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О ЗАВИСТИ 
(проповедь в неделю 27-ю) 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Возлюбленные во Христе братия и се-

стры. В сегодняшнее Воскресение Святая 
Церковь предложила нам Евангельское 
чтение о чудесном исцелении Господом 
нашим Иисусом Христом одной несчаст-
ной скорченной женщины. Однажды, по 
Своему обыкновению, вошел Господь в 
субботу в иудейскую синагогу и стал про-
поведовать там Слово Божие. И увидел 
женщину, которая восемнадцать лет стра-
дала тяжким недугом немощи, – она была 
скорчена и не могла выпрямиться. Гос-
подь сжалился над нею и, подозвав ее к 
Себе, сказал: «Женщина. Ты освобожда-
ешься от недуга своего» и Он возложил на 
нее руки Свои и она тотчас выпрямилась и 
стала славить Бога. 

Начальник же синагоги, питая в серд-
це своем скрытую зависть к Спасителю, 
видя каким уважением Он пользуется сре-
ди народа и какой любовью окружает Его 
народ – вознегодовал против чудесного 
исцеления несчастной женщины Божест-
венным Чудотворцем, и начал строго го-
ворить народу: «Есть шесть дней, в ко-
торые должно делать свои дела, в те и 
приходится исцеляться, а не в день суб-
ботний». 

Спаситель, провидев в этих словах 
притворство и лицемерие начальника си-
нагоги, всенародно разоблачает личину 
его мнимой ревности по закону Моисееву 
и говорит: «Лицемер. Не отвязывает ли 
каждый из вас в субботу от яслей своих 
осла, или вола, и не ведет ли его поить? 
Сию же дочь Авраамову, которую сатана 
вот уже восемнадцать лет связывал, не 
надлежало ли разрешить от этих уз?» 
После такого обличения перед всеми сразу 
же обнаружилась злобность души мнимо-
го ревнителя иудейской синагоги. 

Дорогие братия и сестры. На указанном примере мы увидели, каким образом действуют 
завистники, представляющиеся людьми, которые заботятся об общем благе. На самом же деле 
они таят в своем сердце отвратительное лицемерие. Добрые люди радуются благополучию 
ближних, благословляют благодетелей и славят Бога благодеющего. Злые же и завистливые 
люди с недоброжелательством относятся к благополучию ближних, не могут терпеть ничьего 
превосходства, не радуются ничьей радости, а наоборот, стараются воспрепятствовать благо-
получию ближнего. А если не в силах этого достигнуть, то стараются любыми кознями и про-
исками унизить и обесславить доброе дело ближнего, перетолковывая все в худую сторону. 
Подобно кротам, роющимся в земле и не способным видеть свет Божий, завистливые люди 
подкапываются под самое основание добродетели, лишь бы кого-нибудь опорочить. И нет на 
земле доброго дела, которого бы не касалась зависть. 

Всему доброму и святому дает зависть имена недостойные, с единственной целью – уни-
зить почтенных и порядочных людей, лишить их любви и уважения, которыми они пользуются 
по справедливости. Зависть рождает страшные пороки: ненависть, злоречие, презрение, ковар-
ство, обман, убийство, и многие другие. Поэтому зависть есть корень всякого зла. Если другое 
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зло имеет некий предел, то зависть предела не имеет, – она есть постоянное зло, безграничный 
бесконечный грех, – как говорят святые отцы, Если бы не было зависти, то тишина и спокойст-
вие, мир и благоденствие окружали бы нас. Сотворить пользу ближнему было бы для нас сер-
дечным удовольствием, видеть счастье брата – было бы нашим счастьем. Если бы не было за-
висти, нашими действиями и желаниями управляла бы только любовь, которая всем желает 
добра. Но где зависть, там неустройство, там все худое. Завистливый, как ночной вор, подка-
пывает благосостояние ближнего и только тогда успокаивается, когда достигает своей цели. 
Лишить кого-нибудь счастья, увидеть его в злополучии – вот цель, к которой стремится за-
висть. Ложь, клевета, обман, низкое пронырство, ласкательство перед высшими – вот качества 
зависти. Много зла и вреда приносит зависть обществу, стараясь навредить людскому счастью, 
разрушая христианский мир между ближними. История Церкви знает множество примеров 
ужасных злодеяний этого порока. Движимый завистью Каин убивает своего брата Авеля; бра-
тья Иосифа, завидуя его телесной и внутренней красоте, продают его в рабство; первосвящен-
ники и фарисеи, движимые завистью к Спасителю, оклеветав и унизив Его, совершают ужас-
ный грех Богоубийства. Зависть – это ржавчина, съедающая душу завистника. Завистливый 
человек ни днем, ни ночью не имеет покоя, никогда ничем не доволен, сетует на все с ропотом, 
частый гнев и постоянная злоба мучают его. 

Возлюбленные во Христе братия и сестры! Убережемся от этого порока! Постараемся вос-
питать в своем сердце расположение и удовольствие ко всякому доброму делу. 

Святые отцы говорят: когда видите ближнего, который в чем-либо превосходит вас, не да-
вайте места зависти, а вознесите теплую молитву ко Господу, чтобы он укрепил и умножил 
добродетели ближнего, тогда и вас Господь не оставит своею милостью и любовью. А тем, 
которые уже заражены этим гнусным пороком и хотят от него избавиться, святые отцы сове-
туют умертвить матерь этой страсти – а матерью зависти является гордость. А святой апостол 
Павел рекомендует приобретать и стяжать любовь, потому что любовь не завидует – и тогда 
зависть падет сама собой. 

Кроме этого нужно знать, что все предметы человеческого характера не могут и не долж-
ны почитаться за важные и великие, а потому не могут являться предметом зависти. Для хри-
стианина истинные блага должны составлять блага небесные, а все остальное: здоровье, богат-
ство, почести – это тленное, временное и не должно рождать зависти. Постараемся, возлюб-
ленные, иметь мир между собою, потому что нет ничего на свете сладостнее мира. Помолимся 
Господу, чтобы Он даровал мир между нами и чтобы мы могли избавиться от гнусного порока 
зависти и избежать наказания от Господа на Его страшном и праведном суде. Аминь. 

 
 
 

О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ 
(проповедь на акафисте преподобному Сергию) 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие во Христе братия и сестры! Давая наставления христианам, святой апостол Павел 

заповедует назидать друг друга словом Божиим, направлять на всякое добро, пока есть время. 
Хотя мы все знаем, чего от нас требует воля Божия, и от тяжких грехов стараемся себя предо-
хранить, но некоторые грехи свои не осознаем, не придаем им всей важности и не стараемся 
освободиться от них. За все эти грехи каждому из нас придется отвечать перед правосудием 
Божиим. К числу таких грехов принадлежит грех осуждения. 

Осуждать ближнего, осмеивать его слабости и недостатки, видеть и открывать в ближнем 
только худое, для некоторых – большое удовольствие, и это есть всеобщая слабость человече-
ского рода, в том числе и христиан. У нас часто не проходит ни одного дня, чтобы мы кого-
нибудь не осудили. Осуждаем мы и родных, и знакомых, и соседей. Осуждаем и старших и 
младших, и пастырей Церкви, и собственных родителей. Не осуждаем мы норою только самих 
себя. И при всем том, столь всеобщий и повсеместный недуг сей почти не признается за бо-
лезнь; или вовсе не считается за грех, или признается грехом слишком незначительным. Не 
считая осуждение за грех, мы и не думаем предохраняться от этого греха. А между тем грех 
осуждения тяжек – он лишает нас милостей Господних и навлекает на нас Божий гнев. 

В житии святых рассказывается, как некий инок навестил старца-пустынника по имени 
Иоанн. Старец спросил инока про одного брата, о котором носилась худая молва, – «переме-
нился ли он?» Инок ответил, «что брат живет по-прежнему». Тогда старец сказал со вздохом: 
«Горе ему!» – и при этих словах впал в сон. 
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И явилось во сне старцу чудесное видение: стоит он на Голгофе и видит распятого среди 
разбойников Господа нашего Иисуса Христа. Старец устремился ко Господу, но едва успел 
приблизиться, как Христос обратился к предстоящим ангелам: «Отгоните его прочь. Он мне 
противник – антихрист, потому что осудил брата своего прежде моего суда». Старца ото-
гнали и отобрали у него мантию. 

Пустынник проснулся, придя в страх от такого сна, и семь лет подвизался в посте и пока-
янной молитве. И лишь по прошествии семи лет ему снова явился во сне Иисус Христос и воз-
вратил мантию, – из чего старец понял, что грех осуждения ему прощен. 

Мы не имеем права осуждать ближнего, потому что один Бог и Законоположник и Судия, 
который может и спасти и погубить. Только Он имеет власть судить неблагодарного грешника. 
«Кто ты, осудивший чужого раба? Пред своим Господом стоит он, или падает. И будет, 
восставлен, ибо силен Бог восставить его», – говорит святой апостол Павел. Осуждать и ос-
меивать ближнего за его поступки и действия – значит браться не за свое дело, значит предвос-
хищать себе суд Христов. 

Чем нам обязан, чем от нас зависит ближний наш? Все, что он имеет: телесное здоровье, 
красоту, богатство, душевные способности и знания – все это не нами дано. Он это получил от 
милосердного Бога, Который Один только и вправе требовать у человека отчета в употребле-
нии своих талантов. Употребляет он таланты на пользу себе и ближним, или злоупотребляет 
ими – за все человек подотчетен одному Господу. Мы же, по ограниченности своих способно-
стей, не можем справедливо оценивать и судить поступки наших ближних. В большинстве 
случаев мы судим человека только по его внешним действиям и признакам, не входя в его 
внутреннее душевное состояние. «Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа челове-
ческого, живущего в нем?» – говорит апостол Павел. Судя о поступках ближних, мы можем 
легко ошибаться в своих суждениях. Быть может, в то время, когда мы осуждаем ближнего, он 
в слезах и сокрушении сердца раскаялся перед Богом и испросил у Него прощения. А мы ста-
вим свой суд выше суда Господня. И очень часто осуждаем совсем невинных людей, потому 
что видим только их согрешения и не желаем видеть их покаяния перед Богом. 

А мы обязаны постоянно помнить, что всякий человек, вследствие испорченности нашей 
природы грехом, более склонен к худому. И не любя греха, и не желая его совершать, человек 
грешит исключительно из-за прирожденной ему склонности. 

Преподобный авва Дорофей рассказывает, что однажды привели на невольничий рынок 
для продажи двух девочек – сестер. Одну из них купила женщина праведная и воспитала в духе 
благочестия, – приучила к добропорядочности и вере в Бога. Другую же сестру купила женщи-
на распутная и приучила ее лишь к разврату и к пороку. Когда девочки выросли – первая стала 
предметом любви и уважения, а вторую все презирали и отвращались от нее. Таким был суд 
человеческий, но не так будет судить Господь, который судит не одни только дела и слова, но 
проникает в изгибы сердца нашего, и как Сердцеведец, Господь справедливо воздает каждому, 
по делам его. 

Сила природной наследственности, врожденные склонности, обстановка, в которой чело-
век жил в детстве, характер его родителей или воспитателей, знания, которые получил человек, 
– все это имеет огромное влияние в выборе того или иного жизненного пути, в совершении 
того или иного деяния. И мы не должны строго судить наших ближних, чтобы не впасть в грех 
осуждения невинного. 

Что бы сделали мы с апостолом Петром, если бы увидели его в те мгновения, когда он 
трижды отрекся от Христа, и с апостолом Павлом, когда он был гонителем христиан? Как бы 
мы поступили с преподобной Марией Египетской, или с преподобномученицей Евдокией, если 
бы увидели их в то время, когда они совершали худые дела? Пожалуй, мы бы их строго осуди-
ли. Но их истинное покаяние и деяния праведные испросили у Господа прощения, – и наслаж-
даются они ныне в чертогах Царствия Небесного. А наши ближние, соседи, знакомые, коих мы 
осуждаем – разве не могут они быть добродетельными и праведными? Конечно, могут. И 
грешник может стать праведником, и праведник может утратить свою праведность. В Святом 
Евангелии повествуется, что в храм вошли два человека помолиться: фарисей и мытарь. Фари-
сей имел добрые дела и, по-видимому, был праведником. Но он возвышал и хвалил самого се-
бя, а мытаря осуждал и унижал, за что и был наказан Богом. Мытарь не имел ничего кроме 
грехов, но сознавал их и сокрушался. И Господь его оправдал. 

Осуждая ближних, мы тем самым показываем, что в нашем сердце нет ни любви, ни мило-
сердия христианского ни к согрешающим, ни к добродетельным людям, а есть по отношению к 
ним только одно худое, недоброе чувство. Своими злыми речами, насмешками мы черним 
честь ближнего, который может быть достойнее нас перед Богом, – а это великий грех. 

Святые Отцы, которые ясно видели все язвы людские, снисходительнее нас относились к 
человеческим грехопадениям. Однажды к преподобному Пимену великому пришли братия и 
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спросили его: «Следует ли, видя прегрешения брата, умолчать и покрыть грехи его?» «Следу-
ет, – ответил святой отец, – если ты покроешь грех брата, то Бог покроет и твой грех». 

«Я слышу неприличное об одном брате, – сказал однажды некий инок преподобному Пи-
мену, – и потому соблазняюсь его жизнью, и хочу уйти из монастыря». «А правда ли то, что 
ты слышишь о брате?» – спросил преподобный Пимен. «Да, правда, потому что мне передал 
это верный человек». «Нет, он не верный человек, – возразил преподобный, – если бы он был 
верным, то никогда не сказал бы тебе худого о брате. А ты чего сам не видел, тому не верь. 
Даже если сам увидишь, не сразу верь». «Какой же ответ ты дашь Богу, если, увидев согре-
шающего брата, не обличишь его?» – спросили преподобного. «Я скажу: Господи! Ты велел 
прежде вынуть бревно из своего глаза, а потом извлекать сучок из глаза брата... Я исполнил 
твое повеление». И преподобный Пимен доказал это на своем собственном примере. 

Как-то пришли к нему иноки и говорят, что у одного брата в келии находится женщина. 
Преподобный не поверил. Тогда его повели в эту келию. Войдя в нее, преподобный догадался, 
что брат прячет женщину под пустой кадкой – он подошел и сел на нее, а братии повелел обы-
скать всю келию. Когда они никого не нашли, он, сделав строгий выговор, прогнал их и с кро-
тостью и любовью сказал насельнику келии: «Брат, позаботься о своей душе». Согрешивший 
пришел в сокрушение, пал к ногам преподобного и после этого случая стал самым примерным 
монахом. 

Дошло до нас и повествование преподобного Пафнутия о том, как во время путешествия 
он сбился с пути и оказался возле одного селения, где встретил несколько человек, которые 
выражались срамными словами. Преподобный остановился и начал молиться о своих собст-
венных грехах. И явился к нему ангел Господень с мечом огненным и сказал: «Пафнутий. Все 
осуждающие братий своих погибнут от меча моего. Но ты братии не осудил, а смирился пе-
ред Богом, как бы сам виновный в грехе. Посему имя твое вписано в книгу живых». 

Да и сам Господь, дорогие братия и сестры, снисходит к нашей немощи и покрывает наши 
грехи. Вспомните повествование Евангелия о том, как фарисеи привели ко Христу женщину, 
взятую в прелюбодеянии, и требовали, чтобы Господь произнес свой приговор этой женщине. 
Господь сказал им: «Кто из вас не имеет греха, пусть первый бросит в нее камень». Женщину 
не побили и не осудили, потому что обличенные совестью фарисеи поспешили скрыться. 

За снисхождение и милость по отношению к другим Бог будет снисходителен и милостив 
ко грехам нашим. Повествуется, что однажды умирал некий инок, который жил беспечно и 
лениво. На его кончину собралась вся братия. К общему удивлению, инок умирал очень спо-
койно и даже со счастливой улыбкой. Братия стала умолять его, чтобы он объяснил им, почему 
так легко умирает, когда жил нерадиво. Слегка приподнявшись, инок ответил: «Да, отцы и 
братия. Я действительно жил лениво и нерадиво и очень опасался за это строгого суда Бо-
жия. Но ко мне явился ангел и промолвил: «Господь послал меня сказать тебе, что хотя ты 
жил нерадиво, но был незлобив и в жизни никого не осуждал – за это прощаются тебе все 
грехи», – и ангел разорвал все рукописание моих грехов. Вот поэтому я так спокойно умираю». 
И сказав это, инок с миром предал душу Богу. 

Прощайте и будете прощены, не осуждайте и не будете осуждены – эта всем понятная за-
поведь может провести каждого из нас в царствие Божие. 

Дорогие братия и сестры. Велика награда неосуждающим. И поэтому мы должны хранить 
себя от греха осуждения и почаще вспоминать молитву преподобного Ефрема Сирина, кото-
рую мы читаем Великим Постом: ЕЙ ГОСПОДИ ЦАРЮ! ДАРУЙ МИ ЗРЕТИ МОЯ СОГРЕ-
ШЕНИЯ И НЕ ОСУЖДАТИ БРАТА МОЕГО, ЯКО БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ ВО ВЕКИ ВЕКОВ. 
Аминь. 


