
Что значит 
«послушание»? 

 

Послушание 
Иоанна 14:21 
Иоанна 2:3-5 

Почему мы 
должны 

слушаться? 

ПОСЛУШАНИЕ 

 
 

 
1. Подчиниться авторитету 
- слушать кого-то 
- делать, что услышал 
Луки 22:42 

2. Внутренний настрой 
Псалом 39:9 

3. Послушание не означает 
- служить Богу по нашим собственным 
представлениям 
- аскетизм или монашество 
- законничество 

4. Какого послушания желает Бог? 
- добровольного послушания 
Римлянам 6:17 
- послушания из любви к Нему  
1Иоанна 5:2-3 

1. Потому что Бог, как любящий Отец, 
ожидает послушания 
1Иоанна 3:1  
Иакова 1:22. 

2. Потому что это единственная разумная 
возможность  
1Царств 15:22-23 

3. Потому что мы этим выражаем свою 
любовь к Богу 
1Иоанна 5:3 

4. Потому что на послушании покоится 
Божье благословение  
Бытие 22:15-18;  
Евреям 5:9 

 

В ЧЕМ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛУШНЫ 

По отношению к Богу 

1. Стать верующим 
1 Тимофею 2:4 

2. В распределении времени  
Ефесянам 5:15-16 

3. В изучении Библии  
Иисус Навин 1:8 

4. В молитве 
1 Тимофею 2:1 

5. В свидетельстве 
Марка 16:15 

6. В повседневной работе 
Ефесянам 4:28 

7. В молитве 
2 Коринфянам 9:7 

По отношению к людям 
1. Родителям 
Ефесянам 6:1-3 

2. Работодателям 
Ефесянам 6:5-8 

3. Властям 
Римлянам 13:1-7 

4. Церкви 
1 Петра 5:2-3 
Евреям 13:17 

 
Должны ли мы безоговорочно подчиняться 
человеческим авторитетам? 
Деяния Апостолов 5:28-29 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ К ПОСЛУШАНИЮ 
 
 
 

Знать Божии 
указания 

Псалом 118:11 

Развивать правильное 
отношение к послушанию 

Иоанна 4:34 

Притязать на 
силу Божию  
Иоанна 15:5 



ПОСЛУШАНИЕ 
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну,  

которую имел получить в наследие и пошел,  
не зная, куда идёт (Евреям 11:8).  

Итак, покоритесь Богу (Иакова 4:7а) 

Слово "послушание" не популярно в нашем обществе. Как оно действует на нас? 
Положительно или отрицательно? Почему это так? 

Многие люди в процессе своего воспитания лишь немного узнали о послушании, но, 
став христианином, они прямо встают перед этим вопросом. Бог хочет нашего 
повиновения, и нам тогда трудно бывает практиковать то, что не соответствует нашему 
жизненному укладу. 

 

 

ПОСЛУШАНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 

I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ "ПОСЛУШАНИЕ"? 
 
 

1. Подчиниться авторитету 

Дословное значение «послушания» – «слушать, кого-то слушать» - делать то, что 
услышал. 

Послушание - это подчинение собственной воли воле другого. Выражением 
послушания является действие. Для того, чтобы было возможно послушание, необходим 
авторитет 

- которого слушаем; 
- которому подчиняемся; 
- которого слушаемся. 

Иисус тоже подчинился воле Бога, Отца:  

Луки 22:42: Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем 
не моя воля, но Твоя да будет. 

* Насколько изменилось мое отношение к теме «Послушание» с тех пор, как я стал 
христианином? 

Что значит 
«послушание» 

Виды 
послушания 

Для чего нужно 
послушание? 

В чем выражается 
послушание? 

Практические 
шаги 



2. Послушание - это внутренний настрой 

Наше послушание по отношению к Богу должно совершаться не по принуждению, но из 
любви к Нему. Весь наш жизненный уклад должен быть пронизан им, тогда и мы с Давидом 
сможем сказать: 

Псалом 39:9: Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. 

* Чем Иисус обосновал Свой призыв соблюдать Его заповеди? (Иоанна 15:10-11). 

 

3. Что не является послушанием? 

Существуют и неправильные взгляды на послушание. 

Послушание не значит: служить Богу по нашим собственным представлениям 

аскетизм, монашество 

законничество 

* Какие еще кроме этого существуют неправильные мнения о послушании?  

 

 

 

II. КАКОЙ ВИД ПОСЛУШАНИЯ ЖЕЛАЕТ БОГ? 
 

1. Послушание по принуждению 

В третьем рейхе требовалось абсолютное послушание. Люди должны были слепо - 
отключив свою индивидуальность и совесть - исполнять приказы непостижимой 
жестокости. 

Бог мог бы принудить нас к послушанию и обращаться с нами, как с рабами, но Он не 
хочет и не делает этого. Ему не нужно принудительное, рабское послушание. 

* Кто принуждает человека быть послушным? (2Тимофею 2:26). 

 

2. Бог хочет добровольного послушания 

Римлянам 6:17: Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали 
послушны тому образу учения, которому предали себя. 

Послушание, угодное Богу, всегда добровольное и идёт от сердца. При этом 
неизбежны и ситуации, в которых мы не понимаем Божиих повелений. И, несмотря на это, 
мы всё же должны исполнить волю Божию. 

Если я добровольно решаюсь подчинить свою волю Богу, тогда моё послушание 
будет не принуждённое, оно будет следствием внутреннего решения. 

* Иисус называет нас не «рабами», но «друзьями» (Иоанна 15:13-14). В чем разница? 



3. Бог хочет послушания из любви 

1 Иоанна 5:2-3: Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и 
соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, что мы соблюдаем 
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. 

Любовь к Богу должна быть наиважнейшей причиной послушания Ему. Истинная 
любовь имеет результаты. Они проявляются на деле, в частности, в послушании. 

* Как может проявиться наша любовь ко Христу? (Иоанна 14:21) 

 

III. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛУШНЫ БОГУ  
 

1. Бог ожидает послушания 

Народ Божий в Ветхом Завете всё снова и снова призывался жить по Божиим заповедям. 

Второзаконие 10:12-13: Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только 
того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями 
Его, и любил Его, и служил Господину, Богу твоему, от всего 
сердца твоего и от всей души твоей, чтобы слушал заповеди 
Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, 
дабы тебе было хороню. 

И в Новом Завете много призывов жить по слову Божьему. Иакова 1:22. Для маленького 
ребёнка имеет смысл подчиняться родителям, так как у них шире кругозор и они видят 
опасности, например, на улице. Родители лучше могут определить, что для ребёнка 
хорошо. 

Так же и для дитя Божия имеет смысл подчиняться Отцу на небесах. Бог, Отец, любит 
нас. Он знает, что хорошо для нас. Он желает нам лучшего. 

1 Иоанна 3:1а: Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам пахтаться и быть 
детьми Божиими. 

Бог предписывает только то, что хорошо, и запрещает только то, что для нас плохо. Как 
дети Божий мы не можем сделать ничего лучшего, чем безоговорочно довериться 
Небесному Отцу! 

* Что для меня является главнейшей причиной послушания Богу? 

 

2. Жизнь послушания - единственная разумная возможность 

Бог создал нас для жизни с Ним. Если мы Ему непослушны, то мы теряем цель своей 
жизни. Мы не способны собственными силами формировать свою жизнь так, как бы Бог 
этого хотел. 

Проблема: Уже на первых страницах Библии возникает вопрос: «Слушаться Бога 
или нет?» 



Послушание означает: общение с Богом, жизнь с избытком 
Непослушание означает: всё потерять. 

Кто пренебрегает предписаниями Божиими должен нести последствия! 

Бытие 2-3 (грехопадение):  

1 Царств 15:22-23: … за то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не 
был царём. 

* На какие последствия мы можем рассчитывать, если мы пренебрегаем Божиими 
предписаниями? 

 

3. Послушание - выражение нашей любви к Богу 

Иоанна 14:23: Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдает слово Моё; и 
Отец Мой возлюбит его, и мы придём к нему и обитель у него сотворим. 

1 Иоанна 5:3. 

Если мы любим кого-то, мы охотно будем делать то, что ему нравится. Так любовь должна 
быть сильнейшим мотивом нашего послушания Богу. 

 

4. На послушании покоится благословение Божие 

Отрицательные результаты непослушания очень велики. И с другой стороны на 
послушании покоятся многие обетования Божии. Они обогащают жизнь, делают её 
радостной и исполненной смысла. 

* Какие обетования Бог дал тем, кто Его слушается? 

- Бытие 22:15-18; 
- Иеремии 7:23; 
- Иоанна 14:21; 
- Иоанна 14:23; 
- Филиппийцам 2:8-11; 
- Евреям 5:9. 

 

IV. В ЧЕМ МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСЛУШНЫ? 
 

Наше послушание особенно распространяется на две области: 
- наше послушание по отношению к Богу; 
- наше послушание по отношению к людям. 

1. Наше послушание по отношению к Богу 

2 Коринфянам 5:15: А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,  но 
для умершего за них и воскресшего. 

В чем мы должны быть послушны Богу? 



а) Стать верующим 

Основным шагом послушания для необращенного человека является обращение то есть 
принятие Иисуса Христа Спасителем и Господом своей жизни. 

1 Тимофею 2:4: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 

К вере в Иисуса относится также: «стать послушным».  
Римлянам 2:8; 
Римлянам 15:18.  

* Предоставил ли я Иисусу Христу господство над моей жизнью? 

 

б) В распределении времени 

Ефесянам 5:16: Дорожите временем, потому что дни лукавы. 

Наше время также принадлежит Богу. Как мы обходимся с ним? Правильно ли мы 
распределяем его (отдых, работа, молитва, церковь . . .)? 

* Как мы должны использовать наше время? (Галатам 6:10) 

 

в) В изучении Библии 

Иисуса Навина 1:8: Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. 

Колоссянам 3:16. 

Библия - весть Божия нам. Мы даже можем считать её письмом. Если мы будем 
ревностно читать её, то будем всё больше познавать волю Божию и будем вести 
благословенную жизнь. 

* Когда я читаю Библию? Есть ли у меня определенное время для этого? 

 

г) В молитве 

1 Тимофею 2:1: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,   
благодарения за всех людей. 

Молитва является важнейшей задачей христианина. Не должно пройти ни одного дня, в 
который бы мы сознательно не уделили времени Господу. 

* Сколько времени я уделяю разговору с Богом? 

 

д) Церковь, принадлежность Церкви, работа в Церкви 

Деяния Апостолов 2:42: И они постоянно пребывали в учениях Апостолов,   в 
общении и преломлении хлеба и молитвах. 

1 Петра 4:10. 



Бог хочет, чтобы Его дети собирались, имели общение друг с другом и служили друг 
другу. Посещение собраний должно стать для нас само собой разумеющейся формой 
поклонения Богу. Мы не должны практиковать своё христианство, как одиночки; поэтому 
Бог создал Церковь. 

* К чему мы призваны в Евреям 10:24-25? 

 

е) В свидетельстве 

Марка 16:15-16: И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, 
осуждён будет. 

Иисус повелел нам нести Евангелие дальше во все народы. Это может начаться уже в 
кругу наших знакомых. Каждый из нас призван к этому. 

* Желаю ли я, чтобы другие люди узнали об Евангелии? Где я имею возможность 
свидетельствовать о моей вере в Иисуса Христа? 

 

ж) В повседневной работе 

Ефесянам 4:28: Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками 
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. 

Уже в раю Бог дал первым людям важную задачу, а именно, возделывать и хранить сад 
(Бытие 1, 2, 15). Божья воля в том, чтобы мы трудились (Исход 23:12). Поэтому мы должны 
делать нашу работу с правильным внутренним расположением. 

* С каким внутренним расположением мы можем примерно сделать свою работу? 
  (Колоссянам 3:23). 

 

з) В даянии 

Если вся наша жизнь принадлежит Богу, то Ему принадлежат и наши деньги, наше 
время и наши силы. Нам не должно быть трудно отдать что-то из нашего имения для дела 
Божия. 

1 Коринфянам 9:7: Каждый уделяй по расположению сердца, не -с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотнс дакщего любит Бог. 

* Что получат те, которые охотно дают? (Луки. 6:38). 

и) В обхождении с нашим телом 

Римлянам 12:1: Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего. 

Если мы наше тело (пищу, одежду, работу, сон . . .) отдали в распоряжение Богу то мы 
должны спросить себя: "Как мы с ним обращаемся? Прославляем ли нашим телом Бога?" 

* Как мы должны относится ко сну? (Притчи 20:13). 



к) В выборе спутника жизни 

И при выборе спутника жизни важно спрашивать волю Божию. Для христианина, 
например, никогда не будет правильным вступить в брак с неверующим. 

1 Коринфянам 6:14: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? 

* Готов ли я в этом вопросе вопросить волю Божию? 

 

 

2. Наше послушание по отношению к людям 

Библия нас, кроме того, призывает подчиняться человеческим авторитетам. Некоторые 
из них мы здесь назовём: 

 

а) Родители 

Ефесянам 6:1-3: Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует 
справедливость. "Почитай отца твоего и мать", - это первая заповедь с 
обетованием: "Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле". 

Конечно, по мере взросления детей влияние родителей будет уменьшаться, но 
повеление почитать родителей остаётся. 

 

б) Работодателю 

Ефесянам 6:5-8: Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом, 
в простоте сердца вашего, как Христу. . . 

В нашей стране нет рабов. Но мы можем применить эти стихи по отношению к 
нашему начальству. Мы должны служить ему так, словно мы служим Христу. 

 

в) Государству, властям 

Римлянам 13:1-7: Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от 
Бога, существующие же власти от Бога установлены. . . 

Как христиане мы насколько возможно подчиняемся властям и нашим начальникам. 
Только так может функционировать государство и гармонично развиваться жизнь 
людей. Если же требования государства противоречат заповедям Божиим, то мы не 
можем безоговорочно им подчиняться. 

 

г) Церкви 

1 Петра 5:2-3: Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но 
охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. 



Предстоятели Церкви должны быть примером для стада, чтобы отдельные члены 
могли получать чрез них помощь и ведение, а также слушаться и следовать своим 
учителям (Евреям 13:17). 

д) Безграничное послушание 

В связи с этим всплывает еще важный вопрос: "Должны ли мы безоговорочно 
подчиняться человеческим авторитетам?" Этот вопрос не всегда просто решается. Когда 
Апостолам запретили говорить об имени Иисуса, они дали на это ясный ответ: 

Деяния Апостолов 5:29: Пётр же и Апостолы в ответ сказали: должны повиноваться 
больше Богу, нежели человекам. 

Если от нас потребуют чего-то противоречащего Библии, то мы этого делать не 
можем. Слово Божие для нас высший авторитет! 

* Когда мы должны быть послушны человеческим авторитетам, а когда нет?  

 

V. ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ К ПОСЛУШАНИЮ 
 

1. Знать Божий указания 

Псалом 118:11: В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред тобою. 

Через Библию мы узнаём волю Божию. Мы должны читать её, чтобы знать Его 
указания. Кроме того, мы должны быть внимательными к ежедневным, личным указаниям 
Духа Святого. 

* Откуда я знаю, что является для меня волею Божией? (Псалом 118:105). 

 

2. Развивать правильное отношение к послушанию 

Иоанна 4:34: Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его. 

Послушание должно совершаться не по принуждению, но из любви к нашему Господу. 
Мы должны сделать это нашим принципом, исполнять узнанную волю Божию полностью, 
тотчас и охотно. 

* Как я развиваю правильное отношение к послушанию? (Иоанна 14:23). 

 

3. Притязать на силу Божию 

Иоанна 15:5: Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не мажете делать ничего. 

Собственными силами мы не можем быть послушными Богу. Но если мы остаёмся в 
тесной связи с Иисусом, Его сила в нас сделает нас способными вести жизнь послушания. 
Сначала мы должны познать свою собственную несостоятельность и потом в вере 
притязать на силу Божию. 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Иоанна 14:21 

2. Что означает "послушание"? 

3. Какого послушания Бог желает? 

4. Почему ты хочешь быть послушным Богу? 

5. Какие проблемы влечет за собой непослушание? 

6. Назови одно благословение, обещанное Богом тем, кто Ему послушен. 

7. В каких сферах нашей жизни Бог ожидает нашего послушания? 

8. Какую ответственность мы несем по отношению к нашему правительству? 

9. Должны ли мы безоговорочно подчиняться человеческим авторитетам? 

10. Как мы можем научиться послушанию? 



Что такое 
«искушение»? 

ИСКУШЕНИЕ 
1 Коринфянам 10:13 

Откуда приходит 
искушение? 

2 Петра 2:9 
1 Иоанна 1:9 

ПОБЕДА  
НАД 

ИСКУШЕНИЯМИ 

ИСКУШЕНИЕ 
 

Под искушением подразумевается 
испытание соблазном, которое 
переживает человек. 
Иакова I:12-15 

Для правильного понимания: 
- искушение не является грехом; 
- искушения могут привести ко 
греху; 
- искушения могут быть побеждены. 

Сферы действия искушений:  
1 Иоанна 2:15-17 
    - похоть плоти 
    - похоть очей 
    - гордость житейская 

Какой смысл имеют искушения? 
    1 Петра 1:6-7 
    Иакова 1:2-4 
    Иакова I:13 

1. От сатаны  
   1 Петра 5:8-10 

2. От плоти 
Плоть имеет старую сущность с её 
греховными привычками 
Галатам 5:16-21 

3. От мира 
В мире существует 
антибожественная системя 
Римлянам 12:2 

 

Как получить прощение? 

    1 Иоанна 1:9 

- осознать грех; 
- исповедать грех; 
- принять прощение.

... могут быть побеждены  

Знай Библейские 
наставления 
Псалом 118:11 

Противостой 
Иакова 4:7 

Будь послушным 
Колоссянам 2:6-7 

Бодрствуй 
1 Петра 5:8 

Молись о победе 
Матфея 26:41 



ИСКУШЕНИЯ 
Каждый христианин бывает подвержен искушениям. И чтобы мы, несмотря на это, всё 

же могли вести победоносную христианскую жизнь, нам нужно научиться правильно 
относиться к искушениями. Через искушения мы можем согрешить. Бог знает это, и 
поэтому Он хочет сохранить нас от искушений, которые превосходят наши силы и дать нам 
силу победоносно встречать искушения. 

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. (1Коринфянам 10:13) 

 

ИСКУШЕНИЯ  

 

 

 

 

 

I. ЧТО ТАКОЕ ИСКУШЕНИЯ? 
Понятия «испытания» и «искушения» идентичны. Они оба означают одно и то же. 

Греческое же слово для искушения «peirazo» имеет два различных значения: 

1. Кого-то или что-то испытать (исследовать, взять пробу) 

Если слово «искушать» используется в Библии в смысле «испытывать» или «ставить на 
пробу», то оно в основном соответственно и переводится. Несколько примеров тому: 

Псалом 25:2: …испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце моё. 

2 Коринфянам 13:5 
Откровение 2:2 

* Что означает в связи с этим Бытие 22:1? 

2. Заставить отклониться от заданного курса 

В этом смысле слово «искушение» почти всегда употребляется в Библии, и об этом 
пойдёт речь в наших лекциях. Здесь имеется в виду принуждение ко греху, которое 
испытывает человек. 

Что такое 
искушение? 

Что такое 
искушение? 

Сферы действия 
искушений 

Смысл 
искушений 

Происхождение 
искушений 

Победа над 
искушениями 



Иакова 1:14-15: Но каждый искупается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью; 
похоть же зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 

* Достижению какой цели может помешать искушение? (Псалом 118:9 -11) 

Для правильного понимания: 

- искушение еще не грех; 
- искушение может быстро стать грехом; 
- искушение может быть побеждено! 

 

 

II. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ИСКУШЕНИЯ 
Сатана заинтересован в том, чтобы повергнуть нас в грех и привести к падению. 

Поэтому мы должны знать в каких сферах жизни искушения бывают особенно сильными. 

1 Иоанна 2:15-17: Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей; ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир приходит и 
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

Три большие сферы действия искушений мы находим и в книге Бытие 3:6 и в евангелии 
Луки 4:1-13 

* В каких сферах был искушаем Иисус? (Луки 4:1-13)  

 

1. Похоть плоти (телесная похоть) 

Некоторые примеры: обжорство, сладострастие, алкоголизм, наркомания, сексуальные 
излишества, лень и так далее. 

 

2. Похоть очей (похотливость глаз) 

Некоторые примеры: алчность (например: деньги, одежда, жильё, земля, аппаратура, 
техника), медиомания (телевидение, видео, журналы и так далее). 

 

3. Гордость житейская 

Некоторые примеры: тщеславие, гордость, эгоизм, ревность, стремление властвовать и 
так далее. 

 

4. Другие области или сферы 

Существует еще много других сфер и вещей, которые могут стать для нас искушением, 
например, наши собственные мысли, издевательства нехристиан, философия, лжеучения, 
преследования, страдания, болезнь, нужда, общества ... 



Сатане известны также наши слабые места. Поэтому мы должны быть внимательны и не 
поддаваться на искушения. 

* С искушениями какого рода борюсь я? 

 

III. СМЫСЛ ИСКУШЕНИЙ 
Бог допускает искушения в нашей жизни. Он хочет, чтобы вера наша окрепла и мы 

через это совершенствовались. 

1 Петра 1:6-1: О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера вант оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота . . . 

Даже если это трудно, мы всё же должны радоваться определённым искушениям. Бог 
допускает их, чтобы формировать и изменять нас. 

1 Петра 4:13. 

* Какое положительное значение имеют искушения? 

 

Иакова 1:2-4: С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были со-
вершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 

Иакова 1:12. 

* Можешь ли ты припомнить личные искушения, давшие положительные результаты? 

 

 

IV. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИСКУШЕНИЙ 
Возможно, что Бог испытывает нас, чтобы увидеть нашу верность (Сравни I. 1.). Бытие 

22:1-19; Луки 4:1-2. 

Важно:  Да, Бог испытывает нашу веру и послушание, но никогда не вводит 
нас в грех! 

Иакова 1:13: В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог 
не искушает злом и Сам не искушает никого. 

Искушения, цель которых увести нас от Бога и повергнуть в грех, исходят из трёх 
источников: 

- от сатаны; 
- от плоти; 
- от мира. 

 



1. Сатана 

Сатана постоянно стремится ввести нас в грех. Это мы видим с первой книги Библии и 
до Откровения. И особенно новообращенные подвержены его нападениям, но и 
испытанные верующие не ограждены от этого. 

1 Петра 5:8: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как 
рыкающий лев, ища кого поглотить. 

Откровения 20:1-3. 

* Как сатана пытается привести нас к падению? (Бытие 3:1-5) 

 

2. «Плоть» (собственная похоть) 

Под понятием «плоть» может подразумеваться наше тело. Но часто слово "плоть" 
используется как характеристика для человеческой слабости и его греховной натуры. 

Галатам 5:17: Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти: они друг 
другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 

1Петра 2:11; 
Иакова 1:14. 

Наши собственные похоти являются большой опасностью для нашей жизни веры 
(Римлянам 8, 13). Поэтому мы не должны давать в себе места для нашей эгоистической 
сущности, но позволять Духу Святому руководить нами (Римлянам 8, 9). 

* Куда хочет повергнуть нас наша эгоистическая воля (плоть)? (Галатам 5, 16-21) 

 

3. Мир 

1 Иоанна 2:15-17: Не любите мира, ни того, что в мире 

Под понятием «мир» в Библии не всегда подразумевается наша земля. Библия часто 
употребляет слово "мир" по отношению к людям, которые не знают Бога или для 
антибожественной системы в этом мире. «Мир» пытается склонить верующего человека 
снова принять греховные привычки его окружения. 

* Как должен христианин относиться к миру? (Римлянам 12:1-2) 

 

V. ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ 
Несмотря на то, что мы, как христиане, должны вести жизнь победы, всё же часто 

случается, что мы поддаёмся искушению и впадаем в грех. 

1 Иоанна 1:8: Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, истины 
нет в нас.  

Иакова 3:2.  

Поэтому мы должны знать, что можем притязать на прощение грехов. 



Практические шаги к прощению грехов: 

1 Иоанна 1:9: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды. 

 

1. Осознание греха 

- Если ты осознал, что твой поступок является грехом, то ты должен согласиться с этим и 
признать его (Псалом 31:1-4) 

- Будь готов признать грех и привести в порядок! 

 

2. Исповедание греха 

- В молитве попроси Иисуса о прощении греха (Иоанна 14:6; 1 Иоанна 
1:9; Псалом 31:5). 

- Сознательно отвратись от греха. 

 

3. Принятие прошения 

- Прими прощение верой (Евреям 11:6). В этом пункте важно процитировать одно из 
обетовании Библии (например, 1Иоанна 1:9) и принять эти слова лично для себя.  

- Благодари Бога сразу же запрещение, которое Он сейчас чрез Иисуса подарил тебе 
(1Фессалоникийцам 5:18; Псалом 49:15-23).  

- При несознательно совершенных грехах мы можем рассчитывать на постоянное 
очищение через Кровь Иисуса, при условии, что мы ходим во свете (1Иоанна 1:7) 

 

4. Дальнейшие шаги 

- Если ты с кем-то обошелся несправедливо или обидел, то будь готов извиниться  
- Если ты кому-то нанёс вред, то будь готов возместить его 
- Если ты по этому поводу не находишь мира, то найди душепопечителя. 
- Не носи в себе бремени долго, но как можно скорее приведи его в порядок. 
- Приступай снова мужественно к задаче, порученной тебе Богом. 

 

 

VI. ПОБЕДА НАД ИСКУШЕНИЯМИ 
Бог допускает искушения в нашей жизни, но в то же время Он знает, сколько мы 

сможем вынести и как избавить нас от него (2Петра 2:9). 

1 Коринфянам 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. 

Иисус тоже был искушаем, но Он не согрешил (Евреям 4:15). 



* Какое значение имеет победа Иисуса над искушениями для нас, когда мы бываем 
искушаемы (Евреям 2:18; 4:16)? 

 

Чтобы уметь побеждать искушения, нам необходимо знать библейские наставления, 
бодрствовать и быть скорыми в том, чтобы противостоять им, и прежде всего, молиться о 
победе. 

 

1. Знай библейские наставления 

Библия даёт нам ясные наставления, как нам относится к искушениям: 

Псалом 118:11; 
2Тимофею 2:22; 
Иакова 4:7. 

 

2. Будь бодрым и скорым 

1 Петра 5:8: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник в< ходит как 
рыкающий лев, ища кого поглотить. 

1 Коринфянам 16:13. 

Верующие часто падают потому, что совершенно не рассчитывают на возможность 
искушения. Нам нельзя думать, что мы когда-то станем невосприимчивыми к искушениям 
или успокаивать себя тем, что всегда будем одерживать победу в искушениях. 

 

3. Противостой 

Иакова 4:7: Итак, покоритесь Богу; противостаньте дьяволу, убежит от вас. 

Если мы распознали нападки сатаны, то мы должны сознательно противостоять ему. В 
особо сильных искушениях может возникнуть необходимость обратиться к тёмным силам 
и во имя Иисуса повелеть им отойди от нас. Через это сломится власть сатаны над нами. 

Матфея 6:23; 
Деяния Апостолов 16:16-18. 

 

4. Молись о победе 

Матфея 26:41: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть искушение: дух бодр, плоть 
же немощна. 

Молитва имеет решающее значение, если речь идёт о победе над искушениям! При этом 
мы должны молиться не только о собственной победе, но и о победе жизни других людей. 

 

5. Будь послушен 

Колоссянам 2:6: Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа,   та и ходите в Нём. 

Если мы хотим иметь победу над искушениями, мы должны быть готовь полностью, 
тотчас и охотно слушаться Божьих повелений. (Иоанна 14:21).  



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: 1 Коринфянам 10:13 

2. Что означает "искушение"? 

3. В каких сферах жизни могут постигнуть нас искушения? 

4. Что в 1 Иоанна 2:16 понимается под "гордостью житейской"? 

5. Откуда происходят искушения? 

6. Почему сатана так сильно старается ввергнуть нас в грех? 

7. Имеют ли искушения положительное значение? Если да, то какое? 

8. Что нужно делать, если мы через искушение впали в грех? 

9. Как мы можем побеждать искушения? 

10. Какие места Писания могут помочь во время искушений? 


