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Начните общаться.  Найдите тему для совместного 

разговора 

● Расскажите о ситуации, когда вам не удалось сдержать себя, и вы 

были наполнены гневом. Как вы себя чувствовали в тот момент? 

 А затем, спустя время, как вы оценивали эту ситуацию? Не было ли 

вам стыдно за неё? Поступили бы вы так вновь или предпочли бы 

сдержать эмоции (гнев)? 

 

 

Начните обсуждение   
● Чем является гнев? 

● Что делать, когда мы чувствуем несправедливость и гнев? 

● Что значит для вас "Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во 

гневе вашем"? Относится ли это только к семье? 

 

 

Действия.  Примите решение 
● Сделайте первый шаг.  Примите решение всегда ложиться спать в 

мире, просить прощение у близких людей, даже если вам кажется, что 

именно они не правы.  

 

Молитва 
Дорогой Господь! Спасибо за Твой прекрасный план для моей семьи. 

Помоги, пожалуйста,  гневаясь не согрешать. А если мы согрешили, то 

восстановить взаимоотношения как можно быстрее, во имя Иисуса Христа.  

 

 

 



Приложение.  Краткий конспект проповеди. 
 

Солнце да не зайдёт во гневе вашем 

 

Семья - это приключение длиной всю жизнь. 

В Евангелии от Марка 10 главе Иисус говорит о браке. Семья - это замысел Божий. Это 

его идея и благословение для нас. Его подарок нам. 

А если это не так в нашей жизни, значит Бог в этом не виноват, дело в другом. 

 

4 марта в субботу состоится семейная конференция. Мы будем размышлять о Божьем 

предназначении для семьи. 

 

Есть одно правило, которое знают многие семьи. Оно изложено в послании к Ефесянам 

(главе 26-27 стихах). Все семейные конфликты надо решать прямо сейчас, сегодня.  

 

Гнев мешает, портит, съедает нас изнутри. 

 

Часто мы относимся ко гневу как ко греху. Но так не написано. Гнев - это не грех, это 

эмоция. Гнев - это не проблема. Вопрос в том, что делать, когда мы с кем-то не согласны. 

И никто вас не осуждает, что вы испытываете эмоции. Мы можем принимать решение, 

что делать в моменте, когда мы испытываем гнев. 

 

После принятия Спасения, мы освобождаемся от рабства греха. И наша свобода 

заключается в том, что мы можем выбирать и принимать решения.  

 

Когда апостол Павел говорит, что он раб Христу - это его решение служить Иисусу 

Христу вместо того, чтобы служить греху. 

 

Дух Святой помогает нам (плоды Духа - это долготерпение, радость, воздержание). 

 

Гневаясь, не согрешайте! Для многих людей откровение, что гнев - это не проблема. 

Вопрос с тем, как ты поступаешь. Доверяешь Богу или берешь в свои руки, а после этого 

мучаешься от стыда? 

 

Мы должны учиться слышать голос Духа Святого. Он хочет с нами говорить.  

 

Солнце да не зайдет во гневе Вашем - что это значит для Вас? Это правило не только 

для семьи.  

 

Порою мы гневаемся на то, что не в состоянии повлиять. И вместо молитвы начинаем 

осуждать, переживать, чувствовать гнев. 

 



Если вы применяете правило (Солнце да не зайдет во гневе вашем), то вы найдете за что 

попросить прощение. Ложиться спать в мире - это большое счастье и благословение от 

Бога.  

 

Далее мы читаем “и не давайте места дьяволу” - гнев - это дверь, через которую дьявол 

приходит в нашу жизнь. И словно неудачи приходят в нашу жизнь (кто-то начинает 

болеть, к примеру). 

 

Отцы, мужья, мы призваны Богом защищать наши семьи. Это значит в том числе иметь 

мир в семье. И если для этого нужно попросить прощение - сделайте это. 

 

Откроем 36 Псалом. 

Не позволяйте эмоциям контролировать действия.  

 

Есть люди, которые постоянно ругаются. Им всегда есть о чем поспорить. 

Человек, который постоянно с кем-то ссорится - это плохой знак, мы должны 

контролировать себя. 

 

В Евангелии от Матфея 5 главе мы вновь читаем о гневе. Кто действует на основании 

гнева и чувства собственной праведности - подлежит суду. 

 

Мы же должны стремиться к мудрости, которая приходит свыше. Уповающий на 

Господа наследует землю. 

 

Итак, первое:  гнев - открытая дверь для дьявола.  

Второе: гневаясь, мы действуем против себя и сами становимся виноватыми.  

 

Время работает против нас, когда мы оставляем ссору на утро. Если мы пойдем на 

поводу гнева, то гнев съест нас изнутри. Бог хочет нас благословить, а дьявол - 

испортить нам жизнь.  

Когда мы ложимся спать, доверяя Богу, Он работает. Мы зачастую ничего не сможем 

сделать. Доверяя Ему, мы даём возможность Ему осуществить работу в сердцах людей, 

на которых мы не можем повлиять. 

 

Я верю в Бога, который может решить ситуации, которые я не могу. 

 

Римлянам 12 глава (читаем инструкции для жизни): не мстите за себя, но дайте место 

гневу Божьему. Побеждай зло добром. Просто, правда? Но только трудно бывает так 

поступать.  

 

Когда мы доверяем Богу, мы видим как Он благословляет нашу семью. 

Но не только у Бога есть план для семей.  

 



У дьявола тоже есть замысел для семьи. Он хочет, чтобы семья стала для тебя чем-то 

невыносимым. Чтобы ты разочаровался в семье. А затем разочаровался в Боге. А потом 

ещё мучился от того, что развелся. Разногласия, ссоры, одиночество… 

 

Если мы будем бороться с последствиями гнева, то наша любовь и доверие будут расти. 

А если что-то пошло не так, то поговорите, дайте друг другу шанс, попросите прощение 

и попробуйте сделать в следующий раз лучше. 

 

 

Ключевые места Писания 
 

От Марка святое благовествование 10:9 

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.  

https://www2.bible.com/bible/400/MRK.10.9 

 

 

Послание к Ефесянам 4:26-27 

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места 

диаволу. 

https://www2.bible.com/bible/400/EPH.4.26-27 

 

Псалтирь 36:8-9 

Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие 

зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю.  

https://www2.bible.com/bible/400/PSA.36.8-9 

 

Притчи Соломона 29:22 

Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит.  

https://www2.bible.com/bible/400/PRO.29.22 

 

От Матфея святое благовествование 5:22 

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто 

же скажет брату своему: «рака́» , подлежит синедриону ; а кто скажет: «безумный», 

подлежит геенне огненной. 

https://www2.bible.com/bible/400/MAT.5.22 

 

Послание к Римлянам 12:19 

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию . Ибо написано: Мне 

отмщение, Я воздам, говорит Господь.  

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.12.19 

 

Послание к Римлянам 12:20-21 

https://www2.bible.com/bible/400/MRK.10.9
https://www2.bible.com/bible/400/EPH.4.26-27
https://www2.bible.com/bible/400/PSA.36.8-9
https://www2.bible.com/bible/400/PRO.29.22
https://www2.bible.com/bible/400/MAT.5.22
https://www2.bible.com/bible/400/ROM.12.19


Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты 

соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло 

добром 

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.12.20-21 

 

Послание к Ефесянам 4:25 

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы 

члены друг другу. 

https://www2.bible.com/bible/400/EPH.4.25 

 

От Матфея святое благовествование 6:19-21 

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 

истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 

и сердце ваше. 

https://www2.bible.com/bible/400/MAT.6.19-21 

 

https://www2.bible.com/bible/400/ROM.12.20-21
https://www2.bible.com/bible/400/EPH.4.25
https://www2.bible.com/bible/400/MAT.6.19-21

