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Ш’ма: «Всем своим сердцем»
На прошлой неделе Брэд начал эту серию «Шма» таким образом, который я считаю просто мощным. Если вы
ещё не прослушали его проповедь, то я настоятельно рекомендую вам зайти на сайт и послушать её.
Он познакомил нас с молитвой Шма, молитвой, которую ценили древние евреи и которая может быть найдена
в книге Второзаконие, глава 6:
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един. Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и
всеми силами.»
(История мезузы - Дэвид Бивис «Из-за тостера, который я тебе купил, ты теперь выглядишь слабым».)
Брэд говорил о слове «Шма» или в нашем переводе «слышать». Это слово не про звуковые волны, ударяющие
по нашим барабанным перепонкам, но про понятие, которое совмещает слушание и повиновение.
Слышать Бога означало слушать и повиноваться нашему Небесному Отцу.
По ходу нашей серии мы собираемся исследовать различные грани этой молитвы, и на этой неделе мы
рассмотрим идею любви к Господу: «и люби Господа Бога твоего, всем сердцем». На следующей неделе
поговорим о душе и разуме и т.д.
Но на этой неделе мы собираемся задать вопрос: «Что значит любить Бога всем своим сердцем?»
(СЛАЙД: Что значит любить Бога всем сердцем?)
Я думаю, что наша доминирующая культура научила нас верить в то, что любовь - это нечто статичное,
происходящее с нами, которое мы не сильно можем контролировать, что мы либо влюбляемся, либо нет. Но
древние евреи имели более целостное представление о том, что означает любовь «ахавА». Любовь была
связана с послушанием. Иисус сказал своим ученикам в Евангелии от Иоанна, главе 15: «если вы любите
Меня, вы будете подчиняться Моим заповедям». Любовь в библейском смысле подразумевает активное
поведение.
Имея это в виду, что значит любить Бога всем сердцем?
Древние понимали, что сердце - это нечто большее, чем просто физический орган, снабжающий кровью всё
тело. Сердце на их языке означало эпицентр человеческих желаний, стремлений и привязанностей. Мое
сердце было ответственным за то, что я желал.
Так что же значит, что Бог хочет, чтобы мы любили Его своими желаниями, своими хотениями?
Я думаю, что сначала мы должны признать, что мы часто желаем того, что не хорошо и для нас, и для других,
желаем того, что на самом деле является разрушительным.
Мы должны начать с простого, что не такое уж контрастное в нашей нынешней доминирующей культуре. Мы
на Западе имеем право быть честными сами с собой. Сердце хочет того, чего хочет. И если мы хотим быть понастоящему счастливыми, нам нужно следовать своему сердцу.
Используя такое рассуждение, мы попадаем во всевозможные нездоровые и опасные ситуации. Брэд
упомянул человеческую склонность любить картофель фри. Честное слово, я люблю картошку фри. Я знаю,
что она мне не на пользу, но мне хочется. Видите, мы оправдываем себя во всевозможных эгоистичных
сценариях, потому что мы следуем желаниям своего сердца, потому что мы хотим быть честными сами с
собой.

А теперь послушайте меня. Я думаю, что очень важно, чтобы мы были честными сами с собой, чтобы мы
ценили нашу индивидуальную историю, наш уникальный и драгоценный вклад во вселенную и осознавали,
что жизнь намного лучше и приятнее, когда я тот кто я есть: самый подлинный и целостный «я». Но вот в чём
проблема. Если я последователь Иисуса, у меня есть два «я». Во мне есть падший, сломленный «я», то есть
олицетворение всего злого и сломленного в этом мире. Это та часть меня, которая желает эгоистичных и злых
поступков. Потом во мне есть воскресшее «я». Это та часть меня, которую Иисус преобразовал и преобразует
до сих пор. В Послании 2-е Коринфянам 5:17 написано: «Итак, кто во Христе, те новое творение». Эта часть
меня вплетена в лучшую надежду и будущее, в новое человечество, в мое истинное и совершенное «я». Но
напряжение возникает тогда, когда я еще не вижу себя полностью таким человеком, каким я буду в вечности.
Пастор Рэнди обычно говорил: «Я уже не тот, кем был раньше, но я ещё не совсем тот, кем я буду».
Итак, чьё «я», какую часть меня, какое сердце я буду слушать? Где мои желания, мои хотения?
В Ветхом Завете пророк Иеремия в 17-ой главе передает слово Господа, а в стихе 9 Бог говорит:
9 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?
о нет! Возлюбите своего Бога всем сердцем? Но моё сердце лживо и испорчено! Как я могу любить Бога
своими желаниями, если это так?
К.С. Льюис был глубоким христианским мыслителем и писателем. Большинство из нас знает его по серии книг
«Хроники Нарнии».
Юстас из Хроник Нарнии – это хорошая иллюстрация: «Как бы я ни старался, у меня ничего не получилось».
На прошлой неделе Брэд напомнил нам революционную правду о том, что наши желания можно изменить. Но
не просто потому, что мы с ним можем справиться. Как и Юстас, мы не можем сделать это сами, обновление
сердца должно быть инициировано Богом. Несмотря на то, что мы очень любим картофель фри, мы можем
полюбить салаты. Иисус может научить нас желаниям, дающим жизнь.
«Казалось бы, наш Господь считает наши желания не слишком сильными, а слишком слабыми. Мы
половинчатые существа, балующиеся выпивкой, сексом и амбициями, когда нам предлагают бесконечную
радость, мы как несмышлёный ребенок, который хочет продолжать делать пироги из грязи в трущобах,
потому что не может представить себе, что значит предложение провести отпуск у моря. Мы слишком легко
довольствуемся малым». - К.С. Льюис
Итак, изменение возможно, но, как выразился один теолог, «только желание побеждает желание». Бог
восстанавливает наши истинные желания.
Однако, основой для изменений в нынешнем секулярном климате принято считать эволюционный гуманизм.
Мы видим его повсюду, особенно в научной фантастике: в «Космической Одиссее 2001», «Интерстелларе»,
особенно в «Стар Треке». Судя по фотографии на этом слайде я - большой ценитель «Стар Трека» (Star Trek).
Вспоминаю речь капитана Пикарда в исполнении сэра Патрика Стюарта которую он произнес перед своим
злым клоном. Да, я знаю, что я большой фанат этого фильма. Но здесь интересно, как он пытается описать
своему разбитому отражению что значит быть человеком. Он говорит: «Вот что значит быть человеком.
Сделать себя бОльшим, чем ты есть». Я люблю капитана Пикарда, и я большой поклонник Патрика Стюарта,
но тут он не совсем прав. Смысл светского, эволюционного гуманизма в том, что люди станут больше, чем мы
есть сейчас, и будут развиваться, достигая утопии.
Наша культура говорит нам, что однажды мы достигнем рая, став больше, чем мы есть сейчас, но библейское
повествование предполагает, что настоящий рай, этот истинный шалом - это стать теми, кем мы всегда должны
были быть.
Комментарий к слайду: Дело не в достижении горизонта, а в возвращении домой.

Библейский рассказ о той великой любви Бога к нам. И Он хочет воссоединиться с нами. Не позволяйте никому
говорить вам иначе. Только Любовь Бога и только Его любовь инициируют изменения в нас.
Иоанн пишет об этом в Первом Послании. Эта любовь к другим людям случается только потому, что Бог
сначала полюбил нас. Он покоряет наши сердца и желания своей любовью.
Желания тяготеют к тому, что, как мы думаем, нам нужно. Кто-то из мудрых однажды сказал мне, что грех - это
просто человеческие существа, удовлетворяющие свои нужды так, как никогда Бог не определял.
Грех равен тому чтобы поступать по-своему и равен тому, чтобы решать, что мы знаем лучше что хорошо, а
что плохо. (Дух восстания) против наших путей в пользу наших собственных.
Вавилонская башня – то же что и Вавилон, – то же, что и человеческое восстание, самовольное достижение.
Теперь мы посмотрим на то, чем был озабочен Бог ещё в саду, когда был совершен первородный грех. Они
скрывались от стыда. Когда люди выбрали этот путь, первый вопрос Бога был: «Адам, где ты?»
Первой тревогой Бога была та, что люди попытались делать что-то отдельное от любовных отношений,
доверия и привязанности, которые Он установил. Всё, что Бог желает для нас, исходит из любви и
привязанности к нам. И суть истории Библии в том, чтобы мы воссоединились с любовью Бога. Его любовь
преображает нас и восстанавливает.
Мы в западном мире ценим мышление и волю. Мы живем в эпоху разума, информации и ценим «рутинную
работу». Наши мысли формируют нашу волю, и именно наша воля ведет нас к нашим целям. Но христиане
на протяжении всей истории понимали, что помимо того, что мы понимаем и чего хотим, именно то, что мы
любим, в конечном итоге формирует нашу жизнь.
«Любовь похожа на автопилот, ориентирующий нас, не думая об этом». Джеймс Смит
Без глубокой привязанности и желания к Богу всё, что мы затем делаем для Него, становится тем самым, что
отделяет нас от Него. Иисус в нагорной проповеди сказал: «Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи,
разве мы не пророчествовали от Твоего имени, и не Твоим именем изгоняли многих бесов и не Твоим ли
именем творили много чудес?» И Я скажу им прямо: «Я никогда не знал вас».
То, что мы делаем для Бога, может вытекать только из наших отношений с Ним, если мы хотим, чтобы оно
имело хороший плод. Иисус говорит нам в Евангелии от Иоанна, что добрые плоды в нашей жизни, как
послушание, могут быть только в том случае, если мы привиты к виноградной лозе. По-настоящему хорошая
работа должна исходить из места, к которому вы принадлежите.
Если мы посмотрим на повествование о творении, мы увидим, что люди были созданы в 6-й день. Седьмой
день, день Шабата, становится первым полным днём отдыха после сотворения людей. Их знакомство с
космосом было Шаббатом, днём, проведённым с Богом в Его творении. И именно место, которому они
принадлежали, стало условием значимости их работы.
А нам так легко перепутать условия. Для нас естественно верить, что нам нужно работать, чтобы заслужить
одобрение и любовь Отца. В притче о двух братьях старший ответственный брат возмущен тем, что мятежный
младший брат удостоин любви отца. И после долгих разъяснений о всей той работе, которую старший всю
свою жизнь проделывал для отца, и о том, что он ничего не получил взамен, отец отвечает: «Сын мой, ты
всегда был со мной, и всё, что у меня есть, принадлежит тебе».
Мы как этот старший брат. Когда мы впадаем в заблуждение, что мы должны работать, чтобы заслужить
расположение Бога, тогда наша жизнь превращается в возню с грехом, а не истинным преобразованием и
примирением в отношениях.
Об этом пишет Даллас Уиллард в своей книге «Божественный заговор». Нам нравится возиться со своими
грехами, а не находиться в общении любви с Богом. Это происходит двумя основными способами:
○ Греховная попытка управления справедливостью
○ Греховная попытка управления нравственностью

Справедливость: мы видим неправильные вещи в этом мире, мы видим происходящую несправедливость,
поэтому мы стараемся исправить их. Мы думаем, что они должны быть исправлены и любой, кто не согласен с
моим способом исправления мира, должен либо согласиться, либо уступить дорогу.
Далее, греховное управление Нравственностью. Здесь я горжусь тем, насколько святым и совершенным я могу
стать. Я слежу за тем, как часто я читаю свою Библию, и как редко я теряю самообладание, или насколько я
сексуально чист. И тогда все, кто не соответствует моим стандартам святости, ниже меня или недостоин меня.
И что еще хуже, если я сам не отвечаю своим же стандартам, то я живу жизнью стыда и самоуничижения.
Но то, к чему нас призывает Иисус, намного радикальнее, оно гораздо больше, чем просто изменение нашего
поведения. Иисус хочет преобразовать наши сердца так, чтобы то, что естественно исходило бы из наших
сердец, было тем, что исходит из Его.
Иисус ясно говорит: смотрите, я пришел не для того, чтобы избавиться от закона и пророков. Заповеди,
которые у вас есть в Священных Писаниях, и предписания для благочестивой жизни верны и хороши, но
Я собираюсь пойти еще дальше. Я здесь для того, чтобы быть воплощением, осуществлением, целостной
природой этих законов. Закон гласит: не прелюбодействуй. Отлично, но разве нет похоти в твоем сердце? Есть
ли желание смотреть на кого-то как на объект удовольствия, а не как на человеческую душу? Закон запрещает
убийство. Отлично, но разве нет ненависти в твоем сердце? Вы принижаете человека в своих мыслях? Вы
любите таких же людей, как вы, но как насчет ваших врагов?
Я пришел не для того, чтобы сказать вам, что жить святой жизнью - это не то, чего Я хочу для вас, но гораздо
важнее то, КАК вы это сделаете. Библейский рассказ о любви и расположении Бога-Творца к нам. Дело не
в достижении человеческими усилиями того, кем мне нужно стать, а в том, чтобы вернуться домой и быть с
Отцом.
Я могу иметь самый мощный корабль с самой компетентной командой, но какая польза от этого,
если мой компас не указывает на север? Точно так же у меня может быть сильнейшая воля и самый
дисциплинированный ум, но что хорошего они дадут мне, если они приведут меня к желаниям, которые убьют
меня?
Нам часто нравится цитировать 36-й псалом людям, когда они разочарованы. Мы говорим: «Бог исполнит
желания вашего сердца». Но мы забываем о первой части стиха.
Псалом 36:4: «Радуйтесь Господу, и он исполнит желания твоего сердца».
Он исполнит желания нашего сердца, как только мы научимся отдавать Ему наши желания. Иисус говорит нам,
что если мы хотим следовать за Ним, если мы действительно хотим найти свою жизнь, то нам сначала нужно
её потерять.
Посмотрите, что Иисус ищет в своих последователях, - это готовность изменить наше сердце и наши желания.
Как сказал Брэд на прошлой неделе: не чтобы Бог слушал и слушался меня, а чтобы я слушал и слушался
Бога.
Иезекииль 11:19
«Я дам им сердце единое и вложу в них новый дух; Я возьму у них их каменное сердце и дам им сердце из
плоти ...».
То, к чему мы стремимся, чего мы желаем, что мы любим, в конечном итоге формирует нашу жизнь. И почему
это так жизненно важно?
«Больше всего хранимого храни своё сердце, потому что из него источники жизни». - Псалом 4:23
Псалмопевец пишет: «Больше всего береги свое сердце, потому что всё, что ты делаешь, исходит из него».
Бог, наш добрый и любящий Отец, не просит нас подчиняться Ему, потому что Он хочет поупражнять Свою
власть над нами. Он просит нас слушать и подчиняться, потому что у Него есть для нас что-то намного
лучшее.

У Бога есть глубокая любовь к нам. Возможно, здесь есть те, кто еще не принял любовь Божью в свою жизнь.
Или, может быть, вам просто всегда трудно поверить в то, что Бог может любить вас.
Нам не нужно быть такими, какими, по нашему мнению, Он хочет, чтобы мы стали прежде, чтобы заслужить
Его любовь. Именно благодаря Его любви к нам мы превращаемся в тех, кем Он нас создал.
На слайде слова из Евангелия: «Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас. Пребывайте в Моей любви.
Если будете соблюдать Мои заповеди, то будете пребывать в Моей любви, как Я соблюдал заповеди Моего
Отца и пребываю в Его любви. Я сказал вам это, чтобы Моя радость была в вас и чтобы ваша радость была
совершенной. Вот Моя заповедь: любите друг друга, как Я любил вас». (Иоанна 15: 9-12)
Если мы пытаемся на всех парах построить нашу Вавилонскую башню, потому что мы считаем, что знаем, что
лучше для других и для нас самих, то мы однажды обнаружим, что у нас нет ответов. Самый мощный корабль
в море становится бесполезным без работающего компаса. Самые могущественные люди в мире не могут
найти Рая без обновленного сердца.
Со временем мы начинаем понимать, что пути Бога лучше наших, что Его замысел и Его намерения всегда
хороши. Но иногда наши собственные привычки и шаблоны настолько укоренились и утвердились, что от них
почти невозможно избавиться.
Я подавляю стресс едой. Моя жена рожает, а я ем до тошноты. Я ищу утешения в еде. Я пытаюсь
удовлетворить эту потребность так, как Бог не предназначал. Я заменяю Его пути своими.
По правде говоря, мы, вероятно, будем бороться с этими привычками и пороками всю оставшуюся жизнь,
и даже когда мы действительно вырвемся из зависимости, всегда есть то греховное «я», которое ждет
возможности снова сесть за руль. Свобода от этих злых желаний - это то, чего мы с нетерпением ждем в
надежде на воскресшее тело.
Как мы читали ранее во Второзаконии, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено! Вот
почему мы практикуем духовные дисциплины для духовного формирования: чтобы создать пространство для
Бога, который преобразовывает наши сердца. Духовные дисциплины - это просто полезные практики, которые
христиане применяют на протяжении веков и которые призваны помочь нам создать пространство для Святого
Духа, чтобы изменить нашу жизнь.
В своей наихудшей форме они могут стать религиозными обрядами, которые станут частью нашего
благочестивого контрольного списка, еще одним способом для нас попытаться заслужить расположение Бога,
или достичь святости. В своей лучшей форме они представляют собой животворящие практики, которые
служат для нас преднамеренным пространством в котором мы ШМА: слушаем и повинуемся Богу.
Дисциплина тишины - 24 часа молчания (если нет экстренной ситуации). Я осознал, как часто я чувствовал
необходимость защищаться, защищать свою неуверенность. Или говорить просто для того, чтобы знать, что
меня услышали, чтобы меня не упустили из виду. Но я научился слушать. Я начал понимать, как часто Бог на
самом деле пытался говорить со мной, но я не мог Его слышать, потому что был слишком занят, воплощая
свою собственную волю, свои собственные идеи, свой собственный голос в мою жизнь. Это помогло мне
«Шма»: слушать и слушаться.
Пост. Пост создает дискомфорт и напоминает мне о моем ненасытном аппетите. Я подавляю стресс едой. Во
время поста создаётся пространство для Бога, чтобы напомнить мне, что Он со мной даже в дискомфорте. Что
Он продолжает двигаться, говорить и спасать, даже когда мне неприятно или больно.
Соблюдение Субботы - Шаббат. Напоминание, что наша предназначение и значимая работа исходят из места
отдыха и отношений.
Мы должны помнить, что если мы выполняем эти практики и устанавливаем хорошие духовные привычки БЕЗ
любви, тогда они становятся религией. А религия без любви - яд для души человеческой.

Для христианина изменение - это не единственный результат. Дело не только в том, чтобы стать лучше, а в
отношениях. «Человек не был создан для субботы». Мы не созданы для того, чтобы служить дисциплинам;
дисциплины должны служить нам.
Но когда мы даём Богу это практическое пространство в нашей жизни для преобразования нас, наши реакции
изменяются. Я заметил, что этот период относительной изоляции, стресса и страха заставил многих из нас
стать реактивными. Или только меня? Я чувствую себя более возбужденным, с большей осторожностью
отношусь к людям. Мое терпение тоньше. Один мой наставник однажды сказал мне: «Если мне нужен хороший
ночной отдых и сытый живот, чтобы быть хорошим человеком, то я уже поэтому нехороший человек».
Но преднамеренное пространство, данное Богу, приносит избавление и преобразование нашим сердцам.
Наши действия изменяются от мгновенной реакции до ответной любви. Пока ответная любовь не станет моей
реакцией.
Боевое искусство – падать и кататься по полу. Я начал понимать, что мой рефлекс, моя реакция на чувство
падения - не лучший способ уберечься от травм. И снова Он просит нас повиноваться Ему, потому что Он
желает лучшего для нас, потому что Он нас очень любит.
Я не знаю, кому нужно услышать это прямо сейчас, но Бог показал через жизнь, смерть и воскресение Иисуса,
что Он глубоко любит вас и заботится о вас. Бог вселенной сильно любит вас и очень желает общения с
вами. Возможно, самое сложное для нас здесь - это признать и принять Его любовь. Когда мы принимаем эту
невероятную, безмерную любовь к Богу, в жизни не становится меньше страданий, но больше радости, больше
мира и больше надежды среди страданий.
Бог так сильно заботится о нас, что Он делает для нас всё новым. Он видит насколько мы сломлены, когда
поступаем по-своему, и предлагает нам лучший способ. Он зовёт нас домой.
Может быть сегодня кто-то слушает нас онлайн, или среди нас здесь те, кто знает, что ваш путь не привел вас
к процветанию. Или, может быть, вы добились большого успеха, но чувствуете опустошение. Есть любовь,
исходящая от Бога, которую человеку не нужно заслуживать. Любовь, рожденная радостью от пребывания с
вами. Бог бесплатно предлагает вам эту любовь. И когда вы принимаете эту любовь, вы словно возвращаетесь
домой. Мы начинаем превращаться в тех, кем мы всегда задуманы были быть.
Или, может быть, сегодня есть некоторые, кто долгое время посещали церковь и находились рядом с ней. Вы
попали в танец попытки управления грехом. Если вы пытаетесь действовать извне внутрь, если вы думаете,
что, возможно, если вы будете вести себя как христиане, то это станет правдой. Но правда - это не идея.
Правда - это личность. Иисус есть истина, и Он, прежде всего, хочет быть с вами в отношениях любви.

