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«Иисус - Победитель и Проводник к 
победе над грехом - 3»

Как побеждать искушения?

Луки 4:1-13; Матф.4:1-11; Марк 1:12-13
 

1. Искушения в жизни человека 

 В сердце каждого человека вкрадываются искушения. Нет людей, которые бы не 
испытывали давление искушений. 

 Искушение это идея, мысли, эмоции, желания, которые противоречат Божьей святости,  
Божьим заповедям. 

 Искушения появляются внутри человека, в его сердце, в его личности.

 Искушения всегда носят дружественный характер, но стремиться разрушить человека.

 Искушения приходят с трех сторон: 
• личная склонность человека к греху - «плоть»;
• влияние окружающего общества - «мир»;
• идеи заброшенные в наше сердце сатаной.

 Мы живем не на беззаботном пляже. Мы живем в на поле боя духовной войны.

 К сожалению, это война настолько замаскированная, что чаще всего мы не замечаем ни 
атак, ни ранений, ни своих проигрышей.

 Однако, настоящие христиане не слепы, в отличие от формальных христиан или 
неверующих. Поэтому мы замечаем огненные стрелы искушений, которые летят в нас.

 Поэтому мы часто задаемся вопросом: «Как побеждать искушения?». 

 Именно этому и будет посвящена эта проповедь.

 Мы посмотрим на то, как Великий Победитель Иисус Христос преодолел жесточайшие 
искушения дьявола и будем учиться у нашего Господа. 

 Наш Господь, Своим примером будет вести нас к победе над искушениями.

Луки 4:1-14 
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2. Битва Великого Победителя? 

Общие факты связанные с искушениями сатаны:

• Сатана не может искушать сколько ему хочется, но сколько Бог позволит;
• Искушает Сатана не физическими нападениями, но тем, что говорит к душе человека;
• Духовная битва идет не в мистической, не в магической сфере, но в сердце человека;
• Искушает Сатана тем, что интересно (желанно) для души;
• Сатана искушает нас в тех же сферах, в которых он искушал Еву и Адама 

(1Иоанна2:16 «Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, 
не есть от Отца, но от мира сего».);

• Победа над Сатаной одерживается в сердце, с помощью покорности Божьему 
водителеству и с помощью Божьего Слова.

 Подробнее о духовной войне вы можете послушать в серии моих проповедей «Духовная 
Война» (20 проповедей).

1. Первое искушение.

 Напомню, что это первое из трех последних искушений, за 40 суток разнообразных 
искушений.

3 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться 
хлебом. 

(Матф. 4:1-11) 3. И приступил к Нему искуситель и сказал:если Ты Сын Божий, скажи, 
чтобы камни сии сделались хлебами.

«Приступил» после 40 дней искушений - значит с наибольшим напором обрушился на 
Него.

"если Ты Сын Божий» - В греческом языке эта фраза означает, что Божественность 
Сына очевидна Сатане. Но он все же говорит с некоторым якобы сомнением, чтобы дать 
пощечину Иисусу.

 Иисус испытывает ужас несправедливости и унижения: творение выражает подлое 
сомнение в истинности Творца, обвиняя Его в низкой лжи и захвате чужого статуса, при 
чем это творение само предательство, сама низость и ложь, сама подлость. И такое 
падшее создание сомневается в Божественности Сына! Сердце разрывается от такого 
противоречия, от такого ужаса несправедливости!

 Сатана взывает к естественному желанию человеческого тела Иисуса. Сатана строит 
свое искушение на жгучей нужде Иисуса в воде и пище. Он предлагает Иисусу 
восполнить Свою, мы бы сказали законную, нужду. 

 Но предлагает Он это сделать с помощью нарушения воли Отца о посте для Иисуса. 
Сатана предлагает усомниться в доброте Отца Небесного и пойти против Его «не очень 
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доброй» воли о посте. Сатана предлагает Иисусу взять заботу о Своих физических 
нуждах в Свои руки. Сатана предлагает Иисусу перестать доверять Богу Отцу и начать 
доверять только Себе. Сатана предлагает Иисусу воспользоваться Своей Божественной 
силой ради удовлетворения Своих потребностей в нарушение замысла Троицы.

 Сатана искушает и нас, нашими естественными потребностями, подталкивая 
восполнить их коротким путем, отвергая длинный путь воли Божьей. Естественные 
желания: пища, питье, собственное жилье, уважение (достоинство, собственная 
самооценка), вещи, отдых - развлечения, гаджеты, вещи. Это нормальная потребность. 
Но какой ценой?

 Только представьте каким сильным было искушение Иисуса. Иисус, действительно 
очень нуждался в воде и пище. Пост был ужасающе долгим. Отец после триумфа 
крещения, кажется оставил Его и позволил сатане 40 дней атаковать Иисуса. А сила для 
совершения чуда была под рукой. Только представьте какой красивой была идея 
сделать хлеб, какой «законной» она казалась, и как легко это было сделать. Только 
представьте какое сильное желание было пробуждено в душе Иисуса.

 Как же Иисус смог преодолеть это желание пойти по Своему короткому пути к решению 
Своей нужды?

 Но перед тем, как ответить на этот вопрос давайте заметим, что искушение носило 
многоуровневый характер и задевало самые глубинные ценности Иисуса.

5-ть уровней искушения:

1. Это искушение обращено к естественному желанию тела.

2. Это искушение обращение к желанию души отвлечься от постоянного ощущения 
страдания.

3. Это искушение обращено к тому, чтобы облегчить сложнейшее служение, которое 
предстояло Иисусу. Люди должны были прислушаться к Нему и пойти за Ним и Его 
учением. А времени на это всего лишь 3 года. А люди такие упертые, такие сложные, 
такие непоследовательные, такие разочарованные в духовных лидерах. Поэтому, если 
дать людям хлеб, то они моментально станут твоими последователями. 

4. Это искушение обращено к тому, чтобы увести Христа от доверия Богу.

5. Это искушение обращено к тому, чтобы сбить Иисуса с пути скромного, сердечного 
служения на путь популистского, внешнего, плотского, манипулятивного, властного 
служения.

Нам кажется, что искушение хлебом не очень серьезное искушение для служения. 
Однако тогда хлеб ценился намного больше, чем сейчас. «Хлеба и зрелищ»!

А на что, сегодня это искушение могло быть подобно:

Если бы на богослужениях раздавали iPhone то многие люди становились бы членами 
церкви. Если бы на богослужениях выдавали бы пачку денег, …
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 Каждое из 3-х последних искушений было направлено на то, чтобы сбить Иисуса на 
легкий путь мессианского служения. А значит на ложный путь служения.

Так, как же Иисус превозмог столь сильное искушение?

4 Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом Божиим. 

(Матф. 4:1-11) 4.Он же сказал ему в ответ:написано:«не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих».

 4



 5

Николай Скопич                                                                                                                                                                              Церковь «Алмаз»

 Иисус противостоял этому искушению провозгласив Божьи Слова. Слово Божье было 
оружием Иисуса. При чем записанное Слово, а ведь Он мог просто провозгласить новое 
Слово и оно было бы божественным. Но он обращается к записанному Писанию.

Втор. 8:1-11 

 Провозгласив этот текст Священного Писания, Иисус сказал: «Пища - это не самое 
главное для поддержания жизни. Самым главным источником жизни является 
животворящая Божья сила в человеке. Человек живет, потому что Бог дает ему это. 
Человек кушает, потому что живет. Можно лучшим образом заботиться о своем здоровье 
и внезапно умереть, потому что Бог это решил. Бог определяет мою жизнь и раз Он дает 
жизнь - Он позаботиться о еде».

Фил. 4:19 
Матф. 6:8 

Матф. 6:28-33 

 Слово Божье учило Иисуса доверять Богу, а не дьявольской или человеческой логике. 
Иисус победил журчавшее искушение, пресек сильнейшее желание тем, что поверил 
Слову, а не нужде. Иисус признал, что суть продолжения жизни не в материальной 
поддержке, а в Божественной животворящей силе.

2. Второе искушение

 Порядок 2-го и 3-го искушений у Луки и Матфея разняться. Причиной этому являются 
разные аудитории и цели написания Евангелий. Матфей заканчивает призывом 
поклониться сатане, а Лука заканчивает призывом спрыгнуть с крыши храма.

5 И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во 
мгновение времени, 

(Матф. 4:1-11) 8.Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 
царства мира и славу их,

6 И сказал Ему диавол:Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, 
ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; 
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7 Итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое. 

(Матф. 4:1-11) 9. И говорит Ему:всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне.

 В первом искушении Сатана нашептывал Иисусу, что Он должен сделал для Самого 
Себя. Во втором же искушении Сатана хотел, чтобы Иисус сделал нечто для него.

 Как и всегда дьявол предложил Иисусу облегченный путь, но ведущий к полнейшей 
разрухе. Поклонение кому бы то ни было кроме Бога всегда приводит к трагедии. Всякий 
раз, как мы ценим кого-то или что-то больше Бога мы бежим к счастью, а получаем 
разруху. Сатана предложил Иисусу счастье, ценой которого выставил ложное 
поклонение. Но даже это поклонение дьявол старался максимально скрасить.
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 Часто эту же стратегию сатана применяет по отношению к нам. Он обещает царство 
бизнеса, обеспеченности, царство национальной идеи или семейной идиллии, царство 
счастья, успехе, самореализации, достоинства и много другого. 

 Он указывает «реальный» путь к любому желанию и мечте. Но только этот путь никогда 
не приводит нас к тому, чего нам хотелось. И даже если мы достигаем одного, то 
неожиданно терпим страшный урон с другой стороны.

 Сатана специалист по подделкам. Он предлагает как будто бы тоже, что и Бог, при чем 
по более низкой цене.

Мень, Александр. «Сын человеческий» 
«Что правит ими, что царит над миром? Не сила ли золота, не власть ли меча, не стихия ли 
эгоизма, жестокости и насилия? Кесарь потому лишь повелевает народами, что признал 
владычество темных начал в человеке. “Тебе дам всю эту власть, - сказал Сатана, - и славу их, 
потому что мне предана она, и я, кому хочу, даю ее”. Стань таким, как повелители империй, и 
люди будут у Твоих ног. Подобного Мессию-воина ждали иудейские зелоты. Однако Иисус 
не уступил соблазну меча; не для того пришел Он, чтобы идти по стопам поработителей.» 

 Если бы Иисус поддался этой идее, этому желанию, то Он дискредитировал Себя не 
только как Царь, но и как Спаситель. Насмешку толпы пришлось бы переиначить: «Себя 
Самого так спасал, а других не может спасти». Вместо того, чтобы искупить мир, Он по 
природе стал бы его частью. Вместо того, чтобы получить мир из рук Небесного Отца, Он 
потерял бы его навсегда. Христос последовал бы за антихристом, и Агнец стал бы 
зверем.

 Но Иисус не поддался искушению более легкой жизни. Он не выбрал путь наименьшего 
сопротивления. Он возненавидел возможность поплыть по течению.

Иисус как и в первый раз воспользовался мечем Слова Божьего и разбил в пух и прах 
сладкое искушение в Своем сердце.

8 Иисус сказал ему в ответ:отойди от Меня, сатана; написано:«Господу Богу 
твоему поклоняйся, и Ему одному служи». 

(Матф. 4:1-11) 10.Тогда Иисус говорит ему:отойди от Меня, сатана, ибо 
написано:«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».

3. Третье искушение
 Не сумев подтолкнуть Иисуса греховно позаботиться о Самом Себе и поклониться 
дьяволу, сатана направляет Иисуса вынудить Небесного Отца сделать нечто, по 
человечески, выгодное. 
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 Если Иисус не хочет действовать по Своему, то пусть вынудит Небесного Отца сделать 
чудо.

9 И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему:если Ты 
Сын Божий, бросься отсюда вниз, 
(Матф. 4:1-11) 5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле 
храма, 6 И говорит Ему:если Ты Сын Божий, бросься вниз, …
10 Ибо написано:«Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; 
11 И на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею». 
(Матф. 4:1-11) 6. … ибо написано:«Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут 
Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею».
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 У Христа было прекрасное крещение, теперь столь духовный пост и как эффектно было 
бы выйти из него прыжком с крыши храма. Какое бы эффектное и весомое было бы 
начало общественного служения.

Мень, Александр. «Сын человеческий» 
«толпа, увидев человека, который упал на камни и остался невредим, наверняка сочтет Его 
великим чародеем. Но и путь кричащего чуда, по которому пошли как ложные мистики, так 
и поклонники “технических чудес”, не мог быть принят Иисусом. Свою силу Он всегда будет 
стараться скрывать, избегая духовного насилия над людьми.» 

  Какое же это сладкое искушение для многих служителей. Так хочется воспользоваться 
гарантированными методами служения. Одни опираются на прагматизм (это работает, 
это производит эффект), другие на Божье Слово (я же правильно действую, как Слово 
учит, только бы не сокрушаться), третьи на гуманитарную помощь, четвертые на ….

 Однако как сегодня так и во времена Иисуса настоящего духовного успеха не достичь, 
если не полагаться на таинственно-действующего Бога.

 Предлагая спрыгнуть с храма, сатана предлагал воздействовать на людей сенсацией. 
Он уверял, что люди не просто последуют за Иисусом, они погоняться за ним. Но погоня 
за сенсационными доказательствами свидетельствует не о вере, а о ее отсутствии.

 Жажда больших чудес, видимых знамений, неопровержимых методов, надежнейших 
подходов к служению и жизни - не что иное как завуалированная слабость веры и 
недостаток сокрушения, а значит присутствие жажды самоутверждения.

 Иисус победил и это искушение.

 Заметьте

 Но Иисус исправляет это лживое толкование Слова Божьего самим Словом Божьим.

12 Иисус сказал ему в ответ:сказано:«не искушай Господа Бога твоего». 
(Матф. 4:1-11) 7.Иисус сказал ему: написано также:«не искушай Господа Бога твоего».
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 Наша задача - не пытаться доказать верность Бога, а доказывать свою верность Ему.

13 И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени. 

(Матф. 4:1-11) 11.Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему

14 И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей 
окрестной стране 

3. Как побеждать искушения? 
*** Запишите 5-ть принципов и обязательно потренируйтесь в их использовании, иначе 
мы даже не будем замечать, что пользуемся другими принципами.

1. Быть всегда на стороже. 

Матф. 4:1 
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола. 

 Быть всегда готовым к атаке. Бодрствовать, а не дремать. Быть трезвым, а не 
опьяненным.

2. Помнить, что искушения находятся под контролем Доброго Бога. 

Матф. 4:1 
Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола. 

 Именно Дух Святой повел Иисуса в пустыню ДЛЯ искушения ОТ дьявола. Не дьявол это 
создал возможность для искушения Христа, а Дух Божий. Но искушения не исходили от 
Духа Божьего, но ОТ дьявола.
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1Кор. 13:12,13 

12 Посему, кто думает, что он стои́т, берегись, чтобы не упасть. 
13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит 
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести. 

3. Концентрировать свое внимание не на себе и обстоятельствах, но на Боге. 

4. Руководствоваться (доверять) не ощущениями, эмоциями и человеческой 
логикой, но Словом Божьим и Волей Господа. 

5. Атаковать искушение Словом Божьим. 
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