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Искушение Христа – борьба за поклонение  
Евангелие от Луки – 45 

От Луки 4:5-8 
 

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» 

1Кор.10:14 «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения» 

Лук.4:5-8 «5И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, 6и 

сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, 

даю ее; 7итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое. 8Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; 

написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» 

 

I. Значимость искушения 

Иоан.4:23 «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 

ибо таких поклонников Отец ищет Себе» 

 

II. Соблазн искушения 

Лук.4:5 «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени» 

Пс.2:8 «проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе» 

Лук.22:29,30 «29и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 30да ядите и пиете за трапезою Моею в 

Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» 

Откр.11:15 «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков» 

 

III. Сущность искушения 

 A. Заманчивое предложение 

Лук.4:6 «и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их…» 

Откр.5:12 «которые говорили громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и 

премудрость и крепость, и честь и славу и благословение» 

 

 B. Убедительная гарантия 

Лук.4:6 «и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими [царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, 

кому хочу, даю ее» 

Быт.1:27,28 «27И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 

сотворил их. 28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле» 

Иоан.14:30 «Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» 

Еф.2:2 «в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, 

действующего ныне в сынах противления» 

Откр.13:2 «Зверь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него - как у медведя, а пасть у него - как пасть у 

льва; и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть» 
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 C. Доступная цена 

Лук.4:7 «итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое» 

Деян.14:21,22 «21Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили 

Листру, Иконию и Антиохию, 22утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 

скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» 

Рим.8:13 «ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» 

1Кор.10:13,14 «13Вас 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. 14Итак, 

возлюбленные мои, убегайте идолослужения» 

Кол.3:5 «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 

идолослужение» 

1Иоан.5:18-21 «18Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и 

лукавый не прикасается к нему. 19Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 20Знаем также, что Сын 

Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 

Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 21Дети! Xраните себя от идолов. Аминь» 

Кол.3:5,6 «5Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое 

есть идолослужение, 6за которые гнев Божий грядет на сынов противления» 

 

IV. Противоядие от искушения 

Лук.4:8 «Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему 

одному служи» 

Лук.16:13 «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, 

или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» 

Рим.6:11-13 «11Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 

нашем. 12Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; 13и не 

предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены 

ваши Богу в орудия праведности» 

Втор.28:47,48 «47За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
48будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком 

недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя» 


