Кротость и нежность: сила с лаской
Don Hooser
Библейские качества кротости и нежности непоняты и недооценены в сегодняшнем
полном крайностей мире - в котором слишком часто люди реагируют либо слишком
остро, либо с равнодушной пассивностью.
Слоны настолько сильны, что их зачастую использовали на лесозагатовках для
перетаскивания больших брёвен и даже для вырывания деревьев с корнем. Тем не менее, эти
гиганты обычно являются нежными животными, особенно если их дрессировать с молодого
возраста.
Хобот слона в особенности является характерным примером сочетания силы и чёткости
контроля. Хобот, состаящий из 40 000 отдельных мышц, силён настолько, что можеи срывать
ветви с деревьев, но в тоже время достаточно чувствителен для того, чтобы поднять травинку.
Дрессированный слон служит примером сочетания обоих качеств, имеющих огромную
важность — силы и осторожной нежности - в отличии от поговорки о "слоне в посудной
лавке".
По сравнению с английским языком, в греческом есть более точные слова для описания
ценных качеств дрессированных животных, таких как слоны и лошади. В Новом Завете
используются те же самые греческие слова для качеств характера, которые Бог хочет, чтобы
Его люди развили в себе.
Когда апостол Павел включил в список плодов духа в Гал.5:23 восьмое качество "кротость"
(Синодальный перевод), он использовал греческое существительное praotes или prautes —
"кротость" является сямым точным переводом с греческого. (Так же, самым точным по
значению переводом на анлийский греческих слов praos или praus является слово "meek", что
значит - "кроткий").
Мы должны быть кроткими (покорными, отзывчивыми, способными к учению) прежде
всего в наших отношениях с Богом, и во-вторых (смиренными, нежными, уважительными) в
наших отношениях с людьми. Чтобы стать такого рода людьми, Бог должен смирять и
тренеровать нас!
Слово "великодушный" является также близким по смыслу и толкуется как "способный
прощать; избегающий таить злобу и мстить; бескорыстный".
Кротость является важной составляющей истинной любви. "Любовь долготерпит,
милосердствует...не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается " (1 Кор. 13:4-5, Синод.)
Библия присваивает кротости великую ценность. Иисус сказал, "Блаженны кроткие (греч.
praus), ибо они наследуют землю" (Мф 5:5). Такая вот великая награда за кротость!
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Но поскольку слово "кроткий" (в английском языке "meek") уже не является популярным и
используется не часто, в современных библейских переводах (современных английских
Библиях) часто обходятся почти идентичным словом «нежный» (англ. "gentle").
Тем не менее, не стоит забывать, что нежность относится главным образом к поступкам
(действиям), тогда как кротость относится к отношениям—к состоянию души в целом и
заодно и поступкам. Кротость производит нежность. Это обьясняет почему кротость одна из
заповедей блаженства — прекраснейших добродетелей за которые Бог обещает
благословения (Мф. 5:5).
Кротость не робость!
Многие люди путают слова "кротость" и "робость" (слабость). Как-то жаль, что они
рифмуют, ведь божественная кротость требует силы!
Для физического сравнения приведём в пример ситуацию, где вы тяжело повреждены и
вас нужно аккуратно куда-либо донести, разве вы не пожелали бы, чтобы это сделал кто-то
очень сильный? Наверняка вам бы не хотелось, чтобы вас нёс спотыкающийся и неловкий
человек!
Кроме того неразбериху усугубляет предположение, что вспыльчивые сердитые реакции
это "нормально". В итоге, некоторые люди предполагают, что человек не наносящий
ответного удара, не отплачивающий той же монетой, является либо трусом, либо слишком
робким. Тем не менее, понастоящему сильный человек подходит к ситуации спокойно,
прежде думая, а потом реагируя исходя из желания максимально помочь другому человеку.
"Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость" (Притчи 15:1)
Посмотрите на Бога! Он всемогучь, но Он не когда не злоупотребляет своим могуществом.
Он совершенный Отец, который никогда остро не реагирует, нежен к своим зачастую
непокорным детям и всегда действует наилутшим для нас образом.
Ещё стоит посмотреть на пример Иисуса Христа, который он подал, когда был на земле.
Хотя Он мог призывать божественную силу, Он был досягаемым и охотно шёл на встречу,
был благожелательным (умел сочувствовать), добрым и любящим. Он сказал, "Возьмите иго
Моё на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем( в переводе Радостная Весть
стоит: мягок и кроток сердцем) " (Мф 11:29, курсив добавлен) Свою силу Он использовал для
исцеления, а не причинения боли. Запомните его слова: "Научитесь от Меня".
Плод Святого Духа
Наивеличайшая сила не свете это сила Святого Духа. Именно этот дух - Божий Дух позволяет людям быть гораздо более кроткими и нежными, чем они когда-либо смогли бы
стать без него, о чём и пишет Павел церквям Галатии. Павел знал (понимал), что христиане в
тех местах возвращались к враждебным взаимоотношениям и к своим личным конфликтам.
Он писал о том, что некоторые угрызают и съедают друг друга (Гал 5:15). Он побуждал их
"любовью служить друг другу" (стих 13), напоминая им, "люби ближнего своего, как самого
себя" (стих 14).
2

Галатом нужно было поступать по духу (Гал 15:16). И каков же, по словам Павла,
результат следования предводительству Святого Духа?
Павел дальше написал о том, каким образом этот Дух способен трансформировать наши
жизни: "Плод (продукт, эфект) же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание" (стихи 22-23).
Какое замечателное решение! Бог не оставляет нас вырабатывать эти добродетели в
одиночку. Полагаясь на Бога, покаявшись в грехах и крестившись, мы можем получить дар
Святого Духа (Деяния 2:38). И этот дар включает в себя замечательные плоды!
Чтобы и дальше продолжать производить духовные плоды, представьте себе, что вы ветвь
виноградной лозы. И главной целью является быть соединённой со стволом истинной
виноградной лозы — Иисусом Христом (Иоанн 15:1-6).
Довольно просто увидить как атрибуты плодов духа покрывают друг друга и как они
связаны друг с другом. Кротость и нежность очень тесно связаны с любовью, долготерпением
(проявление терпения и контроль над эмоциями (уклонение от взрывчивости), доброта и
воздержание (самообладание).
К тому-же, весьма очевидно, насколько сильно нам людям нужен Божий Дух для
преодоления "дел плоти" - этих злых и уродливых тенденций человеческой природы.
(Гал 5:19-21). Нам безусловно необходимо, чтобы кротость и нежность заняли место таких
вещей как «вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия»!
Читая дальше из послания к Галатам, становится ясно насколько важна нежность, когда
мы пытаемся помочь человеку погрязшему в грехе. Павел сказал, "вы, духовные исправляйте
такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым" (Гал 6:1).
Павел имел тут ввиду нашу обязанность ни только поступать и говорить с нежностью (исходя
из нежности), но также при всём этом иметь духовный настрой кротости, а не высокомерия
и фарисейского самодовольства (отметьте стих 3).
Бороться или не бороться?
Должен ли христианин быть борцом? Борцом в физическом смысле — нет. Духовным
борцом - да. Сразу после того, как Павел написал Тимофею: "Добивайся справедливости,
подлинного благочестия, веры, любви, стойкости, кротости", он продолжил, "Веди
достойную битву веры" (1 Тим. 6:11-12, пер. Радостная Весть). Это битва не против людей, а
против злых влияний, особенно тех, что исходят от сатаны и демонов (Еф. 6:11-12). Нам надо
пользоватся духовным оружием, не физическим (В нашем расположении духовное оружие,
не физическое) (2 Кор. 10:4).
Успешное ведение духовной войны требует мужественности и выносливости. Павел писал,
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 16:13).
Несмотря на это, в наших отношениях с людьми нам не подобает быть драчливыми
(воинственными) или любящими спорить — мы должны быть миротворцами.
Ещё Павел писал так: "Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью...Будьте
единомысленны между собою...Никому не воздавайте злом за зло...Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми" (Рим. 12:10, 16-18).
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Когда кто-нибудь обидит вас, просто перетерпите — не надо давать сдачи. Иисус имел
ввиду именно это, когда учил любви ко всем и обращать (подставлять) другую щёку
(Мф. 5:38-45).
Так как нам всем приятно (нравиться), когда с нами обращяються с нежностью, то почему
бы нам не обращаться со всеми остальными нежно? "И как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так и вы поступайте с ними" (Лук. 6:31). Вот оно — (Ето ведь) золотое правило!
Свойства характера, связанные с кротостью и верностью
Как в случяе с плодами духа, другие писания тоже показывают как некоторые добродетели
взаимосвязаны. Павел сказал нам "поступать...со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью" (Еф. 4:1-2).
К тому же он писал: "Облекитесь...в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу, и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы" (Кол. 3:12-13)
Кротость включает в себя добровольное повинование друг другу (Еф. 5:21). В одном
длинном отрывке, Пётр говорил о значительности всех типов повинования — христиан к
властям (1 Петр. 2:13), слуг к их хозяйнам (2:18), пример повинвавшегося своим истязателям
Христа (2:21-25), и жён к своим мужьям (3:1).
Павел также подталкивал (воодушевлял) жён ставить основной акцент на внутренней
красоте вместо наружной (внешней красоты) - "нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом" (1Петр. 3:4). Чуть дальше, в 7-ом стихе, он увещевает
мужей быть настоящими джентльменами и почитать своих жён.
Всем в целом, Павел написал: "будьте всегда готовы дать ответ тем, кто спросит вас о
причине этой надежды, которая есть у вас всех, но делайте это мягко и с уважением" (1Петр.
3:15, Современный перевод Библии).
В двух отрывках (местах) писания используется другое греческое слово в точности
обозночающее "нежно". В первом месте говориться, что "слуге Господа не пристало
участвовать в ссорах. Ему полагается быть добрым и мягким (греч: eepios) со всеми, уметь
учить, не помнить зла" (2 Тим. 2:24, Радостная Весть).
Второй отрывок прекрасно демонстрирует любовь Павла к членам церквей, за которые он
отвечал: "Мы...были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми
своими.Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовествие Божие, но и
души наши, потому что вы стали нам любезны" (Фес. 2:7-8)
Этот мир очень сильно нуждается в такого сорта НЛЗ — нежной любящей заботе!
Растите в себе кротость и нежность
Чтобы сохранить ваше отношение и поступки кроткими и нежными, вам придётся плыть
против течения сегодняшней культуры грубости и невежливости (суровости). Павел
предсказал, что "в последнии дни...люди будут самолюбивы...не дружелюбны, не
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примирительны, клеветники, невоздержны, жестоки" (2 Тим. 3:1-3). Разве это не подходящее
описание показываемого по телевиденью и в кино?
Бог призывает людей выйти из этой тьмы и быть "светом мира" - чтобы подавать пример
для остальных (Мат. 5:14). Это трудная задача. Но Бог всегда готов нам помочь. Искренне и
настоятельно молитесь о Его помощи. И приобретите привычку чтения Божьего Слова, чтобы
оно смогло преобразить (трансформировать) ваш образ мышления и жизни.
Помните — значимая часть того сияющего света, которым мы должны быть, это
божественная (благочестивая) кротость и нежность. И придёт время, когда весь мир будет
мирным и счастливым местом. Это время придёт тогда, когда вернётся Иисус Христос и
кроткии унаследуют землю! БВ
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