№ 36 (484)
Октябрь 2016
Георгиевский храм
с. Мамоново

Что такое гордыня

Г

ордость — это страшная душевная болезнь, которая очень трудно излечивается.
Нет более мерзкого греха пред Богом, как гордость. Святые Отцы называют ее «семенем
сатаны».
Гордость — это крайняя самоуверенность с
отвержением всего, что не мое; источник гнева, жестокости, раздражения и злобы; отказ
от Божией помощи. Но именно гордый имеет
особую нужду в Боге, потому что люди спасти его не могут, когда болезнь достигает последней стадии.
Когда гордый, тщеславный, самолюбивый,
славолюбивый, властолюбивый, жестокий,
гневливый, завистливый, высокомерный,
надменный, непослушный и другие удовлетворяют своей страсти и ради своего «Я» унижают других, то этим они как бы меч поднимают на Бога и как бы говорят Христу: «Не
хотим мы следовать Твоему примеру, не хотим быть кроткими и незлобивыми! Не нравится нам Твой закон! Пускай они нам покоряются и служат, а не мы им!»
Через всякий грех,
даже малый, в
душе ослабевает
благодать Божия,
а через смертный
грех люди теряют
ее совершенно и
делаются достойными вечного наказания.
Гордые выходят
из-под власти закона Божия, поэтому сами себя лишают защиты и покровительства Божия. Они терпят поражение на
всех путях своих. Живя в теле, они уже мертвы душой и еще при жизни испытывают геенские муки: одиночество, мрачное уныние, тоску, злобу, ненависть, бесплодие, мрак и
отчаяние.
Симптомы и развитие болезни
Грех гордости по своему развитию имеет несколько стадий и начинается он с тщеславия.
Симптомы тщеславия: жажда похвал; нетерпение обличений, вразумлений и упреков;
мнительность, подозрительность, злопамятство, осуждение других, трудности просить

прощения, искание легких путей; постоянная
игра, как на сцене, в присутствии посторонних, с целью показать себя с благочестивой
стороны, тщательно скрывая свои страсти и
пороки.
Человек перестает видеть свои грехи, не замечает своих недостатков, начинает умалять
(уменьшать) свою вину или вовсе отрицать
ее, а иногда даже слагает ее на других. Знания
же свои, опыт, способности и добродетели начинает преувеличивать и переоценивать. По
мере развития болезни в своем мнении о себе
он возрастает до великого, достойного славы.
Поэтому болезнь эта так и называется: манией величия.
В таком состоянии человек не только осуждает других, но начинает даже презирать и гнушаться ими, и даже делает им зло. Избави нас,
Господи, от этого!
А когда больному кажется, что его никто не
понимает, никто не любит, но все преследуют
его и хотят сделать ему зло, тогда болезнь эта
именуется манией преследования.
Мания величия и
мания преследования — самые
расп рост раненные формы душевной болезни.
Эти болезни связаны с повышенным самоощущением, самоценом,
когда преувеличенное
чувство
собственного достоинства вызывает презрение и враждебное
отношение к людям.
Гордец всегда недоволен окружающими
людьми и условиями своей жизни, поэтому
он и доходит иногда до отчаяния, богохульства, прелести, а иногда и самоубийства.
В начальной стадии гордость трудно бывает
распознать. Только опытный духовник или
психолог могут безошибочно определить зарождение этой страсти.
Человек ведет себя как будто нормально, но
опытный глаз усматривает в нем начало болезни. Человек доволен собой. У него хорошее
настроение: он напевает, улыбается, даже часто смеется и порой без причины громко хо-

хочет; оригинальничает, острит; делает разные приемы, чтобы обратить на себя внимание
присутствующих; любит много говорить, и в
его разговоре слышится бесконечное «Я», но
от одного неодобрительного слова настроение его быстро меняется, и он делается вялым, а от похвалы снова расцветает как «майская роза» и начинает порхать как мотылек.
Но, в общем, в этой стадии настроение у него
остается светлым.
Далее, если человек не приходит в сознание
своей греховности, не кается и не исправляется, то болезнь развивается и обостряется.
У человека появляется искренняя уверенность в своем превосходстве над другими.
Эта уверенность быстро переходит в страсть
командования, и он начинает распоряжаться
чужим вниманием, чужим временем и чужими силами по своему усмотрению. Он становится нагл и нахален: за все берется, даже
если портит дело, во все вмешивается, даже в
чужие семьи.
В этой стадии настроение гордого человека
портится, потому что он часто встречает отпор окружающих. Постепенно он становится
все более и более раздражительным, упрямым, сварливым, несносным для всех. Естественно, его начинают избегать, но он убежден
в своей правоте и считает, что его просто никто не хочет понять, поэтому порывает со всеми. Злоба и ненависть, презрение и надменность поселяются
и утверждаются в
его сердце. Душа
становится темной
и холодной, ум помрачается, и человек выходит из всякого повиновения.
Его цель — вести
свою линию, посрамить, поразить
других и доказать
свою «правоту».
Вот такие-то гордецы и создают
расколы и ереси.
В следующей стадии развития болезни человек разрывает и с Богом... Все, что он имеет, в
том числе способности и некоторые добродетели, все это он приписывает себе. Он уверен,
что жизнь свою может устроить без посторонней помощи и может сам приобрести все
нужное для жизни. Он чувствует себя богатырем даже при слабом здоровье. Превозносится своею «мудростью», своими познаниями и гордится всем, что имеет. Молитва же
его становится неискренняя, холодная, без сокрушения сердечного, а потом он и вовсе перестает молиться. Состояние души его стано-

вится невыразимо мрачное и беспросветное,
но вместе с тем он искренне убежден в правоте своего пути и с поспешностью продолжает
идти к своей погибели.
Как распознать в себе гордость?
На вопрос: «Как распознать в себе гордость?»
— Иаков, архиепископ Нижегородский, пишет следующее: «Чтобы понять, ощутить ее,
замечай, как ты будешь себя чувствовать, когда окружающие тебя сделают что-либо не потвоему, вопреки твоей воле. Если в тебе рождается прежде всего не мысль кротко
исправить ошибку, другими допущенную, а
неудовольствие и гневливость, то знай, что
ты горд и горд глубоко. Если и малейшие неуспехи в твоих делах тебя опечаливают и наводят скуку и тягость, так что и мысль о Промысле Божием, участвующем в делах наших,
тебя не веселит, то знай, что ты горд и горд
глубоко. Если ты горяч к собственным нуждам и холоден к нуждам других, то знай, что
ты горд и горд глубоко. Если при виде неблагополучия других, хотя бы то врагов твоих,
тебе весело, а при виде неожиданного счастья
ближних твоих грустно, то знай, что ты горд
и горд глубоко.
Если для тебя оскорбительны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы о небывалых в тебе достоинствах для тебя приятны, восхитительны, то знай, что ты горд и
горд глубоко».
Что еще можно добавить к этим признакам для распознания
в
себе
гордости?
Разве
только то, что если
на человека нападает страх, то это
тоже признак гордости.
Святой Иоанн Лествичник пишет об
этом так: «Гордая
душа есть раба
страха; уповая на
себя, она боится слабого звука тварей и самих
теней. Страшливые часто лишаются ума, и по
справедливости. Ибо праведно Господь оставляет гордых, чтобы и прочих научить не возноситься».
И еще он же пишет: «Образ крайней гордости
состоит в том, что человек ради славы лицемерно показывает добродетели, каких в нем
нет».
Дьявольские искушения
Господь не насилует свободу человека, не
приневоливает ее к добру, а только кротко
возвещает душе о Себе и призывает ее на

путь спасения. Душа же по своему произволению и по своей наклонности делает выбор:
или — или... Жить с Богом по Его святой воле
или жить по своей воле, не задумываясь о последствиях.
О тех людях, которые живут только по своей
воле и удовлетворяют своим страстям, говорить много не приходится, потому что своя
воля — адское семя, она низводит душу во ад.
А вот о тех людях, которые стараются познать
волю Божию и следовать ей, о них можно и
нужно говорить много, чтобы помочь им в
этом благом деле.
Враг рода человеческого всегда побуждает
нас к разным грехам и преступлениям. Он хитёр, коварен и жесток. Хорошо знает он склонности каждого из нас и искусно нападает на
слабую сторону особенно того, в ком нет
твердой воли.
Бедная неопытная душа не успеет опомниться, как с первых же шагов попадает в коварные сети лукавого. И чем более она будет
стремиться к первенству, к совершенству (по
ее понятиям мирским), чем более будет преуспевать... увы! — даже в добродетели, тем более и более будет запутываться в сетях вражиих по своей неопытности, без духовного
руководителя, без духовного отца.
Дело в том, что злая сила обманывает человека, внушая ему извращенное понятие о блаженстве. Она предлагает
ему «блаженство» временное, земное, помогает ему преуспевать в достижении
такого
блаженства и коварно
скрывает от человека,
что спасение его и настоящее, истинное блаженство, вечное — обратно
пропорционально «блаженству» земному, быстро преходящему. Если
бы все это знали и со
всей серьезностью хорошо уяснили бы себе это,
то злая сила оказалась
бы бессильной в своем
коварстве и не смогла бы
внушить людям горделивый помысл даже за
их бесчисленные добрые дела. Каждый искренно сказал бы сам себе:
— Чем могу хвалиться? Разве только немощами да пороками. А что хорошее имею, так это
все от Бога! — и своим смирением отогнал бы
злую силу.
Но беда в том, что человек охотнее и с большим вниманием прислушивается к голосу

врага своего, нежели к голосу своего Спасителя.
Тесный, тернистый и тяжелый путь смиренного христианина, он требует жертвы... требует самоотречения во имя любви к Богу и к
ближнему, и на этом пути его встречают постоянные искушения от диавола. Нужна большая сила воли, чтобы не поддаться соблазну,
не устрашиться искушений, борьбы со злою
силой.
Широкий, гладкий и легкий путь человека (я
не называю его христианином), который живет по воле дьявола, идет на зов своих страстей и исполняет их прихоти. Внешне этот
путь усеян розами, но... надолго ли?
Вот перед нами характерный пример — гордец. Злой дух был невидимым спутником его
и помогал ему брать от жизни все, что смертный человек может взять, чем может насытиться и пресытиться, гоняясь за призрачным
счастьем. Молодость, здоровье, красота, богатство, честь и слава, головокружительные
успехи, дарование, таланты — все предоставил ему лукавый невидимый спутник, лишь
бы укоренить в нем самую пагубную страсть
— гордость. Беспечный человек с легкостью
катился по наклонной широкой дороге, наслаждался мишурой счастья и незаметно для
себя оказался на краю пропасти... Он стал невыносим для окружающих, и его стали избегать.
Перестали
проявлять интерес к его
личности,
перестали
восхищаться его способностями, талантом, и он
возненавидел всех. Тьма
кромешная охватывает
все его существо, ум помрачается, и он доходит
до сумасшествия. Цель
жизни потеряна, остается единственная отрада
— прекращение мук,
забвение всего... Дьявол
радуется! Еще одна
жертва — несчастный
самоубийца,
который
становится вечным его
достоянием.
Вот к какому печальному концу приводит гордость. Для примера я взял крайнюю степень,
но в любой степени развития этой страшной
болезни может ли быть по-настоящему истинно счастливым человек, которого не любит ни Бог, ни люди?
Ответ напрашивается сам собой.
А смиренный человек приходит к блаженному концу: к вечной радости, к вечному бла-

женству. Да, откровенно говоря, так ли уж
тяжел и труден путь простого смертного христианина, не связанного обетами общественного служения народу? Только самое начало
пути бывает болезненным для смиренного, а
потом от упражнений добродетель входит в
привычку, и смиренный человек уже перестает ощущать тяжесть от искушений дьявольских, наоборот, он более ощущает радости от
каждой победы над собой. А когда он окончательно утвердится в этой добродетели, тогда
злая сила уже не смеет приблизиться к нему,
потому что смирение опаляет бесов и изгоняет их.
Тогда дьявол старается искушать его во сне,
через людей, но и в этом он мало преуспевает,
потому что истинно смиренный человек приятен каждому, и все его любят. Козни дьявола
распознаются людьми, и благочестивые христиане не идут на грех, не восстают на праведника.
А какая неземная радость преисполняет душу
смиренного человека! Сколько духовных утешений! Какая реальная близость и общение с
Господом! Думаю, и ты согласишься, друг
мой, ради такого реального неземного счастья
всем поклониться, всех утешить, всем послужить, быть последним рабом у всех без разбора.
Искушения нам бывают на пользу. Они испытывают, очищают и просвещают душу и показывают, насколько сильна наша вера, поэтому не надо отчаиваться, когда приходят
искушения, а надо мужественно бороться с
ними и, самое главное, не допускать помысла:
«Я лучше других». Наоборот, надо до кровавого пота нудить себя к мысли: «Я хуже всех»
— и стараться находить в себе то, что подтверждало бы эти мысли. Только никогда не
забывай, мой друг, что, сколько бы ни встретилось на пути твоем неприятностей и искушений, их надо всегда принимать за знак ис-

пытания, а не за знак отвержения. На этом
претыкаются многие христиане, оттого и впадают в отчаяние, почитая себя отверженными.
Искушение есть путь, ведущий к познанию
Бога. Всякие бедствия, скорби и искушения
сокрушают нашу душу. Но в утешение скорбящим Христос говорит: «С ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его... и явлю ему
спасение Мое» (Пс. 90:15-16).
В искушениях мы лучше и яснее познаем, что
не кто-либо другой, а именно Господь (и Его
Пречистая Матерь) печали наши утоляет, болезни врачует, в бедности помогает и обогащает, от смерти избавляет; познаем также,
что Он — единственный источник нашей
жизни, нашего спасения, нашего счастья, поэтому мы должны радоваться всяким скорбям, всяким искушениям, а не унывать и не
отчаиваться.
Схиигумен Савва (Остапенко)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

22 октября, Суббота
Ап. Иакова Алфеева
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

23 октября, Воскресенье
Память святых отцов
VП Вселенского
Собора
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

26 октября, Среда
Иверской иконы
Божией Матери
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

28 октября, Пятница
Свт. Афанасия исп., еп.
Ковровского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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