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Приняв от Иоанна крещение в Иордане, Иисус начал Своё служение. Это 

значит, что прежде о существовании Иисуса знали только родственники и люди, 

живущие рядом с ними. Иисус жил обычной, тихой жизнью, ничем не отличаясь от 

других людей (только при этом Он оставался безгрешным).  

Богословы (учёные, изучающие Библию) считают, что дьявол не знал о том, что 

Иисус не был убит в Вифлееме и продолжает жить на земле, т.к. дьявол не всеведущий 

и не вездесущий. А во время крещения, когда Иисус выходил из воды, Дух Святой 

сошёл на Него в образе голубя и Сам Бог объявил о том, что Иисус – Его Сын. И тогда 

дьявол стал придумывать свой план по уничтожению Христа как Мессии. Ведь он 

точно знал, что пришествие Иисуса на Землю означает только одно: будет 

увеличиваться число верующих, а дьяволу это очень не нравится. Он понимал, что 

физически убить Иисуса без воли Бога он не сможет, поэтому решил хитростью убрать 

Его со своего пути.  

После крещения Иисус уединился в пустыне. Это было время, когда Он имел 

близкое общение со Своим Небесным Отцом. И для нас с вами это очень важный урок: 

полноценно можно пообщаться с Богом, уйдя подальше от всего того, что отвлекает. 

Может быть, кто-то из вас уже проверил это на личном опыте. Возможно, для молитвы 

вы заходите в отдельную комнату или отправляетесь куда-нибудь на природу – в лес 

или к реке. Если вы так делаете, напишите нам, пожалуйста, поделитесь своей 

историей такого общения с Господом.  

Иисус пробыл в тесном общении с Богом 40 дней. Всё это время Он был в посте, т.е. 

отказывался от пищи для того, чтобы быть ближе к Богу. И тогда, по прошествии 40 дней, 

видя, что Иисус очень голоден, дьявол подошёл к нему с искушениями. Вы знаете, что 

такое искушение? Это склонение ко греху. И дьявол отлично понимал, что, оставаясь 

безгрешным, Иисус представляет для него опасность. Поэтому, когда Иисусу захотелось 

есть после 40 дней поста и молитвы, дьявол Ему предложил камни сделать хлебами. 

Конечно, Иисусу было несложно превратить камни в хлеб, но Он не позволил дьяволу 

думать, будто нуждается в его подсказках и помощи. Вы помните, что Христос ответил на 

первое искушение? Эта история записана в 4-й главе Евангелия от Матфея, прочтите её 

внимательно. 

Не добившись своего, дьявол подошёл к Иисусу со вторым искушением и с 

третьим, однако на все его предложения Иисус отвечал словами из Священного 

Писания и ни на минуту не уступил дьяволу. Этим Христос показал Своё 

превосходство над ним и одержал победу.  

В нашей жизни тоже часто появляются искушения. Мы хотим сделать что-

нибудь нехорошее, потому, что нам кажется, будто, согрешив, мы получим 

что-то очень ценное и желанное. Но на самом деле грех никогда не сделает 

человека счастливым. От греха всегда только одни 

неприятности. Поэтому давайте стараться жить так, 

чтобы все искушения побеждать с Божьей помощью. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Как дьявол хотел помешать спасению людей? 

2. Что случилось бы, если бы Иисус поддался 

искушению? 

3. Как ты думаешь, легко ли было Иисусу 

выстоять против дьявола? 

Библейский стих: «Господу Богу твоему 

поклоняйся и Ему одному служи!» Матфея 4:10. 

Для чтения: Евангелие от Матфея 4:1-11. 
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