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«Над кротким человеком особое Божие
покровительство». Святейший Патриарх Кирилл.
Проповедь в праздник Входа Господня в Иерусалим
после Литургии в Храме Христа Спасителя

«Господь не нуждается в том, чтобы мы преклоняли перед Ним ум и сердце в страхе,
сознавая Его силу. Он являет нам Свой удивительный образ в Иисусе Христе — образ
кротости, чтобы мы поклонились именно такому Богочеловеку и через это
поклонение восприняли умом и сердцем высочайший человеческий идеал».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко (Флп. 4:5). Эти
замечательные слова из послания апостола Павла к Филиппийцам Церковь предлагает
услышать именно в Вербное воскресенье, когда мы вспоминаем торжественный вход Господень
в Иерусалим.
Кротость может быть известна всем, лишь когда она становится характерной чертой
человеческой личности. Господь призывает нас к тому, чтобы в кротости мы являли свой облик
роду человеческому, и совершенно не случайно именно этот отрывок из апостольского
послания сегодня предлагается всем нам для вразумления. Ведь Господь Иисус Христос,
торжественно входя в Иерусалим, явил в первую очередь Свою кротость. Он явил миру то, что
было Его отличительной, характерной чертой. В Иерусалим нередко входили полководцы,
государственные деятели, первосвященники — люди, овеянные славой, и вовсе не на осле, а
часто на белом коне, символизировавшем сопричастность к власти, к силе, к победе. А
вхождение Господа на обычном ослике, взятом у кого-то из крестьян, было образом кротости.
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Возникает вопрос: если самой характерной чертой Спасителя, которую люди могли увидеть и
оценить, была кротость, то что это означает для всех нас? И что за таинственные слова мы
находим у апостола Павла, который свои рассуждения о кротости завершает словами «Господь
близок»? Люди привыкли к силе и нередко склоняются перед ней из-за страха, из
осторожности, но никогда — по любви. Однако Господу не нужно такое поклонение. Господь не
нуждается в том, чтобы мы преклоняли перед Ним ум и сердце в страхе, сознавая Его силу. Он
являет нам Свой удивительный образ в Иисусе Христе — образ кротости, чтобы мы
поклонились именно такому Богочеловеку и через это поклонение восприняли умом и сердцем
высочайший человеческий идеал.
Кто-то скажет: но ведь люди не поймут! Если я буду кротким или даже только захочу быть
кротким, меня наверняка обидят, помешают моей карьере, кто-то у виска пальцем покрутит
или скажет «да он вообще не от мира сего», — уж так далек образ кротости от
псевдокультурных идеалов нашего времени. Но ведь апостол Павел говорит в заключение
своих дивных слов о кротости: Господь близок. Это означает, что над кротким человеком
особое Божие покровительство. То, что он не берет силой и властью, Бог дает ему Своей
Божественной силой. Когда кроткий человек кажется безоружным перед другими, его Бог
защищает. И мы имеем множество примеров выдающихся мыслителей, философов, писателей,
художников — людей кротких, которым было совсем не просто жить в их окружении, но
которые вошли в историю не только потому, что были талантливы, но и во многом потому, что
жили по Божиему закону. Именно такими выдающимися представителями -художественной,
литературной, военной, дипломатической элиты украшен исторический ландшафт нашей
страны.
Вот и сегодня, когда мы мысленно представляем Спасителя, Царя царей, Бога воплотившегося,
кротко входящего в Иерусалим на ослике, мы должны себе задать вопрос, а хотим ли мы, чтобы,
по слову апостола Павла, Бог был близок? Если хотим, давайте попытаемся стать кроткими.
Через это усилие мы заботу о своей безопасности, о своем месте в этом мире передаем в руки
Божии, и Господь будет защищать нас и поможет нам раскрывать свои таланты в служении
ближним своим.
Да поможет нам образ кроткого Спасителя, входящего в Иерусалим, осознать всю красоту
этого особого состояния души, которое приумножает человеческие силы силой Божией и дает
возможность достигать великих результатов смирением. Аминь.
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