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Ш’ма: «Ты – Душа (нефеш)»
Привет всем.
• В начале я хочу поблагодарить всех вас за вашу неизменную верность в благотворительности.
• Для тех из вас, кто присутствует лично, мы не собираем пожертвования, как раньше, но у нас есть
безопасные стационарные урны, в которые вы можете поместить свои денежные приношения, перед тем как
вы покинете здание церкви сегодня.
• И как обычно, будь вы с нами лично или онлайн, вы можете жертвовать онлайн,
или отправить ваш чек почтой.
• Что касается щедрости, то на этой неделе я услышал удивительную историю о человеке, который хотел
сделать что-то полезное для общества. Он не ходит в церковь и не является последователем Иисуса. Но когда
он обсуждал возможности, то выбрал нашу церковь и отдал свои деньги сюда, зная, что его доллары будут
помогать людям общины. И я думаю, что это очень здорово. Так что спасибо и тебе, щедрый человек!
• Сегодня мы находимся на третьей неделе серии с названием Шма, которую мы начали в Новом году. Это
название взято из первой строки молитвы, которой древние евреи молились каждый день.
• Она находится в шестой главе книги Второзакония, и я хотел бы начать с её прочтения.
Второзаконие 6: 4-9:
4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душою твоею, и всеми силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня,
в сердце твоем; 7 и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и
вставая; 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на
косяках дома твоего и на воротах твоих».

• Мы начали этот год с этой серии и с этих стихов по очень конкретной причине.
Это слово «шма» имеет невероятную силу и значение, когда мы его понимаем.
Слово «шма» было переведено на английский язык как «Слушай». Но, как мы уже говорили в предыдущие
недели, это слово означает гораздо больше, чем просто «слушать». Предполагается, что мы не только
СЛУШАЕМ, но и ДЕЛАЕМ. Слово «шма» подразумевает активность. Если я СЛУШАЮ, то я также и ОТВЕЧАЮ
определенным образом.
• Ещё один способ описать это: сказать, что существует соответствие между тем что я слышу и что делаю:
• Конгруэнтность.
• Гармония.
• Выравнивание.
Приведу пример на ямах – пробоинах в дорожных покрытиях.
• Большинству из вас это уже известно, но скажу для тех из вас, кто плохо знаком с Би-4, я переехал сюда
чуть больше года назад. И есть так много всего, что мне нравится в жизни здесь. И есть вещи, по которым я
не скучаю. В моем бывшем доме в Спокане было несколько таких вещей. Я не скучаю по уборке снега. Я не
скучаю по температурам ниже нуля. И я не скучаю по ямам.

• Я убежден, что кто бы ни руководил дорожным департаментом в Спокане, также является акционером
некоторых предприятий по ремонту автомобилей. Это потому что я никогда не видел город с бОльшим
количеством ухаб. Поэтому люди, живущие в Спокане, часто вынуждены пригонять свои машины не
балансировку регулярно.
• Выравнивание или баланс означает правильное соотношение между колёсами со всех сторон. Это
критически важно! Мы должны понять это досконально. Шма начинается с предположения, что наша ЖИЗНЬ
может выйти из строя. Баланс может быть нарушен. Происходит это между тем, как мы ДОЛЖНЫ жить, и
преуспевать, и быть, и тем, как мы НА САМОМ ДЕЛЕ живем. Мы можем слышать о разных вещах. Мы можем
даже ЗНАТЬ о каких-то вещах. И при этом наша жизнь может не быть отражением этих вещей. Как и на пути
моей машине, в моей жизни встречаются ямы и ухабы. В наличии на моём пути некоторых ям виноват я сам.
• Некоторые из них – вина других людей.
• Некоторые из них – это ничья вина.

• Есть вещи, которые происходят в моей жизни и в вашей жизни, которые влияют на то, как мы живем, и мы
нуждаемся в регулярной балансировке. Вот почему мы начали год с этой серии. Новый год - отличное время,
чтобы изменить нашу жизнь. Нам ТАКЖЕ требуется то, чего сейчас так не хватает, а именно - смирения.
Требуется способность признать, что мы можем ошибаться. Требуется признать, что мы склонны ошибаться. И
эту характеристику трудно найти в наши дни. Наша нынешняя культурная реальность такова, что кажется, что
никто не может признать свою неправоту. Кстати, именно поэтому Евангелие Иисуса ВСЕГДА должно быть в
центре всего, что мы делаем.
• Видите ли, Евангелие требует, чтобы я признал свою неправоту. Евангелие требует, чтобы я исповедал свою
сокрушенность. В церковных кругах мы используем уникальное слово, или определение, которое на самом
деле не имеет особого значения за пределами церкви. Это слово Покаяние. Оно буквально означает, что
вы находитесь в движении, то есть двигаетесь в неправильном направлении, и видя свою ошибку меняете
курс в противоположном направлении. Это первый шаг в следовании за Иисусом. Это признание истины,
что мы извратились, ошиблись, и перевернули всё вверх дном. И, кстати, это не единовременное признание.
Думаю, что нам очень важно это услышать. Жизнь последователя Иисуса НЕПРЕРЫВНО выделяется нашим
смиренным признанием того, что мы сломлены и что мы можем ошибаться. Наше мнение, наша точка зрения,
и наши действия, могут регулярно не соответствовать тому, как всё должно быть.
• Итак, первое слово этой молитвы, Шма, - это заявление о том, что мы поворачиваемся к Богу и позволяем
Ему изменить нашу жизнь в соответствии с Его желанием или замыслом. «Слушаем и слушаемся». Как указал
Лейн на прошлой неделе, первая часть этой молитвы - балансировка нашего сердца, привязанностей, и наших
желаний. Любите Господа вашего Бога всем своим СЕРДЦЕМ.
• На этой неделе мы переходим ко второму слову в этой молитве: «любите Бога всей ДУШОЙ». Я знаю, о чем
ты думаешь. Думаешь, что это должно быть легко. Потому что в нашем понимании душа - это такая скользкая
духовная субстанция и часть того, кем мы являемся. Для неё естественна склонность поворачиваться к Богу.
Фактически, большинство сказало бы, что любое побуждающее желание, которое мы испытываем к Богу,
любой намёк на стремление к Богу; когда у нас есть какое-то желание поклоняться Богу; БОЛЬШИНСТВО из
нас помещает подобные чувства или намёки в ту часть нас, которую мы называем своей душой.
- «Откуда это берётся?»
- О, вот отсюда, снизу, глубоко изнутри, из этой аморфной части меня, называемой моей душой.
• Но на самом деле это существенно неправильное понимание слова «душа». То, как МЫ обычно думаем о
душе, и то, как древние евреи думали о душе, - совершенно разные вещи. Это различие в понимании имеет
для нас важные последствия. Это ТАКЖЕ означает, что призыв Шма – «любить Господа, Бога нашего всей
нашей ДУШОЙ» очень отличается от того, что мы думаем.
• Оказывается, дело не просто в том, чтобы активировать ту скользкую, так называемую, «духовную»
субстанцию. Позвольте мне объяснить это, распаковав это слово, и тогда мы поймем смысл. Во-первых, на
иврите слово «душа» - это слово: НЕФЕШ

• Слово НЕФЕШ используется в Библии более 700 раз.
• Понимание евреев в отношении Нефеш, и то, как мы понимаем Душу, очень отличаются и вот почему.
• На нашу западную культуру в значительной степени повлияла древнегреческая философия и ОНИ так
понимали душу. Нам нравятся аккуратные категории. Мы предпочитаем чёткие линии.
• Итак, в своем мышлении мы проводим эти линии относительно того, кем мы являемся как люди. На самом
деле, если вы поищите слово «душа» в словаре английского языка, оно имеет примерно такое обьяснение:
«Духовная или нематериальная часть человека, считающаяся бессмертной».
• Мы описываем душу как нематериальную, нефизическую сущность того, кем мы являемся. И наша душа, эта
нефизическая часть того, кем мы являемся, содержится внутри этой физической вещи, которую мы называем
«тело». Итак, мы относимся к телу, или думаем о теле, как о пластиковом контейнере для души. И, в конце
нашей жизни, мы взламываем крышку, и душа движется дальше. Одно держит другое, но кроме этого между
ними не так много отношений. Вот как мы определяем душу.
• Но это полностью противоречит всему, что слово «Нефеш» означает на библейском иврите и является
полной абстракцией.
• Для евреев не имеют смысла выражения «у тебя нет НЕФЕШ», или «у тебя есть НЕФЕШ». Потому что Ты и
есть Нефеш.
• Нефеш не используется для описания ЧАСТИ человека. Это слово используется по отношению к личности в
целом.
• Ты весь - полностью. ВСЁ то что про тебя и о твоей жизни.
• На первых страницах Библии мы узнаём, что и людей, и животных называют «живой душой»: нефеш. Таким
образом, хотя «нефеш» часто переводится как «душа», еврейское слово действительно относится к полностью
интегрированному целостному человеку, как живому физическому организму.
• Что возвращает нас к Шма.
• Любить Бога всей душой, или НЕФЕШ, не означает, что вы активируете этот невидимый духовный мягкий
обьект внутри себя.
• Это означает посвятить Ему всё своё физическое существование. Это предоставление Ему всего вашего
существа со всеми его возможностями и ограничениями.
• Теперь вы понимаете, почему это может быть не так уж просто, как мы думаем.
• Ведь это – приглашение или призыв жить полностью интегрированной жизнью, в которой всё согласовано,
сбалансировано.
• Недавно я читал первую главу Притч, которую я читал и раньше. Может быть 100 раз уже читал. И я увидел в
тексте что-то интересное. Впервые увидел что-то определенным образом. Возможно, это не так важно для вас.
Вы, вероятно, смотрите глубже и проницательнее меня.
• Но для меня это было откровением, и оно относится именно к тому, что мы обсуждаем. Притчи открываются
прологом. Прежде чем Соломон начинает делиться своей мудростью, он предлагает нам цель своего
послания.
«Вот почему я это написал» - говорит он. И я хочу, чтобы вы это услышали, а затем я укажу на тот аспект,
который коснулся меня по-особому.
Притчи 1: 1-6:
1 Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, 2 чтобы познать мудрость и наставление,
понять изречения разума; 3 усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; 4 простым дать
смышленость, юноше — знание и рассудительность; 5 (послушает мудрый — и умножит познания, и разумный
найдет мудрые советы); 6 чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их.

• Вот предложение, которое меня зацепило, поскольку оно относится к мудрости. В стихе 3 говорится: «усвоить
правила благоразумия, правосудия, суда и правоты» Притчи 1:3
• Это слово откликнулось внутри меня, и вот почему.
• Когда я прочитал, то я понял, что обычно думаю о мудрости как о чём-то, что в первую очередь связано с
моим интеллектом. Это моя способность ясно мыслить. Это моя способность принимать правильные решения
от имени других. Это связано с тем, как я могу руководить организацией.
• Если бы я представил момент, когда я действительно был мудр, то это был бы такой момент, когда человек
приходит ко мне за советом. Он или она представляют сложную ситуацию, и я предлагаю блестящее решение.
А потом они пишут в социальных сетях о том, как я невероятно мудр.
• Однако, третий стих расширяет наше понимание мудрости. Дело не только в интеллекте. Что, кстати,
объясняет, почему действительно умные люди могут делать по-настоящему глупые вещи. Я знал некоторых
блестящих людей, которые были не очень мудрыми. И я знаю несколько действительно мудрых людей,
которые не блещут интеллектом. Однако нам здесь открывается, что есть мудрость, которая ведёт себя
определенным образом.
• Это поведение связано с тем, как мы используем своё тело. Оно улучшает наши представления о
физическом мире. Это ясно если вы понимаете «Нефеш», верно?
• Если мы интегрированные, целостные существа, которые должны любить Бога всем, что в нас есть, тогда
это будет включать в себя что-то столь же простое и базовое, как наши тела. Итак, мы можем сказать, что одна
часть любви к Богу «всей нашей душой» будет выражена в балансировке нашего тела с тем, что желает Бог.
Интеграция того, что мы делаем нашими физическими телами.
• Когда я думаю об этом (а часть меня не хочет об этом думать), ведь есть вещи, которые мы обнаруживаем с
помощью микроскопа, которые я действительно не хочу видеть, верно?
• Например, и я знаю, что это может быть немного щекотливая тема, но, возможно, что целями для нового
года, стали такие: чтобы сбросить несколько лишних килограммов? Может быть за желанием обрести лучшую
форму коренится что-то более важное, чем просто соответствие имиджу нашей культуры?
• Как же это выглядит: любить Бога своим телом? Означает ли это, что Бог хочет регулярных объятий? А может
быть, то, как мы едим, как мы спим, что мы едим, и то, что мы делаем также может быть одним из способов
выражения нашей любви и благодарности Богу и даже поклонение Ему?
• Именно это имел в виду Павел, когда писал коринфской церкви и говорил следующее:
1 Коринфянам 6: 19-20
Разве вы не знаете, что ваши тела - это храм Святого Духа, Который вы получили от Бога? И вы не свои; вы
были куплены дорогой ценою. Следовательно, почитай Бога своими телами.
Довольно сложно прочитать этот стих и прийти к выводу, что тело - это просто коробка для души.
• Ваше тело духовно. Что также означает, что ваш отдых носит духовный характер. Ваши развлечения духовны.
Даже ваша работа духовна. Потому что вы в целом духовное существо.
• В истории об Иисусе, превращающем воду в вино, есть много интересных деталей, которые мы упускаем
из виду. Одна из них, та которую мы редко принимаем во внимание, - та, что Иисус делал добрые дела, и Он
сделал доброе дело в тот момент.
• Мы называем «добрыми делами» ту благотворительность и добрые дела ради других, которые мы делаем
жертвуя. Но здесь Иисус совершил доброе дело, позаботясь об их нужде на тот момент. В принимающей
гостей семье кончалось вино, что было неприятно. Итак, Он стал действовать, чтобы снять напряжение. Но
если вы читали эту историю, то вы знаете, что когда они понесли на пробу вино Иисуса, то оно было лучше
всего поданного на протяжении всего праздника. Распорядитель пира, или на современный лад - директор
кейтеринга, - изумился и сказал: «Вы придержали лучшее вино напоследок!»
• Но один вопрос всё же напрашивается. Вы действительно думаете, что Иисус мог сотворить плохое вино?

• Внимательное превосходство должно применяться ко всему от хобби до работы. Оно включено в то, как мы
любим Бога. Теперь позвольте мне прояснить ситуацию. Смысл сказанного не в том, чтобы принуждать вас
к тому, чтобы вы перетрудились: становились составителями списков, стрессующими, сверх-успевающими,
но кто при этом чувствует, что никогда не делает достаточно. На самом деле это одна из вещей, от которых
Иисус пришел освободить нас. Кто-то думает, что любовь Бога не примется до тех пор, пока мы не поймём её
правильно.
• Но на самом деле всё наоборот. Всё это – лишь приглашение увидеть всю нашу жизнь совершенно поновому. Это возможность искоренить разграничения и осознать, что всё духовно. Когда это происходит, вы
начинаете видеть свою жизнь по-другому. Может быть что сон - лучше всего для вас. А для кого-то тяжёлая
работа может быть действительно полезной. И эта пробежка, которую вы совершите завтра, на самом деле
может быть способом поклонения Богу.
• Мне всегда нравилось высказывание Эрика Лидделла: «Бог сделал меня быстрым. И когда я бегу, я чувствую
Его удовольствие».
• Бог не сделал меня быстрым бегуном, но я понимаю, о чём Эрик говорит.
• Евреи начинали и завершали свой день, напоминая себе: «Вся моя жизнь целиком - выражение любви,
обращенное к Богу».
• Поскольку этот новый год начал набирать обороты, я задаю вопрос: «Какие части моей жизни – всей моей
жизни – требуют балансировки? Как увидеть всё через призму любви к Богу?
• Не юридически и не моралистически.
• Но с любовью.
• Знание любящего Бога в моей жизни на самом деле это лучшая жизнь.
• И прямо сейчас я приглашаю вас встать для молитвы.
Давайте прочитаем следующее: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един. Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем, всей душой и всеми силами. Ты - нефеш!

