Серия проповедей «Плод Духа»

Кротость
Гал 5:22-23

2 Пет 1:8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего
Иисуса Христа.
Гал 5:19-20 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20 идолослужение,
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси,…
Дух действует могущественно и несомненно – иногда драматично, иногда медленно и почти незаметно –
повторяя в наших жизнях чудо нового творения во Христе Иисусе.
Powerfully and surely the Spirit works—sometimes dramatically; sometimes slowly, almost imperceptibly—in our lives to
repeat the miracle of a new creation in Christ Jesus.1
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание. На таковых нет закона.
Кротость это внутреннее благородство души, выражающееся, прежде всего, по отношению к Богу. Это такой
нрав духа, в котором он принимает Божьи действия по отношению к нам добрыми, без пререканий и
сопротивления.
Gentleness is an inwrought grace of the soul; and the exercises of it are first and chiefly towards God. It is that temper of
spirit in which we accept His dealings with us as good, and therefore without disputing or resisting2
Кротость это качество души, делающее ее способность принимать все, что посылает Бог без ропота и
раздражения.
Кротость - есть тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем
не раздражаться. Особенные действия христианской кротости состоят в том, чтобы не роптать не только на
Бога, но и на людей, когда происходит что-либо противное нашим желаниям, не предаваться гневу, не
превозноситься.3
Происхождение слова «кротость» от «короткости». Кроток тот, кто в смирении укоротил свою волю — отказался
от нее, заменив ее волей Божией и волей ближних4.
Противоположность надменности, резкости, горечи, необузданности и вспыльчивости. (The opposite is to be
arrogant, vehement, bitter, wild, and violent.) 5
Кротость прямо противоположна горячности, вспыльчивости и вспышкам гнева (Meekness is the very opposite of
vehemence, violence, and outbursts of anger). 6
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В Новом Завете πραΰτης используется для описания трех форм отношения: покорность воле Божией (Кол
3:12), готовность учиться (Иак 1:21) и почтительное уважение к другим (Еф 4:2).
In the New Testament prautēs is used to describe three attitudes: submissiveness to the will of God (Col. 3:12),
teachableness (James 1:21), and consideration of others (Eph. 4:2).7

I.

Божественный пример кротости

Евр 5:8 хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию,
Зах 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной.
Ис 53:7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
Когда с нами поступили неправильно, мы не наполняемся возмущением и угрожающей местью.
When we are wronged or abused we shall show no resentment by threatening vengeance.8
Ин 18:22-23 Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так
отвечаешь Ты первосвященнику? 23 Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что
ты бьешь Меня?
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.

II.

Сила кротости

Кротость - πραΰτης не имеет никакого негативного смысла, недостатка бодрости, мужества, силы и энергии В
классическом греческом πραΰτης и производные от него прилагательные типично использовались для описания
человека, в котором сочетаются сила и мягкость.
πραΰτης does not have the negative sense of a lack of spirit, courage, vigor, and energy. In classical Greek πραΰτης
and the cognate adjective were typically used to describe a person in whom strength and gentleness go together. 9
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Кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым; во время ссоры спокоен, в подчинении веселится, не
уязвляется гордыней, в уничижении радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире.10
Кротость есть недвижимая скала, возвышающаяся над морем раздражительности... узда неистовству,
подательница радости, подражание Христу... Кротость есть спокойная решимость на всякую скорбь и даже на
смерть.11
Кол 3:12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,
1Тим 6:11 Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости.
Иак 1:21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души.
Иак 3:13 Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
Кротость есть неизменное состояние ума, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковым 12.

III.

Влияние кротости

Предупреждая Тимофея о подобной опасности, апостол Павел подчеркивал.
2Тим 2: 23-25 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры;рабу же
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 с кротостью
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,
Пр 15:1 Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
Пр 25:15 Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость.
Гал 6:1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
Еф 4:1-3 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 2 со всяким
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира.
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IV.

Обретение кротости

Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.

A. Признайте свою нужду
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.

B. Посвятите свою жизнь Иисусу Христу
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.

C. Учитесь жить у Иисуса Христа
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.

Вопросы для молитвы
Кроткий ли вы человек?
Могут ли окружающие люди подтвердить это?
Стремились ли вы когда-либо стать действительно кротким?
Готовы ли вы в серьез искать кротости сейчас?
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