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Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и постившись 
сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: 
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в 
ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих.

Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыльцо храма, и говорит Ему: 
если Ты Сын, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его 
диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит 
Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от 
Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.

 Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.

Первое воскресение Великого поста начинается с Евангелия Матфея, в котором 
представлены искушения Христа. Есть три искушения. Число три означает что-то 
завершенное, окончательное. То, что мы сейчас будем читать не является эпизодом из 
жизни Иисуса, но евангелист хочет, чтобы мы понимали, что на протяжении всего 
существования Иисус был подвергнут этим искушениям, этим соблазнам.

Давайте посмотрим, что говорит евангелист: «Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, 
для искушения от дьявола». Термин «тогда» евангелист использует продолжая 
предыдущий эпизод Крещения Иисуса, когда Иисус получил Дух Отца, Отец его признает как 
своего сына, потому что Иисус демонстрирует свое желание, свою приверженность Любви 
всему человечеству. В результате этой приверженности Иисуса, Дух ведет Его в пустыню. 
Термин пустыня напоминает три вещи:

- Исход, освобождение людей от рабства в Египте

-В течение этого периода были массовые искушения и испытания, которым Бог подверг 
свой народ. 



-Пустыня была местом, где собирались все, кто хотел захватить власть беспорядками.

«Для искушения от дьявола». Глагол «искушать» в Евангелии применяется к фарисеям, 
садукеям, которые спорили с Иисусом. Термин «искушение» имеет негативный оттенок, но 
на самом деле мы увидим, что дьявол не пытается направить Иисуса на что-то плохое и 
греховное. Ничего из этого.

 Дьявол не представляется как враг, как соперник Иисуса, а как его союзник, который хочет 
ему помочь в реализации программы. Таким образом, более чем об искушениях мы должны
говорить о домоганиях дьявола. Дьявол появляется только в этом эпизоде Евангелия 
Матфея.

« И постившись сорок дней и сорок ночей» - этим евангелист пытается подчеркнуть, что 
Иисус соблюдает не религиозный пост, который нужен был для получения прощения или 
доброжелательности со стороны Господа. Религиозный пост начинался с рассветом и 
заканчивался на закате; то, что евангелист подчеркивает, что Он голодал сорок дней и сорок 
ночей, и это значит, что это не религиозный пост.

Это демонстрация силы как и то, что сделал Моисей, прежде чем получить скрижали завета. 
Искуситель приблизился к нему и сказал: « Если ты Сын Божий», то есть нет сомнения, а 
значит: «Так как ты Сын Божий», так как ты сын Божий, используй твои качества в твою 
пользу. « Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Первый соблазн использовать 
собственные навыки в свою пользу.

 Но Иисус не испольэует свои навыки в свою пользу, а для пользы других. Иисус делается 
хлебом для других. Иисус отвечает: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих».

Эти три искушения основаны на известных трех эпизодах в книге Исхода, три испытания, 
которым Бог подверг свой народ в пустыне и это доказательство манны. Что имеет ввиду 
Иисус цитатой из книги Второзакония 8:3: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя
манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом 
живет человек, но всяким (словом), исходящим из уст Господа живет человек». Как отцы 
пустыни слушая Слово Божье были кормлены манной, то и новый народ освобожденный 
Иисусом слушает Его слово, вскормленный Им.

Иисус не сделает никакого сверхъестественного театрального жеста, чтобы накормить 
голодных, но своим словом поможет тем, кто его принимает и следует за ним, чтобы 
разделить хлеб с голодными.

«Потом берет Его диавол в святой город» - который является Иерусалимом – « и поставляет 
Его на крыльцо храма» почему эта особенность? Потому что в апокрифической Четвертой 
книге Ездры считалось, что Мессия, которого никто не знал, будет появляться на самой 
высокой точке храма, на вершине. То есть ожидание народа: тогда дьявол, который 
показывается как помощник Иисуса говорит: «Делай то, что народ ожидает, делай то, что 
хотят люди, прибавь еще что-нибудь».

И второй раз говорит: «Если Ты сын Божий» - то есть так как ты Сын Божий «бросайся вниз», 
то есть покажись, так как тебя ждут на самой высокой точке, но добавь что-нибудь 
необычное, что поможет понять, что ты действительно Сын Божий. «Бросься вниз» и потом 
дьявол читает Псалм, и этим контрастом между репликой и ответом через библейские 



цитаты евангелист хочет, чтобы мы понимали, что это не просто эпизод, который он 
рассказывает, а в течение всей жизни Иисусу будут противостоять фарисеи, книжники, 
старейшины, и они будут думать, что они правы, чтобы блокировать действия Иисуса.

Псалом 91, стих 11-12 «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе – охранять тебя на всех путях 
твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею».

Это искушение мы найдем на устах у первосвященников, книжников и старейшин в момент 
распятия Христа. «Если ты Сын Божий» - потому что ты, Сын Божий – «сойди с креста», то 
есть проявляй Бога власти. Иисус ответил: «написано также: не искушай Господа Бога 
твоего».

Это тоже часть письма второзаконие 6:16: «Не искушайте Господа, Бога вашего» и эпизод 
Массы- одного из соблазнов народа в пустыне, когда люди спрашивали: «Но Господь 
является в разгар нам, да или нет?» Таким образом, люди сомневались в присутствии 
Господа. Иисус полностью доверяет Отцу и нет необходимости вызывать вмешательство 
извне, которое подтверждает эту надежду.

 «Опять» - перевод не является точным, потому что он говорит: «Опять берет Его диавол на 
весьма высокую гору», но никогда его не водил туда. Этот термин с греческого лучше 
перевести «в этот раз». Это искушение отличается от двух других, двух предстоящих. «Так 
как ты Сын Божий», если ты не Сын Божий, то есть твои возможности и мощь, чтобы быть 
Сыном Божьим, поэтому дьявол не приводит факт божественного, потому что это искушение
подходит для любого человека.

 Тогда «На этот раз берет Его диавол на весьма высокую гору». Почему высокая гора? В 
древние времена гора была местом жительства богов и указывала на божественное 
состояние. Таким образом дьявол предлагает Иисусу божественный статус. Следует 
помнить, что в то время все те, кто был у власти, имели божественное состояние. Фараон 
был Богом, император был сыном Бога. Так что все те, кто был у власти имели божественный
статус и дьявол предлагает Иисусу божественное состояние. Как?

«Показывает Ему все царства мира и славу их» - то есть их богатство и сказал: «Все это дам 
Тебе, если, пав, поклонишься мне». То есть дьявол предлагает Иисусу божественный статус 
поклоняясь мощности, которая доминирует миром. Тогда Иисус отвечает: « Отойди от Меня,
сатана» - слово сатана на иврите. Евангелист хочет, чтобы мы понимали, что эти искушения 
приходят к Иисусу от его народа. Ибо написано: «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему (одному)
служи, (и к Нему прилепись,) и Его именем клянись». Это цитата из книги Второзакония 6:13, 
где господь охраняет свой народ от опасности идолопоклонства.

Для Иисуса власть – идолопоклонство. Иисус есть Сын Божий, любовь, которая выражается в 
служении, в то время как Дьявол есть образ власти, которая доминирует человека. «Тогда 
оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему».

Иисус получает защиту Ангелов, отказывающихся от соблазна. Эти искушения Иисуса, как мы
сказали в самом начале, не единственный случай в Его существовании, но евангелист 
ожидает все, что происходит на протяжении всей жизни Христа, постоянный соблазн власти, 
потому что это было то, чего ожидали люди.

И когда народ поймет, что Иисус не Мессия власти – откажется от него и убьет его.


