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КОГДА ПЫЛАЕТ ГНЕВ
Тим Джексон

Анжела проснулась в 5.05 от плача своего малыша. 
Уже пятый раз за ночь. Раньше она и предста-
вить не могла, что можно быть такой уставшей. 

Совсем не так она думала о материнстве четыре месяца 
назад, когда родила Кори. Больше всего ей теперь хоте-
лось выспаться, но как? Ее муж Бил работал в ночную 
смену. Она была одна.

Анжела сползла с кровати и побрела на звук. Она чув-
ствовала не только усталость, но и злость. «Почему это 
происходит? Я этого не просила. Мне хочется всего лишь 
поспать! Разве это много?»

Она старалась быть нежной, но все усилия были тщет-
ны. Кори еще сильнее заливался криком. Напряжен-
ность внутри нее возрастала. «Ты знаешь, что калечишь 
мою жизнь своими криками каждую ночь? Заткнись!» – 
завопила она, тряся сына.

Это напугало малыша, да и ее саму тоже. В ту минуту 
она осознала, как легко может причинить вред своему 
беззащитному сыну. Ее гнев изливался на ребенка, кото-
рого она на самом деле горячо любила. Анжела опусти-
лась на пол и заплакала.
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он получил раздробленное 
колено. Врачи сказали, что 
полностью оно уже не вос-
становится. Следовательно, 
придется искать другую 
работу.

Но Пол не привык к от-
казам. С тех пор прошло 
пять лет, и он находится 
в отличной форме. В боль-
нице ему приглянулась 
Синди, физиотерапевт, 
которая полтора года помо-
гала ему с восстановлением 
работоспособности колена. 
Через девять месяцев они 
поженились. Лечение дало 
хорошие результаты, и 
сустав восстановился на 
90%. Однако душевное со-
стояние нашего героя все 
сложнее.

Синди жалуется на от-
даленность Пола. Когда 
она начинает с ним спо-
рить по какому-либо пово-
ду, он замыкается в себе, 
погружается в холодное 
равнодушие. «Он словно 
уходит куда-то далеко. 
Как бы ни старалась, я не 
могу приблизиться к нему. 
Между нами ледяная сте-
на, и я не знаю, что с ней 

Джилл работает в боль-
нице техником-рентгено-
логом. Работа ей нравится, 
и она хорошо справляется. 
Она помогает людям, и 
это доставляет ей радость. 
Однако ей трудно ужить-
ся с одним из врачей. Он 
груб и жесток. Если она 
высказывает свое мнение 
о результатах анализов, 
назначенных пациенту, он 
унижает ее и обращается 
как с неучем, по-хамски 
перебивает на середине 
предложения. В последний 
раз, когда подобное вновь 
произошло, она в сердцах 
топнула ногой: «Если бы 
он не был старшим хи-
рургом в больнице и я не 
боялась потерять работу, 
то вставила бы ему мозги! 
Он совершенно меня не 
уважает!»

А вот Пол. Они с Рокса-
ной были помолвлены и со-
бирались пожениться через 
месяц. Но по пути домой 
со свидания их машину 
протаранил пьяный води-
тель. Роксана погибла на 
месте. А Пол стал другим. 
На память о том вечере 
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делать. Дальше так жить 
невозможно. Мне нужен 
тот, кто хочет быть ря-
дом», – жалуется Синди.

Что общего у Анжелы, 
Джилл и Пола? Все они 
столкнулись с одним из 
самых сильных чувств, 
известных человеку, – гне-
вом. У Анжелы он достиг 
того, что она едва не на-
вредила своему ребенку. 
Джилл чувствует ярость 
при мысли о грубом со-
труднике, но старается 
сдерживать ее. Пол скрыл 
свой гнев глубоко внутри, 
решив, что лучше всего по-
хоронить его и надеяться, 
что все пройдет.

Гнев. Редкий день обхо-
дится без того, чтобы мы 
не ощутили его в той или 
иной форме. Поэтому так 
важно поговорить о гне-
ве: что это такое, что он с 
нами делает, откуда при-
ходит и как научиться на-
правлять его в созидатель-
ное, а не в разрушительное 
русло. Только изучив кор-
ни нашего гнева, мы смо-
жем обуздать его взрывной 
потенциал.

ЧТО ТАКОЕ ГНЕВ?

Гнев – одна из основ-
ных человеческих 
эмоций. Он знаком 

каждому. Это чувство 
противостояния кому-либо 
или чему-либо. Это враж-
дебное состояние, побужда-
ющее человека выступать 
против других или даже 
против самого себя.

При этом гнев легче 
описать, чем выявить. Чув-
ство противостояния мо-
жет принимать множество 
форм. Выражения гнева 
варьируются от открытой 
враждебности и злобных 
выпадов до ледяного без-
различия и полного игно-
рирования.

Порой гнев ощущается 
как внутренний огонь. Все 
предстает в красном свете, 
желудок сжимается, тем-
пература и давление повы-
шаются, пульс учащается, 
словно вы несете тяжелый 
груз. Внешне тело от-
кликается на внутреннее 
состояние. Вы начинаете 
потеть, ноздри могут раз-
дуваться, челюсти сжи-
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маться. Многие говорят, 
что, когда случается при-
лив гнева, кровь словно за-
кипает в жилах.

С другой стороны, гнев 
внешне может и не про-
являться, в то время как 
враждебность и агрессия 
переполняют человека из-
нутри. Мальчик, смиряю-
щийся с требованием учи-
теля сесть, в душе может 
упрямо стоять.

Длительное молчание 
и отрешенность супруга – 
это зачастую показатель 
того, что он таким спосо-
бом наказывает другого за 
нежелание соглашаться 
или уступать.

Поскольку гнев так 
свойствен человеку и так 
серьезно влияет на взаимо-
отношения, неудивительно, 
что Библия много говорит 
об опасности, происхожде-
нии и обуздании гнева.

В Писании много гово-
рится о разрушительном 
действии гнева. Целый ряд 
еврейских слов в Ветхом 
Завете изображает яркую 
картину сущности гнева 
человека. Одни описывают 

лицо гневающегося и тя-
жело дышащего человека 
(Быт. 39:19). Другие гово-
рят о гневе, как о горючем 
материале, который, буду-
чи подожжен, горит ярост-
но и жарко (Исх. 22:24; 
32:10-12). Гнев сравнива-
ется с пламенным пото-
ком, который поглощает 
и сжигает все на своем 
пути, словно река лавы 
(Иез. 22:21, 31). Поэтому 
неудивительно, что многие 
тексты в Библии предо-
стерегают нас от любых 
проявлений гнева и ярости 
(Еф. 4:31; Кол. 3:8).

Однако в Библии не 
всегда говорится о гневе 
в негативном свете. Пода-
вляющее большинство мест 
в Писании относят слова 
гнев, ярость и негодование 
к Богу. Они говорят о Бо-
жьем гневе, направленном 
против Его врагов, а порой 
и против Его собственного 
народа.

Гнев сам по себе не яв-
ляется грехом. Грешными 
бывают мотивы и побуж-
дения, вызвавшие его. Сам 
же гнев может быть сози-
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дательным, происходящим 
от любви, хотя, конечно, 
чаще он является разруши-
тельным и эгоистичным. 
Нам нужно научиться 
смотреть на гнев с Божьей 
точки зрения.

1. Разрушительный, 
эгоистичный гнев.  
В большинстве случаев 
гнев человека причиняет 
вред ему и другим и явля-
ется эгоистичным. Он раз-
рушает, а не созидает, по-
хож больше на таран, чем 
на молоток.

Первое упоминание о 
гневе в Библии показывает 
его способность убивать. 
В книге Бытие рассказы-
вается о Каине и Авеле. 
Оба принесли Богу жерт-
вы, соответствовавшие 
их роду деятельности. Но 
Бог принял только жерт-
ву Авеля. «Каин сильно 
огорчился, и поникло лицо 
его» (Быт. 4:5). Слово, упо-
требляющееся в еврейском 
языке, свидетельствует о 
вспышке злости. Бог при-
шел к Каину и попытался 
помочь ему разобраться с 
его душевным состоянием. 

Очевидно, Он хотел при-
нять Каина, но тот должен 
был прийти к Нему на Его 
условиях, а не на своих 
(Быт. 4:6). Затем Бог про-
изнес важное предостере-
жение: «Если не делаешь 
доброго, то у дверей грех 
лежит, он влечет тебя к 
себе, но ты господствуй 
над ним» (Быт. 4:7).

Каин должен был ре-
шить, что делать со сво-
им гневом. Его гордость 
была уязвлена. Он злился 
и огорчился из-за того, 
что Бог не принял плоды 
его труда так, как при-
нял дар Авеля. И все же 
Бог дал ему возможность 
разобраться со своими 
чувствами. Старший брат 
мог покаяться и принести 
угодную Богу жертву. Гос-
подь принял бы его. Но 
Каин упрямо отказался 
довериться Богу. Вместо 
этого он решил все делать 
по-своему.

Зная, что он ничего 
не может сделать Богу, 
настоящему объекту его 
гнева, Каин обратился к 
тому, кто снискал Божье 
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расположение, – своему 
брату Авелю. Он жестоко и 
хладнокровно расправился 
с ним. Его сердце оже-
сточилось настолько, что, 
когда Бог вновь пришел 
к нему и спросил о брате, 
Каин дерзко ответил: «Раз-
ве я сторож брату моему?» 
(Быт. 4:9). По причине 
ожесточения и убийства 
собственного брата Бог 
проклял Каина, изгнав 
его скитаться по земле 
(Быт. 4:11-12).

К сожалению, Каин не 
изменил своего отноше-
ния, оставшись упрямым 
и ожесточенным. Вместо 
того чтобы принять Божье 
проклятие и стать ски-
тальцем, он вновь пошел 
вопреки Создателю и по-
строил город (Быт. 4:17). 
Каин – первый пример че-
ловека, яростно защищаю-
щего себя, вместо того что-
бы смириться под крепкую 
руку Божью (1 Пет. 5:6).

Каин заплатил высо-
кую цену за свое гневное 
отношение. Поскольку 
своим чувствам он доверял 
больше, чем Богу, его имя 

стало синонимом убий-
ственного потенциала эгои-
стичного гнева. Его ошиб-
ка напоминает, что гнев, 
проистекающий из себялю-
бивого стремления устро-
ить все самому, не при-
носит пользы. Такой гнев 
разрушает, а не созидает. 
Это страсть, которая сме-
тает все на своем пути. Об 
этом опасном чувстве пи-
сал апостол Иаков: «Гнев 
человека не творит правды 
Божьей» (Иак. 1:20). Чело-
веческий гнев действитель-
но разительно отличается 
от гнева Божьего, доброго 
и созидательного.

2. Добрый и созида-
тельный гнев. По при-
чине явного осуждения 
Библией разрушительного 
гнева и нашей природ-
ной склонности к этому 
сильному чувству многие 
решили, что любой гнев 
греховен. Думая так, мы 
часто неправильно толкуем 
слова Павла в Послании к 
ефесянам 4:26 (ср. Пс. 4:5) 
и говорим: «Не гневайтесь, 
потому что это грех. Солн-
це да не зайдет, пока вы 
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во гневе». Но в библейском 
тексте так не говорится.

Отрывок из Послания к 
ефесянам 4:26-27 не под-
держивает мнения тех, кто 
считает, что гнев греховен 
сам по себе. Апостол Па-
вел признает присутствие 
гнева в жизни христиани-
на, когда говорит: «Гне-
ваясь...» Но на этом он не 
останавливается. Дальше 
следуют три требования, 
которым должен соответ-
ствовать праведный и вер-
ный в Божьих очах гнев.

Гневаясь. Бог знает, что 
гнев – важное и необходи-
мое чувство для здорового 
человека, живущего в пад-
шем мире. В предшеству-
ющем стихе (Ефес. 4:25) 
говорится о правдивости 
во взаимоотношениях. Мы 
должны отложить лице-
мерие, отвергнуть ложь и 
говорить истину друг дру-
гу. Честность и гнев при 
этом тесно взаимосвязаны. 
По сути, Павел говорит: 
«Гневайтесь на то, как ваш 
грех вредит вам и окру-
жающим, а также как их 
грех вредит им и вам».

Джон Стотт в своем 
комментарии на Послание 
к ефесянам 4:26 говорит: 
«Стих признает, что такое 
явление, как христиан-
ский гнев, существует. Но 
слишком немногие христи-
ане решаются проявлять 
его. Однако, отказываясь 
от праведного гнева, мы 
отвергаем Божью волю, 
вредим самим себе и поощ-
ряем распространение зла» 
(Джон Стотт. «Весть По-
слания к ефесянам»).

Павел осознает, какой 
ущерб может причинить 
необузданный гнев. По 
этой причине он ставит три 
ограничения, следующие 
за допущением гнева.

Не согрешайте. Апо-
стол не запрещает гнев, но 
запрещает греховный гнев. 
Если мы не удерживаем 
свое негодование на корот-
ком поводке, оно перестает 
быть полезным в сопро-
тивлении греху, напротив, 
будет ему потворствовать. 
Гнев на тех, кто имеет 
больше нас, будет оправды-
вать воровство (Еф. 4:28). 
Гнев, сопровождаемый не-
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чистой совестью, побудит 
нас отвергнуть истину, 
исказить ее и говорить 
злое о других (Еф. 4:29). 
Наш гнев может оскорбить 
Святого Духа (Еф. 4:30), 
и, если мы отвергнем Его 
тихое обличение, он пере-
растет в грех озлобленно-
сти (Еф. 4:31). Злоба зай-
мет место веры и любви, 
и тогда мы покатимся по 
наклонной к еще худшим 
грехам цинизма и жесто-
кости.

Не взращивайте гнев. 
«Солнце да не зайдет во 
гневе вашем» (Еф. 4:26). 
Это предостережение по-
буждает нас разобраться с 
гневом как можно скорее. 
Не носите его в себе, не на-
капливайте его в сердце. 
Все станет хуже. Выведите 
его из тьмы на свет. Пусть 
истина изгонит прочь эго-
истичную ярость, прежде 
чем она вырастет, углубит-
ся и затвердеет.

Это повеление, судя по 
всему, отражает ветхоза-
ветную практику уплаты 
долгов и возвращения по-
заимствованных вещей до 

захода солнца, чтобы не 
вызвать взаимного ожесто-
чения (Втор. 24:13-15). По-
добным образом мы долж-
ны разобраться со своим 
гневом, чтобы избежать 
ухудшения во взаимоотно-
шениях.

Не давайте места дья-
волу. В порядке повелений 
апостола Павла наблюдает-
ся определенный прогресс. 
Сатана знает, как раз-
дувать плотской гнев. Он 
знает, что, начав возиться 
со своим эгоистичным гне-
вом и оправдывать его, мы 
оказываемся в шаге от не-
нависти, мстительности и 
жестокости.

Мы должны помнить, 
что между созидательным 
и разрушительным гневом 
есть четкая граница. Пол-
ное отвержение гнева – это 
одна из возможностей са-
таны получить место в на-
шей жизни.

К сожалению, многие 
люди стараются любой це-
ной избавиться от гнева, 
потому что имели печаль-
ный опыт встречи с разру-
шительным гневом в себе и 
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других. Однако это не то, 
чего ожидает от нас Бог.

Мы становимся игруш-
кой в руках сатаны не 
только когда позволяем 
гневу ввести нас в грех, 
но и когда отказываемся 
проявлять праведный гнев. 
Враг редко получает боль-
шую свободу для деятель-
ности, чем когда Божьи 
дети отказываются любить 
настолько, чтобы прояв-
лять гнев. Это две стороны 
одной монеты. Праведный 
гнев в сострадательной 
душе может принести мно-
го пользы.

НА ЧТО  
ГНЕВАЕТСЯ БОГ?

В Библии говорит-
ся, что, хотя Бог 
медлен на гнев 

(Исх. 34:6-7), многое Он 
ненавидит и наказывает.

Он гневается на тех, кто 
раз за разом лишает Его 
заслуженной славы. Этот 
гнев касается не только 
Его Самого, но и интересов 
тех, кто должен быть в 

правильных взаимоотноше-
ниях с Ним.

Бог гневается на наше 
упорное нежелание жить 
верой, без которой не-
возможно угодить Ему 
(Евр. 11:6). Наше стрем-
ление полагаться лишь 
на видимое противоречит 
желанию Того, Кто призы-
вает нас доверить Ему свои 
изголодавшиеся души. 
Через наше решение жить 
верой Он и получает долж-
ную славу и честь.

Божий гнев возгорелся 
на Моисея, когда тот от-
казался принять Божью 
волю и возглавить ис-
ход Израиля из Египта 
(Исх. 4:14). Бог гневался 
на тех, кто притеснял си-
рот и вдов (Исх. 22:22-24), 
противостоял Его народу 
(Исх. 15:7), а также тех, 
кто предпочел Ему бес-
смысленных истуканов 
(Исх. 32:8-10). Божий гнев 
однажды изольется на всех 
неверных и непослушных 
(Еф. 5:5-6; Кол. 3:5-6).

В главе 23 Евангелия от 
Матфея Христос выражал 
Свой гнев по отношению к 
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лицемерным фарисеям за 
их пристальное внимание 
к незначительным мелочам 
(таким как десятина с пря-
ностей) и пренебрежение 
действительно значимым: 
судом, милостью и верой 
(Мф. 23:23). Он называл 
их «змеи, порождения 
ехидны», предупреждая, 
что если они не покаются, 
то не избегут «осуждения в 
геенну» (Мф. 23:33). Таков 
праведный гнев.

Джон Стотт напомина-
ет, что мы должны испы-
тывать гнев в отношении 
того, на что гневается Бог. 
«Перед лицом явного зла 
нам следует быть возму-
щенными, а не терпимы-
ми, гневными, а не апатич-
ными. Если Бог ненавидит 
грех, то и Его люди долж-
ны иметь такое же отно-
шение. Если зло вызывает 
у Бога негодование, оно 
должно вызывать те же 
чувства и в нас. “Ужас 
овладевает мной при виде 
нечестивых, оставляющих 
закон Твой” (Пс. 118:53). 
Какую еще реакцию может 
вызвать нечестие в тех, 

кто любит Бога?» (Джон 
Стотт. «Весть Послания 
к ефесянам»).

Божий гнев не противо-
речит Его любви; он – ее 
следствие. Авторы Ветхого 
Завета неоднократно под-
тверждают связь между 
Божьей любовью и Его 
гневом (см. Пс. 85:15; 
Исх. 34:6; Чис. 14:18; 
Пс. 102:8-9). Да, Бог гне-
вается на наши грехи, но 
Он терпелив к нам. Его 
больше раздражают те, кто 
постоянно живут в ожесто-
чении и непослушании.

Божий гнев  
не противоречит  

Его любви;  
он – ее следствие.

Книга Левит показыва-
ет, как Божий гнев изли-
вается на тех, кто упорно 
не признает Его вопреки 
всей щедрости и милости:

Если же и после этого 
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не послушаете Меня и 
пойдете против Меня, 
то и Я в ярости пойду 
против вас и накажу 
вас всемеро за грехи 
ваши (Лев. 26:27-28).

Почти за 700 лет до 
того, как Христос осудил 
фарисеев, пророк Михей 
объявил людям своего вре-
мени: «О человек! Сказано 
тебе, что – добро и чего 
требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, 
любить дела милосердия 
и смиренномудренно хо-
дить пред Богом твоим» 
(Мих. 6:8).

Как видим, гнев как 
эмоция не является злом. 
Иначе Бог не мог бы 
гневаться и оставаться 
святым. Проблема в ис-
точнике и действии нашего 
гнева.

КАК ВОЗНИКАЕТ 
ЭГОИСТИЧНЫЙ 
ГНЕВ?

В моем офисе на 
противоположных 
концах дивана сиде-

ла супружеская пара. «Он 
просто сидит перед теле-
визором и смотрит спорт. 
Я пытаюсь поговорить, а 
он словно не слышит, – 
жаловалась жена. – А по-
том приходит ночь, и ис-
полняй ему супружеские 
обязанности. Сплошные 
нервы! Он сводит меня с 
ума, хоть криком кричи!»

На первый взгляд ка-
жется, что причина гнева 
этой женщины находится 
вне ее самой, а именно в 
муже. Однако неужели, 
гневаясь, мы всего лишь 
проявляем естественную 
реакцию на внешнее воз-
действие? Что на самом 
деле вызывает в нас гнев-
ные чувства?

Внешние источники 
гнева. В большинстве 
случаев мы считаем, что 
причины нашего гнева на-
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ходятся не в нас. Лишь 
иногда мы видим себя от-
ветственными за свой гнев. 
Подобно той женщине, мы 
чувствуем, что всего лишь 
реагируем на внешний 
раздражитель. «Ведь прав-
да, – подтверждаем мы, – 
если бы он обходился с 
ней лучше, она бы так не 
злилась». Внешние факто-
ры действительно влияют 
на нас.

Люди эгоистичны. Как 
часто вы слышали жа-
лобы обиженного мужа: 
«Она совсем не думает обо 
мне, не считается с тем, 
чего я хочу. Все для нее, 
все как она хочет»? Или 
отца, который считает, 
что все, о чем думает сын-
подросток, – это его коше-
лек и ключи от машины.

Это так. Признаем мы 
то или нет, мы все живем 
для себя больше, чем для 
других. Причина тому – 
наследственный грех. 
И если это так, то у нас 
совсем нет времени думать 
об интересах окружающих, 
чего ожидает от нас Бог 
(Флп. 2:4).

Жизнь несправедлива. 
У вас никогда не возника-
ло мыслей наподобие: «По-
чему я не могу отдохнуть? 
Я работаю так же тяжело 
(пожалуй, еще тяжелее), 
как тот парень. Почему его 
повысили, а меня нет?» 
Другим, как кажется, до-
стаются все блага жизни, а 
вам – лишь жалкие остат-
ки. Вы всегда вытаскивае-
те короткую спичку.

Должен признаться, мне 
непросто «радоваться с ра-
дующимися» (Рим. 12:15). 
В старших классах, когда 
мои одноклассники полу-
чали стипендию для даль-
нейшего обучения, а я 
нет, было нелегко. Днем я 
учился, а вечером работал, 
чтобы заплатить за учебу 
и поддержать семью. А те 
счастливчики даже не ра-
ботали. Просто вопиющая 
несправедливость! Из-за нее 
я часто задумывался о том, 
что я делаю неправильно 
и почему у меня нет таких 
благословений, как у них?

Жизнь тяжела. Не ка-
жется ли вам порой, что 
на вас лежит какое-то про-
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клятие? Истина такова: 
оно действительно лежит 
(Быт. 3:14-19)! Жизнь 
должна быть тяжелой. Она 
полна современных терний 
и волчцов. Иисус обещал 
верующим, что в мире 
они будут иметь скорбь 
(Ин. 16:33).

Одним из проклятий 
нашей семьи были маши-
ны. В них постоянно что-то 
ломалось. Только мы по-
чинили трансмиссию, как 
«полетел» топливный на-
сос. А потом покрышки, 
тормоза, новый радиатор, 
наконец, глушитель. И все 
это как раз перед отпуском.

Но, хотя эгоизм других, 
несправедливость жизни 
и проклятие, тяготеющее 
над миром, – это суровые 
реалии, с которыми при-
ходится считаться, Писа-
ние также утверждает, что 
источник гнева находится 
внутри нас, а не снаружи.

Внутренние источ-
ники гнева. Мы склонны 
искать причины гнева вне 
себя, поэтому часто не осоз-
наем, что злимся попросту 
из-за того, что не получаем 

желаемого. Ребенок, ког-
да чувствует, что у него в 
животике пусто, громко 
требует пищи. Так и мы 
ощущаем пустоту от не-
удовлетворенных желаний.

Неудовлетворенные 
желания. В Послании Иа-
кова раскрывается причи-
на столь многих гневных 
конфликтов, возникающих 
между людьми:

Откуда у вас вражда 
и распри? Не отсюда 
ли – от вожделений ва-
ших, воюющих в членах 
ваших? Желаете – и не 
имеете; убиваете и за-
видуете – и не можете 
достигнуть; препирае-
тесь и враждуете – и 
не имеете, потому что 
не просите. Просите – 
и не получаете, пото-
му что просите не на 
добро, а чтобы употре-
бить для ваших вожде-
лений (Иак. 4:1-3).

Именно вожделения, 
вою ющие внутри нас, под-
питывают вражду и ра-
спри. Нам хочется чего-то, 
как мы считаем, важного. 
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Но что-то встает у нас на 
пути и мешает достичь же-
лаемого. И тогда нас охва-
тывает гнев.

Бог создал нас с жела-
нием любви и уважения, 
стремлением получать на-
слаждение и потребностью 
быть полезными. Все мень-
шие желания, такие как 
новая машина, прибавка 
к зарплате, лучший дом, 
супруг, ребенок, здоровье, 
связаны с вышеперечис-
ленными. В конечном 
итоге внутренняя битва, о 
которой пишет Иаков, идет 
за то, что, как нам кажет-
ся, должно помочь нам вы-
жить.

Вот, к примеру, Билл. 
Он хочет новую машину. 
Желание само по себе не 
греховное, но он хочет 
ее, потому что она помо-
жет ему чувствовать себя 
успешным бизнесменом. 
Он просит Бога удовлетво-
рить его желание. Находит 
красивую спортивную ма-
шину, да к тому же еще и 
красную. Билл в восторге. 
Он идет за кредитом, но 
оказывается, что его дохо-

дов не хватит на выплату. 
Поэтому он просит Бога о 
прибавке, однако получает 
от начальника отказ. Билл 
злится на босса, на банк 
и на себя самого. Машина 
уплывает прямо из-под 
носа. Разочарование по-
нятно. Однако гнев Билла 
показывает, что машина 
значила для него больше, 
чем должна была.

Но что, если наши же-
лания не такие тривиаль-
ные, как новая машина? 
Тело требует отдыха, душа 
жаждет любви, чувство до-
стоинства ищет уважения, 
а голод ну никак нельзя 
игнорировать. Это осново-
полагающие желания. Они 
требуют удовлетворения. 
К сожалению, в несо-
вершенном мире, полном 
себялюбивых людей, даже 
эти законные желания ни-
когда не будут полностью 
удовлетворены. Мы живем 
в мире, полном боли, люди 
с неудовлетворенными же-
ланиями. И время от вре-
мени нас охватывает страх.

Парализующий страх. 
Страх, охватывающий наши 
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сердца, происходит от не-
достатка веры, что Бог дей-
ствительно таков, как Он 
говорит о Себе, «что Он есть 
и ищущим Его воздает» 
(Евр. 11:6). Болезненные 
переживания подпитыва-
ют подозрения, что никто, 
даже Бог, не является до-
статочно добрым и силь-
ным, чтобы обеспечить нам 
должную безопасность и 
спокойствие.

Однажды исключив 
Бога из картины, мы 
должны найти какой-то 
другой способ выживания 
в этом мире. Поэтому мы 
берем ситуацию в собствен-
ные руки и стремимся 
получить от окружающих 
все, чего желаем. А делая 
это, мы становимся идоло-
поклонниками. Поскольку 
контролировать Бога мы 
не можем, то создаем себе 
божка собственного изго-
товления, которым в силах 
управлять. Мы становим-
ся, как Каин, раздражен-
ными бунтовщиками, нена-
видящими Бога (Иак. 4:4).

Осознанное сопротив-
ление. В нашем гневном 

сопротивлении Богу мы 
ищем у людей того, что 
может дать только Он, – 
безопасности в полном 
опасностей мире. Но пои-
ски тщетны, и страх лишь 
усиливается. Мы не чув-
ствуем большей безопасно-
сти, взяв ответственность 
на себя. Мы не можем за-
щитить себя сами от всех 
угроз, поэтому требуем, 
чтобы окружающие согла-
сились с нашими планами. 
Другие люди предстают 
в наших глазах способ-
ными осуществить или 
разрушить наши замыс-
лы о жизни. Но что, если 
они не захотят помогать? 
И когда они действительно 
не вписываются в наши на-
мерения или становятся на 
нашем пути, мы впадаем 
в ярость, потому что они 
начинают представлять 
угрозу нашему хрупкому 
чувству безопасности. Мы 
злимся, потому что чув-
ствуем себя слабыми и за-
висимыми.

Чтобы компенсировать 
страх того, что могут сде-
лать нам люди, если уз-
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нают, как мы слабы, мы 
предъявляем им гневные 
требования, надеясь при-
нудить к сотрудничеству.

Неудовлетворенные 
требования. Гневный бунт 
против Бога побуждает нас 
требовать от других того, 
что делает Он. А когда они 
неизбежно подводят нас, 
неудовлетворенные требо-
вания становятся искрой, 
от которой вспыхивают 
гневные столкновения.

Иаков говорит, что 
эгоистичные побужде-
ния – это та причина, по 
которой мы не получаем от 
Бога ответа на свои прось-
бы (Иак. 4:3). Большая 
часть из просимого нами 
не имеет ничего общего с 
желанием уповать на Бога 
и служить людям. Скорее 
мы желаем чего-нибудь, 
что, по нашему мнению, 
необходимо для благопо-
лучия. Когда кто-то или 
что-то препятствует этому, 
вспыхивает гнев. Гнев при-
чиняет меньше дискомфор-
та, чем страх, и помогает 
приглушить боль, созда-
вая ощущение власти. Но 

Бог не будет подпитывать 
обманчивое чувство, что 
под нашим управлением 
окружающий мир станет 
безопаснее, чем под Его ру-
ководством.

Просить Бога воспол-
нить наши нужды – это 
одно. Он и Сам побуждает 
нас открывать перед Ним 
свои желания. Но когда 
эти желания, независимо 
от того, насколько они за-
конны, становятся требова-
ниями, тогда мы незаметно 
превращаемся из просящих 
детей в недовольных бун-
товщиков, противящихся 
Богу и живущих по-своему.

Решение проблемы 
гнева в этом случае заклю-
чается в растущей убеж-
денности в присутствии 
и верности Того, Кого мы 
не можем видеть. Вопре-
ки всем разочарованиям, 
утратам и превратностям 
судьбы, мы должны учить-
ся верить, что благополу-
чие зависит не от наших 
усилий, а сокрыто в Его 
руках. Нас должно ме-
нять убеждение, что Он с 
нами, что Он знает, в чем 
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мы имеем нужду, что Он 
один способен позаботить-
ся о нас и что нет ничего 
важнее, чем научиться до-
верять Ему в этом несовер-
шенном и пугающем мире.

ЧТО ДЕЛАЕТ  
С НАМИ ГНЕВ?

Все мы, наверное, со-
гласимся, что наш 
гнев по большей ча-

сти вреден и должен быть 
обуздываем. Но если мы 
так ненавидим наш гнев, 
как об этом говорим, то по-
чему так за него цепляем-
ся? Ответ частично заклю-
чается в том, что мы не до 
конца понимаем, что про-
исходит у нас в душе. Нам 
кажется, что гнев поможет 
нам решить некоторые 
проблемы, поэтому не ре-
шаемся с ним расстаться.

Мы нянчимся со своим 
гневом, потому что, созна-
тельно или нет, верим, что 
он поможет нам в следую-
щих областях: 

1. Он защитит нас от 
большей боли. 

2. Он переложит ответ-
ственность на других. 

3. Он удержит людей на 
достаточном расстоянии, 
чтобы они не подошли 
слишком близко и не ра-
нили нас. Рассмотрим эти 
действия гнева.

1. Самозащита. Я не-
навижу ходить к стома-
тологу, потому что это 
больно, а к боли у меня 
отношение особое. И все 
же я к нему хожу. Более 
того, я ему плачу, чтобы 
он залезал мне в рот и хо-
зяйничал там. Зачем? По-
тому что иначе будет еще 
больнее. Если я откажусь 
немного потерпеть сейчас, 
то потом придется страдать 
больше, когда дупло в зубе 
достигнет нерва. Лучше 
решать проблемы в начале, 
когда они еще невелики.

Как же мне жить в 
мире, который ежеднев-
но выделяет мне порцию 
боли? Вместо того чтобы 
смириться и потерпеть, я 
часто выбираю гнев, по-
скольку гнев контроли-
ровать легче, чем боль и 
разочарование. Мне легче 
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накричать на жену, чем 
выяснять, что опять не так 
и как можно исправить по-
ложение. Легче хлопнуть 
дверью в кабинете началь-
ника, чем сесть и объяс-
нить, как он меня обидел.

Своим гневом я говорю 
другим: «Не ждите от меня 
многого, я слишком силь-
но страдаю, чтобы еще за-
ботиться о вас».

Царь Саул – пример та-
кой гневной самозащиты. 
За его гневом скрывался 
страх. Военные успехи 
и растущая слава Дави-
да не давали ему покоя 
(1 Цар. 18:5-9). Саулу 
казалось, что Давид со-
бирается занять его место. 
Хотя реальные проблемы 
у него были не с молодым 
военачальником, а с Госпо-
дом. Пророк Самуил ска-
зал, что Господь отверг его 
по причине непослушания 
(1 Цар. 15:22-29).

Ответ Саула лишь под-
твердил слова Самуила. 
Вместо того чтобы искрен-
не покаяться в своем грехе 
и предать себя в Божьи 
руки, Саул принял убий-

ственную стратегию само-
защиты (1 Цар. 18:10-11). 
Стремясь отстоять свои 
интересы, он оставался 
врагом Давида до самой 
смерти (1 Цар. 18:29).

2. Перекладывание. 
Гнев нередко вспыхивает 
тогда, когда нас застают 
«на месте преступления» 
за каким-нибудь неблаго-
видным делом. Вместо 
того чтобы осознать глу-
бину греха и принять 
ответственность за свои 
действия, мы начинаем 
злиться. Гнев становит-
ся оружием наступления 
на тех, кто стыдит нас. 
Мы пытаемся «перевести 
стрелки», отвлечь внима-
ние от себя. Гневом мы 
словно бы говорим: «На-
стоящий виновник здесь не 
я, а вы!»

Царь Саул проявил себя 
и в этой области проявле-
ния гнева. Когда его замы-
сел схватить и убить Дави-
да на празднике новолуния 
провалился, он набросился 
на своего сына Ионафана, 
пытавшегося оправдать от-
сутствие Давида. Вместо 
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того чтобы признать ко-
варство своих намерений, 
Саул принялся осыпать 
сына оскорбительными 
словами, глубоко уязвив-
шими его: «Сын негодный 
и непокорный! Разве я не 
знаю, что ты подружился с 
сыном Иессея на срам себе 
и на срам матери твоей?» 
(1 Цар. 20:30). Жестокими 
обвинениями Саул хотел 
перевести внимание с себя 
на сына, которого он на-
звал негодяем и предате-
лем.

3. Удаление. Гнев так-
же может быть употреблен 
как средство отдалить от 
себя тех, кто может обна-
ружить наши слабости. 
Словно ежики, мы выстав-
ляем иголки сопротивле-
ния и запугивания, чтобы 
удержать других на рас-
стоянии и защитить уязви-
мость своих несовершенств 
и просчетов.

Подумайте о тех, кого 
вы боитесь. Возможно, 
это ваш начальник, отец 
или супруг. Зачастую это 
люди, которые пользуются 
гневом, чтобы создать во-

круг себя пространство. 
Внешне они выглядят 
сильными и уверенными. 
Но за внешней бравадой 
скрывается слабость. Они 
не могут позволить никому 
подойти поближе, чтобы не 
обнаружить свой страх или 
уязвимость.

Как царь Саул является 
ветхозаветным примером 
гнева, так царь Ирод – 
его новозаветный аналог. 
И для него ярость служила 
средством самозащиты. За 
гневными проявлениями 
силы скрывалась слабая, 
запуганная душонка, 
пытающаяся построить 
вокруг себя стену. Его 
параноидальный страх 
перед родившимся Царем 
Иудейским стал причиной 
гибели множества детей в 
Вифлееме и окрестностях 
(Мф. 2:16). Движимый 
теми же чувствами, он без-
жалостно убил свою жену 
и сыновей, боясь, что од-
нажды они свергнут его с 
престола. Тогда появилось 
изречение, что лучше быть 
свиньей в Израиле, чем 
сыном Ирода, потому что 
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у свиньи больше шансов 
уцелеть. Ирод не верил 
никому, кроме себя. Он и 
понятия не имел о защите, 
которую дает Бог.

Защитное, отвлекающее 
и отдаляющее действия 
гнева могут казаться нам 
полезными. В результате 
мы слепо цепляемся за них 
сколько есть сил. Царь 
Саул прибегал к гневу до 
конца своей жизни. И умер 
он так же, как жил: же-
лая избежать большей 
боли, покончил с собой 
(1 Цар. 31:4). Его гневное 
желание управлять всем 
стоило ему всего. Он умер в 
одиночестве и отчаянии.

КАК ПОБЕДИТЬ 
ГНЕВ?

В Писании говорится, 
что главная пробле-
ма большинства из 

нас – неуправляемый гнев. 
Он слишком быстро вспы-
хивает, а затем бурно раз-
горается, подобно лесному 
пожару. Иаков отмечает, 
что такой быстрый и не-

управляемый гнев не соот-
ветствует Божьим намере-
ниям. «Всякий человек да 
будет скор на слышание, 
медлен на слова, медлен 
на гнев, ибо гнев человека 
не творит правды Божьей» 
(Иак. 1:19-20).

Пытаясь управлять соб-
ственным гневом, мы обыч-
но вредим себе и людям. 
Гнев, использующийся в 
качестве оружия, ведет 
к разрушительным дей-
ствиям различной степени 
тяжести, направленным 
против тех, кто, как мы 
чувствуем, пугает, унижа-
ет или контролирует нас 
(Мф. 5:21-22). «Уноси ноги 
с моей дороги», – таким 
становится наш жизненный 
девиз. Гнев, сдерживаемый 
внутри, истощит жизнен-
ные силы. Любые попытки 
справиться с гневом по-
своему приведут к разру-
шительным последствиям.

1. Подавление. Мы 
рано узнали, что гнев – пу-
гающая эмоция. Поэтому 
мы стараемся любой ценой 
его избежать. Чаще всего 
мы притворяемся, что со-
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всем не злимся, надеясь, 
что гнев пройдет сам со-
бой, и никто не постра-
дает. «В конце концов, – 
оправдываемся мы, – гнев 
считается неприемлемым в 
моей церкви, доме или на 
работе».

Если девочка регулярно 
видит, как отец-алкоголик 
кричит на мать и распу-
скает руки, она приходит 
к выводу, что гнев – без-
условное зло. Она клянет-
ся, что никогда не станет 
похожей на него. Поэтому 
она начинает прятать свои 
чувства глубоко внутри 
и выходит замуж за сла-
бохарактерного тихоню, 
который больше похож на 
тряпку, чем на мужчину. 
Впоследствии эта женщина, 
скорее всего, будет стра-
дать от того, что он никак 
не проявляет себя. Ее по-
пытка защититься от гнева 
нисколько не приблизит ее 
к радости, обрести которую 
она так надеялась.

Большинство депрессий, 
от которых страдают со-
временные люди, являются 
результатом гнева. Многие 

решили закрыться и боль-
ше не пробовать взаимо-
действовать с окружающим 
миром, потому что все их 
попытки провалились. Ни-
что не дало им желаемого, 
поэтому они просто ушли в 
безнадежность.

Таково описание про-
рока Ионы в конце ветхо-
заветной книги, носящей 
его имя (Иона 4:1-10). 
Он хотел, чтобы Бог раз-
рушил город Ниневию. 
А Бог пощадил. Тогда 
Иона разгневался на Соз-
дателя. Он был поглощен 
собственными желаниями 
и совершенно забыл о со-
страдательном сердце Бога 
Израилева. Уныние про-
рока подпитывалось его 
собственными нуждами, 
которые ослепили его гла-
за для нужд других.

Люди, подавляющие 
гнев, говорят, что чувства 
лишь усложняют жизнь, 
привносят в нее хаос. По-
этому лучше всего избегать 
их проявления, особенно 
если речь идет о таком 
опасном чувстве, как гнев. 
«В конце концов это мое 
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личное дело, – говорят 
они, – что здесь крими-
нального?» Через неко-
торое время они вообще 
перестают чувствовать 
что-либо. Эмоциональное 
омертвение приветствует-
ся, считается признаком 
стабильности характера. В 
результате человек превра-
щается в манекен, подобие 
робота, хорошо функци-
онирующего, но бесчув-
ственного.

2. Быстрое и поверх-
ностное исповедание. 
Это решение проблемы гне-
ва, близкое к подавлению, 
заключается в слишком 
быстром признании: «Про-
шу прощения. Я знаю, что 
не должен злиться. По-
жалуйста, простите меня». 
Слишком часто поспешное 
извинение свидетельствует 
о том, что человек не хочет 
уделить время осознанию 
причин своего гнева и 
того, на что он направлен.

Да, мы должны избав-
ляться от горечи, гнева и 
ярости (Еф. 4:31; Кол. 3:8). 
Но думать, что мы можем 
решить проблему гнева 

поспешным признанием, 
неправильно. Нам нужно 
исследовать свой гнев и по-
нять его происхождение.

3. Взрывная реак-
ция. Вспышки гнева не-
редко подкрепляются 
мифом, который гласит: 
«Если хочешь быть настоя-
щим, будь честным в своих 
чувствах. Не сдерживайся. 
Пусть все узнают, что ты 
ощущаешь. Чтобы освобо-
диться от внутреннего дав-
ления, дай ему выход».

Конечно, нам нужно вы-
ражать свои чувства, одна-
ко такое выражение долж-
но быть контролируемым и 
не вредить окружающим. 
Тех, кто выплескивает 
свой гнев наружу, можно 
назвать «эмоциональны-
ми самосвалами». Они 
бесцеремонно являются и 
высыпают весь мусор, на-
копившийся у них в душе, 
прямо на ваш газон.

Бог никогда не позволя-
ет нам роскоши выражать 
свои чувства без учета ин-
тересов других (Еф. 4:29). 
Пророк Амос говорит о Бо-
жьем негодовании на тех, 
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кто во гневе не проявляет 
сострадания:

Так говорит Господь: 
«За три преступления 
Эдома и за четыре не 
пощажу его, потому 
что он преследовал 
брата своего мечом, по-
давил чувства родства, 
свирепствовал постоян-
но в гневе своем и всегда 
сохранял ярость свою. 
И пошлю огонь на Фе-
ман, и пожрет чертоги 
Восора» (Ам. 1:11-12).

Один Бог имеет право 
на мщение. Он один до-
статочно терпелив, любящ 
и добр, чтобы во гневе на-
казывать тех, кто этого за-
служивает. Поэтому Павел 
пишет: «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте 
место гневу Божьему. Ибо 
написано: “Мне отмщение, 
Я воздам”, – говорит Го-
сподь» (Рим. 12:19).

Теперь, узнав, чего не 
следует делать с гневом, 
мы можем рассмотреть со-
зидательные способы обра-
щения с ним.

КАК ОБРАЩАТЬ-
СЯ С ГНЕВОМ 
ПРАВИЛЬНО

1. Признайте свой 
гнев перед Богом. Не 
притворяйтесь, что не зли-
тесь. Все злятся. Не скры-
вайте свой гнев под ярлы-
ками: «расстройство» или 
«раздражительность». На-
зовите его своим именем. 
Будьте честны перед собой 
и перед Богом. Он знает 
все (Иер. 17:10; Евр. 4:12). 
Излейте перед Ним Свое 
сердце и расскажите Ему 
о своих чувствах. Многие 
псалмы начинаются как 
молитвы, в которых выра-
жается страх и гнев, свой-
ственные всем людям.

2. Научитесь гне-
ваться медленно. Злые 
слова, произнесенные в по-
рыве гнева, впоследствии 
становятся предметом 
сожаления. Не спешите, 
убедитесь, что у вас есть 
веская причина для гнева. 
Научитесь не спешить с вы-
водами. Слушайте, задавай-
те вопросы. Иаков убеж-
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дает нас быть скорыми на 
слышание, медленными на 
слова и на гнев (Иак. 1:19). 
Одна из причин заключает-
ся в том, что Сам Бог мед-
лен на гнев, а наша цель в 
жизни – стать похожими 
на Иисуса Христа.

Царь Давид, хорошо 
знавший, что такое гнев, 
говорил: «Гневаясь, не 
согрешайте: размыслите 
в сердцах ваших на ло-
жах ваших и утихните» 
(Пс. 4:5). Уединитесь и мо-
литвенно поразмышляйте 
о своем гневе. Исследуйте 
свои побуждения. Задайте 
себе следующие вопросы:
•	 На что я сегодня злился?
•	 Откуда проистекает мой 

гнев?
•	 Почему я почувствовал 

такую угрозу, что счел 
гнев оправданной защи-
той?

•	 Почему я так сильно 
злюсь из-за такой мело-
чи?

•	 Приносит мой гнев 
пользу или вред?

•	 Преследует ли мой гнев 
Божьи интересы или 
мои собственные?

•	 Не стал ли я сам причи-
ной чьего-то гнева?

Разобравшись наедине 
с этими вопросами, попро-
сите доброго друга помочь 
проверить правильность 
ваших рассуждений. Зада-
вая себе подобные вопросы, 
вы увидите, соответствует 
ли ваше обращение с гне-
вом тому, как вел себя Ии-
сус Христос, или вы в этом 
отношении больше похожи 
на Каина, Саула или Иону.

Поскольку Иисус чув-
ствовал полную безопас-
ность, благодаря отноше-
ниям с Небесным Отцом, 
Его гнев не характеризо-
вался скорой, защищаю-
щей себя враждебностью. 
Скорее Он гневался на зло, 
противостоявшее замыслу 
Его Отца и причинявшее 
боль людям, которых Он 
любил. Его гнев сопрово-
ждался скорбью и происте-
кал из любви (Мф. 23:37).

3. Измените свои 
убеждения о Боге. 
Осознаем мы то или нет, 
большая часть наших 
чувств основана на убеж-
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дениях, касающихся того, 
где обретаются безопас-
ность и значимость. Про-
блема гнева кроется не в 
чувствах, а в том, что мы 
думаем о Боге. 

Поэтому согласно Но-
вому Завету мы должны 
менять не свои чувства, а 
свое понимание. Предста-
вив все, что Бог сделал для 
нас (Рим. 1-11), апостол 
Павел побуждает читате-
лей преображаться обнов-
лением ума (Рим. 12:2). Со 
временем обновленный ум 
приведет к изменениям в 
области чувств.

Все эмоции, включая 
гнев, помогают отследить 
истинные убеждения че-
ловека, скрывающиеся в 
сердце. Испытывая ярость, 
мы можем взглянуть на 
ее основу: происходит она 
от уверенности в Боге или 
это эгоистичный отклик 
себялюбивого сердца, доби-
вающегося, чтобы все было 
так, как хочет оно.

Верим ли мы, что наше 
благополучие находится в 
Божьих руках, или счита-
ем, что все зависит от об-

стоятельств или от других 
людей, – это основополага-
ющий фактор в обхожде-
нии с гневом.

4. Исповедайте свои 
заблуждения и покай-
тесь. Это не просто испове-
дание того, что у вас были 
греховные, злые чувства. 
Речь идет о ложных веро-
ваниях, которые подпиты-
вают ваш гнев. Покаяться 
нужно в упрямом желании 
строить жизнь по-своему, 
вместо того чтобы доверить-
ся Богу. Покаяться нужно 
в досаде, которую вы ис-
пытываете по отношению к 
Богу, Который сделал все 
не так, как вам хотелось. 
Покаяться в том, что вы 
считали Его не таким уж 
добрым и не верили, что 
на Него можно положить-
ся. И, наконец, покаяться 
нужно в той боли, которую 
ваш гнев причинил Богу 
и людям. Это почти всегда 
потребует обращения к тем, 
кого вы обидели, с прось-
бой о прощении.

Но покаяние также оз-
начает и поворот к чему-то 
иному. В нашем случае 
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это сознательное решение 
ходить верой, а не виде-
нием (2 Кор. 5:7). Нужно 
безоговорочно довериться 
любящему Небесному Отцу, 
Который любит давать 
благие даяния Своим де-
тям (Мф. 7:11; Иак. 1:17). 
Это значит всем сердцем 
поверить, что Он есть 
и ищущим Его воздает 
(Евр. 11:6), даже когда все 
идет не как предполагалось 
(Евр. 11:35-40). Это зна-
чит довериться Ему, как 
единственному источнику 
утоления духовной жажды, 
и уверовать, что бояться 
нечего, потому что вы пре-
бываете в Его преизоби-
лующей благости и любви 
(Пс. 22:4; 26:1-14).

Когда покаяние проис-
ходит на таком глубоком 
уровне, тревога уходит 
прочь, а вместо нее в серд-
це водворяется покой. 
Гневная требовательность 
начинает казаться бес-
смысленной и ненужной. 
Ее власть слабеет, а укре-
пляется желание любить 
так, как любимы мы сами. 
На этом этапе вы можете 

начать контролировать 
свой гнев.

5. Подчините гнев 
новому руководству. 
Хотя чувства невозможно 
изменить сразу и напря-
мую, мы можем изменить 
свои убеждения, покорив-
шись Духу и Слову Божье-
му. Под Его влиянием наш 
гнев будет все больше под-
чиняться нам.

Поскольку Бог медлен 
на гнев, мы вправе ожи-
дать, что жизнь, проводи-
мая под Его руководством, 
будет характеризоваться 
той же особенностью. Го-
сподь открыл нам Себя в 
Своем Сыне, и, пребывая в 
Нем, мы постепенно будем 
обретать то, что Библия 
называет «ум Христов».

Находясь под Божьим 
руководством, мы 

будем обретать все 
больше терпения  
и спокойствия.

Павел говорил об этом, 
когда писал филиппийцам: 
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«Не о себе только каждый 
заботься, но и о других» 
(Флп. 2:4). Божий Сын мог 
проявлять такое отноше-
ние, потому что Его без-
опасность зависела не от 
обстоятельств или умения 
защитить Себя. Он знал, 
что все необходимое будет 
послано Ему в нужное вре-
мя Небесным Отцом.

Иисус Христос мог по-
жертвовать Собственной 
жизнью, потому что знал: 
Его будущее было не в ру-
ках тех, кто насмехался 
над Ним и вонзил гвозди в 
Его руки и ноги. Их власть 
была не более чем времен-
ным допущением, необхо-
димым для спасения тех, 
кого Он возлюбил.

Доверив свой гнев и 
свое благополучие Богу, 
мы лучше поймем образ 
мыслей Христа. В нас так-
же разовьется здоровый 
страх гнева, который Бог 
приготовил для Своих вра-
гов.

Подчинение гнева Бо-
жьему руководству не 
растворит и не испарит 
весь гнев. Но оно даст нам 

свободу выражать гнев по-
новому, угодным Богу об-
разом, направляя его про-
тив греха в себе и других.

ПЕРСПЕКТИВА 
ВЕЧНОСТИ

Приближается день, 
когда Бог изольет 
свой гнев на мир. 

В тот судьбоносный час Бо-
жий Сын явит праведный 
суд Своего Отца над теми, 
кто стремился устроить 
жизнь по своим понятиям 
(2 Фес. 1:5-10).

Но есть и хорошая но-
вость. Верой в Божьего 
Сына, умершего за наши 
грехи, мы можем избежать 
грядущего суда. Апостол 
Иоанн написал: «Верую-
щий в Сына имеет жизнь 
вечную, а не верующий в 
Сына не увидит жизни, 
но гнев Божий пребывает 
на нем» (Ин. 3:36). Спасе-
ние – это дар. Единствен-
ным условием является 
вера. Это не награда за 
успех. Это чистая, незаслу-
женная доброта. Однако 
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есть и предупреждение: «Страшно впасть в руки Бога 
живого» (Евр. 10:31). Это относится к каждому, кто от-
вергает Божью волю. Но особенное и вечное значение эти 
слова имеют для тех, кто упорно и сознательно отказыва-
ется от спасения.

От отклика на Божий дар  
зависит наша вечная судьба.

От отклика на Божий дар зависит наша вечная судь-
ба. От него также зависит то, как мы будем справляться 
с возникающими в этой жизни вопросами гнева.



Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – 
донести до людей библейскую мудрость, 
которая может изменить жизнь каждого 
человека. 

Брошюры серии «Духовные открытия» показывают  
в доступной форме применение истины Иисуса 
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни. 
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их 
можно использовать для личного чтения, изучения  
в малых группах и/или благовестия.

Если вы хотите принять участие в нашем служении  
по распространению Божьего Слова, щелкните на 
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку 
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш 
Насущный».

Многие люди, внося даже скромные пожертвования, 
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распростра-
нять мудрость Библии, которая преображает жизнь. 
Мы не получаем финансирования ни от какого сооб-
щества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

http://russian-odb.org/donate/

