
Приходской листок  

храма иконы Божией Матери  

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА 

Патриаршего подворья в Очаково-Матвеевском  

в г. Москве 

Выпуск № 14 от 2 июля 2016 г. 

 

Чем страшен грех злословия?  

Отвечают пастыри  
Злословие – грех, от которого, пожалуй, труднее всего удержаться. Да мы и не особо 

стараемся: там кого-то попрекнули, тут «такое!» узнали и рассказали другим, 

«посклоняли» на кухни власти… А между тем злословие – грех серьезный, укоренение 

которого может привести к весьма пагубным последствиям.  

Чем же опасно злословие для злословящего? И как быть тому, кого сгоряча, а порой и 

намеренно осудили? «Воевать за правду»? Ответить тем же – злословием, по принципу 

«око за око»? И чем может обернуться эта «война за правду»? Отвечают пастыри Русской 

Православной Церкви.  

Священник Димитрий Шишкин:  
– Да тем и страшен грех злословия, 

что мы своей свободной волей 

сочетаемся злу и становимся его 

участниками. Являем миру 

омрачение своего ума помыслами 

осуждения, вражды и злобы. А какое 

может быть «общение праведности с 

беззаконием? Что общего у света с 

тьмою?» (2 Кор. 6: 14). Так что если 

мы злословим, то сами лишаем себя 

благодати Божией, потому что дар 

слова свидетельствует о нашем 

призвании к благовествованию, но 

никак не к осуждению, клевете и 

злословию.  

Не будем забывать, что Сам Господь наш есть Бог-Слово, вторая ипостась Святой Троицы, и 

дар слова в нас – это дар Божественный, который мы должны хранить и умножать с великим 

вниманием и благоговением.  

Сквернословие и злословие – это противление самому замыслу Божиему о нашей 

«словесности»  

К сожалению, и пустословие между нами случается, но сквернословие и злословие – это уже 

явное противление самому замыслу Божиему о нашей «словесности». Поругание этого 

великого дара свидетельствует о действии бесовских сил, хотящих извратить и осквернить 

всё святое и чистое, что заложено в человеке Богом. Понятно, что трудно совершенно 

удержать свой язык от всякого осуждения и злословия, но саму необходимость этого надо всё 

время держать в уме как требование, обязательное к исполнению. Блюдение чистоты ума, а 

как следствие и чистоты речи – это одно из обязательных требований христианской жизни. 

Будем об этом помнить и стараться быть добрыми служителями Слова.  

Священник Максим Горожанкин:  
– Сказано: «Человек добрый из сердца своего выносит доброе, а человек злой из сердца 

своего выносит злое» (ср.: Мф. 12: 35). Так что когда мы осуждаем кого-то, когда мы 



сплетничаем, мы как раз показываем, что душа наша заражена пороком. Да и сами мы не 

идеальны.  

Современное общество всячески провоцирует грех осуждения и злословия. Ток-шоу на 

телевидении – это такие упражнения в злословии. И огромная опасность в том, что человек 

привыкает злословить. А тот, кто привык только лишь злословить и осуждать, не способен 

уже на добрый импульс. Когда человек всегда обо всех говорит и думает плохо, ему очень 

сложно перестроиться на иное, очень сложно увидеть вокруг себя добро и добрых людей.  

Священник Валерий Духанин:  
Тот, кто злословит другого, становится по духу близок демонам  

– Злословие и клевета – это грехи диавола. Собственно имя «диавол» и переводится как 

«клеветник». Поэтому тот, кто злословит другого, становится по духу близок демонам.  

Наше слово исходит из сердца. Злое, лукавое и коварное слово – выражение испорченного 

сердца, изворотливого и ядовитого, как змея. Такой человек не может быть счастлив, он 

неспокоен от блага ближнего, ищет способы уязвить его, злословит и клевещет, но в 

конечном итоге страдает сам.  
 

О промысле Божьем  
Однажды современного афонского подвижника, старца Паисия, спросили: какова причина 

мук человека перед смертью, только ли она в греховности умирающего? Старец ответил: 

«Нет, это не безусловно. Также не безусловно и то, что, если душа человека выходит из 

него тихо и спокойно, то он находился в хорошем состоянии. Даже если люди страдают и 

мучаются в последние мгновения жизни, это не обязательно значит, что у них много грехов. 

Некоторые люди от великого смирения усердно просят у Бога, чтобы Он дал им плохую 

кончину – чтобы после смерти остаться в безвестности. Или кто-то может иметь плохую 

кончину, для того, чтобы духовно расплатиться с небольшим долгом. К примеру, при жизни 

человека хвалили больше, чем он этого заслуживал, поэтому Бог попустил, чтобы в час 

смерти он вел себя как-то странно, для того чтобы пасть в глазах людей. В других случаях 

Бог попускает некоторым страдать в час смерти, чтобы те, кто находится рядом, поняли, 

насколько тяжело приходится душе там, в аду, если она не приведет себя в порядок 

здесь…»  
 

«Проявив терпение, дождешься духовной весны»  
– Говорят: «время лечит». И на самом деле переживания и скорби по прошествии времени 

уже не так остры и чувствительны. Но, похоже, время «лечит» и духовные переживания. С 

годами может оказаться, что вера уже «не та», не такая живая, искренняя, горячая. Это опыт 

многих людей, просто так от него не отмахнешься. Сохранить первую любовь – нелегкое 

дело, а преумножить ее – подвиг. Но это тот самый случай, когда говорят: трудно – значит, 

нужно! Классическая иллюстрация этого – образ гаснущего костра, который снова 

разгорится, если начать подкладывать в него соответствующее топливо.  

Еще есть такая теория: в личной вере каждого человека происходит некая смена сезонов. 

Наше внутреннее яркое, сочное лето подходит к концу, и наступает плаксивая осень. А потом 

становится еще хуже – значит, пришла зима. Но, проявив терпение, дождешься весны, вновь 

появится духовный подъем, желание угодить Богу, ощущение Его присутствия. И эта смена 

сезонов – нормальное явление. Одни люди более к ней чувствительны, другие – менее. 

Понимая все это, легче пережить очередную зиму.  

Священник Леонид Кудрячов 
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