
Образцы христианской кротости

1. Некогда святой Спиридон, епископ Тримифунтский, входил во дворец царский; одежда 
на нем была весьма скромная. Один из слуг царских признал его за нищего и даже ударил 
в  ланиту,  но когда  св.  Спиридон,  по слову Господню,  подставил ему и другую,  то  он, 
узнав в этом поступке святого, припал к ногам его и начал просить прощения.
2.  Однажды игумен  Киево-Печерского  монастыря  преподобный Феодосий до позднего 
вечера беседовал с великим князем Изяславом. Тот не хотел отпустить игумена идти в 
монастырь пешком и приказал  одному из своих слуг  отвезти преподобного в обитель. 
Слуга,  видя  инока  в  худой  одежде,  отнесся  презрительно  к  нему  и  сказал:  «Ты, 
черноризец, всегда празден, а я в постоянных трудах; дай мне отдохнуть в колеснице, а 
сам сядь на коня». Феодосий беспрекословно уступил и в продолжение почти всего пути 
то ехал верхом на коне, то шел близ него, пока слуга спал. Поутру, проснувшись, слуга 
увидел,  что  все  вельможи,  ехавшие  к  великому  князю,  кланяются  преподобному 
Феодосию. Ужас его увеличился, когда, подъехав к монастырю, он увидел, что вся братия 
вышла к своему игумену навстречу и с благоговением принимала от него благословения. 
А преподобный Феодосий велел накормить слугу и даже наградил его.
3.  Преподобный  Ефрем  Сирин  любил  уединение  и  не  сходил  за  общую  трапезу  того 
монастыря, где жил. Пищу ему приносил один из учеников его в келью. Однажды, идучи 
из поварни, ученик нечаянно уронил сосуд с пищею и разбил его. Он не знал, что делать, 
боясь гнева своего старца. Но святой Ефрем увидел это из окна и весело сказал ему: «Не 
печалься, дитя мое! Если пища не хотела прийти к нам, то мы сами пойдем к ней». И 
пошел; сев на землю возле разбитого сосуда, начал подбирать пищу.
4.  Сорок  мучеников,  умерших  за  Иисуса  Христа  в  Севастийском  озере,  служат 
трогательным примером христианской  кротости.  Они были офицеры и простые  воины, 
неустрашимые на поле брани, благочестивые и сведущие в Божественном писании. Когда 
они отказались обратиться к богам, по предложению князя Лисия, то он велел их бить 
камнями.  Этого  мало:  обвиняя  в  бессилии и нерадении  бьющих  служителей,  он  сам 
схватил камень и бросил в одного из мучеников, и потом велел поставить их в озеро среди 
льда,  отовсюду  напирающего,  где  они  замерзли.  Не  взялись  они  за  оружие,  не  стали 
сопротивляться и защищаться, хотя бы и могли, но претерпели всё с кротостью за Христа, 
как агнцы.
5.  «Был  некто  по  имени  Стефан,  –  повествует  св.  Григорий  Двоеслов,  –  настоятель 
монастыря, муж весьма святой, преимущественно отличавшийся добродетелью терпения. 
Он по любви к небесному отечеству всё презирал, избегал всякого обладания в этом мире; 
уклонялся  мирского  шума и был  занят  частыми и продолжительными  молитвами.  И 
добродетель терпения возросла в нем столь высоко, что он считал своим другом того, кто 
что-либо обидное делал ему; за поношение он воздавал благодарностию; если в самом его 
убожестве наносили ему какой-либо вред, он почитал это за величайшую прибыль; всех 
врагов своих признавал он за своих помощников... Когда настал день его смерти, тогда 
собрались  многие, и некоторые  телесными  очами  видели  входящих  Ангелов;  всех 
присутствовавших  объял  такой  сильнейший  страх,  что  при  исходе  этой  святой  души 
никто  не  мог  там  оставаться, и все  разбежались.  Итак  помыслите,  как  страшен  будет 
всемогущий  Бог,  когда  явится  праведным  Судиею,  если  Он  так  устрашил 
присутствующих,  когда пришел с благоволением и милостью; или как Он мог бы быть 
страшен,  если  бы  мог  быть  видим,  если и невидимое  явление  Его  так  поразило  души 
присутствовавших! Вот на какую высоту воздаяния поставило его терпение!»
6. Некоторый брат тем был веселее духом, чем более бесчестили его и насмехались над 
ним. Он говорил: «Бесчестящие нас и насмехающиеся над нами доставляют нам средства 
к преуспеяниию, а похваляющие нас вредят душам нашим».


