Занятие 40
1

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)

[Тихое время]

1 Царств 9,19,12,14
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце то, что вы узнали из одного проведенного
времени с Богом по выданным библейским отрывкам (1 Царств 9,10,12 и 14).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез и принимайте его. Не обсуждайте то,
чем он делится.
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Заучивание (20 минут)

[Ученичество]
Отречение: Луки 9:23
A. Размышление

Прочтите Луки 9:22-27.

Запишите стих Библии для
запоминания на карточке как
показано на примере:

Отречение
Луки 9:23
«Ко всем же сказал: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною».
Луки 9:23

Напишите библейскую
позади вашей карточки.

ссылку

1. Господь учеников Сам должен пострадать, умереть и быть воскрешенным.

Это было в самый первый раз, когда Иисус ясно предсказал Свои собственные страдания, смерть и
воскресение. Многие евреи во времена Иисуса ожидали, что их Мессия и Спаситель будет жить и захватит их
врагов (римлян). Поэтому, это предсказание было ужасным шоком для Его учеников.
Но о Его смерти пророчествовали пророки в Ветхом Завете, она была прообразом для
жертвоприношений Ветхого Завета, и Иисус Христос хотел умереть. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец» (Иоанна 10:11). Иисус должен был сделать то, зачем Он пришел. Его смерть
была священной необходимостью (Луки 24:44; Деяний 4:12). Она была единственным способом утолить
праведный гнев Бога Отца против греха человека и заплатить наказание полностью за наши грехи.
Заметьте, что именно те, кто должен был защитить религиозные интересы Израиля, распяли Своего
Спасителя. Старейшины в Израиле были простыми членами Синедриона и состояли из членов высоко
привилегированных аристократических семей в Иерусалиме. Первосвященники были членами
высокопоставленных священнических семей, куда также относился и главный священник. Учителя закона
были обученными и посвященными в духовный сан теологами Ветхого Завета. Их задачами были исследовать,
толковать, передавать, копировать и учить закону.
2. Ученик должен отвергнуть себя (Луки 9:23).

Слова «идти за» означают прикрепиться к Иисусу Христу как Его ученик. Были
сотни людей, который буквально шли позади Иисуса, следуя за Ним, куда бы Он ни пошел, слушая Его учение
и наблюдая за чудесами. Но здесь Иисус четко поясняет, что значит быть Его реальным учеником.
Отвергнуть себя. Реальный ученик в первую очередь должен отречься от себя. Когда Петр отрекся от Иисуса,
он сказал: «Я не знаю этого человека»». То отречение означало: выбирать не знать Его, решить не
принадлежать Ему. Это же отречение означает раз и навсегда сказать «нет» своему прежнему я, то есть «я» далекое от Божьей благодати, «не рожденное свыше я», эго-центрированное я. Когда вы отрекаетесь от себя, вы
отдаете все свое упование на что-либо по своей природе. Вы отдаете свое упование на свои собственные
Идти за Иисусом Христом.

мудрость, силу, способности, владения и позицию. Вместо этого, когда вы отвергаете себя, вы зависите в
отношении вашего спасения и жизни только от Бога. Таким образом, «отречение» связано со всем, на что-либо
вы уповаете, полагаетесь, и цепляетесь в отношении спасения и реальной жизни. Отречение означает
отвернуться от всего, что греховно, то есть от тех вещей, которые выражают вашу независимость от Бога или
бунт против Бога. Смотрите примеры отречения в 2 Коринфянам 8:9, Матфея 4:19-22, Матфея 9:9 и
Филиппийцам 3:7-8.
3. Ученик должен ежедневно брать свой крест (Луки 9:23).

Взять свой крест - в общем, это картина о приговоренном человеке, которого заставляют нести свой
собственный крест к месту казни. Однако, есть разница. То, что заставляют делать приговоренного человека,
ученик Иисуса Христа делает по собственному желанию! Он добровольно принимает угнетение, гонение,
отвержение, стыд и страдание из-за его лояльности Христу и Его делу в мире. Каждый ученик будет иметь
другой вид креста, чтобы нести.
Примеры «крестов» в Библии.
 В Книге Деяний 5, апостолы были арестованы, заключены в тюрьму и биты кнутом, так как они
проповедовали Евангелие людям. Их крестом были пытки и лишение свободы.
 В Книге Деяний 7, Стефан был забит камнями до смерти, так как он обличил своих слушателей как
жестоковыйных людей с необрезанными сердцами и ушами, которые всегда противостояли Святому Духу и
которые обманули и убили своего собственного Мессию (Деяний 7:51-52). Его крестом было мученичество.
 В 2 Коринфянам 11:23-28, апостол Павел подытоживает о своем кресте. «Я гораздо более [был] в трудах,
безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока
[ударов] без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел
кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине [морской]; много раз [был] в путешествиях, в опасностях
на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в
опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в
труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме
посторонних [приключений], у меня ежедневно стечение [людей], забота о всех церквах». Его крестом была
тяжелая работа, сопровождаемая многими опасностями и трудностями.
 В Книге Откровения 1:9 мы читаем, что апостол Иоанн был сослан на остров Патмос из-за его проповеди и
учения Слову Божьему и его свидетельства об Иисусе Христе. Его крестом была ссылка.


4. Ученик должен следовать за Иисусом Христом (Луки 9:23).

Ученик не только начинает следовать за Иисусом, но продолжает следовать за Иисусом. Значение
«следования».
 Следование в Библии означает веровать в Иисуса. В Иоанна 6:66-69 мы читаем, что так как ученики
веровали, что Иисус был Святым Богом, они не отвернулись и не прекратили следовать за Ним, как сделали
многие другие ученики.
 Следование означает ходить по следам Иисуса. В 1 Петра 2:21 мы читаем, «Ибо вы к тому призваны,
потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».
 Следование означает слушаться Иисуса.
 Следование означает служить Иисусу. В Иоанна 12:26 мы читаем, «Кто Мне служит, Мне да последует; и
где Я, там и слуга Мой будет».
 Согласно этому стиху, Иисус Христос ожидает, что Его ученик будет делать это каждый день своей жизни.
Отречение, несение креста и следование за Иисусом Христом являются другим способом выражения
искреннего обращения и продолжающегося освящения. И они являются в то же время даром Бога и
ответственностью человека.
5. Ученик должен потерять свою жизнь ради Иисуса Христа (Luke 9:24-25).

В Луки 9:24-25 говорится: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или
повредить себе?». Слово «жизнь» может быть переведено как «душа», «я» и «жизнь».
Слово «душа» в «потерять свою жизнь». В первой половине стиха 24, слово «душа» описывает
нематериальную или невидимую сущность человека вне благодати Бога, то есть, его не рожденная свыше душа
или невозрожденное я. Если человек хочет спасти свою душу, себя или жизнь, то есть, если он цепляется за
свою грешную жизнь, имущество, удовольствия, престиж, позицию, славу и желает жить для себя, тогда он
потеряет свою душу или жизнь. Какой бы ни была цель Бога для него (его души, его жизни), она будет с
нарастанием сужаться до тех пор, пока она не будет уничтожена в аду. Например, в Луки 12:16-21, богатый
молодой человек сказал себе: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих? И скажу душе моей: душа!
Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию

ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
Во второй половине стиха 24, слово «душа» описывает
нематериальную или невидимую сущность человека, которая была под влиянием благодати Бога, то есть, была
рождена свыше. Когда человек теряет «свою душу (себя или жизнь как человеческое существо)» ради Христа,
то есть, посвящает свою жизнь полностью Христу и служению Христу в этом мире, он спасет свою душу, себя
или жизнь. Его внутренняя сущность и внешняя жизнь будут с нарастанием расширяться, чтобы испытывать
больше покоя, уверенности, радости и особенно любви во взаимоотношениях и в цели в жизни. Иисус
побуждает людей, которые хотят стать Его учениками, не сосредоточиваться на себе и жить эгоистичной
жизнью, но раскрыться и проживать свои жизни для Него и Его Царства. Например:
В Матфея 10:37-39 Иисус использует слова «потерявший душу свою» в контексте «любящий Его больше,
чем своего отца или мать, или своего сына и дочери».
В Матфея 16:21-25 Иисус использует слова «потеряет душу свою» в контексте «страдания от гонения ради
отождествления со Христом и учения слова Христа».
В Иоанна 12:24-26 Иисус использует слова «любящий душу свою» в контексте «неэгоистичного служения
Христа».
В Луки 17:30-33 Иисус использует слова «сберегать душу свою» в контексте «быть готовым идти с
Иисусом при Его втором пришествии».
Иисус Христос требует нашего абсолютного посвящения Ему и Его миссии во всех наших отношениях, во
всех обстоятельствах нашего христианского служения и во всей нашей будущей жизни. Даже если человек мог
бы получить весь мир со всеми его материальными сокровищами, удовольствиями и престижем, и в процессе
всего этого, теряет жизнь, которую Бог мог дать ему, в конце концов он не получает ничего, но теряет все!
Слово «душа» в «спасти свою жизнь».

6. Ученик должен открыто отождествлять себя с Иисусом Христом (Луки 9:26).

В Луки 9:26 говорится: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится,
когда приидет во славе Своей и Отца, и святых Ангелов». Стыдиться Христа и Его слов означает быть таким
боязливым или гордым, что вы не хотите иметь ничего общего с Ним или с Его делом. Люди, которые
проживают свои жизни для себя, и которые игнорируют или противостоят Христу, не могут быть спасены. В
Луки 13:24-25 Иисус говорит: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут
войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и
говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы».
7. Видеть, как приходит Царство Божье (Луки 9:27).

В Луки 9:27 говорится: «Говорю же вам истинно: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие». Насколько это было возможно, чтобы некоторые из учеников Иисуса
увидели, как придет Царство Божье с силой (Марка 9:1)? Луки 9:26-27 неразделимы. Они описывают конец и
начало Его работы на земле. В стихе 26, Иисус говорит о Своем втором пришествии, когда Он явится на
облаках со славой и с тысячами ангелов. Тогда Он будет судить все народы, которые когда – либо жили на
земле. Он будет судить их на основании, знал ли Он их, и следовали ли они за Ним или нет.
В стихе 27, Иисус говорит о начале Его Царства на земле, то есть, Его воскресении, вознесении и
воцарении на престол в небесах, излиянии Его Святого Духа и быстрого распространения Евангелия к многим
народам в течение первого века. После того, как Иисус был воскрешен через силу Бога, Он сидит теперь по
правую руку Бога превыше всех сил во Вселенной. Он излил Святой Дух на Своих учеников и дал им
способность выполнять их задачу (Ефесянам 1:19-21, Деяний 1:8). Сотни Его последователей были
свидетелями этих событий в течение своей жизни (1 Коринфянам 15:6).

B. Заучивание и обзор
1. Запишите библейский стих на чистой карточке или на одной странице вашего блокнота.
2. Заучите библейский стих правильным образом. Отречение: Луки 9:23.
3. Обзор. Поделитесь по два и проверьте друг друга, как заучили последний библейский стих.
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Изучение Библии (70 минут)
[Жизнь в мире]
Искушения в мире: Матфея 4:1-11

Используйте метод пяти шагов изучения Библии и изучите вместе Матфея 4:1-11.
ШАГ 1. Чтение.

БОЖЬЕ СЛОВО

Прочтите. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧТЕМ Матфея 4:1-11.
Давайте по очереди прочтем один стих, пока мы не завершим чтение.

ШАГ 2. Раскрытие.

НАБЛЮДЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО РАЗУМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы поняли. Подумайте о них и запишите ваши мысли в
вашем блокноте.
Поделитесь. (После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, по очереди
поделитесь).
Давайте по очереди поделимся друг с другом тем, что каждый из нас узнал.
(Далее следуют примеры людей, поделившихся тем, что они узнали. Помните: в каждой малой группе, члены
будут делиться разными вещами, не обязательно этими).
4:4

Раскрытие истины 1. Выражение «Написано»!

Иисус использовал это выражение, когда Он цитировал из Библии. Здесь в Матфея, три раза Иисус
цитирует из Второзакония 6 и 8 в Ветхом Завете. Иисус имел возвышенное представление о Библии. Он
относился к Библии, как к окончательному критерию истины для жизни и доктрины, как к конечной судебной
инстанции для обращения к благоразумию. Он использовал Библию, чтобы обучать людей. Он использовал
Библию, чтобы проповедовать и предупреждать людей. Он использовал Библию, чтобы отвечать на вопросы
людей. И Он использовал Библию, чтобы бороться с искушениями дьявола!
4:11

Раскрытие истины 2. Дьявол покинул Иисуса.

Бывают времена, когда дьявол искушает христиан. Как и здесь, он может прийти с серией искушений,
одно за другим, с целью испытывать и заставить нас, христиан, пасть, потерпеть неудачу и поражение. Однако,
Иисус доказывает, что мы, христиане, можем преодолеть искушения дьявола. Более того, Бог не позволяет
дьяволу продолжать нас испытывать без конца. После битвы против искушения, дьявол уйдет. Но, мы,
христиане должны всегда бодрствовать, так как он определенно вернется, чтобы попытаться снова поразить
нас.
ШАГ 3. Вопрос.

ПОЯСНЕНИЯ

Поразмышляйте. КАКОЙ ВОПРОС О ЧЕМ-ЛИБО В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ЗАДАТЬ ЭТОЙ
ГРУППЕ?
Давайте постараемся понять все истины в Матфея 4:1-11 и задать вопросы о вещах, которые мы все еще не
понимаем.
Запишите. Сформулируйте свой вопрос как можно яснее. Затем запишите ваш вопрос в блокноте. Поделитесь.
(После того, как члены группы думали и записывали в течение двух минут, пусть каждый человек поделится
своим вопросом).
Обсудите. (Затем, выберите несколько из этих вопросов и постарайтесь ответить на них, обсуждая вместе в
группе). (Далее следуют примеры вопросов, которые могут быть заданы и некоторые примечания об
обсуждении вопросов).
4:1

Вопрос 1. Кто такой дьявол?

Примечания. Дьявол является падшим ангелом. Он противостоит Богу и Божьему плану спасения.
Контролируя армию демонов и неверующих в этом мире, он стремится препятствовать распространению
Благой Вести, он искушает людей совершать грехи, которые огорчают Бога, и он пытается захватить разумы
неверующих, чтобы они исполняли его волю (2 Тимофею 2:26). Он – чудовищный противник, и христиане
могут противостоять ему только в силе Бога. Его стратегия заключается в том, чтобы вводить людей в грех.
После того, как они впали в грех, он идет против них и обвиняет их перед Богом (Откровения 12;10). Превыше
всего, дьявол является лжецом и отцом всей лжи (Иоанна 8:44).
4:1

Вопрос 2. Что такое искушение, и кто может ввести людей в искушение?

Примечания. «Искушение» – это нечто, что побуждает нас грешить, «соблазн». «Грех» - это нечто, что
упускает цель Бога. Искушение всегда хочет свести нашу жизнь к поражению. Мы искушаемся следующим.
Наша собственная греховная природа может ввести нас в искушение. В Книге Иакова 1:13-15 мы читаем:
«В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает

никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех,
а сделанный грех рождает смерть».
Существует много различных форм искушений в нечестивом
мире. В 1 Иоанна 2:15-17, апостол Иоанн говорит, что эти искушения направлены на то, что мы видим, желаем
в наших сердцах и затем на самом деле воплощаем. Глаза людей, которые принадлежат грешному миру, имеют
влечение к запрещенным вещам. Их сердца жаждут греховных вещей. Затем все их тело делает то, что
неправильно. После того, как они согрешили, они даже хвастаются о своих нечестивых делах. Они гордятся
половой распущенностью. Они гордятся тем, что обманывают людей. Они гордятся тем, что противостоят
властям. Они гордятся тем, что убивают людей. Апостол Иоанн предупреждает, что такой вид нечестивого
мира, так же, как и его нечестивые желания в конце концов прекратятся.
Дьявол может ввести нас в искушение. Дьявол подобен рыкающему льву, снующего вокруг своей жертвы (1
Петра 4:8; Ефесянам 6:16). Его желание состоит в том, чтобы вводить людей в грех, то есть, заставлять людей
делать вещи против цели Бога.
Грешный мир может ввести нас в искушение.

4:2

Вопрос 3. Иисус постился сорок дней и ночей. Должны ли христиане все еще поститься на
сегодняшний день?

Примечания.
Соблюдение поста являлось частью обрядов закона Ветхого Завета. При
первом пришествии Христа, соблюдение поста было отменено (Марка 2:18-22; Ефесянам 2:14-15). В последней
части первого века от Р.Х. соблюдение поста вернулось как элемент отшельничества в некоторых религиозных
кругах. Но Матфея 17:21 как Матфея 6:13б не было частью оригинальной рукописи Матфея. Иисус Христос
учил христиан молиться. Он не требовал от них, чтобы они соблюдали пост, и Он не запрещал им поститься.
Если христиане хотят поститься, то они должны делать это незаметно (Матфея 6:16-18).
Молитва и пост в Матфея 6:5-18.

Соблюдение поста было частью отсутствия Иисуса. В Матфея 9:15
Иисус учил: «И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут
дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». Христос является женихом, а христиане –
невестой. В Иоанна 16:16-22 Христос учит, что христиане будут печалиться и поститься только, когда Христос
не будет с ними «некоторое время». Это «некоторое время» было в первый раз, во время трех дней, когда Он
находился в могиле и во второй раз, в течение десяти дней между Его вознесением и излиянием Его Духа.
После излияния Святого Духа их радость должна была вернуться и уже никто не смог бы отнять у них радость!
В Святом Духе и через Святого Духа, Иисус Христос пребывает с христианами до скончания века (Матфея
28:20; Иоанна 14:16-17)!
Соблюдение поста в Матфея 9:14-15.

Христос затем продолжает говорить, что людям не нужно вливать
новое вино в старые мехи. Если они так будут поступать, то мехи лопнут, вино вытечет и мехи испортятся. Они
вливают новое вино в новые мехи и сохраняются оба.
Соблюдение поста в Матфея 9:16-17.

Во время периода Ветхого Завета от народа Израиля требовалось соблюдать день “отречения от себя»
только один день в году, и это был День Искупления (Левит 16:26-32) (1407 до Р.Х.). Пророк Исайя (740-680 до
Р.Х.) очень четко учит, что «отречение от себя» - это нечто другое, нежели воздержание от еды и питья!
Вид поста (отречение от себя), что выбрал Бог – это развязать цепи несправедливости и веревки ига,
освободить угнетенных и убрать любое ярмо. Это также означает делиться своей едой с голодными и
предоставлять блуждающему кров, одевать обнаженного, и не отворачиваться от своей собственной плоти и
крови (ваши нуждающиеся члены семьи) (1 Тимофею 5:4,8). Пост означает перестать показывать пальцем и
плохо говорить, выкладываться полностью во имя голодных и удовлетворять нужды угнетенных (Исайи 58:612)!
Однако, после изгнания (538 до Р.Х.) евреи истолковывали «отречение от себя» как «соблюдение
поста» и сделали его частью священных обрядов ритуального закона. После изгнания, они постились во время
четвертого, пятого, седьмого и десятого месяцев, нарочно игнорируя учения прежних пророков (Исайя) об
«отречении себя» (Захарии 7:5-10; 8:19)! Во времена Иисуса, фарисеи постились даже дважды в неделю (Луки
18:12)!
«Старое вино» представляет скорбь, что стала важной характеристикой евреев после периода изгнания,
и «ветхие мехи» представляют старые формы дней и практик поста евреев. «Новое вино» представляет
спасение и благословения, которые приносит Христос и «новые мехи» представляют новые формы радостного
поклонения христиан (Иоанна 4:23-24; Ефесянам 5:18-20). Радость спасения не идет в ногу со скорбью поста.
Радость спасения приводит к новому способу построения отношений с Богом и служения Богу. Старый способ
соблюдения поста исключал радость!
Смерть и воскресение Иисуса Христа исполнили (Матфея 5:17) и поэтому отменили (Колоссянам 2:14)
и объявили недействительным (Ефесянам 2:15) ритуальный закон. Соблюдение поста больше не является

религиозным требованием, и оно не может быть введено снова как религиозное требование! Христиане могут
поститься, если им это нравится, но они не могут требовать от других христиан поститься.
4:2-4

Вопрос 4. Каким было первое искушение Иисуса дьяволом?

Примечания. После соблюдения поста в течение сорока дней, Иисус был очень голоден. Дьявол бросил Ему
вызов превратить несколько камней в пустыне в хлеб. Превратив камни в хлеб, Иисус бы смог удовлетворить
Свою физическую нужду. При первом искушении, дьявол искушал Иисуса не иметь никакого доверия Богу. Он
попытался разрушить уверенность Иисуса в том, что Бог мог бы позаботиться о Его физических и
материальных нуждах. Он искушал Иисуса взять дела в Свои руки и действовать независимо от Бога. Иисус
преодолел это искушение, уповая на написанное Слово Божье. Если Бог мог создать звезды Вселенной и всю
землю, сказав слово, тогда Иисус доверял, что Бог также сумеет позаботиться о Его повседневных нуждах,
просто сказав слово.
4:4

Вопрос 5. Что означают «слова, исходящие из уст Бога»?

Примечания. «Слово, исходящее из уст Бога» - это сказанное с силой слово Бога, посредством которого Он
сотворил Вселенную (Евреям 11:3) и поддерживает ее до сих пор (Евреям 1:2-3). Словом, исходящих из Его
уст, Бог творил пищу для израильтян в пустыне и заботился о них. Словом, исходящих из Его уст, Бог мог бы
создать условия и поддержку для Иисуса в пустыне даже после сорока дней, в течение которых Он постился. В
то время, как дьявол верил, что обычный хлеб абсолютно важен для поддержания жизни, Иисус провозгласил,
что не хлеб, но сказанное с силой слово Бога является единственным источником жизни и благополучия
человека на земле.
4:5-7

Вопрос 6. Каким было второе искушение Иисуса дьяволом?

Примечания. Дьявол бросил вызов Иисусу испытать Бога, сбросившись с крыши храма с целью увидеть, на
самом ли деле ангелы Бога поймают Его. При втором искушении, дьявол искушал Иисуса иметь ложное
упование на Бога. Его искушение было в области сверхъестественного, и он попытался искусить Иисуса
сделать нечто впечатляющее и сенсационное. Дьявол хотел, чтобы Иисус доказал что-то хорошее, совершив
какой-нибудь необдуманный шаг. Он хотел, чтобы Иисус доказал, что Бог защитил бы Его, если бы Он
бросился вниз с высокого здания. Он хотел соблазнить Иисуса доверять Богу относительно неправильных
вещей! Он хотел искусить Иисуса доверять Богу относительно того, насчет чего Бог не давал обещаний. Он
искушал Иисуса заменить веру на самонадеянность и подчинение Божьему водительству на неприличное
высокомерие! Он искушал Иисуса провести эксперимент с Богом и испытать Бога, являлся ли Он на самом деле
Богом или нет. Он сказал, что, сбросившись с высокого здания, Иисус мог доказать, что Бог существует и
сделает то, что Он обещал в Библии. Однако, Бог обещал позаботиться о тех людях, которые доверяли Ему. Бог
не обещал спасти людей от проведения глупых испытаний! Дьявол искушал Иисуса полагаться на Бога в
областях, которые определил дьявол. Иисус преодолел это искушение, процитировав другое слово из Библии,
которое говорит, что никто не может испытывать Бога!
Далее следуют примеры ложного упования на Бога. Если я попрошу Бога исцелить меня от
заболевания, но в то же время я веду нездоровый образ жизни, тогда я имею ложное упование на Бога. Если я
смотрю аморальное видео, или видео полное насилия, и в то же время я молюсь: «Господь, отврати очи мои,
чтобы не видеть суеты» (Псалом 118:37), тогда я имею ложное упование на Бога. Иисус говорит, что я не
должен пытаться искушать Бога, пробуя ситуации, в которых я ложно полагаюсь на Бога.
4:6

Вопрос 7. Разве Иисус не должен повиноваться словам, написанным в Библии, которые
процитировал Сатана?

Примечания. Сатана процитировал Псалом 90:11-12 Иисусу. Псаломопевец указал на работу Божьих ангелов в
пользу Божьего народа (Евреям 1:14; срав. Бытия 28:12). Например, ангел ведет верующего (Бытия 24:7) и
ангелы защищают верующих (4 Царств 6:16-17; Псалом 33:8).
Но сатана неправильно истолковал Библию, чтобы искусить Иисуса. Он исказил Псалом 90:11-12 как
приглашение испытать Бога, чтобы увидеть, защитит ли Он Иисуса! В Иоанна 8:44, Иисус говорит, что дьявол
есть лжец и отец всей лжи. Дьявол никогда не говорит правду! В то время, как слова в Библии являются
истиной, враги Бога могут извращать их.
Слова в Библии должны пониматься согласно изначальному намерению Бога. Поэтому, слова в Библии
должны объясняться в исторических условиях и контексте, в соответствии оригинальным словам на иврите и
греческом языке и в гармонии со всем тем, чему учит Библия. Когда эти правила игнорируются или умышленно

пренебрегаются, тогда слова в Библии могут быть истолкованы неаккуратно и неправильно. Именно таким
является намерение дьявола. Таковым является и умышленное намерение многих лжеучителей в мире. Они
притворяются, что верят в Библию, но в реальности они навязывают свои собственные толкования Библии с
целью увести людей.
Иисус знал намерения дьявола. Он знал, что дьявол придавал Библии ложный смысл. Иисус
противостоял его атаке, процитировав еще раз Библию согласно ее истинному значению. Иисус сказал, что
никто не может испытывать Бога!
4:8-9

Вопрос 8. Правда ли это, что весь мир принадлежит дьяволу?
Примечания.

Ложное утверждение дьявола. Дьявол хвастается, что все царства земли принадлежат ему, так как он
утверждает, что все царства земли были даны ему (Луки 4:5-7). Мы не должны забывать, что дьявол – лжец и
притворщик (Иоанна 8:44; 2 Коринфянам 11:14)! Он бы хотел, чтобы люди верили, что весь мир находится под
его контролем. Тем не менее, его хвастовство – пустое, и его утверждение является ложным!
Слово «мир» (греч: kosmos) используется в нескольких различных значениях в Библии. Контекст
определяет его истинное значение.
 Мир как организованная вселенная (Иоанна 1:10; 17:5,24), земля (Иоанна 21:25).
 Мир как театр человеческой истории, люди на земле, человечество (Иоанна 1:9; 3:19; 9:39; 11:27; 12:46;
14:31; 16:21,28; 17:18; 18:36-37; 1 Иоанна 4:1,3; 4:9).
 Мир как публика в общем (Иоанна 7:4; 14:22).
 Мир как потерянное человечество: отчужденное от Бога, обремененное грехом, объект праведного суда Бога
и нуждающееся в спасении (Иоанна 3:19).
 Мир без различения заднего плана. Мир потерянного человечества как в Иоанна 3:19, но с дополнительной
мыслью: люди без различения относительно расы, национальности или языка (Иоанна 1:29; 3:16; 3:17;
6:33,51; 8:12; 9:5; 11:52; 12:32; 1 Иоанна 2:2; 4:14-15) (срав. 4:42). Он НЕ относится к миру, как владению
дьявола, открыто враждебному к Богу, Христу и к христианам (Иоанна 15:18; 1 Иоанна 5:19). Бог не любит
зло, и поэтому Бог также не любит людей, которые продолжают делать зло, и которые продолжают
ненавидеть Бога (Римлянам 1:18; Псалом 5:4-6; Псалом 10:5; Иакова 4:4). Он также НЕ относится к каждому
человеческому существу, когда-либо жившему на земле».
 Нечестивый мир. Мир потерянного человечества как в Иоанна 3:19, но с дополнительной мыслью: люди,
которые делают зло и открыто враждебны к Богу, Христу и христианам (Иоанна 7:7; 8:23; 12:31;
14:17,30,31;15-18;17:9,14-16,25;1 Иоанна 2:15-17; 3:1,13; 4:4-5; 5:4,5,19). Только этот мир находится под
контролем дьявола (1 Иоанна 5:19). Но дьявол не может навредить истинным христианам (1 Иоанна 5:18).
 Мир избранных людей. Все Божьи избранные из всех народов мира. Иисус Христос является их
единственным Спасителем (Иоанна 4:42; 1 Иоанна 4:14). Иисус Христос совершает искупление только за их
грехи (1 Иоанна 2:2).
Когда апостол Иоанн говорит, что весь мир находится
под контролем дьявола (1 Иоанна 5:19), он НЕ имеет в виду, что каждая страна и все люди в мире находятся
под контролем дьявола. В 1 Иоанна 5:19, «мир» - это не вся земля и также не мир христиан, но только грешный
мир, мир, состоящий из неверующих, мир, в котором люди остаются рабами своих грехов, мир правительств,
которые противостоят Иисусу Христу, злые люди и армия демонов дьявола. Дьявол не может причинить вред
рожденным свыше христианам (1 Иоанна 5:18). Таким образом, дьявол контролирует всех нечестивых людей в
этом мире, но он делает это только потому, что Бог позволяет ему делать это (срав. Иова 1:12; 1 Коринфянам
5:5). Дьявол может посылать пылающие стрелы (искушения) в христиан (Ефесянам 6:16), но он никогда не
может обладать христианами (1 Иоанна 4:4) и он также не имеет контроля над тем, что происходит с
христианами (Римлянам 8:28)!
Только мир зла находится под контролем дьявола.

Весь мир находится в руках Иисуса Христа.

 Во время периода Ветхого Завета. Даже во время периода Ветхого Завета, владыкой и суверенным
правителем над всем миром был Бог а не дьявол (Псалом 2; Псалом 9:7; 29:10; 93:1-2; 145:13; 146:10;
Иеремии 32:17,27). Например, Ангел Господень сокрушил всю нечестивую армию злобных воинов в
течение одной ночи (Исайи 37:36-37).
 Во время жизни Иисуса Христа на земле. Уже когда Иисус Христос жил на земле, Он знал, что Бог Отец
поставил все под Его власть (Иоанна 13:3). Иисус Христос никогда не участвовал в никакой священной
войне, и Он говорил против всякой священной войны, сказав, что каждый человек, который возьмет меч,
умрет от меча (Матфея 26:52). Иисус Христос имел власть воззвать к Богу Отцу, и Бог сразу бы предоставил
в Его распоряжение двенадцать легионов ангелов. Но Иисус Христос отказался использовать Свою власть,
чтобы уничтожить нечестивых людей, так как Он имел более высокую цель: исполнить закон и слова

пророков Писаний (Матфея 26:53-54; срав. 5:17). Более того, ни один нечестивый человек не мог иметь
власть над Христом или христианами, если бы она не была дана им от Бога на небесах (Иоанна 19:11).
 Смерть Иисуса Христа. Когда Иисус Христос умер, дьявол был сброшен с неба, где он высокомерно
обвинял верующих (Иова 1:6; Откровения 12:7-12) и он был сброшен с его позиции власти на земле, где он
пытался удержать послание Бога от всех стран и народов мира (Даниила 10:13-14; Матфея 12:28-30; 24:14;
Иоанна 12:31-32; 1 Иоанна 3:8; Откровения 20:1-3).
 Воскресение Иисуса Христа. После воскрешения Иисуса Христа из мертвых, вся власть на небе и на земле
принадлежит Иисусу Христу (Матфея 28:18). После воскрешения Иисуса Христа, дьявол, все его темные
силы и правительства на земле, так же, как и все хорошие ангелы, находятся в полном подчинении Ему
(Ефесянам 1:20-22; 1 Петра 3:22; Откровения 5:8-14). После того, как Иисус Христос воскрес, Он привлекает
людей со всего мира к Себе (Иоанна 12:32), забирает их из-под власти дьявола и приводит их в Свое царство
(Колоссянам 1:13). Иисус Христос преодолел нечестивый мир и этот нечестивый мир остается навсегда в
состоянии, в котором он побежден Иисусом Христом (греч. Совершенное время) (Иоанна 16:33)! Иисус
Христос СЕЙЧАС является Царем царей и Господином господ (Откровения 1:5,8; 3:26-27; 5:8-14; 6:2; 12:1012; 17:14; 19:16; 22:13). Вместе с Иисусом Христом, христиане приводят людей из каждой нации ко Христу
(Матфея 12:30; 2 Тимофею 2:25-26).
4:8-10

Вопрос 9. Каким было третье искушение Иисуса дьяволом?

Примечания. Дьявол искушал Иисуса обойти Бога и вместо Него выбрать дьявола. Он искушал Иисуса в
области власти в этом мире. Вероятно, через видение, дьявол показал Иисусу все царства в мире. Затем он
пообещал, что он отдаст Иисусу все царства мира, также и их величие, и роскошь, если Иисус поклонится ему и
прославит его. При третьем искушении, дьявол искушал Иисуса довериться дьяволу вместо Бога. Дьявол
хотел, чтобы Иисус пошел по короткому пути к славе и получил венец всех царств мира без того, чтобы нести
крест (Псалом 2:6-8; Евреям 1:1-5; 5:5). Но дьявол является лжецом (Иоанна 8:44) и надевает маску, чтобы
заставить людей поверить, что он и есть посланник света (2 Коринфянам 11:14). Дьявол определенно не владеет
или контролирует любое царство в мире (Псалом 144:13; 145:10)! Поэтому, он не может отдать то, чем он не
обладает! Иисус преодолел это искушение, снова цитируя слово Бога из Библии, где говорится, что только
Господь Единственный достоин поклонения и служения.
На сегодняшний день мы все еще видим людей, которые посещают храмы и заводят торги с идолами:
например, если «бог» выполнит его желание, тогда он сделает что-нибудь взамен для «бога». И мы видим, что
«бог» дает ложные обещания людям. Например, если человек взамен станет террористом, и подорвет своих
врагов, тогда он сразу попадет в рай. Только лжеучителя могут давать такие ложные обещания. Мы также
видим многих людей, которые верят лжи, написанной в газетах, книгах и журналах. Дьявол усердно пытается
заставить людей верить во все, кроме живущего Бога, который раскрыл Себя в Библии. Реальное желание
дьявола состоит в том, чтобы люди поклонялись ему, вместо Живого Бога. Иисус говорит, что люди должны
поклоняться только Богу, который раскрыл Себя в Библии.
Вопрос 10. Могут ли христиане иметь победу над искушением?

Примечания. В 1 Коринфянам 10:13 мы читаем, «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 показывает Свою верность христианам, не допуская искушения больше, чем каждый христианин
может перенести! И Бог предоставляет каждому христианину способ избежать любое искушение в его жизни!
Поэтому, христиане могут иметь победу над искушениями, если они захотят!
ШАГ 4. Применение.

ПРИМЕНИМОСТЬ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОЗМОЖНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯМИ
ДЛЯ ХРИСТИАН?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем мозговой штурм друг с другом и составим список возможных
применений из Матфея 4:1-11.
Поразмышляйте. КАКОЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ПРЕВРАТИЛИ В
ЛИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ?
Запишите. Запишите это личное применение в вашем блокноте. Чувствуйте себя свободными, чтобы делиться
вашим личным применением.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины или даже делать различные
применения одной и той же истины. Далее следует список возможных применений).
1. Примеры возможных применений из Матфея 4:1-11.

Помните, что Бог иногда ведет христианина в ситуацию, где он может быть искушаем грешить.
Однако, Бог испытывает его, поступит ли он нечестиво (Иакова 1:13) и также не хочет, чтобы он впал в
грех. Но Бог хочет испытать его (Иакова 1:12) и учит его быть зависимым от Бога и доверять Божьей
верности в том, чтобы Он предоставит способ избежать (1 Коринфянам 10:13). Преодоление
искушения тренирует характер (терпение и настойчивость) (Иакова 1:2-4) и приносит славу Богу перед
лицом искусителя, сатаны (Иова 1:21-22; Матфея 4:10).
4:2.
Помните, что Иисус есть Сын Бога, а мы нет. Хотя Иисус постился в течение сорока дней в пустыне,
Библия нигде не требует, что христиане должны поститься. Если вы хотите поститься в течение
определенного периода времени, тогда делайте это незаметно (Матфея 6:16-18).
4:3.
Не забывайте, что дьявол особенно искушает христиан, так как они больше не находятся под его
контролем (Колоссянам 1:13; Иакова 4:7; 1 Петра 5:8-9)!
4:4.
Живите хлебом, но также и каждым словом, исходящим из уст Бога! На примере одного христианина
китайского происхождения - он принял важное решение: «Если нет Библии, то нет и завтрака!». По
утрам, перед тем как завтракать он сначала размышлял над словами в Библии.
4:5.
Помните, что дьявол будет пытаться искушать вас согрешить даже в вашей церкви! Не давайте ему
шанса!
4:6.
Помните, что дьявол будет использовать Библию неправильно и искажать слова Библии с целью
искусить вас исполнить его волю. Исследуйте Библию каждый день и научитесь понимать Библию так,
как того хочет Бог! Тогда вы будете более способными распознавать ложь дьявола!
4:7.
Когда дьявол искушает вас, скажите ему: «Уходи во имя Иисуса Христа!». Или процитируйте
правильный ответ из Библии ему! Например, скажите: «Написано в Библии: Не искушайте Господа
Бога вашего».
4:8.
Помните, что дьявол будет пытаться вести вас в те места, где он может искусить вас! Избегайте мест
искушения!
4:9-10. Помните, что все искушения дьявола имеют только одну цель: чтобы вы перестали поклоняться
живому Богу и начали поклоняться дьяволу. Смотрите правильно через его нечестивое намерение и
сделайте это возможностью свидетельствовать для Бога, говоря, что вы только поклоняетесь и служите
живому Богу!
4:11.
Помните, что вы не будете искушаемы постоянно. Но имейте в виду, что дьявол всегда возвращается,
чтобы попытаться искусить вас снова (Луки 4:13)
4:1.

2. Примеры личных применений из Матфея 4:1-11.

Я хочу начать использовать Библию, когда-либо я искушаем. Я хочу научиться отвечать искушениям
дьявола ответами Бога в Библии. Поэтому, я буду читать Библию каждый день, чтобы я узнал Библию очень
хорошо, и чтобы я смог отвечать дьяволу всякий раз, когда он попытается искусить меня.
Я стал больше различать, когда дьявол искушает меня поступить неправильно, его реальное намерение
состоит в том, чтобы разрушить мои отношения с Богом. Его искушения имеют цель побудить меня не
доверять Богу, или иметь ложное упование на Бога, или доверять дьяволу вместо Бога. Поэтому, я должен
противостоять ему усерднее, так как он является не только моим врагом, но и врагом Бога.
ШАГ 5. Молитва.

ОТВЕТ

ДАВАЙТЕ ПО ОЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРОЙ БОГ НАУЧИЛ НАС в Матфея 4:111.
(Ответьте в молитве на то, что вы узнали во время изучения Библии. Практикуйтесь молиться только одним
или двумя предложениями. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о различных вопросах).
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Молитва (8 минут)

[Ходатайство]
Молиться за других

Продолжайте молиться в группах по два или три. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие

(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде или позвольте скопировать его
себе для подготовки на дому).
1. Обязательство. Будьте посвящены взращиванию учеников. Проповедуйте, учите или изучайте Матфея 4:1-11
вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы 4 Царств 15,17,18 и 22 каждый
день. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи.

3. Заучивание. Отречение: Луки 9:23. Ежедневно проводите обзор последних 5 заученных библейских стихов.
4. Молитва. Молитесь за кого-либо или что-то конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог (Псалом
5:4).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки о вашем личном времени с Богом,
заметки по заучиванию, по изучению Библии и эту подготовку.

