
Сокровищница духовной мудрости

• Уха своего не подставляй, чтоб услышать худое (о других), но будь снисходительно 
жалостлив к людям, и жив будешь (прп. Антоний Великий).

• Кто истинно приносит покаяние, тот не занимается осуждением ближнего, а только 
оплакивает грехи свои (прп. авва Исаия).

• Если кто в присутствии твоем начнет осуждать брата своего... скажи осуждающему со 
смирением: «Любезный брат, прости меня, ибо я грешен и немощен, и повинен тому, о 
чем ты говоришь, почему не могу сего переносить» (прп. авва Исаия).

• ...Не  осуждай  за  маловажное,  как  будто  сам  ты  строгий  праведник  (свт.  Василий 
Великий).

• Лучше  о  себе  слышать  худое,  нежели  говорить  худо  о  другом.  Ежели  кто,  желая 
позабавить  тебя,  выставляет  ближнего  на  посмешище,  то  воображай  себе,  что 
предметом смеха служишь ты сам, в таком случае слова его всего более огорчат тебя 
(свт. Григорий Богослов).

• Кто строго расследует  чужие  проступки,  тот  не  получит  никакого  снисхождения  к 
своим собственным, потому что Бог произнесет суд соответственно не только свойству 
наших преступлений, но и твоему суду о других (свт. Иоанн Златоуст).

• ...Те, которые разбирают чужие грехи, нисколько не заботятся о своих собственных... 
(свт. Иоанн Златоуст).

• Хотя ты и не имеешь судебной власти,  а осуждаешь только мыслию, тем не менее 
делаешься виновным во грехе, когда, не имея никаких доказательств, осуждаешь, как 
часто случается, по одному подозрению и пустой клевете (свт. Иоанн Златоуст).

• Я приказываю тебе не судить <человека> не потому, что действия его не заслуживают 
осуждения, но потому, что он чужой раб, т. е. не твой, а Божий (свт. Иоанн Златоуст).

• ...Если  монах  <и  всякий  христианин>  с  беспощадною,  бесчеловечною  строгостию 
осуждает другого, то это верный знак, что он сам предан тем же порокам (прп. авва 
Херемон).

• Кто обвиняет брата своего в пороке его,  тот обвинителя себе обретает в Боге (прп. 
Исаак Сирин).

• Если  не  в  состоянии  заградить  уста  осуждающего  друга  своего,  то...  остерегись 
вступить с ним в общение (прп. Исаак Сирин).

• Судить – значит бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать – значит погублять свою 
душу (прп. Иоанн Лествичник).

• ...За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами; и иначе 
не бывает (прп. Иоанн Лествичник).

• Как добрый виноградарь  вкушает  только зрелые  ягоды,  и  кислые  оставляет,  так  и 
благоразумный и рассудительный ум тщательно замечает добродетели, какие в ком-
либо  узрит;  безумный  же  человек  отыскивает  пороки  и  недостатки  (прп.  Иоанн 
Лествичник).

• Грех  осуждения  так  противен  Богу,  что  Он  прогневляется,  отвращается  от  самих 
угодников Своих, когда они позволят себе осуждение ближнего: Он отьемлет от них 
благодать Свою... (свт. Игнатий Брянчанинов).

• Не судите, – и Бога будете иметь всегда своим защитником (свт. Феофан, Затворник 
Вышенский).

• Чтоб не осуждать других, надо глубоко восчувствовать свою греховность и скорбеть о 
ней,  оплакивая  душу,  будто мертвую.  Некто сказал:  «Когда свой мертвец дома,  не 
станешь заботиться о мертвецах в соседстве» (свт. Феофан, Затворник Вышенский).


