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 Matthew 4:1-11 
1Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be 
tempted by the devil.  
2After fasting forty days and forty nights, he was 
hungry.  
3The tempter came to him and said, “If you are the 
Son of God, tell these stones to become bread.”  
4Jesus answered, “It is written: ‘Man does not live on 
bread alone, but on every word that comes from the 
mouth of God.’”  
5Then the devil took him to the holy city and had him 
stand on the highest point of the temple. 
6“If you are the Son of God,” he said, “throw 
yourself down. For it is written: 
“He will command his angels concerning you, and 
  they will lift you up in their hands, so that you will  
  not strike your foot against a stone.’” 
7Jesus answered him, “It is also written: ‘Do not put 
the Lord your God to the test.’”  
8Again, the devil took him to a very high mountain 
and showed him all the kingdoms of the world and 
their splendor.  
9“All this I will give you,” he said, “if you will bow 
down and worship me.”  
10Jesus said to him, “Away from me, Satan! For it is 
written: ‘Worship the Lord your God, and serve him 
only.’”  
11Then the devil left him, and angels came and 
attended him. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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For Discussion 

 
Ask: What does it mean to be tempted by 

something? What are some things that are 

tempting? 

Say: Temptation all by itself isn’t sinful. It’s what we 

do when we’re tempted that matters. Sometimes it’s 

really hard to walk away from something we want 

(even if it’s something we shouldn’t have.) But when 

we give in to temptation that leads us into sin. 

Ask: Did you know that Jesus was tempted? He 

was! Jesus faced temptation but did not sin. 

Ask: Who remembers what the four gospels are? 

(Matthew, Mark, Luke, and John.) 

Say: Today’s story comes from the book of Matthew, 

the first book in the New Testament. Last week we 

heard how John the Baptist baptized Jesus in the 

Jordan River. We learned that The Holy Spirit 

descended on Jesus in the form of a dove, and God 

spoke from heaven saying, “This is my Son, whom I 

love; with Him I am well pleased.” 

Tell the Story: Immediately after all this happened, 

God sent Jesus into the wilderness where he fasted 

for 40 days. 

Ask: Does anyone know what it means to fast? (To 

go without food for a given amount of time in order 

to spend time praying and thinking about God.) 

Ask: At the end of those 40 days how do you think 

Jesus felt? 

Tell the Story: Jesus was hungry! Suddenly Satan 

appeared to Jesus and tried to tempt him. He said, “If 

you are the Son of God, tell these stones to become 

bread.” 

Ask: Do you think Jesus was tempted to do that? If 

you were in Jesus’ place what would you have done? 

Let’s read from God’s Word to find out what Jesus 

did. 

Read Matthew 4:4 “Jesus answered, ‘It is written: 

Man does not live on bread alone, but on every word 

that comes from the mouth of God.’” 

Say: Instead of giving into the temptation to turn the 

stones into bread, Jesus remembered what God’s 

Word says. Way back in the Old Testament book of 

Для обсуждения 

 
Спросите: Что значит быть искушённым? Что 

сегодня может искушать нас? 

Скажите: Искушение само по себе не является 

грехом. Важно то, как мы реагируем на искушение 

и, что делаем после этого. Иногда очень трудно 

удержаться от того, что мы хотим (даже если это 

то, что неправильно). Но, когда мы поддаёмся 

искушению, мы начинаем грешить, поступать 

неправильно. 

Спросите: Знаете ли вы, что Иисус тоже был 

искушен? Иисус столкнулся с искушением, но не 

согрешил. 

Спросите: Кто помнит, какие есть Евангелия? 
(Матфея, Марка, Луки и Иоанна). 

Скажите: Сегодняшняя история из книги Матфея, 

первой книги в Новом Завете. На прошлой неделе 

мы узнали, как Иоанн Креститель крестил Иисуса в 

реке Иордан. Мы узнали, что Святой Дух 

спустился на Иисуса в виде голубя, и Бог сказал с 

небес, говоря: «Это Мой Сын, которого Я люблю; в 

Нем Мое благоволение ». 

Расскажите историю: Сразу же после всего этого 

Бог послал Иисуса в пустыню, где он постился в 

течение 40 дней. 

Спросите: Кто-нибудь знает, что значит 

поститься? (Не кушать в течение определенного 

количества времени, чтобы провести время, молясь 

и думая о Боге.) 

Спросите: В конце этих 40 дней, как вы думаете, 

что чувствовал Иисус? 
Расскажите историю: Иисус был голоден! 

Внезапно Сатана явился Иисусу и попытался 

соблазнить его. Он сказал: «Если ты Сын Божий, 

скажи этим камням, чтобы они стали хлебом». 

Спросите: Как вы думаете, у Иисуса было 

искушение сделать это? Если бы вы были на 

месте Иисуса, что бы вы сделали? Давайте 

прочитаем из Божьего Слова, чтобы узнать, что 

сделал Иисус. 

Прочитайте от Матфея 4: 4 Иисус ответил:« 

Написано: «Человек живет не только хлебом, но 

Словом, исходящим из уст Божьих». 
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Deuteronomy we can read about how the Israelites 

were wandering in the desert and they were really 

concerned about what they were going to eat. In fact 

they cared more about food than their God who 

provided it! In reality, we need God more than we 

need anything else in the world because it’s God 

Himself who sustains us. That’s what Jesus 

remembered when Satan tempted Him, and knowing 

this truth allowed Jesus to resist temptation. Jesus 

faced temptation but did not sin. 
Tell the Story: Satan wasn’t finished with Jesus! 

Next he took Jesus to Jerusalem and had him stand at 

the very top of the temple.   Satan said that if Jesus 

was truly the Son of God he could jump from the top 

of the temple and wouldn’t be hurt. “God will take 

care of you.” Satan told him. “It even says in God’s 

Word that God will send angels to take care of you. 

They will lift up your hands and you won’t even hit 

your foot on a stone.” 

Say: Woah, now Satan was using scripture too! He 

was quoting from the Old Testament book of Psalms 

and tried to tempt Jesus to test God’s protection. 

After all if Jesus was the Son of God, wouldn’t God 

save him? 

Read Matthew 4:7 “Jesus answered him, ‘It is also 

written: ‘Do not put the Lord your God to the test.’” 

Tell the Story: You would think by this time Satan 

would just give up, but he still wasn’t finished trying 

to get Jesus to sin. This time Satan took Jesus up to a 

high mountain and showed him all the kingdoms of 

the world. “Look at all this!” Satan said. “All of this 

will be yours if you would only bow down and 

worship me!” 

Read Matthew 4:10 “Jesus said to him, ‘Away from 

me, Satan! For it is written, ‘Worship the Lord your 

God and serve him only.” 

Tell the Story: For a third time Jesus quoted 

scripture to Satan, reminding him of the truth of 

God’s Word. Jesus faced temptation but did not 

sin. 

Say: Did you know that this was not the only time 

that Jesus was tempted? Three years later Jesus was 

on the cross. People passed by him and shouted up to 

him, “Save yourself! If you are really the Son of God, 

Скажите: Вместо того, чтобы впасть в искушение 

превратить камни в хлеб, Иисус вспомнил, что 

говорит Божье Слово. Еще в книге Ветхого Завета 

Второзакония мы можем прочитать о том, как 

израильтяне блуждали по пустыне, и они 

действительно были обеспокоены тем, что они 

будут есть. На самом деле они больше заботились 

о еде, чем о своем Боге, который обеспечивает ее! 

Нам нужен Бог больше, чем нам нужно что-либо 

еще в мире, потому что именно Бог поддерживает 

нас. Это то, что Иисус помнил, когда сатана 

искушал Его, и знание этой истины позволило 

Иисусу противостоять искушению. Иисус 

столкнулся с искушением, но не согрешил. 

Расскажите историю: Сатана не остановился! 

Затем он взял Иисуса в Иерусалим и заставил его 

стоять на самой вершине храма. Сатана сказал, что 

если бы Иисус был истинно Сыном Божьим, Он 

мог бы прыгнуть с вершины храма и не пострадать. 

«Бог позаботится о тебе», - сказал ему Сатана. Он 

даже говорил, что в Божьем Слове написано, что 

Бог пошлет ангелов, чтобы заботиться о нас. Они 

поднимут вас за руки, и вы даже не разобьётесь ». 

Скажите: Сатана использовал Священное 

Писание! Он цитировал из книги Псалмов и 

пытался искушать Иисуса. В конце концов, если 

бы Иисус был Сыном Божьим, разве Бог не спас бы 

его? 

Прочитайте от Матфея 4: 7 Иисус ответил ему:« 

Также написано: «Не искушай Господа Бога 

Твоего». 

Расскажите историю: Вы бы подумали, что к 

этому времени сатана просто сдастся. Но он 

продолжил искушать Иисуса. На этот раз сатана 

взял Иисуса на высокую гору и показал ему все 

царства мира. «Посмотрите на все это!» - сказал 

сатана. «Все это будет твоим, если ты только 

преклонишься и поклонишься мне!» 

Прочитайте от Матфея 4:10 «Иисус сказал ему:« 

Отойди от меня, сатана! Ибо написано: 

«Поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему». 

Расскажите историю. В третий раз Иисус 

процитировал Священное Писание сатане, 

напоминая ему об истине Слова Божьего. Иисус 

столкнулся с искушением, но не согрешил. 



  

Lesson 3 

Урок 3                   The tempting of Jesus/Дьявол искушает Иисуса 
          Matthew 4:1-11/Матфея 4:1-11 

               

 _______________________________________________________________         
 Sunday School 9-12 years / Воскресная школа 9-12 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       4 

 

you could come down from that cross!” Jesus 

certainly could have saved himself because He truly 

was (and is) God. Jesus didn’t deserve to die on the 

cross because He was absolutely perfect. Jesus faced 

temptation but did not sin. 

Ask: Have you ever faced temptation? 

Say: God knows that we will be tempted by many 

things in our lives, and He has given us a powerful 

weapon to help us fight against it. Does anyone know 

what it is? (The Bible) God’s Word reminds us of 

what is true, even when Satan tries to tempt us to 

forget it. 

Say: God reminds us in the book of Hebrews why it’s 

important that Jesus faced temptation but did not 

sin. Let’s read and find out. 

Read Hebrews 4:15 “We do not have a high priest 

who is unable to sympathize with our weaknesses, but 

we have one who has been tempted in every way, just 

as we are—yet was without sin. Let us then approach 

the throne of grace with confidence, so that we may 

receive mercy and find grace to help us in our time of 

need.” 

Say: Jesus is our high priest! He knows what it’s like 

to be tempted. He’s been in our shoes, and there’s 

nothing that we experience that Jesus hasn’t endured 

himself. There’s a big difference though. When we’re 

tempted, we often sin. Jesus faced temptation but 

did not sin. Jesus did what is completely impossible 

for us! And because Jesus died on the cross and was 

raised from the dead, we have a promise that whoever 

puts their faith in Christ will be shown grace. Because 

of Jesus’ perfect life we can come before the throne 

of God! Let’s pray and thank God for this amazing 

gift. 

Pray Dear God thank you for Your Word and what a 

powerful weapon it is as we fight against temptation. 

Thank you for showing us how Jesus faced temptation 

but did not sin. We praise you for your amazing grace 

in our lives and for loving us so much that you would 

send your only Son to die for our sins. Amen. 

  

Скажите: Знаете ли вы, что это был не 

единственный раз, когда Иисус был искушен? 
Три года спустя Иисус был на кресте. Люди 

проходили мимо Него и кричали Ему: «Спаси себя! 

Если Ты действительно Сын Божий, спустись с 

этого креста! »Иисус, несомненно, мог бы спасти 

себя, потому что Он действительно был (и есть) 

Богом. Иисус не заслужил смерти на кресте, 

потому что Он был абсолютно совершенен. Иисус 

столкнулся с искушением, но не согрешил. 

Спросите: Вы когда-нибудь сталкивались с 

искушением? 
Скажите: «Бог знает, что мы будем искушаемы 

многими вещами в нашей жизни, и Он дал нам 

мощное оружие, чтобы помочь нам бороться с ним. 

Кто-нибудь знает, что это? (Библия) Слово Бога 

напоминает нам о том, что истинно, даже когда 

сатана пытается соблазнить нас забыть об этом. 

Скажите: Бог напоминает нам в книге Евреев, 

почему было важно, чтобы Иисус столкнулся с 

искушением, но не согрешил. Давайте прочитаем и 

узнаем. 

Прочитайте Евреям 4:15 «15 Ибо мы имеем не 

такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, 

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

Скажите: Иисус - наш первосвященник! Он знает, 

что значит быть искушенным. Он был на нашем 

месте. Однако есть большая разница. Когда мы 

соблазняемся, мы грешим. Иисус столкнулся с 

искушением, но не согрешил. Иисус сделал то, что 

совершенно невозможно для нас! И поскольку 

Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, Он 

поможет нам не грешить и побеждать искушения! 

Давайте молиться и благодарить Бога за этот 

удивительный дар. 

Молитесь, дорогой Бог, благодарю Тебя за Слово, 

которое помогает побеждать искушения. Спасибо, 

что показал нам, как Иисус столкнулся с 

искушением, но не согрешил. Спасибо Отец, что 

послал Иисуса на смерть ради нас и Он помогает 

нам сегодня не грешить. Аминь. 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)      Name three ways that Jesus was tempted. 

   
 

1.) Назовите три испытания Иисуса?  
 

 

 

2.)         What were two statements that Jesus made to Satan? 
   

 

 2.) Назовите любые два ответа, которые сказал Иисус сатане? 

 

 
3.)         What do Satan's temptations say about his  power?  

 
3.)  Говорят ли искушения о возможной силе дьявола?  

  

 

4.) Why do you think Jesus did not give into  Satan's temptations?  
  

 

 4.) Как вы думаете, почему Иисус не поддался искушениям?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

"…For it is written: Worship the Lord your God, and serve him only." 
                                                                                  Matthew 4:10 
 

 

«   …ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному 
служи.» 
                                                                                    Матфея 4:10 
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Picture from The Bible in Pictures for Little Eyes by Kenneth N. Taylor. Moody Press:  Copyright  © 1956. 
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Craft/Activity: Loaves of Bread/ Приготовление ХЛЕБА 
 

Students will make loaves of bread to remind them that the devil tempted Jesus to turn stones into bread. 

Ученики, готовя хлеб, будут вспоминать об искушении дьявола, превратить камни в хлеба. 

 

Materials - материалы 
 

1. 3 cups flour / 3 чашки муки  
2. 1 teaspoon of salt / чайная ложка соли 

3. 1 cup warm water / 240 мл теплой воды 

4.    2 tbl spoon olive oil/ 2 стол ложки оливкового масла 

4. Bowl for mixing / миска 

5. Measuring cup / мерная чашка 

3 Spoon / ложка 

4 Wax Paper for each student / пергаментная бумага 
 

Directions 

 

1. Mix ingredients together in a bowl first. Squeeze the dough with your hands until it is smooth. If the 
play dough is crumbly, add more water. If the play dough is too wet, sprinkle it with flour. Let it rise 
in a double. Приготовить тесто. Смешать дрожжи с теплой водой, добавить соль и оливковое 
масло, муку. Вымешать тесто. Дайте тесту подняться. Тесто должно увеличиться в 2 раза.  

2. Pass out a small piece of wax paper and a small lump of play dough to each student. Разделите тесто 

для каждого ученика. 

3. Help students shape the dough into a loaf of bread. Помогите детям сформировать хлеб. 

4. Bake it. Испеките хлеб. 
 

 

For Discussion – для обсуждения 
 

 

As students are shaping their loaves of bread, remind them that Jesus, though tempted, did not give into the 
devil. Jesus understands us when we are tempted. We can be encouraged by Jesus as our example.  
Пока вы будете готовить напоминайте, что Иисус не пошел на уловки дьявола и поступил 
правильно. Он сегодня помогает нам пройти испытания и выстоять. 
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The Bible Times Herald 
 

A Special Report on Matthew 4:1-11 

 

THE TEMPTING OF 

JESUS 
 
 

The Holy Spirit 
led Jesus into the  

desert to be 

tempted by the 

devil. Jesus had 

been fasting for 40 

days and 40 nights 

so he was hungry. 

The devil said to 

Jesus, “If you are 

the Son of God,  

tell these stones to become bread.”  

Jesus  answered,  “It  is  written:  ‘Man 

does not live on bread alone, but on every 

word that comes from the mouth of God.’” 

Then the devil took Jesus to the highest 

point of the temple.  He told Jesus to throw 

himself  down  because  the  angels  would 

protect Him.  

Jesus answered him, “It is also written: 

‘Do not put the Lord your God to the test.’” 

 

Finally, the devil took Jesus to a very 

high mountain. “The devil said, “All this I 
will give you if you bow down and worship 

me.”  

Jesus said to the devil, “Away from me, 
Satan! For it is written: ‘Worship the Lord 
your God and serve him only.’”  

Then the devil left Jesus and the angels 
came to take care of him. Jesus did not give 
into the devil’s temptations.  

For more details, please read Matthew 
4:1-11 in the Bible. 

 

 

QUESTIONS 
 

1. Name three ways that Jesus 
was tempted.  

2. What were two statements that 
Jesus made to Satan?  

3. What do Satan’s temptations 
say about his power?  

4. Why do you think Jesus did not 
give into Satan’s temptations? 

 

MEMORY VERSE 
 

"…For it is written: Worship the Lord 

your God, and serve him only." 

Matthew 4:10 

 

MATCHING 
 

1 . 40 ___ Cared for Jesus 

2. JESUS ___ Is also called the 

  devil 

3. SATAN ___ The number of days 

  and nights Jesus fasted 

4. TEMPTED ___ Our Lord and Savior 

5. ANGELS ___ What happened to 

  Jesus 
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Закрепление Урока 
 
 

 Дьявол искушает 

Иисуса 
 
 

Дух Святой   

ввел Иисуса в 

пустыню. Он 

постился 40 дней 

и ночей и потом 

сильно 

проголодался. 

Дьявол искушал 

Иисуса, “Если Ты 

Сын божий, 

сделай эти камни 

хлебом.”  

Иисус ответил,  “Написано, что не 

хлебом единым будет сыт человек, но 

всяким Словом, исходящим из уст 

Божьих.» Затем дьявол поднял Его на 

высокий храм и сказал, чтобы Он 

прыгнул вниз, говоря, что Бог пошлет 

ангелов спасти Его. 

Иисус ответил, что написано :»Не 

искушай Господа Бога Твоего». 
Напоследок дьявол поднял Иисуса на 

гору и сказал поклониться ему.  

Иисус сказал дьяволу, “Отойди от 
Меня сатана! Написано: ‘Богу одному 
поклоняйся и Ему служи.’”  

Когда дьявол оставил Иисуса, ангелы 
спустились и служили Иисусу. Иисус не 
позволил искушениям заставить 
поступать неправильно.  

Узнай больше прочитав Матвея 4:1-11 
твоей Библии. 

 

ВОПРОСЫ 
 

1. Назовите три испытания 
Иисуса?  

2. Назовите любые два ответа, 

которые сказал Иисус сатане?  
3. Говорят ли искушения о 

возможной силе дьявола?  
4. Как вы думаете, почему Иисус 

не поддался искушениям? 
 

СТИХ НА ПАМЯТЬ 
 

«    ибо написано: Господу Богу 
твоему поклоняйся и Ему одному 

служи.”  

Матфея 4:10 

 

Соедини ответы 
 

1 . 40 

___ Заботились об  

       Иисусе 

2. Иисус ___ Другое имя дьявола 

   

3. Сатана ___ Количество дней и 

  Ночей поста Иисуса 

4. ИСПЫТАНИЯ ___ Наш Господь 

5. Ангелы ___Иисус прошел через  
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