ИСПЫТАНИЕ И ИСКУШЕНИЕ
Каждый день в молитве «Отче наш» мы просим: «И не введи нас во искушение» (Лк.
11:4).
Обратимся к Посланию Иакова (1:2-3, 12-15): «С великой радостью принимайте, братья
мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит
терпение… 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 собственной похотью; похоть же, зачав,
рождает грех, а сделанный грех рождает смерть».
Когда мы слышим или используем слово «искушение», то, прежде всего, под ним мы
привыкли понимать некое внешнее явление, толкающее нас на грех, и очень часто списываем
на искушение и то, что принадлежат лично нам, участию нашей собственной воли, сердца и ума.
«Опять искушение», – часто говорим мы к месту и не к месту. Это выражение стало своего рода
присловьем христиан: «Всюду сплошные искушения». Однако не всегда это так. С одной
стороны, конечно, бесы или плохие люди могут искушать христиан, но есть еще и наше
самовольное стремление жить по своей воле, для себя, а во всех окружающих видеть
препятствия для собственного спасения и находить в них такие качества, которыми мы свою
испорченность всегда можем оправдать. В этом как раз проявляется отпадение от Бога и
искушение тут не при чем. Это мы сами.
Когда речь заходит об искушениях, первая глава послания Иакова обычно вызывает
массу споров. Это связано со словами, записанными в 13 стихе: «В искушении никто не говори:
Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого».
Многими христианами сразу вспоминается история с искушением Авраама (Быт. 22:1), где
сказано: «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему…» и
предпринимаются различные попытки интерпретации и согласования этих на первый взгляд
противоречивых отрывков.
В Послании Иакова слово «искушение» используется попеременно со словом
«испытание». Для того, чтобы осмыслить понятие искушения/испытания в контексте отрывка
Иак.1:1-18, необходимо обратиться к языку оригинала. В греческом языке Нового Завета для
обозначения искушения и испытания используются два синонима – «πειράζω» (пейрасо) и
«δοκιµάζω» (докимасо). Как любые синонимы, они имеют в чем-то общее значение, а в чем-то –
разное. Иногда они заменяют друг друга, означая одно и то же, но иногда используются
попеременно для того, чтобы придать нужный оттенок сказанному. Внимательное изучение
контекста поможет разобраться в том, о чем идет речь.
Перове из упомянутых нами слов, «πειράζω», дословно означает «попытка» или
«проба». В основном данной слово может использоваться в четыре основных значениях:
1. Пробовать, пытаться, делать попытку (Деян. 9:26, 16:7);
2. Испытывать, пробовать с позитивной целью: понять, узнать (Ин. 6:6, 2 Кор. 13:5);
3. Искушать, пробовать с негативной целью: соблазнить или уловить (Мф. 16:1, Гал. 6:1);
4. Искушение Бога – попытка заставить Бога доказать Его присутствие или силу (Деян.
5:9, Евр. 3:9).

Второе слово, «δοκιµάζω», означает «испытывать ценность», «проверять»,
«одобрять» (находить выдержавшим испытание) (например, 1 Кор. 3:13, 11:28; 2 Кор. 8:8, 22;
Гал. 6:4).
Таким образом, сравнивая эти синонимы, можно сказать, что их значения сходятся в
области, где речь идет о проверке и испытании вообще или когда говорится об испытании с
положительной целью, т.е. о стремлении узнать, понять качество, ценность или истинность
чего-либо. Когда же речь идет о желании совратить или соблазнить кого-либо с помощью
искушения, тогда используется только слово «πειράζω».
Возвращаясь к первой главе Послания Иакова надо сказать, что автор использует оба
слова и те же самые ситуации в жизни христианина дважды (2-3 и 12 ст.) названы сначала
искушением (πειρασµός), а потом испытанием (δοκίµιον), т.е. нельзя говорить о разнице между
искушением и испытанием, что они обусловлены разными условиями. Иными словами, не
стоит думать, что определенные ситуации, в зависимости от силы, природы, источника и т.п.,
являются искушением, а другие – испытанием. Разница в том, к какой стороне склоняется
человек в этот период времени и что он делает.
Иакова говорит о том, что Бог не искушает никого с целью совратить или соблазнить. Из
Писания же мы знаем, что все жизненные ситуации связаны с Божьим провидением или с
Божьим допущением. А следовательно, когда речь идет об искушении Авраама, то там слово
искушение несет в себе смысл оценки или проверки веры Авраама. Божье повеление Аврааму
принести в жертву Исаака поставило этого человека веры в ситуацию внутренней борьбе между
переживаниями о том, что будет с сыном, и верой в Божье обетование «в Исааке наречется тебе
семя» (Евр. 11:17-19). Бог поставил Авраама в эту ситуацию, но Он не инициировал и не
подогревал сам внутренний конфликт, наоборот Господь дал Аврааму четкие обетования об
Исааке, чтобы он смог преодолеть все возможные сомнения.
Итак, разобравшись с процессом искушения/испытания, нам стоит более четко
определить слова «искушение» и «испытание» в контексте нашего отрывка. Бог посылает своим
детям испытания с целью их очищения, утверждения, совершенствования, т.е. слово
«испытание» используется в значении проверки с положительной целью. Однако, учитывая
то, что речь идет о человеке – создании, обладающем волей – испытание содержит именно её
проверку. Другими словами, испытание человека подразумевает не столько сами условия, в
которые он попадает, сколько решения, которые он принимает в них при давлении «ветхого
человека» или сил зла. «Искушение», таким образом, подразумевает именно это давление
ветхого человека, сил зла или грешных людей, возникающее в проблемных ситуациях, и
стремящееся совратить христианина.
Таким образом, можно сказать, что искушение есть часть общего испытания. Итак,
Бог испытывает нас, ставя в различные условия, а сатана, мир и ветхая природа искушают
христианина, пытаясь соблазнить, а человек в этой борьбе принимает какое-то решение,
выдерживая испытание или нет.
Так что, если в какой-то ситуации, неважно насколько тяжелой, у нас начинают
возникать сомнения в Божьей благости, мудрости или силе; если нам вдруг начинает казать все
бессмысленным и бесполезным, а настоящее христианство – вымирающим, так что хочется
оставить все и думать только о себе; если мы перестаем видеть разницу между посвященными
Богу и нечестивыми людьми, и в сердце закрадывается разочарование, гнев или зависть; если
нас захлестывают эмоции, так что мы забываем о том, кто мы, значить мы испытываемся

искушением, значит под влиянием ситуации «ветхий человек» начал наступление и самое время
твердо противостать ему верой, а именно знанием Бога, надеждой на Его обетования и доверием
Его провидению.
Чтобы понять природу направления «искушения», рассмотрим пример искушения
Христа в пустыне. Бог направил Иисуса в пустыню (Лук. 4:1), где Он спустя сорок дней
оказался уставшим и голодным. Сатана попытался воспользоваться этой ситуацией и предложил
Христу несколько «решений» сложившейся ситуации – хлеб, власть, вмешательство ангелов.
Христос отверг предложения сатаны. Мы не знаем, насколько тяжело далась Ему победа над
этими искушениями, но мы видим Его внутреннюю борьбу в другой ситуации – в Гефсимании –
где Он отверг Свои желания и принял предначертанный Ему Богом путь на крест.
Конечно, наши искушения не являются столь критичными, кроме того, мы столь ясно не
осознаем Божьи повеления, обетования или источники наших соблазнов, и тем ни менее эти
примеры помогают понять суть происходящего при искушении/испытании. Проблемные
события вызывают плотскую реакцию, далее следует конфликт с духовным отношением к
ним, который может привести к двум возможным результатам. Либо человек поддается
возникающим плотским чувствам и желаниям – искушениям – и поступает в соответствии со
старой природой, и тогда «рождается грех». Либо в возникшей внутренней борьбе – искушении
– между плотскими и духовными мыслями и желаниями побеждает дух, и, как следствие,
христианин становится совершеннее. Примером в этом является Бог, так как у Него подобных
внутренних конфликтов не бывает: «Бог не искушается злом» (Иак. 1:14).
Обратим более подробное внимание на процесс искушения Христа в пустыне. Сатана
искушает Его, как человека (ведь Бога нельзя искусить), и в Его лице – все человечество. И
поэтому все человечество до сих пор искушается этими тремя способами.
Первое искушение, когда сатана говорит Христу, голодному Человеку, который сорок
дней постился и взалкал: «Скажи, чтобы эти камни сделались хлебами, Ты же можешь» (Лк.
4:3). Предлагается сделать что-то безжизненное хлебом для жизни.
В силах человечества оказалось возможным все безжизненное сделать необходимым
источником жизни, как хлеб. Все материальное, бессмысленное и ненужное стало для мира сего
источником постоянного потребления. Мир стал великим потребителем. То, что сейчас строится
в первую очередь, – это не больницы, не дома престарелых, не приюты для сирот, а гигантские
магазины и места развлечений. Человечество бесконечно пытается наполнить свою ненасытную
утробу. Это искушение стало мировой проблемой. Человек становится потребителем, и все
человеческое стало потребительским. Права потребителя возводятся в ранг новой морали,
определенных законов: «Я имею право потреблять то, что я считаю нужным». Люди потребляют
друг друга и все вокруг себя. Человеческое естество может потреблять себе подобных, и
общество не считает это ни развратом, ни грехом: «Я потребляю, имею право! Кто посмеет
сказать, что я делаю что-то не так, тот враг человечества». Всякая мораль, нравственность, закон
Божий, определяющий нормы отношений между людьми, становятся враждебными.
Это искушение во все века предлагалось человечеству в целом и каждому человеку в
отдельности. Как на него отвечать, показывает нам Господь: «Не хлебом одним будет жить
человек» (Мф. 4:4). И в Нагорной проповеди Он говорит: «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).
Во время второго искушения дьявол ставит Христа на крыло храма и говорит: «Бросься
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не
преткнешься о камень ногою Твоею» (Лк. 4:6). «Не искушай Господа Бога твоего», – отвечает
на это Господь.

И это искушение тоже предлагается каждому из нас: «Вот смотри, какой мир лежит
перед тобой, давай-ка воспарим! Плюнем на все и рванем во все тяжкие! Вот она – свобода! Как
птицы будем летать. Есть свобода абсолютная, безграничная! Делаю все что хочу. Можно в
бездну рвануться. Ничего не случится, только попробуй! Ведь тебя же Ангелы подхватят, не
бойся. Представь, какую свободу ты почувствуешь в полете!»
Но вот вопрос: «Куда ты летишь?» Летишь обычно вниз. Но каково чувство полета!
Каков завораживающий восторг! До земли еще так далеко…
Второе искушение, которое дается человечеству, – это искушение безграничной
свободой. Попробуй это, попробуй то. Ничего страшного не случится, все будет хорошо, ведь
человеку все позволено. Свобода – это и есть идеал. Нет никакой нравственности, есть свобода.
Нет никаких границ, есть свобода. Но это такая свобода, за которой на самом деле нет ничего,
кроме смерти.
Третье искушение: «Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне», – говорит сатана,
показывая [Христу] все царства мира и славу их (Мф. 4:9). Такое простое и банальное:
«Поклонись мне, и все тебе будет. Сделай вид, что Бога нет, что нет никакой духовной жизни.
Сделай вид, что есть только законы мирского бытия, что тебе нужно в этом мире достичь всего,
но без Бога». Не будем долго об этом говорить, современным людям это так хорошо понятно.
Это искушение жизни без Бога и без исполнения Его заповедей.
Но Иисус сказал слова, которым должны следовать все люди, если хотят иметь жизнь
вечную с Богом в Его Царстве: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф.
4:8).
Подведем выводы тому, как прийти к победе в искушении:
1. Бодрствовать и молиться
Иисус обратился в период Своей величайшей духовной борьбы в Гефсимании к спящим
ученикам со словами: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна» (Мф. 26:41). Иисус повелевает ученикам бодрствовать и молиться, чтобы
не впасть в искушение. Но при этом сразу же обращает внимание Своих последователей на
причину возможного искушения: «плоть же немощна».
Бодрствовать - это активная борьба. Пассивность в христианской жизни очень опасна.
Опасна тем, что питает почву для возможных искушений. Речь идет пассивность всего нашего
естества: не только пассивность духа, но также пассивность ума, совести и воли.
Пассивность может быть связана и с праздностью, и с леностью. Вспомните историю
Давида, когда он впал в грех, при каких условиях это было: «… Давид послал Иоава, и слуг своих
с ним, и всех израильтян; и они поразили аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в
Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома
и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива…» (2 Цар. 11:1-2).
Давид был в праздном состоянии, спал днем, под вечер встал с постели и прогуливался в то
время, когда должен был вместе с остальными защищать свою страну.
Есть интересный пример в книге Спенсера «Новое и старое»: «Праздный человек
уступает малейшим искушениям. Поставьте графин с узким горлышком возле улья и вы скоро
увидите, как его окружат осы, привлекаемые запахом сладкой жидкости, влитой в него как
приманка, и как они усердно ползут в горлышко и неожиданно падают с высоты на дно сосуда в
сладкую жидкость, из которой они больше не могут подняться, и после некоторых тщетных
попыток утопают. Пчелы же совсем не обращают на графин внимание, но сразу же летят в свой
улей и не поддаются приманке. Так и праздные люди легко привлекаются любой приманкой; у
них находится и время, и желание следовать каждому "сладкому" влечению. Они идут вслед
своим похотям, покуда не падают в невозвратное осуждение; в то время как усердный и

трудящийся христианин, который совестливо и честно выполняет свою работу, свободен от
опасности этих смертоносных влечений, но собирает мед утешения на зиму скорби».
Светуя ученикам бодрствовать, Иисус сразу же говорит: «И молитесь, чтобы не впасть в
искушение». Иаков также говорит: «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится» (Иак. 5:13).
Активная борьба с грехом была предложена Богом еще Каину: «И сказал Господь Каину:
почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли
лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты
господствуй над ним» (Быт. 4:6-7).
Апостол Павел назвал слово Божие мечом духовным (Еф. 6:17). И если под всеоружием,
кроме «меча духовного», подчеркиваются еще и воинские доспехи, то опять-таки в них можно
облечься лишь путем большой любви к Священному Писанию. Слово Божие не только помогает
нам переносить искушения, но и приобщает нас к Духу и жизни Христовой. Иисус говорит:
«Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63).
2. Держать дистанцию от источников искушения
Первый псалом гласит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей; но в законе Господа воля его, и
о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, успеет» (Пс. 1:1-3).
Говоря о дистанции на пути, нужно помнить, что для ее соблюдения нужны как хороший
свет, так и хорошее зрение! Как слепому свет не поможет, так и зрячий споткнется во тьме.
Слово Божье есть свет: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс.
118:105). Но помимо света Священного Писания нам нужно иметь еще и хорошее духовное
зрение от Господа. Поэтому в этом же псалме звучит молитва: «Открой очи мои, и увижу
чудеса закона Твоего» (Пс.118:18).
Говоря о правильной дистанции, можно вспомнить еще одно предупреждение в Писании:
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33). Сколько
искушений породило и сколько падений повлекло за собой пренебрежение этим
предостережением Библии!
К худому сообществу относятся не только безнравственные люди, но и в равной мере
такие же безнравственные, обольщающие и совращающие книги, фильмы и т.п. Это так же
относится и к внутренним источникам искушений в «ветхой природе» самого человека – это его
похоти и страсти, с которыми нужно бороться и избегать тех ситуаций, которые будут
подпитывать их или пробуждать.
3. Бегство от искушений
В окружающем нас мире бегство, как правило, рассматривается как признак трусости.
Но Священное Писание нас учит, что иногда христианину нужно бежать: «Бегайте
блуда» (1 Кор. 6:18), «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со
всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2:22), «Убегайте идолослужения»
(1 Кор. 10:14), «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться
впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подверти многим скорбям. Ты же,
человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении,
кротости; подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван
и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями» (1 Тим. 6:8-12).
Замечательный пример бегства в необходимом случае нам описан на страницах
Священного Писания из жизни Иосифа. И даже если он, будучи оклеветан, попал в тюрьму, то
тюрьма стала для него избавлением от ежедневных искушений со стороны жены Потифара. Бог

не оставил Своего верного слугу и в тюрьме и вывел его оттуда, возвысив до второго человека в
Египте (Бытие главы 39-41).
Поэтому правило «бегства» можно применить к искушающим сайтам или фильмам,
местам и ситуациям.
Бежать нужно в верном направлении, а не куда-нибудь. Нередко убегающие от
врагов бывали настигнуты только потому, что, не зная пути, попадали в тупик. Иисус сказал: "Я
есмь путь" (Ин. 14:6), «Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник, и безопасен»
(Пр.18:10). Убежать от искушения можно только прибежав в более близкое отношение с Богом!
Искушения будут у нас всю жизнь. Даже старость не освобождает от них.
Наступит время, когда борьба с искушением прекратится: «И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее
прошло» (Откр. 21:4). А на сегодня Слово Божие нам говорит: «Блажен человек, который
переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал
Господь любящим Его» (Иак. 1:12). При этом помните, что «верен Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так-чтобы вы могли
перенести» (1 Кор. 10:13).
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