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Сила под контролем
(Матфея 5:5)

Çàïîâåäè áëàæåíñòâà  .  Áëàæåííû êðîòêèå  .  Çàïîâåäè áëàæåíñòâà

Â ы нетерпеливы, властны, вспыльчи-
вы? Тогда послушайте третье
требо-вание Иисуса для счастья-
плюс: «Блаженны кроткие, ибо они

наследуют землю» (Мф. 5:5).
Мир мало ценит мягкость и кротость. Мир-

ские заповеди блаженства ближе к таким фор-
мулировкам: «Блаженны самоутверждающиеся,
ибо они добьются своего»; «Блаженны рекла-
мирующие себя, ибо они будут замечены»; «Бла-
женны напористые, ибо они преуспеют». И всё
же Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю».

Последняя часть этого обещания—«они на-
следуют землю»—разжигает воображение и про-
изводит немалые споры. Что имел в виду Иисус,
сказав, что кроткие наследуют землю? И как
кротость и счастье связаны между собой? Эти
вопросы мы и рассмотрим в нашем уроке.

«БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ…»

Объяснение
Вначале нам нужно определить библейское

значение слова «кроткий». В отличие от пре-
дыдущих уроков этой серии, мы начнём с ут-
верждения, а затем перейдём к отрицанию. В
первую очередь, мы посмотрим, что означает
греческое слово, а затем подумаем над тем, что
оно не означает.

Что такое «кротость». Употреблённое
здесь слово pra:u/:ß (праус) лексикон Тейера
определяет как «тихий, мягкий, кроткий».
Греческий философ Аристотель (384–322 до
н.э.) сказал, что праус занимает среднюю по-
зицию между «вспыльчивостью» и «бесхре-
бетностью»—нечто среднее «между сильным
гневом и безразличием» (Бромили). Хьюго

Маккорд пишет:

В применении к животным греки под [пра-
ус] подразумевали их укрощение. По отно-
шению к звуку это слово означало тихий и
мягкий. А по отношению к людям—крот-
кий, тихий, мягкий.

Давайте начнём обсуждение праус с замеча-
ния, что нам нужна кротость. Христианам ска-
зано: «…облекитесь… в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость и долготерпение»
(Кол. 3:12; выделено мной—Д.Р.). Проповедуя
евангелие и стараясь спасти погибших, мы дол-
жны делать это «в духе кротости» (Гал. 6:1; см.
2 Тим. 2:25; 1 Пет. 3:15). В этом стихе употреб-
лено то же слово праус.

Кротость—это всего лишь начальная точка
в понимании слова праус, но не конечная. В
Ветхом Завете было дано такое пророчество о
Мессии:

Ликуй от радости, дочь Сиона,
торжествуй, дочь Иерусалима:
«Се, Царь твой грядёт к тебе,
праведный и спасающий,
кроткий, сидящий на ослице
и на молодом осле, сыне подъяремной»

(Зах. 9:9; выделено мной—Д.Р.).

Этот отрывок был исполнен в триумфальном
въезде Иисуса в Иерусалим. В своём Евангелии
Матфей процитировал это пророчество, и отметь-
те слово, которое он опять употребил—праус:

Скажите дочери Сиона:
«Се, Царь твой грядёт к тебе кроткий,
сидя на ослице и молодом осле,
сыне подъяремной»

Дэвид Ропер
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(Мф. 21:5; выделено мной—Д.Р.).

Кротость имеет элемент смирения. В Иак.
1:21 слово праус РБО переводит как «смире-
ние»: «примите со смирением насаждаемое
слово, которое имеет силу спасти ваши
души». Вайн отмечает, что «кротко только
смиренное сердце». По определению
Маккорда, кротость—это «тихая, мягкая
скромность».

Под словом праус Иисус имел в виду такие
качества, как мягкость и смирение,—но это ещё
не полное понимание данного слова. В праус
также просматривается уживчивость, покладис-
тость, уступчивость. Человек с такими качества-
ми готов покориться Господу. Вайн отмечает:

[Выражения со словом праус] в первую
очередь и главным образом имеют направ-
ление к Богу. Это такой дух, при котором
всё, что Он делает с нами, мы воспринима-
ем как добро и потому без оговорок и со-
противления; [такой дух]… не спорит с Бо-
гом… не борется и не противится Ему.

В словаре греческого языка сказано: «В [Мф.]
5:5 кроткие, которым обещано наследие, это те,
кто признаёт великую и милостивую волю Бо-
жью».

В этой серии мы подчёркиваем логическую
последовательность заповедей блаженства. Че-
ловек осознаёт, что он—ничто (первая запо-
ведь), а Бог—всё. Он оплакивает своё духовное
состояние (вторая заповедь), и это заставляет
его покаяться и обратиться к Богу. Затем его ду-
ховная нищета и глубокая печаль производят в
нём мягкий, кроткий, уступчивый дух (третья
заповедь), который без оговорок принимает Бо-
жью волю.

Такой покладистый по отношению к Богу
дух также благотворно влияет на наши отноше-
ния с другими людьми. Павел учил Тита, что
ему следует напоминать христианам «быть не-
сварливыми, но тихими, и проявлять всякую кро-
тость [форма праус] ко всем людям» (Тит. 3:1,
2; выделено мной—Д.Р.). Кроткий христианин
не настаивает на своём. Он учитывает нужды и
чувства других.

Какое тогда можно дать определение крото-
сти, о которой говорится в Мф. 5:5? Это сми-
ренный дух, покорный Божьей воле и добрый
по отношению к другим людям.

Чем кротость не является. Рассмотрев, чем
праус является, мы готовы сделать некоторые
выводы о том, чем праус не является. Во-
первых, теперь нам ясно, что праус—это не сла-
бость. Люди порой испытывают сомнения от-

носительно слова «кроткий». В их понимании
кроткий—это человек робкий, боящийся по-
стоять за себя, позволяющий людям дурно об-
ращаться с собой и злоупотреблять своей мяг-
костью и добротой. Как бы там ни было, боль-
шинству мягкий человек кажется полной про-
тивоположностью человеку сильному.

Однако не забывайте, что слово праус гре-
ки употребляли, говоря об укрощении животных.
Когда я думаю об укрощении животных, я пред-
ставляю себе, как объезжают лошадь, чтобы на
ней можно было ездить верхом. Объезженная
лошадь не теряет своей силы. Однако её сила
становится контролируемой. О кротости в Мф.
5:5 можно сказать, что это «сила под контро-
лем». Что же касается наших отношений с Гос-
подом, то праус можно определить как «силу,
сдерживаемую благоговением».

Во-вторых, праус—это не терпимость ко
всему, даже к неправильному и безнравствен-
ному. Некоторые люди считаются кроткими, по-
тому что никогда никому не возражают. Они все-
ми силами стараются избегать всяких неприят-
ностей. Да, кротость в Мф. 5:5—это характери-
стика человека, стремящегося к миру (см. ст.
9), но это не значит, что он снисходителен ко
злу. Нежелание противостоять греху и заблуж-
дению не есть кротость. По словам Мартина
Ллойд-Джонса, это просто «мягкотелость».

В-третьих, праус не является «природным»
свойством характера. Правда, некоторые  люди
действительно от природы обладают некоторы-
ми чертами, которые можно назвать кротостью
и мягкостью. Их ещё иногда называют «нераз-
дражительными». Но это не то, что имел в виду
Иисус, употребив слово праус. Иисус говорил
о качестве, которое нужно развивать в себе каж-
дому христианину независимо от того, имеет ли
он (или она) к этому «природную склонность».
Он говорил о качестве, которое не появится без
помощи свыше. В Гал. 5:22, 23 Павел пишет о
«плоде Духа». В перечне Павла имеется и «кро-
тость» (ст. 23). Мы становимся кроткими в биб-
лейском смысле, только когда подчиняем себя
Господу и позволяем Его Духу работать в нас.

Примеры
Теперь вы видите, что праус—довольно

сложное слово. Возможно, мы лучше поймём
его, если рассмотрим библейские примеры. В
Писаниях их много,1 но мы остановимся на
двух, одном из Ветхого Завета и одном из

1 Среди других примеров можно назвать Иеремию,
Давида, Петра, Стефана и Павла.
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Нового.2

В Ветхом Завете, в Чис. 12:3, мы читаем:
«Моисей же был человек кротчайший из всех
людей на земле». В греческом переводе Ветхого
Завета для характеристики Моисея в этом тек-
сте употреблена форма слова праус.

Вспомните, что вам известно о Моисее. Он
был «кротчайший из всех людей на земле», но
был ли он слабым? Смог бы слабый человек
вывести от двух до трёх миллионов человек из
Египта? Моисей был кротким и мягким, но я
помню случаи, когда у него были приступы яро-
сти.3 Сомневаюсь, чтобы кротость была природ-
ным свойством его характера. Тем не менее, он
имел те качества, о которых мы говорим. Свой
дух он покорил Божьему духу, и это повлияло
на то, как он обращался с другими. Он не был
ни мягким, ни кротким, когда нужно было дать
отпор неповиновению Богу, но всё равно его
отличительной чертой было смирение.

Достаточно привести две иллюстрации из
жизни Моисея. В Чис. 11 к Моисею прибежал
молодой человек с сообщением, что в стане про-
рочествуют два человека (ст. 26, 27). Гордый
вождь мог бы возмутиться: «Кто им позволил?»
Иисус Навин сказал: «Господин мой Моисей!
Запрети им» (ст. 28). Моисей смиренно отве-
тил: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы
все в народе Господнем были пророками, пото-
му что Господь послал Духа Своего на них!»
(ст. 29).

 В главе 12 (глава, в которой мы читаем о
смирении/кротости Моисея) Мариамь и Аарон
резко отозвались о своём брате (ст. 1, 2). Гос-
подь сделал им выговор (ст. 4–9) и наказал Ма-
риамь, которая, очевидно, была инициатором
этой критики4 (ст. 10). Если бы я был Моисеем,
то сказал бы: «Поделом ей». А он стал молить-
ся о своей сестре: «Боже, исцели её!» (ст. 13).
Неудивительно, что Моисей был таким вели-
ким вождём.

В Новом Завете мы находим величайший
пример кротости на все времена—пример Иису-
са Христа. Ранее мы уже читали Мф. 21:5, где
Мессия назван кротким (праус). Во 2 Кор. 10:1
Павел писал братьям: «…убеждаю вас кротос-

тью и снисхождением Христовым». Сам Хри-
стос сказал о Себе: «Я кроток и смирен серд-
цем» (Мф. 11:29). Разве Иисус был слабым?
Вспомните эпизод с менялами денег в храме,
разбегавшимися от Него во все стороны (Ин.
2:13–17). Разве Иисус был терпимым ко злу?
Разве Он любой ценой избегал неприятностей?
Вспомните Его резкое осуждение фарисеев в
Мф. 23.

Почему же тогда об Иисусе говорится, что
Он был кротким? Он Свою волю всецело поко-
рил воле Отца (Ин. 6:38; см. Мф. 26:39). Он
полностью отказался от божественных прав и
привилегий и сделался слугой Богу и всем лю-
дям (Фил. 2:5–8). Он заботился не о Себе, а о
других (см. Мф. 20:28). Поэтому Он был кроток
с погибшими. Его знали как «друг[а]… греш-
никам» (Мф. 11:19).

Поразительный пример кротости и велико-
душия Иисуса приведён в Ин. 8:1–11.5 Книж-
ники и фарисеи, попытались уловить Иисуса,
приведя к нему женщину, взятую в прелюбоде-
янии.6 После того как им это не удалось и об-
винители женщины ушли, Иисус спросил её:
«Никто не осудил тебя?» Она ответила: «Ни-
кто, Господи». Тогда Иисус мягко сказал ей: «И
Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (ст.
10, 11). Иисус был сильным, но сила Его была
контролируемой. Она сдерживалась благогове-
нием перед Богом и любовью к людям. Вот ка-
ков смысл кротости в Мф. 5:5.

«…ИБО ОНИ НАСЛЕДУЮТ ЗЕМЛЮ»
Иисус сказал, что имеющие это качество

«блаженны». Они имеют «счастье-плюс». Как
кротость связана со счастьем? Как и в случае с
предыдущими блаженствами, кротость уже сама
по себе способствует истинному счастью—по-
тому что мягкий, кроткий человек больше ду-
мает о нуждах других людей, чем о своих соб-
ственных. Поэтому, в отличие от большинства
людей в мире, он не исполнен досады по пово-
ду  того, что другие не удовлетворяют его нуж-
ды. Однако главный акцент в нашем тексте
опять делается на том, что счастье это—в обе-
щании.

Обещание в Мф. 5:5 поразительно: «Блажен-

2 Во многих проповедях о кротости больше всего вре-
мени уделяется библейским примерам (Моисю, Христу и
другим). Вы можете расширить этот раздел.

3 Моисей убил египетского надсмотрщика, разбил пер-
вый набор каменных скрижалей и ударил скалу, вместо
того чтобы сказать ей.

4 Обратите внимание, что в Чис. 12:1 Мариамь упоми-
нается первой. Аарон обычно был ведомым.

5 В некоторых древнейших рукописях этот отрывок
отсутствует, что отмечено в некоторых современных вер-
сиях Библии в сносках. Однако большинство экспертов
сходятся на том, что этот случай, скорее всего, произошёл
именно так, как описан.

6 Можно отвести время на то, чтобы полностью рас-
сказать эту историю.
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ны кроткие, ибо они наследуют землю». Что
это значит? В каком смысле кроткие «насле-
дуют землю»?

Что это обещание не означает
Это обетование не означает, что кроткие

наследуют землю в юридическом смысле.
Вспомните два примера кротости, которые мы
обсудили: Моисея и Иисуса. Маккорд пишет:

Если кто-то думает, что Иисус имел в виду
эту землю в буквальном смысле, тогда са-
мый кроткий человек из всех не получил
обещанного. Моисей не имел дома и сорок
лет скитался в надежде наследовать зем-
лю обетованную, но только взглянул на неё
издали [Втор. 34:1–5]. Библия также гово-
рит нам о кротости Иисуса, но Он был да-
лёк от того, чтобы буквальным образом на-
следовать землю. [Иисус] сказал: «Лиси-
цы имеют норы, и птицы небесные—гнёз-
да, а Сын Человеческий не имеет где при-
клонить голову» [см. Лк. 9:58].

Тем не менее, в моих папках есть письма и
статьи, в которых люди утверждают, что в одно
прекрасное время христиане будут иметь юри-
дические права на физическую землю. Их лю-
бимый текст—Мф. 5:5: «Блаженны кроткие, ибо
они наследуют землю». Например, есть премил-
ленарии, которые вписывают это обещание в
свой сценарий конца света. Они говорят, что
Иисус вернётся на землю и будет в буквальном
физическом смысле царствовать тысячу лет. И
в течение этого времени, утверждают они, дети
Божьи получат в наследство землю.

А ещё есть такие, которые учат, что на не-
беса отправятся только 144 000, а остальной Бо-
жий народ будет вечно жить на земле. Двое при-
верженцев этой теории однажды постучались
ко мне в дверь. Они стали рассказывать, что
земля очистится от греха и зла, на ней исчезнут
болезни и смерть и будет сплошное счастье.
«Ну разве не замечательно?»—спросили они.
«Да вообще-то нет,—ответил я.—Ведь я ожидал
нового неба и новой земли [2 Пет. 3:13; см. Отк.
21:1], а всё, что вы обещаете мне, это подла-
танная, подремонтированная земля. Даже
ребёнок знает разницу между новой  и
залатанной одеждой».

 Библия не учит, что кроткие наследуют
землю, получив её в законную собственность
сейчас, как и тому, что они получат её в этом
смысле позже. Пётр писал: «Придёт же день
Господень, как вор ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят»

(2 Пет. 3:10; выделено мной—Д.Р.).

Что это обещание означает
Что же тогда это обещание означает? В ка-

ком смысле кроткие наследуют землю? Как и в
случае с уже рассмотренными обещаниями, это
обещание по своей природе не физическое, а
духовное. Ученики Иисуса надеялись, что Мес-
сия будет военачальником, который завоюет зем-
лю и затем передаст её им, чтобы они правили
на ней. Иисус развеял эти надежды, сказав:
«Царство Моё не от мира сего» (Ин. 18:36).

Однако даже если мы согласимся, что дан-
ное обещание духовное, это всё равно не про-
ясняет вопрос, имеет «земля» в нашем тексте
отношение к этой жизни или к грядущей. Не-
которые настаивают, что обещание относится
только к этой жизни. Другие так же упрямо ут-
верждают, что оно не может относиться к этой
жизни, а значит, должно говорить о жизни гря-
дущей. Позвольте мне ещё раз высказать ту
мысль, что это обещание имеет двоякое испол-
нение: частичное в этой жизни и полное в гря-
дущей.

В этой жизни. В Ветхом Завете Давид го-
ворит практически теми же словами, что и
Иисус в Мф. 5:5: «А кроткие наследуют землю
и насладятся множеством мира» (Пс. 36:11). В
Пс. 36 кроткие—это те, кто уповает на Господа
(ст. 3) и кто терпеливо ждёт, что Он накажет
делающих зло (ст. 7–9). Однако для нас самый
большой интерес представляет слово «земля».
«Земля» в псалме—это географическая мест-
ность, известная как земля Ханаанская. Только
смиренные и кроткие, утверждал Давид, насла-
дятся благословениями в этой земле. Я считаю,
что точно так же только кроткие могут в пол-
ной мере наслаждаться благословениями этой
земли, на которой они живут сейчас.

Только кроткий христианин наследует зем-
лю, «в смысле наследования самой богатой, са-
мой полной и самой насыщенной жизни, какую
только может дать эта земля» (Шуберт). Павел
говорил как раз о такой жизни, когда писал о
себе: «…мы ничего не имеем, но всем облада-
ем» (2 Кор. 6:10). Он заверил коринфян:

…ибо всё ваше: Павел ли, или Аполлос, или
Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или
настоящее, или будущее—всё ваше; вы
же—Христовы, а Христос—Божий (1 Кор.
3:21–23; выделено мной—Д.Р.).

«Всё ценное в этом мире принадлежит крот-
ким. Юридически они могут не иметь в личной
собственности ни пяди земли, но они понима-
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ют, что вся земля принадлежит Иегове и они
могут наслаждаться всей её красотой и вели-
колепием» (Толл).

Незадолго до моей первой проповеди по
заповедям блаженства я присутствовал на по-
хоронах члена церкви в Команчи, штат
Оклахома, Джуела Томаса. Он был скромным
человеком, фермером. Прощание с ним
проходило в большом актовом зале средней
школы. Все стулья были заняты, и люди сто-
яли вдоль стен. Одним из текстов,
прочитанных во время службы, был Мф. 5:5:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю». Тогда впервые этот текст приобрёл для
меня особый смысл. Брат Томас не был бога-
тым, но он унаследовал истинные благосло-
вения этой жизни, включая уважение всей
округи. Джордж Макдональд писал:

Кто больший собственник в мире—тот, у
кого тысяча домов, или у кого нет ни од-
ного дома в собственном владении, но есть
десять домов, постучавшись в двери кото-
рых, он будет встречен бурной радостью?
Кто богаче—тот, кто, исчезни его огром-
ные деньги, не найдёт себе пристанища, или
тот, ради удовлетворения нужд которого
сотни пожертвуют своим комфортом?

Многие из нас, наверное, знают очень бо-
гатых, но несчастных людей, а также людей не-
богатых, но счастливых. Не большое состояние
делает нас счастливыми, а отношение к жизни.
Дон Хамфри отмечает, что «по-настоящему на-
слаждаться благословениями могут лишь те, кто
не держится за земные вещи, кто считает их
ниже духовных благословений». И что кроткий
человек не обременён собственностью и не бо-
ится утратить её.

В жизни грядущей. Многое ещё можно ска-
зать о кротких, наследующих самое лучшее, что
есть в этой жизни, но давайте обратимся к жиз-
ни грядущей. Как и в случае со всеми запове-
дями блаженства, полное исполнение этого обе-
щания будет на небесах. В Евр. 11 мы читаем о
героях веры:

Все они умерли в вере, не получив испол-
нения обетований, а только издали видели
оные, и радовались, и говорили о себе, что
они странники и пришельцы на земле; ибо
те, которые так говорят, показывают, что
они ищут отечества. И если бы они в мыс-
лях имели то отечество, из которого вы-
шли, то имели бы время возвратиться; но
они стремились к лучшему, то есть к не-
бесному. Поэтому и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом: ибо Он приготовил

им город (ст. 13–16).

Через две главы автор скажет: «Ибо не имеем
здесь постоянного града, но ищем будущего [то
есть на небесах]» (13:14; см. Отк. 21:2, 10).

В Рим. 8 Павел писал о нашем духовном
наследии. Он сказал, что мы «наследники Бо-
жии, сонаследники же Христу, если только с
Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться»
(ст. 17). Он понимал, что наши благословения
в этой жизни всегда будут смешаны со страда-
нием, и потому с надеждой ожидал жизни гря-
дущей. Он продолжил: «Ибо думаю, что нынеш-
ние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с той славой, которая откроется в
нас» (ст. 18). В конце своей жизни он написал:
«И избавит меня Господь от всякого злого дела,
и сохранит для Своего Небесного Царства. Ему
слава во веки веков. Аминь» (2 Тим. 4:18).

Полное и окончательное исполнение обеща-
ния «они наследуют землю» произойдёт, когда
мы увидим «новое небо и новую землю» (Отк.
21:1; выделено мной—Д.Р.; см. 2 Пет. 3:13),—
жилище Самого Бога на небесах. Нет большего
стимула стремиться быть такими, какими мы
должны быть.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-

лю» (Мф. 5:5). Вы хотите «наследовать» зем-
лю—наслаждаться самым лучшим, что может
дать эта земля, и предвкушать «новую землю»?
Тогда вы должны быть кроткими.

Помните, что кротость—это больше, чем
просто мягкий голос и любезное отношение к
другим. Некоторые эту заповедь блаженства
считают самой трудной, потому что она пред-
полагает полное подчинение Божьей воле. Гор-
дый человек говорит Богу: «Я не нуждаюсь ни
в Тебе, ни в Твоём пути». А кроткий говорит
так: «Боже, я осознаю свою слабость и пони-
маю, что у меня нет ничего ценного, что бы я
мог предложить Тебе, но я благодарен, что Ты
любишь меня, что Ты отдал Своего Сына на
смерть за меня и сделал ясным путь к спасе-
нию. И я смиренно покоряюсь Твоей воле».
Если вы не чадо Божье или неверное чадо, про-
демонстрируйте смирение и придите к Господу
сегодня же.

.  Ïðèìå÷àíèÿ  .
Выступая с этой проповедью, расскажите

своим слушателям, как «прийти к Господу».
Тем, кто ещё не стал чадом Божьим, нужно
уверовать в Иисуса, покаяться в своих грехах,
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исповедать Его имя и войти в водную могилу
крещения (Мк. 16:16; Деян. 2:38; Рим. 10:9,
10; 6:3–6). Неверным детям Божьим нужно ис-
поведать свои грехи и помолиться Богу (Деян.
8:22; 1 Ин. 1:9; Иак. 5:16).

Слово «кроткие» в Мф. 5:5 по разумению
некоторых сегодня имеет негативный оттенок.
Наверное, поэтому они пытаются заменить
его словами «мягкий», «спокойный», «вели-

кодушный» и пр. А вот Вайн считает
«кротость» наилучшим переводом, отмечая:
«…так как праутес  [существительное от
праус] передаёт состояние ума и сердца, а
“мягкость” относится больше к манере
поведения, то последнее слово ничуть не луч-
ше…» Из-за трудности точного перевода
слова праус я в уроке иногда использовал оба
варианта.
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