Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №29. О тщеславии и гордости, лжи и лицемерии
Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Часто случается, что
червь, достигши полного возраста, получает крылья и взлетает на высоту, так и тщеславие,
усилившись, рождает гордость, всех зол начальницу и совершительницу. Когда человек
пребывает в гордости, тогда удаляется от него промыслительный ангел, который близ него и
возбуждает в нем попечение о праведности. Когда человек оскорбит этого ангела и он
удалится, тогда приближается к человеку дьявол, и с того времени нет уже у него попечения
о праведности. Смотри, не впади в самомнение и не понадейся на свои измышления, подобно
древнему Израилю, иначе и ты предан будешь мысленным врагам. Слабый наш разум коль
скоро сам на себя одного безрассудно дерзнет понадеяться, то падает и разбивается. Так
бывает с теми, кто, не имея рассудительности, начали надмеваться, забываться и осуждать
других и таким образом низринулись в преисподнюю земли. Превозносись только теми
добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил
после рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение.
Начало гордости — удаление человека от Господа и отступление сердца его от Творца
его, ибо начало греха — гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость; и за это Господь
посылает на него страшные наказания и вконец низлагает его (Сир. 10:14–16). Погибели
предшествует гордость, и падению — надменность (Притч. 16:18). Испытания не служат
врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем (Сир. 3:28). Гордость
ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих (Сир. 10:7). Не проси у Господа
власти, и у царя — почетного места (Сир. 7:4). Когда гордится нечестивый, разгорается
зависть нищего, и оба вязнут в кознях, замысленных ими (Пс. 9:23). Кроткое сердце — жизнь
для тела, а зависть — гниль до костей (Притч. 14:30). Не завидуй славе грешника, ибо не
знаешь, какой будет конец его (Сир. 9:14). Лучше смиряться духом с кроткими, нежели
разделять добычу с гордыми (Притч. 16:19). Кто входит в общение с гордым, сделается
подобным ему (Сир. 13:1).
Лживый муж думает соделывать спасение других своею погибелью. Никто из
благоразумных не сочтет ложь за малый грех; нет порока, против которого Всесвятой Дух
произнес бы столь страшное изречение, как против лжи: «Бог погубит всех, говорящих
ложь» (ср.: Пс. 5:7). Не знает младенец лжи, не знает ее и душа, очистившаяся от лукавства.
Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем
неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от
правды (Исх. 23:1–2). Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары
ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых; правды, правды ищи… (Втор. 16:19–
20). Любящий неправду ненавидит свою душу (Пс. 10:5). Кто утверждается на лжи, тот пасет
ветры (Притч. 9:12). Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного — оба
мерзость пред Господом (Притч. 17:15). Лжесвидетель не остается ненаказанным, и кто
говорит ложь, не спасется (Притч. 19:5). Дух Господа наполняет вселенную и, как все
объемлющий, знает всякое слово. Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет
его обличающий суд (Прем. 1:7–8). Лицемерие — от самоугодия и самочиния, от жажды
корысти и тщеславия. Льстец есть слуга бесов, руководитель к гордости, истребитель
умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. Лицемерие есть матерь
лжи. Дух не принимает лести и не выносит слышать о том, чего нет.
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