же ние Иису са, но Иоанн был тем, кто 
дол жен был при го то вить на род к это му слу же нию, и знак об этом был 
дан еще до их рож де ния. Имен но по это му цер ков ная тра ди ция на зы ва-
ет его Пред те чей, то есть «пред ше ствен ни ком».

Андрей Десницкий, 
российский библеист, переводчик, 

публицист, писатель, 
доктор филологических наук, профессор РАН

Житие воспоминаемых сегодня Церко-
вью благоверных князей Петра и Февро-
нии – это пример подлинного христиан-
ского брака, поучительная история двух 
святых людей, пронесших взаимную лю-
бовь через всю жизнь.

Сегодня мы привыкли много говорить о 
любви, не вникая в смысл этого понятия, 
поверхностно воспринимая ее как некое 
увлечение, влюбленность, какое то не на-
сыщаемое любование. Однако наши пра-
вославные предки связывали любовь, 
прежде всего, с долгом, со служением, с 
исполнением своих обязанностей перед 
Богом и любимым. Потому, видимо, так 
часто сегодня и рушится семья, что мо-
лодые супруги, удалившись от Бога, не 
готовы жертвовать собой.

В повести о Петре и Февронии почти 
не говорится о любви, речь там идет о 
милости, о правде, о верности своему 
долгу. Как и в девяти евангельских запо-
ведях блаженства, читаемых на память 
благоверных князей, ублажаются не лю-
бящие, а милостивые, чистые сердцем, 
алчущие и жаждущие правды, изгнанные 
ради исполнения заповедей. Это и есть 
путь, приводящий к любви – венцу со-
вершенства и крыше добродетелей, – до 
которой еще нужно дорасти.

И святые супруги пронесли эту любовь 
через всю жизнь, не смотря ни на какие 
испытания и соблазны. Прожив долгую 
счастливую жизнь, благоверные супруги 
умерли в один день и в один час, о чем и 
молились Богу. 

БЛАГОВЕРНОЕ  СЛУЖЕНИЕ  ЛЮБВИ

В конце добродетельной жизни Господь 
сподобил их принятия монашества.           
И монашество – это тот же путь единения 
в любви; как и супружество, оно ведет к 
одной цели, о которой говорит Господь: 
«Да будут все едино» (Ин. 17, 21). 

Любовь во Христе – вот что соединяет нас 
друг с другом и с Богом, но для этого требует-
ся духовный труд верности долгу и обетам, 
самоотречение и жертвенное служение. 
Итак, последуем призыву апостола любви 
Иоанна Богослова: «Дети, станем любить не 
словом или языком, но делом и истиною»      
(1 Ин. 3, 18). И тогда эта настоящая любовь 
исцелит и преобразит наши души, став тем 
самым служением ближнему и в нем Самому 
Христу, которое само в себе имеет и блажен-
ное воздаяние во веки веков. 

Игумен Леонтий (Козлов)

Какое объяснение мы слышим чаще всего, когда задаем 
человеку вопрос о причинах его поступков – неразум-
ных, опрометчивых, греховных, в конце концов?

– Прошу прощения, я не подумал…

И точно такой же ответ даем мы нередко сами себе, если 
решаемся выяснять, почему подобные поступки допу-
стил не кто-то другой, а лично мы.

Ответ этот настолько распространенный, что кажется уни-
версальным: он всегда представляется лучшим оправдани-
ем любой несуразности, глупости, преступной халатности, 
а подчас и самой настоящей непорядочности. Тем более 
что в большинстве случаев он носит предельно искренний 
характер. Одно только смущает: а имеет ли право человек, 
существо разумное, раз за разом совершать ошибки, «не 

ОБ  ОДНОМ   РЕДКОМ  УМЕНИИ
думая», снова и снова находить для себя в этом «недума-
нии» утешение и совершенно не смущаться тем, что думать 
– его прямая обязанность, неотъемлемый долг?..

Впрочем, есть и еще один вариант ответа на вопрос о 
том, как случилось то или иное событие, которого никак 
нельзя было допускать:  Я просто подумал, что…

И, надо сказать, этот ответ звучит в ситуациях, которые 
вызывают максимальное недоумение и вместе возмуще-
ние: как же такое вообще может быть?!

И мы, ранее негодовавшие по поводу того, что кто-то не 
подумал, в гневе противоречим сами себе: Да ты лучше 
не думай, у тебя все равно не получается!

Но в действительности противоречия особого нет.

Люди с такой регулярностью делают глупости, не по-
думав, и еще большие – подумав – по одной и той же 
причине: умение думать сегодня – огромная редкость. 
Это не форма речи, не что-то сказанное ради красного 
словца, это реальная и притом огромная беда. Мы, свя-
щенники, как и любой, кто пропускает через себя так 
или иначе поток самых различных людей, сталкиваем-
ся с этим постоянно: все больше и больше в наши дни 
тех, кто в принципе не знает, что такое логика, кто не 
способен делать самые элементарные выводы, для кого 
мыслить – тяжкий, ибо малознакомый, труд.

(Начало. Окончание на с. 4)



3Верую, Господи! Помоги моему неверию... №6 (260)

Евангелие  от  Матфея    

2  ИЮЛЯ – 
СЕДМИЦА   3-я  
ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
СУББОТА

Читаем  вместе  Евангелие

Глава 7
24 Итак всякого, кто слушает слова 
Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который 
построил дом свой на камне;

25 и пошел дождь, и разлились реки, 
и подули ветры, и устремились на 
дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне.

26 А всякий, кто слушает сии слова 
Мои и не исполняет их, уподобится 
человеку безрассудному, который 
построил дом свой на песке;

27 и пошел дождь, и разлились 
реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение 
его великое.

28 И когда Иисус окончил слова сии, 
народ дивился учению Его,

29 ибо Он учил их, как власть имею-
щий, а не как книжники и фарисеи.

Глава 8
1 Когда же сошел Он с горы, за Ним 
последовало множество народа.

2 И вот подошел прокаженный и, 
кланяясь Ему, сказал: Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить.

3 Иисус, простерши руку, коснулся 
его и сказал: хочу, очистись. И он 
тотчас очистился от проказы.

4 И говорит ему Иисус: смотри, ни-
кому не сказывай, но пойди, по-
кажи себя священнику и принеси 
дар, какой повелел Моисей, во сви-
детельство им.

Здесь ясно видно, что мало только веры в 
Господа Иисуса Христа, но нужна и жизнь, 
отвечающая этой вере, т.е. исполне-
ние заповедей Христовых, добрые дела. 
Вначале проповеди христианства многие 
действительно творили чудеса Именем 
Христовым, даже и Иуда, получивший эту 
власть, наравне с другими двенадцатью 
апостолами, но это не спасает, если чело-
век не заботится об исполнении запове-
дей Божиих.

Ту же мысль Господь повторяет и в заклю-
чение всей Своей Нагорной проповеди: 
кто только слушает слова Христовы, но 
не исполняет их, не творит добрых дел, 
тот подобен человеку, создавшему свой 
дом на песке, и только исполняющий на 
деле заветы Христова учения подобен по-
строившему свой дом на камне. Это срав-
нение было особенно близко и понятно 
иудеям, ибо в Палестине частые пролив-
ные дожди были обычным явлением, они 
сопровождались бурями и сносили дома, 
построенные на песчаном грунте. Только 
исполняющий заповеди Христовы на деле 
может устоять в час нашествия на него, по-
добных бурям, тяжких искушений. Не ис-
полняющий заповедей Христовых легко 
впадает в отчаяние и погибает, отрекаясь 
от Христа. Поэтому Церковь наша в своих 
песнопениях и просит Христа утвердить 
нас «на камени заповедей Его».

Евангелист Матфей заканчивает свое пове-
ствование Нагорной проповеди свидетель-
ством, что народ дивился учению Христову, 
ибо Христос учил их, как власть имеющий, 
а не как книжники и фарисеи. Учение фа-
рисеев, большей частью, состояло из мело-
чей, из бесполезных словоизлияний и сло-
вопрений; учение же Иисуса Христа было 
просто и возвышенно, ибо Он говорил, как 
Сын Божий, как никто до того не говорил, 
говорил при этом лично от Себя: А Я гово-
рю вам – в этих словах ясно чувствуется Его 
Божественная власть и сила.

Когда Господь Иисус Христос сошел после 
Своей Нагорной проповеди с горы, за Ним 

последовало множество слушавших Его 
и, несомненно, глубоко потрясенных Его 
проповедью народа. И вот к Нему вновь, 
как это было уже однажды, о чем пове-
ствуют Евангелисты Марк (Мк. 1, 40–45) и 
Лука (Лк. 5, 12–16), подошел прокаженный, 
прося об исцелении его от ужасной болез-
ни. Конечно, это был далеко не единичный 
случай исцеления прокаженных, прини-
мая во внимание то множество чудесных 
исцелений, которые вообще совершил 
Господь за время Своего общественного 
служения людям. Неудивительно, что этот 
случай описывается сходно с первым; не-
удивительно, что и этому прокаженному 
Господь велел явиться к священнику для 
того, чтобы тот, согласно предписанию 
закона Моисеева, засвидетельствовал 
бы официально факт исцеления, без чего 
бывший прокаженный даже не мог воз-

вратиться опять в общество здоровых 
людей: все бы его боялись и сторонились, 
зная его, как больного страшной и зараз-
ной проказой. Господь приказал исцелен-
ному молчать об исцелении, но немедлен-
но идти показаться священнику. 

Некоторые толкователи полагают, что 
если бы исцеленный не пошел сразу же 
во Иерусалим к священнику, а стал бы раз-
глашать повсюду о совершившемся над 
ним чуде, то молва об исцелении могла бы 
дойти до Иерусалима раньше его прихода, 
и тогда священники, враждебные Господу, 
стали бы утверждать, что исцеленный во-
все и не был никогда болен проказой.

Архиеп. Аверкий (Таушев). 
Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета.
 Четвероевангелие.
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Святой равноапостольный князь Влади-
мир Великий – личность в истории России 
исключительная, судьбоносная, крае-
угольная. Через него Господь явил Руси ве-
ликое счастье – православную веру, а сам 
князь, восприняв всем сердцем Христа, му-
жественно повел за собой к свету Божию 
народы, населявшие древнюю Русь.

Владимир назван равноапостольным, 
потому что дело, совершенное им, при-
равнивает его к святым апостолам, про-
свещавшим верой Христовой различные 
земли. По значению своих дел он назван 
Великим и так поминается в храмах. Еще 
его называют Владимиром Крестителем 
за то масштабное действо, которое по его 
повелению свершилось в водах Днепра. 
Простые же люди называли его Красным 
Солнышком за свет добра и тепло мило-
сердия, явленные им по принятии Кре-
щения. И не было на Руси другой такой 
личности, которая так решительно и кар-
динально повлияла на всю дальнейшую 
историю нашего Отечества.

Призвание человека ко Христу всегда та-
инственно и для человеческого рассудка 

непонятно. Это призвание совершается 
часто вопреки сложившимся обстоя-
тельствам и образу жизни. Это действие 
Промысла Божия, при котором сердце 
человеческое вдруг откликается на при-
зывающую Божию благодать.

Выбор князем Владимиром веры Христо-
вой был именно таким откликом на Бо-
жий зов, и как некогда гонитель христиан 
Савл стал первоверховным апостолом 
Павлом, так и язычник Владимир стал 
равноапостольным князем, призвавшим 
к вере сотни тысяч людей. Князь, конечно, 
шел на немалый риск, отдавая предпо-
чтение вере, которой не придерживалась 
значительная часть населения. Язычники 
на такое избрание могли отреагировать 
весьма жестко, кроваво. Но князь всё рав-
но шел на это.

Этот шаг был обусловлен как личными 
религиозными исканиями князя, так и 
рядом политических причин. Примитив-
ное славянское язычество значитель-
но уступало более развитым религиям 
соседних народов. Русь уже входила во 
взаимодействие с христианскими дер-

жавами, и религиозное отставание было 
налицо. Кроме того, Русь переставала 
быть прежней военной федерацией от-
дельных племен, где каждый молился 
своим богам, превращалась в единое 
государство. В отличие от христианства, 
язычество не могло дать стержня госу-
дарственной жизни, консолидирующего 
и объединяющего народ.

Народная память сохранила образ свя-
того князя Владимира как радушного 
и хлебосольного князя, Красного Сол-
нышка, которому служили русские бы-
линные богатыри. При нем Русь достиг-
ла наивысшего своего расцвета во всех 
направлениях: становлении государ-
ства, развитии хозяйства, защиты гра-
ниц, торговли, строительства и просве-
щения. Но самое главное: он приобщил 
Русь Господу Иисусу Христу, открыл нам 
путь к вечному Небесному Царству, он 
наш путеводитель, который в нужный 
момент смог направить исторические 
пути нашей Родины к самым важным 
сокровищам, которых так чает каждая 
душа человеческая.

Священник Валерий Духанин

ВЛАДИМИР  КРЕСТИТЕЛЬ
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Наверное, есть множество факторов, об-
уславливающих это форменное бедствие, 
скорее всего, это вообще тема для серьез-
ного и кропотливого исследования, и, 
наверное, даже не для одного, а для мно-
гих. Кроме того, нельзя с уверенностью 
сказать, что оно уникально и является 
приметой лишь нашего времени. Но од-
нозначно: это и правда бедствие, и разви-
вается ситуация по нарастающей.

Проблема эта, безусловно, такова, что у нее 
нет какого-то чудесного, сиюминутного 
разрешения, но есть все же то, что нахо-
дится хотя бы в какой-то степени в нашей 
власти. Мы можем делать все зависящее от 
нас, чтобы учить думать – всерьез, по-на-
стоящему – наших детей, наших учеников 
и подчиненных, если они у нас есть, наших 
родных и близких, а главное – учиться са-
мим. Поскольку умение думать таково по 
своей природе, что стоит начать им прене-
брегать, как оно постепенно утрачивается.

Как учиться думать? Полагаю, что не оши-
бусь, если одно из главных мест отведу 
здесь хорошему, серьезному чтению.

Помимо всего прочего, что можно ска-
зать о пользе от чтения, оно активизиру-
ет мыслительные способности человека, 
всесторонне развивает мозг. Человек, 
читая, в течение сравнительно корот-
кого времени переживает множество 
различных ситуаций, сталкивается с не-
обходимостью их осмысления и оценки, 
приобретает новые знания, актуализи-
рует знания уже имеющиеся. И, конечно, 
еще больше пользы от чтения человек 
получает в том случае, если учится читать 
не поверхностно, а вдумчиво, в идеале – 
если он обсуждает прочитанное с други-
ми людьми: членами семьи, друзьями, а то 
и вовсе с членами литературного кружка. 
Это относится к разряду прописных ис-
тин, но между тем если говорить о России, 
то наша страна уже давно не может пре-
тендовать на звание самой читающей в 
мире: как свидетельствует статистика, до 
44% ее граждан не прочитывают в тече-
ние года ни одной книги. Но опять же: мы 
не можем повлиять на это положение ве-
щей в целом, однако читать и прививать 
любовь к чтению тем, кто рядом с нами, 
однозначно в нашей власти.

Еще один крайне важный для умения ду-
мать момент – это неукоснительно соблю-
даемое человеком правило: анализиро-
вать свою деятельность, жизнь в целом и 
уж по крайней мере наиболее значимые в 
ней события. Этому, скажу снова, можно и 
нужно учить детей, учеников и сотрудни-
ков, и к этому можно и нужно регулярно 
понуждать себя. Ежедневная работа над 
ошибками – то, что коренным образом 
меняет и самого человека, и его жизнь.

Еще один навык, который крайне желатель-
но приобрести и который тесно связан с 
навыком к анализу, это обыкновение обду-
мывать свои слова и поступки и лишь после 
этого – говорить и действовать. Собственно 
говоря, вышеупомянутая работа над ошиб-
ками с неизбежностью приводит человека 
к этому выводу: львиную долю ошибок он 
совершает именно из-за того, что размыш-
ление не предшествует действию.

Есть, безусловно, и то, что всерьез пре-
пятствует этому процессу навыкновения. 
Препятствует до такой степени, что не-
редко человек предпочитает ошибаться, 
попадать в одну неприятную ситуацию, 
переходить из нее во вторую и тут же ока-
зываться в третьей, но ничего не менять 
– по-прежнему жить не думая.

Думать на самом деле трудно. И не только 
потому, что мы заставляем работать свой 
мозг, выводя его из состояния обычного 
расслабления и разленения, не только 
потому, что на это требуется определенно 
время и необходимо сдерживать эмоции, 
побуждающие нас говорить или совер-
шать какие-то поступки моментально, 
без отлагательства. Навык анализировать 
свою жизнь, обдумывать дела уже сде-
ланные и предлежащие, воспринимать 
осмысленно, критически ту реальность, 
в которой ты существуешь, с неизбежно-
стью ставит человека перед множеством 
проблем – не технических, не матери-
альных, не интеллектуальных лишь, но и 
нравственных. Это и есть самое сложное.

«Не задумываясь», человек проскакивает 
мимо множества ситуаций, требующих 
его христианской оценки, его отношения 
по совести. А задумываясь, неминуемо 
сталкивается с этими требованиями ли-
цом к лицу. И потому, оказывается, что не 
думая жить проще. Не так все серьезно. 
Не так ответственно. И даже подчас не так 
страшно. Стандартная ведь ситуация: со-
весть беспокоит, пытается что-то подска-
зать, задержать наше внимание на чем-то 
очень важном, но параллельно звучит 
убаюкивающий, усыпляющий нас голос: 
«Не зацикливайся на этом, не усложняй, 
будь проще, не думай…» И это точно не 
забота о нас нашего Ангела-хранителя.

Когда Господь говорит о том, что имею-
щие уши должны слышать, читающие – 
разуметь, то речь именно об этом: о том, 
что каждый человек должен уметь пони-
мать происходящее с ним и вокруг него, 
что никто не может оправдаться тем, что, 
имея уши, не слышал и, читая, не разумел, 
поскольку все мы наделены этим даром: 
осознавать, мыслить, находить таким об-
разом смыслы – и очевидные, лежащие 
на поверхности, и те, что кажутся сокро-
венными, но для внимательного человека 
становятся столь же очевидными.

Святые отцы называли человека суще-
ством словесным, иначе – разумным. И 
совершенно согласно в этом с ними наука 
также именует нас homo sapiens. И таки-
ми мы должны непременно быть – разум-
ными. Потому что без этого очень трудно 
оставаться людьми в подлинном смысле 
этого слова. И совершенно невозможно 
быть христианами.

А следовательно, обязательно нужно за-
ставлять себя думать. Как бы это ни было 
подчас неудобно, как бы ни было трудно и 
даже страшно.

И обязательно нужно прийти рано или 
поздно к тому, чтобы, объясняя тот или 
иной свой поступок, нам и в голову не при-
шло бы сказать: Я просто не подумал…

И чтобы никто в ответ на наше: «А я так 
думал» – не мог нам с досадой бросить: 
Не нужно тебе этого делать, все равно не 
умеешь!

Игумен Нектарий (Морозов)

ОБ  ОДНОМ  РЕДКОМ  УМЕНИИ
(Окончание. Начало на стр. 2)


