
Ну, с Новым годом всех!
! 2021 !
Позвольте мне начать с того, что я ВСЕГДА был человеком, который использовал начало нового года, чтобы 
провести инвентаризацию своей жизни;
• оценить моё развитие и рост как последователя Иисуса,
• как мужа,
• как отца,
• и как распорядителя даров Божьих.

Каждый год именно я ставлю новые цели и нажимаю кнопку перезагрузки.
• Я с нетерпением жду начала нового года.
• Но я НИКОГДА не ждал с таким нетерпением, чтобы попрощаться с прошлым годом так, как в этот раз. Вы 
согласны со мной?
Я, например, благодарен, что наконец-то 2020 год остался позади, как в зеркале заднего вида. Между прочим, 
мне кажется, что зеркало заднего вида в этом месте скреплено изолентой и тонкой проволокой. Но даже если 
это так, я с нетерпением жду предстоящего года.

• То, как я думаю про Новый год, про новые начинания и новые цели, безусловно, влияет на первую серию 
проповедей года. Каждый год я хочу вести нас в направлении, которое является отражением этого нового 
начала. Это привело меня к следующей серии и вот почему.
Если есть одна последовательная нить, которая проходит через всю нашу жизнь в 2020 году, то это тема: 
нарушение.
• Почти ВСЕ сферы нашей жизни были нарушены на том или ином уровне.
• Некоторые фразы стали частью нашего словарного запаса, и, честно говоря, стали прямо раздражать.

Например,
Беспрецедентный
• Думаю, примерно через месяц это уже действительно прецедент. Больше уже нет ничего беспрецедентного.
• Или как насчет…

Повышенная осторожность
• Мне это кажется лишним.
• «Мы не просто осторожны. Мы БОЛЕЕ чем осторожны».
• Мол, если бы была конкуренция на осторожность, МЫ обязательно выиграли бы.

Обильно
• Не говоря уже о том, что обилие до 2020 года всегда ассоциировалось с хорошими вещами.
• Как благословения, шоколад или деньги.
• Я не уверен, что мне нужно быть “обильно” осторожным.
• Или как насчет…

Поворотный
• Я очень часто использовал это слово на раннем этапе.
• Но потом мы так сильно поворачивались, что казалось, будто я уже вращаюсь.
• И конечно же то, что мы все устали слышать…

Социальная дистанция
• Социальная?
• И дистанция?
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• Кто-нибудь видит в этом словосочетании иронию?
• Можем ли мы соединить еще два противоположных слова?
• Ответ положительный.
• Последнее слово здесь такое:

Новая нормальность
• Это новая норма.
• Слушайте, единственный способ назвать что-то НОРМАЛЬНЫМ - это если это действительно НОРМАЛЬНО.
• Нормальное мы чувствуем.
• Итак, пока что-то не станет нормальным, не говорите мне, что это нормально, поставив перед ним слово 
Новое.
• Если оно кажется НОВЫМ, то это ненормально.

Но все эти слова объединяет то, что они представляют собой словарь нарушения.
• Наша жизнь систематически и категорически нарушалась.
• Особенно наши ритмы, привычки.
• У большинства из нас, если не у всех, были устоявшиеся шаблоны, или ритмы в нашей повседневной жизни.
• Время, места, действия, привычки - в этом была закономерность и предсказуемость.
• Я не собираюсь говорить, было ли это нездоровым или здоровым.
• Я хочу подчеркнуть лишь то, что мы двигались по жизни таким образом,
• чтобы наслаждаться нашей жизнью,
• чтобы понятны были поиск цели или значения,
• И ВСЕ ЭТО было нарушено «беспрецедентным» образом. :)

• В настоящее время есть несколько способов отреагировать на это нарушение.
• Мы можем капризничать. Мы можем ворчать и выражать свое разочарование в самых разных направлениях. 
Или мы можем выплескивать нашу агрессию.

• Или же мы можем принять Библейскую позицию.
• Библейская позиция была бы такой, которая перекликается с Посланием Иакова 1, в которой нам сказано 
“почитать ВЕЛИКОЙ радостью, когда мы сталкиваемся с различными испытаниями ...”
потому что, как говорит Иаков, это заставит нашу веру расти.

• Итак, вот где я был в связи с нарушениями в течение последнего года. Снова и снова я просил Господа:
• Научить меня в это время года.
• Чтобы вырастить меня
• Бросить мне вызов
• Преобразовать меня

• И одна из величайших вещей, которые я осознал, - это нарушение создало пространство,
• оно создало трещины, которые позволили Богу прорваться в какие-то новые места или новые области моей 
жизни.
• В некоторых случаях я изучаю новые практики и ритмы.
• В остальных случаях я восстанавливаю старые.

Что и подводит нас к этой новой серии.

• За последний год я понял, что мы утратили большую часть нашей связи со священными ритмами, т.е. 
духовной практикой и осмысленной литургией.
• Некоторое время я ощущал это по тому, как мы проводим наши службы в большей части церквей на западе.
• Но более того, я почувствовал это по тому, как мы ведем нашу повседневную жизнь.
• И я понимаю почему.
• Многие из нас освободились от законнической религиозности.
• Такие же законничество и религиозность, с которыми Иисус столкнулся во время Своего земного служения.
• Таким образом, некоторые вещи, определенные привычки или даже идея о том, что у нас могут быть 
регулярные, повторяющиеся служения, были вдруг отброшены как часть этого путешествия.
• Но отказ от этих практик привел к отсутствию важного священного ритма и литургии в нашей повседневной 



жизни.
• То, что формирует нас, по сути, можно отследить до того момента, когда мы только ещё чего-то желаем. 
Потому что желание заставляет нас действовать.
• То, что мы желаем, определяет наш выбор.
• Но мы часто не осознаем, что наши желания пластичны.
• Они податливы.
• Наше общество не говорит нам об этом прямо.
• Наше общество хочет, чтобы мы верили, что наши желания заложены в нашей ДНК.
• Какие мол они - такие есть мы сами.
• Это сводит нас до импульсивных существ, которые плохо контролируют свои пристрастия.
• Но если вы пройдете по залам любого крупного торгового агентства, вы обнаружите прямо противоположное.
• Рынок построен на фундаментальном принципе, согласно которому ваши желания, МОИ желания могут быть 
сформированы и изменены. Что совершенно точно. Ваши желания податливы. И лучший способ сформировать 
желание - через привычку, через повторение и через дисциплину.

Приведу простой пример.

Я был хорошим спортсменом в средней школе и колледже. Но когда я учился в предпоследнем классе 
средней школы, мой тренер пригласил диетолога, чтобы он поговорил с нашей командой. Я зациклился на 
одной детали этого семинара, а именно на том, насколько вредным был картофель фри, особенно в 90-
е. Поэтому я принял решение: я никогда не буду есть картофель фри, пока я участвую в соревнованиях. 
И я не ел. Следующие несколько лет я не прикасался к картофелю фри. Но это стало возможным не из-за 
принятого мной решения. Первые несколько раз я готов был заказать картошку фри, и у меня текли слюни. Но 
я сопротивлялся. Вместо этого я заказывал салат. А затем постепенно, с течением времени, то, что я начинаю 
желать или вожделеть, поменялось.

Также работают привычки или наши духовные ритмы.
• Они не делаются религиозно, чтобы что-то доказать.
• Они выполняются из желания сформировать желание.
• То, что начинается с дисциплины, перерастает в привычку, которая, в свою очередь, начинает формировать 
наши желания.

Знаете, что удивительно в ранней иудейской духовности, так это то, что Господь интегрировал ВСЕ ВИДЫ 
прекрасных ритмов и привычек в повседневную жизнь Своего народа. И одна из них - это молитва, которая 
называется: Ш’ма.
Ш’ма - это молитва, которой буквально на протяжении тысячелетий еврейский народ молился, чтобы выразить 
свою преданность Богу.
• Каждое утро.
• И каждый вечер.
Она записана во Второзаконии глава 6, и когда вы её прочитаете или услышите, она, вероятно, покажется вам 
очень знакомой.
• Прочтите её со мной: Второзаконие 6:4-5:
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всеми силами твоими

• Каждое утро.
• И каждый вечер.
• Может быть, вы спросите, почему именно ЭТА молитва? Почему именно ЭТИ стихи?
• Что ж, следующие стихи объясняют:

Второзаконие 6:6-9
И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим, и говори 
о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Господь говорит: «Я хочу, чтобы эти слова были «В ВАШИХ СЕРДЦАХ»
• Это еще один способ сказать: «желание ваших сердец».



• Я хочу, чтобы оно было В вас. Итак, учите своих детей. Говорите о них, когда сидите дома или идете по 
дороге. Когда вы легли и встали. Привяжите их к рукам и лбу. Напишите их на дверных косяках вашего дома.
• Все это язык ПРИВЫЧКИ.
• Это язык ПОВТОРЕНИЯ.
Очевидно, Господь считал это важным.
• Достаточно важным, чтобы вокруг этого строились привычки и ритмы.
• Достаточно важным, что позже в еврейской истории, когда Иисуса допрашивали некоторые люди, 
проверявшие Его легитимность, они задали Ему следующий вопрос:

Матфея 22:36-40
36 «Учитель! Какая самая большая заповедь в Законе?»
37 Иисус ответил: «Любите Господа Бога вашего всем сердцем, всей душой и всем разумом. 38 Это первая и 
величайшая заповедь. 39 А вторая похожа на неё: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» 40. На этих 
двух заповедях держится весь Закон и Пророки».
• САМАЯ ВЕЛИКАЯ заповедь, как говорит Иисус, начинается в Ш’ма.

Итак, в течение следующих нескольких недель, пока мы начинаем этот новый год, мы собираемся глубоко 
погрузиться в Ш’ма. Это невероятно богатая молитва. И даже несмотря на то, что там всего лишь несколько 
стихов, вы увидите невероятные глубины, которые нужно исследовать. Мы собираемся раскрыть её смысл, 
значения, а затем привычки, которые необходимо сформировать.

Итак, давайте посмотрим, откуда эта молитва получила своё название и что она просит нас делать.
• «Ш’ма» на самом деле - это первое слово молитвы,
• Что на английском языке «слышать» или «слушать», на иврите было «ш’ма».
• Слово «ш’ма» встречается везде в Ветхом Завете, потому что «слушание» является частью повседневной 
жизни.
• Но еврейское понимание этого слова немного сложнее, чем просто «слышать».

(Иллюстрация: собаки)
У меня есть две собаки.
Одна из них - мой двухлетний лабрадор, который везде ходит со мной.
• Она полна энергии,
• Любит друзей,
• И любит бегать со мной.

Другая наша собака - Лайло - это помесь таких персонажей как Гремлин, Эвок, и Доктор Сьюз. В это Рождество 
она с нами уже 16 лет.
• Она не энергичная.
• Ей нравится, когда её не трогают.
• И единственное место, куда она бежит - это миска с едой.

Но у одной из моих собак проблема с «ш’ма».
Коа, лабрадор, иногда так взволнована, что независимо от того, насколько я громок или как сильно я дергаю её 
за ошейник, она меня не «СЛУШАЕТ». А Лайло потеряла слух.
• В эти дни мне приходится хлопать в ладоши, заставлять её смотреть на меня и реально громко кричать.
• Мне кажется, что мои соседи думают, что я сержусь.
• Но я не сержусь.
• Она просто глухая.
Итак, вопрос в том, у кого из двух собак проблема с Ш’ма?
• Да, это мой лабрадор, Коа.

Потому что «ш’ма» - это больше, чем просто улавливание звуковых волн.
• Ш’ма означает «обращать внимание» или «сосредотачиваться на»
• Ш’ма означает отклик сердца на то, что слышишь.

• Когда писатель говорит: «Ш’ма, о Израиль», Он умоляет людей обратить внимание на то, что говорит Бог, и 
откликнуться на это.



• Когда мои дочери были маленькими, мы говорили им: «Слушайте и повинуйтесь»
• Но на древнем иврите в том месте не было слова «повинуйся».
• Было только Ш’ма.
• Итак, мама или папа на иврите не сказали бы «слушай и повинуйся»
• Они бы просто сказали: «Ш’ма»
• Потому что слушание и действие - это одно и то же.
• Это даёт нам ключ к пониманию того, о чём Иисус говорит в Евангелии Марка 4:23:
“Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышат.”
• Если у кого есть уши, пусть Ш’ма.
• Итак, «слушать» в Библии означает проявлять уважение к тем, кто говорит с вами, и делать то, что они 
говорят.
• Ш’ма, о, Израиль.
• Когда я думаю о том, что может измениться в 2021 году, то я надеюсь, что наша позиция.
• Вместо того, чтобы постоянно умолять Бога «ш’ма» нас, - что мы делаем довольно регулярно, - я надеюсь, 
что мы будем «ш’ма» Его, как предлагает автор Второзакония.

На самом деле, когда я писал это, я не мог не думать о том, какая часть моей молитвы, какая часть моей 
религиозной жизни, какая часть моего дневника тратится на то, чтобы ГОВОРИТЬ Богу, а не на то, чтобы 
СЛУШАТЬ Бога.
• Что, если 2021 год будет годом слушания и повиновения Богу, а не того, чтобы просить Его слушать нас и 
повиноваться нам?
• Я скажу вам что влияет на мою способность совершить этот шаг.
• Как продолжает автор Второзакония

Второзаконие 6:4
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един.

• Автор делает паузу здесь, чтобы напомнить нам, КОГО мы слушаем. Что, кстати, любому эмоционально 
воспитанному человеку обычно подсказывает то как он слушает.

Например, у меня есть друг по имени Сунг-Чан Ра.
• Он эксперт по вопросам расизма, особенно в том, что касается христиан и расизма.
• Когда Сун-Чан начинает говорить, я замолкаю.
• В прошлом году мы вместе поднялись на гору Килиманджаро.
• И одним из самых ярких моментов стало завершение дня нашего восхождения, когда мы с ним несколько 
часов шли вместе до нашего нижнего лагеря.
• Я засыпал его вопросами, а сам высказывал только свое мнение тогда, когда он спрашивал.

Когда писатель говорит: «Господь Бог наш, Господь един», он обращает наше внимание на самую суть того, 
кем является Бог.
• Это Бог Вселенной.
• Это основа нашего существа.
• Это тот, Кто держит жизнь, всё вместе.
• Как Павел цитирует в Деяниях: «Он Тот, Кем мы живем, и движемся, и существуем».
• Чтение этой молитвы днем и ночью является постоянным напоминанием о том, что «Бог есть Бог, а не я».
• Наклонитесь и слушайте.
• Потому что это Бог.

Говорят, что евреи, читавшие Ш’ма, «принимали на себя ярмо Царства Небесного».
• Это было открытое признание того, что существовал Царь (ЯХВЕ) и Царство (его правление).
• Порядок Ш’ма означал, что молящийся прежде всего принял «ярмо Царства».
• Все начинается с покорения себя Его суверенитету.
• Такое почтение исходит из напоминания.

И снова я думаю про грядущий год, и о том, как я смогу справиться со ВСЕЙ неуверенностью, держась глубоко 
в моём сердце того, что Бог есть Бог. А не я!
• Такое почтение ведет к Любви; любви к Богу.



• Именно в эту тему мы будем погружаться в следующие несколько недель.
• Но обратите внимание на вторую заповедь.
• Во-первых, автор советует нам Слушаться Бога.
• Далее, он говорит нам ЛЮБИТЬ Бога.

Второзаконие 6:4-5
Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;  и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всеми силами твоими

• Мы призваны любить Бога прежде всего и прежде всех.
• Еврейское слово, используемое здесь для обозначения любви, это слово «ахава», и это слово они 
использовали для обозначения самого общего и всеобъемлющего вида любви.
Это такой вид любви как:
• обеспечение,
• забота,
• уделение внимания,.

• Ахава - это любовь родителей к своему ребенку.
• Она защищает и заботится.
• Ахава - это привязанность.
• Ахава описывает чувство нежности.

Мы собираемся углубиться в это в ближайшие недели, но позвольте мне в заключение сказать следующее:
• Бог приглашает нас к взаимным любовным отношениям.
• Он хочет, чтобы МЫ любили ЕГО так же, как ОН любит НАС.
• И может быть вы спросите “как?”
• Что ж, для нас сегодня ответ прост.
• Посмотрите, как Он первым полюбил нас.
• Всё, что мне нужно делать, это смотреть на крест, чтобы вспомнить о великой любви, которую Бог 
испытывает к вам и ко мне.
• И когда я вижу эту любовь, моё сердце просто хочет любить его в ответ.
• Обдумывая предстоящий год, давайте подумаем, как бы он выглядел, если бы мы подняли нашу любовь к 
Богу превыше всего.
• Это сложная задача.
• Нам дано бесчисленное количество вещей, которые мы можем любить в наши дни в нашем возрасте.
• Но что, если бы нашей величайшей любовью была любовь к Богу?
• Это моя надежда и молитва за всех нас.

• Благословение:
• Да будете вы мужчинами и женщинами, которые Ш’ма - слушают Господа нашего Бога, Который един.
• Можете ли вы показать ему любовь Ахаву, как он показывает вам Свою любовь.
• Пусть вы живёте с благоговением, которое говорит: «Бог есть Бог, а не я».
• Во имя Иисуса. Аминь


