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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 
Как справиться с гневом 

 
I. Всегда ли гнев является греховным? 
 
Ответ на этот вопрос отрицательный. Библия призывает нас не согрешать в гневе: 

 
«Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф.4:26). 
 
Все эмоции, которыми мы обладаем, и гнев в том числе, даны нам Богом. Они могут 

быть либо конструктивными, либо деструктивными, в зависимости от того, как их 
использовать. 

Гнев также свойственен Богу: 
 
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, 
подавляющих истину неправдой» (Рим.1:18). 
 
Гнев – это защитная реакция святости, и глубина гнева на грех зависит от 

приверженности святости. 
Иисус Христос гневался: 

 
«И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому 
человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая» 
(Мк.3:5). 
 
«Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме 
продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из 
веревок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков 
рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это 
отсюда и дом Отца Моего не делайте домом торговли». При этом ученики Его 
вспомнили, что написано: «Ревность по дому Твоем снедает Меня»» (Ин. 2:13-17). 
 
Слово «снедает» отражает сильное проявление гнева. Но, несмотря ни на что, этот 

гнев был полностью под контролем Христа. 
Заблуждение: многие современные «христианские» психологи и подверженные их 

влиянию верующие говорят, что гнев в жизни христианина вообще не уместен. Это 
неверно. 

Один автор пишет: «Гнев – это грех, и его необходимо искоренить». А другой вторит 
ему: «Гнев – это деструктивная эмоция». Также говорят, что гнев, вспыхивающий в ту 
минуту, когда мы обращаемся к другому человеку, всегда греховен. Если бы это было 
правдой, то Христос, обращаясь к фарисеям, согрешил. Учение о том, что христианин 
никогда не должен гневаться пришло из психологии, а не из Священного Писания. 
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Гнев может быть как деструктивным, так и конструктивным. 
 
 
 

II. Какой гнев является греховным? 
 
Существует два вида греховного гнева: 1-й – неконтролируемый гнев, направленный 

на других людей, а не на проблему, 2-й – праведный гнев, подавленный в себе. 
Важно отметить, что гнев – это энергия, требующая разрядки. В обоих описанных 

случаях энергия расходуется неконструктивно, она направлена не на разрешение 
проблемы, а на людей. 

 
1. Сдерживание или подавление праведного гнева внутри себя 
Такой гнев проявляется в том, что человек направляет его против самого себя, 

причиняя вред здоровью и делая себя раздражительным, угрюмым, нервным. Такое 
поведение ведет к осложнениям в общении с другими людьми. Такие люди не могут быть 
хорошими друзьями, так как у них всегда что-то на уме, они постоянно накапливают 
проблемы внутри себя и из-за этого не пребывают в состоянии мира.  

Сдерживание гнева на все 100% ведет к постоянным обидам и горечи. 
 

2. Неконтролируемый гнев, изливаемый на других 
Заблуждение: современные психологи рекомендуют полностью излить свой гнев 

только не на человека, а на его манекен (для этого можно использовать подушку или 
фотографию). Это называется вентиляцией чувств.  

Иисус Христос, гневаясь на фарисеев в храме, обличал их, сдерживая Свой гнев. Если 
бы Он не сдерживал его, то мог бы убить их словом. 

 
«Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его» (Пр. 29:11). 

 
«Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим» (Пр. 
25:28). 

 
«Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит» (Пр. 29:22). 

 
«Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю» (Пр. 
15:18). 
 
«Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не 
научиться путям его и не навлечь петли на душу твою» (Пр. 22:24,25). 
 
Безудержное, бесконтрольное излияние гнева без рассудительности и 

осмотрительности всегда греховно. 
 

III. Какой гнев является праведным? 
 
Главное отличие греховного гнева от праведного состоит в том, что греховный гнев 

просто дает место плотским чувствам, он направлен лично на человека, а не против его 
греха.  
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Признаки греховного гнева: 
 

• он не сохраняет от опасности,  
• он не ведет к библейскому решению проблемы, 
• он не приносит пользу и созидание, 
• он несдержан. 

 
Признаки праведного гнева: 
 

• он сдержан, не бесконтролен, 
• он сохраняет от опасности, 
• он ведет к библейскому решению проблемы, 
• он приносит пользу, защищая, обличая и изменяя человека. 

 
Гнев не греховен при соблюдении т рех условий: 
 

1) если он не направлен против других людей лично (в обличении – любовь к 
грешнику), 

2) если нет цели атаковать человека, а цель – помочь, 
3) если гнев под контролем. 

 
Библейское решение проблемы не значит, что мы не обличаем других и не судим 

себя (1 Кор. 11). 
 
«Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 
подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, стал таиться и обособляться, опасаясь 
обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был 
увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине 
евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-
язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-
иудейски?»» (Гал. 2:11-14). 
 
Павел был возмущен поведением Петра, но не стал атаковать его лично, называя его 

трусом и оскорбляя его. Но он ясно назвал то, что делал Петр, лицемерием. 
 

IV. Как помочь решать конфликтные ситуации, возникающие 
между людьми на почве деструктивного использования гнева? 

 
Неконтролируемый, направленный против людей, а не против греха и проблемы, 

гнев разрушает семьи, церкви, общение. Многие христиане вместо того, чтобы нести 
Евангелие погибающим, воюют друг с другом. 

 
Как помочь решит ь конфликт ную сит уацию: 
 

• Необходимо объяснять признаки греховного гнева. 
• Люди должны осознать их наличие во взаимоотношениях. 
• Необходимо исповедать этот грех. 
• Необходимо удалить из жизни все провоцирующее греховный гнев. 
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Что может провоцировать гнев: 

• Пренебрежение ближним.
Вспышки греховного гнева чаще всего возникают по отношению к тем, кого мы не

уважаем и кем пренебрегаем. Очень часто это происходит с самыми близкими людьми. 
Пренебрежение стоит признать, исповедать как грех и просить у Бога наполнить вас 
глубоким уважением к этим людям. 

• Неумение общаться.

«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания
в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29).

• Атака друг друга вместо решения проблемы. Надо научиться направлять свой гнев
на решение проблемы, а не на человека.
• Неумение гасить ссоры.

«Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она»
(Пр. 17:14).
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Если человек научился отличать праведный гнев от неправедного, обнаружил 
греховный гнев в своей жизни и исповедал его, если он удалил все провоцирующее 
неправедный гнев, тогда греховный гнев уступит место любви.  

Это будет свидетельствовать о глубоких библейских переменах. 
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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 
 

Важность достоверной информации в душепопечении 
 
«Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому 
что мы члены друг другу» (Еф. 4:25). 
 
Пример:  
 
 
 
 
 
В душепопечении очень важно давать библейские советы на основании достоверной 

информации. Искаженная, недостоверная информация ведет к серьезным проблемам. 
 

4 причины предоставления ложной информации. 
 

I. Преднамеренное искажение информации 
Например, вы консультируете человека, который впал в грех, находится в унынии и 

депрессии. Для того чтобы оказать ему действенную помощь, вам необходима 
информация, касающаяся обстоятельств, при которых был совершен грех, а также 
информация, касающаяся различных сфер его жизни. Вы задаете опекаемому прямые 
ясные вопросы, а он, то ли из чувства стыда, то ли по другим причинам, говорит ложь и 
искажает факты. Возможно, опекаемый ищет легкой помощи, оказание которой не 
затрагивало бы многие сферы его жизни. Вы не сможете помочь такому человеку, и ваши 
советы не смогут помочь в решении реальных проблем. 

Ложное понимание ситуации только запутывает. Преднамеренно искаженная 
информация лишает возможности оказать действенную помощь в душепопечении. 

Деян. 5:1-11. Анания и Сапфира предоставили Апостолам информацию, в которой 
была лишь половина правды. И если бы не сверхъестественное вмешательство Святого 
Духа, то, возможно, в истории церкви они стали бы великими героями веры.  

Лгать служителям церкви – это то же самое, что лгать Святому Духу. 
Многие люди в современной церкви, давая ложную информацию душепопечителям, 

в отличие от Анании и Сапфиры продолжают жить, оставаясь членами церкви. Естественно, 
их обман приводит к другим серьезным проблемам. В беседе с такими людьми вы 
проверяете одну сферу жизни за другой и доходите до момента «продажи имения». И тут 
вы видите, что эти люди не хотят отвечать на ваши вопросы, называют их некорректными и 
всячески уклоняются от ответа. Скорее всего, вы столкнулись со случаем преднамеренного 
искажения информации. Объясните, что вы не сможете им помочь, если опекаемые не 
будут с вами искренними во всех относящихся к делу вопросах.  
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Необходимо задавать вопросы, касающиеся всего, что может помочь решению 
проблем опекаемого. 
 

II. Непреднамеренное искажение информации  
 

Данная проблема характерна для замкнутых и необщительных людей. «Замкнутые, 
эгоисты, люди, трудно вступающие в контакт с другими, имеют тенденцию преувеличивать 
и создавать проблему там, где ее нет» (Дж. Адамс). 

Когда вы имеете дело с братом или сестрой в церкви, которые не имеют друзей, не 
отличаются искренностью, замкнуты, необщительны, ведут себя так, будто им никто не 
нужен, кроме их самих, получая информацию от таких людей, знайте, что они склонны все 
преувеличивать.  

Такие люди всегда видят какую-то подоплеку в шутках, словах, поступках. Они видят 
личное оскорбление там, где его не было, а значит, постоянно обижаются. Одним словом, 
они предоставляют искаженную, необъективную информацию и вводят в заблуждение. Но 
чаще всего они делают это непреднамеренно. 

 
«Ленивец говорит: "Лев на улице! Посреди площади убьют меня!"» (Пр. 22:13) 
 
Ленивец –  это тот, кто потакает своей плоти, своему эгоизму, ему не достает 

самодисциплины, чтобы организовать себя.  
Необщительность – это своего рода лень, нежелание приносить жертву 

общительности и трудиться в этом направлении.  
Помощь замкнутым людям состоит в том, чтобы призывать их быть более 

общительными, служить другим. 
 

III. Односторонняя информация о конфликте с участием двух и 
более сторон 

 
Такая информация искажает факты. Если дело касается двух или более сторон, 

конфликт лучше всего решать в присутствии всех участников.   
 

«Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его» (Пс. 
18:17). 
 
Этот текст учит нас разбирать конфликт в кругу лиц, которые имеют к нему 

отношение.  
Если делать выводы на основании односторонней информации, вы не сможете 

оказать эффективную помощь. 
 

IV. Неправильное использование языка 
 

«И спросил Его некто из начальствующих: «Учитель благой! Что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог…»» (Лк. 18:18-19). 
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Богатый юноша ложно представлял себе значение слова «благой», будто бы это тот, 
кто исполняет требования закона. Несомненно, он видел таким себя. В своем ответе 
Христос показал, что никто не может быть «благим», кроме Бога! 

Очень часто консультируемые неправильно используют слова, и мы должны 
требовать точности, однозначных ответов и ясных утверждений. Необходимо уточнять: не 
знаешь или не помнишь, не можешь сказать или не хочешь сказать, невозможно или очень 
трудно.  

Нельзя позволять опекаемому давать ложную информацию, неправильно используя 
язык. 

Для того чтобы строить самому правильные отношения с окружающими и помогать в 
этом ближним, вам нужна объективная информация. Необъективная информация – 
причина многих проблем. 


