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Попробуйте прожить хоть один 
день без того, чтобы не дать 

свою оценку происходящему вокруг. 
Коррупционные скандалы, внезапно 
обнажающие весь цинизм и лицеме-
рие великих мира сего, — разве гнев 
трудового народа не является пра-
ведным? Социальное неравенство, 
всё глубже и всё дальше разделяющее 
жителей планеты и тем самым обо-
стряя и без того накалённые страсти 
и внутренние противоречия далё-
кого от справедливости и честности 
устройства на-
шего бытия. Как 
можно прожить 
без справедли-
вой оценки этого 
безобразия? Нас возмущают крово-
жадные террористы, захватившие 
и убившие заложников с особой 
жестокостью. А что сказать о много-
численных смертниках, взрывающих 
себя в многолюдных местах? Скажите, 
кого оставила равнодушным трагедия 
в Беслане и как ещё можно относить-
ся к тем, кто в считанные секунды 
оборвал жизни нескольким сотням 
невинных детей? Разве у кого-то ещё 
есть сомнения в том, кто виноват?

«Не судите»
Мало какое учение Христа вызы-

вало такую бурю возмущения, разо-
чарования и замешательства, как Его 
слова «не судите». Что это значит?

Мы знаем, что Христос никогда 
не учил закрывать глаза на грех. 
Наоборот, чтобы успешно бороться 
с грехом, Он призывал разобраться 
в природе греха, его истоках, при-
чинах и мотивах. Так что, объявляя 
вой ну греху нам не нужно грешить 
на Его «не судите». Конечно, есть 
искушение и эти слова отправить 
в файл под названием «Невозмож-
ное», где уже находятся такие поня-
тия, как «возлюби врага», «подставь 
другую щёку» и т.  д.  — это звучит 
здорово, но ведь исполнить это на 
самом деле почти НЕ возможно.

Тупик? Не спешите с выводами! Это 
«невыполнимое» учение Иисуса о су-
действе становится более понятным и 
гораздо легче применимым, когда мы 
прислушиваемся к беседам древних 
еврейских мыслителей. Столетия до 
рождения Иисуса вопрос «Как и кого 
судить?» был темой постоянного 
обсуждения и горячих дискуссий 
раввинов. Иисус, опираясь на извест-
ные в то время весьма мудрые мысли, 
поднял смысл этого актуального во 
все времена вопроса на качествен-
но новый уровень. Мало того, Он не 
только учил красивой теории, но на 
личном примере ежедневно показы-

вал практическое применение Своего 
учения. Этим молодой раввин из На-
зарета отличался от других раввинов.

 
«Судить» в древневосточном 

наследии
Около 120  г. до н.  э. Иегошуа 

бен Перахия, один из самых ранних 
раввинских мудрецов, поделился 
следующей мудростью: «Судите каж-
дого человека, взвешивая на весах 
в его пользу».

Эти слова вызывают образ древ-
него восточного 
рынка, когда широ-
ко использовались 
ручные равноплеч-
ные весы, где с од-

ной стороны помещался противовес, 
а с другой накладывался покупаемый 
продукт до тех пор, пока маятник не 
зафиксирует абсолютное равновесие 
между двумя мерами. Но доброжела-
тельный и щедрый лавочник будет 
подсыпать и накладывать всегда не-
много больше. Это древняя мудрость 
восточного рынка!

Идея состоит в том, что, исполь-
зуя понятный нам современный 
язык, необходимо придерживаться 
презумпции невиновности.

В древнем мире весы широко 
использовались как метафора, 
говорящая о суде. В древнейшей 
книге Библии мы встречаем понятие 
«взвесить» поступки: «Пусть взвесят 
меня на весах правды и Бог узнает 
мою непорочность» (Иова 31:6).

В греческой мифологии суд 
представляла женщина с завязан-
ными глазами и с весами в руках. 
В Египте картина последнего суда 
выражалась весами, на которых 
взвешивались сердце с пёрышком 
на другой стороне. Перо богини 
Маат персонифицировало истину, 
справедливость, вселенскую гармо-
нию, божественное установление и 
этическую норму древних.

Можно вспомнить и известные 
слова, начертанные на стене во 
время пира Валтасара: «Мене, мене, 
текел, упарсин  — ты взвешен на 
весах и найден очень лёгким». Даже 
пёрышко оказалось тяжелее твоей 
никчёмной жизни!

Иисус часто использовал подоб-
ную метафору: «Никого не осуждай-
те — и вас Бог не осудит… Давай-
те — и Он вам даст, полной мерою 
даст: утрясёт, утопчет и полную 
с верхом меру вам высыплет в полу 
плаща. Какой мерой мерите вы, та-
кой Он отмерит и вам» (Луки 6:37, 38; 
перевод РБО). Иисус Христос учил, 
чтобы мы позволили нашему лично-
му правосудию пройти мимо точки 

равновесия, даря другим немного 
больше, чем они того заслуживают.

Но как это работает на практике? 
Древняя раввинистическая притча 
иллюстрирует:

Человек батрачил на ферме у хо-
зяина в течение трёх лет. Накануне 
Дня Искупления он пошёл к своему 
работодателю и попросил его о рас-
чёте, чтобы вернуться домой к жене 
и детям. Хозяин фермы сказал ему: 
«У меня нет денег, чтобы дать тебе».

Батрак продолжал: «Дайте мне тог-
да зерна, чтобы я мог засеять поле».

Хозяин ответил: «У меня нет!»
Батрак воскликнул: «Ну, дайте 

мне несколько овец, чтобы я мог 
хоть с чем-то возвратиться!»

Фермер пожал плечами и сказал, 
что он ничего не может ему дать. Так 
что батрак собрал свои вещи и отпра-
вился домой с печальным сердцем.

После праздников работодатель 
пришёл в дом батрака со всей его 
заработной платой, и ещё с тремя 
телегами, наполненными подарка-
ми. Во время совместной трапезы 
владелец фермы спросил: 

— Когда я сказал тебе, что у меня 
нет денег, о чём ты подумал?

— Я подумал, что вы провели 
накануне сделку и использовали 
все наличные деньги,  — ответил 
работник.

— А что ты подумал, когда я ска-
зал, что у меня нет зерна?

— Я подумал, что всё зерно было 
сдано в аренду другим.

—  А  ч то  т ы 
подумал, когда я 
сказал, у меня не 
осталось овец?

— Я подумал, 
что вы перед праздником посвятили 
их Храму.

Фермер ответил ему: «Это было 
именно так! У меня были определён-
ные проблемы с сыном, и в день, когда 
ты пришёл ко мне, я опрометчиво 
посвятил всё своё имущество Богу. И 
лишь пару дней назад я был освобож-
дён от моего глупого обета, так что 
теперь я могу сполна заплатить тебе. И 
так как ты проявил ко мне благосклон-
ность и понимание, пусть Всевышний 
отмерит и тебе со всей благосклонно-
стью и щедростью в твою пользу!»

В этой притче наёмный рабочий 
взвешивает поведение работодате-
ля, руководствуясь мотивами в его 
пользу. Это как раз то, о чём учили 
древние раввины, говоря, что нужно 
судить «с весами в пользу ближ-
него». Но последняя строка этой 
истории напоминает слова Иисуса: 
«Мерой, которой мерите других, 
будете измеряться сами».

«Судите каждого чело-
века, взвешивая на весах в его 
пользу».

«Не враг рождает подо-
зрение, но подозрение рожда-
ет врага».

Если вы хотите познакомиться с этим семинаром в другом формате, 
пожалуйста, заходите на наши сайты:  

www.sourceofl ife.info или www.shalomcentermn.com

О нас и нашем сегодня
Подумайте о вашем житейском 

опыте. Насколько мудро и спра-
ведливо вы взвешивали поступки 
других? Почти в каждой ситуации, 
человек может либо искать хороше-
го, либо плохого мотива поведения 
других людей.

Знаменитый философ Мераб 
Мамардашвили писал: «Образ вра-
га — это разрушительная психиче-
ская сила, так как не враг вызывает 
подозрение, а подозрение рождает 
врага… Подозрение  — это наше 
бессилие: когда я бессилен  — я 
боюсь всего. Враг  — это олице-
творение того, что во мне же самом 
коренится в виде бессилия».

Как вы интерпретируете мотивы 
других, оказывает огромное влия-
ние на то, как вы реагируете на них. 
Я обнаружил, что, когда пытаюсь 
«судить благосклонно», это влияет 
положительно, прежде всего, на 
меня. Мир вокруг становится свет-
лее и добрее. Многое в нашей жизни 
кардинально изменится, если мы 
сделаем этот принцип нашей по-
стоянной практикой.

Давным-давно, ещё в советское 
время я встретил фразу в «Литератур-
ной газете»: «Понять — значит оправ-
дать». Выражение довольно спорное 
и неоднозначное, но конфликтность 
этой фразы пропадает, если на весы 
класть наши собственные ошибки, 
порой сделанные осознанно.

Нам всем нужно учиться смотреть 
на других людей, 
представляя их в 
лучшем свете. Тог-
да мы начнём гово-
рить себе: «Может 

быть, босс был такой вспыльчивый 
сегодня из-за проблем у себя дома». А 
неожиданный конфликт с другом воз-
ник, потому что сказанная мною фраза 
не отразила то, что я хотел сказать, а 
друг услышал и понял совсем не то, что 
я имел в виду, поэтому и набросился 
на меня, отчего мне до сих пор жутко.

Когда вы услышите, что кто-то 
оскорбительно говорит о вашей 
вере, вы могли бы сказать: «Этот 
человек, должно быть, получил 
неудачный опыт с церковью, что и 
могло заставить его чувствовать и 
вести себя таким образом».

Действительно, эта небольшая 
практика может изменить все ваши 
взгляды на жизнь. «Не судите, да 
не судимы будете, ибо каким судом 
судите, [таким] будете судимы; и 
какою мерою мерите, [такою] и вам 
будут мерить» (Матфея 7:1, 2).

Валерий Ручко
Миннесота

«Насколько благосклонно вы судите ближнего, настолько бла-
госклонно будет судить вас Бог» (Шаббат, 127).
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