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«Злословя, мы лишаем себя благодати Божией»
«Я приведу пример из древности, очень вразумляющий, о том, как человек лишается
благодати Божией, когда кого-то злословит и осуждает. Преподобный Иоанн Савваитский,
современник Иоанна Лествичника и сподвижник его, рассказывал такой случай. К нему
пришел один брат, инок из соседнего монастыря. И преподобный Иоанн Савваитский
поинтересовался, как живут там отцы, и особенно об одном иноке, о котором было известно,
что он ленивый и грешный. «Нисколько он не переменился, отче», – отвечал гость. И,
услышав эти слова, преподобный Иоанн осудил того брата. И было ему видение: крест с
распятым Спасителем. В восторге устремился он к нему, чтобы поклониться Спасителю, как
вдруг услышал голос Христа, обратившегося к двум ангелам: «Изриньте вон этого человека!
Это есть Антихрист, ибо осудил он брата своего прежде Моего суда». И очнулся он в страхе и
понял, что совершил страшный грех. А еще вспомнил, что в сонном видении лишился
мантии, – и догадался: эта мантия – покров Благодати Божией, которой он лишен. После
этого преподобный Иоанн семь лет молился, строго постился, чтобы обрести вновь
благодать, которую потерял. Вот так ответственно люди в древности относились к каждому
слову».
Осуждение – это предвосхищение суда Божиего. А ведь мы почти ничего не знаем о
человеке, разве что немного о его прошлом. Но мы не знаем, что у него сейчас в душе. Может
быть, он в будущем изменится, покается, станет подвижником, ведь и такое бывает. А мы
сразу – судить его. Один Господь, зная прошлое и будущее человека, зная все его болезни,
всю его родню до Адама, все его заслуги и грехи, может об этом человеке сказать Свой суд.
Но не говорит, пока этот человек не умер, потому что «в чем застану, в том и сужу». Это
огромная гордость – впадать в злословие.
О грехе осуждения очень много говорится в Евангелии. Вспомним: «Не судите, да не судимы
будете» (Мф. 7: 1). За каждое сказанное слово человек даст ответ в день Страшного суда (ср.:
Мф. 12: 36). А тот, кто сказал брату своему: «безумен», повинен геенне огненной (ср.: Мф. 5:
22).
И не будем забывать также и того, что человек, осуждающий другого за что-то, сам вскоре
впадает в те же грехи, за которые осуждает.
Протоиерей Павел Гумеров

О борьбе со страстями
Современный опыт соответствует святоотеческому опыту – от первых веков христианства и
до сих пор. Ничего не изменилось. Самые опасные страсти, по мнению святых отцов, –
гордыня и сребролюбие. Сребролюбие – страсть человеческая, гордыня – сатанинская. От

гордыни происходит уныние, от уныния – пьянство и много других грехов. Страшно, что
человек не желает признавать над собой никакую власть. «Мы – не рабы, рабы – не мы»
сильно въелось в сознание народа с некоторых времен. Смирись, гордый человек: Бог гордым
противится, смиренным же дает благодать.
Протоиерей Александр Кузин

Лесть
Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойной Бога, которая осудила себя как
окаянную и грешную! Она — на пути спасения; в ней нет самообольщения.
Напротив того, кто считает себя готовым к приятию благодати, кто считает себя достойным
Бога, ожидает и просит Его таинственного пришествия, говорит, что он готов принять,
услышать и увидеть Господа, тот обманывает себя, тот льстит себе: тот достиг высокого
утеса гордости, с которого падение в мрачную пропасть пагубы.
Услышал воззвавшего его Господа юный пророк Самуил и, не признавая себя достойным
беседы с Господом, предстал своему престарелому наставнику, испрашивая у него
наставления для своего поведения. Услышал Самуил во второй раз тот же призывающий
голос и опять предстал наставнику. Наставник понял, что голос призывавшего был голос
Божий: повелел юноше, когда он услышит подобное призвание, отвечать говорящему:
Глаголи, Господи, яко слышит раб твой (1 Цар. 3:10).
То же дерзает говорить сладострастный и надменный мечтатель, никем не призываемый,
упоенный тщеславным мнением, сочиняющий в себе гласы и утешения, ими льстящий
надменному своему сердцу, ими обманывающий себя и легковерных своих последователей.
Храни ум безвидным, отгоняй все приближающиеся к нему мечты и мнения, которыми
падение заменило истину. Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благоговением
перед великим Богом, могущим очистить грехи твои и обновить тебя Своим Пресвятым
Духом. Пришедший Дух наставит тебя на всяку истину.
Святитель Игнатий Брянчанинов

Отношение к обидам
Для успокоения себя при нанесении нам обид известно одно только верное средство: когда
тебя кто обидел или оскорбил, ты не обращай своего внимания на злость оскорбителя, но
обратись к правосудному Богу, попустившему обидеть тебя твоему противнику, и не воздавай
ему злом за сделанное тебе зло: ибо оно попущено Богом для достижения целей добрых и
справедливых, хотя и неизвестных тебе до времени. Этого обычая держались все святые
угодники Божии: они не разыскивали, кто и за что их оскорбил, но всегда обращали сердца
свои к Богу, смиренно признавая справедливость Божия попущения; и потому они считали
нанесенные им обиды за благодеяния для себя, а своих противников - за благодетелей,
говоря: вот наши истинные благодетели, ибо они не льстят нам; те же, которые хвалят и
величают нас в глаза, льстят нам и вредят нашему внутреннему усовершенствованию.
Поэтому святые всегда мысленный взор свой обращали к Богу, во всяком деле полагались на
Промысел Божий и всего доброго ожидали от Бога. Грех против ближнего остается грехом,
хотя бы от него произошло добро.
С другой стороны, из сказанного выше видно, что грех, учиненный против ближнего чрез
Божие попущение, чрез сие не заслуживает ни малейшего смягчения вины грешника, потому
только, что его противозаконное деяние дало Богу повод произвести от зла большее добро.
Ибо к произведению последнего подан только повод согрешившим, и не от себя, но по

богатству Божественной благости, намерение же у согрешившего было злое и осталось злым.
Так, например, если-бы кто из злодеев, подложив огонь под хижину бедняка по злобе на него,
сжег ее, а другой добрый и достаточный человек из сожаления к бедняку выстроил ему на
месте истребленной пожаром хижины не в пример лучший домик, то и в таком случае не
могли бы служить уменьшающими вину поджигателя ни малоценность подожженной
хижины, ни добро, сделанное бедняку по поводу поджога и потери им хижины.
Святитель Иоанн Тобольский «Божественный промысел»
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