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Серия проповедей на тему: Прелестный путь
Три способа уйти
От Матфея 4:1-11

Пастор Рэй Хармс-Уиб
Адам и Ева, первобытные люди, столкнулись с искушениями в
Эдемском саду. Они взяли плод с дерева, потому что он был х
орош на вкус, приятен для глаз и делал их подобными Богу. На
протяжении всей истории каждый человек боролся с искушени
ями.
Присоединяйтесь К Нашим Богослужениям На Английском Язуке В Прямом
Эфире!
Суббота: в 17:30
Воскресенье: в 8:30, 10:00, и в 11:30
Прямой эфир доступен по этой ссылке: https://willingdon.online.church
Два раза в неделю мы готовим подкасты на Русском языке.
Слушайте здесь: http://sermons.willingdon.ru/
ежедневные Библейские уроки
У нас на сайте появился новый раздел - ежедневные Библейские уроки от
Пасторов церкви Willingdon. https://willingdon.org/sermons/daily-devotionals
Бюллетень церкви Виллингдон
Подписаться можно здесь: http://eepurl.com/dC_JaL

Люди боролись из-за своего желания иметь то, что Бог не дал
им в плане денег, секса и власти. Они боролись из-за своего с

тремления осуществлять свои собственные планы, чтобы пол
учить то, что они хотели, даже если это было связано с обман
ом (обычно при этом говоря различную полуправду). Они боро
лись, потому что они считали себя выше Бога и выше тех, кто
может бросить им вызов. По сути, та же самая история повтор
яется снова и снова. Есть ли выход из этого разрушительного
цикла? Наблюдая за Прекрасным путём Иисуса, мы выясним,
что на самом деле есть способ преодолеть искушение. Итак, д
авайте посмотрим на Иисуса.

Три способа уйти с Прелестного Пути…
1. Поставьте удовлетворение своих желаний выше подчинен
ия Отцу
2. Используйте Бога для осуществления своих собственных ц
елей, вместо того, чтобы служить Божьим целям
3. Служите другой силе, чтобы получить то, что вы хотите, вм
есто того, чтобы доверять благости Отца
Семь вещей, которые нужно помнить, чтобы не сойти с Преле
стного Пути ...
1. Помните пример Иисуса
2. Помните о своей личности: вы — дитя Божье
3. Помните, что Дух Божий живёт внутри вас
4. Помните слово Божье
5. Помните Бога в человеческой истории и Его обещания
6. Помните, что вы можете противостоять дьяволу
7. Помните, что у вас есть общение для поддержки

Евангелие от Матфея 4:1-11
1. Тогда Иисус возведён был Духом в пустыню, для искушения

от диавола,
2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок прогол
одался.
3. И приступил к Нему искуситель и сказал: Если Ты Сын Божи
й, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами.
4. Он же сказал ему в ответ: Написано: не хлебом одним буде
т жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
5. Потом берет Его диавол в святой город и ставит Его на кры
ле храма,
6. и говорит Ему: Если Ты Сын Божий, бросься вниз, потому чт
о написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках пон
есут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.
7. Иисус сказал ему: Написано также: не искушай Господа Бог
а твоего.
8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показыва
ет Ему все царства мира и славу их,
9. и говорит Ему: Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься м
не.
10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, потому
что написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи.
11. Тогда оставляет Его диавол, и вот ангелы приступили и сл
ужили Ему.

