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54 признака гордыни 
 

«Гордыня — непомерная гордость, 

заносчивость, высокомерие, эгоизм» 

(Толковый словарь) 

 

Гордость и Гордыня - веточки одного корня, да плоды на них разные… 

 

Гордыня отличается от простой гордости тем, что ослепленный гордыней человек 

хвалится своими качествами перед Богом, забывая, что получил их от Него. Это 

самонадеянность человека, вера в то, что он всё может сам и всего добивается 

самостоятельно, а не с помощью и по воле Бога.  

 

Гордец редко бывает благодарным человеком: он всегда убежден, что получает 

меньше, чем заслуживает.  

 

В гордыне человек не благодарит Бога за всё то, что имеет (например слух, зрение, 

жизнь) и получает (например пропитание, кров, детей).  

 

Другими словами, гордыня — это когда вместо Бога, который находится в центре 

картины бытия, в этот центр становлюсь я сам.  

И вся картина мира тогда искажается, потому что в центре-то всё равно Бог, это 

только в моём представлении всё как-то по-другому.  

Вот и получается, что со своей неправильной картиной мира, я всё время на что-

то натыкаюсь. Мне кажется, здесь должен быть проход, а здесь колонна, и я буду об 

неё биться всё время. 

 

Все религии признают это качество одним из самых серьезных смертных грехов.  

Оно лежит в основе или пересекается с такими пороками, как алчность, зависть и 

гнев.  

Например, стремление к обогащению (Алчность) вызвано тем, что человек хочет 

стать не просто богатым, а богаче остальных людей.  

Он завидует (Зависть), потому что не допускает мысли, чтобы кто-то жил лучше его. 

Он раздражается и сердится (Гнев), когда другой человек не признает его 

превосходства и т. д.  

Именно поэтому почти все богословы ставят гордыню на первое место в черном 

списке грехов.  

Но, тем не менее, разглядеть её в себе порою очень сложно. Потому что грань 

различия между гордостью и гордыней иногда очень тонкая.  

Как говорится "Уважая своё я — вы можете не заметить, как плюете в души 

окружающих вас людей… чрезмерно уважаемое эго — это и есть гордыня."  

 

 

«Гордыня предшествует падению.»   

   (Английская поговорка) 

 

 



Итак, как говорится, врага нужно знать в лицо.  

 

Тщательно изучая признаки гордыни, мы можем начать медитировать на них и 

отслеживать их проявления в нашем сердце. Это очень поможет нам 

развивать благоприятные качества, такие как смирение, уважение, и будет 

способствовать гармонизации наших отношений с этим миром и укреплять нас на 

духовном пути. Потому что наша гордыня помогает нам видеть в людях плохое и 

мешает увидеть хорошее. 

 

"Спящие грезят о собственной значительности. 

Пробужденные же становятся проводниками 

значительности мироздания для всё ещё спящих." 

 

Данный список "отличительных" признаков гордыни составлен по семинару Шри 

Джишну прабху (Сергея Тимченко) «54 признака гордыни». 

 

 

 

Гордыня - это: 
 

1. Непреложность того факта, что ты всегда прав. Уверенность в собственной 

постоянной правоте (непогрешимость). 

2. Покровительственное отношение к другим, отношение свысока. 

3. Чувство собственной важности. 

4. Унижение себя и других. 

5. Мысль о том, что ты лучше других, хвастовство. 

6. Приписывание себе трудов и заслуг других людей. 

7. Умение поставить соперника в невыгодное положение, управление людьми для 

достижения желаемого. 

8. Контроль за ситуацией, но без несения ответственности за ситуацию. 

9. Надменное отношение, суетность, стремление часто смотреться в зеркало. 

10. Выставление напоказ достатка, одежды и пр. 

11. Непозволение другим помогать себе и неготовность работать вместе с другими. 

12. Привлечение к себе внимания. 

13. Болтливость или разговоры о своих проблемах. 

14. Обидчивость. 

15. Излишняя чувствительность или бесчувственность. 

16. Чрезмерная занятость своей персоной. 

17. Мысли о том, что другие думают или говорят о тебе. 

18. Использование слов, которые слушатель не понимает, и ты об этом знаешь. 

19. Ощущение своей никчемности. 

20. Отказ измениться или мысль о том, что тебе не стоит изменяться. 

21. Непрощение себя и остальных. 

22. Разделение людей на иерархические уровни - кто лучше или важнее, 

затем поведение в соответствии с иерархией. 

23. Мысль о том, что ты важнее других, когда делаешь конкретную работу. 

24. Брать на себя непосильную работу. 



25. Недоверие к людям, Богу, Посланникам и Владыкам. 

26. Состояние озабоченности тем, какое впечатление ты производишь на других. 

27. Мысль о том, что ты выше закона и есть особый сын Бога. 

28. Сотворение кумира из себя и из других. 

29. Работа сверх всякой меры, т.е. столько, что физическое тело не выдерживает. 

30. Изменение манеры поведение в зависимости от того, с кем говоришь. 

31. Неблагодарность. 

32. Игнорирование "малых людей". 

33. Невнимание. 

34. Неосознание своей гордыни и духовных проблем. 

35. Наличие раздражительного тона. 

36. Повышение голоса в злобе и досаде. 

37. Мысль о том, чтобы проучить кого-либо, или речь о третьем лице в унизительном 

тоне. 

38. Неподчинение воле Бога. 

39. Недостаток самоуважения. 

40. "Что ты мог бы для меня сделать?". 

41. Безрассудство и безумство. 

42. Наличие отношения "мой брат есть хранитель меня", обратная позиция "я есть 

хранитель моего брата". 

43. Нечестность по отношению к себе и другим 

44. Неспособность пойти на компромисс. 

45. Желание всегда оставить последнее слово за собой. 

46. Нежелание делиться своими знаниями с тем, чтобы иметь возможность контроля. 

47. Невнимание к физическому телу или чрезмерное внимание к нему. Невнимание к 

своей душе. 

48. Мысль о том, что ты должен это сделать, т.к. никто другой не сможет сделать это 

лучше. 

49. Указание на ошибки другого в тоне осуждения. 

50. Мысль о необходимости спасать других от их проблем (и мысль и действие). 

51. Предубежденность к людям в зависимости от внешнего вида, цвета кожи и пр. 

52. Гордость от занимаемого положения. 

53. Чрезмерное уважение к себе. 

54. Сарказм. 

 


