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 Смирение воспринимается сознанием современного человека невоцерковлен-
ного, тем более не христианина, как некое юродство, как слабость, а не как 
добродетель. К сожалению, и в художественной литературе, может быть, 
за исключением Достоевского, никто ярко не показал, что смирение явля-

ется силой и красотой человека. <…> Смиренный человек — это не слабый человек. 
Смиренный человек — это тот, кто ходит пред очами Божиими, кто себя поставля-
ет под волю Божию и под суд Божий. Вот что такое смирение! Смиренный человек 
может достигать не меньших высот в этой жизни, опираясь на свои силы, на свое 
образование, на свои возможности. Одно не исключает другого, потому что если 
человек, даже физически сильный или материально обеспеченный, обладает сми-
рением, то он свою силу полагает к стопам Божиим, он себя самого вручает Господу. 
Бог становится его водителем, и в этом водительстве Божием, в принятии этого во-
дительства и проявляется подлинное смирение человека.

Некоторым кажется, что смиренный всегда проигрывает столкновение с другими, 
а без конфликтов не бывает человеческой жизни. И спрашивают: как же смиренный 
может отстоять то, что ему дорого, то, что ему принадлежит? Как смиренный может 
защитить своих ближних? Как смиренный может Родину защитить? Это ложное 
понимание смирения. Смирение пред Богом не означает человеческой слабости. 
Более того, если мы вручаем свою жизнь Богу, если мы себя видим ходящими пред 
очами Божиими, то Господь с нами и, снисходя к нашему смирению, дает нам вели-
кую силу. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет 5:5).

В смирении действительно открывается сила человеческого духа, высота полета 
этого духа. Смиренный словно парит над суетой жизни, он не вовлекается в по-
вседневные конфликты, не подставляет себя под удары, — он со смирением и с му-
дростью — вспомним о смиренномудрии! — воспринимает все то, что обращено 
к нему, — и похвалы, и порицания, и добро, и зло, и мир, и конфликты. В сердце сми-
ренного человека все это уравновешивается, потому что он живет по воле Божией. 
Вот почему смирение, смиренномудрие есть добродетель и великая сила, помогаю-
щая людям в их конкретных жизненных обстоятельствах. ф.
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Заголовок дан редакцией

Патриарх Кирилл

Смиренный —
не значит слабый

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 П

ат
ри

ар
ха

 М
ос

ко
вс

ко
го

 и
 в

се
я 

Ру
си


