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на форуме

«Ч
еловек! – это звучит 
гордо!» – сказал неког-
да русский классик, и 

все с ним радостно согласились. 
А о том, что нужно иметь «хоть 
чуточку гордости» мы или слы-
шали от других, или сами гово-
рили. Гордость и самолюбие ча-
сто ассоциируются с чувством 
собственного достоинства. В 
современном мире важно не по-
терять своего достоинства среди 
других людей, поэтому нужно 
внимательно следить за своим 
авторитетом. Таким образом 
гордость приобретает качество 
благородного чувства. Так ли 
это на самом деле?

Библия повествует о том, что 
самая первая духовная катастро-
фа произошла на Небе, и именно 
по причине гордости. Денница, 
самый красивый, сильный ангел, 
возгордился и захотел создать 
свой престол и сам стать богом. 
За ним последовало множество 
ангелов, которые, отпав от Бога, 
стали бесами. Самая великая для 
человека катастрофа произошла в 
Раю и тоже по причине гордости. 
Сатана в виде змия сказал Еве: 
«… Знает Бог, что в день, в ко-
торый вы вкусите их (плоды с 
древа познания добра и зла), от-
кроются глаза ваши и вы буде-
те, как боги, знающие добро и 
зло». И увидела жена, что дере-
во хорошо для пищи и что оно 
приятно для глаз и вожделенно, 
потому что даёт знание; и взяла 
плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел». 

То самое чувство, о котором мы 
говорили как о чувстве собствен-
ного достоинства, заставило Еву 
преступить заповедь Божию. Она 
захотела сама стать богом, а на са-
мом деле совершила грехопаде-
ние: Ева увидела, что нага, узнала, 
что теперь она не бессмертна, что 
ей предстоит рожать в муках. 

Гордость в корне своём имеет 
данное Богом святое чувство – 
стремление к Совершенству. И 
Ангелы, и люди по замыслу Бо-
жию должны бесконечно совер-
шенствоваться, приближаясь к 
Богу. Но если это стремление 
направляется на другой пред-
мет, рождается идолопоклон-
ство, а если на себя, – то гор-
дость, что тоже можно назвать 
идолопоклонством.

После грехопадения благие ка-
чества, данные Богом, преврати-
лись в страсти. Теперь человеку 
проще устремиться не к Богу, а к 
самому себе. Это и есть страсть 
гордости. Это всего лишь бо-
лезнь, но она может произвести 
на свет своих чад – грехи гордо-
сти: самолюбие, тщеславие и дру-
гие грехи, связанные с обращён-
ностью на себя. Гордость рождает 
гнев, зависть, осуждение. Тще-
славие – дословно пустая, тщет-
ная слава, когда человек ищет 
себе славы, а значит, зависит от 
оценки окружающих. 

  Как узнать, что в тебе есть 
гордость или тщеславие?

 Первыми признаками тще-
славия является самооправда-
ние, жажда похвал, нетерпе-
ние укоров и поучений, жажда 
руководить другими и неже-
лание подчиниться. В присут-
ствии зрителей тщеславие де-
лает злых ласковыми, глупых – 
сосредоточенными, жадных – 
щедрыми. Получается, что гор-
дость совсем не признак полной 
свободы и достоинства. Сколь-
ко людей село на иглу, спи-
лось, сколько семей распалось, 
сколько жизней искалечено 
ради этого мнимого уважения 
и всеобщего признания.

  Смирение – добродетель, 
противоположная гордости. Что 
о ней вы можете сказать?

 В советское время понятие 

смирения изменилось. Счита-
лось, что смиренный человек – 
слабовольный, трусливый, го-
товый выполнить любое прика-
зание. На самом деле, гордость 
отражает слабость, в то время 
как проявление смирения часто 
требует мужества и силы.

Может быть, вы удивитесь, 
но смирение как раз и есть чув-
ство достоинства, но только не 
собственного, а божественного. 
Чувство собственного достоин-
ства направлено на защиту соб-
ственного «Я», а чувство боже-
ственного достоинства направ-
лено на защиту образа Божия. 
Гордый человек побоится идти 
против общего мнения, если 
это грозит ему потерей автори-
тета, а смиренный не взирает 
ни на что, он желает только не 
осквернить в себе образ Божий, 
не идти против истины. Иисус 
Христос был самым смиренным 
человеком, но выгнал плёткой 
торгующих из храма. Он имел 
мужество не отвечать Понтию 
Пилату не потому, что гордость 
Ему это не давала, а потому, 
что в тот момент нужно было 
молчать, а не говорить. 

Бердяев так говорил о смире-
нии: «Смирение есть раскрытие 
души для реальности… Считать 
себя самым страшным грешни-
ком есть такое же самомнение, как 
считать себя святым… Смирение 
есть не самоуничтожение челове-
ческой воли, а просветление и сво-
бодное подчинение её истине». 

Смиренный человек выходит 
за пределы самолюбования и де-
лает то, что нужно, он не ориенти-
руется на мнение других, а только 
на Самого Бога. Гордый стремит-
ся к славе и почёту среди людей, 
а в итоге получает насмешки за 
спиной от тех, кто в лицо его бо-
готворит, а главное, теряет воз-
можность вечного спасения, по-
тому что вектор его движения 
выбран неправильно. 

Автор проекта  священник 
Сергий СЕБЕЛЕВ.

Падший ангел. Гравюра Г. Доре.

Комиссии, в которую вош-
ли видные деятели культуры 
и богословы, предстояла не-
лёгкая задача – назвать имена 
первых среди лучших. Среди 
номинантов – известный про-
поведник протоиерей Артемий 
Владимиров, автор историче-
ских романов Владислав Бах-
ревский, создатель повестей и 
рассказов о жителях донских 
хуторов Борис Екимов, сцена-
рист Александр Сегень (по его 
сценарию, в частности, снят 
фильм «Поп»), Алексей Соло-
ницын, который пишет о судь-
бах русской интеллигенции,  
литературный критик Иван 

Чарота, Сергей Щербаков, ге-
роями произведений которого 
являются люди, ищущие свой 
путь к Богу, Александр Яков-
лев, который известен книгами 
об истории Русской Церкви 
и событиях русской истории. 

Выступая на заседании Па-
латы попечителей патриаршей 
литературной премии, святей-
ший Патриарх отметил:

«Ещё совсем недавно счита-
лось чем-то само собой разумею-
щимся, что писатели – это вла-
стители дум, защитники и выра-
зители высоких нравственных 
норм. Сегодня на смену тради-
ционной культуре, ориентиро-

Высокое служение слова
ВО ВРЕМЯ празднования Дней славянской письменности 

и культуры во второй раз были определены лауреаты Патри-

аршей литературной премии имени святых равноапостоль-

ных Кирилла и Мефодия.

досуга. В этих условиях писа-
телям становится всё труднее 
следовать своему истинному 
призванию – свидетельство-
вать о непреходящих ценно-
стях, об идеалах, к которым 
должен стремиться человек, 
художественным путём рас-
крывать внутреннюю борьбу 
ради достижения этих идеалов, 
показывать драматизм того, что 
означает поиск целей и смысла 
человеческой жизни».

Решение комиссия прини-
мала непосредственно перед 
вручением Патриаршей ли-
тературной премии, в зале 
Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя. В 2012 
году лауреатами стали сразу 
два писателя, имена которых 
хорошо известны читателям: 
Виктор Николаев, автор ис-
кренних и правдивых книг 
об афганской и чеченской 
войнах, и Олеся Николаева, 
поэт, прозаик, профессор Ли-
тературного института.

ванной на личностное возраста-
ние, приходит культура массовая, 

в основе которой лежат принци-
пы потребления, развлечения, 

Лауреат Патриаршей литературной 

премии 2012 г. Олеся Николаева.

Лауреат Патриаршей литературной 

премии 2012 г. Виктор Николаев.


