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Евангелие – лекарство от сердечной горечи 

 
 
Евр 12:14-15 Старайтесь иметь со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие  

Евр 12:14-15 Ищите [гонитесь] мира со всеми и освящения, без которого никто не увидит Господа, 15 наблюдая, 
чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, выростая, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие 

Рим 3:14 Уста их полны злословия и горечи.  

Деян 8:21-23 Нет тебе в этом чести и жребия, ибо сердце твое не право перед Богом. Итак, покайся в этом грехе 
твоем и молись Богу: может быть отпустится тебе помысл сердца твоего. 23 Ибо вижу тебя исполненного 
горькой желчи и в узах неправды.   

Еф 4:31 Всякое раздражение (горечь), и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены 
от вас 

2Кор 4:11 Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова открылась в 
смертной плоти нашей 

 
    

1. Природа горечи  

a. Чувство  

  

b. Реакция 
 
 

c.  «Проповедь» 

  

d. Бунт  

 
  

2. Опасность горечи  

Евр 12:15  
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a. Горечь может возникнуть неожиданно и незаметно  

Евр 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие 
 
 

b. Горечь заглушает действие благодати 

Евр 12:14-15 Старайтесь иметь со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие 

Втор 29:18-20 Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце 
уклонилось бы ныне от Господа, Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов; да не будет между вами 
корня, произращающего яд и полынь, 19 Такого человека, который услышав слова проклятия сего, похвалялся 
бы в сердце своем, говоря: 'я буду счастлив, не смотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего'.... 20 
не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека... 

 

c. Горечь пускает корни в почву сердца  

Евр 12:14-15 Старайтесь иметь со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие 

Лк 17:3-5 Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, 
прости ему. 4 И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, – 
прости ему. 5 И сказали апостолы Господу: умножь в нас веру  
 
 

d. Горечь всегда прогрессирует 

Евр 12:14-15 Старайтесь иметь со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возрастая, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие 

 

e. Горечь разрушает внутренний мир сердца 

Евр 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не 
причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие 

Ион 4:1-3 Иона сильно огорчился этим и был раздражен. 2 И молился он Господу и сказал: о, Господи! Не это ли 
говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и 
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. 3 И ныне, возьми душу мою от 
меня, ибо лучше мне умереть нежели жить.  

Ион 4:9 И сказал Господь Ионе: нежели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже 
до смерти.     
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f. Горечь поражает атмосферу и портит отношения 

Евр 12:14-15 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 15 Наблюдайте, 
чтобы кто не лишился благодати Божьей; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им 
не осквернились многие 

 
  

3. Симптомы горечи 

a. Отсутствие мира в душе 

 

b. Нежелание решать конфликт  

   

c. Критика 

  

d. Сплетни и клевета 

 

e. Молчаливость  

   

f. Нападение  

  

g. Подозрение 

 
 

4. Победа над горечью  
 

a. Признайте наличие горечи и свою ответственность 

Мф 5:23-24 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что–нибудь 
против тебя, 24 Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой 

Пр 6:16-19 Вот шесть, которые ненавидит Господь и даже семь что мерзость душе Его. 17 Глаза гордые, язык 
лживый и руки, проливающие кровь невинную, 18 сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к 
злодейтсву, 19 Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями  
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b. Посмотрите на себя во свете Евангелия 

Иуд 1:20, Рим 12:1, Еф 4:1, Кол 3:1, Евр 10:19 и Евр 12:15 

    

c. Начните искренне молиться 

Рим 12:19 Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я 
воздам, говорит Господь.  

Мф 5:43-46 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, 45 Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо, если вы будете 
любить любящих вас, как вам награда? Не то же ли делают и мытари?   
 
 

d. Будьте добры 

Мф 5:43-46 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 44 А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, 45 Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 46 Ибо, если вы будете 
любить любящих вас, как вам награда? Не то же ли делают и мытари?   

Иисус две тысячи лет назад уже заплатил за все... Он не только искупил наши грехи, не только открыл нам 
двери в рай, но и заплатил за всякое благословение, за всякий ответ на молитву. За все – без исключения.1  

Еф 4:32 И будьте добры друг ко другу, сострадательны, прощайте как и Бог простил вас во Христе.  

 

e. Будьте сострадательны 

    

f. Учитесь прощать сейчас 

Еф 4:31–32 
 
 

g. Выберите благодарность  

Еф 5:4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение 
 
 

h. Пойте гимны победы  

 

                                                 
1
 Бриджес, Джерри. Благодать преображающая. С.14 


