
Урок 18. Божий Закон 

В связи с отказом от понятия «истина» значение тех 

нравственных норм, которые были предложены человечеству Богом в 

рамках божественного откровения, возрастает сегодня как никогда. 

Человек должен осознать этот важнейший факт своего 

существования: нет ничего более абсолютного и непреложного, чем 

эта идеальная реальность нравственного закона и заповедей Божиих. 

1. Какую роль, по словам Давида, играет Закон Божий в жизни 
человека? 
_____________________________________________ (Пс. 18: 8, 9) 

2. Откуда, согласно апостолу Павлу, человек, не знающий Бога, 
узнает о Его нравственных законах? 
___________________________________________ (Рим. 2:14, 15) 

3. Сколько заповедей Декалога регулируют отношениям Бога и 
человека, а сколько отношения между людьми? 
____________________________________________ (Исх. 20:2-17) 

4. Почему первая заповедь является основой человеческой жизни и 
морали? 
_____________________________________________ (Исх. 20:2, 3) 

5. Должен ли человек нести ответственность за грехи другого? 
______________________________________________ (Иез. 18:20) 

6. Что означает не «произносить имени Господа, Бога твоего, 
напрасно»? _______________________________________________ 
(Исх. 20:7) 

7. Как связана заповедь о субботе с сотворением этого мира? 
____________________________________________ (Исх. 20:8-11) 

8. Что, согласно апостолу Иоанну, подразумевает шестая заповедью 
«Не убивай»? 
______________________________________________ (1 Ин. 3:15) 

9. Каким образом две заповеди, о которых говорит Иисус, связаны с 
Декалогом, подтверждая, а не отменяя его? 
___________________________________________ (Мф. 22:35-40) 

10. Что является основой всех заповедей, данных Богом человеку? 
____________________________________________ (Рим. 13:8-10) 

11. Какую цель преследовал Бог, давая Свои повеления людям? 
______________________________________________ (Втор. 5:29) 

12. Что говорит царь Соломон об истинном смысле человеческого 
бытия? 
_____________________________________________ (Еккл. 12:13) 

13. Какой результат, по словам Давида, ожидает тех, кто соблюдает 
заповеди Божьи? 
_______________________________________________ (Пс. 1:1-3) 

14. Каким словом апостол Иаков характеризует Закон Божий, что 
помогает нам понять истинную сущность Закона? 
_______________________________________________ (Иак. 1:25) 

15. Как история спасения Христом распутной женщины помогает нам 
понять неразрывную связь между спасительной Божьей 
благодатью и повиновением Его заповедям 
______________________________________________ (Ин. 8:3-11) 

«Все заповеди Твои — истина» (Пс. 118:151). Никогда еще эти 

слова не были так актуальны, как сегодня. Осмысление этих древних 

слов современным человеком и претворение их в жизнь способно 

остановить ту страшную лавину зла и порока, которая обрушилась 

на человечество в эпоху нравственного релятивизма и 

вседозволенности. Церковь Христова призвана возвысить свой голос в 

защиту вечных и неизменных принципов Божьей морали и тем самым 

помочь людям осознать свое беззаконие. 
 

 



Десять Заповедей 
I 

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,  из дома рабства. 
Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 

II 
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, ибо Я Господь,  Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего  и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творя-

щий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 
III 

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

IV 
Помни день 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 сед мой почил.  

Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 
V 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе. 

VI 
Не убивай. 

VII 
Не прелюбодействуй. 

VIII 
Не кради. 

IX 
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

X 
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. 

(Библия, Книга Исход, глава 20) 
 

Признаете ли Вы неизменность Божьих нравственных норм, 
выраженных в Его святом законе? 

o Да 
o Нет 

Готовы ли Вы с Божьей помощью соблюдать Заповеди Господни? 
o Да 
o Нет 

______________________________________   ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                                          (телефон) 

 


