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Конституция неба
ВВЕДЕНИЕ
Наверное, каждый человек слышал про данные
Богом Его народу Десять заповедей (Исход 20:1-17).
Многие знают, что их называют Декалог (от др.-греч.
δέκα λόγοι – десять речений).
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ – КОНСТИТУЦИЯ БОЖЬЕГО
ЗАКОНА
Бог дал людям через пророка Моисея Десять заповедей (Декалог), а также ряд других законов, повелений и постановлений, касаемых нравственной
жизни, гигиены, здоровья, общественного порядка,
религиозных обрядов и пр. Однако Десять заповедей
среди всех наставлений, данных Господом Своему
народу, выделены особо.
Десять заповедей были запечатлены на камне –
вечном носителе информации. При этом слова на каменных скрижалях писал лично Бог Своим перстом
(Исход 31:18). А остальной закон был записан на
свитках рукою Моисея (Исход 24:4,7).
Каменные скрижали с Декалогом хранились в особом отделении храма, которое называлось Святое
святых, в обложенном золотом ковчеге под крылами
херувимов. Над крышкой ковчега являлся в облаке и
разговаривал с людьми Сам Бог (Исход 25:22). А свиток
закона лежал рядом с ковчегом (Второзаконие 31:26).
Десять заповедей в Библии также названы заветом
(Второзаконие 4:13) и откровением (Исход 32:15), что
говорит об особом отношении к ним Господа.
По аналогии с законодательством государства
можно утверждать, что Десять заповедей – это Конституция Неба, то есть основополагающие правила,
установленные Богом для человечества. Остальной
же свод законов можно сравнить с Административным, Уголовным, Гражданским, Церемониальным,
Семейным, Трудовым и другими кодексами.
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ (кратко)
1. Я Господь, да не будет у тебя других богов
пред лицом Моим;
2. Не делай себе кумира и никакого изображения … не поклоняйся им и не служи им;
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно;
4. Помни день субботний, чтобы святить его;
5. Почитай отца твоего и мать твою;
6. Не убивай;
7. Не прелюбодействуй;
8. Не кради;
9. Не произноси ложного свидетельства;
10. Не желай дома ближнего твоего… ничего,
что у ближнего твоего.

ДВЕ ЗАПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА
Иисус Христос пояснял верующим, что
Божий закон утверждается на двух принципах (Матфея 22:36-40; Марка 12:28-31):
любви к Богу и любви к людям. Причем эти
принципы были известны еще задолго до
времени, когда жил Христос (Второзаконие
6:5; Левит 19:18).
Библия говорит, что Десять заповедей
были записаны на двух каменных скрижалях
(Исход 32:15; Второзаконие 5:22). Поэтому
принято считать, что на первой скрижали
были написаны четыре заповеди, отражающие любовь человека к Богу (Исход 20:1-11),
а на второй скрижали – остальные шесть заповедей, выражающие любовь человека к
другим людям (Исход 20:12-17). Ведь нельзя по-настоящему любить Бога и при этом
иметь других богов, создавать идолов, изображения, поклоняться и служить им, упоминать имя Бога напрасно и не уделять Творцу время. А если в твоем сердце есть любовь
к людям, ты не будешь воровать, убивать,
клеветать, завидовать черной завистью, изменять жене и не уважать родителей.
Если бы не было закона, то каждый человек мог проявлять свои чувства к Творцу так,
как ему заблагорассудится, а не так, как этого
хочет Господь. На страницах Библии Господь
сравнивает Себя и Свой народ с супружеской
четой, где Он является мужем (Исаия 54:5;
Иеремия 3:1). Представьте, что жена будет
относиться к мужу так, как нравится ей самой, при этом не интересуясь чувствами и
желаниями своей второй половины. Будет
ли крепким и счастливым такой брак? Желание же Господа состоит в том, чтобы мы
проявляли к Нему свою любовь, соблюдая
заповеди. Неслучайно Христос об этом прямо сказал: «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» (Иоанна 14:15).
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НА НЕБЕ
Библия повествует, что земной храм был построен по образу небесного (Исход 26:30; Евреям
9:24). Истинный небесный храм описывается в книге Откровение. Апостол Иоанн видел в нем те же
предметы, которые были в земном святилище, в том числе и ковчег завета (Откровение 11:19; Исход 25:10, 21). Сам по себе ковчег в земном храме не был важен без его содержимого – скрижалей
с десятью заповедями. У нас есть все основания утверждать, что Десять заповедей находятся и в небесном храме. Неслучайно книга Откровение обращает особое внимание на важность соблюдения
верующими заповедей Божьих (Откровение 12:17; 14:12).
ОТНОШЕНИЯ ХРИСТИАН К ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЯМ
В современном христианском мире сложилось неоднозначное отношение к закону Божьему и, в
частности, к Десяти заповедям. Богословы некоторых церквей считают, что закон исполнен Христом,
и поэтому христианам не нужно его соблюдать. При этом они, как правило, не принимают четвертую заповедь, признавая все остальные. Такое богословие строится на неправильном толковании
нескольких фраз апостола Павла и не имеет под собой библейского основания. Например, Павел
писал: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Римлянам 3:28), а чуть далее он
пояснял: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем... Закон свят, и заповедь
свята и праведна и добра» (Римлянам 3:31; 7:12).
ИЗ ЖИЗНИ
Жизнь в любом обществе регламентируется сводом правил и законов. Каждая страна имеет свою
Конституцию. Поэтому неслучайно Бог дал верующим Свою Конституцию – Десять заповедей. Не
раз, наставляя верующих, их цитировали Иисус Христос и апостолы (Марка 10:17-19; Луки 18:18-20;
Ефесянам 6:2,3; Римлянам 13:9).
ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:
КОНСТИТУЦИЯ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
1. На чем были записаны Десять заповедей – Декалог? (Исход 34:1; Второзаконие 4:13) ____________
_________________________________________________________________________________________
2. Кто записал Десять заповедей на каменных скрижалях? (Второзаконие 5:22; 10:1, 2, 4) _____________
_________________________________________________________________________________________
3. Где хранились скрижали с Декалогом? (Второзаконие 10:5; 3 Царств 8:9; Евреям 9:3, 4) _____________
_________________________________________________________________________________________
4. Высказывал ли Господь особое отношение к Десяти заповедям? (Исход 16:34; 31:18; 40:20; Второзаконие 4:23; 2 Паралипоменон 6:11) ___________________________________________________________
5. Чем отличались заповеди на первой скрижали от заповедей на второй скрижали? (Исход 20:3-11;
1 Иоанна 5:3; Исход 20:12-17; Римлянам 13:9) __________________________________________________
АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ
1. Соблюдал ли Иисус Христос Десять заповедей и призывал ли к этому Своих последователей? (Луки
4:16; 18:20; Марка 10:19; 12:29; Матфея 19:18) ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Соблюдали ли апостолы Десять заповедей и наставляли ли в этом других христиан? (Иакова 2:11; 1 Иоанна 5:21; Римлянам 2:22; 7:7; Деяния 16:13; 17:2, 16) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. По какому образцу был построен земной храм и находятся ли сегодня Десять заповедей в небесном
храме Божьем? (Исход 25:9, 40; Евреям 8:1, 2, 5; Исход 37:23; Откровение 1:12; Исход 40:5; Откровение
8:3; Исход 25:10, 21; Откровение 11:19). _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Постараться осознать, что Бог дал заповеди во благо людям
(Екклесиаст 12:13; Псалом 111:1; 118:98, 104; Марка 2:27; Римлянам 7:12).
2. Стараться соблюдать Божьи наставления, и в первую очередь, Десять заповедей
(Римлянам 1:28-30; 1 Коринфянам 6:9, 10; Ефесянам 5:5; 1 Иоанна 2:4; Откровение 22:14, 15).
Мысли для личной молитвы:
Дорогой Господь, помоги мне соблюдать все Твои заповеди!

