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ИИССККУУШШЕЕННИИЕЕ::  

  
 

Искушения 
 
Мы живем в этом мире в постоянной борьбе между добром и злом. В 
начале этого урока мы рассмотрим библейское определение зрелого 
христианина. Прочтите послание к Евреям 5:14 и запишите своими 
словами, что этот отрывок говорит о зрелости. _____________________ 

 _____________________________________________________________ 
 
Мы склонны к тому, чтобы оправдывать свои поступки, несмотря на то, 
что знаем истину. Зрелый христианин учится «различать добро и зло» и 
дает обещание делать доброе. 

   
Искушение — это первичный импульс в каждом из нас избирать «зло» 
или грех. Само по себе искушение не грех, но если мы не справляемся с 
ним соответствующим образом, оно может быстро привести нас ко греху.  

  Прочтите Иеремии 17:9.  Что мешает нам победить искушение?  
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
 
Наше «сердце» (чувства, желания, разум) естественным образом склонны 
к тому, чтобы вводить нас в заблуждение. Согласно 1 Иоанна 1:8, каков 
результат этого заблуждения? Оно заставляет нас верить тому,  что..____ 
_______________________________________________________________ 
 
Позволяя нашим «сердцам» вводить нас в заблуждение по поводу того, 
что мы не грешим или что мы хороши сами по себе, мы оправдываем свои 
грехи. Это естественный защитный механизм, с помощью которого мы 
пытаемся избавиться от вины, сопутствующей греху. Бог желает, чтобы 
мы относились к чувству вины, возникшей по причине греха, 
определенным образом. Как? Это описано в 1 Иоанна 1:9. 
_______________________________________________________________ 
 
Истинно верующий человек «исповедует» или признает свои грехи, 
вместо того, чтобы скрывать, объяснять или оправдывать их. Мы должны 
быть открытыми и честными пред Богом. Павел говорит о своем 
«несовершенстве» в послании к Филиппийцам 3:13. О чем говорит этот 
стих? Что нужно делать в борьбе с грехом после того, как его 
исповедуешь? 
_______________________________________________________________ 
Так как Бог обещал нам прощение во Христе (1 Иоанна 1:7), мы можем 
забыть «прошлое». Совесть наша теперь чиста, потому что Христос 
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заплатил Своей кровью, чтобы наши грехи были прощены. Чем больше 
мы размышляем о Писании, тем меньше нас привлекает грех.  
 

ИСТОЧНИКИ ИСКУШЕНИЯ 
В Библии говорится о трех видах искушения: 
 а. сатана 
 б. мир 
 в. плоть 
 
САТАНА. Приведенные ниже стихи описывают то, что делает сатана. 
Опишите, как сатана обманывает людей: 
  
 Бытие 3:1 ____________________________________________ 
 
 1 Коринфянам 10:10 _____________________________________ 
 
 1 Петра 5:8 ____________________________________________ 
 
 Откровение 12:10 _______________________________________ 
 
Когда мы принимаем Христа, сатана ополчается на нас, он — коварный 
разрушитель, рыкающий лев, который поглотит нас при первой же 
возможности. Несмотря на то, что он всегда осуждает нас пред Богом, 
согласно 1 Иоанна 2:1, как Христос реагирует на эту критику?  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Вот почему мы не можем устоять без Христа, Который защищает нас, 
подобно адвокату. В Римлянам 8:39 записано обетование, что ничто  
«…не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем». Сатане не добиться того, чтобы Бог нас оставил.  
 
ПЛОТЬ.  «Плоть» — это наша естественная греховная природа, с 
которой мы были рождены. Она не исчезает, когда мы принимаем Христа. 
Плоть всегда хочет одного и того же, и если мы пойдем у нее на поводу, 
мы будем грешить. Запишите, что говорится в приведенных ниже стихах 
о той битве, которая происходит в нас.  
 
 Иакова  4:1-2 ____________________________________________ 
 Галатам 5:16-17 _________________________________________ 
 

В нас идет борьба между плотью и духом. Единственный способ победить 
плоть — принять решение поступать по Духу.  
 
МИР.  Это борьба между приспособлением к морали и удовольствиям 
нашей культуры — и возможным изгнанием из общества, отвержением и 
несправедливым преследованием. Ниже приведены примеры, с которыми, 
возможно, и вы имели дело. Отметьте то, с чем вам приходилось 
сталкиваться.  
 

 � Надежда на богатство. 

 � Желание быть уважаемым за талант или какое-то достижение.  

 � Приобретение одежды или вещей, чтобы быть стильным.  

 � Пренебрежение принципами во избежание проблем.  

 � Знакомство с важными людьми из выгоды. 

 � Приоритет мирским чувственным удовольствиям.  
 
Согласно приведенным ниже стихам, каким должно быть наше 
отношение к миру? 
 Иоанна 16:33_______________________________________________ 
 
 Римлянам 12:2_____________________________________________ 
 
 1 Тимофею  6:10 __________________________________________ 
 
 1 Иоанна 2:15 ______________________________________________ 
 
 

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ 
 
Несмотря на то, что наш враг силен, а битва нелегка, нужно помнить, что 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире».  (1 Иоанна 4:4).  
 
УСЛОВИЕ #1: БУДЬТЕ НАЧЕКУ. 
 Некоторые верующие рассуждают наивно. Им кажется, что они могут 
приблизиться ко греху и не согрешить. Так думал и Лот, о чем говорится 
в Бытие 13:9-13. Он сделал свой выбор, поселившись в Содоме и 
Гоморре, отказавшись жить с народом Божьим. Опасно думать, что нас не 
коснется искушение, что мы не восприимчивы к нему.   
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Что предлагается в этих стихах в отношении готовности к искушению?  
  1 Коринфянам 16:13 ___________________________________________ 
 
 Деяния 20:28 _________________________________________________ 
 
 2 Тимофею 4:5________________________________________________ 
 
 Откровение 3:2 _______________________________________________ 
 
Нам нужно не только быть готовыми психологически, но также и 
обладать внутренней силой, чтобы преодолеть искушение.  
 
УСЛОВИЕ #2: ИСПОЛНЯЙТЕСЬ ДУХОМ 
Победа над грехом приходит от исполнения Святым Духом. Поскольку 
Он сильнее любого искушения, нам нужно позволить Ему руководить 
нами. Если мы дадим возможность Ему РУКОВОДИТЬ нами, Он даст 
нам победу.  
 
Что говорится в этих стихах о руководстве Духа Святого?  
 Ефесянам 5:18____________________________________________ 
 
 Галатам 5:16 _____________________________________________ 
 
 Деяния 1:8_______________________________________________ 
 
 Филиппийцам 4:13 _______________________________________ 
 
Исполнение Духом — это результат послушания Слову Божьему. Это не 
мистический опыт, а практика жизни. Если мы послушны Писанию, 
Святой Дух дает нам силу побеждать искушения.  
 
УСЛОВИЕ #3: БУДЬТЕ СКОРЫ НА СЛЫШАНИЕ 
Искушение подобно змею или огню: с ними играть опасно. Существует 
определенная схема перехода искушения в грех. Отметьте этапы этого 
процесса, упомянутые в Иакова 1:14-15. 
.______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Как следует отвечать на искушение?  
 1 Петра 5:8-9 

__________________________________________________ 

 Иакова 4:7-8 _________________________________________________ 
 
Сатана не имеет власти над нами, если только мы сами не дадим ему 
возможность оказывать влияние на нас. Он убежит от нас, если мы 
противостанем ему.  

 
УСЛОВИЕ #4: ЗНАЙТЕ, КУДА УБЕГАТЬ 
 Искушения — это испытания, которые проверяют нас на верность 
Богу. Бог допускает эти испытания в нашей жизни, чтобы сделать нас 
сильными, если мы зависим от Него. Прочтите 1 Коринфянам 10:13.  
Это ключевой стих темы «Искушения». Запишите три или четыре 
обетования, которые встретятся вам в этом тексте.   

 а._________________________________________________________ 
 б._________________________________________________________ 
 в. _________________________________________________________ 
 г._________________________________________________________ 
 
Искушения приходят ко всем, хотя преодолеть их кажется трудно. Но 
милостью Божьей МЫ МОЖЕМ ПЕРЕНЕСТИ ВСЕ, что допущено Богом. 
Всегда есть возможность не поддаться искушению. В приведенных ниже 
стихах упоминается об этих возможностях. Опишите их своими словами:  
 Псалом 119:11 ___________________________________________ 
 
 2 Тимофею 2:4 ___________________________________________ 
 
 Матфея 4:1-11 (метод Иисуса) _____________________________ 
 
Понимание Слова Божьего и правильное его применение важно для 
победы над искушением.   
 
УСЛОВИЕ #5: ПОКОРЯЙТЕСЬ ВЕРОЙ 
Может случиться так, что наши чувства будет вести нас в одном 
направлении, в то время как Слово Божье ведет нас в другую сторону. Не 
зависимо от того, что мы чувствуем, нам нужно всегда следовать 
Божьему Слову. Согласно приведенным ниже стихам, чего ожидает от 
нас Бог?  
 2 Коринфянам 5:7 ________________________________________ 
 
 Колоссянам 2:6 __________________________________________ 
 
Нам нужно жить по вере. Вера — это выражение нашего доверия тому, 
что говорит Библия. Если мы послушны, тем самым мы признаем, что 
Божьи пути лучше, чем наши.  
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УСЛОВИЕ #6: МОЛИТЕСЬ О ПОБЕДЕ 
Поскольку сила наша в Боге, молитва и общение с Ним просто 
необходимы. Эти стихи говорят о молитве, обращенной к Кому и с какой 
целью?  
 Матфея  26:41_____________________________________________ 
 
 Матфея  6:13 ______________________________________________ 
 
 Филиппийцам 1:4, 10 __________________________________________ 
 
 Колоссянам 1:9-10 ___________________________________________ 
 
Помните, что Бог свят. Если мы хотим жить в общении с Ним, мы не 
должны позволять, чтобы грех вмешивался в нашу жизнь. Мы должны 
сразу же отвергнуть искушение. Согрешив, мы должны исповедать грех и 
немедленно прекратить грешить. Мы не должны допустить, чтобы 
чувство вины (из-за неисповеданного греха) разрушило наши отношения 
с Богом.  
 
Почему Бог допускает испытания в нашей жизни? Прочтите 
Второзаконие 8:2. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

Искушения приходят в нашу жизнь, чтобы испытать 
нас, будем ли мы поступать согласно библейским 
принципам или по своим собственным желаниям. 

Мы не должны давать возможность сатане обвинять 
нас и не должны позволять ему вмешиваться в нашу 

жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение пройденного: Преодоление искушений  
  
1. Что помогает искушению ввести нас в заблуждение? (Иер. 
17:9)_________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
2. Каковы три источника искушений: 

1. _____________________________________ 
 2. _____________________________________ 
 3. _____________________________________ 
 
3. Опишите своими словами, что означает «быть начеку» по 

отношению к искушению, согласно пройденному 
материалу. _______________________________________ 

 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 
4. Быть исполненным Духом означает, что Он управляет 

нашей жизнью. Каким образом в нашем уроке мы 
описывали Его управление нами?____________________ 

 __________________________________________________ 
 __________________________________________________ 
 
5. Какие приемы, помогающие избежать искушения, 

предлагаются в данном уроке? _______________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
6. Почему, согласно уроку, для послушания необходима 

вера?_____________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
7. Как вера помогает победить? Укажите конкретно на 

основании урока.___________________________________ 


