06 февраля 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

КАК ПОБЕДИТЬ ИСКУШЕНИЕ
•

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же,
зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не
обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и
всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого
нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом
истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.
Иакова 1:12-18

Испытания (от Бога) - чтобы помочь нам расти
Искушения (от сатаны) - чтобы заставить нас согрешить

Þ обман
•

Þ непослушание
•

•
•

«Когда вас постигает искушение…» (стих 13a)
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое…»
1Коринфянам 10:13

2. Быть ответственным
•

«При искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог
не искушается злом, и Сам не искушает никого» (стих 13б)

«Желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его»
Иакова 1:15 (Современный перевод)

Þ смерть
•

«а грех, когда полностью созреет, порождает смерть»
Иакова 1:15 (Еврейский Новый Завет)

4. Быть переориентированным
•
•

КАК Я МОГУ ПОБЕДИТЬ ИСКУШЕНИЕ?
1. Быть реалистом

«собственные желания, они увлекают и соблазняют его…» (стих 14)

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца небесных света...» (стих 17)
«…пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно,6
что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения, тем, что
во всех отношениях хорошо и похвально»
Филиппийцам 4:8 (перевод под редакцией Кулаковых

5. Возродиться
•
•

«По Собственной воле Он породил нас словом Своей истины, и среди
Своих творений предназначил нам первое место»
Иакова 1:18
«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

3. Быть готовым
•

•

«Каждого человека искушают его же собственные желания, они
увлекают и соблазняют его… Смотрите, любимые мои братья, чтобы
вам не оказаться обманутыми» (стихи 14,16)
«чтобы вас не перехитрил сатана, так как мы совершенно точно знаем
о его коварных происках»
2Коринфянам 2:11 (перевод Библейской лиги)

Как действует искушение?
Þ желание
•

«собственные прихоти сбивают с пути человека и увлекают в ловушку
— вот что такое искушение»
стих 14 (перевод Десницкого)
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