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Как Бог поступает с горькими корнями? 
Исход 15:23-25 
Пришли в Мерру - и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и 
наречено тому [месту] имя: Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам 
пить? [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в 
воду, и вода сделалась сладкою.  
 
Иакова 3:11 
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая [вода]?  
 
Иоанна 7:37,38 
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой.  
 
Иисус перенёс всю боль, но не ожесточился. Даже Его распятие не имеет горького корня. 
Когда мы пьем из Его источника, мы наполняемся свежей водой. Если мы поверим, то это 
будет как во дни Моисея, наша горечь превратится в сладость. 

 
Как мы можем отреагировать, если Бог показывает, что есть горькие корни? 
Галатам 6:7 
Что посеет человек, то и пожнёт.  
Если в прошлом человек пустил горькие корни, то он пожнёт горечь. Но благая весть в том, 
что можно удалить эти горькие корни и посеять мир. И тогда можно будет пожать мир.  
 
Что такое горькие корни? 
Горькие корни возникают, когда мы цепляемся за боль, негативные мысли и эмоции из 
прошлого, когда не прощаем. Когда после болезненных событий возникает горечь, она 
пускает корни в сердце. И они продолжают выполнять свою работу и созидают горькую 
жизнь. Корни всегда находятся под землёй и невидимы, но они определяют рост растения 
над землёй. Они питают жизнь человека. Они подпитывают негативные, критикующие и 
сильные мысли в жизни. 

 
Как появляются горькие корни? 
Помимо прочего, горькие корни образуются из-за осуждения.  
Второзаконие 5:16 
Матфея 7:1,2 
Римлянам 2:1 
Когда человек осуждает кого-то за то, что он делает что-то неприятное, болезненное, 
презрительное и т.д., возникает осуждение. Но в ответ человек тоже получит осуждение. 
Главная причина, по которой образуются горькие корни, заключается в неспособности 
прощать. Это означает, что мысли о болезненных событиях продолжают повторяться. Если 
новые ситуации будут напоминать ситуации прошлого, это послужит спусковым крючком. Это 
система, которая позволяет сразу вспомнить, что произошло в прошлом. И человек всегда 
будет делать негативные выводы. 
Горькие корни - это НЕ события, которые причиняют боль, а наша реакция на боль. Это 
греховные реакции, которые заражают нашу жизнь. 
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Какие последствия горьких корней? 

 Наши ожидания или мысли становятся негативными в новых ситуациях, которые 
похожи на старые негативные ситуации. 

                 Например, мать, которая своими манипуляциями приносит много проблем. Это 
                 может вызвать реакцию горечи. Тогда возникает ожидание, что все женщины  
                 манипулируют. И даже если они так не поступают, у человека остаётся это  
                 переживание и ожидание. 

 Препятствие для Божьей благодати.  

 Негативная атмосфера окружает нас и заражает других. 
 
Как мне распознать горькие корни в себе? 

 Горькие корни заставляют осуждать определённых людей. 

 Горькие корни вызывают очень негативные ожидания по отношению к большим 
группам. Такие ожидания, которые часто случаются в вашей жизни, могут перерасти в 
убеждения. Эти негативные убеждения также будут иметь неприятный эффект. 

 Дерево можно узнать по плодам. 
Обрати пристальное внимание на свою реакцию в ситуациях повседневной жизни.      

                Что происходит у тебя внутри? Чего ты ожидаешь? Видишь ли ты, что часто  
                негативно реагируешь, или что у тебя есть негативные ожидания? Скорее всего, это  
                потому, что в твоём сердце пророс горький корень. 

 Когда сердце наполнено горечью, то уста переполняются. Наши слова становятся 
циничными, саркастическими, резкими, насмешливыми, критикующими и т.д.  

        Матфея 12:34 
 
Шаги для восстановления 

1. Признай, что у тебя есть горькие корни. 
2. Попроси Святого Духа показать тебе ситуации прошлого, которые привели к росту 

этих корней. Особенно подумай о ситуациях, связанных с твоими родителями, 
членами семьи, а также людьми во власти (учителями, начальниками и т.д.). 

3. Попроси прощения за осуждения, которые ты мог высказать в отношении этих 
людей в болезненных ситуациях. 

4. Откажись от привычки осуждать и иметь негативные ожидания. 
5. Принеси силу креста в эту горечь. Позволь живой воде Святого Духа прикоснуться. 
6. Прости людей, которые причинили тебе боль, и попроси Иисуса исцелить тебя. 
7. Возьми на себя ответственность за свои собственные неправильные реакции и 

избавься от самооправдания, жалости к себе и поиска поддержки у других. 
8. Когда Дух Божий поведёт тебя, пойди, чтобы восстановить отношения. 

 
МОЛИТВА 

     Иисус, я прощаю тех людей, которые причинили мне боль. (Назови эти ситуации  и 
      людей). Я раскаиваюсь в своих осуждениях и прошу прощения за неправильные и  

                негативные ожидания, которым я позволил прорасти в моём сердце.  
Во имя Иисуса я разрушаю эту силу осуждения и свою привычку цепляться за неё. Я 
высвобождаю себя от негативной силы в моей жизни. Я позволяю кресту проникнуть 
в эти горькие корни и устранить последствия такого образа жизни. Я разрушаю 
стену, которую я воздвиг в своём сердце по отношению к этим людям, и заново 
открываю для них своё сердце. 
 Иисус, я прошу Тебя, сформируй новую модель в противоположном духе в моём сердце. 
Дай мне мысли о мире, любви, принятии. Я позволяю этим мыслям быть 
посаженными в моём сердце как семя Царства Божьего. Аминь.  


