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«Не осуждайте»
Очень прошу вас: не осуждайте никого, это самый
легкий способ не быть осужденным в будущем веке.
Из писем игумена Никона (Воробьёва)
Все мы хорошо знаем евангельскую заповедь не
осуждать. Но как показывает опыт нашей жизни,
именно ее мы чаще всего и нарушаем. Наше
внимание и духовный взор постоянно обращены на
жизнь других людей и их поступки. Меньше всего
мы хотим строго и внимательно наблюдать за
собой. Замечено, что ошибки других людей мы
воспринимаем с позиции судей, а свои собственные
прегрешения – всегда как адвокаты. Интересней
оценивать поведение ближних и их судить – этим
живет не только большинство неверующих людей,
но и многие из нас.
.
Отрицательный опыт человеку необходим и
часто бывает полезен. Зная собственные ошибки,
христианин признает свои ограниченность и
неспособность правильно видеть чужую жизнь. Он
реально убеждается в том, что может быть неправ.
Для честного человека ошибки нужны, они научают
смирению и помогают бороться с осуждением.
Нередко осуждение происходит в семейной
жизни, в кругу самых близких людей, тех, кого мы,
как нам кажется, больше всех любим. Недавно
услышал такую историю. Женщина принесла домой
для своей дочки два больших и очень красивых
яблока. Девочка с радостью взяла яблоки и на
глазах у матери сначала откусила одно. Мама
ждала, что дочка предложит ей второе яблоко. Но
она надкусила и его. На глазах у матери появились
слезы: ей так хотелось внимания и любви от своей
дочки. Она подумала, что не смогла научить ее
самому главному – доброте и состраданию. Но
осуждение ребенка было… поспешным. Когда
девочка проглотила второй кусок, она протянула
маме одно из надкусанных яблок и сказала:
«Мамочка, возьми вот это яблоко: оно слаще, чем
другое». Эта реальная история учит нас не спешить с

выводами и оценками ближних, а стараться
терпеливо «носить тяготы друг друга». Человек –
существо постоянно изменяющееся, и нужно
верить, что обязательно в каждом из нас рано или
поздно раскроются лучшие душевные качества.
В борьбе с осуждением очень важно отслеживать
свои помыслы. Необходим для человека особый
духовный «фильтр», который будет задерживать
всё греховное и нечистое – то, что попало в душу и
начинает осквернять человека через помыслы и
чувства. Речь идет о внимании к своей внутренней
жизни и – что важно – о недоверии своим
помыслам. «Не верь себе» – золотое правило
аскетики. Его исполнили очень многие христиане и
через это достигли святости жизни. Не верь тем
помыслам, которые показывают людей с худшей
стороны и влекут к греху осуждения. Требуется
большое внутреннее усилие, чтобы закрывать глаза
на недостатки людей и видеть их лучшие качества.
Такой духовный труд старец Паисий Святогорец
называл
«искусством
доброго
помысла».
Не только в мегаполисе, но и в маленьких
городках мы часто видим людей в нетрезвом виде,
плохо одетых, просящих подаяние. Рядом с нами
живут опустившиеся на самый низ социальной
лестницы,
потерявшие
работу,
забытые
собственными детьми, преданные любимыми
супругами… А еще есть те, кто находится на
принудительном лечении, стоит на учете в полиции,
бродяжничает и годами сидит в тюрьмах. Все они
живут на грани отчаяния, а иногда и самоубийства.
Некоторые из них переступают эту страшную черту.
Можем ли мы их осуждать? Имеем ли мы на это
хоть какое-то право? Ответ напрашивается один: нет
и еще раз нет. Как говорили древние мужи, прежде
чем кого-либо в чем-то упрекнуть, надень его обувь,
пройди его путь, споткнись обо все его камни и
перенеси все тяготы, которые перенес он!
Наверняка после этого нам не захочется осудить

того, который минуту назад был страшно виновен в
наших глазах!
.
Грех осуждения тесно связан с таким недугом
нашей души, как любопытство. Нужно меньше
интересоваться, как живут другие, не расходовать
на это попусту очень ценные внутренние энергии и
силы. Любопытство всегда порождает смущение от
чужой жизни, поэтому человек обязательно теряет
свое душевное спокойствие. Видение лучшего
приводит сначала к зависти, которая определяется
как «скорбь о благополучии ближнего». А потом
зависть дает импульс для развития греха
осуждения. Присмотритесь к людям, которые
никого не осуждают: они живут строго и не
рассеянно. Они мало расспрашивают о чужой
жизни, стараются не видеть, как недостатков, так и
успехов ближних. Мы очень слабы, чтобы, по
апостолу Павлу, «радоваться с радующимися».
Радостям других мы по большей части завидуем. А
вот недостатки ближних мало кто из нас покрывает
великодушием – большинство впадает в осуждение.
Отсюда делаем правильный вывод: нужно хранить
свои чувства, особенно глаза и уши, бороться с

любопытством и меньше судачить о жизни
ближних.
Предлагаю историю, которая подтверждает
сказанное. Одна семья вынуждена была сменить
жилье. Переселившись на новое место, жена не
изменила старой привычке часто смотреть в окно на
других людей. Однажды она с удивлением
заметила, что соседка повесила сушить совершенно
грязное белье. Видеть это было довольно странно, и
женщина сразу осудила ленивую и неряшливую
соседку. Та же история продолжалась несколько
дней: грязное белье вновь и вновь вывешивалось во
дворе, и это снова и снова рождало грех осуждения.
Однажды в солнечный день женщина воскликнула,
обращаясь к мужу: «Гляди-ка: сегодня наконец-то в
соседском дворе висит совершенно чистое белье!»
На что муж с грустью ответил: «Да нет, просто
сегодня я встал рано утром и хорошенько помыл
наши окна!».
Евангельская заповедь не осуждать, как и любая
другая, способна при ее исполнении дать человеку
внутренний мир и духовную радость.

Наша Воскресная школа
В нашей Воскресной школе в течении всего учебного года открыт набор детей от 8 до 11 лет.

Школа колокольного звона
Приглашаются все желающие. Занятия по средам 17.00-18.00 – колокольчики, 18.00-20.00 – колокола

Расписание Богослужений
9.12 Воскресенье. Неделя 29-я по
8.00 Божественная Литургия, лития,
Наш
пятидесятнице.
водосвятный молебен
приходской
7.30 Исповедь
16.00 Полиелейная служба
синодик
8.00 Божественная Литургия,
13.12 Четверг. Апостола Андрея
заупокойная лития, водосвятный молебен Первозванного.
16.00 Вечерня, Акафист.
7.30 Исповедь
О здравии
10.12 Понедельник.
8.00 Божественная Литургия, лития,
б. Иер Олега
7.30 Исповедь
водосвятный молебен
Валентины
8.00 Божественная Литургия, лития,
16.00 Славословная служба
б Татианы
водосвятный молебен
14.12. Пятница.
Владимира
16.00 Полиелейная служба
7.30 Исповедь
Татияны
11.12 Вторник. прмч.и исп.Стефана Нового
8.00 Божественная Литургия, лития,
б.мл.Аполлинарии
и Сщмч.митр.Серафима Чикагова
водосвятный молебен
7.30 Исповедь
16.00 Славословная служба
О упокоении
8.00 Божественная Литургия, лития,
15.12 Суббота.
мон.Магдалины
водосвятный молебен
7.30. Исповедь
Зои
16.00 Вечернее богослужение
8.00 Божественная Литургия, лития,
Ирины
12.12 Среда.
водосвятный молебен
7.30 Исповедь
16.00 Всенощное бдение
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