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ПРОГРАММА ЖИЗНИ,
ДАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МИР
Несмотря на мирные договоры и резолюции ООН, все-таки нет
гарантии мира. Мы видим, что народы ведут ужасные войны друг
против друга, а мир бессилен их остановить.
Полиция и органы власти пытаются остановить преступность, но
не имеют в этом успеха. Психологи, психиатры и духовенство ищут
средства, чтобы снять у людей нарастающий страх, но напрасно, потому что истинные причины возникновения страха еще не выяснены.
Только немногие знают, что Творец уже давно указал путь к счастью
всего человечества.
Что является истинной причиной того, что так много людей несчастны?
1. Они отделились от Бога. «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня,
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые,
которые не могут держать воды» (Иеремии 2:13, 19). Многие люди
чувствуют себя полностью опустошенными и несчастными.
2. Они изменили и пренебрегли заповедями Божьими. «И земля
осквернена под живущими на ней; ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет» (Исаии 24:5, 6).
КАКУЮ ПРОГРАММУ ЖИЗНИ УСТАНОВИЛ БОГ
При творении человека Бог вложил в его сердце принципы Своего
святого Закона (Бытие 2:17, 18). Заповедью «Не ешь от него…» Бог
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хотел сказать: «Не кради, не пожелай...»
Тогда же Он учредил брак и установил день покоя (Бытие 2: 3; 18:23).
*Если бы не было закона, то не было бы и преступления. «Ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, нет и преступления»
(Римлянам 4:15).
*Бог Сам написал десять заповедей на двух каменных скрижалях.
«И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему
две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано
было перстом Божиим» (Исход 31:18).
- Камень является символом вечности, неизменяемости.
- Десять заповедей — это единственное в Священном Писании,
что было написано Самим Богом.
Из этого мы видим, насколько они важны. Являются ли они и для
Вас таковыми?
*Две скрижали закона хранились в ковчеге завета — символе престола Божьего. «И обратился я, и сошел
с горы, и положил скрижали в ковчег,
который я сделал, чтоб они там были,
как повелел мне Господь» (Второзаконие
10:5).
*Десять заповедей являются основанием правления Божьего. «Правосудие и
правота — основание престола Твоего»
(Псалом 88:15).
Они отражают характер Божий:
Бог есть:
Его Закон есть:
Любовь (Иоанна 4:8)
Любовь
(Рим.13:9-11)
Свят
(Исаии 6:3)
Свят
(Рим. 7:12)
Праведен              (Псалом 144:17)
Праведен
(Псалом
144:17)
Добр
(Псалом 144:9)
Добр
(Псалом 144:17)
Истинен (Псалом 88:15)
Истинен
(Псалом 110:7, 8)
Верен
(Втор. 7:9)
Верен
(Псалом 110:7, 8)
Вечен
(Псалом 44:7)
Вечен
(Псалом 110:7, 8)
*Закон не освобождает от греха, но показывает его человеку: «потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо
законом познается грех... Итак мы уничтожаем закон верою? Никак;
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но закон утверждаем» (К Римлянам 3:20, 31).
Один африканский вождь впервые увидел себя в зеркале в доме
миссионера и не мог поверить, что он такой некрасивый. Он попросил хозяина продать ему это зеркало, которое отражает его ужасное
существо. После некоторой дискуссии миссионер согласился и вручил
зеркало вождю. Выбежав, он с яростью разбил его о камень, в гневе
приговаривая: «Так тебе за это. Теперь ты никогда не скажешь, что я
выгляжу некрасиво!». Успокоившись, он пошел своим путем.
*Многие люди поступают, как и этот вождь. Они отвергают Закон
Божий, потому что Он, как зеркало, показывает их ошибки и грехи.
Наверное, было бы проще не иметь закона, потому что, как уже
упоминалось, «где нет закона, нет и преступления» (Римлянам 4:15).
«...Неужели от закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как
посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон
не говорил: «не пожелай» (К Римлянам 7:7).
В великий день суда мы будем судимы по десяти заповедям: «Так
говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону
свободы» (Иакова 2:12).
КАК ОТНОСИЛСЯ ИИСУС ХРИСТОС К 10 ЗАПОВЕДЯМ?
*Он Сам начертал их на каменных скрижалях на горе Синай.
«И снисшел Ты на гору Синай,
и говорил с ними с неба, и дал им
суды справедливые, законы верные,
уставы и заповеди добрые», «...ибо
пили из духовного последующего
камня; камень же был Христос»
(Неемии 9:13; 1 Коринфянам 10:4).
*Пророчества, данные за много
столетий до рождения Иисуса, показывают, какую позицию занимал
Он по отношению к Закону. «Господу угодно было ради правды Своей возвеличить и прославить Закон»
(Исаия 42:21). «Тогда я вот, иду; в свитке книжном написано о Мне: Я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у Меня в сердце»
(Псалом 39:8, 9). Христос имел Закон в Своем сердце и прославил его.
*Евангелие от Иоанна 15:10 показывает нам, что Иисус во всем
соблюдал заповеди: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в
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любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю
в Его любви».
*О неизменяемости Закона Он сказал: «Но скорее небо и земля
прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (От Луки 16:17).
*Послушание является доказательством нашей любви к Богу. «Если
любите Меня, соблюдите заповеди Мои... Кто имеет заповеди Мои
и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (От Иоанна
14:15, 21).
*Бог желает написать Свой закон в нашем сердце и разуме: «Вот
завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в сердца их и в мыслях их напишу их» (К Евреям 10:16).
Это является отличительной чертой нового завета между Богом и
человеком.
*Однажды молодой человек спросил Иисуса: «Учитель Благий!
Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал
ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один
Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди...»
(От Матфея 19:16–14).
*Иисус сказал также: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царствие  Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! Господи!
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем
бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И
тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфея 7: 21-23).
ВОЗМОЖНО ЛИ ИСПОЛНИТЬ ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ?
*Плотской или невозрожденный человек не может их соблюсти.
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу
- о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему
живущие по плоти Богу угодить не могут» (К Римлянам 8: 5-8).
*Если мы будем исполнены любовью Божьей, то увидим, что Его
заповеди возможно соблюсти. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3).
*Как мы можем распознать истинного последователя Христа? «А
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что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто
говорит: «Я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет
в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия
совершилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 2:3-6).
ОБЕТОВАНИЯ ВЕРНЫМ
*Вечный Закон Божий должен быть программой и руководством
нашей жизни. Тогда обетования Божьи будут относиться и к нам.
*Десять заповедей так же неизменяемы, как и их Автор. Нет никакого основания их улучшать или отменять, потому что они совершенны.
*Иисус умер за нас. Он понес нашу вину и терпел невыразимые
муки для того, чтобы освободить нас от смерти, которую мы заслужили нарушением закона. Если бы было возможным изменить
закон, Иисусу не нужно было
бы умирать. Но Он заплатил
самую высокую цену, чтобы
освободить нас: Он отдал
Свою жизнь! Отвергнем ли
мы эту жертву? Обидим ли
мы Того, Который нас так любит? Нет! Ни в коем случае!
Мы проявим свою любовь к
Нему и будем Ему верными.
Спасение не может быть куплено добрыми делами, потому что это - Дар Божий. Мы спасаемся
только Его благодатью! Послушание является плодом истинной веры
и доказательством того, что мы приняли Иисуса не только как своего
личного Спасителя, но и как своего Господа (К Ефесянам 2:8, 9).
КАК ЧУДЕСНЫ ОБЕТОВАНИЯ БОЖЬИ!
*Он пообещал благополучие всем тем, которые соблюдают Его заповеди: «О, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться Меня
и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им, и
сынам их вовек!» (Второзаконие 5:29).
*Он дает нам Свое благословение: «Если ты... будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его...
прийдут на тебя все благословения сии... Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу...»
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(Второзаконие 28:1-9, 13).
*Мы получим помощь, радость и руководство: «Закон Господа
совершен, укрепляет душу; Откровение Господа верно, умудряет
простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь
Господа светла, просвещает очи» (Псалом 18:8, 9).
*Наше сердце обретет мир: «Велик мир у любящих закон Твой и
нет им преткновения» (Псалом 118:165).
А теперь все зависит от Вас! Желаете ли Вы соблюдать заповеди
Божьи и принять Его руководство? Если да, то познакомьтесь с
Законом Божьим, который включает в себя десять заповедей.
Сколько будет десять минус один? - Девять, - скажете Вы. Пра-

вильно! Но в пособии «10-1=0» мы покажем вам, что десять минус
один может равняться нулю. Вы увидите математику с точки зрения
Библии и сможете понять божественное правило.
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ËÞÁÂÅÎÁÈËÜÍÛÉ ÍÀØ ÎÒÅÖ
ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ НАШ ОТЕЦ,
ВСЯ ТВАРЬ ЖИВЕТ ТОБОЙ, ТВОРЕЦ,
ТЫ ВСЕ ПРЕМУДРО ТАК СОЗДАЛ,
И ВСЕМ ЗАКОН СВЯТОЙ СВОЙ ДАЛ.
ЗАКОН ТВОЙ СОВЕРШЕН ВО ВСЕМ,
ОТКРЫЛ ТЫ СВОЙ ХАРАКТЕР В НЕМ,
И К НАМ ТВОЮ ЛЮБОВЬ ЛИШЬ В НЕМ
МЫ ВИДИМ ВСЮДУ И ВО ВСЕМ.
В ШЕСТЬ ДНЕЙ ТЫ МИР ВЕЛИКИЙ НАШ
ТАК СЛАВНО, ЧУДНО СОТВОРИЛ,
И В ДЕНЬ СЕДЬМОЙ, СУББОТНИЙ САМ
ОТ ВСЕХ ТВОРЕНЬЯ ДЕЛ ПОЧИЛ.
СУББОТУ ТЫ БЛАГОСЛОВИЛ,
НАВЕК ЕЕ ТЫ ОСВЯТИЛ,
ВСЕМ ПОВЕЛЕЛ СВЯТИТЬ ЕЕ,
КАК ПАМЯТЬ ДЕЛА СВОЕГО.
ТЕПЕРЬ ЖЕЛАНЬЕ В НАС ОДНО:
ЛИШЬ СЛАВИТЬ ИМЯ ВВЕК ТВОЕ,
ХРАНИТЬ СВЯТОЙ ЗАКОН ТВОРЦА
И ВЕРНЫМ БЫТЬ ЗДЕСЬ ДО КОНЦА.
О, ДАЙ СУББОТУ СВЯТО ЧТИТЬ,
ЧТОБ МНЕ СИЯТЬ В ГРЕХОВНОЙ МГЛЕ,
ЧТОБ МОГ В СЕЙ ДЕНЬ ТЕБЯ ХВАЛИТЬ
НА НОВОМ НЕБЕ И ЗЕМЛЕ.
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Íàó÷è, Îòåö, ìåíÿ
Научи, Отец, меня
Быть похожим на Тебя
Утром и на склоне дня.
О, учи меня Ты.
Быть хочу, Учитель,
Я всегда с Тобою.
Уведи меня от бед
Ты Своей рукою.
Научи меня любить,
Радость чтоб другим дарить,
Всё с терпением сносить.
О, учи меня Ты.
Научи всё вверх смотреть,
Как молиться и как петь,
Жить с Тобой иль умереть.
О, учи меня Ты.
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ПРОГРАММА ЖИЗНИ, ДАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МИР
Вопросы к 11 - му уроку
1. Приведите две причины состояния страха и беспокойства у людей
в наше время:
а)............................................................................................................
б)............................................................................................................
2. В начале Бог создал небо и землю, а потом человека. Был ли
человеку известен Закон?
ДА
НЕТ
3. На чем позже был написал Закон?
На двух ....................... скрижалях.
4. Символом чего является камень?
 Изменяемости
 Вечности
5. Зачем был дан Закон? Чтобы...
 оправдать  спасти
 освятить
 показать грех
6. Десять заповедей являются ……………………… характера
Божьего.
7. Как Иисус относился к Закону?
 Он упразднил его;  Он прославил его;  Он изменил его.
8. Где Бог желает сегодня написать Свой Закон?
.....................................................................................……………….
9. Если желаешь наследовать жизнь вечную, соблюди  .......………..
10. Подходящее соедините линиями:
Если ты
Великие благословения
будешь соблюдать
Его заповеди,
Придут на тебя
Его святого народа,
и ты войдешь в число
Послушаешься гласа
Его
11. Если Вы примете решение соблюдать заповеди Божьи, тогда Его
………………….. мира и безопасности будут относится к Вам.
Ваше мнение:
Являются ли десять заповедей не подлежащей изменению программой жизни?
ДА 
НЕТ 
ВОЗМОЖНО 
Ф.И.О. ........................................................................................................
Адрес................………………………………………………………………
Заполните эту анкету и вышлите
по указанному адресу или
отдайте ее нашему сотруднику.
					

- 11

