Проповедь пастора Хайнца Китцки
на 18 воскресенье после Троицы
15 октября 1995 года

Да будет с вами мир и благодать Того, кто есть, был и грядет! Аминь
Каждый из вас знает заповеди и запреты, они — часть нашей жизни. И каждый
знает — без них жизнь превратилась бы в хаос. Они — как перила у лестницы
— поддерживают и предохраняют от болезненного падения. И если в доме
есть высокая лестница со множеством ступенек, которые нужно преодолеть,
то каждый знает, как кстати оказались бы перила, на которые можно
опереться.
Также и наша жизнь предстает перед нами в виде лестниц и ступенек, по
которым приходится ходить вверх и вниз. И здесь нам не обойтись без перил,
без поддержки. В Библии говорится о ней во второй книге Моисеевой, в 20
главе — это десять заповедей в той форме, как они описаны в Ветхом Завете.
Тема серьезная. И многозначная. Ни у кого не хватит времени на такую
проповедь, которая смогла бы исчерпать эту тему. И очень часто именно эта
тема сложна и непонятна на библейских часах или конфирмационных
занятиях.
Да, изначально эти заповеди предназначались не для каждого. Это не значит,
что кому-то позволено больше и можно делать, что угодно. Но эти слова —
для людей, верящих в Бога, верящих в то, что Он создал небо и землю.
Проверьте себя, такова ли ваша вера?

То, что заповеди начинаются со слов, изреченных самим Богом, отнюдь не
совпадение.
«Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома
рабства» — эта фраза несет в себе глубокий смысл для того, кто соприкасался
с Богом на своем жизненном пути.
Возможно, у кого-то из вас такая встреча произошла, когда вдруг неожиданно
нашелся выход из неразрешимой ситуации. Когда в разговоре двух
противников вдруг открылся горизонт для взаимопонимания, хотя по всем
человеческим меркам все мосты были уже сожжены.
То, насколько необходимы так называемые перила, которые бы предохраняли
и поддерживали, нам снова и снова приходится убеждаться здесь, в России, в
работе с нашими молодыми общинами. В поисках верного пути люди
зачастую приходят к тяжелым конфликтам, расколам и раздорам. И тем
важнее и спасительнее оказывается осознание факта — Бог есть среди нас. Он
указывает нам новый путь, прокладывает тропинку, выводящую из
заключения предубеждений.
Десять заповедей поддерживают и предохраняют существование самых
важных областей наших отношений с людьми и, прежде всего, с Богом.
Порядок перечислений заповедей показывал, как серьезно Бог подходит к
вопросу отношений с Ним. Напрасное повторение Его имени воспринимается,
как оскорбление. Результат Его творения — ритм в сочетании работы и
отдыха, будней и праздников тоже требует серьезного отношения. Затем
следует все, что касается порядка нашей жизни в сообществе людей.
Отношение к Богу ставится во главу угла. И оно является решающим для
всякого верующего. Таким образом, отчетливо ощущается и виден
своеобразный переход из области божественного в область человеческого. Он
помогает человеку найти и реализовать свое предназначение.
С течением времени и с изменениями условий заповеди обрастаю
уточнениями и комментариями, толкованиями проповедников и
колоссальным личным опытом.
Иисус пошел по другому пути. Мы знаем, что Он не стал ничего менять и
нарушать, но сконцентрировал их все на удвоенной заповеди любви — любви
к Богу и любви к ближнему.
Одной без другой не может быть.
Мартин Лютер попробовал использовать 10 заповедей в форме, относящейся
к его времени. Части, затрагивающие народ Израиля, он опустил, а слова о
рабах и скоте оставил нетронутыми, так как они вполне укладывались в

картину тогдашнего мира. И сегодня мы часто сталкиваемся с проблемой,
насколько буквально мы можем следовать заповедям. Вопрос «священной
субботы» уже давно вытеснен экономическим и рабочим ритмом жизни, да и
многое другое будоражит спокойствие этого дня. Лютер говорил о том, что
важно не просто по-рабски придерживаться такого ритма недели, а, скорее, не
пренебрегать проповедью и Словом Божьим, святить их, слушать и читать.
Единственное, чем должны быть заповеди всегда — возможностью,
напоминанием о свободе, которая идет от самого Бога, и утверждена Христом,
ибо Бог не принуждает, но освобождает.
Десять заповедей — это декларация великой свободы и независимости от
греха и смерти. Свободы, подаренной нам Богом.
Заповеди освобождают нас от восьми поступков. Начинаясь словами «не
делай», они защищают нас от напрасного труда, вредящего нашей душе и
ломающего жизнь. И в этих словах, как и в двух оставшихся со словом «делай»
— Бог стоит рядом с нами: «Я, Бог, и ты — человек». теперь мы — одно целое.
Если так и останется, то ты, человек, проживешь жизнь, не тратя ее на поиски
новых кумиров и угождение им. Ты будешь знать дни отдыха от работы и
сможешь увидеть прекрасный мир и окружающих людей, дожить до старости
и увидеть многочисленные плоды трудов твоих. Ты будешь любим и сам
счастлив в любви. И твоя свобода и любовь не будут иметь границ. Сам Бог
вложил свой Дух в эти заповеди. Если ты ищешь Бога — то вот Он. Он — в
твоих не сделанных и сделанных по слову Его деяниях. Ближе быть к Нему
уже невозможно. Он со-творит вместе с тобой.
И за это мы благодарны Богу.
Аминь
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