О неосуждении ближних
« Не судите, да не судими будете» Мф.7.1
Господь запрещает судить людей по их грехам… запрещает осуждать человека за грехи:
увидели пьяного – не унижайте его, не возноситесь над ним… увидели гневающегося,
чревоугодничающего, блудника, скупого, тщеславного, властолюбивого, и прочих, в коих
«грех наружу вылез», не удивляйтесь. Душа если находится в состоянии Единения с
Богом - чиста от грехов. Грех – сигнализатор состояния души, плененной сатаной –
мертвой души. Кто из здравомыслящих станет осуждать и высмеивать мертвеца, за то что
тот смердит, либо за то , что тот лежит на самом проходе… или что не отвечает на
вопросы… и что вид у него безразличный ко всему…?
Господь запрещает судить за грехи, потому как осуждающий выказывает безумство свое:
побываем мысленно в двух лазаретах…Церковь Божия есть лазарет по исцелению –
воскрешению душ… в одном лазарете раненныя воины (души)… вот один раненный в
руку, с которой истекает гной (грех), проходит мимо другого, ураненного в ногу, и
наступает своей здоровой ногой в гной истекший из ноги ближнего… видя столько гноя,
сочувствует бедняге, и подбадривает его – ни че, не волнуйся, с таким доктором как у нас,
мертвыя встают… а уж мы то с тобой враз вылечимся. Пока он так утешал, не заметил ,
как гной с его руки облил грудь утешаемого…тот видя какова язва на руке друга, в свою
очередь стал утешать его – смотри ты как тебя угораздило то…не слаще чем меня…не че,
прорвемся, не горюй!.. тут вон до нас были по хуже, и все уже в строю!
Где мы мысленно побывали? В лазарете… обыкновенный военный госпиталь, в котором
все бойцы – братья.
А вот иной «лазарет» - те же больныя, с теми же ранами… вот один пачкается в гниль
друга, и начинает его поносить и смеяться над ним – ах ты безстыдный, тебе чего, больше
делать нечего, как только гной свой разливать? …нашел место! Я тебе покажу как
ерундой такой заниматься…все люди как люди, а ты что? …сдержаться не можешь?
...Пока он так расходился, не заметил как и сам вымазал осуждаемого ни чуть не
благоуханнее гноем… и тут началась настоящая свалка…
Где мы мысленно побывали? Не в доме ли умалишенных, не в психушке ли?
Вот от чего и запрети Бог осуждение, как дело присущее умалишенным. Но мир весь
осуждает… друг друга понося и свидетельствуя тем о своем безумии.
«И якоже не искусиша имети Бога в разме. Сего ради предаде я Бог в неискусен ум,
творити неподобная…»Рим.1.28-29
«Что же видеши сучец во оце брата твоего, бервна же, еже есть во оце твоем, не
чуеши?»Мф.7.3
От чего у осуждающего, грехи как бревно, а у осуждаемого как щепка? От того это так ,
что твои грехи, для тебя все кои ты сотворил, и их так много на душе, что слепят и давят
ее как бревно на глазу.А грехи ближнего ты все не видишь и не знаешь, но некую часть
узревши судишь… вот эта малая часть от всего бревна и есть сучец.
Но есть грех, а есть и обычное делание…для Христиан грех…для оборотней – обычное их
дело. Есть грех, за который Бог дает нам заповедь осуждать – дает нам Свой Суд: узрел
кого с еретиками помолившегося( экуменизм) – обязан объявить о сем Суд Божий :
Апостольское Правило№45 – сей отлучен от Церкви. Объяви! Чтобы ни кто из братьев
твоих – Христиан, помолившись вместе с отлученным( или помянув его как брата либо
отца) не подпал под Божее осуждение : Ап. Пр.№10 и сам не оказался отлученным от
Церкви Божией и Главы Ея. И это уже не твой суд , но Божий!
А те кого Бог « предаде в неискусен ум творити неподобная» , все творят неподобная – не

подобно тому , что Бог повелел: они когда осуждать нельзя, тогда судят всех и вся…когда
же необходимо принять Божественное Определение, тогда говорят – не судите, да не
судими будете! А прочие возмущаются – чего вы «нам навязываете Апостольские
Правила?»(из ковчега)..И в самом деле, не к чему! В дому сумасшедших, в психушке
«навязывать» то Святое, чем Живет и на что ориентируется Божия Церковь. По тому то
Христос , в конце поучения о не осуждении братьев, сказал:
«Не дадите Святая (Святое Предание) псом, ни пометайте бисер (подсказок) ваших
пред свиниями, да не поперут их ногами своими, и вращшеся расторгнут вы (как
поступили с архиереем Диомидом)»Мф.7.6
Постараемся братья в Дому Божием пребывать, а если когда «залетим» в «дурдом», то
опомнившись, вернемся Домой – во Святую Соборную Апостольскую Церковь – Мать
нашу! ...в Ней же сколько наших братьев и сестер…старших и младших.

