
О кротости

Святой  великомученик  Феодор  Стратилат  отличался  чрезвычайной  кротостью.  Он 
происходил из  города Евхаит (в  Малой Азии) и был воеводой (стратилатом)  в городе 
Ираклии,  близ Черного моря. Своей благочестивой жизнью и кротким управлением он 
обратил к себе сердца горожан, так что многие язычники перешли в христианство. Когда 
узнал  об  этом  Ликиний,  соправитель  Константина,  он  прибыл  в  Ираклию  и  стал 
принуждать  Феодора отречься  от веры Христовой и поклониться  идолам.  Феодор был 
непоколебим.  Тогда  разгневанный правитель подверг Феодора ужасным мучениям:  его 
растянули на земле, били железными прутьями, палили огнем, наконец, распяли на кресте 
и  выкололи  глаза.  Ночью  мученику  явился  Ангел,  снял  его  с  креста  и  совершенно 
исцелил. Наутро Ликиний послал слуг, чтобы тело Феодора сняли с креста и бросили в 
море,  но  слуги,  увидев  твердого  христианина  совершенно  здоровым  и  невредимым, 
уверовали во Христа и приняли крещение. Вместе с этими слугами крестились также и 
многие другие язычники, в том числе и военачальник Сикст с тремястами воинов.
Народ,  привлеченный  необычайным чудом  исцеления  Феодора,  хотел  побить  камнями 
жестокого мучителя. Но святой великомученик, став среди возмущенного народа, сказал:
–  Возлюбленные  братья!  Перестаньте  защищать  меня  и  нападать  на  моего  мучителя. 
Когда  распинали  Господа  моего,  Иисуса  Христа,  Он не  хотел,  чтобы Ангелы творили 
отмщение убийцам Его. Не воздвигайте брани на Ликиния: он не свою творит волю, но 
волю отца всякого зла – дьявола. Мне же надлежит отойти ко Господу моему,  Иисусу 
Христу.
Этими словами Феодор успокоил возмущенный народ и мужественно преклонил  свою 
голову под меч царского палача.

Когда  появился  дикий,  воинственный  народ  –  гунны,  в  Риме  был  архиепископ  Лев. 
Предводитель гуннов, жестокий и страшный Аттила, все попадавшееся ему на пути жег, 
грабил, разорял и убивал всех людей без всякого сострадания. Он сам говорил про себя: 
«Где мой конь прошел, там не вырастет трава». Он сжег и опустошил пятьсот городов и 
подступил к Риму.  На всех жителей его напал такой страх,  что они бросали оружие и 
бежали из города куда глаза глядят. Один святой папа Лев никуда не бежал, он нисколько 
не  страшился  Аттилы.  Святой  старец  безоружный  вышел  навстречу  к  непобедимому 
Аттиле и кротко сказал ему:
–  Аттила!  Ты  победил  всю  вселенную;  теперь  просим  тебя:  победи  самого  себя!  Не 
разрушай нашего города, пощади нас!
Кроткие слова святого Льва смягчили жестокого варвара, и он сказал в ответ:
– Твои слова тронули мое сердце. Кто бы ты ни был – человек или Ангел, но Рим обязан 
тебе своим спасением. Старец! Ты в одну минуту и несколькими словами сделал более, 
нежели многочисленные воины, воевавшие со мной; я признаю себя побежденным!

Жил один старец в уединенной келье. К нему забрались разбойники и сказали:
– Мы все, что есть у тебя, возьмем себе.
Старец отвечал ласково и спокойно:
– Возьмите, дети, все, что вам понравится.
Воры забрали все и ушли, оставив одну сумку. Старец взял эту сумку, погнался за ними, 
крича:
– Дети! Возьмите от меня, что забыли в моей келье.
Разбойники, пораженные незлобием старца, возвратили все, что взяли в келье, говоря с 
чувством раскаяния:
– Истинно, это человек Божий!..

После крещения киевлян некто из бояр святого князя Владимира сказал:



– Великий князь! Мы видим теперь, что христианская вера, которую мы приняли, есть 
наилучшая.  Веру  эту  принял  твой  многочисленный  народ,  а  он  могущественнее  всех 
других народов; прикажи ему, великий князь, чтобы он вооружился, сам встань во главе 
неисчислимых полков  своих и  иди войной на  те  народы,  которые живут  еще во тьме 
язычества, покори их и заставь креститься.
– Нет, – отвечал Владимир, – Христос не оружием, а кротким словом Своим покорил весь 
свет и нас под благое иго Свое. Когда я хотел принять Крещение в Херсоне, то пошел на 
греков с полками, а они противопоставили моей ратной силе силу святого Евангелия, и 
этой силой духовно покорили меня и всю нашу Русь. Настанет время, когда и Русь той же 
евангельской  кротостью  и  любовью  покорит  другие  народы,  и  они  уразумеют,  что 
христианская кротость могущественнее меча и огня.


