Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №28. О неосуждении, милосердии и о делании добра
Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить
неправду (Сир. 7:6). Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто,
который судишь другого? (Иак. 4:12). Не судите, да не судимы будете (Мф. 7:1). Если бы мы
судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11:31). Неизвинителен ты, всякий человек,
судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Неужели
думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? (Рим. 2:1, 3). Язык укротить никто из
людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда (Иак. 3:8). Смерть
и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его (Притч. 18:22). Им
благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию
(Иак. 3:9). От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Мф. 12:37). Михаил
Архангел, когда говорил с диаволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести
укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь» (Иуд. 1:9). Милость
превозносится над судом (Иак. 2:13). Не станем же более судить друг друга, а лучше судите
о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну (Рим. 14:13).
Судить — значит бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать — значит губить свою
душу. Человекоубийцы-бесы побуждают нас или согрешить, или, когда не грешим, осуждать
согрешающих, чтобы вторым осквернить первое. Суд Божий неизвестен людям. Некоторые
явно впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали втайне, и те,
которые любили осмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солнца. Человеку,
который думает о злых делах людей и возбуждается ревностью, невозможно стать мертвым
для мира. По двум причинам бывает человек постоянно облеченным в ревность о поведении
других людей: или по гордости, или по глупости. Без этих двух причин человек не может
преисполниться ревности. Последнее происходит или потому, что его собственные пороки в
глазах его менее значительны, чем пороки всех остальных, а может быть, он думает, что у
него их и вовсе нет и что поэтому он способен всех приводить к истине, или он считает, что
он — друг Божий, когда ненавидит грешников, это поистине безумный образ мыслей,
совершенно чуждый всякому познанию Бога. Не знает он, что святые принимали смерть всех
видов ради злодеев и убийц — чтобы любовью вывести их на путь к Богу. За какие грехи
осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами — и иначе не бывает.
Осуждение другого случается с тобою оттого, что не умерло еще в тебе самооправдание.
Осуждай себя — и перестанешь осуждать других. Ибо если бы человек в точности, без
покрывала самолюбия увидел свои злые дела, то ни о чем другом не стал бы уже заботиться,
помышляя, что на вымаливание прощения у Бога для самого себя не останется ему времени.
Кто плачет о себе, тот не видит уже, плачет ли другой или оступился и согрешил ли он, и не
станет судить других.
Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон и пророки (Мф. 7:12). Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам (Лк. 6:38).
Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если
возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми (Рим. 12:17–18). …Будьте
милосерды, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6:36). …Давайте, и дастся вам (Лк. 6:38).
…Прощайте, и прощены будете (Лк. 6:37). Прости ближнему твоему обиду, и тогда по
молитве твоей отпустятся грехи твои (Сир. 28:2). Если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6:14). Суд без милости не оказавшему
милости (Иак. 2:13). Ибо Я милости хочу, а не жертвы (Ос. 6:6). Мстительный получит

отмщение от Господа, Который не забудет грехов его (Сир. 28:1). Кому мало прощается, тот
мало любит (Лк. 7:47). Братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте
(Флп. 4:8). Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в
рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (2 Пет. 1:5–7). Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15:13). Ненависть возбуждает раздоры, но
любовь покрывает все грехи (Притч. 10:12). Любовь долготерпит, милосердствует, любовь
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор. 13:4–7). Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас (Лк. 6:27–28). Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? (Мф.
5:46). Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству
безумных людей (1 Пет. 2:15). Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных (Мф. 5:45). Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира (1 Кор. 14:33).
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5:48). Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром (Рим. 12:21).
Всякое дерево познаётся по плоду своему (Лк. 6:44). Добрый человек из доброго
сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего
выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его (Лк. 6:45). Исходящее из человека
оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и
оскверняет человека (Мк. 7:20–23). Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что
из него источники жизни (Притч. 4:23). Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что
мерзость душе Его: глаза гордые, язык лживый; и руки, проливающие кровь невинную,
сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель,
наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями (Притч. 6:16–19). Три рода людей
возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их: надменного нищего,
лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке (Сир. 25:3–4). Воздаяние
человеку — по делам рук его (Притч. 12:14). Кто ищет зла, к тому оно и приходит (Притч.
11:27). Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло (Притч. 17:13). Чего
страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится (Притч.
10:24). Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело — молитва с постом и
милостынею и справедливостью. Грешники же суть враги своей жизни (Тов. 12:7–8, 10). Кто
делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога (3 Ин. 1:11). Во всех делах твоих
помни о конце твоем, и вовек не согрешишь (Сир. 7:39). Итак, кто разумеет делать добро и
не делает, тому грех (Иак. 4:17). Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва
(Иак. 2:26). Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое (2 Кор. 5:10). Души
праведных в руке Божией, и мучение не коснется их (Прем. 3:1). Праведники живут вовеки;
награда их — в Господе, и попечение о них — у Вышнего. Посему они получат царство
славы и венец красоты от руки Господа (Прем. 5:15–16).
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