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Библейская школа 
Урок 4. 10 заповедей 

 
 10 заповедей – это моральный закон человечества. Он дан не только  
еврейскому народу. Эти уникальные заповеди даны всем народам и племенам, во 
все роды – т.е. навечно. Бог Сам написал эти заповеди Своим пальцем на каменных 
скрижалях. Затем Он повелел сделать для их хранения ларец и обложить его золотом 
со всех сторон. Этот ларец – ковчег завета - Бог повелел поставить в скинии, в Святом 
Святых. Именно на крышку ковчега спускался Бог и разговаривал там с Моисеем и 
Аароном.  
 Скрижали с 10-ью заповедями названы «скрижалями завета». Почему? 
Потому, что 10 заповедей являются заветом между Богом и человеком. Сам Бог был 
инициатором  этого завета.  И множество раз в Библии Бог говорит: если ты будешь 
исполнять Мои заповеди, то  Я буду Твоим Богом, а ты будешь Моим народом. И 
неважно, какой вы национальности и в какой стране вы живете, если вы исполняете 
свою часть завета - исполняете 10 заповедей - то вы являетесь народом Божьим, а 
Сам Всемогущий  Бог - Создатель неба и земли, планет и галактик - является вашим 
Богом.  
 
Если вы нарушаете сознательно хотя бы одну заповедь, - вы нарушитель закона 
Божьего и вы сами разрушаете завет с Богом - ваш завет с Богом.  
Если вы внимательно перечитаете 10 заповедей, вы увидите, несколько направлений: 
1)  то, что Бог ненавидит.  
2) то, что Бог просит нас делать 
3) то, чего Бог просит нас не делать.  
 
 Давайте с вами почитаем 10 заповедей, описанные в 20 главе книги Исход. 
 
1  И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря: 
2  Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 
3  да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 
4  Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; 
5  не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня, 
6  и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои. 
7  Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 
8  Помни день субботний, чтобы святить его; 
9  шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, 
10  а день седьмой -- 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 [вол твой, ни осел твой, 
ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 
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11  ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. 
12  Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. 
13  Не убивай. 
14  Не прелюбодействуй. 
15  Не кради. 
16  Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
17  Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего 
твоего. 
 

I.  А теперь разберем: что же Бог ненавидит? 
 

 

            1) Он ненавидит поклонение другим богам 
 
            2) Ненавидит поклонение изображениям и кумирам.  
 
Это могут быть иконы, статуэтки, скульптуры, значки, марки, монеты, плакаты, 
музыканты, группы, актеры, певцы, кинофильмы и сериалы, компьютерные игры, 
музыка мирская, которая очень нравится  и к которой прилепилось сердце.  
 Все это является идолопоклонством. Идолопоклонство имеет тысячи 
выражений. Если что-то увлекает ваше сердце больше Бога, и вы проводите много 
времени в этом увлечении, – вы идолопоклонник.  
  
За это в вашу жизнь приходит проклятие, и оно передается четырём поколениям 
ваших потомков. 
  
Что такое проклятие? Это когда в жизни человека нет благословений, все идет 
наперекосяк, везде проблемы: дома, в семье, в учебе, на работе, в бизнесе, во 
взаимоотношениях с людьми, со здоровьем. Везде не клеится. Нет радости, нет 
Божьей полноты. Почему? Ответ простой – у вас нет завета с Богом. Его или не было 
никогда, или же вы его сами разрушили.  
 
  Как восстановить завет с Богом? Нужно покаяться в нарушении 10 заповедей и 
начать их исполнять. Бог назвал заповеди святыней. И не только назвал, но и показал 
насколько они важны и драгоценны для Него. И Он являлся только туда, где 
находились 10 заповедей – на крышку ковчега завета. Являлся туда и разговаривал с 
людьми.  
 
Если вы начнете относиться к заповедям как к святыне и начнете их исполнять, Бог 
спустится в вашу жизнь и начнет с вами разговаривать.  Иисус сказал: «Если любите 
Меня – соблюдите заповеди Мои».  10 заповедей – это заповеди Иисуса. 
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ІІ. Что Бог просит нас сделать? 
 
   1) Чтить субботний день и посвятить его Господу, т.е. проводить этот день с 
Богом: славить Его, проводить служения, посвященные Ему.  
Обращаясь к евнухам и иноземцам – пришельцам из других народов, Бог обещает 
тем из них, которые соблюдают субботу, дать место и богатства большие, чем своим 
родным детям.  И Бог не только обещал, но и выполнял всегда Свои обещания.   
Те, кто соблюдают суботу, имеют величайшие благословення от Господа. 
Ис. 56:2-7 
2 Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится 
этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не 
сделать никакого зла. 
3 Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: "Господь совсем 
отделил меня от Своего народа", и да не говорит евнух: "вот я сухое дерево". 
4 Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают 
угодное Мне, и крепко держатся завета Моего, - 
5 тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и 
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. 
6 И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и 
любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и 
твердо держащихся завета Моего, 
7 Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения 
их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется 
домом молитвы для всех народов. (Ис.56:2-7) 
 
 2) Не произносить Его имя напрасно 
 
« Ой, Господи!..... клянусь Господом!»  
Бог наказывает тех, кто Его имя произносит напрасно. 
 

 3) Почитать родителей.  
 
Если мы будем послушны этой заповеди, Бог обещает дать нам долгие годы.  
А долголетие – это, прежде всего, прекрасное здоровье. 
 

ІІІ.  А теперь:  чего Бог просит нас не делать? 
 
 1) не красть 
            2) не убивать 
 3) не прелюбодействовать 
 4) не лжесвидетельствовать 
 5) не завидовать 
              
Первые 3 пункта связаны с физическими действиями. Но вначале появляется мысль, а 
потом ее воплощение. 
 Тот, кто нарушает эти 5–ть заповедей, не в состоянии контролировать свои 
мысли, свои желания и чувства, и свой язык.  
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Нарушение любой заповеди является грехом. Тот, кто нарушает заповеди, Царства 
Божьего не наследует.  
 Но вы можете мне возразить: мы же получаем спасение по вере в Иисуса 
Христа? Это так? Да, всё правильно. Вера в Иисуса, как в Своего Спасителя, в Того, Кто 
умер за грехи всего человечества, а потом воскрес из мертвых, дарует вечную жизнь.  
Но после уверования, человек должен жить по Божьему Слову. А Бог в Своем Слове 
заповедовал исполнять 10 заповедей.  
 

 Я напомню вам один пример из Нового Завета, когда к Иисусу пришел богатый 
юноша и спросил, как ему получить вечную жизнь? В ответ Иисус стал ему 
перечислять заповеди. Юноша прервал Его, сказав, что от чрева матери исполняет все 
заповеди.  
Это показывает то, что для Иисуса исполнение заповедей было чрезвычайно важным. 
Он и все Его ученики ВСЕГДА соблюдали все заповеди. Более того, Иисус и все Его 
ученики, включая апостола Павла, исполняли весь закон Моисеев.   
  
После вознесения Иисуса Христа Его ученики пошли проповедовать Евангелие в 
разные страны. И те язычники, которые каялись и принимали Иисуса, как своего 
Спасителя, начинали по субботам ходить в синагоги, где преподавался закон 
Моисеев, включающий 10 заповедей. Это было обязательным.  
 
В настоящее время в христианских Церквях прячут 10 заповедей. Обзывают их 
законом и говорят, что они уже не нужны: достаточно соблюдать две: возлюби 
Господа и возлюби ближнего. Якобы, если их соблюдать, то все 10 заповедей в них 
войдут.  
Но позвольте вас спросить, ваша Церковь святит субботу, проводит служение в 
субботу? Соблюдает заповедь о субботе? Если нет, - вы нарушаете заповедь: 
«Возлюби Господа всем сердцем твоим». 
В Церквях прячут 10 заповедей потому, чтобы прихожане не стали задавать пастору 
неудобные вопросы о субботе, т. к. вся Библия пронизана субботой.  
 
Это – день благословений. Это – святыня. Это – завет между Богом и человеком. И, не 
соблюдая субботу, человек разрушает завет с Богом. И, если между Богом и 
христианами проводящими служение в воскресенье нет завета, будет ли Бог 
приходить в эти Церкви? Подумайте сами. Конечно, нет.  
 
А теперь – жестокая и отрезвляющая правда о заветах. Если человек нарушает хоть 
одну заповедь, он вступает в завет с диаволом. Когда человек прелюбодействует, он 
вступает в завет с другим человеком, в нечестивый завет. Бог не освящает этот завет, 
т.к. это не брачный завет, а завет, основанный на грехе. Но руководит этим заветом и 
контролирует его сатана. Завет – это союз. В результате  нарушения этой заповеди 
человек вступает в завет с сатаной.  И неважно, сколько было актов прелюбодеяния: 
1 или 100. Завет совершен. Надо чётко это понимать.  
 
Поэтому, если в вашей жизни были случаи прелюбодеяния, вам необходимо 
покаяться перед Богом в нарушение этой заповеди и разрушить завет с вашим 
партнером и сатаной.  
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Итак, пройдитесь по всем заповедям и разрушьте все нечестивые заветы, в которых 
вы состояли из-за зависти, воровства, лжесвидетельства и других.  
Очистите себя перед пришествием Иисуса Христа. Ибо время близко. 
Так говорит Господь!    
 
6 августа  2018 
 

МОЛИТВА 
 

Отец Небесный!  
Я каюсь в том, что до недавнего времени не соблюдала 10 заповедей, нарушала их, 
будучи, таким образом, в завете с диаволом. Прости меня. 
Я принимаю решение разрушить завет с диаволом и заключить завет с Тобой. 
Помоги мне всегда исполнять Твои заповеди, чтобы жить в благословениях Божьих. 
Помоги мне быть верной (верным) Твоему завету. 
Благодарю Тебя за прощение, за Твою доброту и верность.  
Благодарю Тебя за то, что с этой минуты все проклятия в моей жизни разрушены. 
Благослови меня Твоим благословением. 
А я благословляю Тебя и превозношу имя Твоё святое. 
Во имя Иисуса Христа. Аминь. 


