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Д-р Мартин Ллойд-Джонс 

Вестминстерская часовня, 

Лондон, март 1959 г. 

СУЧОК И БРЕВНО 
  

     Мы уже рассмотрели значение слов нашего Господа: «Не судите» и исследовали, что это 

значит на практике. Теперь, в стихах 1-5, мы подошли к причинам, которые побудили 

нашего Господа дать такое повеление. И вновь мы видим, что Его доводы неопровержимы, 

Его логика безупречна. Одновременно мы видим нашу греховность и всю мерзость греха. 

Давайте рассмотрим Его доводы. Вот первый из них: «Не судите, да не судимы будете». То 

есть, не судите, чтобы самим не попасть под осуждение. Это очень практическое и личное 

обращение, но что оно значит на самом деле? Некоторые пытаются заставить нас поверить, 

что эти слова имеют такое значение: не судите, если вам не нравится, когда судят вас. Не 

судите других, если вы не хотите, чтобы вас судили другие. Они утверждают, что если вы 

будете так поступать с людьми, то и они ответят вам тем же. По их мнению, человек, 

критикующий сверх меры, сам оказывается мишенью для критики. Конечно же, это верно и 

справедливо. Верно и то, что нет более чувствительных к критике людей, чем те, которые 

сами всегда критикуют. Они очень не любят оказываться объектом критики и жалуются, 

когда с ними такое происходит, но зачастую поступают точно так же по отношению к другим 

людям. Итак, мы должны согласиться с тем, что человек, чрезмерно критикующий других, 

сам оказывается объектом немилосердной критики. Следовательно, если вы желаете 

избежать этого неприятного положения, вы должны отказаться от чрезмерной критики и 

осуждения других людей. Человек, который не склонен критиковать других людей, и сам не 

подвергается беспощадной критике. 

Но, конечно же, неверно полагать, что это единственное толкование данного 

утверждения. Необходимо признать, что наш Господь имеет в виду гораздо более серьезные 

причины. Мы так говорим не только на основании содержания этой главы, которая, как мы 

уже выяснили, напоминает нам о суде Божьем, но и на основании других, параллельных, 

отрывков Писания, объясняющих и подтверждающих данный отрывок. Без сомнения, 

повеление: «Не судите, да не судимы будете» подразумевает суд Божий. Есть евангельские 

христиане, которые протестуют против такого утверждения, напоминая о великом учении 

Писания об оправдании только верой. Они приводят Иоанна 5:24, где говорится, что, если 

мы веруем в Господа Иисуса Христа, значит, мы «на суд не приходим, но перешли от смерти 

в жизнь». К тому же они ссылаются на первый стих из Римлянам 8, который гласит: «Итак, 

нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по 

духу...» На этом основании они утверждают, что, если мы христиане, значит, мы вообще не 

подпадаем ни под какой суд. Для истинного христианина не остается никакого суда — такое 

заключение они делают. 
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Подобные критические заявления требуют нашего внимания и достойной оценки. 

Напомним себе еще раз, что слова, которые мы рассматриваем, обращены только к 

верующим. Они обращены к тем людям, в жизни которых действенны блаженства. Они 

касаются детей Божьих, рожденных свыше от Святого Духа. Поэтому совершенно ясно, что в 

какой-то мере и эти люди подвержены суду. 

Но мы должны рассмотреть данный вопрос и в свете параллельных мест Писания. Может 

быть, лучше всего это сделать следующим образом. Писание учит нас, что существуют три 

вида суда, и неумение различать их приводит к некоторой путанице. Мы должны заняться 

этим вопросом по следующим причинам. Одна из них заключается в том, что многие 

евангельские верующие не только путаются в этих вопросах, но и испытывают недостаток 

того, что обычно называют «страхом Божьим». Многих из нас отличает поверхностность, 

несерьезность, легкомыслие, которые не соответствуют характеру мужей Божьих, описанных 

в Библии и в церковной истории. Стремясь показать, что с нами все в порядке, мы теряем 

почтение и страх Божий, то, что Писание называет «благоговением». Каким-то образом идея 

о «страхе Божьем» и благочестии улетучилась из нашего сознания. Частично это 

объясняется непониманием библейского учения о суде. Мы так настойчиво стремимся 

подчеркнуть доктрину об оправдании только верой, что недооцениваем другую доктрину 

Писания, которая также является частью нашего вероисповедания и в равной степени 

истинна. Итак, для нас очень важно понять эту доктрину о суде. 

Прежде всего, есть суд, который является окончательным и вечным, который определяет 

участь человека и его статус пред Богом. Этот суд проводит границу между христианами и 

нехристианами, между овцами и козлами, между теми, кто идет в славу, и теми, кто идет в 

погибель. Это первый, главный, суд. Он устанавливает различие между теми, кто 

принадлежит Богу, и теми, кто Ему не принадлежит. Так учит Писание с самого начала до 

конца. Этот суд определяет участь человека в вечности, его вечное местонахождение — в 

небесах или в аду. 

Но это не единственный суд, упоминаемый в Писании. Есть и другой, и на него предстанут 

дети Божьи. 

Для того чтобы понять это, мы должны прочитать 1 Коринфянам 11, где Павел излагает 

доктрину о вечере Господней. Он пишет: «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу 

Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же 

себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (ст. 27-29). И 

далее: «Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили 

сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не 

быть осужденными с миром» (ст. 30-32). 
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Какое это важное и значительное утверждение! Оно ясно говорит, что Бог судит Своих 

детей, и если они виновны в грехе или в недостойном поведении, то будут наказаны. Как 

говорит Павел, наказание может быть в виде немощи или болезни. Некоторые верующие 

немощны или больны из-за того, что ведут недостойный образ жизни. Не обязательно это 

надо понимать так, что Бог «наслал» на них болезнь; вероятнее всего, Он снял с них Свою 

защиту и позволил дьяволу напасть на них посредством болезни. В этом же Послании мы 

находим аналогичное утверждение. В пятой главе Павел пишет, что он решил предать 

одного человека сатане во измождение плоти, чтобы тот исправился. Это очень серьезная и 

важная доктрина. Более того, Павел идет дальше и говорит, что некоторые из этих христиан 

умерли потому, что жили недостойно. Они были осуждены таким образом. Он говорит о 

суде Божьем, и мы можем истолковать это следующим образом: Бог позволяет сатане, 

который управляет смертью, лишить жизни этих людей, так как они не судили сами себя и не 

покаялись в своих грехах пред Богом. Итак, Он призывает исследовать себя, судить и 

осуждать в себе то, что греховно и недостойно. Это необходимо делать для того, чтобы 

избежать другого суда — суда Божия. В свете всего сказанного напрашивается такой вывод: 

порхать по жизни, самонадеянно полагая, что вера в Господа Иисуса Христа гарантирует 

безопасность от какого-либо суда, — верх безумства, ведь это совсем не так! Мы должны 

жить достойно и благочестиво, мы должны исследовать самих себя и искать в себе 

недостатки, дабы нас не постиг такой суд Божий. 

Все это подтверждается в Евреям 12, где данная доктрина изложена следующим образом: 

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает». 

Суть данного отрывка — утешить и ободрить евреев-христиан, которые переживали очень 

трудные времена испытаний. Вот его главный вывод: мы должны быть очень осторожными в 

оценке скорбей и испытаний. В определенном смысле человека должно настораживать то 

обстоятельство, что с ним в мире сем не происходит ничего плохого. Неприятности и даже 

страдания являются в какой-то мере закономерными, потому что «Господь, кого любит, того 

наказывает». Он доводит Своих детей до совершенства и с этой целью наказывает их в мире 

сем. Он судит их согрешения, чтобы приготовить к вечной славе. Остальные же — 

незаконные дети, или дети блуда, как говорили в старину, — оставляются Им на произвол и 

могут даже временно благоденствовать. Подтверждение этому мы находим в Псалме 72, где 

псалмопевец, сокрушаясь, говорит: «Я просто не понимаю Бога! Вы только посмотрите на 

этих нечестивых, злых людей — выкатились от жира глаза их, им нет страданий до смерти их! 

Они живут и благоденствуют. Так не напрасно ли я омывал в невинности руки мои?» Но в 

конце концов он признает, что думать таким образом — значит страшно заблуждаться, ибо 

мы видим только то, как они живут в мире сем. Они могут наслаждаться жизнью, но 

однажды на них изольется гнев суда Божия. Это случится неизбежно. Бог судит Свой народ 

для того, чтобы сохранить его от такого суда. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были 

бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с 
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миром». Это еще один взгляд на суд, и взгляд очень важный. Мы всегда пребываем под 

надзором Божьим. Он наблюдает за нами, осуждая нас за грехи для нашей же пользы. 

Но в Писании говориться и о третьем виде суда, который описан как «суд для получения 

наград». Правильное это название или нет, суть не в этом. Писание ясно учит, что народ 

Божий после смерти будет судим. В Римлянам 14 говорится: «Все мы предстанем на суд 

Христов». Не судите другого человека или его слугу за соблюдение определенных традиций, 

вкушение определенной пищи и так далее, — увещевает апостол, — ибо каждый человек 

будет отвечать перед судом и сам даст за себя отчет Богу. «Все мы предстанем на суд 

Христов». То же самое наставление мы видим и в Посланиях Павла к Коринфянам. В 1 

Коринфянам 3 Он пишет: «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет...» На каком бы 

основании человек ни строил — из золота, серебра, из драгоценных камней, дерева, сена, 

соломы — все подвергнется суду огня. Что-то будет полностью уничтожено — дерево, сено, 

солома, но сам человек спасется, однако, «как бы из огня». Все это означает суд — суд над 

нашими делами, которые мы совершили, будучи христианами, и особенно это касается 

проповедников Евангелия и служителей Церкви. 

Далее, во 2 Коринфянам 5, говорится о том, что суд ожидает не только служителей, но и 

всех верующих: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому 

получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Далее Павел 

пишет: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей...» Это говорится не о 

неверующих. Павел обращается к христианам. Все христиане предстанут пред судилище 

Христово и будут судимы за свои земные дела — как хорошие, так и плохие. Здесь речь не 

идет о нашей участи в вечности, на этом суде не будет решаться вопрос, куда мы будем 

направлены — в рай или в ад. Он для нас уже решен. Этот суд повлияет на нашу участь в 

вечности не в том смысле, где мы будем пребывать — в небесах или в аду, а в том, что с 

нами произойдет в славе. Писание не содержит подробностей этого суда, но о том, что 

верующие будут судимы, в нем говорится четко и ясно. 

В Галатам 6:5 мы снова читаем: «...каждый понесет свое бремя». Здесь говорится о том же 

суде. Во втором стихе сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 

закон Христов». А далее: «...каждый понесет свое бремя». Каждый из нас несет 

ответственность за свою жизнь, свое поведение и поступки. Позвольте мне повторить — это 

никоим образом не повлияет на нашу участь в вечности. Речь идет о том, что вся наша 

христианская жизнь в мире сем будет подвержена суду. Во 2 Тимофею 1:16-18 мы читаем 

трогательные слова об Онисифоре, за которого Павел благодарит Бога и который любезно 

посещал Павла в тюрьме. Вот как он молится: «Да даст ему Господь обрести милость у 

Господа в оный день...» — то есть в тот день, когда будет осуществляться суд. И в 

Откровении 14:13 мы имеем утверждение о тех людях, которые умерли в Господе: 
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«...блаженны мертвые, умирающие в Господе... и дела их идут вслед за ними». Наши дела 

идут за нами. 

Итак, главная причина, по которой мы, как христиане, не должны осуждать, заключается в 

нашем желании избежать Божьего осуждения. Мы увидим Его таким, какой Он есть, мы 

встретимся с Ним, и этот суд состоится. Если мы не хотим постыдиться, как выразился Иоанн 

(1 Иоан. 2:28), мы должны сейчас бодрствовать. Если мы хотим иметь дерзновение в день 

суда, тогда нам необходимо очень серьезно относиться к тому, как мы живем здесь и сейчас. 

Если мы судим, то и сами будем судимы тем же судом. Итак, мы не имеем права забывать об 

этом. Хотя мы, как христиане и оправданные по вере, имеем уверенность в спасении и 

знаем, что идем на небеса, мы все же подвергаемся суду и на земле, и после смерти. Это 

ясное учение Писания подытожено в данной части Нагорной проповеди в виде 

утверждения нашего Господа: «Не судите, да не судимы будете...» Мы не просто желаем 

избежать слов осуждения в свой адрес. Хотя это вполне закономерно, гораздо важнее 

избежать осуждения в день суда, на котором придется ответить за все, сделанное в этой 

жизни. Спасения своего на этом суде вы не потеряете, но потеряете нечто очень важное. 

Это подводит нас к другой причине, по которой мы не должны судить и которую привел 

наш Господь. Она изложена во втором стихе: «Ибо каким судом судите, таким будете 

судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Мы можем выразить это в виде 

принципа. Осуждая других, мы не только навлекаем суд на самих себя, но и устанавливаем 

стандарты, по которым сами будем судимы. Это и есть вторая причина. «...Какою мерою 

мерите, такою и вам будут мерить». И опять же, здесь речь не идет о том, что нам могут 

сделать другие люди. Мы уже говорили, что они всегда платят той же монетой, и это 

совершенно верно. Люди, которые тщательно и скрупулезно выискивают малейшие 

недостатки, очень часто удивляются, когда слышат подобную критику в свой адрес. Им это 

не понятно, но они осуждаются тем же кодексом и той же мерою, которой судили сами. 

Но мы должны идти дальше, потому что Писание на этом не останавливается. Наш 

Господь говорит, что Бог во время этого суда будет судить нас по нашим же стандартам. 

Давайте приведем некоторые библейские доводы в пользу такого толкования. Давайте 

рассмотрим утверждение нашего Господа, записанное в Луки 12, где Он говорит о том, что 

одни будут биты меньше, а другие больше, и продолжает: «...от всякого, кому дано много, 

много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (ст. 48). Он учит, что Бог 

действует по этому принципу. Далее, прочитайте утверждение из Римлянам 2:1: «Итак, не 

извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, 

осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Павел как бы говорит: «Осуждая 

других, вы доказываете тем самым, что можете отличить праведное от неправедного. Итак, 

если вы не творите дел праведности, вы становитесь виновными». 
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Но, может быть, самое ясное утверждение на данную тему записано Иаковом в первом 

стихе третьей главы. Это очень важный стих. Он часто игнорируется по той причине, что 

некоторым людям не нравится послание Иакова, так как, по их мнению, оно не учит 

оправданию только по вере. Вот как Иаков выражает эту мысль: «Братия мои! не многие 

делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению...» Другими словами, 

если вы начальник или учитель, знайте, что вы будете судимы в соответствии со своим 

статусом. К вам будут применяться те же стандарты, которыми вы пользовались, будучи 

начальником или учителем. Вы начальник? Прекрасно! Но и на суде вы будете отвечать, как 

начальник. 

В утверждении, которое мы сейчас рассматриваем, наш Господь говорит об этом 

совершенно ясно: «...каким дом судите, таким будете судимы; и какою мерою 

мерите, такою и вам будут мерить». Это одно из самых грозных предупреждений Писания. Я 

утверждаю, что имею исключительные познания Писания? Если так, то я буду судим 

соответственно этим знаниям. Я утверждаю, что я служитель, который знает, что и как нужно 

делать? Тогда я не должен удивляться, если буду много бит. Итак, мы должны быть очень 

осторожными в самооценке. Если мы садимся на место судьи и выносим вердикт по 

отношению к другим, тогда мы не имеем права жаловаться, если сами подвергнемся такому 

суду. И это будет совершенно честно, справедливо, пенять нам будет не на кого. Мы 

утверждаем, что имеем знания, но в таком случае мы должны их применять. Мне предъявят 

те же обвинения, которые и я предъявлял людям. Следовательно, если я очень внимателен к 

недостаткам других, та же внимательность будет проявлена и лично ко мне. Жаловаться мне 

будет не на кого. А если я пожалуюсь, то услышу в ответ: «Почему же ты, будучи таким 

требовательным по отношению к другим людям, не применял данный принцип к самому 

себе?» Это очень серьезный и важный вопрос. Я не знаю ничего другого, что так отвращало 

бы нас от греховной практики осуждения, как размышления на данную тему. 

Это, в свою очередь, подводит нас к последней причине, которую приводит наш Господь. 

В ст. 3-5 Он говорит: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем 

глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а 

вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда 

увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Нет ли здесь сарказма? Может быть, это 

прекрасный пример иронии? Как мы заслуживаем этого! Мы можем подытожить данный 

аргумент в виде ряда принципов. Наш Господь учит, что третья причина, по которой мы не 

имеем права судить других, заключается в том, что мы просто не способны это делать. Мы 

не можем судить. Итак, если мы не можем объективно судить, мы вообще не должны 

браться за это дело. Господь говорит, что наш дух не способен делать это. Мы не должны 

судить не только потому, что сами подвергнемся суду, выбирая стандарты, по которым 

будем судимы, но и потому, что Он говорит: «Остановитесь! Вы не должны судить потому, 

что просто-напросто не можете этого делать». 
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Каковы аргументы нашего Господа? Прежде всего Он показывает, что мы вовсе не 

стремимся к праведности и к справедливому суду, потому что если бы стремились, то 

начинали бы с самих себя. Мы любим говорить, что стремимся к справедливости и истине, 

что праведность — наша главная цель. Мы утверждаем, что хотим быть честными с людьми 

и не желаем их критиковать, но что при этом мы более всего стремимся к истине. Господь 

же говорит: «Если бы вы действительно стремились к праведности и истине, вы бы начали с 

суда над собой. Но вы себя не судите. Поэтому ваша главная цель — вовсе не истина». Это 

честный аргумент. Если человек утверждает, что его главная цель — истина и праведность, а 

не личные интересы, то по отношению к себе он должен быть таким же критичным, как и по 

отношению к другим людям. Поистине, талантливый человек всегда строго себя судит. И не 

важно, чем он занимается — пением, живописью или еще чем-либо. Действительно 

выдающийся творец критикует себя не меньше, а, может быть, даже и больше, чем других 

людей, потому что он придерживается объективных критериев. Вы же, говорит наш Господь, 

не имеете объективных критериев в той области, в которой собираетесь судить других. Вы 

не ищете прежде всего праведности и истины, иначе вы не щадили бы самих себя, как вы 

делаете, строго осуждая других. Это первое утверждение. 

Мы можем пойти дальше и на основании слов нашего Господа заявить, что такие люди 

прежде всего заинтересованы не принципами, а личностями. Дух критиканства, как мы уже 

видели, прежде всего нацелен не на принципы, а на личности. В этом отношении виноваты 

многие из нас. Мы обращаем внимание на личность человека, которого критикуем, а не на 

принципы и не на суть дела. Наше главное желание — осудить человека, а не помочь ему 

избавиться от того зла, которое пребывает в нем. Это, конечно же, свидетельствует о том, 

что мы совершенно не способны вершить истинный суд. Если нам свойственны 

предпочтения или предвзятость, мы уже не объективные следователи. Даже неверующие 

юристы признают это. Если в ходе следствия устанавливается, что между юристом, 

принимающим участие в судебном процессе, и подсудимым имеется хоть какая-либо связь, 

такой юрист будет отстранен от дела. От суда требуется полная беспристрастность. Судья не 

должен иметь никаких симпатий или антипатий, никакой личной привязанности. Все личное 

должно быть отложено в сторону еще до начала процесса, иначе ни о каком справедливом 

суде не может быть и речи. Если мы применим это правило к себе, то, я боюсь, нам придется 

согласиться с Господом, что мы не способны вершить правый суд, так как мы больше 

интересуемся личностью человека, а не истиной. Мы так часто руководствуемся скрытыми 

мотивами, что не можем разграничить человека и его действиями. 

Но давайте проследим за анализом нашего Господа. Его следующий аргумент изложен в 

ст. 4: «Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе 

бревно?» Это высшее проявление сарказма. Иисус говорит, что мы никому не можем 

помочь потому, что сами находимся в таком же положении. Мы делаем вид, что озабочены 

состоянием другого человека и желаем ему только блага. Мы заявляем, что очень 
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обеспокоены «сучком» в его глазу и готовы помочь ему избавиться от него. Но, как говорит 

наш Господь, мы не можем этого сделать потому, что процесс «извлечения сучка» очень 

сложен и тонок. Бревно, которое застряло в нашем собственном глазу, делает его 

совершенно невозможным. 

Однажды я прочитал одну юмористическую заметку, в которой это выражено очень 

остроумно. По словам автора заметки, есть нечто трагикомичное в том, что слепой человек 

пытается вести другого слепого, но еще более трагично то, что слепым может быть окулист. 

Слепой врач, пытающийся лечить другого слепого! Такой человек никогда не сможет 

извлечь из глаза больного даже самую ничтожную соринку. Если от слепого человека 

вообще трудно ожидать какой-либо помощи, то тем более ее невозможно получить от 

слепого окулиста. Вот о чем говорит наш Господь в данном отрывке. Если вы желаете 

извлечь соринку из глаза человека, к которому вы проявляете интерес, сначала убедитесь, 

что с вашими глазами все в порядке. Вы не сможете помочь другим людям, если ваше 

собственное зрение никуда не годится. 

Наконец, Он осуждает нас как лицемеров. «Лицемер! вынь прежде бревно из твоего 

глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Как это верно! На самом же 

деле мы стремимся не помочь человеку, а осудить его. Мы делаем вид, что прежде всего 

заботимся о его благе, что хотим помочь ему избавиться от соринки, но на самом деле, как 

уже это нам показал Господь, — и это страшная правда, — мы с радостью ожидаем того 

момента, когда найдем эту соринку. Вот это и есть лицемерие. Один человек говорит 

другому, выдавая себя за его друга: «Какой ужас! У тебя такое горе». Но как ему приятно 

говорить это и представлять себя в роли благодетеля! Нет, заявляет наш Господь, если вы 

действительно хотите помочь другу, если вы искренни в своем желании, вы должны 

проделать прежде некоторые операции на себе. Во-первых, и это нужно всегда помнить, 

удалите из своего собственного глаза бревно, и тогда вам будет ясно, как лучше удалить 

сучок из глаза вашего брата. 

Это можно истолковать следующим образом. Если вы действительно хотите помочь 

другим людям избавиться от их недостатков и отрицательных качеств, прежде всего 

признайте, что ваш дух находится не в должном состоянии. Ваш дух критиканства, 

осуждения и придирок и есть то самое бревно. Знаете, говорит наш Господь, нет греха 

страшнее, чем дух осуждения, который управляет вами. Его можно сравнить с огромным и 

тяжелым бревном. Ваш брат, возможно, впал в грех плоти или имеет какой-либо недостаток. 

Но это почти ничто по сравнению с духом критики, который пребывает в вас и который все 

равно что бревно по сравнению с сучком. Итак, начните с собственного духа. Наш Господь 

призывает нас посмотреть на себя честно и непредвзято, посмотреть правде в глаза. Но как 

все это сделать на практике? Читайте 1 Коринфянам 13. Читайте и это утверждение нашего 

Господа каждый день. Исследуйте свое отношение к людям. Взгляните правде в лицо. 
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Проанализируйте свои оценки других людей. Задайте себе вопрос: что они означают на 

самом деле? Это будет очень трудный и болезненный процесс. Но если мы начнем 

исследовать самих себя, свои высказывания и суждения, честно и объективно, мы сделаем 

первый шаг по пути извлечения бревна из своего собственного глаза. И только после того, 

как мы это сделаем, наш дух освободится от критиканства и лицемерия. 

Какая железная логика! Когда человек увидит себя в истинном свете, он уже никогда не 

осудит другого человека. Он постоянно будет осуждать себя и очищаться. Существует только 

один путь, ведущий к избавлению от лицемерия и критиканства. Это путь самоосуждения и 

смирения. Только избавившись от этого бревна, мы сможем помочь другому человеку 

избавиться от соринки в глазу. 

Процедура извлечения инородного тела из глаза очень трудная. Нет органа более 

чувствительного, чем глаз. Как только что-либо касается его, он инстинктивно закрывается 

— такой он нежный и чуткий. В работе с глазами прежде всего требуется сочувствие, 

терпение, спокойствие и самообладание. Вот что необходимо для такой операции. А теперь 

переведите все это в духовную плоскость. Вы имеете дело с душой, а она очень 

чувствительна. Как же извлечь из нее «соринку»? Это можно сделать только при условии, 

что вы будете смиренны, сострадательны, что грех и испорченность, которые вы 

обнаружили в другом человеке, вы будете искать и в себе. Для этого необходимо по-

настоящему сострадать и сочувствовать, стремиться в первую очередь помочь человеку. Вы 

должны с готовностью извлекать «бревна» из своего глаза, чтобы тот человек захотел 

повторить вашу процедуру. Вы не сможете стать «духовным окулистом» до тех пор, пока 

ваше собственное зрение не будет в норме. Итак, только избавившись от бревна в 

собственном глазу, только осудив самих себя и став смиренными, сострадательными, 

понимающими и милостивыми, мы сможем говорить истину людям и таким образом 

помогать им. Так учит Библия. Это одно из самых трудных дел в жизни, одно из самых 

трудных занятий. Пусть же Бог смилуется над нами. Но, слава Господу, есть люди, которые 

достигают такого состояния, и, когда они говорят вам истину, вы верите им и благодарите их. 

Эту же истину вам могут сказать и другие люди, но они преподнесут ее таким образом, что 

вам сразу же захочется занять оборонительные позиции и возненавидеть их. А все потому, 

что они говорят ее без любви. Итак, процитируем еще раз Иакова: «...всякий человек да 

будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев...» (Иак. 1:19). 

Мы рассмотрели три причины, по которым нам следует избегать осуждения людей. Пусть 
же Бог смилуется над нами. Как прекрасно, что мы можем созерцать эту истину в свете 
Голгофы и крови, пролитой Христом. Если вы хотите избежать наказания в этой жизни и в 
жизни будущей, не судите, не осудив прежде самих себя. 


