
 

 

 

Гнев 
 

Доктрина гнева 

Гневаются все. Мы знаем, что у нас у всех 
есть греховная природа, которая имеет свои 
сильные и слабые стороны. Вы можете быть 
сильны там, где я слаб, и наоборот. 
Возможно, вам и в голову не придет 
совершить какой-то определенный грех, а у 
меня с ним большие проблемы. 

Но, в той или иной степени, у нас у всех есть 
проблемы с гневом. Иногда это тихое, но 
внутри бурлящее негодование или 
возмущение по поводу какой-то обиды, 
большой или малой, реальной или 
воображаемой. Иногда гнев взрывается и 
становится яростью, которая может 
вылиться в акт возмездия, жестокости или 
даже убийство. 

В гневе мы раним людей, особенно самых 
близких. Гневливый человек – это свой 
собственный злейший враг, как мы увидим 
в этом материале. 

Христиане могут одержать победу над 
грехом гнева! Этот материал написан с 
целью изложить то, что Библия говорит о 
гневе, и ответить на вопросы, подобные 
следующим: 

 В чем отличие греховного гнева от 
праведного возмущения? 

 Гневается ли Бог? 

 Что заставляет меня гневаться, и что 
я могу с этим поделать? 

 Как мне одержать победу над грехом 
гнева? 

Определение 

Библия описывает многие виды гнева как 
грех, подобный другим грехам помыслов. 
Как грех, гнев выражает антагонизм, 
раздражение, возмущение, негодование и 
ярость. Гнев часто производит 
эмоциональное чувство, но это чувство – не 
сам гнев. Образ мышления, который 
произвел это чувство – вот греховный гнев. 

Тип гнева, который не является греховным, 
в библии называется «праведным 
возмущением». 

Библия использует два греческих слова для 
описания гнева: ὀργη, относящееся к 
эмоциональному гневу, и θυμοϛ, 
относящееся к гневу в мышлении. 
Возможно, хотя обычно бывает не так, 
иметь гнев в мышлении и не проявлять его 
эмоционально. В Еф. 4:31 оба этих типа 
гнева связаны с горечью (в синодальном: 
раздражение). 

Гнев – это грех, который поощряет грехи 
против других людей, такие как 
распространение сплетен, самоправедное 
осуждение, клевета и недовольство. 

Гнев и праведное возмущение – это 
мыслительные реакции на события или 
обстоятельства. Если такая мыслительная 
реакция является неоправданной, тогда она 
становится эмоциональной реакцией, такой 
как раздражение или озлобление, и может 
привести к нерациональности. 

Если реакция является оправданной, она 
никогда не будет нерациональной. 
Примером может быть праведное 
возмущение по поводу лжеучения или 
ереси. 

Праведное возмущение 

Праведное возмущение – это не греховный 
гнев. Это ясное понимание плохой ситуации, 
которое исходит из Библии, то есть от 
понимания того, что Бог думает об этом. 
Поэтому не возникает такой реакции, 
которая вела бы ко гневу и ко греху. 

В Мк. 10:14 описывается противостояние 
Иисуса ученикам, когда они запрещали 
приносить к Нему детей. Это не было 
гневом, это было пониманием того, что 
является неправильным. 

Иисус выражал праведное возмущение в 
Мф. 23:13-36, когда Он осуждал книжников 
и фарисеев. Он не гневался, когда сказал 
Петру: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне 
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соблазн! потому что думаешь не о том, что 
Божие, но что человеческое» (Мф. 16:23). 

Другой пример праведного возмущения – 
это отношение христиан к преступной 
деятельности. Можно преследовать, судить 
и приговорить преступника, не идя на 
компромисс с такими принципами, как 
благодать, прощение или безусловная 
любовь. Вы осознаете, что деяние 
преступника является неправильным, и он 
должен быть остановлен. Это и есть 
праведное возмущение. Но вы не 
ненавидите преступника и не срываетесь 
эмоционально из-за греховного гнева. 
Безусловная любовь – это результат 
христианского роста, и она позволяет 
верующим с уважением относиться даже к 
самым неприятным людям, независимо от 
их характера и поведения. 

Именно праведное возмущение позволяет 
Богу гневаться на грех, но все равно любить 
нас. Его любовь к нам зависит от Его 
характера, а не от наших. 

Характеристики греховного гнева 

Гнев – это грех, исходящий от греховной 
природы. Гал. 5:19-21, «Дела плоти 
(греховной природы)известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство, идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 
разногласия, соблазны, ереси, ненависть, 
убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное». 

Гнев связан с глупостью. Екк. 7:9, «Не будь 
духом твоим поспешен на гнев, потому что 
гнев гнездится в сердце глупых». 

Библия определяет глупца как человека, не 
имеющего божественной мудрости. Он 
может быть гением, но его мышление 
основывается на человеческом 
мировоззрении. Он мыслит и действует 
независимо от Божьих стандартов и 
руководства. Самый большой глупец – это 
тот, кто «сказал в сердце своем: "нет Бога"» 
(Пс. 13:1). 

Взгляните на Рим. 1:19-32 для детального 
описания результатов добровольного 

отвращения от Бога. Глупец быстро 
скользит по наклонной к своему 
уничтожению, как в этой жизни, так и в 
будущей. В этом списке ужасных грехов, 
который характеризует нечестивых, есть 
некоторые, являющиеся либо причиной, 
либо следствием гнева. 

Грех связан с оскорблением Святого Духа. 
Еф. 4:30-32, «И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день 
искупления. Всякое раздражение и ярость, и 
гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас; но будьте друг ко 
другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас».  
Обратите внимание на контраст между 
состоянием гнева и результатами 
безусловной любви. 

Гнев – это нарушение христианского 
кодекса поведения, данного всем членам 
тела Христова. Кол. 3:8-9, «А теперь вы 
отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших; не говорите лжи 
друг другу, совлекшись ветхого человека с 
делами его». 

Гнев препятствует действенной молитве. 1 
Тим. 2:8, «Итак желаю, чтобы на всяком 
месте произносили молитвы мужи, воздевая 
чистые руки без гнева и сомнения». 

Гнев всегда сопровождается другими 
грехами. Пр. 29:22, «Человек гневливый 
заводит ссору, и вспыльчивый много 
грешит».  

Гнев поощряет такие грехи, как 
распространение сплетен, самоправедное 
осуждение, клевета, месть, недовольство, 
горечь и многие другие. Евр. 12:15, 
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился 
благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и 
чтобы им не осквернились многие». 

Гнев делает человека худшим врагом 
самому себе – человек сам навлекает на себя 
несчастье. Пр. 22:8, «Сеющий неправду 
пожнет беду, и трости гнева его не станет». 
Несчастье приходит из многих источников: 
неспособность сосредоточиться на Христе, 
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неспособность сохранить душевный покой, 
неспособность предать контроль своей 
жизни Святому Духу и, как следствие, 
неспособность возрастать во Христе. 
Отсутствие роста означает отсутствие 
радости, отсутствие любви и отсутствие 
божественного мировоззрения. 

Гнев поощряет зависть и жестокость. Пр. 
27:4. 

Гнев причиняет страдания любимым 
людям, друзьям и людям вокруг вас. Гнев 
уничтожает целый народ. Пр. 21:19; 22:24; 
24:25; 29:22. Амос 1:11, «Так говорит 
Господь: за три преступления Едома и за 
четыре не пощажу его, потому что он 
преследовал брата своего мечом, подавил 
чувства родства, свирепствовал постоянно 
во гневе своем и всегда сохранял ярость 
свою». 

Еф. 4:26 гласит: «Гневаясь, не согрешайте…» 

Этот стих цитирует из Пс. 4:5, который 
говорит о праведном возмущении Давида на 
бунт своего сына Авессалома. Он 
сопротивляется искушению разгневаться.  
«Гневаясь, не согрешайте» (Пс. 4:5). У него 
было искушение разгневаться на 
Авессалома, потому что тот использовал 
свое положение, чтобы начать революцию 
против своего отца. Он не разгневался, он 
доверился Господу. Также это называется 
сосредоточением своего ума на Христе. 
Давид велел своей армии пощадить 
Авессалома (2 Цар. 18:5). 

На нечестие или обиду возможно 
реагировать без греха. Человек может 
грешить против вас, но вы остаетесь без 
греха. Вы можете доверить этот вопрос в 
руки Господа, пребывать в общении и 
сохранять душевный покой. Более того, 
благодаря тому, что вы пребываете в 
общении, вы находитесь в лучшем 
положении, чтобы служить в данной 
ситуации. Вы можете простить другого 
человека и быть открытым для 
примирения, которое он может предложить. 
Как минимум, со своей стороны вы сделаете 
все возможное, чтобы оставить пути 
примирения открытыми. 

Библия снова и снова подчеркивает 
праведность, которая сохраняется пред 
лицом неправедного обращения. 

Вы не можете построить своего счастья на 
несчастье других. Это то, чего пытается 
достичь месть. Но вы никогда не обретете 
счастье через месть или наказание другого 
человека. Наказать кого-то, используя грехи 
языка или насилие – это месть. Но что еще 
хуже – это препятствует божественному 
суду и дисциплине. Фраза из Мф. 7:1 «Не 
судите, да не судимы будете» 
предупреждает нас о том, чтобы мы 
позволили Господу разбираться с грехами, 
совершенными против Него. Гневный 
человек, который возносит себя до 
положения судьи, сам находится под 
действием усиленной божественной 
дисциплины, то есть в положении худшем, 
чем тот, кто изначально создал проблему. 

Гнев Господа 

В некоторых местах Библии говорится, что у 
Бога есть гнев, или что Он гневается. 
Применительно к Богу, слово «гнев» 
используется как антропопатизм – слово 
или фраза, приписывающая человеческие 
черты или чувства Богу. Бог никогда не 
реагирует эмоционально. Он никогда не 
бывает удивлен, шокирован или яростен. Но 
Ему присуще отношение гнева против 
некоторых вещей. 

Фраза «гнев Господень» используется в 
следующих отрывках: 

Чис. 25:4; 32:14; Втор. 29:20; Суд. 2:14, 20; 
3:8; 10:7; 4 Цар. 24:20; Иер. 4:8; 30:24; 51:45; 
52:3; Соф. 2:2, 3; Пс. 2:5. 

Фраза «гнев Божий» используется в 
следующих отрывках: 

Пс. 77:31; Ин. 3:36; Рим. 1:18; Еф. 5:6; Кол. 
3:6; Отк. 14:10, 19; 15:1, 7; 16:1; 19:15. 

Победа над грехом гнева 

Распознайте в себе грех гнева и исповедуйте 
его Господу, когда разгневаетесь. «Если 
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9). 
Это поможет вам пребывать в общении с 
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Господом и быть контролируемыми или 
исполненными Святым Духом. 

Продолжайте возрастать в благодати и 
познании Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. Прощение – это важная 
составляющая благодати, доступная 
верующему. Чем больше вы будете 
ориентироваться на Божий план благодати, 

тем искуснее вы будете использовать 
«инструменты», которые Он дает. 

Практикуйте веру, доверие Богу. Бог 
говорит: «Все заботы ваши возложите на 
Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7). Если 
вы попали в плохую ситуацию, скажите 
Господу о ней, и позвольте Ему с ней 
разобраться. 

 

 

 


