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I. Введение
А. Актуальность борьбы с искушениями для каждого верующего
1. Понятие греха.
2. Понятие искушения.
3. Актуальность искушения во грехе для каждого верующего.
Б. Контекст событий, показанных в Евангелии от Матфея 4:1-11
1. Христос показан как Царь, смиренный и готовый выполнять волю Отца.
2. Крещение Христа (писанное в Мф 3) - как знаменательная веха в Его
служении и особое действие Бога.
3. Отрывок, следующий за основным (Мф 4:12 и далее) - начало активной фазы
служения Христа (Его проповеди) и начало призвания апостолов.
II. Основная часть - принципы, которые мы можем извлечь из примера борьбы с
искушениями Иисуса Христа
А. Первое: помнить - Бог допускает искушения
1. Искушения не случайны
а. Слово "тогда" в тексте отсылает нас с предыдущим событиям - до этого
было водное крещение Христа - особенное действие Божье, после
которого пришло время пустыни.
б. Искушение - это было не последствие греха, не случайность и
недоразумение.
в. Именно Дух Святой направил Христа в пустыню для определенной
цели.
г. Бог контролировал эту ситуацию, тк Он ее запланировал.
2. Зачем Бог это допустил искушение?
а. Продемонстрировать верность и зрелось Своих детей.
б. Смиряет духовную гордость и коррекция в образ Христа - пример Павла
с жалом в плоть.
Б. Второе: быть готовыми к искушениям
1. Мы точно будем подвержены искушениям.
а. Дьявол знал к кому идет.
1) Дьявол не сомневался, что Христос Сын Бога.
2) Выражение в тексте «если ты Сын Божий» - это условное
предложение первой степени в оригинале, что означает
утверждение.
б. Дьявол приходит в точку максимальной точки усталости.
1) Физическое тело Христа способно чувствовать боль, скорбь,
дискомфорт.
2) Дьявол приходит в момент физической изможденности Христа.
3) Христос постился в условиях пустыни, где невозможно было
отвлечься и отдохнуть в привычном нам смысле.
в. В момент искушения нужно будет сдать экзамен.
1) Момент искушения - это момент кризиса.
2) Это проверки подготовки, которая была до момента кризиса.
3) Это экзамен на прочность, к которому нужно быть готовым
заранее.
2. Как быть практически быть готовым?
а. Не удивляться и не опускать руки.
1) Не удивляйтесь мыслям об искушениях.
2) Не удивляйтесь ситуациям, провоцирующим на искушения.
б. Знать об искушениях
1) Пустыни случаются в жизни верующего.
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1) Пустыни случаются в жизни верующего.
2) Но Бог в курсе - Он допускает, и Он контролирует пустыню. Эта
мысль поможет быть готовым к испытаниям.
в. Работать с рисками.
1) Искушение особенно опасен в момент кризиса - физической,
эмоциональной усталости. Или другой крайности - отсутствии
духовной дисциплины и расположенности.
2) Нужно соблюдать баланс между праздностью и колоссальной
усталостью.
В. Третье: бороться силой Духа Святого
1. Христос был сосредоточен не на Себе, но Отце.
2. Христос победил силой Бога.
а. Мог ли Христос согрешить?
1) Если не мог согрешить - в чем смысл испытания?
2) Если мог - в чем Его божественность? Она страдает качественно.
б. В Богочеловеке может ужиться два факта - Он не мог согрешить, но
попытка дьявола была реальной и сильной, насколько это возможно.
3. Важность примера Христа для нас:
а. Мы можем бороться не своими силами.
б. Человек водимый Святым Духом может победить искушение.
1) Водимый Духом в общем контексте Нового Завета - это человек
осознанно выбирающий действовать в соответствии с поведением
Бога.
2) В противовес водимому Духом - водимый плотью, своими
эгоистичными желаниями, удовлетворению себя и жалости в
себе.
в. Пример Христа помогает нам понять уверенность в спасении от греха - я
смогу выстоять в искушениях.
г. Возможно выстоять в искушении, если Дух Святой будет бороться с
грехом внутри вас.
4. Практические шаги в искушении:
а. Концентрироваться не на себе, а на Боге.
б. Думать о том, как угодить Ему, а не как угодить себе или пожалеть себя
в искушении.
в. Отстаивать Его, а не свои интересы.
Г. Четвертое: пользоваться Словом
1. Христос работает с искушениями с Писанием.
2. Практика работа со Словом в нашей жизни:
а. Это дисциплина - регулярный подход к изучению Писания.
б. Это образ жизни - невозможно представить себе христианина без
регулярного времени с Писанием.
в. Это использование лучших практик - подбор и использование
инструментов изучения и практики времени с Богом.
3. Исключить сатанинское толкование Писания
а. Исключить использования Писания, как сборника афоризмов и
занимательных притч.
б. Всегда говорить - "Ибо написано", в значение толкования текста и
приоритете Писания в твоей жизни.
в. Всегда исходить из вопросов значения отрывка в контексте и
гармонизации отрывка в свете всего Писания?
г. Помнить о правиле - Писание толкуется Писанием.
Д. Пятое: помнить - облегчение будет
1. Облегчение будет - в чем это вырежется?
а. Облегчение будет в этой жизни - Бог не дает переносить сверх сил.
б. Облегчение будет в вечной жизни.
в. Дьявол ограничен Божьем всемогуществом в своем воздействии на
человека.
г. Испытаниям есть предел, который устанавливает сам Бог.
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г. Испытаниям есть предел, который устанавливает сам Бог.
2. Как помогает мысль о конечности испытания:
а. Помнить о цели и награде.
б. Помнить о том, что Бог знает ваш предел.
в. Помнить о том, что Сам Бог через это прошел.
III. Заключение
А. Актуальность примера Христа в борьбе с искушениями для нас.
1. Христос был Богом, но был человеком, испытавшим на себе всю тяжесть
борьбы со грехом.
2. Христос пример для нас во многих аспектах, в том числе и в борьбе с
искушениями.
3. Пример Христа в пустыне - актуален и сегодня, для каждого, кто сталкивается
с мыслями о совершении греха или ситуациями, провоцирующими на грех.
Б. Искушение можно пройти, потому что
1. Первое: Бог это контролирует.
2. Второе: вы были к этому готовы.
3. Третье: сам Бог, Дух Святой борется за вас.
4. Четвертое: вы используете Слово.
5. Пятое: это скоро закончится.
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