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СЛУЧАЙНО ЗАЖЖЕННАЯ  
СПИЧКА

Всему тому, что случилось, была виной всего лишь одна 
бездумно зажженная спичка, которая разожгла огром-

ное кострище пожара посреди природного заповедника Колора-
до Роки-Маунтин Парк. Виновница пожара, женщина по имени 
Терри Бартон позже утверждала, что зажгла ту злосчастную 
спичку просто для того, чтобы сжечь письмо, которое она нака-
нуне получила от бросившего ее мужа. Во мгновение ока, огонь 
распространился за пределы зажженного очага, перебрасываясь 
на палаточный лагерь и стремительно опережая все ее попытки 
остановить его. Пожар в Хаймане, как его все стали называть, 
был одним из самых разрушительных пожаров за всю историю 
штата Колорадо. Нанесенные им убытки превышают 39 милли-
онов долларов. Пожар разрушил 133 дома и уничтожил свыше 
56 тысяч гектаров леса.1 Одна зажженная спичка рукой Терри 
Бартон принесла огромные разрушительные последствия. Сама 
Терри не один год работала лесничим и занималась охраной 
леса. Конечно же, она любила заповедник. Безусловно, она по-
нимала, что в эту жаркую сухую пору одно подобное действие 
очень легко может нанести огромный ущерб, но все же, она ис-
кренне надеялась, что именно она в этом случае станет исклю-
чением. К сожалению, она не смогла предотвратить пожар.

Каждый раз, когда вас одолевает гнев, всего лишь одно не-
ловкое движение способно навести бедствие на самых дорогих 
для вас людей. Когда зажигается пламя гнева, вы начинаете 
осознавать, что огонь вышел за те пределы, за которыми силой 
воли его уже не остановишь. Этот огонь разгорается все боль-
ше, и вы сами, в какой-то мере, желаете, чтобы он не утихал. 
Позже, когда огонь гнева утихает, вы с сожалением бросаете 
взор на выгоревшие руины. Ваша жена стала холодной и от-
ворачивается даже от вашего нежного прикосновения. В глазах 
вашей дочери вы видите испуг и страх. Ваши друзья находят 
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банальные оправдания тому, почему не могут быть с вами. При 
этом, вы даже прикрепили специальную записку на папку в са-
мом видном углу на вашем рабочем месте, для напоминания, 
чтобы не случилось так, как было в прошлый раз. Но, несмотря 
на то огорчение, которое у вас осталось с предыдущего раза, в 
вашей руке есть еще одна спичка, и привычное чувство распо-
лагает вас к тому, что не плохо было бы еще раз, махнув, зажечь 
эту спичку. Конечно же, оглядываясь назад на все, что было сде-
лано не так, вы не оправдываете такую свою реакцию, однако, 
это все не приходит на ум в тот момент, когда у вас загорается 
огонь гнева.

Книга, которую вы держите в руках рассказывает о том, 
как нужно вести себя, чтобы, проходя жизненный путь, вы не 
оставляли после себя разруху и пепелище. Мы вместе с вами 
пройдем по пути, который выводит из обгоревшего леса и чет-
ко ведет по трем основным направляющим. Поэтому, мы уз-
наем, как: (1) мыслить так, как мыслит Бог; (2) поступать так, 
как поступал Христос; и (3) жить по Духу. Почему бы вам не 
присоединиться к нашему общему движению по этому маршру-
ту? В конце концов, вы не один такой, кто стоит со спичками в 
руке. Конечно же, вы можете продолжать стоять на своем месте 
и чиркать спичками. Но, почему бы вам не узнать, как можно 
взять и выбросить спички, чтобы уберечь прекрасный лес?



Часть 1 
МЫСЛИТЕ ТАК,  

КАК МЫСЛИТ БОГ
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Знать Слово еще недостаточно

На страницах Библии употребляется множество разных 
слов, затрагивающих тему гнева. Это с одной стороны 

дает нам помощь, а с другой несет обличение. Помощь дается 
благодаря тому, что мы можем изучить явление гнева и разде-
лить его на составные части, чтобы выявить разные способы, 
которыми он проявляет себя. Обличение постепенно открыва-
ет перед вами сущность этой проблемы, даже несмотря на то, 
что до этого вы могли не замечать за собой проблемы с гневом. 
Изучение оказывает помощь, поэтому, как только вы закроете 
выходы для проявления вашего гнева, вы сможете думать о том, 
как достичь перемен. Кроме того, изучение несет обличающий 
эффект, поэтому, как только вы узнаете, как вы должны отра-
жать нападки гнева, вы будете чувствовать ответственность за 
применение этого на практике. В отрывке Послания Ефесянам 
4:31 мы находим шесть слов, которые напрямую относятся к 
гневливому человеку: «Всякая горечь, и ярость, и гнев, и крик, 
и злоречие пусть будут удалены от вас вместе со всякой злобой» 
[Новый Завет, перевод под ред. еп. Кассиана (Безобразова)]. 
В этой главе мы рассмотрим значение каждого из упомянутых 
слов, а также посмотрим, как найти необходимые благочести-
вые качества, которое способны вытеснить эти пороки.

Горечь: категорический отказ 
проявлять снисхождение  

к причинившему боль

В Библии слово «горький» встречается тогда, когда гово-
риться о специальных горьких травах, которые ели евреи вме-
сте с пасхальным агнцем, для напоминания о тех жестоких и 
горьких днях, которые они провели в египетском рабстве, когда 
служили фараону, будучи его рабами.2 Пророк Иеремия исполь-
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зует это же слово описывая свой отказ сидеть в компании смею-
щихся и веселиться вместе с ними. Вместо этого, он настойчи-
во искал уединения.3 В библейские времена среди греков было 
принято употреблять это слово для описания внутреннего чув-
ства горечи, которое подразумевало «долговременное негодо-
вание, человеческий дух который уклоняется от примирения».4 
Нельсон Мандела однажды заметил: «Обижаться – это то же 
самое, что самому пить яд и при этом надеяться, что он убьет 
ваших врагов».5

Огорченный человек – это тот, кто гневается сознательно 
и преднамеренно. Несмотря на то что это вызывает раздраже-
ние, такой человек не спешит расставаться с этим мучитель-
ным чувством. При этом, он убежден в том, что кто-то другой 
просто обязан поплатиться за его огорчение. В то время, как 
Библия призывает к подчинению помышлений Божьему Духу,6 
огорченный человек не настроен расстаться со своей внутрен-
ней болью. Не желая забыть тот или иной случай, где он был 
обижен, он продолжает убеждать себя в том, что для его гнева 
есть веские основания. Имея полную убежденность в правиль-
ности своего истолкования фактов, разложенных по полочкам 
в его уме, он скрыто продолжает обвинять своего «преступни-
ка». Пребывая в этом, он еще больше взращивает горечь. Очень 
скоро огорчение с таким же успехом начинает обволакивать и 
другие сферы его жизни.

Бывает так, что горечь, о которой идет речь, зажигается не 
от обиды на кого-то из людей, а от неудовлетворенности сло-
жившимися обстоятельствами. Именно это послужило самой 
главной причиной горечи для Ноемини (ее история записана в 
книге Руфь). Так случилось, что смерть сначала забрала от нее 
ее мужа, а затем и двух сыновей.7 После этого, она, ища выход 
для своего гнева, даже изменила свое имя с прежнего имени 
Ноеминь, на новое – Мара (что значит «горькая»). В данном 
случае, Ноеминь является представительницей тех людей, ко-
торые, по мере прохождения чрез трудные жизненные обсто-
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ятельства, все больше взращивают свою горечь. Тем не менее, 
принимая во внимание то, что Бог в Своем всевластии суверен-
но контролирует полностью все обстоятельства,8 такие люди 
в больше мере расположены предъявлять свое недовольство в 
адрес Самого Бога. Во время примирения с Богом, дух горе-
чи внутри человека спровоцированный проступками других 
вытесняется духом прощения, однако, важно помнить, что в 
Библии нигде не говориться о таком явлении, как наше проще-
ние Богу. Мы можем применять наше прощение лишь к тем, 
кто преднамеренно сделал нам зло.9 Говоря о Боге, необходимо 
сказать, что Он никогда не поступал, не поступает и не будет 
поступать так.10 Библейские личности, Иов и ветхозаветный 
пророк Аввакум, были теми людьми, у которых, казалось бы, 
могли найтись основания расценить действия Бога как неспра-
ведливые по отношению к ним, чтобы открыто заявить Ему об 
этом. Но, во всем этом Бог явил им Свой истинный характер, 
и оба этих человека искренне покаялись перед Ним. На протя-
жении всей книги Псалмов мы также встречаем тех людей, ко-
торые действительно страдали под гнетом различных трудных 
обстоятельств. Более того, они сами открыто признавали это.11 
Однако, почти всегда, они завершают свои жалобные возгласы 
воспоминанием и признанием определенных аспектов Божь-
его характера.12 Именно это является самым верным методом 
устранения осадка чувства горечи по отношению к Богу.

Вытеснение горечи
прощением

В сфере человеческих взаимоотношений, библейским ме-
тодом избавления от горечи является прощение. Прощение 
несет с собой обязательство снять какие-либо притязания на 
наказание, которое, как вам кажется, по праву заслужил тот, 
кто причинил вам боль.13 Довольно часто огорченный человек 
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расположен думать, что его обидчик не заслуживает прощения. 
Такое убеждение возводит разгневанного человека на седали-
ще судьи, где он продолжает подкидать дрова в костер своей 
горечи. Однако, Библия вовсе не учит тому, что ваш обидчик 
должен заслужить от вас ваше прощение. Нет, все не так. Би-
блия учит что вы должны простить кого бы то ни было потому, 
что вы сами были прощены Богом тогда, когда вы меньше всего 
заслуживали этого. В стихе, который следует сразу за изучае-
мым нами стихом, мы читаем: «но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе про-
стил вас».14

Однажды, после того как я проповедовал о прощении, ко 
мне подошла одна женщина, чтобы записаться ко мне на беседу. 
В добавок к этому, она сделала циничное замечание к тому, чему 
я учил. Она утверждала, что иногда в жизни ей наносились на-
столько глубокие раны, которые просто невозможно простить. 
Позже, мы встретились с ней в конце той недели, и она поведала 
мне свою печальную историю. Оказывается, ее брат находился 
за решеткой, отбывая наказание за преступление, совершенное 
им против их ближайших родственников. В своем ожесточе-
нии она ни разу не посетила его за все время его тюремного 
заключения, а теперь он вот-вот должен освободиться. Когда я 
слушал рассказ о ее негодовании, меня словно ударило током, 
когда я понял, что, исходя из этой поведанной истории, в узах 
заключения находился не только он, но также и она. Я откро-
венно ей это сказал, после чего эта женщина горько заплакала. 
Спустя несколько минут она подняла голову, посмотрела мне 
прямо в глаза и спросила: «Скажите пожалуйста, как мне выйти 
из моего тюремного заключения?...». Услышав этот вопрос, я 
очень глубоко вздохнул понимая, что сейчас мне придется кос-
нуться очень болезненной темы. «Вы когда-либо высказывали 
ему прямо в лицо все что вы думаете о его преступлении, о том, 
что это причинило вам страдания, и говорили ли вы ему что 
он должен попросить у вас прощения?». В знак отрицания она 
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лишь покачала своей головой. «А вы знаете почему вы этого не 
сделали?». Она снова отрицательно покачала головой. «Очевид-
но, вы просто-напросто боитесь, что он может действительно 
попросить; тогда вы окажетесь перед выбором…». Мне показа-
лось, что сказанное мною утверждение словно застыло в возду-
хе пока ее голос прервал молчание: «Благодарю вас! На сегодня 
достаточно…». Я провел ее до двери и также поблагодарил за 
мужество, которое она проявила, открывая детали столь болез-
ненных переживаний. Спустя две недели, завершая служение, я 
снова увидел ее возле кафедры. Она шла ко мне быстрым ша-
гом, и я заметил, что на ее некогда хмуром лице теперь сияла 
широкая улыбка. «У меня получилось!», – сказала она. «Я по-
сетила моего брата в тюрьме и освободила его от его вины за ту 
боль, которую он мне причинил. Теперь он свободен…». Сказав 
это, она вдумчиво добавила: «И я тоже свободна».

Через пять лет, когда я проповедовал на служении в другой 
церкви, смотря в аудиторию, я увидел ту самую женщину. На 
ее лице сияла такая же улыбка, которая была у нее на нашей 
последней встрече. После завершения служения она подошла и 
снова поблагодарила меня за то, что я побудил ее восстановить 
отношения с ее братом. «Мой брат, о котором я вам говорила, 
умер через два года после освобождения из тюрьмы», сказала 
она. «Но, я так счастлива что после всех тех мучительных лет 
смогла восстановить отношения с ним». В тот самый день она 
познакомила меня с другим своим братом, который пришел 
вместе с ней. Обратившись ко мне, он сказал: «Благодарю вас за 
освобождение моей сестры. Она долгое время была в заточении 
у своего огорчения». Когда они уходили, в тот самый момент я 
подумал следующее: огорчение – это тюремная камера, возве-
денная нашими собственными руками, а прощение – это един-
ственный ключ, который может отпереть тюремную дверь.
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Ярость: яркая вспышка 
гнева

Библейский термин «ярость» подразумевает яркие порывы 
гнева. Этот термин происходит от греческого слова тумос, кото-
рое обозначает резкое движение ветра, воды или земли.15 Само 
по себе, это слово очень доступно иллюстрирует ту разновид-
ность гнева, которая довольно часто скрыта и непредсказуема 
до того времени, пока не вырвется наружу. В большинстве слу-
чаев, землетрясение настигает нас врасплох; разрушительные 
торнадо не предвещают свой дальнейший маршрут; ужасающие 
цунами невозможно предугадать. Эти естественные стихийные 
бедствия характеризуются неистовой силой и колоссальными 
разрушениями, которые проявляются в этом мире. Сила земле-
трясения способна в считанные секунды превратить вековые 
достижения прогресса в груды никому не нужных обломков. 
В нашем случае, слово тумос наглядно свидетельствует о том 
уровне ущерба, который неизбежно наноситься человеком, дви-
жимым необузданной вспыльчивостью.

Когда это слово встречается в Библии, оно обычно пере-
водиться как «ярость», «гнев», «раздражение», «пыл», или 
«злость».16 Во многих случаях это слово употребляется в Но-
вом Завете для описания Божьей праведной реакции на упор-
ное пребывание в постоянном нераскаянном грехе.17 В десяти 
из восемнадцати случаев это слово встречается в Книге Откро-
вение, где Иоанн детально сообщает о своем видении, в кото-
ром Бог в конце времен изливает всю полноту Своего правед-
ного гнева. Библия утверждает истину о Божьей совершенной 
праведности,18 это означает что такими же является Его суд и 
все Его сопутствующие действия. Следовательно, Бог является 
пол ностью справедливым в проявлении Своего праведного гне-
ва по отношению к тем, кто восстал против Него. Божий гнев 
характеризует собой разрушительный результат Его суда. По-
скольку наш суд, в отличие от Божьего, очень несовершенен, 
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Библия не поощряет и не призывает нас к каким либо проявле-
ниям гнева.19 Обратите внимание на некоторые ключевые от-
рывки Писания:

• Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоре-
чие со всякою злобою да будут удалены от вас;20

• А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоре-
чие, сквернословие уст ваших;21

• Вот, дела плоти очевидны, которые есть: прелюбоде-
яние, блуд, нечистота, похотливость, идолослужение, 
волшебство, ненависть, раздоры, ревность, вспышки 
ярости [курсив добавлен].22

Отец, который в порывах гнева разразился на своего девя-
тилетнего сына разными гневными словами во время его нелов-
кой игры в футбол, сделал так потому, что сам успел рассудить 
игру. Быть может он осудил и самого судью игры, когда тот не-
заслуженно подул в свисток и остановил его сына; тренера за 
то, что тот не дал его сыну больше игрового времени; или, даже 
своего сына за то, что он во время игры не выклался на пол-
ную. Обычно мы воспринимаем подобные явления, как то, что 
мы выходим из себя, но откровенно говоря, мы уже успели рас-
судить все до того, как это случилось. Следовательно, за этим 
рассуждением последовала и реакция. Если мы будем брать во 
внимание лишь только саму вспышку гнева, мы можем рассчи-
тывать только на кратковременный успех в решении проблемы. 
Мы ошибаемся, если считаем, что это все было спровоцирова-
но лишь случившимися обстоятельствами. Важно понимать, 
что вспышке гнева предшествовало наше определенное сужде-
ние об этом обстоятельстве. Вот мы столкнулись с конфликтом 
и что-то внутри нас сказало: «Это неправильно!». Поскольку 
не было видно, чтобы кто-то еще кроме вас посчитал случив-
шиеся неправильным, ваш темперамент громко вспыхнул, сло-
весно выражая ваше неодобрение во всеуслышание всех, кто 
находился по близости к вам на расстоянии звуковой дистан-
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ции. Обычно я называю это моментом тумос потому, что как 
известно, это приходит так быстро, что ощущается нами как 
одно неразрывное событие. Но на самом деле, определенному 
поведению предшествовало определенное суждение. Подумай-
те об этом как о землетрясении: сначала в средине земной коры 
приходят в движение тектонические плиты, а через несколько 
мгновений ваш дом начинает трясти. Во многом, точно также, 
наше суждение предшествует нашей ответной реакции. Само-
уверенность в правильности нашего поспешного и часто нело-
гического суждения делает нашу вспыльчивость оправданной 
в наших глазах давая тем самым свободную санкцию на новую 
вспышку гнева.

Вытеснение ярости 
терпением

В свою очередь, Библия призывает нас не полагаться чрез-
мерно на свое субъективное суждение о сложившийся ситуа-
ции. Всегда есть большая вероятность того, что наше суждение 
будет неправильным. Прежде чем действовать, нам нужно тер-
пеливо ожидать Божьего водительства. Обратите внимание на 
предупреждение, которое дается в Писании относительно чрез-
мерной самоуверенности:

Благословляйте тех, кто преследует вас; благословляйте, а 
не проклинайте […] не мудрствуйте высоко, но общайтесь 
со смиренными. Не будьте мудрыми на основании своего 
собственного мнения. Не воздавайте никому злом за зло […] 
Если возможно, насколько это зависит от вас, живите мир-
но со всеми людьми […] Не мстите за себя, но лучше дайте 
место гневу [Божьему гневу]; потому что написано, «Мое 
отмщение, Я отплачу», говорит Господь [курсив добавлен].23

Для того, чтобы преодолеть внутренние побуждения, ко-
торые подталкивают вас изливать свой гнев, вам необходимо 
научиться терпеливо ожидать того момента, когда начнет дей-
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ствовать Бог. Лишь Он Один обладает наиболее объективным и 
точным суждением и способен ниспослать Свой ответ самым 
надлежащим образом. В своей книге под названием «Весть», 
Юджин Петерсон делает перевод отрывка Римлянам 12:19 так: 
«Не настаивайте на отмщении; это не для вас. “Я буду судить,” 
говорит Господь. “Я позабочусь об этом”».

Чтобы справиться с поспешным, вспыльчивым характером, 
вы должны быть терпеливым в тот момент, когда формиру-
ете ваше суждение, а не просто тогда, когда начинает выпле-
скиваться ваш темпераментный характер. Конечно же, это не 
просто. Однако Бог дал нам Духа Святого, чтобы провести нас 
именно через такие сложные ситуации. Живите в смиренной 
реальности того, что вы не способны постичь все детали проис-
ходящего. Искренне признайте, что вы не знаете всего того, что 
думает другой человек. Не нужно по умолчанию полагать, что 
ваше суждение верно потому, что по-другому не может быть. 
Старайтесь задавать вопросы перед тем, как выдвигать свои об-
винения. Всегда помните слова Писания: Не будьте мудрыми 
на основании своего собственного мнения. Конечно же, вы не 
обладаете всезнанием, Только Бог всезнающ. Поэтому, вытес-
ните свой быстро-зажигающийся темперамент с помощью про-
ницательного терпения. Прежде чем словесно выстрелить свое 
собственное мнение, обязательно выждите время, в которое бу-
дет действовать Бог. 

Гневливость: затаившееся негодование, 
как тлеющий жар

В то время как греческое слово тумос описывает такой вид 
гнева, который вспыхивает внезапно и оставляет после себя 
разрушительные последствия, есть также другой вид гнева, ко-
торый еще более опасен. Греческое слово оргэ в Новом Завете 
описывает такую разновидность гнева, при которой человек 
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продолжительное время вынашивает в себе мысли о том, как он 
выскажет кому-то все, что он о нем думает. И хотя это все зани-
мает продолжительный отрезок времени, такой человек вовсе 
не настроен найти духовное решение своим гневливым поры-
вам, или доверчиво ожидать помощи от Бога.24 Вместо этого, 
он еще более уходит в себя в своей обиде, возмущении и осу-
ждениях. Библейский комментатор Уильям Баркли расценивает 
оргэ как,

Долго-продолжающуюся злость … это злость такого человека 
который постоянно подбрасывает дрова в пламя своего гнева; 
это такая злость, которую человек долгое время вынашивает в 
себе, которой он не позволит умереть.25

Именно таким является гнев человека, который полностью убе-
жден в том, что имеет полное право быть разгневанным.

Когда мы зацикливаемся на своей убежденности в том, что 
с нами нехорошо обошлись, мы развиваем в себе чувство пра-
ва на праведный гнев. Это именно такое чувство права, кото-
рое в свое время руководило пророком Ионой, когда он сел с 
восточной стороны Ниневии и с нетерпением ждал, когда же 
начнется истребление города.26 И вот, после всего, Бог задает 
Ионе прямой вопрос: «Неужели так сильно огорчился ты…?».27 
На что он сразу же ответил: «Очень огорчился, даже до смер-
ти».28 Это ничто иное как гнев оргэ. Обратите ваше внимание 
на то, что здесь присутствует убежденность в своей правоте. 
Такому человеку не нужны доказательства того, что те, на кого 
он разозлился – это негодные люди. К тому же, все известные о 
них факты так четко подтверждают правоту личного суждения 
о них. Подобно пророку Ионе, когда мы принимаем решение 
оставаться в статусе обиженных, в тот самый момент мы берем 
курс, чтобы идти в сторону западни гнева, в сторону, которая 
возможно кажется дружелюбной и привлекательной, однако на 
этом пути выкопана глубокая опасная западня. Вот почему апо-
стол Павел предостерегает всех верных последователей Христа 


