Урок
11

Божий Закон

Да не будет у тебя других богов.
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Не произноси имени Бога напрасно.
Наблюдай день субботний, святи его.
Чти отца своего и мать свою.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не лжесвидетельствуй.
Не завидуй.
В Уроке 10 мы говорили о том, чем мы будем заняты в
будущем. В этом уроке мы будем говорить о том, чем мы
должны быть заняты в настоящем. Бог дал 10 заповедей,
написав их на двух каменных скрижалях, и передал эти
заповеди вождю Израиля, Моисею, чтобы он передал их
народу. Эти заповеди остаются в силе и сегодня.
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В этом уроке вы изучите следующие темы...
Значение и цель Божьего закона
Исполнение Божьего закона

Этот урок поможет вам...
понять значение каждой из Десяти заповедей
узнать, почему Бог дал людям закон.
исполнять Божий закон.
ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЬ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
Задача 1. Перечислить Десять заповедей и дать каждой
объяснение.
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Исход 34:1. «И сказал Господь Моисею: вытеши себе две
скрижали каменные, подобные прежним, и Я напишу на сих
скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые
ты разбил.»
В 20 главе книги Исход перечисляются десять заповедей,
которые Бог дал людям. Он дал их как закон, который должны
исполнять все Его дети. Давайте рассмотрим каждую заповедь
отдельно.
Да не будет у тебя других богов.
Как мы уже говорили в Уроке 2, на самом главном месте в
нашей жизни должен быть Бог. Эта заповедь повторена в Ев. от
Матфея 4:10: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи».
Не делай себе кумира и никакого изображения.
Наша верность принадлежит только Богу. Мы не можем
делить нашу любовь. Иисус сказал, что никто не может служить
двум господам (Луки 16:13), потому что одного будет любить, а
другого ненавидеть. Мы должны быть верными только Господу
и любить Его всем сердцем.
Не произноси имени Бога напрасно.
Люди очень часто нарушают эту заповедь Божью, произнося
имя Бога напрасно там, где не нужно, без всякого благоговения
к Богу. Имя Бога превыше всех имен, и мы должны произносить
это имя с благоговением, с любовью, почитать Его, поклоняться
Ему.
Ефесянам 4:29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, в только доброе для назидания в вере, дабы оно
доставляло благодать слушающим.»
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Матфея 5:34-35. «А я говорю вам: не клянись вовсе: ни
небом, потому что оно Престол Божий; ни землею, потому
что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он
город великого Царя.»
Наблюдай день субботний, святи его.
Это одна единственная заповедь, которая не упоминается в
Новом Завете. Большинство христиан не соблюдают еврейскую
субботу, а соблюдают воскресенье, потому что именно в этот
день Иисус воскрес из мертвых. Каждое воскресенье
напоминает нам о воскресшем Иисусе Христе. Очень важно
отложить в сторону наши обычные дела и посвятить этот день
поклонению Господу и общению с детьми Божьими. В послании
Колоссянам 2:16 сказано: “Никто да не осуждает вас за пищу,
или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или
субботу.»
Римлянам 14:5. (совр.пер.). «Кто-то считает, что один день
важнее другого, а другой, что все дни одинаково важны.
Каждый пусть поступает в соответствии со своим
убеждением.»
Чти отца своего и мать свою.
В книге Исход 20:12 дано особое обетование детям,
почитающим своих родителей:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе»
Об этом говорит и Новый Завет:
Ефесянам 6:1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в
Господе, ибо сего требует справедливость.»
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Не убивай.
Первым убийцей был Каин, убивший своего брата Авеля.
Возможно, Каин думал, что об этом никто не узнает. Но от Бога
ничто не может быть сокрыто. Бог спросил Каина: «Что ты
сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли»
(Бытие 4:10). Всякое убийство - грех, влекущий за собой ряд
последствий, как для семьи убитого, так и самого убийцы.
Убийство - это грех против Самого Бога, так как человек создан
Богом по Его образу и подобию.
Не прелюбодействуй.
Прелюбодеяние - нарушение супружеской верности, когда
человек вступает в половые отношения с другим, тем, кто не
является его супругом. «Брак у всех да будет честен и ложе
непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.» (Евреям
13: 4).
Не кради.
Брать то, что вам не принадлежит, даже, если вы берете у
богатого человека, является нарушением закона Божия.
Ефесянам 4:28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше
трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего
уделять нуждающемуся.»
Не лжесвидетельствуй.
Девятая заповедь говорит о всякой неправде в делах или в
словах. Бог не делает разделения на «хорошую» и «плохую»
неправду. Любое ложное обвинение есть грех. «Не будет жить в
доме моем поступающий коварно; говорящий ложь не останется
пред глазами моими.» (Псалом 100:7).
Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных и
убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей и всех
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лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою: это - смерть
вторая.»
Не завидуй.
Зависть - один из губительных грехов. Желать то, что
принадлежит другим - грех. В Ев. от Луки 12:15 сказано: «Будьте
осторожны и берегитесь жадности во всех ее проявлениях, ибо
жизнь не зависит от вашего имущества, как бы богаты вы ни
были».
Бог дал нам все эти законы, чтобы научить нас, что хорошо, а
что плохо, и чтобы помочь нам поступать правильно.
Галатам 3:19, 24. «Для чего же закон? Он дан после по
причине преступлений, до времени пришествия семени, к
которому относится обетование… Итак закон был для нас
детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою.»

Задание

1
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Прочтите Исход 20. Запишите Десять заповедей и коротко
опишите их:
а Первая: ________________________________________
б Вторая: ________________________________________
в Третья: ________________________________________
г Четвертая: _____________________________________
д Пятая: _________________________________________
е Шестая: _______________________________________
ж Седьмая: ______________________________________
з Восьмая: _______________________________________
и Девятая: _______________________________________
к Десятая: _______________________________________

2

Прочтите Евреям 13:5. Какую заповедь (или заповеди)
имел в виду апостол Павел? _________________________
__________________________________________________

ИСПОЛНЕНИЕ БОЖЬЕГО ЗАКОНА
Задача 2. Определить ответственность
отношении Божьего закона.

верующего

в

Господь ожидает от нас соблюдения Его заповедей не только
в наших действиях, но и в отношениях. Он хочет, чтобы мы
делали это из любви к Богу, ставя других выше себя.
Римлянам 13:9. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуя, не пожелай чужого
и все другие заключаются в сем слове: «люби ближнего
твоего, как самого себя.»
1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его: и заповеди Его не тяжки.»
Мы уже знаем из Слова Божия, что соблюдение заповедей
не дает нам спасения. Мы спасены по благодати через веру в
Иисуса Христа. В послании Ефесянам 2:8-9 сказано:
«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас.
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.»
Конечно, как дети Божии, мы должны исполнять Его законы,
чтобы угождать Ему. Если мы по неосторожности нарушим ту
или иную заповедь Господа, то совершим грех. Следовательно,
мы сразу же должны попросить Бога простить нас и очистить от
наших грехов.
1 Иоанна 2:1-2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая
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пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника: Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира.»
Если вы духовно ослабли, а может даже впали в
непослушание, нарушив ту или иную заповедь Божью,
обратитесь ко Христу: Он простит вас и ласт вам нужную силу
победить всякий грех. Можете склонить голову и обратиться к
Нему за помощью прямо сейчас примерно таким образом:
Отец Небесный, я прошу тебя простить мне, что моя
любовь не такая, как должна быть. Помоги мне не
согрешать и жить в послушании Тебе.
Господь, я желаю любить Тебя больше и искренней и
славить имя Твое. Помоги мне в этом, дай нужную силу для
этого. Молюсь во имя Иисуса Христа, отдавшего за меня
Свою жизнь.
Аминь.

Задание

3
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Прочтите 1 Иоанна 3:15-18. На основании этого стиха
отметьте верные утверждения:
а Важно исполнять закон не формально, но и с
правильным отношением в сердце.
б Ненавидящий брата - человекоубийца.
в Любовь к Богу и к ближнему - это тоже заповедь
Господня.

4

Прочтите Римлянам
предложения:

8:3-4.

Закончите

следующие

а Бог осудил грех в человеческой природе посредством
_________________________________________________
б Требование закона полностью удовлетворено теми, кто
живет _________________________________________
_______________________________________________

5

Прочтите
Иоанна
предложения:

14:21.

Закончите

следующие

а Кто любит Бога, тот ______________________________
_______________________________________________
б Исполняющего заповеди Бог ______________________
_______________________________________________
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Проверьте свои ответы
1 Сверьте свои ответы со следующими стихами:
а Исход 20:3
б 20:4-6
в 20:7
г 20:8-11
д 20:12
е 20:13
ж 20:14
з 20:15
и 20:16
к 20:17
4 а того, что послал Сына Своего
б не по велению плоти, а по духу.
2 Любить Бога больше, нежели маммону (деньги). Потому
что многие люди больше любят деньги, нежели Бога. “Не
укради”’. Бог не оставит вас в беде, поэтому нет нужды
верующему воровать. “Не пожелай чужого». Будь доволен
тем, что ты имеешь.
5 а примет Его заповеди и будет соблюдать их.
б любит и открывает ему Себя.
3 Все утверждения верны.
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