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Тоньи, которая работает сиделкой, позвонила в дверь, и ей открыла женщина. Она обругала Тоньи за то, что та не пришла к ее пожилой матери пораньше. Хотя Тоньи не опоздала, она извинилась перед женщиной за недоразумение.

В следующий раз все повторилось. Как поступила Тоньи? Она говорит: «Я оказалась в сложной ситуации. Ее обвинения были несправедливыми». И все же Тоньи вновь попросила прощения и сказала женщине, что понимает, как ей сейчас нелегко.
Как бы вы повели себя на месте Тоньи? Смогли бы вы ответить той женщине кротко? Или вам было бы непросто сдержать себя? Конечно, в таких случаях сохранять спокойствие нелегко. Когда мы испытываем стресс или нас провоцируют на конфликт, вести себя кротко очень тяжело.
И все же Библия побуждает христиан быть кроткими. Как видно из Божьего Слова, это качество свидетельствует о мудрости. Иаков написал: «Кто среди вас мудрый и понимающий? Пусть на деле покажет это образцовым поведением с кротостью, которая присуща мудрости» (Иакова 3:13). Как кротость связана с мудростью свыше? Что поможет нам развивать это угодное Богу качество?
ПОЧЕМУ БЫТЬ КРОТКИМ МУДРО
Кротость может разрядить обстановку. «Кроткий ответ отвращает ярость, а ранящее слово возбуждает гнев» (Притчи 15:1).
Выплеснув гнев, мы лишь подольем масла в огонь (Притчи 26:21). А кроткие слова, наоборот, часто действуют успокаивающе. Они даже могут смягчить сердце того, кто настроен к нам враждебно.
Тоньи убедилась в этом на личном опыте. Когда женщина увидела, как Тоньи отреагировала на ее грубость, она расплакалась. Она объяснила, что на нее разом навалилось множество проблем. Тоньи поделилась с ней мыслями из Писания, и женщина согласилась на изучение Библии. Все это благодаря тому, что Тоньи вела себя спокойно и дружелюбно.
Кротость делает нас счастливыми. «Счастливы кроткие, потому что они наследуют землю» (Матфея 5:5).
Почему кроткие счастливы? Многие люди, у которых раньше был буйный нрав, смогли облечься в кротость и стать счастливыми. Их жизнь изменилась в лучшую сторону, и они обрели прекрасную надежду на будущее (Колоссянам 3:12). Один из них — Адольфо, который служит в Испании районным надзирателем.
Адольфо рассказывает: «У меня была совершенно бессмысленная жизнь. Я то и дело выходил из себя, даже мои дружки боялись меня, когда я впадал в бешенство. Дошло до того, что однажды во время драки мне нанесли шесть ударов ножом, и я чуть не умер от потери крови».
Но сейчас Адольфо учит других быть кроткими и подает в этом личный пример. Он такой приятный и дружелюбный человек, что люди сами к нему тянутся. По словам Адольфо, он безмерно счастлив, что смог так сильно измениться. Адольфо благодарен Иегове за то, что он помог ему стать спокойным и кротким.
Наша кротость радует сердце Бога. «Будь мудр, сын мой, и радуй мое сердце, чтобы я мог отвечать тому, кто упрекает меня» (Притчи 27:11).
Иегову упрекает его заклятый враг, Дьявол. Его беспочвенные обвинения вполне могли бы привести Иегову в ярость, однако, как говорится в Библии, он медлен на гнев (Исход 34:6). Если мы стараемся подражать в этом Иегове, мы поступаем мудро и радуем его (Эфесянам 5:1).
В нашем мире царят насилие и жестокость. Порой мы сталкиваемся с людьми, которых можно назвать «самонадеянными, высокомерными, богохульниками... клеветниками, не имеющими самообладания, ожесточенными» (Второе Тимофею 3:2, 3). Несмотря на это, мы как христиане должны быть кроткими. В Слове Бога говорится: «Мудрость свыше... мирна, благоразумна» (Иакова 3:17). Значит, если мы мирны и благоразумны, это свидетельствует о том, что у нас есть Божья мудрость. Проявляя такую мудрость, мы сможем отвечать с кротостью, если нас провоцируют, и еще больше сблизимся с тем, кто обладает безграничной мудростью,— с Иеговой.
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(Рамка) Что поможет развить кротость

Если кто-то обошелся с вами грубо или несправедливо, что поможет вам сдержаться и поступить так, чтобы порадовать сердце Иеговы? Вот несколько ценных советов.
1. НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ «ДУХУ МИРА» ВЛИЯТЬ НА ВАС (Первое Коринфянам 2:12)
Многие люди считают кротость проявлением слабости. По их мнению, сильный человек, как правило, напористый и воинственный. Но в таком взгляде отражается не мудрость свыше, а «дух мира». Слово Бога ясно показывает, что кроткий человек обладает огромной силой. «Терпением можно расположить начальника, и кроткий язык переламывает кость» (Притчи 25:15).

Поразмышляйте:
Что для меня кротость: признак силы или признак слабости?
Стараюсь ли я избегать «дел плоти», в том числе раздоров и вспышек гнева? (Галатам 5:19, 20).
2. ПОДУМАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ
«Сердце праведного обдумывает, что ответить, а уста нечестивых источают зло» (Притчи 15:28). Если мы скажем что-то в порыве гнева, скорее всего, позднее мы будем об этом сожалеть. Однако, взяв паузу и подумав, мы сможем собраться с мыслями и дать спокойный, кроткий ответ, который разрядит обстановку.

Поразмышляйте:
Что будет, если я вспылю?
Если со мной обошлись несправедливо, могу ли я ради сохранения мира не придавать этому значения? (Притчи 19:11).
3. ЧАЩЕ МОЛИТЕСЬ
Молитесь о святом духе — самой мощной силе во Вселенной (Луки 11:13). Не забывайте: кротость и самообладание — это часть плода Божьего святого духа. Вот что вспоминает Адольфо: «Не передать словами, как мне помогали непрестанные молитвы к Иегове, особенно когда ситуация накалялась». Если мы не прекращаем молиться, Иегова ответит и на наши горячие просьбы о святом духе (Римлянам 12:12).

Поразмышляйте:
Регулярно ли я прошу Иегову в молитве, чтобы он проверил мое сердце и мои побуждения?
Прошу ли я его о святом духе и мудрости, чтобы вести себя так, как ему угодно? (Псалом 139:23, 24; Иакова 1:5). (Конец рамки)

