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Святой апостол Павел в Послании 
к Коринфянам пишет: «Никто не 

обольщай самого себя. Если кто из вас 
думает быть мудрым в веке сем, тот будь 
безумным, чтобы быть мудрым. Ибо муд-
рость мира сего есть безумие пред Богом, 
как написано: уловляет мудрых в лукавс-
тве их. И еще: Господь знает умствова-
ния мудрецов, что они суетны». О чем 
это? Мы помним слова Господни, что 
христианин должен свою душу погубить 
— тогда он ее обретет. И в притчах, кото-
рые сегодня Господь нам говорил, также 
содержится некое «безумие», очень важ-
ное для нашего понимания. 

МУДРОСТЬ ДУХОВНАЯ 
И МИРСКАЯ

Царство Небесное подобно «сокрови-

щу, скрытому на поле, которое, найдя, 

человек утаил, и от радости о нем идет и 

продает все, что имеет, и покупает поле 

то. Еще подобно 

Царство Небесное 

купцу, ищущему хо-

роших жемчужин, 

который, найдя одну 

драгоценную жемчужину, пошел и продал 

все, что имел, и купил ее». В жизни так не 

бывает, но представим себе человека, ко-

торый очень интересуется жемчугом. И 

вот он узнал, что где-то продается очень 

красивая жемчужина, и продал все, что-

бы ее купить. Поступок с точки зрения 

здравого смысла совершенно безумный, 

но именно к такому «безумию» нас Гос-

подь и призывает, потому что в нем рас-

крывается вера наша.

Если мы веруем в Бога, веруем в Царс-

тво Небесное, тогда мы должны совер-

шать такие безумные с точки зрения 

этого мира поступки. И этих безумных 

поступков у христиан накапливается 

очень много, если они последовательно 

идут за учением Христа. Например, меня 

кто-то обидел. Как я должен поступить? 

Я должен поступить по справедливости: 

отомстить. Мне сделали зло — и я должен 

нанести зло. С точки зрения этого мира 

так и надо, и все так и делают: ты мне 

плохо — и я тебе плохо, ты мне слово — и 

я тебе десять. А с точки зрения христиа-

нина нужно совершить безумный посту-

пок: он мне сделал плохо, зло мне нанес 

— а я его простил. И вот оказывается, что 

тот, кто совершает такие безумные пос-

тупки ради Христа, на самом деле быва-

ет не в проигрыше, а в выигрыше; он не 

только достигает Царствия Небесного, 

не только приобретает Духа Святого, но 

и вокруг все умиряет. 

К этому-то безумию нас Господь и 

призывает. Он говорит: не надо отвечать 

злом на зло. «Мне отмщение, Аз воздам». 

Если мы веруем в Бога, то должны знать, 

что все, что с нами происходит, не слу-

чайно и зачем-то в плане Божием нам 

нужно это потерпеть.  И Господь, видя 

нашу покорность Ему, Сам нашу жизнь 

устраивает, то есть мы приобретаем не-

что лучшее, приобретаем драгоценную 

жемчужину.

Такая мудрость духовная гораздо 

выше, чем мудрость мирская, потому что 

мудрость мирская велит нам жизнь уст-

роить только здесь. Когда у меня кто-то 

хочет что-то отнять, мирская мудрость 

мне говорит, что надо не отдавать. Ну как 

же я отдам? Значит, у меня не будет, а у 

него будет? Это несправедливо. И что в 

результате? Ты потратил силы, потратил 

здоровье, потратил время, разнервни-

чался весь — не отдал, победил. Ну и с 

чем ты остался в результате своей побе-

ды? Посмотри в свою душу —  что там? 

Только зло и расстройство. А Господь 

иначе говорит. Он говорит: надо совер-

шить безумный поступок. Когда у тебя 

кто-то просит верхнюю одежду, отдай 

ему и сорочку, пусть все возьмет. И если 

ты что-то отдал ради Царствия Небес-

ного, ты получишь гораздо больше — не 

только Царствие Небесное, но и все, что 

тебе необходимо материального для жиз-

ни; получишь гораздо больше, чем тебе 

нужно.

И так бывало всегда. В одном житии 

описывается, как 

некий язычник 

нашел деньги, так 

много, что у него 

просто закружилась 

голова. Он пришел к жене и говорит: 

«Что делать с этими деньгами?» А жена у 

него была верующая, она ответила: «От-

дай их христианскому Богу». — «А как 

это сделать?» — «Пойди к церкви, отдай 

нищим». И он впервые в жизни решился 

на безумный поступок. Прошло некото-

рое время — и он получил гораздо боль-

ше: он получил хорошую должность, и 

вышел из нищеты, и жизнь свою устроил 

прекрасно, потом крестился, стал хрис-

тианином. 

Или сегодня Святая Церковь празд-

нует память двух святых, Петра и Фев-

ронии, — он был князем Муромским, 

а она дочерью крестьянина. Петр за-

болел проказой. Эта болезнь и сейчас 

почти неисцелима, а тогда, в тринадца-

том веке, и подавно. И Бог открыл, что 

исцелить его может только Феврония. 

Послали за ней, и она его действитель-

но исцелила. И она была так хороша 

собой, так мудра, так благочестива, 

была таким прекрасным человеком, что 

Петр предложил ей руку и сердце. Он, 

князь, предложил ей, простой крес-

тьянке. Феврония согласилась выйти 

за него замуж, но бояре забеспокои-

лись, что крестьянка будет княгиней, и 

изгнали Петра. Сказали: либо ты с ней 

разводись, либо бросай княжество. И 

Петр совершил безумный поступок: он 

оставил жену себе и бросил княжество. 

Он отказался от княжества и ушел за 

женой, совершил безумный поступок. 

И что же в результате? Господь Сам 

вмешался в это дело, и весь Муром был 

наказан. Тогда жители поняли, что это 

за изгнание князя, пошли пали ему в 

ноги и вернули Петра и Февронию, и 

Господь город спас. А почему так слу-

чилось? Потому что человек совершил 

благородный поступок, а благородный 

поступок — это всегда безумие. 

СОБИРАЙТЕ СОКРОВИЩЕ 
НА НЕБЕСАХ

Материальное собирать глупо. Как 

бы ты ни был богат, как бы ты ни был 

знатен, властен, на каких бы автомо-

билях ни ездил, какие бы бриллианты 

на себя ни наде-

вал, а умирать все 

равно придется. И 

все, ради чего ты 

жил, все это пойдет 

прахом. Даже еще 

хуже: когда ты беден, ты умираешь лег-

ко, когда богат — очень тяжело. Потому 

что ты умер, душа от тела только отош-

ла, а там уже начинается: тащат себе, 

драки между детьми, дележка — жена, 

сноха, свекровь, внуки, племянники… 

Стоят на отпевании и, вместо того что-

бы молиться, думают, кому что доста-

нется, а душа это все видит и чувствует. 

То есть человек сам себе готовит страш-

ную участь.

А Господь хочет, чтобы мы приобрели 

сокровище духовное. Господь нас при-

зывает к высшему, к высшим духовным 

поступкам. И конечно, это начинается 

с малого, надо постепенно свою душу 

готовить, тренировать, упражнять. Тог-

да постепенно мы от малого перейдем 

к большему — и так потихоньку станем 

из животных людьми, а потом из людей 

станем ангелами. Вот такими ангела-

ми, какими были все святые, которые 

жили до нас, а некоторые даже среди 

нас живут, но их сейчас уже очень мало, 

мы люди грешные. И Господь говорит 

нам, что будет в последний день: когда 

настанет жатва, все будет разделено. 

Это сейчас все вместе произрастает, 

в каждой душе человеческой есть и 

добро, и зло. И надо нам так жить все 

время, чтобы это добро прибывало. Са-

мое ценное благо — не материальное, 

самое ценное благо — это добро ду-

шевное. Вот это надо приобретать, всю 

свою жизнь на это потратить. Серафим 

Саровский говорил, что добродетель 

— это не груша, ее враз не съешь. Это 

очень хорошее выражение — поэтому и 

называется «добро-детель», что нельзя 

стать сразу хорошим, нужен постоян-

ный, постоянный труд.

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
Нужно всегда выбирать духовное, а 

материальное уступать, тогда мы будем 

в выигрыше. Но для этого нужна вера 

— вера в Царствие Небесное, вера в за-

гробную жизнь, вера в Бога. Вот тут-то 

и проверяется, во что ты веруешь, что 

ты хочешь приобрести: то, что можно 

пощупать,— или совершить благород-

ный поступок? Сделать то, что хочет-

ся, или делать то, что Бог велит? Так 

люди и различаются: одни живут по 

животным своим инстинктам, а другие 

— по Божественному закону. И нравс-

твенность этих людей принципиально 

различается. Если человек не знает 

Божественного закона, он способен 

на все. Почему Церковь не разрешает 

своим чадам жениться или выходить 

замуж за людей неверующих? Вот, го-

ворят, какая жестокость! Да потому, 

что неверующий человек способен на 

все, у него нет никаких тормозов, он 

может и соврать, он может и бросить, 

он может и к другой уйти. На все спо-

собен, потому что он все ищет выгоды 

материальной.

Вот, допустим, 

жена твоя соста-

рилась и заболела 

— ну, бросить ее, 

найти молодую, 

хорошую и здоро-

вую. С точки зрения здравого смысла 

так и надо поступать. Или, допустим, у 

тебя очередь на квартиру подходит, и у 

другого тоже подходит, а ты дал взятку 

— и первый. С точки зрения здравого 

смысла это правильно: подумаешь, дал 

некую сумму, зато квартиру получил 

на всю жизнь, так же выгодней. Ну, а 

что ты приобрел? Жилище. Ну, про-

живешь ты еще пятнадцать-двадцать 

лет, а потом все равно умрешь. Значит, 

ты приобрел временное. А вечное? А 

вечное потерял, потому что ты чело-

века обидел, и, вместо того чтобы всю 

жизнь тебя благодарить, этот человек 

всю жизнь тебя проклинает. Оказыва-

ется, что в этой-то жизни ты приобрел, 

а в той — потерял. И так все время, так 

каждый день, каждый час. Вот ребенок 

пристает, а ты устал. Можно сказать: 

«Отойди, отстань, мне не до тебя». Но 

когда пройдет пятнадцать лет, это сло-

вечко к тебе вернется рикошетом. Ког-

да ты обратишься к нему с просьбой, он 

скажет: «Слушай, отец, отстал бы ты, 

ты мне надоел». А кто так научил? Ты 

сам научил. Поэтому лучше преодолей, 

лучше потерпи, лучше не раздражайся, 

лучше не говори зло, потому что обя-

зательно тебе это другим концом по 

голове даст, обязательно, непременно, 

иначе просто не бывает, это закон ду-

ховной жизни. 

Поэтому надо нам, если мы веруем, 

стараться веру свою таким образом 

углублять. Это очень трудно, ведь все 

вокруг живут иначе. Очень трудно 

быть белой вороной. Ну а что же де-

лать? Христос все тот же, и заповеди 

те же, ничего в них за две тысячи лет 

не изменилось. Ту книжечку, которую 

я вам читаю, читали и сто лет назад 

нашим предкам, и двести, и триста, 

и четыреста, и пятьсот, и шестьсот. И 

Петр и Феврония тоже на этой кни-

жечке воспитывались и стали насто-

ящими людьми. И мы можем такими 

стать, а можем стать как все. И надо 

выбирать: либо ты хочешь быть как 

сорняк, который растет сам по себе, 

его никто не сеет, он сам как хочет, так 

и растет — либо ты хочешь быть зла-

ком культурным, добрым растением. 

А за растениями добрыми надо ухажи-

вать: и поливать, и удобрять, и окучи-

вать, и ненужное обрезать. И все это 

требует труда. Поэтому добро в себе 

вырастить — это очень тяжелый труд, 

а зло растет само. Но раз мы верую-

щие, мы должны стараться этот труд 

обязательно употреблять. Ради чего? 

Ради нашего Бога, ради Царствия Не-

бесного. Аминь. 

Сокровище, скрытое на поле
Проповедь в день памяти святых Петра и Февронии Муромских

применяла насилие к ребенку прак-
тически с первого дня появления 
его в семье: била его ремнем, де-
ревянной ложкой и иногда замахи-
валась ножницами. Джейн Кокран 
даже отрезала мальчику кусочек 
уха и грозилась отрезать другие 
органы. Все это в последствии ос-
тавило многочисленные раны и 
кровоподтеки на теле ребенка. 

Обвинение в издевательствах и 
угрозе жизни их четырехлетнему 
приемному сыну из России Кок-
ранам было предъявлено в начале 
февраля этого года. 

Джейн Кокран признана винов-
ной в физическом насилии второй 
степени, а ее муж ¬– ¬ в том, что 
поставил в опасность приемного 
ребенка. Кроме того, ему инкрими-
нируют то, что он не сообщил в ор-
ганы опеки об издевательствах над 
приемным сыном. Американский 
суд приговорил супругов Джейн и 
Тимоти Кокран, обвиняемых в из-

девательствах над приемным сы-
ном из России, к четырем и двум 
месяцам тюремного заключения 
соответственно. 

 ИА Политсовет

Храм 

в удмуртской колонии
В Удмуртии в исправитель-

ной колонии № 6 (поселок Люга 
Можгинского района) состоялось 
торжественное освящение пра-
вославного храма во имя святого 
апостола Петра. Это уже пятая по 
счету церковь, построенная в ис-
правительных учреждениях Удмур-
тии.

Особенность этого храма в том, 
что по размерам он будет значи-
тельно больше своих «предшес-
твенников» и, в отличие от них, 
полностью построен из кирпича. 
Освящение храма совершил архи-
епископ Ижевский и Удмуртский 
Николай.

На сегодняшний день в испра-
вительных учреждениях Удмуртии 
создано 11 религиозных общин, в 
которых состоят более 400 верую-
щих осужденных. 

«Новости столицы Удмуртии»

Региональный этап 
конкурса «Не числом, 
а смирением» 

В Главном управлении федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) России по Свердловской 
области прошел региональный этап 
конкурса «Не числом, а смирением». 
Организаторами конкурса среди за-
ключенных исправительных учреж-
дений выступили Синодальный отдел 
Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви по взаимо-
действию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждени-
ями, Межрегиональный благотвори-
тельный фонд помощи заключенным, 
а также общероссийская обществен-

ная организация «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной сис-
темы». 

На суд жюри православные об-
щины исправительных учреждений 
области представили информаци-
онные материалы о своей деятель-
ности. По словам начальника отдела 
воспитательной работы с осужден-
ными Аркадия Пургина, среди пред-
ставленных материалов православ-
ных общин заслуживали внимания 
конкурсные работы из учреждений 
ИК-47 (Каменск-Уральский), ИК-2 
(Екатеринбург), ИК-6 и ИК-13 (Ниж-
ний Тагил).

В финал областного этапа конкур-
са вышли те православные общины 
в местах лишения свободы, где 
осужденные участвовали в строи-
тельстве храмов или молитвенных 
комнат; общины, которые функцио-
нируют в исправительных учрежде-
ниях уже много лет. 

Победителем областного этапа 

конкурса стала православная об-
щина исправительного учрежде-
ния ИК-12 из Нижнего Тагила. А в 
финале Всероссийского конкурса 
«Не числом, а смирением» нижне-
тагильская православная община 
заняла второе место. В нижнета-
гильскую колонию в качестве награ-
ды отправились почетная грамота и 
DVD- проигрыватель. 

Победа.Ру

Архиерейское 
богослужение 
в исправительной колонии 

Свято-Георгиевский действу-
ет в исправительном учреждении 
ИК-12 Нижнего Тагила с 1999 года. 
Тюремный приход окормляется 
духовенством Казанского монас-
тыря Нижнего Тагила. Осужденные 
участвуют в общих богослужени-
ях, исповедуются и причащаются, 
на занятиях воскресной школы 
изучают Закон Божий, Катехизис. 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

(Окончание на стр. 6.)

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ

Господь призывает нас 
к «безумию», потому что в нем 

раскрывается наша вера

Самое ценное благо —
 не материальное,

самое ценное благо — 
это добро душевное.

Святые Петр и Феврония еще при жизни обрели духовное сокровище


