
Сокровищница духовной мудрости

• Кротость  есть  неизменное  устроение  ума,  которое  и  в  чести  и  в  бесчестии  пребывает 
одинаковым. Кротость состоит в том, чтобы при оскорблениях от ближнего, без смущения 
и  искренно  о  нем  молиться.  Кротость  есть  скала,  возвышающаяся  над  морем 
раздражительности,  о которую разбиваются все волны, к ней приближающиеся:  и сама 
она не колеблется. Кротость есть утверждение терпения, дверь, или лучше сказать, матерь 
любви, начало рассуждения духовного; ибо Писание говорит: «Научит Господь кротких 
путям Своим» (Пс.24:9) (прп. Иоанн Лествичник).

• ...Кротость делает то, что человек всегда пребывает одинаковым, и при злополучных и 
при благополучных делал и  мыслях,  и  не  заботится  ни о чести,  ни о бесчестии,  но  и 
приятное и прискорбное принимает с радостию и не смущается... (сщмч. Петр Дамаскин).

• ...Перенесение без смущения всего случающегося рождает кротость... (прп. авва Исаия).
• Укротившие свои нравы, освободившиеся от всякой страсти, в чьих душах не поселено 

никакого мятежа – они называются кроткими (свт. Василий Великий).
• ...Приобретите кротость,  потому что кроткий украшен всяким добрым делом. Кроткий, 

если  и  обижен,  радуется;  если  и  скорбен,  благодарит;  гневных  укрощает  любовью; 
принимая на себя удары, остается тверд; во время ссоры спокоен, в подчинении веселится, 
не уязвляется гордынею, в унижениях радуется, заслугами не превозносится, не кичится, 
со всеми живет в тишине;  всякому начальству покорен,  на всякое дело готов,  во всем 
заслуживает одобрение, все его хвалят. Он прочь от лукавства, далек от лицемерия. Он не 
служит  пронырству,  не  покоряется  зависти,  отвращается  злоречия,  не  терпит 
наушничества, ненавидит порицателей, отвращается наушников. О блаженное богатство – 
кротость! Она прославляется всеми (прп. Ефрем Сирин).

• ...Когда  желающий  обижать  найдет,  что  обижаемый  готов  потерпеть  более,  нежели 
сколько  ему  хотелось,  и,  удовлетворив  своей  страсти,  увидит,  что  оскорбленный  с 
преизбытком  выказывает  свое  великодушие,  то  отойдет  прочь,  побежденный  и 
посрамленный превосходством терпения; и хотя бы он был зверь и даже свирепее его, 
сделается потом скромнее, ясно увидев из сравнения и свою злость, и его добродетель 
(свт. Иоанн Златоуст).

• Нет ничего могущественнее кротости. Как вылитая вода погашает сильно горящее пламя, 
так и слово, сказанное с кротостью, утишает гнев, воспламененный сильнее огня в печи, 
вследствие чего происходит двоякая для нас польза, этим и сами мы обнаруживаем в себе 
кротость  и,  успокоив раздражительный дух  брата,  спасаем от потрясения его рассудок 
(свт. Иоанн Златоуст).

• ...Кроток тот,  кто может переносить нанесенные ему самому оскорбления,  и защищает 
несправедливо обижаемых, и сильно восстает против обижающих... (свт. Иоанн Златоуст).

• Каким же образом мы можем стяжать... кротость? Если будем постоянно размышлять о 
своих грехах, если будем скорбеть и плакать. Душа, погруженная в такое сетование, не 
может ни раздражаться, ни гневаться (свт. Иоанн Златоуст).

• Человек кроткий и сам себе приятен,  и остальным полезен,  а  гневливый – и сам себе 
неприятен, и прочим вреден (свт. Иоанн Златоуст).

• Кротость  есть  признак  великой  силы;  чтобы  быть  кротким,  для  этого  нужно  иметь 
благородную,  мужественную  и весьма высокую душу.  Неужели ты думаешь,  что мало 
нужно (силы душевной),  чтобы получать оскорбления и не возмущаться? Не погрешит 
тот, кто назовет такое расположение к ближним даже мужеством... (свт. Иоанн Златоуст).

• Если мы обнаружили кротость, то сделаемся для всех непобедимыми, и ни один человек, 
ни малый ни большой, не в состоянии будет причинить нам вреда. Если кто-нибудь станет 
говорить о тебе худо, он тебе не повредит нисколько, а себе самому нанесет величайший 
вред; если кто причинит тебе обиду, весь вред падет на обидчика (свт. Иоанн Златоуст).

• ...Как  луч  солнца,  появившись,  быстро  прогоняет  тьму,  так  добрый и  кроткий  быстро 
изменяет смущение и ссору в мир и тишину (свт. Иоанн Златоуст).


