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МАЯК	ЖИЗНИ							12

ДЕСЯТЬ	МИНУС	ОДИН
РАВНО	НУЛЮ

Сколько	будет	10	–	1?	Из	уроков	математики	мы	знаем,	что	в	результате	
будет	девять.	Это,	без	сомнения,	правильно.	В	этом	уроке	мы	узнаем,	что	
10	–	1	может	равняться	нулю.

Вы	принимаете	это	за	шутку?	Ни	в	коем	случае!	Вы	верите,	что	мате-
матика	—	точная	наука?	Правильно,	но	Вы	увидите,	что	есть	исключения.	
Мы	рассмотрим	этот	вопрос	с	другой	стороны.

В	Божьей	математике	другие	правила.	Только	Он	знает	правильный	ответ.
*Вы	думаете,	что	это	незначительный	вопрос?	Но	это	не	так,	потому	что	

речь	идет	о	Вашем	спасении.
*Бог	не	предусмотрел	компромиссов	в	отношении	закона,	хотя	некото-

рые,	так	называемые,	христиане	доказывают	обратное,	предлагая	религию,	
построенную	на	чувствах	—	без	ответ-
ственности,	послушания	и	принципов.

Бог	дал	Свой	закон,	и	ни	одна	из	за-
поведей	не	является	менее	важной,	чем	
другие.	Нельзя	ни	 выбросить	 какую-
либо	заповедь,	ни	заменить	ее	другой.

НЕОБХОДИМОСТЬ	
ИСПОЛНЕНИЯ	ЗАПОВЕДЕЙ	

БОЖЬИХ
Мы	не	можем	игнорировать	десять	

заповедей:	«Кто	соблюдает	весь	закон	
и	согрешит	в	одном	чем-нибудь,	тот	ста
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новится	виновным	во	всем.	Ибо	Тот	же,	Кто	сказал:	«не	прелюбодей-
ствуй»,	 сказал	и	 «не	убей»;	 посему,	 если	 ты	не	прелю	бодействуешь,	 но	
убьешь,	то	ты	также	преступник	закона.	Так	говорите	и	так	поступайте,	как	
имеющие	быть	судимы	по	закону	свободы»	(Иакова	2:10–12).

-	 Итак,	в	математике	Божьей:	10	–	1	=	0.
-	 Представьте	себе,	что	вы	идете	через	пропасть,	по	цепи,	состоящей	

из	звеньев,	и	одно	звено	разрывается,	следовательно,	разрывается	цепь,	и	
вы	падаете	вниз.

-	Чтобы	арестовать	человека,	достаточно,	чтобы	он	нарушил	только	одну	
статью,	а	не	весь	кодекс	закона.

*	Бог	сказал	о	тех,	которые	называют	себя	«добрыми	христианами»,	но	не	
соблюдают	Его	заповедей:	«Кто	говорит:	«я	познал	Его»,	но	заповедей	Его	
не	соблюдает,	тот	лжец,	и	нет	в	нем	истины»	(1	Иоанна	2:4).

*	О	тех,	которые	формируют	религию	по	своей	собственной	воле	и	при	
этом	изменяют	заповеди	Божьи,	Господь	говорит:	«...	Но	тщетно	чтут	Меня,	
уча	учениям,	заповедям	человеческим»	(От	Матфея	15:9).

*	Бог	не	допустит,	чтобы	Его	закон	был	изменен:	«Не	прибавляйте	к	тому,	
что	Я	заповедаю	вам,	и	не	убавляйте	от	того;	соблюдайте	заповеди	Господа,	
Бога	вашего,	которые	Я	вам	заповедую»	(Второзаконие	4:2;	Екклессиаста	
3:14).

*	Бог	не	разрешил	изменять	ни	
одной	черты:	«Не	думайте,	что	Я	
пришел	нарушить	закон	или	про-
роков;	не	нарушить	пришел	Я	но	
исполнить.	Ибо	истинно	говорю	
вам:	 доколе	 не	 прейдет	 небо	 и	
земля,	ни	одна	йота	или	ни	одна	
черта	не	прейдет	из	закона,	пока	
не	 исполнится	 все»	 (От	Матфея	
5:17,	18).

Нет	 никакого	 основания	 из-
менять	закон:	«Закон	Господа	со-
вершен,	укрепляет	душу»	(Псалом	
18:8).	О	каком	законе	здесь	идет	речь?	—	О	Законе	Божьем...

ДЕСЯТЬ	ЗАПОВЕДЕЙ
1.	«Я	Господь,	Бог	твой,	Который	вывел	тебя	из	земли	Египетской,	из	дома	

рабства.	Да	не	будет	у	тебя	других	богов	пред	лицем	Моим»	(Исход	20:2,	3).
*Еще	из	далекой	древности	во	многих	религиях	поклоняются	солнцу,	

луне,	звездам	и	идолам.	До	сих	пор	существует	и	поклонение	животным:	в	
Индии,	например,	даже	в	часы	самого	оживлённого	движения,	запрещено	
сгонять	с	улиц	«священных	коров».
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*К	идолам	относится	также	все	то,	что	мы	ставим	и	почитаем	выше	Бога;	
еда,	если	она	является	смыслом	жизни	(К	Филипийцам	3:19),	удовольствия,	
престиж	и	т.	п.	Какие	заповеди	вы	желаете	соблюдать:	человеческие	или	
божественные?

2.	 «Не	делай	 себе	 кумира	и	никакого	изображения	 того,	 что	на	небе	
вверху,	и	что	на	земле	внизу,	и	что	в	воде	ниже	земли.	Не	поклоняйся	им	
и	не	служи	им;	ибо	Я	Господь,	Бог	твой,	Бог	ревнитель...»	(Исход	20:4-6).

*	Многие	 верят,	 что,	 приобретая	или	изготавливая	образ	Божий,	 они	
служат	Ему,	но	заповедь	Божья	гласит:	«Не	делай	себе...	никакого	изобра-
жения...»

*	Для	этого	есть	основание:	«Твердо	держите	в	душах	ваших,	что	вы	не	
видели	никакого	образа	в	тот	день,	когда	говорил	к	вам	Господь	на	Хориве	
из	среды	огня,	дабы	вы	не	развратились	и	не	сделали	себе	изваяния,	изо-
бражений	какого-либо	кумира,	представляющих	мужчину	или	женщину»	
(Второзаконие	4:15,	16).

*	Бог	желает,	чтобы	мы	поклонялись	Ему	в	духе	и	истине:	«Бог	есть	дух,	
и	поклоняющиеся	Ему	должны	поклоняться	в	духе	и	истине».	(От	Иоанна	
4:24).

*	Что	говорит	Библия	об	идолослужении?	«Делающие	идолов	все	ни-
чтожны,	и	вожделеннейшие	их	не	приносят	никакой	пользы,	и	они	сами	себе	
свидетели	в	том.	Они	не	видят	и	не	разумеют,	и	потому	будут	посрамлены.	
Кто	сделал	бога	и	вылил	идола,	не	приносящего	никакой	пользы?»	(Исаии	
44:9,	10;	читайте	до	20	стиха).
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3.	«Не	произноси	имени	Господа,	Бога	твоего,	напрасно;	ибо	Господь	не	
оставит	без	наказания	того,	кто	произносит	имя	Его	напрасно»	(Исход	20:7).

*	Бог	свят,	и	Он	желает,	чтобы	Его	имя	было	произносимо	с	благогове-
нием.

*Иисус	сказал	о	клятве:	«А	Я	говорю	вам:	не	клянитесь	вовсе:	ни	не-
бом,	потому	что	оно	престол	Божий;	ни	землею,	потому	что	она	подножие	
ног	Его;	ни	Иерусалимом,	потому	что	он	город	великого	Царя;	ни	головою	
твоею	не	клянись,	потому	что	не	можешь	ни	одного	волоса	сделать	белым	
или	черным»	(От	Матфея	5:34-36).

Единственное	исключение	-	это	клятва	перед	судом	о	том,	что	все	ска-
занные	слова	являются	правдой	(Матфея	26:63,	64).

4.	«Помни	день	субботний,	чтобы	святить	его.	Шесть	дней	работай,	и	
делай	всякие	дела	твои;	а	день	седьмый	-	суббота	Господу	Богу	твоему:	
не	делай	в	оный	никакого	дела	ни	ты,	ни	сын	твой,	ни	дочь	твоя,	ни	раб	
твой,	ни	рабыня	твоя,	ни	скот	твой,	ни	пришлец,	который	в	жилищах	тво-
их.	Ибо	в	шесть	дней	создал	Господь	небо	и	землю,	море	и	все,	что	в	них;	
а	в	день	седьмый	почил.	Посему	благословил	Господь	день	субботний	и	
освятил	его»	(Исход	20:8-11).

-	Шесть	дней	мы	должны	работать,	а	в	седьмой	-	суббота	покоя.
-	Этот	день	был	установлен	как	памятник	творения	и	как	день	покло-

нения	Богу.
-	Суббота	служит	для	блага	человека	(От	Марка	2:27).
-	Этот	день	Бог	выделил	-	Сам	покоился,	благословил	его	и	освятил.
5.	«Почитай	отца	твоего	и	мать	твою,	чтобы	продлились	дни	твои	на	

земле,	которую	Господь,	Бог	твой,	дает	тебе»	(Исход	20:12).
*Кто	почитает	своих	родителей,	тому	Бог	обещает	долгую	жизнь.
*Родителей	нужно	уважать	и	хорошо	с	ними	обращаться	в	течение	всей	

данной	им	Господом	жизни.
6.	«Не	убивай»	(Исход	20:13).
*	Мы	не	имеем	права	отнимать	жизнь	у	других	или	у	самих	себя.	Если	

мы	участвуем	в	войне,	то	и	на	нас	ложится	вина	за	несправедливости,	горе	
и	массовые	убийства.	Это	никак	не	согласуется	с	любовью	Иисуса.

«Вы	слышали,	что	сказано:	«око	за	око,	и	зуб	за	зуб».	А	Я	говорю	вам:	
не	противься	злому.	Но	кто	ударит	тебя	в	правую	щеку	твою,	обрати	к	нему	
и	другую.	Вы	слышали,	что	сказано:	«люби	ближнего	твоего	и	ненавидь	
врага	твоего».	А	Я	говорю	вам:	любите	врагов	ваших,	благословляйте	про-
клинающих	вас,	благотворите	ненавидящим	вас	и	молитесь	за	обижающих	
вас	и	гонящих	вас,	да	будете	сынами	Отца	вашего	Небесного;	ибо	Он	по-
велевает	солнцу	Своему	восходить	над	злыми	и	добрыми	и	посылает	дождь	
на	праведных	и	неправедных»	(От	Матфея	3:38,	39;	43-45).

*	Иисус	объяснил	духовное	значение	заповеди:	«Вы	слышали,	что	ска-
зано	древним:	«не	убивай;	кто	же	убьет,	подлежит	суду».	А	Я	говорю	вам,	
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что	всякий,	гневающийся	на	брата	свого	напрасно,	подлежит	суду;	кто	же	
скажет	брату	своему:	«рака»	(пустой	человек)	подлежит	синедриону	(вер-
ховному	судилищу);	а	кто	скажет:	«безумный»,	подлежит	геенне	огненной»	
(От	Матфея	5:21,	22;	читайте	также	1	Иоанна	3:16,	17).

7.	«Не	прелюбодействуй»	(Исход	20:14).
Эта	заповедь	оберегает	брак.
*	Всякое	прелюбодеяние	и	все	внебрачные	отношения	осуждаются	Богом.
*	Иисус	сказал	о	нечистых	мыслях:	«Вы	слышали,	что	сказано	древним:	

«Не	прелюбодействуй».	А	Я	говорю	вам,	что	всякий,	кто	смотрит	на	жен-
щину	с	вожделением,	уже	прелюбодействовал	с	нею	в	сердце	своем»	(От	
Матфея	5:27,	28).

-	Правильно	ли	показывать	или	смотреть	сцены	насилия	или	неверности,	
даже	если	это	только	актерская	игра?

«Наконец,	братия	(мои),	что	только	истинно,	что	честно,	что	справедливо,	
что	чисто,	что	любезно,	что	достославно,	что	только	добродетель	и	похвала,	
о	том	помышляйте»	(К	Филипийцам	4:8).

8.	«Не	кради»	(Исход	20:15).
Эта	 заповедь	 включает	 в	 себя	 неисполненные	 обязанности,	 обвесы,	

несправедливую	выручку,	нечестные	сделки,	использование	слабостей	и	
доверия	ближнего	в	своих	корыстных	целях,	рабство,	завоевательные	во-
йны	и	т.д.

9.	«Не	произноси	ложного	свидетельства	на	ближнего	твоего»	(Исход	
20:16).

*	Эта	 заповедь	осуждает	 всякую	ложь	независимо	от	побудительных	
мотивов.

*	Можно	обмануть	всего	лишь	жестом,	кивком	головы	или	молчанием.
Лжецам	не	будет	места	в	Царствии	Божьем	(Откровение	22:15).
10.	«Не	желай	дома	ближнего	твоего;	не	желай	жены	ближнего	твоего,	

ни	раба	его,	ни	рабыни	его,	ни	вола	его,	ни	осла	его,	ничего,	что	у	ближнего	
твоего»	(Исход	20:17).

*Плотские	желания	приводят	к	многим	грехам:	грабежу,	прелюбодеянию,	
обману	и	т.	д.	(Михея	2:2).

-	Они	были	причиной	первого	греха	(Бытие	3:6).
-	Закон	Божий	предостерегает	нас	таким	образом,	чтобы	счастье	всегда	

пребывало	с	нами,	и	мы	никогда	не	потеряли	его.

СИЛА	ЛЮБВИ
*	Человек	сам	по	себе	бессилен	исполнять	требования	Божьи.	Нам	не-

обходима	помощь	Иисуса,	чтобы	Он	посредством	Святого	Духа	руководил	
нашей	жизнью.	Любовь	к	Богу	должна	быть	побуждающей	силой	при	ис-
полнении	Его	воли.	Поэтому	Он	сказал:	«Если	любите	Меня,	соблюдите	
Мои	заповеди»	(От	Иоанна	14:15).
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*	Исполняя	первые	четыре	заповеди,	мы	проявляем	любовь	к	Богу,	а	
исполняя	остальные	шесть,	-	любовь	к	своим	ближним	(К	Римлянам	13:9).	
Правление	Божье	основано	на	правосудии	и	любви.

*	Но	как	нам	быть	послушными	Богу,	если	мы	так	слабы?
«Потому	что	Бог	производит	в	вас	и	хотение	и	действие	по	Своему	

благоволению».	«Все	могу	в	укрепляющем	меня	Иисусе	Христе»	(К	Фи-
липийцам	2:13;	4:13).

*	Можем	ли	мы	заслу-
жить	спасение	своими	де-
лами?

-	Спасение	мы	не	можем	
заслужить	-	это	дар	Божий.

«Получая	 оправдание	
даром,	 по	 благодати	Его,	
искуплением	 во	 Христе	
Иисусе...»	 (К	 Римлянам	
3:24).

*Какую	функцию	игра-
ет	 Закон?	 «...ибо	 законам	
познается	грех»	(К	Римля-
нам	3:20).

-	Закон	показывает	нам	
грех	для	того,	чтобы	мы	шли	к	Иисусу	и	просили	у	Него	прощения,	остав-
ляли	свои	греховные	привычки	и	использовали	каждую	возможность	про-
явить	свою	искреннюю	любовь	к	Нему.

*Скажем	же	вместе	с	апостолом	Павлом:	«Господи,	что	повелишь	мне	
делать?»	и	изберем	путь	заповедей.

–	Мы	будем	иметь	внутренний	мир:	«О,	если	бы	ты	внимал	заповедям	
Моим!	Тогда	мир	твой	был	бы	как	река,	и	правда	твоя	как	волны	морские»	
(Исаии	48:18).

-	Наши	молитвы	будут	услышаны:	«...и	чего	ни	попросим,	получим	от	
Него,	 потому,	 что	 соблюдаем	 заповеди	Его	и	 делаем	благоугодное	пред	
Ним»	(1	Иоанна	3:22).

-	Мы	получим	благословение:	«Но	весьма	близко	к	тебе	слово	сие;	оно	
в	устах	твоих	и	в	сердце	твоем,	чтоб	исполнять	его.	Вот	Я	сегодня	предло-
жил	тебе	жизнь	и	добро,	смерть	и	зло,	Я,	Который	заповедую	тебе	сегодня	
-	любить	Господа,	Бога	твоего,	ходить	по	путям	Его,	и	исполнять	заповеди	
Его,	и	постановления	Его,	и	законы	Его,	и	будешь	жить	и	размножишься,	
и	благословит	тебя	Господь,	Бог	твой...	Во	свидетели	пред	вами	призываю	
сегодня	небо	и	землю:	жизнь	и	смерть	предложил	Я	тебе,	благословение	и	
проклятие.	Избери	жизнь,	дабы	жил	ты	и	потомство	твое»	(Второзаконие	
З0:14-16,	19).
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*	Бог	желает	обильно	благословить	нас.	Но	все	зависит	от	нас,	желаем	
мы	этого	или	нет.	Какие	заповеди	Вы	желаете	соблюдать:	человеческие	или	
Божественные?

Не	желаете	ли	вы	просить	у	Бога	силы,	чтобы	жить	по	Его	заповедям	
из	любви	к	Нему?

Если	вы	примете	Иисуса	как	своего	личного	Спасителя	и	Господа,	то	все	
обетования	Божьи	будут	относится	и	к	вам.	Тогда	вы	получите	внутренний	
мир	и	счастье.

Мы	живем	в	очень	напряженное	время.	Страх	и	заботы	угрожают	наше-
му	здоровью	и	благосостоянию.	Причиной	70-90%	всех	болезней	являются	
психические	расстройства.	Нам	нужен	телесный	и	духовный	покой.	Пособие	
«Лучшее	лекарство	против	стресса»	откроет	Вам,	как	можно	достигнуть	
истинного	покоя.



8	 	 	 	 	 Маяк	жизни	-	12

ÃÎÑÏÎÄÜ ÇÀÊÎÍ ÑÂÎÉ ×ÓÄÍÛÉ 

ГОСПОДЬ	ЗАКОН	СВОЙ	ЧУДНЫЙ	НАМ	С	НЕБА	ДАРОВАЛ
И	НА	СКРИЖАЛЯХ	СЕРДЦА	ЧРЕЗ	ДУХА	НАПИСАЛ.
ЛИШЬ	ТОТ	НАРОД	ГОСПОДЕНЬ,	КТО	ЧТИТ	ЕГО	ЗАКОН
И	В	ВЕРЕ	СОБЛЮДАЕТ,	ТОТ	БУДЕТ	ИМ	СПАСЕН.

В	ЗАКОНЕ	НЕИЗМЕННОМ	ВСЮ	СВЯТОСТЬ	БОГ	ЯВИЛ
И	В	ДЕСЯТЬ	СЛОВ	СВЯЩЕННЫХ	ЗАКОН	СВОЙ	ЗАКЛЮЧИЛ.
Я	–	БОГ	ТВОЙ,	БОГ	ЕДИНЫЙ,	И	НЕ	ИМЕЙ	ДРУГИХ	-
ЗВУЧИТ	НАМ	ПОВЕЛЕНЬЕ	В	НАЧАЛЕ	СЛОВ	СВЯТЫХ.

КУМИРОВ	НЕ	ИМЕЙТЕ,	НЕ	ПОКЛОНЯЙТЕСЬ	ИМ,
И	НЕ	КЛЯНИТЕСЬ	ВОВСЕ	ВЫ	ИМЕНЕМ	МОИМ.
И	ПОМНИ	ДЕНЬ	СУББОТНИЙ,	ДАБЫ	СВЯТИТЬ	ЕГО,
И	ПОСВЯТИ	СВЯТОЙ	ДЕНЬ	ДЛЯ	БОГА	СВОЕГО.

И	ПОЧИТАЙ	В	СМИРЕНЬИ	ОТЦА	И	МАТЬ	ТВОЮ,
И	ЖИЗНЬ	В	СЕРДЦАХ	У	БЛИЖНИХ,	НЕ	УБИВАЙ	НИЧЬЮ.
И	НЕ	ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ,	И	НЕ	КРАДИ,	НЕ	ЛГИ,
НЕ	ПОЖЕЛАЙ	ЧУЖОГО,	ВОТ	ВЕСЬ	ЗАКОН	БЛАГИЙ.

ЛЮБОВЬ	К	ЛЮДЯМ	И	К	БОГУ	МЫ	МОЖЕМ	В	ТОМ	ЯВИТЬ,
КОГДА	ЛИШЬ	БУДЕМ	ВЕРНО	ЗАКОН	ЕГО	ЛЮБИТЬ.
ВЕДЬ	НА	ЛЮБВИ	ОСНОВАН	ЗАКОН	ТВОРЦА	СВЯТОЙ
И	ДАН	ДЛЯ	ИСПОЛНЕНЬЯ	НАМ	В	ЖИЗНИ	СЕЙ	ЗЕМНОЙ.

ЗАКОН	ГОСПОДНЕНЬ	ВЕЧНЫЙ
ДОЛЖНЫ	МЫ	СОБЛЮДАТЬ,

И	ЗАПОВЕДИ	БОЖЬИ
С	ЛЮБОВЬЮ	ИСПОЛНЯТЬ.



ДЕСЯТЬ	МИНУС	ОДИН	РАВНО	НУЛЮ
Вопросы	к	12-му	уроку

1.	 Важно	ли	соблюдение	заповедей	Божьих?
	 	 	Да.	 	 	Нет.
2.	 Есть	ли	какое-либо	основание	для	изменения	Закона	Божьего?
	 	 	Да.	 	 	Нет.
3.	 Закон	Божий.
	 	 	несовершен;			 	совершен;	 	 	устарел;
4.	 О	каком	законе	здесь	идет	речь?	………………………………….....	
5.	 Что	запрещает	вторая	заповедь?	………………………………….....
6.	 Четвертая	заповедь	повелевает	соблюдение	дня.
	 Какой	день	недели	является	седьмым?
 	 	Пятница.	 	 	Среда.
 	 	Суббота.	 	 	Воскресенье.
7.	 Через	что	мы	можем	оказаться	виновными	в	нарушении	6-й	запо-

вед и ?…………………………......…………………………………………
8.	 Солгать	можно	даже	посредством......................................,	а	также	и	

через	умалчивание	истины	с	целью........................................................
9.	Природный	человек	не	может	соблюсти	заповеди	Божьи.	Ему	нужна	

помощь:
	 	Илии	 	 	Иисуса	 	 	Моисея
10.	Если	мы	соблюдаем	Его	…………………….,	то	наши	………….......	

будут	услышаны.
11.	Господь	предлагает	нам	два	пути	и	предоставляет	выбор.	Какой	путь	

желаете	Вы	избрать?
	 	Путь	послушания,	ведущий	к	жизни.	
	 	Путь	непослушания,	ведущий	к	смерти.

Ваше	мнение:
Соблюдая	заповеди	Божьи	принимаю	ли	я	в	свою	жизнь	Иисуса	как	

своего	Господа?
	Да.	 	 	Нет	 	 	Я	сомневаюсь	в	этом.

Ф.И.О.	...........................................................................................................
Адресс.	........................................................................................................

Заполните	эту	анкету	и	вышлите	ее
по	указанному	адресу	или

отдайте	нашему	сотруднику.
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