Рамки свободы и счастья
Я волен делать все, что хочу, в любое
время
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 16
«Я волен делать все, что хочу, в любое время».
Это строчка из старой песни группы «Роллинг
Стоунз» из альбома «Раздетый». Человеческое
общество пробовало жить, как в этой песне,
но из этого ничего хорошего не получилось.

Я волен делать все,
что хочу, в любое
время
Урок

№ 16. Рамки свободы и счастья

С 1960-х годов западное общество стало
таким, в котором можно делать все, что
вам хочется. Но не все, что вам хочется,
можно делать. Если вы освободите дерево
от земли, то оно умрет. Насыпайте песок в
бензобаки ваших машин, и вы испортите
двигатели. Пренебрегайте законами жизни,
и вскоре вы умрете. Журнал «Тайм» остроумно прокомментировал проблему СПИДа
несколько лет назад: «У нас в 1970-е годы
секс был свободный (бесплатный) везде, а
теперь люди начинают платить и задумываться о неожиданных счетах».
Западное общество изменилось. Комментируя некоторые из этих изменений, социолог Ричард Эккерсли говорит: «1960-е
и 70-е годы подали растущий вызов авторитетам и традиционным общественным
договоренностям и политическим верованиям: отношение к разводу, сексу и порнографии стало более свободным; роль
женщины изменилась, и общественная
значимость религии и церкви снизилась.
Молодые люди сегодня не находятся под
таким давлением общественной морали,
как раньше, но они, в свою очередь, сталкиваются с запутанным клубком ценностей
и верований, из которого трудно что-то выбрать» (Молодежь и вызов перемен).
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«И, возможно, величайшее зло, которое
мы причиняем нашим детям, состоит не в
разбитых семьях или в нехватке рабочих
мест (каким бы разрушительным это все
ни было). Создана такая культура, которая
не дает им ничего более великого, чем они
сами, и не дает им верить ни в кого, кроме
самих себя, не дает им ни бога, ни царя, ни
страны, никакого повода для надежды или
оптимизма» (Молодежь и вызов перемен).
Социальный психолог Хью Маккей говорит, что процесс потрясения ценностей в
1960-1970-х годах оставил нам «поколение
“я”» с «чувством пустоты и ощущением, что
жизнь не имеет смысла и значения, и у нее
нет той направленности, которая была у их
родителей и у их дедушек и бабушек» (Отчет Маккея).
Где найти чувство смысла? Где обрести настоящую свободу и счастье? Мультипликационный фильм «Принц Египта» основан
на реальных событиях из жизни библейского героя Моисея. Моисей, принц Египта, вместо того чтобы стать правителем
самой могущественной империи на земле
того времени, выбрал следовать за Богом и
стать вождем народа израильского. Однажды Бог говорил с Моисеем и дал народу
Десять заповедей, которые содержат секрет счастья.

Секреты счастья
1. Первый секрет: жизнь управляется законом, а не
случайностью.
Физик Пол Дэвис утверждает: «Вселенная кажется нам продуктом, скорей, закона, а не
случайности... Новая физика и новая астрономия открывают, что наша упорядоченная
Вселенная есть нечто большее, чем гигантская случайность» («Суперсила»).

2. Второй секрет: на первом месте Бог, а не вещи,
потому что вещи упоминаются в заповедях в
последнюю очередь. Бог всегда впереди.
Десять заповедей начинаются с заявления: «И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь,
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у
тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:1–3). Оканчиваются они пожеланием: «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» (Исх. 20:17). Как было рассмотрено в уроке № 3, «Откуда я появился?», есть только две возможности происхождения
жизни. Жизнь либо продукт слепого случая, либо творение личностного Бога. К большой
нашей беде, люди сегодня по причине распространения теории эволюции потеряли знание о Боге и стали материалистами. Они любят вещи гораздо больше, чем все остальное.

3. Третий секрет: люди важнее, чем вещи. Самое
важное – не вещи!
Десять заповедей прописывают иерархию ценностей, которая определяет территорию
свободы и счастья. Заповеди предписывают ставить Бога на первое место, далее семья,
окружающие люди, и только в последнюю очередь – вещи. Наше материалистическое
общество перевернуло этот порядок. По этой причине человечество застряло в таком
хаосе. Мы ничего не понимаем. Порой нам так тяжело жить. Данный библейский урок
рассмотрит некоторые преимущества, которые мы получаем, следуя принципам Десяти
заповедей.

Секреты счастья
1. Жизнь управляется законом,
а не случайностью.
2. На первом месте Бог.
3. Люди важнее, чем вещи.
Шкала (иерархия) ценностей
1 – Бог, 2 – семья, 3 – окружающие люди, 4 – вещи.
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Божья весть для всех
1. Как, согласно Библии, были получены Десять заповедей? Исх. 31:18.
«И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения,
скрижали каменные, на которых написано было перстом ______________ ».
Десять заповедей – единственная часть Библии, которую Бог написал Сам лично.
2. Почему Бог желает, чтобы мы соблюдали Его заповеди? Втор. 6:24.
«И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа,
Бога нашего, дабы хорошо было _________ во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь».
Заповеди Божьи обеспечивают безопасные границы для защиты общества и каждого человека. Если люди нарушают Десять заповедей, то наступает беспорядок, хаос и разрушение. Примером этому служит Французская революция, во время которой сотни тысяч
человек погибли от рук своих же собратьев. В нашем собственном обществе, если мы
отвернемся от Бога и будем пренебрегать Его Законом, мы получим точно такие же результаты.
«Что лучше, – вопрошает старая народная мудрость, – скорая помощь у подножья скалы или ограда наверху?»
Австралийское рекламное агентство «Клеменгер Коммьюникэйшн» дало в своем отчете
оценку, справедливую для любого государства Запада:
«Простые австралийцы серьезно озабочены скоростью изменений в их обществе. Они считают эти изменения случайными и бесконтрольными. И это ощущение недостатка контроля над переменами вызывает беспокойство и чувство
тревоги. Люди указывают, что они считают достаточным доказательством
своей озабоченности, что окружающие и поддерживающие их общественные (социальные) структуры, которые сохраняли жизнь и помогали прошлым поколениям австралийцев, теперь разрушаются».
3. Были ли даны Десять заповедей только евреям или всем людям во все века? Еккл. 12:13.
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все
для ____________ ».
Почти все символы веры всех церквей и вероисповеданий признают Десять заповедей
в качестве великих моральных принципов, которые применимы ко всем людям во все
времена.

Люби Бога всем своим сердцем

4. Десять заповедей записаны в Книге Исход (глава 20) и делятся на две части. В чем смысл
первой части? (1–4 заповеди). В чем смысл второй части? (5–10 заповеди). Исх. 20:1–11;
12–17.
Первая часть касается наших отношений с ____________. Вторая часть касается наших отношений с _____________.
5. Как Иисус охарактеризовал обе части Десятисловного Закона? Мф. 22:34–40.
«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: “___________ Господа _______
твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” – сия есть
первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “____________ ближнего твоего, как
самого себя”; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
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6. Какие две заповеди находятся в центре? Исх. 20:8–11, 12.
«Помни ________ субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела
твои, 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 скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; 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. Почитай
_________ твоего и _________ твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе».
В чем значение этих двух заповедей? Первые четыре заповеди обобщают наш долг по
отношению к Богу и составляют первую скрижаль закона. Наш долг по отношению к Богу
основывается на четвертой заповеди, которая объясняет, почему Бог должен быть всегда
на первом месте и следует поклоняться Ему, потому что Он – наш Творец.
Остальные шесть заповедей обобщают наш долг по отношению к окружающим людям и
составляют вторую скрижаль закона. Наш долг по отношению друг к другу основывается
на пятой заповеди, которая подчеркивает важность семьи, где мы учимся правильно относиться друг к другу. Брак и семья формируют основу любого человеческого общества.
Десять заповедей описывают естественное отношение к Богу и друг к другу, если только люди
не находятся в состоянии восстания.
Обратите внимание на логическую последовательность заповедей: первые четыре заповеди открывают: 1) Кому поклоняться – Богу; 2) как поклоняться – не использовать идолы; 3) качество поклонения – уважать имя Бога и не порочить Его; 4) когда поклоняться – в
день субботний; почему поклоняться – Бог – Творец всего.
Остальные шесть заповедей говорят нам, как относиться друг ко другу. 5) Пятая заповедь
подчеркивает авторитет наших родителей: мы должны почитать их. 6) Шестая охраняет
жизнь людей: она запрещает убийство, поскольку жизнь священна и принадлежит Богу.
7) Седьмая регулирует отношения между мужчиной и женщиной: не позволительно вступать в любые сексуальные отношения вне законного брака. 8) Восьмая защищает вашу
собственность: она запрещает воровство, мошенничество и грабеж. 9) Девятая заповедь
защищает нашу репутацию: нельзя обманывать других и говорить о них неправду. 10) Десятая заповедь регулирует наше мышление: не следует завидовать, то есть желать того, что
нам не принадлежит, потому что неправильное мышление провоцирует на плохие слова и
недостойные дела. Плохие мысли – основа всех плохих действий.

Больше, чем просто дела
7. Как Иисус доказал, что Десять заповедей включают в себя намного больше внешних
действий? Мф. 5:17–28. Отметьте правильный вариант.
Он отменил все заповеди.
Он написал закон большими буквами.
Он сказал, что мысль может быть грехом, равно как и поступок.
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Принципы жизни

8. Какие принципы, заложенные в Десяти заповедях, могут сделать наше общество совершеннее? Исх. 20:1–17.

Десять заповедей
1) Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других
богов пред лицом Моим.
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...

Принципы
а) Верность
б) Чистота
в) Истинное поклонение

3) Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно.

г) Уважение авторитета,
власти

4) Помни день субботний, чтобы святить его; шесть
дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему...

д) Целостность, святость

5) Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
6) Не убивай.
7) Не прелюбодействуй.
8) Не кради.

е) Правдивость
ж) Довольство
з) Любовь

9) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

и) Уважение, почет,
поклонение

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.

к) Честность

Подумайте о том, насколько изменился
бы наш мир, если бы все следовали
этим принципам.

Ответы: а) Верность (1). б) Чистота (7). в) Истинное поклонение (2). г)
Уважение авторитетов, власти (5). д) Целостность, святость (4). е) Правдивость (9). ж) Довольство (10). з) Любовь (6). и) Уважение, почет, поклонение (3). к) Честность (8)

Соедините принципы с заповедями.

Доверяй и слушайся
9. Хотя заповеди предназначены для исполнения, спасаемся ли мы ими? Что было первичным:
Божье спасение из египетского рабства или требование повиноваться Десяти заповедям? Исх.
20:1–3. ___________________________________________________________
Бог вывел израильтян из египетского рабства, чтобы они могли повиноваться Ему. Божий порядок
следующий: сначала спасение от зла, а потом послушание и правильное поведение. Примите
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Иисуса в свое сердце и начните повиноваться Ему. Послушание – это не средство спасения, а его
следствие и доказательство того, что человек спасен. Оно – плод, а не корень. Мы не спасаемся
своим повиновением, но мы спасены, чтобы быть послушными.
Проповедовать другую благую весть – это запрягать телегу впереди лошади. Другими словами, это
просто невозможно. Вы не сможете повиноваться Иисусу своими силами.
10. Спасает ли соблюдение Десяти заповедей? Рим. 3:20.
«Потому что делами закона _____ оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех».
11. Отменяет ли Закон Божий тот факт, что мы спасаемся только верой во Христа? Рим. 3:31.
«Итак, мы уничтожаем закон верою? ___________ ; но закон утверждаем».
Тот факт, что Иисус умер, чтобы понести наказание за наши грехи, является убедительным доказательством того, что закон нельзя отменить или изменить! Так считают почти все христиане. Великий баптистский проповедник Чарльз Сперджен однажды сказал: «Закон Божий был оправдан
смертью Христа, как если бы он был оправдан отправкой всех его нарушителей в ад» («Все
по благодати», с. 22).
Основатель Методистской церкви Джон Уэсли писал: «Моральный закон, который содержится в Десяти заповедях и поддерживается всеми пророками, Он (Иисус Христос) не отменил.
Не входило в Его планы и любое изменение его какой-то его части. Это тот закон, который никогда нельзя нарушать, который “стоит прочно, как верный свидетель на небесах”...
Каждая часть этого закона должна оставаться в силе для всего человечества и на все
века» (Джон Уэсли, проповедь № 25, «Труды»).
Всемирно известный евангелист Билли Грэм соглашается: «Как и Уэсли, я понял, что должен
проповедовать о законе и о суде, прежде чем я смогу проповедовать о благодати, милости
и любви... Десять заповедей… – это моральный закон Бога для правильного поведения всех
людей. Некоторые люди думают, что они были отменены. Это неправда. Христос учил
закону. Они до сего дня в силе. Ведь Бог не изменился» (Билли Грэм и Евангельская кампания в
Нью-Йорке).
12. Что Бог обещает дать, если мы примем Его дар спасения? Евр. 10:11–17.
«Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь: вложу ________ Мои в
__________ их, и в _________ их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более».
Ведущий комментатор Нового Завета Ф. Ф. Брюс говорит: «Новый завет, по словам пророка
Иеремии, не только включает написание законов Божьих в сердце человека и наделение
силой и желанием их соблюдать. Он еще передает уверенность в том, что прошлые грехи
и преступления будут навечно стерты из Божьих записей и никогда больше не всплывут
как доказательство против них» (Комментарий на Послание к Евреям).
13. Как, по словам Иисуса, люди могут показать, что они Его любят? Ин. 14:15.
«Если любите Меня, соблюдите Мои ____________ ».
14. Что говорится о тех, кто встал на сторону Бога и ожидает Второго пришествия Иисуса?
Откр. 14:12.
«Здесь терпение святых, соблюдающих ___________ Божии и веру в Иисуса».
15. Хотя народ Божий назван соблюдающим Его заповеди, как спасаются эти люди? Ин. 3:16.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Стоять за веру

Джейсон Стивенс – не обычная спортивная звезда. У него репутация одного из лучших регбистов в Австралийской лиге за всю его 14-летнюю карьеру. Стивенс еще и писатель. Его книга
«Стоит ждать» – это размышления о его личном опыте сексуальности и о его решении воздерживаться от секса до брака.

Рамки свободы и счастья
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«Я вел образ жизни, который был основан на невежестве и на том, что людям казалось хорошим и нормальным», – вспоминает Стивенс. – Такое поведение вполне
одобрялось обществом».
При всем этом в его жизни существовала определенная напряженность. «Я вырос
в христианской семье и действительно верил в Бога. Я регулярно посещал богослужения, – рассказывает Стивенс, – но это не очень сильно отражалось на моем
образе жизни. Однажды мне объяснили разницу между верой и доверием Богу,
и что теперь мне следует идти дальше просто веры в существование Бога к тому,
чтобы полностью принадлежать Ему.
Весть Христа поразила меня в самое сердце, когда я осознал невероятность того,
что Он пошел на крест за меня. Я не мог больше игнорировать Его жертву и ту боль,
которую Он пережил вместо меня. Я понял, что Бог желает дружить со мной, и Он
надеется и ожидает от меня преданности».
На вопрос: «Почему ты считаешь, что лучше подождать до брака?» он отвечает:
«Великая сексуальная жизнь, которая длится долго, приходит только от
великих взаимоотношений. А великие отношения включают доверие и преданность. Когда все это присутствует, то и отношения будут великими, и,
соответственно, великим будет секс, который следует из этих отношений.
Я верю, что доверие и преданность – это подпись на подчеркнутой строчке
в документе о безопасном и надежном браке. По статистике, все те, кто
занимался сексом до брака, имеют больше шансов развестись».*
Послушание Богу – это один из способов сказать Ему о своей преданности Ему. Это означает стоять твердо за то, во что ты
веришь. Это означает сохранять верность
своим собственным убеждениям. Это означает быть верным Богу и оказывать Ему
честь. Какова ваша оценка Божьих ограничений свободы?
Я считаю, что все получают пользу от следования принципам десяти Заповедей.
Я посвятил свою жизнь Иисусу и следую за
Ним.
Каким стал бы наш мир, если бы все следовали принципам заповедей?
_____________________________________________________________________________________
Как вы собираетесь использовать знания о Божьих заповедях?
_____________________________________________________________________________________

Отдел Молодежного Служения,
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

