
Отойди от Меня, Сатана! 
(Победа над соблазнами.) 

(Матфея 16:21-23 
 

 
Матфея 16:21-23   21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.  22 
И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!  23 Он же, 
обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, 
но что человеческое.  
Matthew 16:21-23  21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many 
things from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised.  22 And Peter took him 
aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This shall never happen to you."  23 But he turned and 
said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a hindrance to me. For you are not setting your mind on the things of 
God, but on the things of man."  
 
 
«Соблазн» — от греческого слова скандалон, которое первоначально обозначало ловушку для животных, в 
частности то место, куда клали приманку.  
 
 
Матфея 16:21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много 
пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 
Matthew 16:21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things 
from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 
 
 
Матфея 16:21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много 
пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 
Matthew 16:21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things 
from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 
 
Победа над соблазнами.  
(Victory over temptation.) 

I. Будь посвящен единой цели, чтобы исполнять волю Бога в своей жизни.  
(Be devoted to one goal to do the will of God in your life!)  

 
 
Матфея 16:21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много 
пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 
Matthew 16:21 From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things 
from the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. 
 
 
Матфея 26:52-54   52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут;  53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели 
двенадцать легионов Ангелов?  54 как же сбудутся Писания, что так должно быть?  
Matthew 26:53-54   53 Do you think that I cannot appeal to my Father, and he will at once send me more than twelve 
legions of angels?  54 But how then should the Scriptures be fulfilled, that it must be so?"  
 
 
Почему Христу ДОЛЖНО было быть убиту, и в третий день воскреснуть? 

1)Человеческая греховность.  



 
Экклезиаста 7:20 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы; 
Ecclesiastes 7:20 Surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. 
 
Римлянам 3:23 потому что все согрешили и лишены славы Божией, 
Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 
 
Почему Христу ДОЛЖНО было быть убиту, и в третий день воскреснуть? 

2)Справедливость Бога.  
 
 

Римлянам 6:23 Ибо возмездие за грех-- смерть, а дар Божий-- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 
Romans 6:23 For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 
 
Евреям 9:22 … без пролития крови не бывает прощения. 
Hebrews 9:22 … without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. 
 
 
Почему Христу ДОЛЖНО было быть убиту, и в третий день воскреснуть? 

3)Любовь Божия.  
 
Иоанна 3:14-16  14 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому,  15 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  
John 3:14-16   14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up,  15 that 
whoever believes in him may have eternal life."  16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever 
believes in him should not perish but have eternal life.  
 
 
Почему Христу ДОЛЖНО было быть убиту, и в третий день воскреснуть? 

1)Человеческая греховность.  
2)Справедливость Бога.  
3)Любовь Божия.  
4) Божье предопределение и пророческое обещание.  
 
 

Луки 24:44-47   вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о 
Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах.  45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний.  46 И сказал им: 
так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день,  47 и проповедану быть 
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.  
Luke 24:44-47  44 Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that 
everything written about me in the Law of Moses and the Prophets and the Psalms must be fulfilled."  45 Then he opened 
their minds to understand the Scriptures,  46 and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the 
third day rise from the dead,  47 and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all 
nations, beginning from Jerusalem.  
 
 
 
Иоанна 3:7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 
John 3:7 Do not marvel that I said to you, 'You must be born again.' 
 
 



Деяния 17:30-31   30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,  31 
ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.  
Acts 17:30-31   30 The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent,  31 
because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed; and of 
this he has given assurance to all by raising him from the dead."  
 
 
Иоанна 4:24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. 
John 4:24 God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth." 
 
Римлянам 15:1 Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 
Romans 15:1 We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. 
 
1 Коринфянам 7:3 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. 
1 Corinthians 7:3 The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. 
 
1 Иоанна 4:11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 
1 John 4:11 Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. 
 
 
Победа над соблазнами.  
(Victory over temptation.) 

I. Не бойся лично и прямо противостоять соблазну.  
(Do not hesitate to resist temptation personally and directly.) 

 
Матфея 16:22-23  22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!  23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.  
Matthew 16:22-23   22 And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This shall 
never happen to you."  23 But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a hindrance to me. For you 
are not setting your mind on the things of God, but on the things of man."  
 
 
Матфея 10:37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня; 
Matthew 10:37 Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter 
more than me is not worthy of me. 
 
Победа над соблазнами.  
(Victory over temptation.) 

III. Осознай, что сам Сатана является автором твоего соблазна.  
(Realize that Satan himself if the author of your temptation.)  

 
Матфея 16:22-23  22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!  23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.  
Matthew 16:22-23   22 And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This shall 
never happen to you."  23 But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a hindrance to me. For you 
are not setting your mind on the things of God, but on the things of man."  
 
 



1 Петра 5:8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 
1 Peter 5:8 Be sober-minded; be watchful. Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone 
to devour. 
 
 
Притчи 23:13-14   13 Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет;  14 ты накажешь 
его розгою и спасешь душу его от преисподней.  
Proverbs 23:13-14  13 Do not withhold discipline from a child; if you strike him with a rod, he will not die.  14 If you strike 
him with the rod, you will save his soul from Sheol.  
 
Победа над соблазнами.  
(Victory over temptation.) 

I. Будь посвящен единой цели, чтобы исполнять волю Бога в своей жизни.  
(Be devoted to one goal to do the will of God in your life!)  

II. Не бойся лично и прямо противостоять соблазну.  
(Do not hesitate to resist temptation personally and directly.) 

III. Осознай, что сам Сатана является автором твоего соблазна.  
(Realize that Satan himself if the author of your temptation.)  

IV. Противостою соблазну в самом начале, на уровне мыслей.  
(Resist temptation at the very beginning, in your thoughts).  

 
Матфея 16:22-23  22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 
этого с Тобою!  23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что 
думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.  
Matthew 16:22-23   22 And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord! This shall 
never happen to you."  23 But he turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a hindrance to me. For you 
are not setting your mind on the things of God, but on the things of man."  
 
 
Бытие 4:7 если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; 
он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. 
Genesis 4:7 If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is 
for you, but you must rule over it." 
 
 
2 Коринфянам 10:5 и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу, 
2 Corinthians 10:5 and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey 
Christ, 
 
Притчи 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. 
Proverbs 22:6 Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it. 
 
 
Вопросы для молитвенного рассуждения?  
 

• В чем заключается цель моей жизни? В чем заключается воля Божия для моей жизни?  
• Что препятствует, искушает, и соблазняет, и мешает мне исполнять волю Бога в моей жизни? Какие 

соблазны вы встречаете сейчас в вашей жизни?  
• Какие близкие люди или друзья соблазняют меня ко греху? Когда вы смущались прямо и открыто 

противостоять соблазну со стороны близких людей? 
• Какие мысли Сатанинской лжи стали формировать ваши выборы и поступки? 
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