
Ссора

Вступление
Когда у мужа был выходной, и супруги оставались дома, они часто ссорились и в 
раздражении говорили друг другу много обидного. Не в силах сдержать гнев, муж уходил из 
квартиры, чтобы прийти в себя. Возле подъезда, на лавочке, когда погода была хорошая, 
часто сидела старушка в то время, как её маленькая собачка бегала неподалёку.

И вот муж заметил, что иногда эта собачка злобно лает на него, а иногда, когда он 
возвращается с работы, не обращает никакого внимания. Он решил спросить старушку о 
странном поведении её собаки.

— Ах, мой дорогой, — рассмеялась старушка. — Моя воспитанница хорошо чувствует 
людей, которые разгневаны или раздражены, и всегда лает на них. А когда люди спокойны, 
она их даже не замечает.

 

План

Проблема

Явление как ссора, раздражение, неурядица, гнев, вспыльчивость, раздор, разрыв отношений 
— есть. Он есть у нас. 

Нам нечем хвалиться, если есть ссоры.

«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не 
лгите на истину.» (Иак. 3:14)

Иакова 4:1

Откуда у вас вражды и распри?

Это есть.



Можно сказать, что я христианин и ссора, разногласие это не мое. Я так не поступаю.

1-е Коринфянам 3

3 потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не 
плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете?

4 Ибо когда один говорит: "я Павлов ", а другой: "я Аполлосов ", то не плотские ли вы?

Страшно быть названным плотским

...

В то же время эти же люди, которые поступают по плоти принадлежат Христу. 

22 Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или 
будущее, - все ваше;

23 вы же - Христовы, а Христос — Божий.

Как же так мы Христовы, но поступаем по плотски?

Признать проблему — ссоры есть!

Дела плоти
К Галатам 5

19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство,

20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
(соблазны), ереси,

21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.

Все ссоры и конфликты через смирение

Моя проблема не в том, что ссора есть, а в том, что конфликты появляются регулярно.

вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия — прояаляются на одних же тех же 
местах в жизни. Но не такого хочет Бог.



Все для себя любимого

Мы знаем из Иакова, что проблема вражды и конфликтов в эгоизме

Иакова 4

1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших?

2 Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и 
враждуете - и не имеете, потому что не просите.

3 Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений.

Покориться  и смириться

Иакова 4

6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать.

7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.

8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 
двоедушные.

9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль.

10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.

За всеми плотскими делами стоит диавол. 

Покорение и смирение Богу дает победу.

И тут самый трудный для меня вопрос? Как смирятся?

Насколько я далеко должен пойти в смирении, чтобы не было ссоры или чтобы проявился 
плод Духа и наступил мир?

То есть в разноглассии я пошел путом смирения и наступл Божий мир?

Как мне решиться на смирении, если там нужно ущемлять себя, свои интересы, свою жизнь?



Обетования

Притчи

Человек коварный сеет 
раздор

Где нет больше дров, огонь 
погасает, и где нет наушника, 
раздор утихает.

16:28, 26:20

Уста глупого идут в ссору и 
слова его вызывают побои

У глупого тотчас же 
выкажется гнев его

а благоразумный скрывает 
оскорбление

18:6

12:16

Вспыльчивый человек 
возбуждает раздор,

а терпеливый утишает 
распрю.

15:18

раздражительный выказывает
глупость

У терпеливого человека 
много разума

14:29

высокомерия происходит 
раздор

а у советующихся - мудрость 13:10

Надменный разжигает ссору  а надеющийся на Господа 
будет благоденствовать

28:25

Ненависть возбуждает 
раздоры

но любовь покрывает все 
грехи.

10:12

Сделать анализ по таблице
1. Ссора поддерживается клеветниками
2. Глупый, вспыльчивый. 
3. Гордый
4. Ненависть

По духу

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Чтобы был мир (плод Духа) — Христос уже сделал так, что дела плоти не имеют силы ни для
кого. Плоть распята ни имеет силы.

Только мы не рещаемся использовать обетования Бога и его Силу Духа, потому что 
поступаем по старой привычке. Думая, что только эта привычная реакция гнева, 
раздражения, ссоры решит проблему.



Выводы

Доверять обетованиям. Смирение дает решение ссоры, 

Надежда на Бога в ссоре приведет к плоду Духа — мир
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