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10 ЗАПОВЕДЕЙ – ЗАКОН ИЛИ ИСТИНА? 

 

 
 

Дорогой Друг! Если ты читаешь этот текст, то ты, скорее всего, христианин. И это хорошо в том плане, 
что ты будешь понимать, о чем здесь идет речь. 
Много лет назад пророк Моисей вывел из египетского плена 3 миллиона евреев. Вместе с ними вышли 
люди из других народов, которые также были рабами в Египте. 
 
Когда все, вышедшие из Египта пришли к горе Синай (Божья гора Хориву), то там Бог дал Моисею 10 
заповедей, которые Сам написал Своим перстом на каменных скрижалях.  После этого  Всевышний Бог 
озвучил эти заповеди Своим голосом, который слышали все присутствующие. При этом гора горела и 
раскачивалась. Всё это сопровождалось яркими, грозными (страшными) и впечатляющими действиями 
Бога, которыми Он подтверждал важность этого акта. 
 
Там, на горе Синай, Бог дал моральный закон человечества, универсальный по своей сути. Этот закон 
чтят не только верующие в Бога Библии, но даже люди других религий (например, мусульмане). 
Позже Бог сказал, что эти заповеди – бессрочны, то есть ВЕЧНЫ и даны в род и род, то есть даны ВСЕМ 
народам, племенам, независимо от того верят они в Него или нет. 
 
Итак, мы видим Ветхий Завет и 10 заповедей – квинтэссенцию (неразделимую смесь) Божьего сердца, 
Божьего желания, Божьего повеления и Божьей любви.  
 
Я приведу вам один пример. Представьте себе в наше время молодую мать-одиночку, которая по 
какой-то причине осталась без мужа. И она иногда позволяет себе интимные отношения с мужчинами. 
Но в брак с ними она не вступает. 
Скажите, как вы думаете, будет ли её ребенок жить в благословениях, будет ли он счастлив? А она? 
Думаю, вы, исходя из вашего жизненного опыта, ответите отрицательно. 
 
Но всё это уже было. Бог сказал: НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ. Он дал такую заповедь (Исход 20:14).  
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А позже Он сказал: «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не 
может войти в общество Господне» (Втор.23:2).  
То есть проклятие блуда распространяется на потомков до 10-го колена! И Бог это знал, поэтому 
предупреждал. 
Бог не хочет, чтобы наши дети и их дети расплачивались за наши грехи. Поэтому Он дал морально-
этический закон, универсальный, то есть работающий для любой нации. 
 
К сожалению, диавол протащил в церкви лжеучение о том, что Ветхий Завет уже не нужен, его не 
нужно читать, а тем более выполнять. Друзья, это – ложь сатаны. 
 
Вы мне скажете: «Но я спасен по благодати, через веру в Иисуса Христа!» 
«Аминь!», - отвечу я вам.  
Но позвольте напомнить вам один стих из Библии: 
«Ибо возмездие за грех смерть…» (Рим.6:23) Помните такое место в Писании? 
 
А теперь представьте себе такую картину:  
Вас научили в церкви, что 10 заповедей – это закон,  Христос – конец закона (хотя это неправильный 
перевод.  Христос – конечная цель закона, закон – детоводитель ко Христу);  заповеди выполнять не 
нужно (10 шт.), Ветхий Завет читать – тем более.  
И все заповеди теперь сузились до 2-х: люби Бога и люби ближнего. Точка. 
У вас растут дети. Вы заповеди не знаете и знать не желаете (а, значит, и не выполняете).  
У вас - верующая семья, и дети посещают воскресную школу. 
Но к 16-ти годам ваша дочь начинает блудить и не слушается вас абсолютно (не научена заповедям 
«почитай родителей» и «не прелюбодействуй»). А ваш сын начинает пить,  принимать наркотики, 
воровать и однажды с целью ограбления убивает человека (не научен с детства заповедям «не 
укради», «не убий» и пр.). 
Страшно? Не то слово. Это – трагедия. И теперь вы уже понимаете, почему она произошла. Дети - ваши 
дети - никогда не слышали Божьи заповеди, вы не объясняли их своим детям, вы не учили исполнять 
их. Таков результат… 
В церквях существует красивая сказочка о том, что, если Бог живет в сердце, то верующий никогда не 
согрешит… Друзья, очнитесь! Посмотрите, сколько греха сейчас в церквях! Сколько непотребства! 
Христианство -  только на словах, но не на деле. 
Ладно, давайте вернемся к нашей теме.  
 
Я задам вам несколько вопросов, чисто риторически. 
ВОРОВАТЬ МОЖНО? 
Если верующий во Христа ворует и не кается, куда он пойдет после земной жизни? 
 
УБИВАТЬ МОЖНО? (остальные вопросы такие же) 
 
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ МОЖНО? (остальные вопросы такие же) 
 
Изменять самовольно, человеческим постановлением, день поклонения Богу с субботы на воскресенье 
можно? /то есть изменять Божье повеление на своё повеление/. 
 
Далее можете сами продолжать (см. Исход 20 глава). 
Множество раз в Библии Бог просит исполнять Его заповеди и постановления. 
 
В знаменитой 28 главе Второзакония Бог сказал: 
1 Если ты, когда перейдете [за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам], будешь слушать 
гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то 
Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; 
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2 и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего. 
3 Благословен ты в городе и благословен на поле. 
4 Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод 
овец твоих. 
5 Благословенны житницы твои и кладовые твои. 
6 Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. 
7 Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят против 
тебя, а семью путями побегут от тебя. 
8 Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя 
на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. 
9 Поставит тебя Господь [Бог твой] народом святым Своим, как Он клялся тебе [и отцам твоим], если ты 
будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его; 
10 и увидят все народы земли, что имя Господа [Бога твоего] нарицается на тебе, и убоятся тебя. 
11 И даст тебе Господь [Бог твой] изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, 
и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. 
12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во 
время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы [и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут 
господствовать]. 
13 Сделает тебя Господь [Бог твой] главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, 
если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и 
исполнять, 
14 и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти 
вслед иных богов и служить им. 
 
Итак, Бог говорит: «Если будешь исполнять Мои заповеди, то на тебя придут все Мои благословения!» 
 
Но с 15 стиха Бог говорит и предупреждает: 
«15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия 
сии и постигнут тебя». 
 
И дальше приводятся 53 проклятия, которые приходят в жизнь человека из-за непослушания Слову Бога 
– нарушению заповедей: 
 

Второзаконие 28 глава: 
 
15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди 
Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя. 
16 Проклят ты [будешь] в городе и проклят ты [будешь] на поле. 
17 Прокляты [будут] житницы твои и кладовые твои. 
18 Проклят [будет] плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. 
19 Проклят ты [будешь] при входе твоем и проклят при выходе твоем. 
20 Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни 
станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, -- и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что 
ты оставил Меня. 
21 Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, 
чтобы владеть ею. 
22 Поразит тебя Господь чахлостью, горячкою, лихорадкою, воспалением, засухою, палящим ветром и 
ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. 
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23 И небеса твои, которые над головою твоею, сделаются медью, и земля под тобою железом; 
24 вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, [доколе не 
погубит тебя и] доколе не будешь истреблен. 
25 Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; одним путем выступишь против них, а семью 
путями побежишь от них; и будешь рассеян по всем царствам земли. 
26 И будут трупы твои пищею всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. 
27 Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не 
возможешь исцелиться; 
28 поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. 
29 И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не будешь иметь 
успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. 
30 С женою обручишься, и другой будет спать с нею; дом построишь, и не будешь жить в нем; 
виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. 
31 Вола твоего заколют в глазах твоих, и не будешь есть его; осла твоего уведут от тебя и не возвратят 
тебе; овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. 
32 Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий день 
истаевать о них, и не будет силы в руках твоих. 
33 Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты будешь только 
притесняем и мучим во все дни. 
34 И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. 
35 Поразит тебя Господь злою проказою на коленях и голенях, от которой ты не возможешь исцелиться, 
от подошвы ноги твоей до самого темени [головы] твоей. 
36 Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, которого не знал 
ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам, деревянным и каменным; 
37 и будешь ужасом, притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь [Бог]. 
38 Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. 
39 Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов [их], 
потому что поест их червь. 
40 Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется 
маслина твоя. 
41 Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. 
42 Все дерева твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. 
43 Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь 
ниже и ниже; 
44 он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет главою, а ты будешь 
хвостом. 
45 И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь 
истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и 
постановлений Его, которые Он заповедал тебе: 
46 они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. 
47 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью сердца, при изобилии всего, 
48 будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь [Бог твой], в голоде, и жажде, и 
наготе и во всяком недостатке; он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. 
49 Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли: как орел налетит народ, которого языка ты 
не разумеешь, 
50 народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши; 
51 и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит 
тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя; 
52 и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и 
крепких стен твоих, на которые ты надеешься; и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей 
земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. 
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53 И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой 
дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. 
54 Муж, изнеженный и живший между вами в великой роскоши, безжалостным оком будет смотреть 
на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, 
55 и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется 
ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. 
56 [Женщина] жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по 
причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына 
своего и на дочь свою 
57 и не даст им последа, выходящего из среды ног ее, и детей, которых она родит; потому что она, при 
недостатке во всем, тайно будет есть их, в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в 
жилищах твоих. 
58 Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь 
бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, 
59 то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, 
и болезнями злыми и постоянными; 
60 и наведет на тебя все [злые] язвы Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе; 
61 и всякую болезнь и всякую язву, не написанную [и всякую написанную] в книге закона сего, 
Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен; 
62 и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не 
слушал гласа Господа Бога твоего. 
63 И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя 
вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. 
64 И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там 
служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. 
65 Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст 
тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души; 
66 жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни 
твоей; 
67 от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, 
утром ты скажешь: "о, если бы пришел вечер!", а вечером скажешь: "о, если бы наступило утро!" 
68 и возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе: "ты более не 
увидишь его"; и там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. 
(Втор.28:1-68) 
 
Скажите, вам оно надо? 
Прочитайте внимательно все эти 53 проклятия и выберите, наконец, жизнь или смерть. Бог предлагает 
это сделать вам самим: 
 

 «19 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 30:19). 
 
Может в вашей церкви учат, что Иисус отменил заповеди? Так я вам кое-что напомню: 
 
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Иоан.14:15). 
 
Я напомню вам еще одну историю. К Иисусу пришел богатый юноша и спросил, что ему нужно сделать, 
чтобы получить вечную жизнь? И тут Иисус, отвечая ему, начинает перечислять заповеди. Иисус не 
успел перечислить все 10 заповедей, так как юноша его прервал и сказал, что исполняет все заповеди 
от чрева матери своей. 
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Это говорит о том, что Иисус не только НЕ ОТВЕРГАЛ заповеди, но наоборот – настоятельно 
рекомендовал их выполнять, прекрасно понимая,  что нарушение (не исполнение) заповедей есть грех, 
ведёт к проклятию и вечной смерти. 
 
Друзья, знаете ли вы, что Иисус Христос – есть Слово Божие? Тому, кто не знает или забыл об этом, 
напоминаю: 
 
Откр.19:13 Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". 
 
Как вы думаете, участвовал ли Он в создании 10 заповедей? И нравится ли Ему, когда в Церквях 
отвергают Его Слово,  Его повеление, Его заповеди, Его любовь, Его жизнь? Это всё – одно целое. И, 
если вы вырвите из этого списка что-то одно – это не будет работать. НЕ БУДЕТ. Подумайте об этом. 
 
В Ев. от Иоанна 15:7 Иисус сказал: 
7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Слова Его  - это вся Библия, это не только Новый Завет. Его Слова – это заповеди, это ВСЁ Божье Слово. 
Скажите, в вашей жизни много чудес? Много исцелений, ежедневная помощь Божья, да? 
Если нет – то вы что-то не так делаете. И Его слова в вас не пребывают. Так что и не просите, дорогие, не 
будет вам… Почему? 
Если вы еще не поняли,  пусть само Слово ответит вам. 
 
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 (Иоан.14:21). 
 
А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди (1Иоан.2:3). 
 
… и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное 
пред Ним (1Иоан.3:22). 
 
И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том (1Иоан.3:24). 
 
Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 
Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки (1Иоан.5:2,3). 
 
Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса (Откр.14:12). 
(Речь идет о тех, кто попадёт на Небеса, они названы «святыми» Самим Богом за то, что они не только 
веровали в Иисуса, но и соблюдали заповеди). 
 
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в 
город воротами (Откр.22:14). 
 
Пусть страх Божий коснется вас. 
Дорогие друзья! Я благословляю вас! Пусть Бог откроет ваши глаза. Молюсь за каждого из вас! 
Аминь. 
P.S. 
1Ин. 3:24 ... кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. 
 
Так вы сохраняете заповеди Его?  
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