Святые отцы о Боге и о Его действиях в мире и человеке
Тема №25. О безгневии и кротости, о непамятозлобии
Много бывает от раздражения греховных дел и всяких зол. Но отцам нашим угодно
было о многих из них не говорить, и не признавали они требующим подробного
рассмотрения всех согрешений, от раздражения происходящих. Писание возбраняет не
только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление и все подобное, от раздражения
происходящее. Преуспевший в жизни по Богу избавляется от гнева и никакой неприязни к
ближнему не держит в сердце. Нет гнева на ближнего, который был бы праведен. И если
поищешь, то найдешь, что можно и без гнева дело устроить хорошо. Безгневие есть победа
над естеством. Нечувствительность к досаждениям происходит от подвигов и потов
смирения. Кротость есть недвижимое устроение души, в бесчестии и в чести пребывающее
одинаковым. Начало безгневия есть молчание уст при смущении сердца, средина —
молчание помыслов при тонком смущении души, а конец — непоколебимая тишина при
дыхании нечистых ветров, от внешних и внутренних искушений происходящих. Если
признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять
тишину сердечную и залог любви к нему, то, без сомнения, крайняя степень гневливости
обнаруживается в том, что человек наедине сам с собою словами и телодвижениями как бы с
оскорбившим его препирается и ярится. Гнев естественно бывает разрушителен. Если гнев
воскипит против бесовских помыслов, то их разрушает и истребляет, а если воскипит против
людей, то и в этом случае истребляет, но только наши благие помышления и мир духовный в
нас. Желание бесчестий есть исцеление раздражительности. А кто вооружается против гнева,
тот никогда не потерпит поражения от похоти.
Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть
снисходительным к проступкам (ближних) (Притч. 19:11). Мудрый боится и удаляется от
зла, а глупый раздражителен и самонадеян (Притч. 14:16). Глупца убивает гневливость, и
несмысленного губит раздражительность (Иов. 5:2). Всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией
(Иак. 1:19–20). Самое движение гнева есть падение для человека. Терпеливый до времени
удержится и после вознаграждается веселием (Сир. 1:22). Гневаясь, не согрешайте; о том,
что говорили вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте! (Пс. 4:5). Вспыльчивый
человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю (Притч. 15:18). Кроткий ответ
отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость (Притч. 15:1). Ревность и гнев
сокращают дни жизни (Сир. 30:26).
Непамятозлобие есть знак истинного покаяния, а кто содержит в сердце памятозлобие и
думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что
он бежит. Никто не думай, что эта мрачная страсть маловажна, ибо часто она вкрадывается и
в духовных мужей.
Текст составлен из цитат величайших святых учителей Православной Церкви .
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