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Восьмая 
характеристика 

плода Духа –
кротость



Кротость – одно из 
качеств, 

необходимое 
родителям для 

успешного 
воспитания детей



Кротость в доме

• Что такое кротость
• Как это качество можно 

применить к семье?



Что такое «кротость»?

• Греческое слово праутес
• Встречается в Новом Завете 16 раз
• Переводится «кроткий» или «кротость»

в Синодальном переводе, в других 
переводах – «смирение», «мягкость», 
«доброта», «скромность»



²² Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, 

²³ кротость, воздержание.
На таковых нет закона.

Галатам 5:22, 23



Это слово содержит 
идею незлобивости, 

уступчивости, 
покорности



В современном мире 
«кротость» часто 

ассоциируется со 
«слабостью», но это слово 

ни в каком смысле не 
подразумевает 

слабость



…о людях или вещах, способных 
облегчить, успокоить… о мягкости в 
обращении, особенно в случае и со 
стороны людей, во власти которых 
поступать совершенно иначе…

Уильям Баркли



…о правильной манере ведения 
спора и атмосфере, в которой этот 
спор должен вестись без 
повышенных тонов и бранных слов…

Уильям Баркли



…принимать что-либо с лёгкостью… 
об укрощённых животных, которые 
научились слушаться и подчиняться… 
и о характере, в котором 
одновременно присутствует сила
и мягкость.

Уильям Баркли



… со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью

Ефесянам 4:2



Итак, облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, 

в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, 

долготерпение

Колоссянам 3:12



… возьмите иго Мое на себя 
и научитесь от Меня, ибо 

Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим

Матфея 11:29



Чего вы хотите? с жезлом 
прийти к вам или с любовью 

и духом кротости?

1 Коринфянам 4:21



²⁴ 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

2 Тимофею 2:24, 25



²⁸ 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.

Матфея 11:28-30



«скажите дщери Сионовой: се, 
Царь твой грядет к тебе кроткий, 
сидя на ослице и молодом осле, 

сыне подъяремной».

Матфея 21:5



Я же, Павел, который лично 
между вами скромен, а заочно 
против вас отважен, убеждаю 

вас кротостью и снисхождением 
Христовым.

2 Коринфянам 10:1



Увидев то, Иисус вознегодовал 
и сказал им: пустите детей 

приходить ко Мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых 

есть Царствие Божие.

Марка 10:14



Характер Иисуса 
отличался 

одновременно силой 
и кротостью



Итак, следует чётко понимать, что 
кротость, проявленная Господом 
и заповеданная верующему, – это 
плод силы.

Вайн



Считается, что если человек кроток, 
то это потому, что он не может 
помочь себе; но Господь был 
кротким потому, что в Его 
распоряжении были безграничные 
ресурсы Бога.

Вайн



Когда в нас есть праутес, мы обращаемся
со всеми людьми с абсолютной 
любезностью, можем обличать без злобы, 
можем спорить без нетерпимости, можем 
выслушивать правду без обиды, можем 
гневаться и при этом не грешить, можем 
быть кроткими и при этом не слабыми.

Уильям Баркли



Кротость в доме

• Что такое кротость
• Как это качество можно 

применить к семье?



Блаженны кроткие, ибо 
они наследуют землю.

Матфея 5:5



Мудр ли и разумен кто из вас, 
докажи это на самом деле 

добрым поведением 
с мудрою кротостью.

Иакова 3:13



… но сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте  
кроткого и молчаливого духа, 
что драгоценно пред Богом.

1 Петра 3:4



Манера поведения 
родителей должна 
характеризоваться 

кротостью



Слово кротость 
часто употребляется 

в отношении 
лидеров, например, 

Иисуса и Моисея



Кротость также 
касается задач, 

которые стоят перед 
родителями



Братия! если и впадет человек 
в какое согрешение, вы, 

духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая 

каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным.

Галатам 6:1



Господа Бога святите в сердцах 
ваших; будьте всегда готовы 
всякому, требующему у вас 

отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью 
и благоговением.

1 Петра 3:15



²⁴ 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

2 Тимофею 2:24, 25



Как кротость родителей будет 
проявляться в общении с 
детьми?

• Мягкая сила

Имея силу, не проявлять её без 
надобности



И вы, отцы, не возбуждайте 
гнева в своих детях, а растите 

их в воспитании и 
вразумлении Господнем

Ефесянам 6:4, современный перевод



⁷ мы могли явиться с важностью, как 
Апостолы Христовы, но были тихи 
среди вас, подобно как кормилица 

нежно обходится с детьми своими. … 
¹¹ потому что вы знаете, как каждого 

из вас, как отец детей своих

1 Фессалоникийцам 2:7, 11



Родители, воспитывая 
своих детей, должны 

совмещать эти два 
подхода: как холить

и лелеять, так и 
увещевать и 
наставлять



Как кротость родителей будет 
проявляться в общении с 
детьми?

• Сила под контролем

Подобно обузданному коню или 
укрощённому дикому зверю, кроткий 
родитель научился контролировать силу,  
которая есть у него от природы



¹ Дети, повинуйтесь своим родителям 
в Господе, ибо сего требует справедливость. 
² «Почитай отца твоего и мать» — это первая 

заповедь с обетованием: ³ «да будет тебе 
благо, и будешь долголетен на земле». 

⁴ И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и наставлении 

Господнем.

Ефесянам 6:1-4



Хороший пример силы под 
контролем –

«ограничитель», 
механическое устройство, 

которое раньше 
устанавливали на 

грузовиках, чтобы не 
допустить превышения 

скорости



Родители не должны 
быть 

несправедливыми или 
чересчур 

требовательными
со своими детьми



Своё право власти в 
семье родители должны 

использовать 
справедливо и честно, со 

здравым смыслом и 
состраданием



Как кротость родителей будет 
проявляться в общении с 
детьми?

• Правильный гнев

Ровность – это обладание серединой 
между избыточным и недостаточным 
гневом



Есть ли место в 
жизни родителей-

христиан такому 
качеству, 
как гнев?



Иисус, наш великий 
пример, временами 

гневался – но 
никогда 

не грешил



Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во 

гневе вашем

Ефесянам 4:26



Так как возможно 
гневаться, не 

согрешая, то не 
всегда гневаться 

или вести себя 
гневно – грех



Что значит «правильный гнев»?

• Правильный гнев – это гнев по поводу 
чего-то действительно важного

Иисус гневался лишь по очень важным 
поводам, например, когда к Нему не 
пускали детей или когда храм Божий 
использовали во зло



Что по-настоящему важно? 
Важно учить детей…

• Не лгать и не красть
• Помогать им избавляться от эгоизма, 

хулиганства, жестокости, вульгарности и 
насилия

• Не обижать других умышленно и никого не 
поднимали на смех

• Благоговейно относиться к Богу, Его Слову и 
церкви



Что значит «правильный гнев»?

• Правильный гнев не приводит к 
неправильным действиям

Спросите себя: «Не поступил ли я 
неправильно под действием своего гнева? 
Не согрешил ли я?»



Хорошие родители 
иногда мучаются 

сомнениями в этом 
вопросе



Если родитель, гневаясь, 
выходит из себя, или 
сквернословит, или 

произносит имя Бога 
напрасно, тогда этот гнев 

стал причиной 
неправильного 

поведения



Если кто-то из родителей 
в гневе совершил нечто, 

чего делать не стоило, 
ему следует 

покаяться и попросить 
прощения



Что значит «правильный гнев»?

• Правильный гнев – это гнев, который 
можно быстро забыть

«… солнце да не зайдет во гневе вашем»
(Ефесянам 4:26)



Временами кроткий 
родитель будет гневаться. 
Обычно это бывает, когда 
ребёнок нарушает Божий 

закон, будучи при этом 
достаточно взрослым, 

чтобы понимать разницу 
между правильным и 

неправильным



Какими вы хотите, 
чтобы стали ваши 

дети? – Будьте сами 
такими людьми и 
показывайте им 
добрый пример!



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Каково значение слова «кротость» в Новом Завете? 
Как Иисус являл пример кротости?

2. Почему родителям особенно необходима кротость в 
общении с детьми? В чём она проявляется?

3. Как соотносятся кротость и «правильный гнев»? Чем 
отличается «правильный» гнев от греховного?

4. Что делать, если кто-то из родителей осознал, что 
согрешил в своём гневе, или гнев привёл 
его ко греху?
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