
 

 

 

Гордость 
 

«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже 
семь, что мерзость душе Его: глаза 
гордые…», Пр. 6:16-17 

 

Введение 

У Бога есть план для вашей жизни. Бог 
совершенен, следовательно, Его план 
совершенен. 

Вам, с вашей греховной природой, 
невозможно исполнить Божий план для 
вашей жизни. Поэтому Бог по своей 
благодати дает вам возможность исполнить 
Его план, предназначение и волю. 

Всякий раз, когда христианин не 
справляется с исполнением Божьего плана 
для своей жизни, главной причиной этого 
является греховная гордость. 

Гордость – это основной грех помыслов. Как 
вы увидите в этом материале, греховная 
гордость, или надменность, предшествует 
греховным помыслам, производимым 
нашей греховной природой, и питает их. 

Сатана был первым творением, в котором 
обнаружилась гордость. Мотивация его 
гордости находится в Ис. 14:14, «…буду 
подобен Всевышнему». Первый случай греха 
гордости описан в следующем отрывке: Иез. 
28:14-17. 

Описание греховной гордости 

Гордость – это завышенное уважение 
самого себя, абсолютно оторванное от 
действительности. Это высокое 
самомнение, основанное на некоем 
вымышленном или реальном 
превосходстве. 

Гордость – это антитеза благодати. 
Надменный верующий совершенно слеп к 
Божьей благодати. 

Гордость синонимична тщеславию, которое 
является пустой горделивостью своей 
личностью, достижениями или имуществом, 
сопровождающаяся сильным желанием 
быть замеченным, желанием внимания, 
желанием признания и хвалы от других. 

Гордость – это помпезность пустой славы. 
Это надменное и высокомерное презрение 
других. 

Гордость питает целый ряд грехов, таких 
как зависть, горечь, мстительность, 
непримиримость, саможалость, 
несдержанные амбиции и борьба за 
первенство, клевета, сплетни и злословие. 

Гордость – это грех помыслов, который 
влияет на мотивацию человека и принятие 
решений. Гордость включает в себя 
несколько различных концепций: 

 Самовлюбленность. Это излишнее 
сосредоточение на себе, которое 
нужно отличать от самосознания, 
которое является нормальным. 

 Тщеславие. Это восхищение собой и 
излишнее желание быть объектом 
восхищения других. Следовательно, 
тщеславие легко контролируется 
лестью. 

 Самомнение. Это преувеличенная 
оценка своих способностей и 
достижений. 

Стихи Писания, говорящие о гордости 

Пр. 11:2, «Придет гордость, придет и 
посрамление; но со смиренными - 
мудрость». 

Пр. 16:18, «Погибели предшествует 
гордость, и падению - надменность». 

Пр. 13:10, «От высокомерия происходит 
раздор, а у советующихся - мудрость». 

Рим. 12:3, «По данной мне благодати, 
всякому из вас говорю: не думайте о себе 
более, нежели должно думать; но 
думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил». 

Иак. 3:14-16, «Но если в вашем сердце вы 
имеете горькую зависть и сварливость, 
то не хвалитесь и не лгите на истину. Это 
не есть мудрость, нисходящая свыше, но 
земная, душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там неустройство 
и все худое». 
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1 Пет. 5:5, «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям; все же, 
подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным дает 
благодать». 

Применение 

Если Бог не возвышает вас, то вы не 
возвышены. 

Бог возвышает людей, которые усваивают 
Божье слово. 

Бог возвышает смиренных и живущих по 
благодати людей. 

Возвышение – это вопрос прославления 
Бога через исполнение Его плана для 
верующего эпохи Церкви. 

Возвышенные верующие являются 
невидимыми героями эпохи Церкви. 

2 Тим. 3:2-7, «Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, жестоки, не 
любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, 
которые вкрадываются в домы и 
обольщают женщин, утопающих во 
грехах, водимых различными похотями, 
всегда учащихся и никогда не могущих 
дойти до познания истины». 

Надменность народов навлекает на них 
божественную дисциплину 

Лев. 26:19, «и сломлю гордое упорство 
ваше, и небо ваше сделаю, как железо, 
и землю вашу, как медь». 

Ис. 9:8-9, «Слово посылает Господь на 
Иакова, и оно нисходит на Израиля, 
чтобы знал весь народ, Ефрем и жители 
Самарии, которые с гордостью и 
надменным сердцем говорят…». 

Иез. 7:10, «Вот день! вот пришла, 
наступила напасть! жезл вырос, гордость 
разрослась». 

Гордость всегда связана с отвержением 
Божьего слова 

1 Тим. 6:3-4, «Кто учит иному и не 
следует здравым словам Господа нашего 
Иисуса Христа и учению о благочестии, 
тот горд, ничего не знает, но заражен 
страстью к состязаниям и 
словопрениям, от которых происходят 
зависть, распри, злоречия, лукавые 
подозрения». 

Гордость отвлекает верующего от 
доктрины. Гордость отделяет верующего от 
реальности, как личной, так и исторической. 
Гордость – это развратитель души и 
признак того, что греховная природа 
главенствует в душе. 

Гордость лишает верующего способности 
жить в любви и счастье. 

Последствия гордости 

Надменный человек отвергает власть над 
собой. 

Гордость является мотивом для 
эмоциональных грехов, таких как страх, 
беспокойство, ненависть, гнев, жестокость, 
чувство вины и жалость к себе. 

Гордость «воспроизводит» себя в зависти, 
горечи, мстительности, непримиримости, 
злоречии, осуждении и т.д. 

Гордость в форме самоправедности 
производит законничество (легализм). 

Решение проблемы гордости 

Сосредоточение на Христе – это главный и 
основной инструмент решения проблемы 
гордости. Обратитесь к материалу Grace 
Notes «Фокус на Христе». 

Пр. 8:13, «Страх Господень - ненавидеть 
зло; гордость и высокомерие и злой путь 
и коварные уста я ненавижу». 

Ежедневное внимание к приемам 
христианской жизни придаст вам 
благодатный взгляд на вещи, который 
будет освобождаться от гордости по мере 
вашего возрастания во Христе и познания 
Его слова.. 


