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Ш’ма: «Любить обильно»
• Сегодня я еще раз хочу поблагодарить тех из вас, кто остался верен своему финансовому посвящению и
даяниям в прошедшем году. В том году, когда так много людей испытывали финансовые трудности, а ресурсов
было мало, ваша верность повлияла на выполнение нашей миссии как церковь, движущаяся вперед. Так что
спасибо вам!
• Итак, сегодня у нас последняя проповедь из серии «Шма».
• На следующей неделе мы собираемся начать новую серию, изучая одну из моих любимых книг Библии, книгу
Левит.
- И я знаю, о чем вы думаете: «Он сказал Левит?»
- И ответ – «да, я сказал Левит».
• Я понимаю, что Левит - это такое место, где умирает большинство планов по прочтению Библии. Но когда
книга правильно понята, то мы не только лучше понимаем Библию в целом, но и еще лучше узнаём то, каков
Бог.
• Однако, сегодня мы завершаем четырехнедельную серию под названием «Шма». Для тех из вас, кто с нами
впервые - «Шма» - это молитва, которой молятся евреи в течение веков. Каждое утро и каждый вечер евреи
молились этими словами, выражая свою преданность Богу.
• Молитва находится в книге Второзаконие, глава 6, и звучит она так:
«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».
Второзаконие 6: 4-9

• Слово «шма» - это первое слово здесь, которое переведено как «Слушайте», и мы долго говорили о том, что
это не просто вопрос слуха. Это вопрос Слушания и Повиновения. Это призыв к нам приклоняться и послушно
слушать Бога. Что, кстати, может быть более актуальным в наши дни, чем когда-либо прежде. Сегодня слышно
больше голосов, больше источников, больше людских разговоров, чем когда-либо раньше.
• Итак, наша нужда СЛУШАТЬ голос Бога, который возвышается над другими голосами, НЕВЕРОЯТНО важна.
«Слушай, Израиль».
• Но затем Ш’ма переходит ко второй части, давая нам направление в том, как мы должны любить Господа
Бога нашего. Вы заметите, что есть три выражения любви. Нам сказано любить Господа нашего Бога
• всем сердцем.
• всей душой.
• и всеми силами нашими, то есть нашей крепостью и мощью.
• Последние пару недель мы изучали каждое из этих выражений отдельно и раскрывали их для нашей
индивидуальной жизни. Мы изучали «любовь всем сердцем». Мы изучали «любовь душой». И вот, на этой
неделе мы рассматриваем что значит «любить всеми нашими силами и мощью».

• Как это выглядит, или что значит любить Бога изо всех сил?
• Это удивительно сложный и опасный вопрос.
• Вы спросите: «Почему это сложно?» и, может быть, вы спросите: «Как это может быть опасно?»
• Сложность в том, что именно означает это слово на иврите.
• Оно опасно, потому что ЕСЛИ мы неправильно его понимаем, и если оно не будет установлено в
соответствующем контексте, то может привести к очень деструктивным действиям и отношениям.
• На самом деле, вы действительно можете УЙТИ от того, что Иисус хочет для вашей жизни, если вы поймёте
это слово ошибочно.
• При том, что это сложно и опасно, нам важно туда нырнуть, так что... вперёд!
• Давайте начнём с распаковки СЛОВА, которое переводится на английский как сила или могущество.

• Это слово на иврите «Миод».
• На самом деле оно не означает «сила». Оно встречается примерно 300 раз в Священных Писаниях и почти
никогда не переводится на английский язык как «сила». И на то есть причина.
• У евреев уже было слово для обозначения силы, но это НЕ «миод». Это совсем другое слово. Фактически,
Шма - одно из немногих мест во всей Библии, где «миод» переводится как сила.
• Итак, что означает слово «меод», почему оно так переведено, и что это означает для нас? Я рад, что вы все
об этом спросили.
• Во-первых, вам нужно знать, что в отличие от сердца или души, «миод» даже не является существительным.
Миод - это то, что мы называем наречием. Это слово усиливает другие слова или придает дополнительный
акцент другим словам.
• И самое ОБЩЕЕ значение слова «Миод» на английском – «Very» or «Much»
• Например, когда Каин и Авель вступают в конфликт в книге Бытие, сказано что Каин был «миод»
разгневанным или «очень сильно» разгневанным на своего брата.
• Или когда Бог оценивает Своё творение в Бытие, глава 1, Он называет его «миод» хорошо или ВЕСЬМА
хорошо. Очень хорошо.
• Ещё один пример: куриные бутерброды хороши. Но бутерброды из Chick-fil-А – МИОД ГУД! То есть ОЧЕНЬ
хороши!
• Вы уловили эту мысль? Миод, на самом деле, это распространенное еврейское слово, УСИЛИВАЮЩЕЕ
значение других слов.
• Итак, вернемся к Шма. Писатель призывает нас любить Бога всем нашим СЕРДЦЕМ, нашими желаниями,
нашими хотениями.
• Затем он призывает нас любить Его всей своей душой, то есть всей жизнью и своим физическим существом.
• И ПОТОМ, говорит Он, любите Его «миод», то есть «очень».
«Очень» или «весьма»
• «Люби Господа, Бога твоего, всей твоей «Меод». Это звучит довольно забавно, зная то, что вы знаете сейчас.
«Любите Господа, Бога вашего, всем своим ... что?» ЧТО? Ведь, на самом деле, как у вас может быть ВСЁ то,
что не является существительным? Очевидно, мы можем предположить, что Бог не просто говорил любить
Бога ОЧЕНЬ. Итак, то, что мы обнаруживаем в ШМА, является чем-то особенным и уникальным. Позвольте
мне проиллюстрировать этот момент таким образом, чтобы сделать его более понятным.
• Иллюстрация называется: Восторг моей дочери.

• Когда мои девочки были маленькими, были времена, когда они так волновались, что просто визжали.
• Мы чем-то их удивляли, и вы могли видеть это физическое выражение восторга. Они сжимали бы кулаки.
Их немного трясло. И они визжали. Иногда они даже немного бегали вокруг. Поведение было довольно
интенсивным. Это был безсловесный баллистический энтузиазм.
• Вы понимаете о чём я говорю? Если бы вы могли сдержать эту эмоцию и продать, вы бы разбогатели. Трудно
описать то, что автор пытается сказать, используя это слово, но способ понять это - сказать, что мы любим
Бога всеми нашими... как бы это сказать...
• Я знаю, что это звучит забавно, но оно тоже имеет смысл. Последнее в том списке, что вы используете, чтобы
любить Бога, - это НЕ ВЕЩЬ, а ИНТЕНСИВНОСТЬ, или, ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ. Трудно изменить такие слова как
«очень» и «весьма».
• И у вас не может быть значительности или интенсивности, если это не проявится в каком-то видимом или
осязаемом аспекте. Если бы я попросил привести пример вашей личной интенсивности, в вас было бы что-то
НАБЛЮДАЕМОЕ.
Миод - «Значительность и интенсивность» - и вы никогда не посмотрите на игрока с футбольным мячом в
ленивом, полусонном состоянии, и не опишите его «Миод». Вы следуете за ходом моих мыслей?
• Итак, теперь мы начинаем понимать, почему в английском языке мы можем использовать такие слова,
как «мощь» или «сила». Вот почему древние иудейские ученые перевели еврейскую Библию на греческий
язык; Когда они дошли до слова «миод» в Шма, они перевели его греческим словом «дунамис». Потому что
в этом греческом слове есть осязаемое выражение слова «Миод» в физическом мире. Возможно, оно не
существительное, но вы его как-то видите. Вы можете его представить. Вы будете знать, есть оно или его нет.
«Дунамис» - это слово, означающее «сила» или «мощь», Из этого корня мы получили слово «динамит». Но,
что также интересно, если вы посмотрите на древние арамейские переводы Библии, вы откроете для себя
другое измерение этого слова.
• Эти ученые перевели «миод» на арамейский, словом, обозначающим «богатство». Мы говорим не только
о деньгах. Мы говорим о богатстве. А слово «богатство» говорит о способности. Богатство говорит о
возможности.
• Позже, когда Иисуса спросили о самой важной заповеди, мы читаем в Евангелии от Марка глава 12, Он
дал нам еще один нюанс. Иисус был искушаем саддукеями, но Он заставил их замолчать. Итак, фарисеи
собираются вместе и пытаются поставить Иисуса в тупик. А Иисус цитирует из Шма и Он цитирует не что иное,
как великую книгу Левит.
Читаем это:
Марка 12: 28-31
28 Один из учителей закона подошел и услышал, как они спорят. Заметив, что Иисус дал им хороший ответ, он
спросил его: «Из всех заповедей какая самая важная?» 29 Иисус ответил: «Самая важная из них:« Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един. 30 Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, и всей душой, и всем
разумом, и всей силой» 31. Вторая такая: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Нет большей заповеди,
чем эти».
• Вот что интересно. Когда он цитирует Шма, он использует два слова, чтобы раскрыть значение слова «миод».
• Итак, вы слышите всё это и немного лучше понимаете, почему это сложно, и, возможно, вам придётся задать
вопрос, какой из этих переводов для меня правильный?
• Это слово ОБИЛИЕ?
• Или слово СИЛА?
• Или слово БОГАТСТВО?
• Или слово РАЗУМ?
• Или слово СИЛА?

• И ответ – ДА. В значительной мере ВСЁ это. Это призыв любить Бога всей своей «интенсивностью». Хотя это
и не существительное, но это нечто наблюдаемое. Вы, вероятно, ЗНАЕТЕ, любит ли кто-то своего Бога ВСЕМ
своим «миод», так?
• Вы это почувствуете,
• увидите это,
• узнаете это.
• Миод, Дунамис, Сила и Значимость - все эти слова указывают на: УСИЛИЯ.
• Итак, если мы вернёмся к Шма, то там нам дана заповедь любить Бога нашими Эмоциями. Нужно увидеть
всю свою жизнь как выражение любви к Богу. И наконец, звучит призыв любить Бога НАШИМИ УСИЛИЯМИ.
• И хотя это красивая, хорошо продуманная картинка, В ЭТОЙ, последней части, может заключаться
ОПАСНОСТЬ.
• Это настолько важно, что мы должны об этом поговорить. Но это также невероятно опасно, поэтому мне
нужно очень четко понимать, что я говорю и как я это говорю. Иисус сказал: «Любите Бога всем своим разумом
и всей своей силой». Я не могу с чистой совестью прийти к такой интерпретации Шма, которая просто
призывает нас к благим намерениям или общим положительным эмоциям в отношении Бога.
• Судя по тому, что мы прочитали, «любовь к Богу всем, что у нас есть», похоже, включает в себя все
физические, наблюдаемые, действенные предметы.
- Есть вещи, которые мы должны ДЕЛАТЬ.
- Есть ПУТЬ, по которому мы должны идти.
• Я помню, когда реальность этого открытия впервые поразила меня. То есть, я думал, что я христианин.
Я знал, кем был Иисус. Я даже верил в то, что некоторые называют «истинами» об Иисусе. Фактически, в
лучшем случае я просто пригласил Иисуса на прогулку. Я занимался своим делом, и у меня было смутное
понимание, что моё дело должно идти лучше, если бы Иисус присоединился ко мне в том, что я делал.
• После того, как я зашёл в тупик, я начал задавать вопросы, и я кое-что заметил. Те, кто впервые услышали
весть Иисуса, начали кардинально изменить свою жизнь, руководствуясь ЕГО правилами. Они перестали
следовать своим указаниям, а перешли к ЕГО указаниям. Их жизнь внезапно обрела новую форму. Новые
привычки, новые ритмы. Новые способы ведения дел.
• Но вот что странно. Сегодня на этой Земле есть миллионы людей, которые называют себя последователями
Иисуса, но их жизнь ничем не отличается от жизни других.
• Когда мы были детьми, то было намного проще. Когда мы были детьми и играли в игру «Повторяй за мной»,
то это было легко, правда?
• Ведущий чешет голову, и ты чешешь голову. Ведущий залезает на дерево, и ты лезешь на дерево. Ведущий
прячется под стол, и ты лезешь под стол.
• Но представьте, что мы решили по-другому и сказали: «Ну, вообще-то, правила следования за Иисусом
отличаются от правил в игре «Повторяй за мной». Похоже что и мы совершили эту странную вещь. И на самом
деле я не следовал за Иисусом. Как будто кто-то сказал, что нам не обязательно делать то, что Он делает. Мы
просто делаем это «в своем сердце».
• Но ведь это не имеет никакого смысла.
• Представьте себе, что играете в игру повторяя за ведущим и вы, как ведущий залезаете на забор. И у вас
есть парень, который тоже играет с вами, но при этом покачивается в гамаке и говорит вам: «Я лезу на забор
в моем сердце». Это бессмысленно. Представьте, как он бы сказал: «Я запомнил, как это выглядело, когда
ТЫ полез на забор». Или он бы сказал: «Я нашел греческое слово, обозначающее «Лазать», и изучил, что оно
на самом деле означает. Или так: «Мы соберемся с друзьями, и обсудим как бы это выглядело, если бы мы
действительно решили бы перелезть через забор».

• Вы можете делать всё это, и никогда не повторять за ведущим.
• И я почти уверен, что именно это имел в виду Иисус в Евангелии от Луки глава 6, когда Он говорит:
«Что́ вы зовете Меня: «Господи! Господи!» — и не делаете того, что Я говорю? «Почему вы зовете меня«
Господь, Господь »и не делаете того, что я говорю?» (Луки 6:46)
• Или, если мы посмотрим как об этом написано у Иакова, когда он пишет церкви открыто противостоя всем
этим идеям. Это написано в Послании Иакова 2:14-17
«14Что́ пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти
его? 15Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, 16а ктонибудь из вас скажет им: «идите
с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела: что пользы? 17Так и вера, если не имеет
дел, мертва сама по себе.»

• Трудно избежать понимания того, что должны быть ДЕЙСТВИЕ и УСИЛИЕ, которые являются частью любви к
Богу и следования за Иисусом.
• В этом есть смысл.
• Привычки, которые мы воспитываем, и решения, которые принимаем, похожи на долото в руках у скульптора,
формирующего нашу жизнь.
• Позвольте мне повторить это еще раз:
«Привычки, которые мы прививаем, и решения, которые мы принимаем, подобны резцам, которые формируют
нашу жизнь.»
• Конечно, то что мы делаем имеет значение. Но опасность в том, если мы думаем, что оно имеет значение по
неправильной причине.
• Иллюстрация: электронное письмо Боба.
На этой неделе я получил письмо от нового друга из церкви Би-4. Он написал следующее: «Напряжение,
с которым я борюсь - и мне интересно, что ты об этом думаешь, - связано с борьбой между стремлением
человека к самоулучшению и полной покорностью Богу. Чтобы позволить Божественному плотнику и
строителю – Святому Духу - войти и заняться восстановлением внутри.»
• Оно как раз было во-время! Я быстро ответил ему и сказал: Это буквально такое напряжение о котором я
пишу в моей проповеди.
• «Сила и крепость», какими нам сказано любить Господа, Бога нашего, кажется, и в самом деле указывают на
то, что мы прилагаем усилия.
• Я твердо верю в здоровые привычки и то, как они нас формируют.
• НО важна мотивация.
• Стремление к обретению благосклонности, вместо покоя и неги в благодати, которая у нас уже есть, портит
все наши усилия.
• Имеют ли значение наши усилия? Имеет ли значение то, что мы ДЕЛАЕМ?
• Совершенно однозначно!
• Вот что написал пастор Рон Мейл: «Первоначальное намерение Бога состояло в том, чтобы Его Слово стало
основой моей жизни, чтобы укрепить меня среди множества жизненных бурь. Послушание этим заповедям
Бога не похоже на безумие, когда вы постоянно делаете одно и то же и никогда не получаете результатов.
Верное послушание Богу - это самый путь к насыщенной жизни, которую вы только можете прожить». - Рон
Мейл, «Десять заповедей»

• Наши действия имеют значение. Но наши действия никогда не должны быть попыткой заслужить
благосклонность Бога или заслужить Его любовь. Если мы это делаем, то это называется религиозностью.
Это называется законничеством. Законничество безжизненное и мертвое. Иисус пришел ему противостать.
Величайшее провозглашение Евангелия в нашей жизни - это то, что мы БЕЗУСЛОВНО ЛЮБИМЫ.
• И всё, что мы делаем, со всеми нашими усилиями, ОБИЛЬНО, делается благодаря тому, что мы знаем, что
мы уже возлюблены Богом, приняты Богом и прощены Богом.
Итак, начиная с этого года, я оцениваю свои привычки.
• ВСЕ, что я делаю.
• И то, что я НЕ ДЕЛАЮ.
• Я как бы помещаю их под микроскоп и спрашиваю: «Что мои дела, мои усилия, моя крепость, мои старания,
моя интенсивность говорят о моей любви к Богу?»

Люблю ли я своего Бога ОБИЛЬНО?
• И я призываю вас поступать так же. Потому что по другую сторону любящего послушания - богатая жизнь.
• Аминь и Благословение

