
ВСТУПЛЕНИЕ: шумная кухня 

Факторы внешнего и внутреннего шума 

Переход: Иисус в пустыне. 

ТЕКСТ

(Матф.4:1-11)

1 Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. 2 После сорока дней 
и сорока ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. 3 Тогда искуситель подошел к Нему 
и сказал: - Если Ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом.

4 Но Иисус ответил: - Написано: «Не одним хлебом живет человек, но каждым словом, исходящим из уст 
Божьих».

5 Затем дьявол привел Иисуса на крышу храма святого города. 6 - Если Ты Сын Божий, - сказал он Ему, - то 
бросься вниз. Ведь написано же:

 «Своим ангелам повелит о Тебе», 

и «они понесут Тебя на руках, 

чтобы ноги Твои не ударились о камень».

7 Иисус ответил ему: - Написано также: «Не испытывай Господа, Бога твоего».

8 Тогда дьявол привел Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всем их блеске. 9 - Все 
это я передам Тебе, - сказал он, - если Ты поклонишься мне!

10 Тогда Иисус ответил ему: - Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Господу, Богу твоему, и 
служи Ему одному!»

11 Тогда дьявол оставил Его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему.

Мне всегда нравится начинать с контекста, и у этого отрывка контекст – это лишь одно слово «Затем»… Когда 
«затем», за чем именно? Давайте вернемся к последним словами 3-ей главы Евангелия от Матфея… 

(Матф.3:13-17)

13 Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. 14 Иоанн хотел было 
отговорить Его: - Это мне нужно креститься у Тебя, зачем же Ты пришел ко мне?

15 Но Иисус ответил: - Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину. Тогда Иоанн согласился.

16 Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Божьего, 
спускающегося в образе голубя и севшего на Него. И вот, с небес прозвучал голос: - Это Мой любимый Сын, в 
Нем Моя радость! 

Итак, Иисус крестился, и Отец публично обнял и поцеловал Его. «Это Мой Сын, Которого Я люблю – и Я так 
доволен Им!». Для Иисуса это – пик успеха. Для каждого из нас такой момент стал бы звёздным часом. Но 
мы выбираем множество других путей получить одобрение, Иисус же знал только ОДИН – Он хотел, чтобы 
Им гордился Его Отец. И вот… Он добился этого. Он только что услышал эти слова. Не совершив никакого 
чуда, не пройдя испытаний и не будучи распятым, Он уже ИМЕЛ всё, в чём только нуждался. И мир смотрел 
за тем, как Его Отец проговаривал слова жизни о Нём. И потом… повел Его в пустыню. Авторы всех Евангелий 
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подчеркивают этот интересный факт: путешествие в пустыню не было для Иисуса вопросом личного выбора. 
Иисуса буквально повели туда – в некоторых повествованиях говорится, то Он был «потянут» («влеком») туда 
Богом. 

Его пустыня была местом испытания, искушения, голода и одиночества – и это пришло от руки самого Господа. 
Бог повёл Его туда. Наши собственные приходы в пустыню могут выражаться в периодах физической боли, 
разрушенных отношений, финансовых трудностей, эмоциональных потрясений и одиночества. Это долгие 
периоды, когда кажется, что чего-то просто очень сильно не хватает – не хватает надежды, не хватает 
понимания цели, не хватает сил для разного рода нужд, которые так и кружатся вокруг. Прошлый год стал 
периодом долгой пустыни для многих из нас – периодом изоляции и политической вражды. Пустыня для 
каждого из нас может выглядеть совершенно по-разному. Единственное, что наверняка можно гарантировать 
– в земной жизни по эту сторону небес мы столкнемся с ней обязательно, единожды, дважды, а то двадцать 
семь раз. Хотя пустыни у каждого из нас могут сильно отличаться, есть две вещи, которые стабильны во 
всех подобных периодах – 1) каждый из них приносит особые испытания, 2) каждый из них приносит особые 
возможности для роста, жизни и перемен. Возможностей в пустыне существует масса, и вот три из них, 
которые я наблюдаю в большинстве случаев. 

Пустыня освобождает нас от показухи и лицемерия. 

В пустыне вам некого больше впечатлять. Некого дурачить, некого убеждать. Ваша аудитория состоит только 
из Одной личности. Иисус при Cвоём опыте пустыни встретился с дьяволом лицом к лицу, и Он должен 
был сражаться за истину там, где кроме Отца, Его не видел никто. И это, как мне кажется, стало для него 
великолепной подготовкой к тому моменту, когда Он снова вернулся в реальный мир. Там, как казалось, 
на Него были устремлены все взгляды. Я думаю, что именно пустыня подготовила Его к тому моменту, 
когда Он висел на кресте и аудиторией была вся вселенная, и всё творение наблюдало – Но Он тогда был 
сфокусирован лишь на том, что было важно для Его Отца. Зрители с галерки всегда смотрят, и у них всегда 
есть мнение касательно того, что вам нужно делать, что говорить и во что верить – но пустыня даёт вам 
возможность жить на глазах у одного лишь Зрителя. 

2. Пустыня напоминает нам о том, кто мы. 

В повседневной жизни у нас много должностей, обязательств и задач. Сегодня я жена, мать, писательница и 
пастор. Легко принять одну из этих ролей, как индикатор того, что у меня уже всё достаточно хорошо. Но все 
эти роли могут поменяться, и что делать тогда? Пустыня обладает свойством сводить на нет все наши глубоко 
укоренившиеся представления о себе. В конце концов, есть только три вещи, где я могу поставить флагшток и 
сказать – это я, и я всегда буду такой. 

Я та, кого замечают. Я та, кого знают. Я та, кто безусловно любима. Эти три вещи известны мне наверняка. Все 
это было правдой, когда я сделала первый вдох, и останется правдой даже тогда, когда испущу последний. 
И если это действительно самые надёжные индикаторы того, кто я ЕСТЬ, то очевидно, что враг моей души 
будет с наибольшим рвением атаковать именно их. В пустыне сатана искушал Иисуса многим – едой в связи 
с Его голодом (в отношении меня это бы точно сработало), а также поклонением миру. Но одно из искушений 
показалось мне наиболее коварным, а именно «Сбрось Себя с этого храма – Бог спасёт Тебя, не правда ли?» 
Сатана искушал Иисуса в том, чтобы тот повторно удостоверился в благости Его Отца и в Его одобрении. 
Я могу лишь представить, как в тот момент Иисус снова и снова повторял: «Я Его Возлюбленный Сын. Он 
доволен Мной. Я Его Возлюбленный Сын. Он ДОВОЛЕН Мной.»

3. Пустыня заставляет мирской шум утихнуть, так что теперь мы можем слышать Бога. 

И причина этого в том, что никто больше, не хочет там находиться с вами 😉 КРОМЕ Бога… Он пойдёт с вами в
самые трудные места. «Куда могу убежать от Твоего присутствия?» - восклицал псалмопевец в Псалме 138:7. 
На гору? В долину? В глубины ада? На край дичайшей и пустыннейшей из пустынь? Только когда затихает шум 
этого мира, мы начинаем видеть Божьи слова и пути как никогда чётко, будто с первых рядов. 

Чем старше я становлюсь, тем больше я верю, что слышать Бога – это награда. Это самое важное. В этом суть 
всего. И при том лишь немногие люди ставят возможность слышать Бога на первое место в жизни. 

Я вышла замуж два года назад, и могу в подтверждение продемонстрировать свидетельство о браке. Это 
доказательство того, что мы поженились. Но я даже не знаю, где лежит это свидетельство. Мне в целом 
совершенно всё равно, что с этим документом. А знаете, о чём я на самом деле забочусь в своем браке? 



Я забочусь о том, чтобы быть той, кого видят, кого знают и кого любят безусловно (или хотя бы настолько 
безусловно, насколько живой человек может вытянуть). 

(История: про выступление… обед… беседа)

Мы развиваем отношения через беседы – или вокруг обеденного стола, или вокруг наших сомнений, или вокруг 
наших страхов. Но все наши отношения — это священное пространство тех слов, которыми мы делимся. 
(Замечание: каждый раз, когда мы принимаем причастие, это возможность для нас присоединиться к Иисусу в 
пустыне креста, и пережить беседу с Ним… пережить близость отношений).

Пустыня может быть переполнена сомнениями касательно того, Кто есть Бог и как сильно Он нас любит. Она 
также может быть тем самым местом, где эти страхи утихомириваются. Иисус для нас становится В этом 
примером, показывая, как опыт пустыни превращается в тренировочную площадку для ученичества. 

Порой пустыня находит нас сама. И тогда уже у вас нет выбора. У вас уже нет права голоса. Вы оказываетесь 
в одиноком месте, проводя долгие ночи и тяжелые дни. И эти периоды далеко не тихие – они зачастую 
наполнены враждебными мыслями или словами лукавого. Хотя я могу с уверенностью сказать, что Бог всегда 
был рядом в мои пустынные периоды, я столь же уверенно могу заявить, что враг тоже был там. Он встречал 
меня идеями наподобие: «Ты ведь здесь совершенно одна, не правда ли? С чего бы это добрый и благой Отец 
послал своё дитя в подобное место, если бы любил её?» Он встречал меня словами «Возможно, ты здесь не 
выживешь. Возможно, твоя вера не выживет». 

История 2009

Несколько месяцев назад весь мой мир мог рухнуть, когда у моего мужа диагностировали боковой 
амиотрофический склероз. Но во время это встряски извне мое видение того, Кто есть Бог, не изменилось ни 
на йоту. Это был очень загадочный опыт пустыни, длившийся семь дней и вызванный причинами, о которых 
я не имела ни малейшего понятия. Я по сей день считаю эту неделю самой сложной во всей своей жизни, 
отчаянно сложной. Но также эта была неделя, когда Бог посещал меня столь разными путями, что я даже не 
могу описать их, так как им невозможно дать определение словами. И я знаю, что Он использовал это время в 
моей жизни, чтобы научить меня не бояться пустыни. 

Порой такие пустыни находят вас сами. Не потому, что Бог вас ненавидит или испытывает. Но потому что 
жизнь – сложная штука, и далеко не всегда в ней царит справедливость. Мы, маленькие люди, сталкиваемся с 
большими проблемами наподобие болезней, разделения, несправедливости, отвержения и сердечной боли. Я 
ни за что не соглашусь, что Бог лично создаёт каждую пустыню в нашей жизни, но я, однако, твёрдо верю, что 
Он использует каждую из них. Я верю, что наш добрый Отец поступает с нами так, как Он поступил и со Своим 
Сыном, а именно – использует каждую такую пустыню в качестве школы ученичества – конечно, если мы Ему 
позволим. 

Порой мы выбираем пустыню сами. 

В Луки 5 говорится следующее. 

(Лук.5:15,16)

15 Однако слух об Иисусе распространялся все шире, и люди толпами шли к Нему, чтобы послушать Его и 
исцелиться от болезней. 16 Иисус же часто уходил в безлюдные места и молился. 

Потрясающе, как часто мы в Евангелиях видим Иисуса, избирающего для Себя одиночество. Мы также можем 
выбрать его… хотя это полностью противоречит нашей интуиции. 

[ИСТОРИЯ: Пустыня вины/стыда/страха]

Этот опыт пустыни зашел куда дальше обычного тихого времени по утрам – он потребовал значимого шага 
в сторону от обычной жизни; прочь от всего шума, издаваемого миром; навстречу шуму в моей собственной 
душе. С тех пор я делала это многократно, и такая практика никогда меня не подводила. 

Наша культура переполнена бурлящим шумом, и подобным же образом шум зашкаливает в нашем сердце и 
разуме. Как же во всем этом нам услышать голос Божий? Слышать Его – это награда. Слышать Его и отвечать 
на Его голос – в этом и состоит пульс подлинных отношений. В этом и заключается драгоценное благословение 
пустыни – она создаёт пространство для разговора, для беседы. И даже когда я об этом знаю, всё равно порой 



я противлюсь этому всем своим естеством. Я борюсь за сохранение своего занятого графика и шумной жизни. 
Я избегаю того, чтобы обратить мой взгляд вовнутрь, и продолжаю фокусироваться на всём, что бурлит вокруг. 
Я усердно стараюсь научиться тому, чтобы с благодарностью приходить в места тишины, независимо от того, 
что меня туда привело. 

Я хотела бы завершить, процитировав один из любимых моих псалмов. Он очень ясно говорит на эту тему. И 
когда вы задумываетесь о нынешнем периоде в вашей жизни, и о шуме в мире вокруг нас… позволите ли вы 
этим словам глубоко впитаться в почву вашей души? Позвольте им пропитать ваши страхи о будущем, или 
вашу нужду в ответах или ваше желание контролировать, что будет дальше. Святой Дух говорит через них 
прямо в бурлящий поток вашей жизни

(Пс.45:2-4, 9-12)

Бог - прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже 
дрогнет сама земля и горы обрушатся в бездну моря, пусть воды морские ревут и пенятся и горы дрожат от их 
волнения.

Придите, смотрите на дела Господа, какие опустошения Он произвел на земле. До краев земли прекращает Он 
войны, ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит: «Остановитесь, познайте, что Я - Бог; 
Я буду превознесен в народах, превознесен на земле».

С нами Господь сил, Бог Иакова - наша крепость.


