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Аннотация. В государственной системе образования до сих пор 

отсутствует модель по формированию системы духовно-нравственного 

воспитания молодежи. Решить проблему духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения можно путем приобщения 

молодежи к духовной культуре нашего народа и религиозно-нравственное 

просвещение. 

Приведены исследования практически всех ссылок, где присутствовал 

глагол «не введи» из Евангелия, Деяний Святых Апостолов, Посланий 

Апостолов и Откровения Иоанна Богослова – Апокалипсиса. А также 

приведены некоторые трактовки на вышеприведенное изречение 

известных Святых (Иоанн Златоуст, Преподобные Отцы Варсонофий 

Великий и Иоанн, Святитель Феофан Затворник, Преподобный Авва 
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Дорофей, Блаженный Феофилакт Болгарский, Праведный Иоанн 

Кронштадтский). 

Представлен обзор выдержек из Нового Завета. Показано, что 

непрестанная молитва человека и его благодарность Богу приводит к 

плодам духа, в частности радости. Главная молитва дана людям самим 

Сыном Божьим – Иисусом Христом. Однако в приведенной у 

Евангелистов Матфея и Луки Молитве Господней есть неоднозначно 

трактуемое (исходя из норм современного русского языка) изречение: «…и 

не введи нас в искушение…». 

Перечислены необходимые условия спасения человека: совместная 

работа (соработничество) с Богом, Вера, крещение, раскаяние, 

причащение, соблюдение заповедей любви, добрые дела, пост, молитвы и 

др. Установлено, что Бог дал духовную власть Иисусу Христу в борьбе с 

нечистью, а Он в свою очередь передал её своим ученикам. 

Приведены различные формулировки фразы (более 100) об искушении 

в молитве на основе цитат из Нового Завета и трудов Святых Отцов. 

Затронуты близкие к искушению темы –  о соблазне и о страстях. 

Показано, что глагол «введи» в религиозных текстах имеет несколько 

смысловых значений. Следовательно, необходимо более глубоко 

разъяснять и пояснять смысл фразы о искушении или даже её 

адаптировать в согласии с нормами современного языка. Смысловая 

нагрузка изучаемой фразы заключается в просьбе у Бога помощи в период 

прохождении испытаний искушением, при этом нужно остаться верным 

Ему и в результате, укрепившись в вере, стать в итоге более совершенным 

христианином. 

Работа предназначена для педагогов, для лиц занимающихся 

социологией, психологией, историей и философией, а также всех 

совершеннолетних христиан. 

Abstract. In the public education system still lacks a model for the 

formation of spiritual and moral education of youth. Solve the problem of 
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spiritual and moral upbringing of the younger generation can be achieved by 

introducing them to the spiritual culture of our people and the religious and 

moral education. 

Presents the study of almost all the links, where he attended the verb "do not 

enter" from the Gospel, the Acts of the Apostles, the Epistles and Revelation - 

the Apocalypse. And are some treatments to the above saying of the famous 

Saints (St. John Chrysostom, Reverend Fathers Barsanuphius the Great and 

John, St. Theophan the Recluse, Venerable Dorotheus, Blessed Theophylact 

Bulgarian, John of Kronstadt). 

A review of excerpts from the New Testament. It is shown that the person 

unceasing prayer and thanksgiving to God for the fruits of the spirit leads, in 

particular joy. Home Prayer given to men by the Son of God - Jesus Christ. 

However, given the Evangelists Matthew and Luke the Lord's Prayer has 

interpreted ambiguously (based on the norms of modern Russian language) 

saying: "... and lead us not into temptation ...". 

Listed necessary conditions of human salvation: joint work (co-working) 

with God, faith, baptism, penance, communion, keeping the commandments of 

love, good works, fasting, prayer, and others. It was found, that God has given 

spiritual authority of Jesus Christ in the struggle with evil spirits, and He in turn 

gave it to his disciples. 

The different wording of the phrase (more than 100) of the temptation in 

prayer on the basis of quotations from the New Testament and the writings of 

the Holy Fathers. Affected close to the temptation of topics - and the lure of 

passions. 

It is shown that the verb "enter" in religious texts has several meanings. 

Consequently, the need to better explain and illustrate the meaning of the 

sentence, or even a temptation to adapt it in accordance with the rules of the 

modern language. The semantic load of the study is to phrase the request for 

God's help during the period of testing the temptation, you will need to remain 
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faithful to him, and as a result, strengthened in the faith, be in the end a perfect 

Christian. 

The work is intended for teachers, for persons engaged in sociology, 

psychology, history and philosophy, as well as all adult Christians. 

Ключевые слова: духовность, праведник, искушение, соблазн, вера, 

крещение, раскаяние, причащение, соблюдение заповедей, пост, молитва, 

добрые дела, соработничество с Богом, Новый Завет, Евангелие, адаптация 

текста. 

Key words: spirituality, righteous, temptation, passion, temptation, faith, 

baptism, penance, communion, keeping the commandments, fasting, prayer, 

good works, working with God, the New Testament, the Gospel, the adaptation 

of the text. 

 

В последние годы Президент В.В. Путин уделяет проблеме духовно-

нравственного воспитания пристальное внимание, например в посланиях к 

Федеральному Собранию. Впервые в постсоветское время президент 

страны сформулировал стандарт воспитанности молодого человека: 

«Формирование нравственного, гармоничного человека, ответственного 

гражданина России».  

В мире всё больше людей, поддерживающих позицию по защите 

традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации. Проблема духовности стара, как и 

человек. Существует два понимания ее – религиозное и светское. 

Исчерпывающее материалистическое понимание духовности дано 

предшественником марксизма Людвигом Фейербахом. А в советское время 

действительный член АН СССР Павел Васильевич Симонов (директор 

Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии) 

опубликовал книгу «Происхождение духовности», в которой утверждал, 

что духовность своим происхождением обязана религиям, но может иметь 
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сугубо светское содержание. Он писал, что с материалистической точки 

зрения понятия «душа» и «духовность» обозначают индивидуальную 

выраженность в структуре личности двух фундаментальных потребностей: 

идеальной потребности познания и социальной потребности для других… 

В категории духовности господствует потребность познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни… В процессе культурно-исторического 

развития потребность познания породила культуру и искусство. 

Введение 

Что же имеет особо важное значение для христианина непосредственно 

из священного Писания. 

В 4-й главе Послания к филиппийцам Нового Завета [1] есть красивый 

призыв святого Апостола Павла: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще 

говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. 

Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 

с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 

который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши 

во Христе Иисусе». И в Первом послании к фессалоникийцам (гл. 5) та же 

мысль: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: 

ибо такова о вас Воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте». 

Как видим, важное значение для христианина и особенно 

воцерквлённого имеет молитва к Богу и благодарность Ему. В Новом 

Завете написано, что Сам Иисус Христос учил и наставлял, как надо 

молиться, при этом в двух местах сказано, что Он дал ученикам и народу 

главную молитву. 

«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 

насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас 
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от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» 

[Евангелие от Матфея, гл. 6]. 

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 

насущный подавай нам на каждый день; и прости нам грехи наши, ибо и 

мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи нас в искушение, но 

избавь нас от лукавого» [Евангелие от Луки, гл. 11]. 

В представленных молитвах Евангелистов Матфея и Луки есть 

незначительные по форме расхождения, но, по сути, смысл все равно один 

и тот же. Значит, внесение незначительных формальных изменений в 

молитву допускается, если, конечно, при этом не происходит замена 

смысла фразы и молитвы в целом. Однако в молитве есть фраза (…и не 

введи нас в искушение…), которая в обоих текстах полностью совпадает. 

Если вдуматься в эту фразу исходя из норм современного русского языка, 

то получается нечто странное – яко бы мы просим в молитве Самого Бога, 

чтобы Он нас не искушал. Другими словами выглядит так, как будто Бог 

хочет ввести нас в искушение, а мы не хотим и как бы просим поменять 

Свое решение (т.е. образумиться) и не делать этого нежелательного для 

нас действия (введения). Но так ли это на самом деле или неверный 

перевод с греческого на славяно-русский язык или со временем произошла 

смена понятий, вплоть до замены смысла на противоположный? В чисто 

формальном плане эта фраза всё же вызывает удивление и поэтому 

целесообразно детально разобраться в этом вопросе. Конечно, думать о 

том, что мы умнее Бога и то, что Он способен на пакости – это кощунство. 

Поэтому очевидно, речь идёт не о формальном понимании в настоящее 

время этих слов, речь идёт о чем-то другом. 

Приведём несколько современных смысловых значений 

интересующего нас слова. Так в словаре русского языка С.И. Ожегова [2] 

слово «вводить» является аналогом слова «ввести», а оно поясняется 

следующим образом. 
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Ввести, введу, введёшь, ввёл, введённый; сов. – 1 заставить войти, 

привести куда-нибудь (ввести войска в город, ввести лошадь в конюшню); 

2 влить, впустить, вмещать внутрь чего-нибудь (ввести лекарство в 

организм, ввести в почву питательные вещества); 3 включить во что-

нибудь, сделать действующим (ввести в бой крупные силы, ввести в строй 

новые предприятия, ввести канал в эксплуатацию, ввести в употребление 

новое лекарство); 4 вовлечь во что-нибудь, причинить кому-нибудь что-

нибудь (ввести в расход, ввести в обман); 5 помочь освоиться с чем-

нибудь, ознакомить (ввести в курс дела); 6 положить начало чему-нибудь, 

установить (ввести новую моду, ввести новую методику преподавания); 

7 со словами «во владение», «в наследство» и т.п., оформить чьи-нибудь 

права на что-нибудь. 

Как видим, изучаемая фраза подпадает под четвёртое современное 

смысловое значение, а именно – вовлечь (или ввести) в искушение. В свою 

очередь данное слово поясняется так [2]: 

Вовлечь – побудить, привлечь к участию в чём-нибудь (вовлечь в 

работу). 

Побудить – склонить к какому-нибудь действию (побудить поехать 

куда-нибудь). 

Привлечь – заставить или побудить приблизиться, прийти куда-нибудь, 

принять участие в чём-нибудь; вызвать в ком-нибудь то или иное чувство, 

отношение (шум привлёк внимание, привлечь к себе своим умом); 

заставить явиться для отчёта в своих действиях, проступках, привлечь к 

суду, привлечь к ответственности). 

Склонить – нагнуть, опустить; убедить в необходимости какого-нибудь 

поступка, решения. 

Заставить – поставить в необходимость делать что-нибудь, принудить. 

Убедить – заставить поверить чему-нибудь; уговаривая, склонить к 

чему-нибудь, заставить сделать что-нибудь. 

Принудить – заставить что-нибудь сделать (принудить врага сдаться). 
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В итоге складывается неприглядная картина как бы неких довольно 

таки насильственных действий Бога по отношению к человеку, чего, по 

сути, никогда не может быть. А человек якобы просит Бога не совершать 

нежелательных для него действий (склонять, заставлять, принуждать и 

пр.). Этому смыслу вышеприведённой фразы человеческое естество 

противится. Поскольку Бог олицетворяется со всем хорошим, 

положительным и позитивным, то есть всем тем, что входит в понятие 

любовь. Поэтому возникает необходимость подробно разобраться в данной 

проблеме понимания смысла фразы и Молитвы Господней. 

1 Ссылки из Нового Завета, в которых имеется слово “не введи” 

или его производные 

Вначале проведём изыскания, применялся ли (использовался ли) еще 

где-то в Новом Завете глагол“не введи” и его производные. 

Так, например, есть предостережение Иисуса Христа в 21-й главе 

Евангелия от Луки: «И спросили Его: «Учитель! Когда же это будет? И 

какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, 

чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем 

Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их». 

Кроме того, в 1-й главе Послания к колоссянам святой Апостол Павел 

также написал: «…благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 

наследии святых во свете, избавив нас от власти тьмы и введшего в 

Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление 

Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, 

рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что 

на земле, видимое и невидимое:…». 

А во Втором послании к Тимофею (гл. 3) написано: «Злые же люди и 

обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 

заблуждаясь». 
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В 1-й главе Послания к евреям написано: «Ибо кому когда из Ангелов 

сказал [Бог]: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»? И еще: «Я буду Ему 

Отцем, и Он будет Мне Сыном»? Также когда вводит Первородного во 

вселенную, говорит: «И да поклонятся Ему все Ангелы Божии»». 

А во 2-й главе Апокалипсиса есть запись: «Но имею немного против 

тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который 

научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели 

идоложертвенное и любодействовали». Там же ниже по тексту есть ещё 

одно повторение: «Но имею немного против тебя, потому что ты 

попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и 

вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть 

идоложертвенное». И там же в 18-й главе ещё есть одна фраза: «…ибо 

купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в 

заблуждение все народы». 

В 22-й главе Евангелия от Луки есть отличающаяся от предыдущих 

запись: «И как настал день, собрались старейшины народа, 

первосвященники и книжники, и ввели Его в свой синедрион и сказали: 

«ты ли Христос? Скажи нам». 

В 9-й главе Деяний Апостолов написано также: «Петр, встав, пошел с 

ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами 

предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, 

живя с ними». Там же в 21-й главе написано: «Ибо перед тем они видели с 

ним в городе Трофима ефесянина и думали, что Павел его ввел в 

храм». И в 22-й главе тоже: Между тем как они кричали, метали одежды и 

бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в 

крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так 

кричали против него». 

Во 2-й главе Второго послания Петра написано: «Были и лжепророки в 

народе, как и у васбудут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 
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отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 

погибель». 

В 7-й главе Послании к евреям написано: «Отменение же прежде 

бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо 

Закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда, 

посредством которой мы приближаемся к Богу». 

Пожалуй, 13 ссылок из Нового Завета со словом “введи” и его 

производных вполне достаточно. Из первых 7-и ссылок и слов “не ввели”, 

“введшего”, “вводя”, “вводит”, “ввести”, “вводить” и “введены” видно, что 

они соответствуют современному пониманию их сути. Как видим, в 8-11-й 

ссылках слово “ввели”, “ввел” и “ввести” (куда-либо) можно использовать 

не только в умозрительном смысле (как в предыдущих 7-и), но в 

конкретном физическом (например, в корпорацию или помещение). Это и 

есть второй смысл. В 12-13-й же ссылках из Второго послания Петра и 

Послания к евреям слова “введут” и “вводится” можно заменить на слова 

“привнесут” и “вносится” (или “внедрят” и “предоставляется”), то есть 

очевидно имеется некий третий смысл. Но, видимо, ранее у данного 

глагола в зависимости от обстоятельств было ещё и четвёртое смысловое 

значение, которое и заложено в Молитве Господней. 

2 Разъяснение цитат из Послания Иакова 

Чтобы дальше не заниматься интригами и сразу всё расставить по 

местам, приведем, пожалуй, самое важное на этот счёт однозначное 

изречение: «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» [Послание 

Иакова, гл. 1]. Там же есть ещё две ключевые реплики: «С великою 

радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 

искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; 
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терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были 

совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»; «Блажен 

человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он 

получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». 

Как видим, Бог не искушает никого, но с другой стороны для того, 

чтобы человек стал полностью совершенным и получил венец жизни, 

Богом могут попускаться испытания, более того тот человек, который 

переносит искушение тот блажен. Вместе с тем здесь возникает 

определённая опасность. Одно дело познать искушение, а затем бороться и 

справиться с ним, а другое дело, когда поплывешь по течению в бездну и 

погубишь свою душу. 

3 Необходимые условия спасения человека 

Исходя из ещё несовершенной природы человека, ему самому 

удержаться в рамках нормы сложно (трудно, достаточно тяжело) или даже 

невозможно. Значит, человеку самому не спастись. На этот счёт подходят 

два идентичных по смыслу изречения Иисуса Христа, поясняющих то, кто 

может войти в Царствие Божие: «Человекам это невозможно, но не Богу, 

ибо всё возможно Богу» [Евангелие от Марка, гл. 10]; «Невозможное 

человекам возможно Богу» [Евангелие от Луки, гл. 18]. 

В Евангелие от Иоанна (гл. 4) есть разъяснение Иисуса Христа: «Бог 

есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и 

истине». 

Следовательно, чтобы не поддаваться искушению в процессе 

испытания и в итоге не сдаться, необходимо срочно просить помощи у 

Бога в молитве, которому всё возможно, и получить желаемое спасение 

при соработничестве с Богом, то есть действовать в синергии с Ним. Так в 

Евангелие от Матфея (гл. 21) есть подтверждение Иисусом Христом этой 

мысли: «…и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите». Тоже 

говорит Иисус Христос и в Евангелие от Марка (гл. 11): «Потому говорю 
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вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и 

будет вам». 

В свою очередь в Послании к евреям (гл. 11) дано определение Веры: 

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

невидимом». 

В Послании к галатам (гл. 5) святой Апостол Павел написал: «Вы, 

оправдывающие себя Законом, остались без Христа, отпали от благодати, а 

мы духом ожидаем и надеемся праведности от Веры. Ибо во Христе 

Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но Вера, 

действующая любовью». 

В конце 3-й главы Евангелия от Иоанна есть заметка о верующем 

человеке: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в 

Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Более того, 

там же в 6-й главе написано: «Ибо Иисус от начала знал, кто суть 

неверующие и кто предаст Его». 

В 16-й главе Евангелия от Марка написано о том, что после того как 

Иисус Христос  воскрес, Он явился одиннадцати ученикам для того чтобы 

естественно сказать им о самом главном: «Идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, 

спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же 

будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 

бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных и они 

будут здоровы». 

Следовательно, истинно верующим может считаться прежде всего 

крещённый человек: «Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 

Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» 

[Евангелие от Иоанна, гл. 3]. Эта реплика согласуется с вышеприведенной 

ссылкой из 4-й главы Евангелия от Иоанна. 
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В 3-й главе Евангелие от Луки записано: «…– Иоанн всем отвечал: 

«Я крещу вас водою, но идёт Сильнейший меня, у Которого я 

недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом 

Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и 

соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем 

неугасимым»». 

Тем не менее, на этом логическая цепочка не останавливается (не 

завершается), так как во 2-й главе Послания Иакова есть очень острые и 

принципиальные изречения: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; 

и бесы веруют, и трепещут»; «Так и вера, если не имеет дел, мертва 

сама по себе»; «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами 

вера достигла совершенства?»; «Ибо, как тело без духа мертво, так и 

вера без дел мертва». 

Таким образом, веру надо подтверждать делами. Для приобщения к 

духовной жизни христианства одного крещения недостаточно, необходимо 

ещё покаяться, причаститься с духовным порывом и достойно, а также 

соблюдать заповеди. Об этом говорится в нижеследующих ссылках. 

«Покайтесь и веруйте в Евангелие» [Евангелие от Марка, гл. 1]. 

«Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» 

[Евангелие от Луки, гл. 13]. 

«Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 

имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святаго 

Духа» [Деяния Апостолов, гл. 2]. 

«Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете 

есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь 

в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь 

вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно 

есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и 

пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня 

живый Отец, и Я живу Отцем, [так] и ядущий Меня жить будет Мною. 
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Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и 

умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек»» [Евангелие от Иоанна, 

гл. 6]. 

«Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 

недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. Да 

испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и 

пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 

осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас 

немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами 

себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от 

Господа, чтобы не быть осужденными с миром» [Первое послание к 

коринфянам, гл. 11]. 

«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда 

и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 

как написано: «Расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век»» 

[Второе послание к коринфянам, гл. 9]. Там же в 13-й главе написано: 

«Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам 

показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали добро, хотя бы мы 

казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, 

но сильны за истину». 

«Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти 

пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая 

добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, 

доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Вере» 

[Послание к галатам, гл. 6]. 

«Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 

которые Бог предназначил нам исполнять» [Послание к Ефесянам, 

гл. 2]. 

«И один из них, законник, искушая Его, спросил говоря: «Учитель! 

Какая наибольшая заповедь в Законе?» Иисус сказал ему: «”Возлюби 
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Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 

разумением твоим”: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 

подобная ей: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”; на сих двух 

заповедях утверждается весь Закон и пророки» [Евангелие от Матфея, гл. 

22]. 

Вместе с тем в Послании к евреям (гл. 12) написано очень интересное 

изречение насчёт проявления любви: ««Сын мой! Не пренебрегай 

наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо 

Господь, кого любит, того наказывает: бьет же всякого сына, которого 

принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как 

с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же 

остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не 

сыны». И в 3-й главе Апокалипсиса написано тоже: «Кого Я люблю, тех 

обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся». 

4 Искушение Иисуса Христа дьяволом 

Всё же вызывает интерес в ранее приведенной ссылке из 1-й главы 

Послания Иакова – каким это образом, увлекаясь и обольщаясь каждый 

искушается, быть может, кто-то содействует? Так, например, Самого 

Иисуса Христа искушал дьявол – искуситель. 

Так, в 4-й главе Евангелия от Матфея написано: «Тогда Иисус возведен 

был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок 

дней и сорок ночей, напоследок взалкал». В процессе этого искушения Им 

были произнесены ключевые реплики: «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”»; «Иисус 

сказал ему: «Написано также: “Не искушай Господа Бога твоего”»; 

«Отойди от Меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему 

поклоняйся и Ему одному служи”». 
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Аналогичные узловые реплики сказаны Иисусом Христом и в 4-й главе 

Евангелия от Луки: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, 

но всяким словом Божиим»; «Отойди от Меня сатана; написано: 

“Господу Богу твоему покланяйся, и Ему одному служи”»; «Сказано: 

“Не искушай Господа Бога твоего”». 

В 1-й главе Евангелия от Марка тоже есть краткая запись: «И был Он 

там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и 

Ангелы служили Ему». 

Из приведенных ссылок следует, что человеку никоим образом нельзя 

искушать Бога и необходимо поддерживать себя не только материальной, 

но и духовной пищей (молитвой и др.). 

5 Пояснение сути дьявола и его пособника 

В Евангелие от Иоанна даётся разъяснение о том, что из себя 

представляет дьявол (в гл. 8 и 14 соответственно): «Ваш отец диавол; и вы 

хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он 

ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»; «Уже немного Мне 

говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего». 

Следовательно, князь мира сего является не частичным, а полным 

антиподом Иисуса Христа. 

В 12-й и 16-й главах Евангелия от Иоанна о князе мира сего есть 

изречения Иисуса Христа, соответственно: «Ныне суд миру сему; ныне 

князь мира сего изгнан будет вон»; «Но Я истину говорю вам: лучше для 

вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а 

если пойду, то пошлю Его к вам, и Он придя, обличит мир о грехе и о 

правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу 

Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден». 

В 4-й главе Первого послания Иоанна есть предостережение и дан 

критерий для различения духов: «Бога никто никогда не видел»; 
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«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 

Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа 

Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который 

исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 

дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 

есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он 

придет и теперь есть уже в мире». 

В 8-й главе Евангелия от Луки есть пояснение Иисуса Христа одной из 

Своих притч: «Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; а 

упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит 

диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не 

спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с 

радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а 

во время искушения отпадают…». 

Здесь чётко обозначена цель дьявола – чтобы побольше людей не 

уверовало и не спаслось, а если и немногие поверили, то при искушении 

всё равно отпали от Иисуса Христа – Спасителя. О том же идет речь и в 

24-й главе Евангелия от Матфея: «Тогда, если кто скажет вам: “Вот, здесь 

Христос”, или “Там”, – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и 

лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 

если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам». 

Во Втором послании к коринфянам (гл. 11) также есть 

предостережение: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, 

принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что 

сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, 

если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их 

будет по делам их». 

А во 2-й главе Второго послания к коринфянам святой Апостол Павел 

написал: «А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил 
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кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба 

сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 

В 3-й главе Первого послания к фессалоникийцам Апостолом Павлом 

написано: «Посему и я, не терпя более, послал узнать о Вере вашей, 

чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд 

наш». 

В начале 4-й главы Первого послания к Тимофею святой Апостол 

Павел написал: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 

некоторые от Веры, внимая духам обольстителям и учениям 

бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести 

своей, запрещающих вступать в брак [и] употреблять в пищу то, что Бог 

сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». 

Во 2-й главе Апокалипсиса сказано: «И Ангелу Смирнской церкви 

напиши: «Так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, 

жив: знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие 

от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но 

сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет 

претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы 

искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, 

и дам тебе венец жизни». 

Как видим, ввергать и искушать будет дьявол, а не Бог. Здесь также как 

и в 1-й главе Послания Иакова говорится о том, что необходимо сделать, 

чтобы получить венец жизни, то есть кто будет испытан и перенесёт 

искушение, оставшись при этом верным. 

В свою очередь в 13-й главе Апокалипсиса написано: «И поклонятся 

ему все живущие на земле, которых имена не написаны в Книге 

Жизни у Агнца, закланного от создания мира»; «И увидел я другого 

зверя, выходящего из жизни; он имел два рога, подобные агнчим, и 

говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого 

зверя и заставляет всю землю и живущих на ней покланяться первому 
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зверю…»; «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 

человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». А в 16-й главе 

Апокалипсиса написано: «И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст 

зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это 

– бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей 

вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога 

Вседержителя». 

По сути, в последних двух ссылках речь идет о сатане и его пособнике 

– бесе. 

В Евангелие описан особый случай, когда Иисус Христос условно 

называет одного из 12-и своих учеников – Петра сатаною, который в тот 

момент, как сатана соблазнял Иисуса Христа и прекословил Ему, 

поскольку исходил не из самого главного и высокого – 

Боговдохновенного. 

«И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: «Будь милостив к 

Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» Он же, обратившись, сказал 

Петру: «Отойди от Меня, сатана! Ты мне соблазн! Потому что думаешь 

не о том, что Божие, но что человеческое»» [Евангелие от Матфея, гл. 

16]. 

«Но Петр, отозвав Его, начал прекословить Ему. Он же, 

обратившись и взглянув на учеников Своих, воспретил Петру, сказав: 

«Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, 

но что человеческое»» [Евангелие от Марка, гл. 8]. 

Как видим, Иисус Христос называет Петра “сатаной” и одновременно 

объявляет о том, что он “соблазн”. Значит, сатана через посредника 

(человека) не только искушает, но и соблазняет. 

6 Кто может справиться с сатаною? 

С сатаною под силу справиться Иисусу Христу и под силу бороться 

Архистратигу Божиему Михаилу, Ангелам и воинству всех небесных сил 
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бесплотных. Так в Первом послании Иоанна (гл. 3) написано: «Кто делает 

грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то 

и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола». 

Во Втором послании к фессалоникийцам (гл. 2) написано: «И тогда 

откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих 

и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, 

по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами 

ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что 

они не приняли любви истины для своего спасения». 

В 12-й главе Апокалипсиса есть запись: «И произошла на небе война: 

Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 

воевали [против них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на 

небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 

“диаволом” и “сатаною”, обольщающий всю вселенную, низвержен на 

землю, и ангелы его низвержены с ним». 

В 14-й главе Апокалипсиса сказано о том, что будет с тем, кто станет 

на сторону сатаны: «И третий Ангел последовал за ним, говоря громким 

голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает 

начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости 

Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 

огне и сере пред Святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их 

будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни 

ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание 

имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и 

веру в Иисуса»». 

В первом абзаце 22-й главы Евангелия от Луки написано о том, что 

сатана может войти в человека: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного 

“Искариотом”, одного из числа двенадцати, и он пошел, и говорил с 

первосвященниками и начальниками, как Его предать им». 
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В 13-й главе Евангелия от Иоанна есть уточнения на то, в какой момент 

вошел в Иуду сатана: «И во время вечери, когда диавол уже вложил в 

сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его,…»; «И, обмакнув 

кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в 

него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее»». Там 

же в 6-й главе также написано: «Иисус отвечал им: «Не двенадцать ли 

вас избрал Я? Но один из вас диавол». 

Кроме того, в 5-й главе Деяний Апостолов есть запись: «Но Петр 

сказал: «Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое 

[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?...Ты солгал не 

человекам, а Богу». 

Однако в 12-й главе Второго послания к коринфянам есть 

принципиально другие обстоятельства, о которых святой Апостол Павел 

написал: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 

дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 

превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от 

меня. Но [Господь] сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей, 

ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее 

буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 

Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 

гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен». 

Как видим, сатана вошел в Иуду, Анания, даже в Павла и как ранее 

говорилось в Петра, то есть он может войти не только в плохого человека, 

но и праведника. Однако существенное различие заключается в 

последствиях от этого проникновения сатаны. 

7 Различия добрых и злых дел, их последствия 

В 25-й главе Евангелия от Матфея написано также ещё о двух важных 

моментах, а именно о том, что уготовано дьяволу и его пособникам, а 

также о необходимости добрых дел: «Тогда скажет и тем, которые по 
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левую сторону: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, 

уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 

жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был 

наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и 

они скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, или 

жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так 

как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне». 

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». 

Уж такова природа человека, которую так искусно и точно описал 

святой Апостол Павел в 7-й главе Послания к римлянам: «Ибо не 

понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 

ненавижу, то делаю. … Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу делаю. … Итак тот же самый я умом моим служу 

Закону Божию, а плотию закону греха». Там же в 14-й главе написано: 

«Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». 

В 7-й главе Евангелия от Матфея дано предостережение Иисуса Христа 

и образный критерий для распознавания того, что из себя представляет 

кто-либо по результатам их дел (т.е. плодам).: «Берегитесь лжепророков, 

которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, 

или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды 

добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево 

доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 

добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают 

в огонь. Итак по плодам их узнаете их». 

В 10-й главе Евангелия от Иоанна Сам Иисус Христос высоко 

оценивает значение дел и подает пример с критерием для оценки того, кто 

есть кто: «Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, 
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то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, 

что Отец во Мне и Я в Нем». 

Кроме того, есть и другое изречение Иисуса Христа: «Пославший Меня 

есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что 

Ему угодно» [Евангелие от Иоанна, гл. 8]. 

Похожее с вышеприведенными есть высказывание и в 3-й главе 

Евангелия от Матфея, когда Иоанн Креститель говорит: «Уже и секира при 

корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, 

срубают и бросают в огонь». 

В начале 15-й главы Евангелия от Иоанна написано аналогичное 

последнему: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – 

виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он 

отсекает; и всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла 

плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 

собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, 

а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 

извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают 

в огонь, и они сгорают». 

В 3-й главе Евангелия от Иоанна дано разъяснение Иисуса Христа о 

злых и праведных делах: «…ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет 

и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а 

поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, 

потому что они в Боге соделаны». 

В 4-й главе Послания Иакова есть интересный призыв: «Итак 

покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас». 

Следовательно, и самому человеку ставшему на сторону Бога и 

прилагающему усилия в противостоянии дьяволу все же возможно (в 

соработничестве с Богом) обратить дьявола в бегство. 
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Итак, чтобы остаться на стороне добра и света необходимы Вера, а 

также противостояние дьяволу, терпение, соблюдение заповедей, и добрые 

дела. 

В Первом послании Иоанна (гл. 3) есть критерий различения тех кто на 

стороне Бога или дьявола: «Дети Божии и дети диавола узнаются так: 

всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий 

брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от 

начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, [который] 

был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела 

были злы, а дела брата его праведны». 

В Евангелие от Иоанна (гл. 14) дано важное изречение Иисуса Христа: 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Там же есть повторение 

этой мысли с развитием того к чему это приведёт: «Иисус сказал ему в 

ответ: «Кто любит Меня, то соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит 

его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим…»». 

«Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» [Евангелие от Иоанна, гл. 15]. 

В Первом послании Петра (гл. 3) также написано о необходимости 

делания добрых дел: «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, 

тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся 

от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, потому что очи 

Господа [обращены] к праведным и уши Его к молитве их, но лице 

Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли)». 

8 Искушение Иисуса Христа лжеправедниками 

Исходя из вышеприведённых ссылок из Нового Завета Иисуса Христа 

искушал сатана, которого также называют дьяволом, лукавый, князь мира 

сего, зверь, древний змий, дракон, демон, враг, злой дух, дух немой и 

глухой, нечистый дух, беззаконник, лжепророк, лжеапостол, антихрист, 
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искуситель и др. Интересно знать, кто ещё искушал Иисуса Христа? У 

Евангелистов написано, что это первосвященники, книжники, лукавые 

люди, фарисеи и их ученики с иродианами, саддукеи и др. 

Ранее уже была приведена ссылка из 22-й главы Евангелия от Матфея о 

искушении Иисуса Христа законником. Этот же случай искушения Иисуса 

Христа законником описан и в 10-й главе Евангелия от Луки. Кроме того, 

в20-й главе Евангелие от Луки написано: «И искали в это время 

первосвященники и книжники, чтобы наложить на Него руки, но 

побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу. И, 

наблюдая за Ним, подослали лукавых людей, которые притворившись 

благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать Его 

начальству и власти правителя. И они спросили Его: «Учитель! Мы знаем, 

что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно 

пути Божию учишь; позволительно ли нам давать подать кесарю, или 

нет?» Он же уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы Меня 

искушаете?» 

В Евангелие от Матфея (гл. 22) на данную тему также написано: 

«Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И 

посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель! Мы 

знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься 

об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице: итак скажи 

нам: как Тебе кажется? Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» 

Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете Меня, 

лицемеры?»Там же в гл. 19-йесть еще одна запись: «И приступили к 

Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине 

позволительно человеку разводиться с женою своею?» 

В Евангелие от Марка (гл. 10) на эту тему также сказано: «Подошли 

фарисеи и спросили, искушая Его: «Позволительно ли разводиться мужу 

с женою?»» 
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А в 8-й главе Евангелия от Марка описан ещё один случай искушения: 

«Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него 

знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего 

род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему 

знамение»». 

В 11-й главе Евангелия от Луки написано также: «А другие, искушая, 

требовали от Него знамения с неба». 

То же и в 16-й главе Евангелия от Матфея: «И приступили фарисеи и 

саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба». 

А в 8-й главе Евангелия от Иоанна говорится о другом случае: «Тут 

книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в 

прелюбодеянии… а Моисей в законе заповедал нам побивать таких 

камнями: Ты что скажешь?»... Говорили же это, искушая Его, чтобы 

найти что-нибудь к обвинению Его». 

9 Исцеление бесноватых, изгнание злых духов 

В самом запущенном случае при искушении людей, образно говоря, 

ими овладевает дьявол. Именно в экстремальном, крайне запущенном 

случае они полностью находятся под властью сатаны и его служителей – 

бесов и чертей. Таких больных (повреждённых) людей мог исцелять Иисус 

Христос, Которому эту силу дал Бог, о чем свидетельствуют следующие 

ссылки. 

«Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после 

крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою 

помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» [Деяния Апостолов, 

гл. 10]. 

«…что Я есть испытующий сердца и внутренности; и воздам 

каждому из вас по делам вашим. …Кто побеждает и соблюдает дела 

Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их 
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жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил 

[власть] от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю» [Апокалипсис, 

гл. 2]. 

«И, сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, 

и много народа из всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест Тирских и 

Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней 

своих, также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись. И весь 

народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и 

исцеляла всех» [Евангелие от Луки, гл. 6]. 

В Евангелие от Матфея (гл. 8) тоже написано о исцелении бесноватых: 

«Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он 

изгнал духов и словом исцелил всех больных, да сбудется реченное 

через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя наши немощи 

и понес болезни»». 

Там же есть ещё одна запись: «…Его встретили два бесноватые, 

вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить 

тем путем… И бесы просили Его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в 

стадо свиней». И Он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо 

свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло 

в воде». 

В Евангелие от Луки (гл. 4) говорится о другом случае: «Был в 

синагоги человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал 

громким голосом: «Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты 

пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий». Иисус 

запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его 

посреди [синагоги], вышел из него, нимало не повредив ему». 

В Евангелие от Марка (гл. 5) рассказано о том, что одержимых людей 

много, то есть целый легион: «И когда вышел Он из лодки, тотчас 

встретил Его вышедший из гробов человек, [одержимый] нечистым 

духом, …Ибо [Иисус] сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего 
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человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: 

«”Легион” имя мне, потому что нас много». И много просили Его, чтобы 

не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо 

свиней. И просили Его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам 

пойти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, 

вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было 

около двух тысяч; и потонули в море». 

В 8-й главе Евангелия от Луки описан этот же случай о человеке, в 

которого вошло много бесов – “легион”. Характерно, что бесы (нечистые 

духи) обычно просили Иисуса Христа войти в свиней, которые в 

последующем гибли в морской воде или озере. 

Иисус Христос мог изгонять бесов даже из неверующих (т.е. 

язычников), причем заочно через близких родственников. Так в 7-й главе 

Евангелия от Марка написано: «Ибо услышала о Нем женщина, у 

которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к 

ногам Его; а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и 

просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай 

прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить 

псам». Она же сказала Ему в ответ: «Так, Господи; но и псы под столом 

едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово, пойди; бес вышел из 

твоей дочери». И, придя в свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь 

лежит на постели». Этот же случай описан в 15-й главе Евангелия от 

Матфея. 

В Евангелие от Марка (гл. 9) есть ещё один эпизод: «И привели его к 

Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; он упал на 

землю и валялся, испуская пену. И спросил [Иисус] отца его: «Как давно 

это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства; и многократно [дух] бросал 

его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, 

сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-

нибудь можешь веровать, всё возможно верующему». И тотчас отец 
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отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи! Помоги моему 

неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, 

сказав ему: «Дух немой и глухой! Я повелеваю тебе: выйди из него и 

впредь не входи в него». И вскликнув и сильно сотрясши его, вышел; и он 

сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, 

взяв его за руку, поднял его; и он встал. И как вошел [Иисус] в дом, 

ученики Его спрашивали Его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» 

И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». 

В 9-й главе Евангелия от Луки описан тот же случай, когда по просьбе 

отца Иисус Христос изгнал (запретил) нечистого духа из его сына. 

В Евангелие от Матфея (гл. 17) имеется та же последняя мысль из 

предыдущей ссылки в реплике Иисуса Христа, а именно о молитве и 

посте: «Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, 

преклоняя пред Ним колени, сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он 

в новолуния [беснуется] и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь 

и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли 

исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и 

развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите 

его ко Мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок 

исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 

сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По 

неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с 

горчичное зерно и скажете горе сей: “Перейди отсюда туда”, и она 

перейдет; и ничего не будет невозможного для вас; сей же род изгоняется 

только молитвою и постом». 

Однако существует опасность того, что если кто-то изгонит нечистый 

дух, а сам человек жизнью своей не покажет вектор праведный, может 

произойти то, что написано в 12-й главе Евангелия от Матфея: «Когда 

нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища 

покоя, и не находит; тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда 
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вышел». И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и убранным; 

тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, 

живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так 

будет и с этим злым родом». 

В 13-й главе Евангелия от Луки есть интересный абзац, когда фарисеи 

говорили Иисусу Христу удалиться куда-нибудь, сами желая того, но 

прикрываясь намерением Ирода убить Его, а также то, что Сам Иисус 

Христос, пожалуй, впервые открыто сказал о своих возможностях: «В тот 

день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: «Выйди и удались 

отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой 

лисице: “Се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и 

в третий [день] кончу”; а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и 

последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне 

Иерусалима». 

В 8-й главе Евангелия от Луки написано: «После сего Он проходил по 

городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 

двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и 

болезней: Мария, называемая “Магдалиною”, из которой вышли семь 

бесов, и Иоанна, жена Хузы, домопровителя Иродова, и Сусанны, и 

многие другие, которые служили Ему имением своим». 

В 16-й главе Евангелия от Марка есть ещё одна запись: «Воскреснув 

рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии 

Магдалине, из которой изгнал семь бесов». 

Кроме того, имеются и другие изречения. 

«Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого 

бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить» [Евангелие 

от Матфея, гл. 9]. 

«Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил 

его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть» [Евангелие от 

Матфея, гл. 12]. 
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Поскольку зло не имеет сущности, а находится при отходе от нормы 

человека в нём самом, то необходимы молитвы и пост лечащего и/или 

пострадавшего. 

Иисус Христос дал своим ученикам силу и власть, чтобы они также 

могли побороть бесов: «Созвав же двенадцать, дал силу и власть над 

всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедывать 

Царствие Божие и исцелять больных» [Евангелие от Луки, гл. 9]; «И 

поставил [из них] двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на 

проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгнать 

бесов;…» [Евангелие от Марка, гл. 3]; «И, призвав двенадцать, начал 

посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами» 

[Евангелие о т Марка, гл. 6]. 

В Евангелие от Луки (гл. 10) еще сказано: «Семьдесят [учеников] 

возвратились с радостью и говорили: «Господи! И бесы повинуются нам 

о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, 

как молнию; се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на 

всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однакож тому не 

радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена 

ваши написаны на небесах»». 

Из этих двух абзацев видно, что 12-и апостолам и другим ближайшим 

70-и ученикам дал силу исцелять больных людей Сам Иисус Христос ещё 

при земной жизни. 

Власть же повелевать духам Апостолу Павлу (также как и 12-и и 70-и 

ученикам) дал также Сам Иисус Христос, но уже после того как воскрес: 

«Он сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Но встань и стань на ноги 

твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем 

и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от 

народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя 

открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 
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сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с 

освященными»» [Деяния Апостолов, гл. 26]. 

В Деяниях Апостолов (гл. 16) есть запись, подтверждающая 

возможность исцелять Апостолом Павлом одержимых людей: «Случилось, 

что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, 

одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 

доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, 

она кричала, говоря: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые 

возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел, 

вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа 

повелеваю тебе выйти из нее». И [дух] вышел в тот же час». 

В 13-й главе Деяний Апостолов описывается случай: «А Елима 

“Волхв” (ибо то значит имя его) противился им, стараясь отвратить 

проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго 

и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и 

всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! Перестанешь ли 

ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на 

тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени» И вдруг напал на 

него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда 

проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню». 

Поскольку так всё и произошло, как сказал Павел, то следовательно 

Апостолам была дана сила в достаточной степени исцеления одержимых и 

способность побороть дьявола. 

Кроме того, Апостол Павел в Первом послании к коринфянам (гл. 10) 

предостерегал: «Итак, возлюбленные мои убегайте идолослужения. Я 

говорю [вам] как рассудительным; сами рассудите о том, что говорю. 

Чаша благословения, которую благославляем, не есть ли приобщение 

Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение 

Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все 

причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти: те, 
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которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То 

ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? 

[Нет], но что язычники, приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. 

Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить 

чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участками в 

трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы [решимся] 

раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?». 

В 7-й главе Евангелия от Матфея Иисус Христос говорил о том, что не 

признаёт тех, кому не дал силу изгонять бесов и, в связи с этим, указывает 

на недопустимость данного действия: «Многие скажут Мне в тот день: 

«Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не 

Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса 

творили? И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от 

Меня, делающие беззаконие»». 

С другой стороны в 9-й главе Евангелия от Луки есть и такая запись: 

«При сем Иоанн сказал: «Наставник! Мы видели человека, именем 

Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с 

нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за 

вас»». 

Аналогичная предыдущей есть запись и в 9-й главе Евангелия от 

Марка: «При сем Иоанн сказал: «Учитель! Мы видели человека, который 

именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому 

что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, 

сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. 

Ибо кто не против вас, тот за вас». 

Это лишний раз говорит о таинстве дара и Богочеловек (Спаситель) 

способен определить и увидеть, кто в данном деликатном вопросе делал 

беззаконие, а кто нет. 

Необходимо отметить, что о том кому дозволено (позволительно) 

повелевать видят и сами злые духи: «Бог же творил немало чудес 
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руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела 

его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже 

некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над 

имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас 

Иисусом, Которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов 

иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: 

«Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них 

человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую 

силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома» [Деяния 

Апостолов, гл. 19]. 

Приведем ещё несколько таких же случаев видения нечистыми духами, 

кто есть Иисус. 

«И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: 

«Ты Сын Божий»» [Евангелие от Марка, гл. 3]. 

«При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к 

Нему всех больных и бесноватых. И весь город собрался к дверям. И Он 

исцелил многих, страдавших различными болезнями; изгнал многих 

бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос» 

[Евангелие от Марка, гл. 1]. 

«Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты 

Христос, Сын Божий»» [Евангелие от Луки, гл. 4]. 

10 Различные варианты формулирования фразы о искушении  

в Молитве Господней на основе реплик Нового Завета 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, насколько опасно 

впадение человека в состояние искушения и нахождении в полной власти 

сатаны. Показано насколько плачевное и мерзкое состояние, в котором он 

будет в итоге пребывать. Вот поэтому и включена просьба, связанная с 

искушением, в молитву Господнюю, поскольку в ней уделено внимание 

самому главному. 
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В процессе молитвы необходимо, прежде всего, осознанно и правильно 

(без искажения) формулировать свою мысль. Поэтому, исходя из 

существующих сейчас норм современного русского языка, для доступного 

понимания человеку сути прошения целесообразно скорректировать в 

Молитве Господней фразу о искушении. Опять же, чтобы мы грешные не 

внесли какие-либо неточности, лучше всего взять скорректированные и 

отредактированные фразы у Спасителя, святых Апостолов и Отцов.  

В Евангелие от Матфея (гл. 26) и от Марка (гл. 14) Иисус Христос 

говорил о том, что необходимо делать: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы 

не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна». В Евангелие от 

Луки (гл. 22) Иисус Христос сказал тоже: «Придя же на место, сказал им: 

«Молитесь, чтобы не впасть в искушение»»; «Что вы спите? Встаньте и 

молитесь, чтобы не впасть в искушение». 

Как видим, у Евангелистов есть своего рода пояснения Самого Иисуса 

Христа на тему искушения. Вероятно, в этом и заключено существовавшее 

ранее третье смысловое значение фразы в молитве Господней ”и не введи 

нас в искушение”, аналогичное смыслу фразы “чтобы не впасть в 

искушение”. Однако последняя фраза воспринимается вполне однозначно, 

поэтому её лучше так и произносить в молитве. 

Исходя из вышеприведенных реплик Иисуса Христа в молитве 

Господней нам (людям) можно молиться, например: 

- и помоги нам, чтобы не впасть в искушение; 

- и помоги нам не впасть в искушение; 

- и недопусти нам впасть в искушение; 

- и не дай нам впасть в искушение. 

Перейдем к раскрытию темы искушения святыми Апостолами. 

Взяв за основу вышеприведенные ссылки из 1-й главы Послания 

Иакова (см. 2-й параграф) можно предложить фразы: 

- и помоги нам не увлечься искушением; 

- и помоги нам не обольститься искушением; 
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- и помоги нам не впасть в различные искушения; 

- и помоги нам, чтобы не впасть в различные искушения; 

- и помоги нам, когда впадаем в различные искушения; 

- и помоги нам, когда впадаем в искушение; 

- и не допусти нам впасть в различные искушения; 

- и не дай нам впасть в различные искушения; 

- и помоги нам перетерпеть искушение; 

- и помоги нам перенести искушение. 

Из-за слова “различные” фраза формально удлиняется, не добавляя 

смысла. Поэтому короткие фразы, а также составленные на основе 

изречений Иисуса Христа являются более удачными. 

Во 2-й главе Послания к евреям святой Апостол Павел написал 

следующее. 

«Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в 

славу, вождя спасения их совершил через страдания». 

«И еще: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». А как дети причастны 

плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить 

силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, 

которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены 

рабству». 

«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 

искушаемым помочь». 

Там же в 4-й главе: «Итак, имея Первосвященника великого, 

прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 

исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого Первосвященника, 

Который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 

подобно [нам], искушен во всем, кроме греха». 

Следовательно, в большинстве фраз молитвы Господней логично 

использовать именно это слово – “помоги”: 

- и помоги нам избавиться от искушения; 
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- и помоги нам, когда подвергнемся искушению; 

- и помоги нам претерпеть искушение; 

- и помоги нам твердо держаться при искушении. 

В 1-й главе Первого послания Петра написано: «О сем радуйтесь, 

поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы 

испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 

огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление 

Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, 

но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, 

достигая наконец верою вашего спасения души». 

В данном случае фразу можно сформулировать так: 

- и поскорбев от искушений помоги пройти испытание. 

В Первом послании Петра (в гл. 4 и 5 соответственно) написано о том, 

как говорил о бдительности Иисус Христос: «Итак будьте благоразумны 

и бодрствуйте в молитвах»; «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 

противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 

Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания 

случаются и с братьями вашими в мире». 

Мысль в последнем предложении совпадает с ранее приведенной 

репликой из 4-й главы Послания Иакова. 

А во 2-й главе Второго Послания Петра есть запись: «…– то, конечно, 

знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а 

беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,…». 

По аналогии с этим изречением можно предложить следующие 

редакции фразы Молитвы Господней: 

- и помоги нам противостоять искушению; 

- и избавь нас от искушения. 

Из данной фразы следует, что смысл слова “не введи” близок также к 

смыслу слова “избавь”. Однако далее в молитве Господней идет фраза “но 
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избавь нас от лукавого”. Поэтому двойное повторение в молитве слова 

“избавь” нежелательно. 

В Первом послании к Коринфянам (гл. 7) Апостол Павел давал советы 

народу: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для 

упражнения в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, чтобы не 

искушал вас сатана невоздержанием вашим». Там же в 10-й главе 

написано насколько опасно для искушающего последствия искушения: 

«Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и 

погибли от змей…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». 

Отсюда можно предложить следующие редакции фразы: 

- и помоги нам воздержаться от искушения; 

- и не дай, чтобы постигло нас искушение; 

- и не попусти нам быть искушаемыми сверх сил; 

- и не попусти нам быть искушаемыми; 

- и дай нам облегчение при искушении; 

- и дай нам облегчение, чтобы перенести искушение. 

Некоторые варианты ранее приведенных фраз повторяются. Лучше 

использовать короткие фразы, так как только Богу известны наши 

возможности и нам не нужно Ему дополнительно указывать – меньше или 

сверх сил. 

В 4-й главе Послания к галатам есть изречение святого Апостола 

Павла: «Вы ничем не обидели меня: знаете, что, [хотя] я в немощи плоти 

благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во 

плоти моей и не возгнушались [им], а приняли меня, как Ангела Божия, 

как Христа Иисуса». 

В 6-й главе Послания к галатам Апостол Павел пишет: «Братия! Если и 

впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте 
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такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 

искушенным». 

Из последних изречений можно сделать редакцию фразы: 

- и помоги нам возгнушаться искушением; 

- и помоги нам, чтобы не быть искушенными; 

- и не допусти, чтобы не быть искушенными. 

В 6-й главе Послания к ефесянам имеется большой абзац, в котором 

напрямую не написано святым Апостолом Павлом о искушении, но есть 

напутствие к действию против козней дьявольских: «Наконец, братия мои, 

укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во 

всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козней 

диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против 

начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, 

дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. 

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 

праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего 

возьмите щит Веры, которым возможете угасить все раскаленные 

стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите и мечь духовный, 

который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь 

во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством 

и молением о всех святых и о мне, …». 

Логически вытекают следующие новые фразы: 

- и укрепи нас при искушении; 

- и укрепи нас в борьбе с искушением; 

- и помоги нам противостать искушению; 

- и помоги нам преодолеть искушения; 

- и помоги нам устоять при искушении; 

- и помоги нам угасить искушения. 
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Во 2-й и 5-й главах Первого послания к фессалоникийцам святой 

Апостол Павел написал соответственно: 

«И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но 

воспрепятствовал нам сатана». 

«Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от 

всякого зла». 

Можно подобрать такие фразы: 

- и помоги нам воспрепятствовать искушению; 

- и помоги нам удержаться от искушения. 

В 3-й и 5-й главах Первого послания к Тимофею есть краткие реплики: 

«…чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую»; «… ибо 

некоторые уже совратились вслед сатаны». 

Во Втором послании к Тимофею (гл. 2) приведено: «… чтобы они 

освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю». 

Подходят следующие изречения: 

- и помоги нам, чтобы не впасть в искушение; 

- и помоги нам не совратиться при искушении; 

- и помоги нам освободиться от искушения. 

В Апокалипсисе святого Иоанна Феолога написано (в гл. 2 и 3 

соответственно): «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. 

Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить 

вас, и будете иметь скорбь дней десять»; «И как ты сохранил слово 

терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая 

придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». 

Из приведённого видно, что значение слов «не введи», также близко к 

«не ввергай». Видим, что ввергать будет дьявол, поэтому произошел 

какой-то нелепый переворот в Молитве Господней, где, как известно, люди 

просят Бога, а не дьявола. Это лишний раз подтверждает то, что лучше всё 

таки не использовать в молитве Господней глагола «не введи». Так как из 

словаря русского языка [2] следует, что слово «ввергнуть» означает 
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заключить, поместить силой куда-нибудь, а «ввергнуться» – это с силой 

войти, вторгнуться. 

Редакция фразы в Молитве Господней может выглядеть так: 

- и помоги нам претерпеть искушения; 

- и сохрани нас от годины искушения; 

- и сохрани нас от искушения. 

11 Предлагаемые формулировки фразы о искушении в Молитве 

Господней исходя из ссылок некоторых трудов Святых Отцов 

Теперь приступим к рассмотрению некоторых опубликованных 

материалов на тему искушения у Святых Отцов. 

Так при толковании Молитвы Господней в 6-й главе Евангелия от 

Матфея блаженного Феофилакта Болгарского написано [3]: «Мы – 

люди слабые, поэтому не должны подвергать себя искушениям, но 

если впали, то должны молиться, чтобы искушение не поглотило нас. 

Только тот вовлекается в бездну испытания, кто поглощен и побежден, 

а не тот, кто впал, но потом победил». 

А в его же толковании Молитвы Господней в 11-й главе Евангелия от 

Луки написано [3]: «Не входить в искушение значит не порываться на 

искушения. Ибо нам должно молить Бога не о том, чтобы Он наслал на 

нас искушение, но о том, чтобы отвратил оное; а если постигнет, 

должно с мужеством переносить оное… От своевольных-то искушений, 

то есть от страстей, нам должно убегать, молиться об избавлении от 

них и говорить не введи нас, то есть не попусти нам впасть в 

искушение, то есть в произвольную страсть». 

Следует отметить близкое смысловое сходство слов “не введи”, “не 

вовлекай” и не “не входить”. Исходя из толкований блаженного 

Феофилакта Болгарского можно сформулировать несколько фраз: 

- и помоги нам не подвергать себя искушениям; 

- и помоги не подвергать себя искушениям; 
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- и помоги нам не подвергнуться искушениям; 

- и отврати от нас поглощение искушением; 

- и помоги нам, чтобы не вовлечься в искушение; 

- и не допусти, чтобы поглотило нас искушение; 

- и не допусти нас до поглощения искушением; 

- и помоги нам не вовлекаться в искушение; 

- и отврати нас от вовлечения в искушение; 

- и не попусти нам вовлечься в искушение; 

- и помоги нам победить искушение; 

- и помоги нам не входить в искушение; 

- и помоги нам не порываться на искушения; 

- и отврати от нас искушение; 

- и не допусти, чтобы постигло нас искушение; 

- и помоги нам убежать от искушения; 

- и помоги нам избавиться от искушения; 

- и не попусти нам впасть в искушение. 

Кроме того, блаженный Феофилакт Болгарский дает разъяснения: 

«Нужно сказать, что искушений два вида. Одни – по нашей воле, 

например пьянство, убийство, прелюбодеяние и прочие страсти, ибо сим 

искушениям мы сами подпадаем своевольно. Другие искушения – 

невольные, коим подвергают нас владыки и сильные. 

Подпасть в искушение по своей воле в основном зависит от нас самих. 

Очередные фразы могут звучать так: 

- и помоги нам не подпасть в искушение; 

- и помоги нам не подпасть своевольно в искушение; 

- и не допусти нам подпасть в искушение. 

Преподобный Авва Дорофей в разделе «О том, что должно 

переносить искушения с благодарностью и без смущения» [4] 

указывает: «что ничего не бывает без промысла Божия» и «не 

попускает на нас выше силы нашей». А также говорит о некотором 
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подразделении: «Вникните в последовательность речи: сперва прозябают 

страстные помышления, потом возникают страсти и тогда уже 

истребляются». 

Из вышеприведенного можно сформулировать так: 

- и не допусти возникновения у нас искушения; 

- и помоги нам истребить искушения. 

Важная мысль заключена в словах Аввы Дорофея о Боге: «…ибо Он 

есть источник премудрости, знает все, что нам полезно, и сообразно с 

сим устрояет все касающееся до нас, даже и самое маловажное… ибо 

Ему все возможно и для Него нет ничего невозможного». Также он 

писал: «Ибо когда человек будет подвизаться с усилием против греха и 

начнет бороться против страстных помышлений (возникающих) в 

душе, то он смиряется, сокрушается, подвизается и, очищаясь мало-

помалу скорбями подвигов, приходит в свое естественное (состояние). 

Итак, как мы уже сказали, если искушаемый страстью смущается (то сие 

происходит) от неразумия и гордости, но он должен лучше со смирением 

познать свою веру и терпеливо пребывать в молитве, пока Бог сотворит с 

ним милость. Ибо, если кто не подвергнется искушениям и не испытает 

скорби от страстей, тот и не станет подвизаться о том, как бы от них 

очиститься». 

Подойдут такие фразы: 

- и помоги нам подвизаться с усилием против искушения; 

- и помоги нам побороть искушения; 

- и помоги нам очиститься от искушений. 

В конце раздела Авва Дорофей делает вывод: «Посему-то, как мы 

сказали, нам не должно ни смущаться, ни унывать в искушениях, но 

надобно терпеть и благодарить в скорбях, и всегда молиться Богу со 

смирением, чтобы Он сотворил милость с немощью нашей и покрыл 

нас от всякого искушения во славу Его». 
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Таким образом, мы впадаем в искушение по немощи нашей, но при 

этом не следует унывать. 

Фразу в молитву Господнюю можно внести дословно или в 

сокращенном виде: 

- и сотвори милость с немощью нашей при искушении; 

- и покрой нас от всякого искушения; 

- и покрой нас от искушения. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский в своих трудах [5]о 

молитве Господней написал, что она в первую очередь была дана 

Апостолам: «Тогда апостолы были еще слабы и удобно могли пасть 

под искушением (как Петр), поэтому и влагает им Спаситель в уста слова: 

не введи нас во искушение. – А без искушений нашей веры, надежды и 

любви, жить нельзя; испытания сокровенностей сердечных 

необходимы для самого человека, чтобы он сам мог видеть, каков он, 

и исправиться». 

Как видим, в данном тексте есть ценная мысль, что для духовно 

слабого человека искушения опасны, а в дальнейшем по мере духовного 

роста до совершенного они необходимы, так как могут служить критерием 

оценки уровня духовности. Отсюда также можно взять фразы в Молитву 

Господнюю: 

- и не дай нам пасть под искушением; 

- и помоги нам, чтобы не пасть под искушением; 

- и помоги нам пройти испытания искушением. 

Святитель Феофан Затворник в этом же сборнике творений [5], в 

частности в разделе «Обитель в городе – открытая борьба с страстьми и 

похотьми мира пред лицом мира» написал об одном практическом 

принципиальном образном сравнении. 

«Припомните слово одного мудрого старца об искушениях. К кому 

искушение близко, говорит он, тот подобен стоящему на краю 

пропасти, и один легкий толчок может низринуть его в бездну. А кто 
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далеко от искушения, тот подобен находящемуся далеко от пропасти. 

Врагу надобно сначала привлечь его к сей пропасти, чтоб потом столкнуть 

в нее. Но пока он будет влечь его, брат придет в себя, опомнится и 

прогонит искусителя». 

Из данного абзаца можно сформулировать нижеследующие фразы, 

однако они могут быть излишне сложными в произношении: 

- и не допусти низринуть в искушение; 

- и помоги нам быть далеко от искушения; 

- и помоги нам прогнать искушение. 

Там же он продолжает: «Близость искушения призывает и 

обязывает к мужеству в борьбе и никак не может послужить 

оправданием тому, кто бы чрез послабление себе поддался увлечению 

искушений. Как бы ни было сильно искушение, вы обязаны победить 

его и посрамить. И если падете, сила искушения не послужит вам в 

оправдание». 

Из этого абзаца можно заимствовать несколько фраз: 

- и помоги не поддаться увлечению искушений; 

- и помоги нам не поддаться искушению; 

- и помоги нам не увлечься в искушение; 

- и помоги нам победить искушения; 

- и помоги нам посрамить искушения. 

Далее он перечисляет телесные и умственные виды оружия против 

страстей: «Восприимите же все оружия Божия, яко возмощи вам стати 

и устоять, именно: пост, бдения, церковные служения, чтение, 

рукоделие, послушание, вопрошение опытных и прочее. К сим 

телесным деланиям присоедините делание умное– внимание ума и 

молитву, различение помыслов и непрестанное хождение пред Богом, 

чтоб, и внутренно и внешно оградясь, непоколебимыми пребыть в начатом 

деле и успешно тещи к преднамеренному, помня, что Сам 

Подвигоположник видит труды ваши, и воодушевляясь тем. В сем духе 
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действуя, и в искушениях устоите, и в добродетелях явитесь 

совершенными». 

На основании этого абзаца фразы можно составить в следующем виде: 

- и помоги нам устоять при искушении; 

- и огради нас от искушения; 

- и помоги нам непоколебимыми пребыть перед искушениями; 

- и помоги нам не поколебаться искушениями; 

- и помоги нам успешно преодолеть искушения; 

- и воодушеви нас против искушений; 

- и помоги нам устоять в искушении. 

В письмах Святителя Феофана Затворника [6], а именно в разделах 

75-80 в основном говорится о нападках и уловках врагов, которые наводят 

бури искушений, как их опознавать и как с ними бороться. 

«Не Вы одна, все испытывают такие нападки, но не все – одни и те 

же. Вас томит тугою; иного обдает страхованиями; у иного в мыслях 

взгромождает такие препятствия, буд-то горы; иному рисует в голове 

несообразность начинаемого дела». 

«Это обычная вражеская уловка – запутывать ум наш 

неопределенностями». 

«Все враг из мухи слона строит». 

«Враг всегда маскирует себя призраком правости. Но Вы не на это 

смотрите, а на то, что бывает в душе, именно непрестанная тревога и 

смутная неопределенность. По этому тотчас можете догадаться, что 

подошел враг, – и гоните его безжалостно отвержением и молитвою». 

«…когда невзначай придется услышать что противное вере, 

всячески старайтесь не допускать до сердца слышанного…». 

Необходимо отметить, что Святитель Феофан Затворник писал о том, 

чтобы в таких случаях можно прибегать к молитвам своими словами, но с 

обязательной просьбой соответствующей помощи у Бога: «Вы не все 

готовые молитвы читайте, а и своими словами сказывайте Ему, что у 
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Вас на душе, и просите помощи.Видишь, Господи, что у меня? И то, и 

то. Справиться с собою не могу. Помоги, Всемилостивый! И всякую 

частичку своей нужды перескажите, и на все просите соответственной 

помощи. И это будет самая настоящая молитва». 

В этом случае как раз можно произносить ту скорректированную фразу 

(одну или несколько), которые больше по душе, так как все мы люди 

разные и каждому может понравиться своя фраза в молитве. Исходя из 

последних абзацев можно сформулировать фразы: 

- и помоги нам прогнать искушения; 

- и не допусти нас до искушения; 

- и помоги нам справиться с искушением; 

- и просим помощи справиться с искушением. 

Однако Святитель Феофан Затворник пишет: «Господь попустил Вам 

такое испытание, чтобы Вы показали, что не шутите словом обета»; 

«Несправедливости от Бога никакие не происходять, но попускаются 

они Богом – во благо тем, на кого попускаются». 

Следовательно, просить в молитве “не попусти” также видимо не 

желательно. Поэтому ранее приведенные фразы с данной приставкой, 

несмотря на то, что они также были созданы на основе реплик святых 

Отцов все же произносить нецелесообразно. Ибо Богу виднее, что делать, 

и мы ему не смеем указывать. 

В ответах на вопрошения учеников преподобный Варсонофий 

Великий написал следующее [7]. 

«Сказать Искуси меня, Господи, и испытай меня может лишь такой 

человек, который подвизается и просит, чтобы чрез искушение, 

находящееся по попущению Божию, дано было ему испытать себя: 

сохранит ли он терпение в тесноте сего искушения». 

«А сказать не введи нас во искушение означает: не попусти нам 

быть искушенными от своей воли и своего хотения, потому что от 

падения в такое искушение происходит смерть, и о сем-то говорит 
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Спаситель: молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Посему оный 

праведник и молится сугубою молитвою, прося, дабы ему быть 

искушенным, по попущению Божию, к испытанию ради спасения, и 

вместе прося, дабы не быть искушенным от своей воли и своего 

хотения в погибель душевную». 

Из-за особой важности однозначно высказанной мысли святых Отцов, 

приведенными, как Феофаном Затворником, так и Варсонофием Великим, 

здесь уместно повторить ранее сделанный комментарий, что следует 

избегать во фразе молитвы Господней слов “не попусти”. Мы в 

большинстве своем находимся на начальном пути духовного роста и 

логически нам лучше просить о том, чтобы не быть искушенными. Но 

вместе с тем ограничивать себя не надо, так как когда надо (в свое время) 

немногим из нас Бог по попущению Своему испытает нас. Это лишний раз 

дает нам основание не говорить при прочтении молитвы “не попусти”. 

Поэтому из последнего абзаца можно представить фразу в молитве 

Господней только в следующем виде: 

- и помоги сохранить терпение при искушении; 

- и помоги, чтобы не впасть нам в искушение; 

- и не допусти погибнуть от искушения. 

Кроме того, преподобный Варсонофий Великий как бы развивая свою 

мысльписал следующее. 

«Брат! Ты не обучен еще браням с врагом, потому и приходят тебе 

помыслы боязни, уныния и блуда. Противостань им твердым сердцем, 

ибо борцы, если не подвизаются, не бывают увенчаны, и воины, если 

не покажут Царю своего искусства в бранях, не удостаиваются 

почестей». 

«Но муж, не испытанный искушениями, неискусен. Брани делают 

человека искусным. Делание инока состоит в том, чтобы тепеть брани 

и противиться им с мужеством сердца». 



529 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

Видимо ввиду особой важности момента Варсонофий Великий 

повторяется и немного под другим углом раскрывает мысль: «И болезнь 

бывает к испытанию, а испытание приводит к искусству. Муж не 

испытанный искушениями, неискусен. Испытанный же бедствиями 

бывает искусен, как и золото, очищенное огнем. Искуство приводит 

человека к упованию, упование же не посрамит». 

Особой красотой сверкает фраза преподобного Варсонофия Великого:  

«Золото сделалось чище, пройдя через огонь, то есть праведник 

через множество искушений». 

Другая важная мысль Варсонофия Великого заключена и в следующем 

изречении: «Ибо есть искушение, от нас самих случающееся, и есть 

другое, бывающее по попущению Божию; которое происходит от нас 

самих, то служит во вред душе…; а то, которое случается попущением 

Божиим, полезно для души, ибо ведет человека к искусству, а искусство 

ведет человека к надежде, а надежда не постыжает, по писанному 

(Рим. 5, 5), а не посрамляемый уже спасен о Христе Иисусе, Господе 

нашем». 

«По силе твоей, попускает Он тебя обучаться брани духовной; 

великих же мужей по силе их испытывает в великих искушениях, и 

они радуются сему, ибо искушение приводит человека в преуспеяние. Где 

предстоит благое, там бывает и брань. Итак, не бойся искушений, но 

возрадуйся в них, потому что они ведут тебя к преуспеянию. Презри 

это искушение – Бог помогает тебе и покроет тебя». 

Из вышеприведённого можно сформулировать следующие фразы: 

- и помоги нам противостоять искушению; 

- и помоги нам быть искусными в борьбе с искушением; 

- и помоги нам противиться искушениям; 

- и помоги нам пройти испытания искушением; 

- и помоги нам пройти искушения; 

- и помоги нам не посрамиться при искушении; 
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- и помоги нам в брани с искушением; 

- и помоги нам не бояться искушений; 

- и помоги нам преуспеть в борьбе с искушением; 

- и дай силы нам презирать искушения; 

- и помоги и покрой нас от искушений. 

Приведем еще несколько выборочных мыслей преподобного 

Варсонофия Великого. 

«Бог вскоре мог бы облегчить тебя, но ты не стал бы тогда 

противиться другой страсти». 

«Это первое искушение с тобою; если победишь его с Богом, то оно 

вперед не возобладает тобою; если же враг победит тебя в сем, то 

заставит и служить себе. Итак, стой и претерпи, ибо, устояв, увидишь, 

какова милость Господня». 

«Если кто желает прийти ко Иисусу и ходить путем спасительным, 

тот должен ежечасно ожидать искушений и скорбей, …». 

«Ибо и все святые преуспели чрез многие искушения и скорби и 

угодили Богу, при помощи благодати Его. Не бойся и не ослабевай». 

Напрашиваются следующие редакции фразы: 

- и помоги нам устоять в борьбе с искушением; 

- и помоги нам не ослабеть в борьбе с искушением. 

Там же[7], в ответах на вопрошения учеников преподобный Иоанн 

писал следующее. 

«Касательно же страстей: они не могут не восстать на человека к 

испытанию его. Муж, не испытанный искушениями, неискусен». Оба 

старца, как Варсонофий Великий, так и преподобный Иоанн солидарно 

часто повторяли это изречение. 

«О скверной и ненавистной страсти скажу: для искоренения ее 

необходим труд сердечный и телесный – сердечный, чтобы сердце 

непрестанно молилось Богу, телесный, чтобы человек умертвил и 

посильно поработил свое тело». 
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«Если же кто противоречит помыслу и ведет с ним брань, чтобы не 

принимать его, – это не есть согласие, но брань, и сие приводит человека 

к опытности и успеху». 

«Будем содержать в уме, что никакое доброе дело не совершается без 

скорби, ибо ему противодействует зависть диавольская». 

«Ибо никому не следует произвольно вдаваться в искушение, но 

благодарно терпеть то, что постигает его попущением Божиим». 

«Не убойся ни одного из искушений, восстающих на тебя, к твоему 

же искусу опытности, ибо не предаст тебя Бог. Когда постигнет тебя что-

либо такое, не трудись изыскивать причины сего, но призывай имя 

Иисуса, говоря: Иисусе! Помоги мне, и Он услышит тебя: Близок 

Господь ко всем призывающим Его (Пс. 144, 18)». 

«Упраздняется же и подобное искушение тем, чтобы носить тяготы 

друг друга и молиться за человека, через которого случается 

искушение. Без внимательного подвига не бывает избавления от 

искушения». 

Фраза в молитве Господней может выглядеть так: 

- и помоги нам искоренить искушения; 

- и помоги нам умертвить и посильно поработить искушения; 

- и помоги нам быть опытными в борьбе с искушением; 

- и помоги нам быть успешными в борьбе с искушением; 

- и помоги нам противодействовать искушению; 

- и помоги нам не поддаться искушению; 

- и помоги нам произвольно не вдаваться в искушение; 

- и помоги нам не вдаваться в искушение; 

- и помоги нам не убояться искушений; 

- и помоги нам упразднить искушение; 

- и помоги нам быть внимательными при искушении. 

«Господь претерпел крест, и тебе ли не радоваться в скорбях, терпение 

которых вводит в Царство Небесное? Добрый знак, что ты скорбишь; 



532 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

разве ты не знаешь, что когда кто просит Отцев молиться о нем или 

молить Бога подать ему помощь, тогда умножаются скорби и 

искушения к испытанию его. Итак, не ищи покоя телесного, если не 

посылает его тебе Господь, ибо мерзок пред Господом покой телесный, 

и Господь сказал: в мире будете иметь скорбь (Ин. 16, 33)». 

Как ни странно, но получается так, что если просить помощи у Бога, то 

наоборот умножаются искушения. Как следует из следующего абзаца, 

видимо для того чтобы человек не превознесся в том, что его молитва как 

и праведного может сразу быть услышана Богом. 

«Я удивляюсь любви твоей, как ты не постигаешь хитростей бесов…; 

так и тогда, когда видят, что кто-либо преуспел, искушают его по зависти; 

не искушают же пришедшего в преуспеяние через свои дела, потому что 

такой победил их, но преуспевшего туне по молитвам святых, и это 

бывает попущением Божиим для того, чтобы человек познал свою 

немощь и не превознесся полученным дарованием». 

«Впрочем и те, которые имеют совершенное упование на Бога, 

подвергаются иногда, по попущению Божию, искушениям для 

испытания веры». 

«Господь не оставит вотще труда твоего. Он попустил тебе потерпеть 

малую болезнь для того, чтобы ты не чужд был святых, когда увидишь их 

в оный час, носящих плоды терпения скорбей и прославленных, чтобы и 

ты был сообщником их и Иисуса, имея со святыми дерзновение пред 

Ним». 

«Бог ни от кого не требует трудов сверх силы. Да и что такое пост, 

как не наказание тела для того, чтобы усмирить тело здоровое и 

сделать его немощным для страстей, по слову апостола: я 

благодушествую в немощах (2 Кор. 12, 10). А болезнь более сего 

наказания и вменяется вместо поста, и даже более, тому, кто 

переносит ее с терпением, благодарит Бога и через терпение получает 
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плод спасения своего; ибо вместо того чтобы ослаблять ему тело постом, 

оно уже и без того болезненно». 

Можно сформулировать фразу следующим образом: 

- и подай нам помощь при искушении; 

- и помоги нам усмирить искушения; 

- и помоги нам перенести с терпением искушение. 

12 Пояснения в Законе Божием и толковых молитвословах  

на тему искушения в Молитве Господней 

В толковом молитвослове [8] дается определение слова: «искушение – 

обстоятельства, при которых можно склоняться ко греху». Далее 

поясняется что: «Просим, чтобы Бог удалил нас от таких случаев в жизни, 

которые нас приводят ко греху». 

Как видим, разъяснение расплывчатое (слабоватое), но фраза для 

молитвы Господней вполне удачная: 

- и удали нас от искушения. 

Приведем также и то, что написано в Законе Божием и толковых 

молитвословах. Например, в Законе Божием [9] напротив интересующей 

нас фразы дана другая поясняющая фраза: «И не допусти нас до 

соблазна». В пояснении же там написано: «Искушением называется такое 

состояние, когда нас что-нибудь или кто-нибудь тянет на грех, соблазняет 

сделать что-либо беззаконное и дурное. Вот, мы и просим – не допусти 

нас до соблазна, которого мы переносить не умеем; помоги нам 

преодолевать соблазны, когда они бывают». 

Фраза могут быть такими: 

- и не допусти нас до искушения; 

- и помоги нам преодолеть искушения. 

Конечно, сравнение слов «соблазн» и «искушение», позволяет глубже 

познать глубинную суть этих близких слов, но всё же производить замену 

во фразе молитвы Господней слово «искушение» на «соблазн», не 
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желательно, так как можно несколько уйти в сторону. Впрочем, 

целесообразно детально изучить то, что написано в Новом Завете на тему 

соблазна. Другое дело слова “искушение” и “страсти”, они, как ранее 

указывал в работе [3] Феофилакт Болгарский наиболее близко подходят по 

смыслу. Отчасти страсти были выше раскрыты в ссылках [5 и 6] Феофана 

Затворника. Солидарны с ними и преподобные Авва Дорофей [4], 

Варсонофий Великий и Иоанн [7]. 

13 Краткий обзор фраз о соблазне из Нового Завета  

О соблазне ранее были приведены ссылки из 16-й главы Евангелия от 

Матфея и 2-й главы Апокалипсиса. Ввиду близости темы соблазна и 

искушения приведем дополнительно несколько ссылок. 

В 5-й главе Евангелия от Матфея Иисус Христос говорит: «Если же 

правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 

лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 

ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее 

и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а 

не все тело твое было ввержено в геену». 

Там же в 11-й главе написано: «И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, 

скажите Иоанну, что слышите и видете: слепые прозревают и хромые 

ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и 

нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне». 

В 13-й главе Евангелия от Матфея Иисус Христос пояснял ученикам 

притчу о плевелах: «Он же сказал им в ответ: Сеющий доброе семя есть 

Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а 

плевелы – Сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва 

есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и 

огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын 

Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны 

и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач 
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и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца 

их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» 

Там же в 13-й главе ниже написано: «И, когда окончил Иисус притчи 

сии, пошел оттуда. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так 

что они изумлялись и говорили: «Откуда у Него такая премудрость и 

силы? Не плотников ли Он сын? Не Его ли Мать называется Мария, и 

братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры Его не все ли между 

нами? Откуда же у Него всё это? И соблазнялись о Нем». 

Там же в 15-й главе сказано Иисусом Христом: «И, призвав народ, 

сказал им: «Слушайте и разумейте! Не то, что входит в уста, оскверняет 

человека, но то что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики 

Его, приступив, сказали Ему: «Знаешь ли, что фарисеи услышав слово 

сие, соблазнились?»» 

Там же в 18-й главе есть повторение мысли сказанной в 5-й главе: 

«Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам: но горе тому 

человеку, через которого соблазн приходит». И далее также идет речь о 

соблазнении руки или ноги, глаз. О том же написано ранее в 5-й главе 

Евангелия от Матфея, а также и в 9-й главе Евангелия от Марка. 

В 24-й главе Евангелия от Матфея по просьбе учеников Иисус Христос 

пророчествовал: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и 

вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся 

многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и 

многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине 

умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до 

конца спасется». 

Значит от того соблазнится человек или нет также зависит его 

спасение. 

В 26-й главе Евангелия от Матфея написано о том же, что и в 14-й 

главе Евангелия от Марка, в них речь идет о своеобразном соблазне: «И 

говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо 
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написано: “Поражу пастыря, и рассеются овцы”. По воскресении же Моем, 

Я предварю вас в Галилее». Петр сказал Ему: «Если и все соблазнятся, но 

не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту 

ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от 

Меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и 

умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя». То же и все говорили». 

Следовательно, соблазниться в данном случае равносильно 

(равноценно) тому, что отречься. В той же 14-й главе написано о том, что 

как и говорил Иисус Христос всё так и произошло. 

Приведем ссылки на тему соблазна из Евангелия от Луки. 

«А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых 

духов, и многим даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, 

скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые 

ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, 

нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне!»» [гл. 7]. 

«Сказал также [Иисус] ученикам: «Невозможно не придти соблазнам, 

но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы 

мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели 

чтобы он соблазнил одного из малых сих» [гл. 17]. 

В 6-й и 16-й главах Евангелия от Иоанна есть соответствующие записи 

о предупреждении Иисусом Христом Своих учеников в соблазнах: «Но 

Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли 

соблазняет вас?...»; «Сие сказал Я вам, чтобы не соблазнились. Изгонят 

вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 

думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не 

познали ни Отца, ни Меня». 

Во 2-й главе Первого послания Петра написано: «Итак Он для вас, 

верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли 

строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и 
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камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что 

они и оставлены». 

В последнем абзаце 14-й главы Послания к римлянам написано: 

«Лучше не есть мяса, не пить вина и не [делать] ничего [такого], 

отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает». 

А там же в 16-й главе записано: «Умоляю вас, братия, остерегайтесь 

производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы 

научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие [люди] служат не Господу 

нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и 

красноречием обольщают сердца простодушных». 

В 1-й главе Первого послания к коринфянам написано: «Ибо и иудеи 

требуют чудес, и еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа 

распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие, для самих же 

призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию 

премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и 

немощное Божие сильнее человеков». 

В 8-й главе Первого послания к коринфянам Апостол Павел также 

пишет: «Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, 

[признающею] идолов, едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и 

совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к 

Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не 

теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила 

соблазном для немощных. … И потому, если пища соблазняет брата 

моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 

Там же в 10-й главе написано: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни 

еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю всем во всем, ища не 

своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись». 

Во Втором послании к коринфянам (гл. 11) святым Апостолом Павлом 

написано: «Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно 
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стечение [людей], забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не 

изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» 

В Послании к галатам (гл. 5) написано следующее. 

«Тогда соблазн Креста прекратился бы». 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 

вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – 

противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, 

что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под Законом. Дела 

плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 

идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, 

разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство 

и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 

поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, Вера, кротость, 

воздержание. На таковых нет Закона. Но те, которые Христовы, распяли 

плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и 

поступать должны». 

14 Избранные ссылки о страстях из трудов Святых Апостолов 

Вполне очевидно, что страсти взаимосвязаны с искушением. В 6-й 

главе Первого послания к Тимофею есть подробные пояснения страстей и 

искушений, в частности написано, что гордый заражен страстью, а 

желающие обогатиться (корень всех зол) впадают в искушение: «Кто учит 

иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и 

учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен [страстью] к 

состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, 

злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми 

поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие 

служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть 

благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, 
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что ничего не можем и вынести [из него]. 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 подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай 

сего, а преуспевай в правде, благочестии, Вере, любви, терпении, 

кротости». 

Можно составить следующие фразы: 

- и помоги нам не заразиться искушением; 

- и помоги нам не предаться искушению; 

- и помоги нам уклониться от искушения; 

- и помоги нам не подвергнуться искушению; 

- и помоги нам убежать от искушения; 

- и помоги нам преуспеть в борьбе с искушением. 

Рассмотрим, что на счет страстей пишет Святитель Иоанн Златоуст в 

сборнике бесед [10] в разделе 43 «О том, чтобы заграждать вход в душу 

страстям». В частности он написал конкретный вывод, на который 

следует обязательно обратить внимание. 

«Итак, от малого лукавый демон доводит до большого, а от 

великого доводит до отчаяния, изобретая таким образом другой способ, 

не менее пагубный. Ибо не столько погубляет грех, сколько отчаяние. 

Согрешивший, если протрезвится, покаянием скоро исправляет свой 

проступок, а кто отворачивается и не кается, тот потому и остается без 

исправления, что не употребил врачевства покаяния. Еще и третья, самая 

опасная есть у диавола хитрость, именно: иногда он облекает грех 

личиною благочестия». 

«Иным опять кажется, что большой прибыток безмерно скорбеть о 

грехах; но и это относится к умыслам диавольским, как показал на себе 

Иуда, который оттого и удавился». 
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Можно создать фразу молитвы в следующем виде: 

- и загради нас от искушения. 

Там же в разделе 45 «О славе, получаемой в Крещении, и о борьбе со 

страстями» написано о свойстве души: «Как незасеянная и ненасажденная 

земля и сама собою производит траву, так и душа, не упражняемая в 

добрых делах, а по природе своей непрестанно стремящаяся к 

деятельности, по необходимости предается злым делам». 

Фразу можно представить в следующем виде: 

- и помоги нам не предаться искушению. 

Там же в разделе 70 «Об отсечении страстей» Иоанн Златоуст 

написал: «Итак, погасим вожделение, умертвим гнев, истребим зависть. 

Это – жертва живая. Жертва эта не оканчивается пеплом, не рассеивается в 

дыме, не требует ни дров, ни огня, ни ножа. Для нее огонь и нож – Дух 

Святый. Воспользовавшись этим ножом, отсеки от сердца все излишнее 

и чуждое, открой заключенный слух. Страсти и злые пожелания 

обыкновенно заграждают вход Слову Божию. Так, усилившаяся 

привязанность к богатству не дозволяет слушать слово о милостыне; 

появившаяся зависть преграждает путь учению о любви; да и всякая 

другая страсть, вторгшись в душу, делает ее крайне нерадивою ко всему. 

Итак, истребим злые пожелания. Ведь нужно только захотеть, и – все 

исчезнет». 

Последние выделенные предложения звучат как призыв к действию. 

«Итак, зачем мы лишаем сами себя всякого оправдания? Кто пленен 

страстью особенно сильною, тот не понесет столь большое наказание, 

а кто уловлен страстью слабою, тот лишится всякого оправдания». 

Здесь заложена важная мысль, чтобы мы (люди) уделяли внимание 

малым страстям, с которыми мы еще в силах справиться с помощью 

Божией. Из приведенных ссылок можно сделать следующие фразы 

Молитвы Господней: 

- и помоги нам отсечь искушение; 
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- и отсеки от нас искушение; 

- и не допусти нам вторгнуть в душу искушение 

- и помоги нам истребить искушения; 

- и помоги нам не попасть в плен искушениям; 

- и помоги нам не быть плененными искушением; 

Выводы 

Таким образом, тем, кого вводит в заблуждение сама фраза “и не введи 

нас в искушение”, лучше перейти на другую более понятную 

современному человеку. Из откорректированных и отредактированных 

реплик наиболее удачными можно считать следующую десятку: 

- и помоги нам, чтобы не впасть в искушение; 

- и помоги нам не впасть в искушение; 

- и помоги нам преодолеть искушения; 

- и помоги нам перенести искушение; 

- и помоги нам пройти искушения; 

- и помоги нам противостоять искушению; 

- и помоги нам справиться с искушением; 

- и помоги нам не порываться на искушения; 

- и помоги нам очиститься от искушений; 

- и покрой нас от всякого искушения. 

Перефразируя блаженного Феофилакта Болгарского рассматриваемая 

фраза должна выглядеть как просьба к Богу, о том чтобы Он извлек нас из 

бездны обстоятельств, при которых мы склоняемся к греху, а также не 

оставлял нас в той бездне, которая постигла нас. 

В Новом Завете есть явно выраженные два смысловых значения слова 

“введи”, а именно умозрительное действие (например, “ввести” в 

заблуждение или соблазн) и вполне конкретное физическое (например, 

“ввести” в комнату). Во 2-й главе Второго послания Петра и в 7-й главе 

Послания к евреям слово “вводится” звучит как “вносится”, 
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“привносится”, “дается” или “предоставляется”, значит есть третий смысл. 

Эти три понятия соответствуют современному пониманию данного слова. 

Кроме того, исходя из того же Нового Завета в Молитве Господней 

смысл, как в дальнейшем разъясняется в Посланиях Апостолов, отличается 

от этих двух значений. Если словосочетание “помоги не впасть” 

равносильно “не введи”, то это уже четвертый смысл. 

Это обстоятельство можно объяснить тем, что либо на момент 

перевода текста Святого Писания (или его написания) существовало еще и 

четвертое значение данного глагола, которое сейчас утрачено, либо был 

сделан неправильный перевод. 

Так это или иначе на современном этапе уже это не столь важно. Но 

имеющийся факт неправильного понимания глагола “не введи” на 

современном этапе развития русского языка требует коррекции, так как 

приводит к неправильному пониманию Бога. Особая важность 

необходимости редактирования фразы “и не введи нас в искушение” 

заключается в том, что Молитва Господняя является главной. Поэтому 

необходимо (как минимум) более углублённо пояснять и разъяснять смысл 

обсуждаемой фразы прихожанам храмов, либо (как максимум) 

адаптировать фразу согласно существующим в настоящее время нормам 

русского языка. 

Как мы понимаем, Богочеловек – Иисус Христос не мог ошибаться. 

Поэтому ошибки, сделанные человеком при переводе и изменения языка 

или смысла со временем также происходят, разумеется, с участием людей, 

а потому и исправления должны быть произведены человеком. Это также 

очевидно, как, например, ехать по дороге и постоянно корректировать 

движение автомобиля при помощи руля, иначе съедешь в кювет. 

Приведённый перечень различных редакций можно увеличить, но всё 

же целесообразнее использовать более полно представленные 

альтернативные варианты Самого Иисуса Христа и его непосредственных 
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учеников (12-и и 77-и) или в крайнем случае признанных у православных 

христиан Великих Святых. 
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