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Кто Ты, Сын Божий? 
Мф. 4:1-11 

 
 

Матфея 4:1-11  
1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 
2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 
3. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 
4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих. 
5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 
6. и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 
7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 
8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 
9. и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 
10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи. 
11. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 

 
 

I. Иисус явил Себя Сыном Божиим, возвышая Бога, а не Свои потребности 

Матфея 4:1-4  
1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, 
2. и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 
3. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. 
4. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих.  

Матфея 2:14-15 
Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется 
реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. 

Осия 11:1 
…Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего. 

Исход 4:22-23 
И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына 
Моего, чтобы он совершил Мне служение… 

Второзаконие 8:2-6 
2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, 
чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 
3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы 
показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет 
человек; 
5 И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. 
6 Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его 
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II. Иисус явил Себя Сыном Божиим, доверяя Богу, а не утверждая Себя 

Матфея 4:5-7  
5. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, 
6. и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. 
7. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. 

Второзаконие 6:16 
Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. 

Исход 17:1-3, 7 
1 И двинулось всё общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и 
расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. 2 И укорял народ Моисея, и говорили: дайте 
нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа? 3 И жаждал там народ 
воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и 
стада наши?...7 И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что 
они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет? 

Числа 20:10-12 
10. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы 
извести для вас воду? 11. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много 
воды, и пило общество и скот его. 12. И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб 
явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему. 

  
 

III. Иисус явил Себя Сыном Божиим, преклоняясь пред Богом, а не творением 

Матфея 4:8-10 
8. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, 
9. и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. 
10. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи. 

Второзаконие 6:4-5,13 
4. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 
5. и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими… 
13. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. 

Евреям 4:14-16 
14. Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться 
исповедания нашего. 
15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, 
подобно нам, искушен во всем, кроме греха. 
16. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи. 

Матфея 4:11 
Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему. 
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