ЧТО ТАКОЕ КРОТОСТЬ?
Одной из величайших христианских
добродетелей является кротость. Это
понятие с трудом воспринимается в наше
время — так далеко отстоит образ кроткого от
образа сильного, преуспевающего человека.
Но Господь, обращаясь с холма на берегу
Тивериадского озера к ученикам и ко множеству народа,
сказал, в том числе, поразительные слова: «Блаженны
кроткие, потому что они наследуют землю» (Мф. 5:5).
Господь говорит о Царствии Божием, но не только о нем.
Слова Спасителя могут быть применены к любой важной и
доброй цели, которую человек перед собой ставит. И Господь
связывает достижение цели с кротостью. Евангелие учит нас
тому, что всякая цель достигается кротостью.
Что же такое кротость? Святитель Иоанн Златоуст
говорит: «Кротость есть признак великой силы. Смотри, не
подумай, будто мало нужно сил, чтобы в ответ на
оскорбление не возмутиться».
Большая ошибка считать, что кротость — это
слабость и нерешительность. Отнюдь наоборот! Это
способность не сломаться, не поддаться соблазну
озлобления даже под самыми сильными ударами мира сего.
Когда нас оскорбляют жестоко, несправедливо, когда на
нас клевещут, — каким должен быть ответ христианина? Он
должен быть исполнен этой внутренней силы — кротости. И
потому, как бы вторя святителю Иоанну Златоусту,
преподобный Ефрем Сирин говорит: «Кроткий — это тот, кто
принимает удары и остается твердым».
Кротость — это великая внутренняя сила, но это не
сжатые от злобы зубы, это не сжатые кулаки. Кротость — это
даже не терпение. Кротость — это внутреннее состояние
духа, это сила, которая поднимает человека над
окружающим миром и его озлобленностью.
Кротость — это великая внутренняя свобода. Иногда
она наследуется от предков: кроткий младенец вырастает

кротким, спокойным человеком. Про такого говорят: он
святой от рождения, это человек с очень легким характером.
Но означает ли это, что кротость — черта избранных,
которые унаследовали это качество от своих родителей или,
может быть, от далеких предков? Вовсе нет, иначе Господь
не сказал бы о нем в Нагорной проповеди. Он говорит о
кротости как об идеале, как о цели жизни, к которой каждый
может устремляться и которой каждый может достичь.
Как же можно воспитать в себе кротость? Никакими
волевыми усилиями, никакими попытками сделать спокойное
выражение лица достичь кротости невозможно, потому что
кротость — это характеристика не внешнего вида человека, а
его внутреннего состояния.
Святитель Иоанн Златоуст, размышляя о том, как
воспитать кротость, говорит: «Нужно постоянно сознавать
свою греховность» Нужно чаще думать о своих грехах, о
своих слабостях, о своих недостатках, чаще каяться пред
Господом. И по мере освобождения от этих грехов нам будет
подаваться Божественная благодать, которая только и
способна даже самого сильного, самого грозного человека
преобразить в человека кроткого, в того самого, кто
наследует землю.
Что общего между кротостью и успехом?
Кроткий человек в силу своей незлобивости располагает
к себе людей. Вокруг него всегда есть те, кто готов ему
помочь. Вокруг него всегда есть те, кто готов пройти с ним
часть его пути. Он никогда не будет одиноким, потому что
кротость притягивает к себе других людей. Вот в этом и
заключается подлинная тайна человеческого успеха, в
хорошем смысле слова. А если мы подумаем о том, что речь
идет не только об успехе в земной жизни, но и о
наследовании Божиего Царства, то в полной мере осознаем,
сколь велика и сколь прекрасна добродетель кротости,
воспитать которую в себе призван каждый из нас.
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