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Мтф.4:1-11 «Тогда Иисус возведен был Духом в
пустыню, для искушения от диавола, 2 и,
постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок
взалкал. 3 И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни
сии сделались хлебами. 4 Он же сказал ему в
ответ: написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих. 5 Потом берет Его диавол в святой город
и поставляет Его на крыле храма, 6 и говорит
Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и
на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 7 Иисус сказал ему:
написано также: не искушай Господа Бога твоего. 8 Опять берет Его диавол на весьма
высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 9 и говорит Ему: все это дам
Тебе, если, пав, поклонишься мне. 10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана,
ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11 Тогда оставляет
Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему».
Сегодня все больше и больше информации, но меньше смысла. Люди меньше вникают в
суть, она их не интересует. Еккл.12:13 «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди
Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Пр.14:23 «От всякого труда есть
прибыль, а от пустословия только ущерб». Дух этого мира и в церковь вкрадывается. Люди
многие не хотят слушать истину. Кто-то потерял уже совесть, страх Божий. Произносят
надутое пустословие.
Иисус был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. Отец желал испытать
Иисуса. Обратим внимание на искушения, которые посылает дьявол.
Искушение – это соблазн или желание чего-то запретного.
1. Искушение может увести человека от цели. 1Пет.1:3-6 «Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 4 к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 5 силою Божиею через веру соблюдаемых
ко спасению, готовому открыться в последнее время. 6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь
немного, если нужно, от различных искушений».
Иак.1:2-3,13-16 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, 3 зная, что испытание вашей веры производит терпение… 13 В
искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и
Сам не искушает никого, 14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью; 15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 16 Не
обманывайтесь, братия мои возлюбленные».
2. Искушение может перерасти в грех. Нужно бороться, пленять всякие мысли, которые
уводят от исполнения воли Божьей. Греховные желания возникают как мысль, но если с
ними бороться, то придет победа.
1Тим.6:9 «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу».
1Пет.4:12-16 «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 14

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает
на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 15 Только бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; 16 а если как Христианин, то
не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».
1Кор.10:13 «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». Бог позволяет испытаниям прийти в жизнь, чтобы наша вера
была испытана. Порой приходится переносить унижения, оскорбления. Бог допускает. А
как мы ведем себя? Остаемся ли верными Богу, призванию или же отрекаемся от Христа?
3. Искушение приходит от дьявола. Ин.10:10 «Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить». Дьявол до сих пор подходит к человеку со словами: «А
подлинно ли сказал Бог?», «Если ты сын Божий…» И он «подсказывает», искушая человека,
склоняет к греху.
Дьявол проверял Иисуса на власть. Если Ты Сын Божий, то бросься вниз. Но Иисус не
поддался. Мы также должны понимать, что помазание дается не для впечатления людей.
Дьявол посягает на предназначение. Он показал Христу всю славу мира, все богатства.
Говорит, что все это даст Ему, если Он поклонится. Но Иисус не поклонился. Как много
людей сегодня теряют свое предназначение, т.к. хотят славы и богатств мира.
Бог учит нас духовной брани. Нам нужно научиться воевать, чтобы преодолевать все, что
нам предстоит. Прежде чем вести духовную брань, нужно понимать, что мы дети Божьи.
Нужно не только называться, но и быть детьми Божьими (1Ин.3:1).
Нас ждет наследие, нам нужно его не потерять, а завоевать во имя Господа Иисуса Христа!
Зная, что Иисус прошел этим путем, мы также должны в уповании и смирении пред Богом
преодолеть любой день злой в своей жизни и выйти победителями во славу Господа!
Аминь.

