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МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И КРОТКИМ
КАК ХАРАКТЕР СДЕЛАТЬ МЯГКИМ, А ДУХ ТВЁРДЫМ?
Мы привыкли делить окружающих на две категории: на хищников и жертв. Первые – уверенные в себе люди, привыкшие добиваться 
успеха любыми доступными средствами. Они были популярны в школе, быстро идут по карьерной лестнице, им не смеют перечить 
и они умеют постоять за себя, будь то в ресторане, когда официант пытается их обсчитать, или на дороге, когда кто-то стремится 
их подрезать. Это хищники, и каждый день буквально все твердят нам, что нужно быть такими сильными и уверенными в себе, 
если мы хотим добиться успеха в жизни. Потому что, в противном случае, мы рискуем стать жертвами, у которых все списывают в 
школе и кому даже не говорят спасибо. Теми, кто отдувается за всю группу в институте, кто сидит допоздна, работая над проектом 
только ради того, чтобы кто-то другой получил премию в конце месяца. Это жертвы... Сейчас каждый из нас мысленно отнёс себя 
к одной или другой категории. Казалось бы, третьего не дано. Мы можем лишь дрейфовать из одной группы в другую. Но это не 
так! Евангелие показывает нам, что есть альтернатива подобному поведению, и, если мы подумаем, мы вспомним, что очень редко, 
но сталкивались с этим типом людей в жизни. Этот тот самый тихий мальчик в классе, у которого, казалось, был какой-то стержень 
внутри. Его могли избить, ему могли разбить его очки, вывалять в грязи, но он всё равно поднимался и смотрел на своих обидчиков 
с достоинством, что им и не снилось. Это та самая девочка в институте, всегда опрятная, из небогатой семьи, о которой другие могли 
распространять самые грязные слухи за её спиной, а она всё равно могла сесть за парту так, будто её это совершенно не касалось. 
Она не отвечала сплетнями на сплетни и продолжала всё равно находить в себе силы, чтобы быть доброй и чуткой. Эта альтернатива 
– это путь кротости, той самой кротости, что мы привыкли считать слабостью, но в которой на самом деле кроется необыкновенная 
сила. Христос выделяет её из многих других добродетелей и говорит, что кроткие не просто счастливы, но блаженны, то есть Бог с 
особым расположением смотрит на таких людей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Бывают люди безвольные, у кого мягкий характер и мягкий дух. Они идут 

на поводу у других, они никогда не уверены до конца, во что именно они 
верят. Есть те, кто жёсткостью характера маскирует слабость духа. Но если 
человек действительно силен духом, эта сила будет проявляться в мягкости 
характера, так как такому человеку не нужно ничего никому доказывать и 
силой отстаивать свои интересы. Кротость – это мягкость характера твёрдых 
духом людей. Встречались ли вам такие люди? Расскажите про них?

2. Прочитайте Исход 2:11-14, Числа 12:3, Евангелие от Матфея 5:1-5. Моисей не 
был всю свою жизнь кротким. Это качество, которое росло в нём по мере того, 
как он всё больше и больше доверялся Богу. Каким образом доверие Творцу 
укрепляет дух каждого из нас и смягчает сердце?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-5. Иисус не случайно помещает кротость между глубоко эмоциональным осознанием 
собственного греха («блаженны нищие духом… блаженны плачущие») и жаждой увидеть перемены в обществе («блаженны, 
кто ощущает голод и жажду по праведности»). Одно дело самому признать свои грехи и совсем другое – выслушать обличение 
от незнакомого человека. Но ведь объективно ничего же не изменилось, грехи остались прежними и человек со стороны 
ничего нового нам не сказал. Почему же тогда это обличение вызывает столь бурную реакцию? От чего нам так сложно принять, 
когда кто-то другой говорит нам о наших грехах?

4. Прочитайте Книгу пророка Софонии 3:9-13, Послание Ефесянам 4:2 и Послание Колоссянам 3:12-14. Обратите внимание, что 
кротость практически всегда следует за смирением. Это способность не просто принимать тот факт, что Бог властен над всем 
творением, но воспринимать Его действия, какими бы они ни были, как благие и наполненные такой глубокой любовью, какой 
мы никогда не знали жизни. Чем по вашему мнению отличается кротость от смирения? Чем эти добродетели похожи? 

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 11:28-30, 2 Коринфянам 10:1, Послание Титу 3:2 и Послание Галатам 5:22-23. В блаженствах 
Нагорной проповеди Иисус говорит о тех чертах характера, что отличают верующих людей. Апостол Павел называет эти черты 
«плодами Духа», то есть тем, что появляется в нашей жизни не благодаря нашим стараниям, но исключительно из-за работы 
Бога в наших сердцах. Кротость при этом практически всегда соседствует с умением владеть собой. Как вы думаете, почему 
это происходит?

Очень вести себя прилично, когда уже вышел из себя. В этот момент только и остаётся, что «себя показать 
и на других посмотреть». Но если сделать несколько шагов назад, выдохнуть и просто напомнить себе, что 
Бог властен над всем и управляет всем, мысленно отдать всё в Его руки, чтобы принять всё из Его рук – 
вполне можно сохранить холодный рассудок. Сердце смягчится, а дух станет крепче. 003

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
МОЖНО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ И КРОТКИМ. 
КРОТКИМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ 
СТАНОВЯТСЯ, БЛАГОДАРЯ:
• ДОВЕРИЮ БОГУ;
• ВЛАДЕНИЮ СОБОЙ.
ЧЕМ БОЛЬШЕ Я ДОВЕРЯЮ ТВОРЦУ, ТЕМ 
КРЕПЧЕ СТАНОВИТСЯ МОЙ ДУХ И МЯГЧЕ 
ДЕЛАЕТСЯ СЕРДЦЕ. ВЕСЬ МИР БУДЕТ 
ПРИНАДЛЕЖАТЬ ИМЕННО ТАКИМ ЛЮДЯМ.



БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ, ПОТОМУ ЧТО 
ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ.
В глубине души мы отдаём себе отчёт в том, насколько мы 
слабы, сколь мало вещей мы действительно контролируем, 
как часто зависим от мнения других. Нам так не хватает 
стального стержня духа в нашей жизни, крепости 
убеждений и способности не идти на бесчисленные 
компромиссы с собой. Но мы знаем, что дух, в отличии от 
мышц, тренировать намного сложнее. Это изнурительный 
и постоянный бой с собой. Нам нужна помощь! Нам нужно, 
чтобы кто-то вдохнул этот крепкий Дух в нас! Может быть, 
стоит сейчас доверить свою жизнь Богу в молитве покаяния, 
повернуться лицом к Творцу и сообщить об этом всем 
вокруг вас, приняв святое водное крещение?


