
 

 

 

Горечь 
 

Горечь, или обида – это одна из самых 
серьезных проблем в жизни человека, 
разрушающих его душу. Когда христианин 
огорчается, разрываются его близкие 
отношения с Господом. Горечь приводит к 
потере многих благословений нормальной 
христианской жизни, в том числе 
эмоционального равновесия, мира и 
радости. Ее результатом является остановка 
производства «золота, серебра и 
драгоценных камней», то есть тех добрых 
дел, которые являются источником 
благословений и наград в Божьем плане. 

Горечь – это разрушительный грех 
помыслов, который позволяет развиться 
целому ряду других грехов, таких как: 

 Ненависть. 

 Жестокость. 

 Противление. 

 Саможалость. 

 Необучаемость и непримиримость. 

 Мстительность. 

 Горделивая амбициозность, 
надменность. 

Не нужно пытаться оправдать или 
рационализировать горечь. Огорченный 
человек – это свой собственный злейший 
враг. С хронически обиженным человеком 
очень трудно поддерживать какие-либо 
отношения, поэтому горечь является одним 
из главных источников проблем в браке и 
семье. 

Цель данного материала – помочь 
христианам ближе ознакомиться с тем, что 
Библия говорит о горечи, и предложить 
направление, в котором следует идти для 
того, чтобы одержать победу над этим 
грехом. 

В библиотеке Grace Notes есть много 
материалов, которые могут помочь вам 
увидеть в себе этот грех и разобраться с 
ним. 

Определение. 

Концепция душевной горечи происходит из 
сравнения с чем-то, имеющим резкий или 
неприятный вкус. Мы говорим о чем-то, что 
является горьким, если оно причиняет нам 
скорбь – горькое поражение, горький 
провал. Также мы говорим о горькой потере, 
когда чья-то смерть причиняет нам горе. 

В Новом Завете «горечь» обозначается 
греческими словами πικρία (сущ.) и πικρός 
(прил.). Изначально слово πικρός означало 
«острый» или «остроконечный». Затем оно 
стало использоваться для обозначения чего-
то, что воздействует на органы чувств – 
резкого запаха или звука. Слово πικρία 
использовалось для обозначения горького 
вкуса некоторых растений, а затем стало 
применяться для обозначения личного 
опыта человека, когда происходило что-то 
неприятное и нежелательное, а также когда 
неожиданно происходило что-то плохое. 

Слова πικρός и πικρία около 40-ка раз 
используются в Септуагинте (греческом 
переводе Ветхого Завета), лишь изредка 
описывая буквальную горечь, как, 
например, при описании горькой воды в 
Исх. 15:23. Обычно эти слова относятся к 
людям, огорченным или жестоким (Руфь 
1:20; Авв. 1:6). 

В Новом Завете эти слова используются 
семь раз: Мф. 26:75; Лк. 22:62; Деян. 8:23; 
Рим. 3:14; Еф. 4:31; Иак. 3:11, 14. 

Итак, кроме случаев, очевидно говорящих о 
вкусе чего-то, πικρία относится к 
страданию души или тела – чему-то 
скорбному, что вызвано чьей-то ненавистью 
или антагонизмом. 

Библейские примеры горечи. 

 Женщина огорчена, потому что не 
может иметь детей (1 Цар. 1:10). 

 Глупый сын – огорчение для матери 
своей (17:25). 

 Божественная дисциплина 
израильского народа породила горечь. 
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Это демонстрировало немощное 
состояние народа.  

 Плач. 1:4; Амос 8:10; Иез. 27:30; Ис. 33:7; 
4 Цар. 14:26. 

 Рабство причиняет горечь (Исх. 1:14). 

 Страдание порождает горечь в людях, 
которые не понимают библейские 
принципы и для которых их отношения 
с Богом не являются главным 
приоритетом. 

 Человеческая гордость порождает 
горечь (Деян. 8:23). 

 Подавление истины порождает горечь 
(Рим. 3:14). 

 Горечь (раздражение) – это личный 
выбор человека (Еф. 4:31). 

 Мужья и жены доставляют горечь друг 
другу (Кол. 3:19, греч.: «не огорчайтесь 
на них»). 

Результаты горечи. 

 Горечь антисоциальна. Огорченный 
человек эгоистичен, невнимателен к 
другим, часто не чувствителен к 
общепринятым стандартам поведения. 

 Горечь – это признак проблем в 
духовной жизни (Иер. 2:19). 

 Огорченный человек отвергает 
библейское учение (Иак. 3:14). 

 Горечь проявляет отсутствие 
понимания благодати. Огорченный 
человек не понимает Божьего плана и 
роли отдельного человека в нем. В Иова 
10:17-18 Иов жалуется на Бога: «Почему 
Бог допустил, чтобы это произошло со 
мной?» Это выражение горечи. 

 Горечь проявляется в жалобах (Иова 
7:11; 10:1). У огорченных людей есть 
привычка жаловаться. 

 Горечь негативно влияет на жизнь 
других людей (Евр. 12:15). 

«Исцеление» от горечи. 

Ис. 38:17, «Вот, во благо мне была сильная 
горесть, и Ты избавил душу мою от рва 
погибели, бросил все грехи мои за хребет 
Свой». 

Еф. 1:8 говорит нам, что нам доступны 
премудрость и разумение, которые 
являются частью Божьего обеспечения 
благодати для нас. Мудрость приходит 
путем тщательного изучения библейской 
доктрины и принципов христианской 
жизни. Мудрость – это способность на 
практике применять библейскую истину 
для принятия решений и решения проблем. 

Далее описаны практические методы, с 
помощью которых вы сможете разобраться 
с проблемой обиды (горечи) в вашей жизни, 
вне зависимости от ее причин. Эти методы 
обсуждаются более подробно в 
соответствующих материалах Grace Notes, 
но данный план поможет вам понять, как 
применять доктрину для решения 
конкретных жизненных проблем. 

Исповедание греха. 

Личный грех ведет к огорчению. Вы должны 
ежедневно разбираться с грехом, исповедуя 
его, чтобы продвигаться вперед. Если вы не 
будете этого делать, то грех станет 
бременем, которое затмит вашу радость, 
истощит вашу духовную энергию, так что 
вы не сможете приносить Богу плоды. Грех 
всегда ведет к депрессии. 

1 Ин. 1:9 утверждает, что «если исповедуем 
грехи наши, то Он [Бог], будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды». 

Уединившись, составьте список ваших 
грехов помыслов, грехов языка и явных 
грехов поведения. Попросите Господа, 
чтобы Он показал вам ваши греховные 
привычки. Незамедлительно откликнитесь 
на действие Святого Духа, когда Он будет 
использовать Слово, чтобы обличить ваш 
грех. Назовите этот грех Богу, и радуйтесь 
прощению, очищению и вашим 
обновленным отношениям с Богом. Все 
обещания и все обеспечение Бога Отца 
теперь доступны вам. Пусть немедленное 
исповедание греха станет вашей духовной 
привычкой. 

Исполнение Святым Духом. 
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Когда в вашей жизни присутствует 
неисповеданный грех, Святой Дух 
оскорблен или угашен. Но когда в вашей 
жизни нет неисповеданного греха, Святой 
Дух наполняет и контролирует вас. Вот 
почему исповедание греха так важно. 

Вы можете положиться на Святого Духа, что 
Он откроет ваш грех после, или даже до 
того, как вы его совершите. Когда Святой 
Дух ведет вас, Он производит Свой плод 
(Гал. 5:22). В плоды Духа не входят тяжесть, 
горечь, разочарование, скорбь, грусть или 
уныние. Обратите внимание на следующие 
мысли: 

 В любви нет горечи. 

 Радость «изгоняет» горечь. 

 Горечь и мир не могут сосуществовать в 
душе исполненного Святым Духом 
верующего. 

 Долготерпение дает способность 
разбираться с горечью и другими 
проблемами. 

 Благость, милосердие, кротость, 
воздержание – это плоды праведности, 
которые занимают место горечи. 

Жизнь в слове. 

Постоянно изучая и размышляя над 
Библией, вы напоминаете себе о 
божественном мировоззрении, о Его плане, 
Его обеспечении и о том, что Ему известны 
наши проблемы. Жизнь под влиянием 
человеческого мировоззрения порождает 
горечь. Жизнь в слове постепенно 
перемещает вас в новую сферу, новую среду 
вашей жизни, в которой горечь побеждена. 

Более того, происходит постоянное 
очищение. Прочтите Еф. 5, чтобы узнать, как 
Господь Иисус использует Слово, чтобы 
очищать верующих. 

Понимание благодати. 

Люди часто доставляют нам горечь, 
обижают нас. Чаще всего это люди, с 
которыми мы связаны, которых мы любим, 
которым доверяем. Понимание благодати 

подразумевает, что мы можем смотреть на 
людей так, как смотрит на них Бог, и 
позволять Богу работать с ними. Это 
позволяет нам не судить людей за их 
ошибки, принимать критику без боли и 
горечи, почитать других выше себя и ничего 
не делать по любопрению или по 
тщеславию. 

Фокус на Христе. 

Метод сосредоточения на Христе помогает 
справиться с горечью, потому что он 
отводит ваш взгляд от вашего супруга, 
ваших детей, ваших соседей, ваших друзей и 
себя самого. Вместо этого вы в течение дня 
размышляете о Господе Иисусе Христе, Его 
плане для вашей жизни, Его мудрости для 
принятия любого решения. Фокус на Христе 
– это результат покоя в вере. Горечь – это 
результат сосредоточенности на себе, своей 
жизни, своих проблемах. 

Покой в вере, или доверие Богу и 
наслаждение миром. 

Покой в вере заключается в доверии 
Божьим обещаниям и, в результате, 
вхождении в христианский покой, 
провозглашая эти обещания и радуясь в 
них. Поэтому важно ежедневно исследовать 
Писание, чтобы напоминать себе об 
обещаниях и узнавать новые. Вы должны 
знать, кто такой Бог, чтобы не сомневаться 
и верить в то, что Он способен сдержать 
Свои обещания. Исследуйте качества Бога, 
используя библейские стихи, говорящие о 
Его сущности. Знайте Его таким, каким Он 
являет Себя в Библии. Верьте Ему, когда Он 
говорит, что Он сделает для вас. 
Полагайтесь на это. Пусть ваша вера 
покоится на этом. Возложите свои заботы 
на Господа. 

Душевный покой. 

Душевный покой основывается на знании 
Бога и плодах Святого Духа. Душевный 
покой – это один из результатов жизни в 
Слове, хождения в общении, практики покоя 
в вере и сосредоточения на Христе.   

 

 


