
Осуждение падает на осуждающего

Некогда  преподобный  Арсений  тяжко  разболелся.  Иноки  перенесли  его  в  церковную 
больницу и положили на мягкую постель. Старец из другого монастыря пришёл посетить 
больного  и,  увидев  Арсения  на  мягком  ложе,  соблазнился  и  подумал:  «Это  ли  отец 
Арсений?  Как  можно  ему  так  покоиться?»  Но  как  пришелец  изумился  тому  весьма 
неосторожно, то бывший тут священник отгадал мысли его и, отведя в сторону, спросил, 
кто таков был он, живучи в мире, и какова была жизнь его? – «Я был пастух, – ничего не 
подозревая отвечал инок, – и жил в чрезмерной бедности и печали». – «А теперь хорошо 
ли живёшь?» – опять спросил у него священник.  «Весьма спокойно,  – отвечал он, – и 
имею всё, что мне нужно». – «Знай же, – сказал священник, – что сей старец, которого 
видишь, был второй отец царским детям. Ему принадлежали тысячи рабов; его постель 
была мягка и роскошна; его богатства были бесчисленны: итак, не правда ли, что ты после 
трудов мирских ныне покоишься, а отец Арсений после покоя мирского ныне трудится?» 
Старец признался в своём заблуждении и, поклонившись в ноги священнику,  просил у 
него прощения, что в сердце своём оскорбил праведника.
«Не  осуждайте,  да  не  осуждены  будете»,  – сказал  Христос  Спаситель.  Мы  часто 
осуждаем ближнего, но сами на себя и оглянуться не хотим.

О том, сколь грешно осуждать других 

Однажды Иоанн Савватийский сидел в пустыне и размышлял о делах богоугодных. Вдруг 
приходит к нему из одной обители старец, чтобы посетить праведника и принять, от него 
благословение. «Как живут твои собратья?» – спросил у него Иоанн. «Хорошо, молитвами 
твоими»,  –  отвечал  инок.  «А  как  живёт  такой-то  черноризец?»  –  опять  спросил  его 
угодник  Божий  об  одном  иноке,  о  котором  носилась  худая  слава.  «Он  нисколько  не 
переменился»,  – сказал посетитель.  «Горе ему!» – воскликнул Иоанн, и с этим словом 
объят был каким-то чудесным сном: он видит себя стоящим пред Голгофой, видит Иисуса 
Христа между двумя разбойниками.  Иоанн устремился поклониться Ходатаю мира. Но 
едва успел приблизиться,  вдруг  Иисус обратился к предстоящим Ангелам и сказал им: 
«Изриньте его вон! Он осудил своего брата прежде Моего суда». Когда Иоанн, будучи 
изгоняем, бежал из дверей, задержалась его мантия так крепко, что вынужден он был её 
оставить.  С этим пробудился он и, будучи объят трепетом, с глубоким вздохом сказал 
посетителю:  «Ужасен  для  меня  день  этот!»  –  «Отчего  так?»  –  спросил  старец.  Тогда 
святой Иоанн, рассказав ему свой сон, присовокупил: «Оставленная мантия значит то, что 
я за осуждение брата лишился Божеского покровительства и благодати».
С того времени святой Иоанн семь лет  молился Богу в пустыне,  не  вкушал хлеба,  не 
входил в келью, не говорил с людьми. Наконец, опять в чудотворном сновидении узрел 
он, что Господь отдал ему мантию, и через  это познал,  что отпущен ему тяжкий грех 
осуждения.
«Не осуждайте, да не осуждены будете», – сказал Спаситель. Важны слова эти: ибо кто 
осуждает ближнего, тот как бы хочет отнять право у Судьи небесного.

О том, сколь спасительно жить в незлобии сердца и не осуждать других 

Один инок не имел всех добродетелей, предписанных уставами святых обителей, и был 
довольно нерадив на пути спасения в постничестве и молитвах. Наконец, пришло время 
расстаться ему с жизнью, и собравшиеся вокруг одра его братия чрезвычайно удивились, 
видя, что этот, по мнению их, беспечный инок оставляет мир не только без трепета, но 
благодаря Бога и даже улыбаясь. «Отчего ты в грозный час суда Божьего так беспечален? 
– спросили они. – Мы знаем твою жизнь и не понимаем твоего равнодушия;  укрепись 



силой  Христа,  Бога  нашего,  и  скажи  нам,  да  прославим  Его  милосердие».  Тогда 
умирающий  инок,  приподнявшись  с  одра,  сказал  им:  «Так;  отцы  и  братия!  Я  жил 
нерадиво, и ныне все мои дела представлены мне и прочтены Ангелами Божьими; я с 
сокрушением признался в них и ожидал всей строгости суда Господня. Но вдруг Ангелы 
сказали мне: «При всем небрежении, ты не осуждал и был незлобив», и с этим словом 
раздрали рукописание грехов моих. Вот источник моей радости». Сказав это, инок предал 
с миром душу свою Господу.
«Не осуждайте, да не осуждены будете; оставьте, и оставится вам», – сказал Господь. 
«Кто не может быть совершенным постником, – говорит Святой Анастасий Синайский, – 
не может оставить суетности мира,  тот  пусть  не осуждает ближнего.  Другой по своей 
бедности не может подавать милостыни или по своим занятиям – часто ходить в церковь: 
пусть оставит ближнему, и ему оставится. Един Христос есть общий Судья: да не будем 
убо антихристами! Мы видим грехи брата, но видим ли его добродетели, его покаяние? 
Многие согрешили явно, но втайне покаялись. Разбойник, одесную Христа распятый, был 
человекоубийца,  а  Иуда  был  Апостол:  но  разбойник  –  в  раю,  а  спутник  Христов  –  в 
геенне. Итак, осуждать может один только Сердцеведец».

Осторожность в осуждении других

В обители преподобного Саввы Освященного был богобоязненный инок Иоанн, который 
служил  братии  сначала  в  поварне,  потом  в  странноприимнице,  и  наконец,  управлял 
экономией. Когда же скончался пресвитер обители, святой Савва восхотел произвести его 
в  иерейский сан.  Не сказав  о том Иоанну,  он пошёл с  ним в Иерусалим и,  рассказав 
патриарху Илии все его добродетели, просил рукоположить Иоанна в пресвитера.
Святой Иоанн узнал об этом уже в церкви, когда наступило время рукоположения, и, к 
общему  удивлению,  обнаружил  чрезвычайный  ужас  «Владыка  Святой!  –  сказал  он 
патриарху. – Я имею открыть тебе нечто тайное и прошу выслушать меня без свидетелей. 
Если и после этого почтёшь возможным для меня рукоположение, то не отрекусь принять 
оное». Патриарх согласился на его просьбу и после краткого разговора в ризнице, выйдя 
оттуда с изумлением на лице, сказал преподобному Савве: «Иоанн открыл мне некоторые 
сокровенные дела, по которым он не может быть пресвитером; повелеваю тебе впредь не 
предлагать  ему даже дьяконского  сана».  Огорчённый Савва,  не  зная,  что  подумать  об 
Иоанне, отправился из Иерусалима и всю дорогу не только не говорил с ним, но не мог 
равнодушно и воззреть на него.
По прибытии в  лавру,  преподобный Савва  немедленно  удалился  за  тридцать  стадий в 
некоторую пещеру. Там, повергшись на землю, он со слезами воскликнул к Богу: «Почто, 
Господи,  презрел  меня,  раба  Твоего,  и  утаил  от  меня  житие  Иоанна?  Ах!  Я  жестоко 
обманулся, почитая его достойным пресвитерства. Я думал, что Иоанн есть сосуд Святой 
и избранный для благодати Духа Святого, а этот сосуд оказался непотребным пред Твоим 
величеством. Об этом прискорбна душа моя до смерти». Посреди этих слёзных молитв, 
растворяемых  гневом  и  скорбью,  вдруг  явился  ему  Ангел  Господень  и  сказал:  «Не 
осуждай дела Иоанновы и не скорби о нём; ибо епископ не может быть рукоположен в 
пресвитера».  Услышав  это,  преподобный  Савва  начал  понимать  значение  тайного 
разговора Иоанна с патриархом и с нетерпеливой радостью пошёл в келью Иоанна. Там, 
повергшись к его стопам, воскликнул: «Святитель Христов! Прости грешного раба твоего, 
который, как слабая тварь, имел предосудительные о тебе мысли. Но благодарение Богу! 
Он открыл мне свыше твоё дарование». – «Это прискорбно мне, – отвечал Иоанн, – ибо я, 
кроме Бога, никому открыться не хотел. Но патриарх узнал от меня по необходимости, а 
тебя  известил  Сам  Бог.  Теперь  признаюсь,  что  я,  грешный  Иоанн,  есмь  епископ,  но 
оставил престол свой ради грехов моих и,  будучи  крепок телом,  осудил себя  служить 
братии, да помогают молитвы их слабой душе моей, ибо умножились без числа грехи мои.


