
УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ. 

ГЛАВА 2, О грехе 
 

Слово ”Христианство” происходит от имени Иисуса Христа, но это слово является лишь другим 
наименованием того, что ранее, ещё до прихода Христа, было известно как ”боящийся Бога”. Это 
единственно истинная религия, которая появилась с первых дней существования человека на земле. 
Так что это древнейшая и совершенно истинная религия. До появления греха существовала только 
одна религия, когда Бог и человек были в полном согласии и когда не существовало ложных 
(изобретенных человеком) религий. Иисус Христос явился для того, чтобы разрешить эту 
проблему, возникшую по причине греха. 

Прочтите Евангелие от Матфея 1:20-21. 
20 Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, 
сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святаго;  
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их.  

Имя ”Иисус” означает ”Спаситель”. Как очевидно из текста, Он должен был придти на землю, 
чтобы спасти определенных людей — ”Своих людей”. Он пришел как учитель, чтобы дать им мир, 
счастье и хорошую жизнь. Но самая главная причина появления Бога на земле и боговоплощения 
заключалась в спасении Своих людей от грехов их. 

Молитва 
Перед началом занятий уделите минуту, чтобы помолиться Богу. Обратитесь к Нему за помощью в 
постижении Священного Писания. Вы помолились? 

Да. 
Нет. 

ЧТО ЕСТЬ ГРЕХ? 

Грех — это любые действия человека, которые он совершает против закона Божьего. Человек 
совершает грех, когда не делает того, что повелевает Бог, или когда напротив, делает то, чего 
Бог повелевает не делать. В Первом Послании Иоанна 3:4 об этом говорится так: ”Грех есть 
беззаконие (преступление закона Божьего)” 

Многие думают, что совершать грех — значит совершать такие преступления, как убийство или 
воровство, но за этим стоит гораздо большее. Очень немногие понимают, что их грех направлен 
”против Бога”, а он направлен именно против Бога. Почему? Потому что закон Божий говорит о 
том, что мы отступаем от него, когда грешим. Иисус сказал, что Он пришел, чтобы спасти 
грешников. Многие люди не думают о себе как о грешниках. Но если они хотят обрести спасение, 
которое Бог предлагает всем людям, они должны прежде всего видеть себя такими, какими их видит 
Бог. В глазах Бога все люди — грешники. 

Так как ГРЕХ есть ”нарушение Божьего закона”, давайте посмотрим, каковы законы Божии. Если 
мы не знаем законов, которые мы нарушили, грех попытается заставить нас думать, что это не грех. 

БОЖЬИ ЗАКОНЫ 

ДВА САМЫХ ВАЖНЫХ ЗАКОНА 
Два самых важных Божиих закона выделяются в Евангелии от Матфея 22:37-40: 



37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 
твоею и всем разумением твоим:  
38 сия есть первая и наибольшая заповедь;  
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;  
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.  

Рассмотрите этот отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
1. Каков первый закон?  

a. Возлюбить Бога всем сердцем, душой, разумением твоим. 
б. Возлюбить ближнего твоего, как самого себя. 
в. Возлюбить всех. 
г. Оказывать другим услуги прежде, чем они окажут их тебе. 

2. Каков второй закон?  
a. Возлюбить Бога всем сердцем, душой, разумением твоим. 
б. Возлюбить ближнего твоего, как самого себя. 
в. Возлюбить всех. 
г. Оказывать другим услуги прежде, чем они окажут их тебе. 

Стих 40 говорит, что на этих двух заповедях утверждаются весь закон и пророки. Это 
значит, что все, о чем говорится в Библии, каким-то образом связано с этими двумя 
заповедями. Итак, когда вы грешите и совершаете беззаконие перед Богом, вы виноваты в 
том, что не любите надлежащим образом. Нарушать Божии заповеди — то же самое, что 
не любить Бога. Если вы грешите против кого-либо еще, ваша вина в отсутствии любви к 
Богу и к человеку, против которого вы согрешили. 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 

Десять заповедей были ниспосланы народу Израиля на горе Синай в письменном виде. До 
этого Божий закон передавался устно. В десяти заповедях говорится о том, чему учит вся 
Библия — как Ветхий, так и Новый Заветы. Десять заповедей можно поделить на две 
группы. Первые четыре заповеди наставляют, как надо любить Бога в подчинении 
величайшему из законов, который вы изучили в Евангелии от Матфея 22:37-40. 
Следующие шесть заповедей учат, как возлюбить ближнего как самого себя, в 
соответствии со вторым из величайших законов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Прежде чем вы приступите к изучению Десяти Заповедей, в 
которых вы узнаете о грехе еще больше, очень важно хорошо уяснить следующее. Многие 
бросают учебу, изучив Десять Заповедей, потому что чувствуют себя виноватыми во 
многочисленном их нарушении. Некоторые перестают ходить в церковь и читать Библию, 
потому что им не нравится чувствовать себя виноватыми. Но именно этой цели и служит 
закон. Его предназначение — показать вам, насколько вы грешны. Он также показывает, от 
каких грехов вам следует избавиться, если хотите быть угодным Богу. 

Грех стоит между Богом и человеком, и Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти 
людей от их грехов. Следовательно, если вы отказываетесь видеть свои грехи как грех 
(т.е. сожалеть о них), тогда вы не сможете спастись от них.  Иисус пришел спасти тех, кто 
видит свои грехи. Итак, грех представляет собой проблему, и если вы хотите решить эту 
проблему, вы вначале должны ее осознать. Если вы почувствуете себя виновным в своих 
грехах в процессе изучения этой части о грехе, тогда вы испытываете правильное 
чувство. И тогда вы подойдете очень близко к возможности видеть Благую Весть 
Евангелия. 



 

Прочтите Исход 20:1-17. 
1 И изрек Бог все слова сии, говоря:  
2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства;  
3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли;  
5 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,  
6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.  
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  
8 Помни день субботний, чтобы святить его;  
9 шесть дней работай и делай всякие дела твои,  
10 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 пришлец, 
который в жилищах твоих;  
11 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.  
12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе.  
13 Не убивай.  
14 Не прелюбодействуй.  
15 Не кради.  
16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
17 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.  
 

ЗАПОВЕДИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ НАМ КАК ЛЮБИТЬ БОГА 

Первая Заповедь 

Первые четыре заповеди говорят о том, как нам проявлять свою любовь к Богу угодным 
Ему способом. Попытки угодить Ему любым другим способом не будут успешными, ибо 
являются нарушением Его закона. 

1.  Какова Первая Заповедь?  
а. Помни день субботний, чтобы святить его. 
б. Да не будет у тебя других богов прел Лицем Моим. 
в. Не делай себе кумира и никакого изображения. 
г. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 

Так как другого Бога, кроме Господа, нет, если вы поклоняетесь какому-нибудь другому 
богу, а не Ему, вы поклоняетесь ложному богу. Поклоняться какому-либо богу, кроме 
Него, — значит проявлять отсутствие любви к Богу, который создал человека и весь мир. 
 



Исаия 43:10 А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы 
вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня 
не будет.Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы 
знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не 
будет. 

Существует много религий, которые учат поклоняться идолам, то есть ложным богам. 
Заниматься колдовством, шаманством, магией, или кровавыми жертвоприношениями — 
значит поклоняться сатане и его демонам. Фактически, поклоняться сатане, демонам или 
иному богу, нежели Тому, о Котором говорится в Священном Писании, — значит отойти 
от данной заповеди. 

Исаия 40:18 Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? 
Римлянам 1:25. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. 

Не иметь другого бога пред лицом Господа, означает не иметь ничего более важного, чем 
Господь. Многие могут быть не виноваты в поклонении ложным богам других религий; но 
многие виновны в том, что ставят деньги, работу, дом, семью, друзей и другие вещи выше 
Господа. Поступать так — значит нарушать эту заповедь. 

2-е Тимофею 3:4. предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы. 
1 Иоанна 2:15-16. Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. 

Еще одно распространенное нарушение данной заповеди — это когда люди в поисках 
законов обращаются к другим людям вместо того, чтобы обращаться к Богу. Даже 
гражданское правительство должно действовать в рамках [Божьего] закона, если оно 
претендует на то, чтобы быть справедливым. Когда люди устанавливают свои собственные 
законы вместо того, чтобы следовать Божиему закону, они возносят себя выше Бога. 
Отвергая Божий закон и устанавливая свои законы, они приравнивают себя к богам. 
Каждый человек, семья, школа, церковь, организация, учреждение и гражданское 
правительство должны признать Христа как Господа и Законодателя. Если они не делают 
этого, они нарушают первую заповедь. 

Jeremiah 17:5. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. 

Прочие грехи, которые осуждает первая заповедь: 

атеизм – отрицание самого факта существования Бог или отвержение необходимости 
признания Бога; Псалтирь 13:1. Сказал безумец в сердце своем: “нет Бога”. Они 
развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. 

идолослужение – почитание других богов, кроме единого Бога, служение другим 
богам вместе с поклонением истинному Богу; Иеремия 2:27-28: говоря дереву: “ты 
мой отец”, и камню: “ты родил меня” ибо они оборотили ко Мне спину, а не лице; а во 
время бедствия своего будут говорить: “встань и спаси нас!” Где же боги твои, которых 
ты сделал себе? - пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего; 
ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. 

Непризнание истинного Бога своим Богом; Псалтирь 80:12. Но народ Мой не слушал 
гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне; 



невежество, забывчивость, непонимание, ложные представления, недостойные и 
лукавые мысли о Боге; Осия 4:1, 6. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо 
суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни 
Богопознания на земле...Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты 
отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты забыл 
закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих. 

Самолюбие, эгоцентричные амбиции, и стремление разума, сердца, воли, чувств к 
иным вещам; Филиппийцам 2:21. потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] 
Иисусу Христу. 

Прочтите Римлянам 1:24-25. 
то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои 
тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца, Который благословен во веки, аминь. 

2.  Что сделали с истиной Божией в стихе 25? (Выберите только один ответ) 
а. Покорились ей. 
б. Отнеслись к ней с уважением. 
в. Отнеслись с уважением, но не послушались. 
г. Заменили её ложью. 

Сегодня люди заменяют истину ложью, отказываясь руководствоваться Божьими законами в своей 
жизни, в семье, в церкви, в школах, в правительстве и в прочих сферах. 

3.  В каком великом грехе они повинны согласно стиху 25? (только один ответ) 
а. В прелюбодеянии. 
б. В вечном благословении Бога. 
в. В поклонении и служении Богу неверным путём.  
г. В поклонении и служении твари, вместо Творца.  

4.  Буквально все нарушили эту заповедь тем или иным способом. И вы повинны в её 
нарушении. Вы согласны? 

а. Да. 
б. Нет. 

Вторая Заповедь 
Вторая Заповедь даётся в книге Исход 20:4-6. 

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; 

5 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, 

6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

1. Что не следует делать, исходя из стиха 4? 
а. кумира и никакого изображения того, что на небе вверху 
б. кумира и никакого изображения того, что на земле внизу 
в. кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли; 



2.  Чего не следует делать с этими изображениями, согласно пятому стиху? 
a. Нельзя ставить им свечки, но можно им поклоняться. 
б. Нельзя на них смотреть. 
в. Нельзя поклоняться или служить им.  

Общий смысл данной заповеди в том, чтобы человек не поклонялся Богу в виде 
изображений, картин и идолов. Человек не должен поклоняться Богу так, как он хочет. 
Человек должен поклоняться Богу так, как указано в Библии. В Евангелии от Иоанна 4:24 
говорится, что мы должны поклоняться Богу ”в духе и истине”, а не так, как нам хочется. 

Многие люди, называющие себя христианами, виновны в нарушении данной заповеди, 
потому что в местах поклонения ставят картины и изваяния. Они часто используют 
воскурения и свечи и кланяются пред ними. Данная заповедь показывает, что те, кто так 
поступает, не подчиняются Библии, будь они индейцами из джунглей, поклоняющимися 
каменным идолам, или христианами, кланяющимися изваянию Иисуса, какого-нибудь 
святого, Марии или кого-либо. 

Второзаконие 7:5. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их 
сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем; 

Даже тот, кто, возможно, никогда не поклонялся картине или изваянию, виновен в 
нарушении данного закона, если он отказывается ходить в церковь, молиться и поклоняться 
Богу так, как Он повелел. Такой человек часто говорит: ”Я по-своему буду поклоняться 
Богу”. 

Матфей 15:9. но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. 

Данная заповедь говорит о том, что поклонение истинному Богу должно 
осуществляться не так, как хочет человек, а так, как учит Библия. Следовательно, Богу 
не следует поклоняться поставлением свечей, питием крови, воскурениями, установлением 
флагов, или прочими ложными способами поклонения. Богу нужно поклоняться вместе с 
Божиим народом, хвалить и прославлять Его, молиться, повиноваться, верить и доверять. 
Ему поклоняются не в определенные дни, а в каждый миг каждого дня и ночи. 

Второзаконие 12:30-32. тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по 
истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: “как служили народы сии 
богам своим, так буду и я делать”; не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего 
гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и 
дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь 
исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от того. 
Колоссянам 2:21-23 “не прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”- что все 
истлевает от употребления, - по заповедям и учению человеческому? Это имеет только 
вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором 
небрежении о насыщении плоти. 

Третья Заповедь 

1.  Какова Третья Заповедь?  
а. Не имей других богов пред лицем Моим. 
б. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.  
в. Не делай себе кумира. 
г. Помни день субботний, чтобы святить его. 

Произносить имя Господа напрасно — значит использовать его без причины или таким 
образом, который не служит добрым целям. Сюда входят богохульство и ложные клятвы, 



а также многие глупые заявления, когда люди прибегают к имени Бога, не думая о том, 
что они говорят. Сюда относятся и мысли, посещающие нас днем и ночью. 

Во многих разговорах о Боге вина людей состоит в том, что они высмеивают Слово Божие 
(Библию), а также тех, кто воспринимает его серьезно. Многие рассказывают шутки и 
разные истории о Боге, в которых Он выглядит глупо. Это всего лишь некоторые примеры 
того, как мы нарушаем эту заповедь. 

Екклесиаст 5:1, 3-5.  

1 Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; 
потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. 

3 Когда даешь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к 
глупым: что обещал, исполни. 

4 Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. 

5 Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред Ангелом 
[Божиим]: “это – ошибка!”; Для чего тебе [делать], чтобы Бог прогневался на слово 
твое и разрушил дело рук твоих? 

2.  Каким образом, согласно этому отрывку, мы прогневляем Бога? (Выберите лучший и 
наиболее полный ответ) 

а.  Торопясь языком своим. 
б.  Давая обещания, которые не исполняем. 
в.  И то и другое прогневляет Бога. 
г.  Ни то ни другое не гневит Бога. 

Четвёртая Заповедь 

Четвёртая Заповедь дана в Исходе 20:8 – Помни день субботний, чтобы святить его.  

1.  Какова из этих заповедей является четвёртой?  
a. Да не будет у тебя других богом пред лицем Моим. 
б. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.  
в. Не делай себе кумира. 
г. Помни день субботний, чтобы святить его. 

Исход 20:9-11 и Второзаконие 5:12-15 подробно объясняют, каким образом Израиль 
должен был святить субботу. 

Исход 20:9-11 –  

9 шесть дней работай и делай всякие дела твои,  

10 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 пришлец, 
который в жилищах твоих;  

11 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.  



Второзаконие 5:12-15 –   

12 Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог 
твой;  

13 шесть дней работай и делай всякие дела твои,  

14 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 раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий 
скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя, 
как и ты;  

15 и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя 
оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, 
соблюдать день субботний.  

После сотворения мира Бог и человек отдыхали в первый полный день человеческой 
жизни. Человек должен был вначале научиться отдыхать в труде Божием, доверяя Ему и 
подчиняясь Ему, а потом делать свою работу. До возникновения греха покой в Боге 
приходился на первый день человеческой недели. 

Послушавшись змея в Эдемском саду, человек уже не ставил Бога превыше всего. Он уже 
больше не находил покой в Боге, стараясь отдыхать и работать независимо от Бога. 
Согрешив, человек утратил право отдыхать в первый день недели, как было вначале. Теперь 
он должен был ждать, пока придет Иисус Христос и даст истинный покой. Поэтому когда 
Бог дал человеку Десять Заповедей, Он определил день покоя на конец недели. Это 
означало, что ветхозаветные люди должны были ждать истинного покоя от их греховных 
дел. С появлением греха покой в Боге приходился на конец человеческой недели.— на 
седьмой день. 

2.  Почему Бог повелел нам покоиться в субботний (седьмой день)?  
а. Потому, что Бог совершил все дела творения в шесть дней и почил в седьмой. 
б.  Потому что человек согрешил и нуждался в регулярном покаянии во грехах. 
в.  Чтобы восстановить силы для прилежной работы в следующую неделю. 
г.  Чтобы напоминать о том, что совершит Христос на кресте. 

3.  Кому была дана заповедь святить субботу? 
а.  Только народу Божьему. 
б.  Всем, кто находился в пределах обитания Божьего народа. 
в.  Всему человечеству. 
г.  Народу Божьему и их рабам. 

Когда пришел Христос, истинный покой, символом которого был седьмой день — Суббота, 
перестал быть делом будущего. Дело, которое Бог совершил во Христе, принесло человеку новую 
жизнь покоя от его греховных дел. Как и в начале, прежде чем приступить к своим трудам, человек 
мог покоиться в Боге. Этот новый покой должен был отразиться в новой Субботе — Субботе 
”первого дня”. Поэтому, восстав из мертвых в первый день, Христос собирался со Своими 
учениками в первый день. Церковь стала собираться в первый день. После трудов Христа, человек 
снова стал находить покой в Боге в первый день человеческой недели. 

Первый день недели является Новозаветной Субботой. Этот день теперь принято называть 
“днем Господним”. Один из семи дней — Его день, потому что в этот день Он воскрес из мертвых 
и почил от трудов Своих. 

Деяния 20:7 - В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, 
Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово 
до полуночи. 



4.  Как изменился день субботний в Новом Завете?  
а.  Он не изменился, поэтому мы всё ещё должны соблюдать субботу в седьмой день. 
б. Теперь мы должны поклоняться дважы в неделю: в первый и последний дни недели. 
в.  Ученики начали собираться в первый день недели. 

Каждый День Господень готовит нас к повседневному отвращению от грешных дел, 
позволяя Господу совершать в нас работу Своим Святым Духом. Поступая так, мы 
сначала обретаем покой в Боге и, таким образом, начинаем вечную Субботу еще в этой 
жизни. 

Четвертая Заповедь учит нас, что один из семи дней (теперь это Воскресенье) должен быть 
свободен от обычной трудовой деятельности и отдан поклонению Богу, которое 
невозможно осуществить в другие шесть дней недели. Новозаветная Суббота — по-
прежнему святой день, но теперь, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, и человек 
больше не связан Ветхозаветным церемониальным законом, она соблюдается в святости 
несколько иначе. 

Прочтите Послание к Евреям 10:25 - Не будем оставлять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 

5.  Чего, согласно этому отрывку, мы не должны оставлять?  
а. Собрания своего (регулярного участия в совместном поклонении и изучения Слова). 
б. Усмотрения дня оного. 
в. Раздачи трактатов. 
г. Пения. 

В воскресный день необходимо регулярно посещать местную церковь (членом которой вы 
являетесь), которая верит и следует Библии во всей полноте и тщательно и серьезно изучает 
ее. Этот день также предназначен для чтения и изучения Библии, заучивания библейских 
стихов, встреч с другими верующими, чтобы вместе прославлять Бога и молиться. Это 
особый день для родителей, чтобы учить детей Библии. Этот день не предназначен для 
мирских трудов, за исключением крайней необходимости или опасности. В этот день 
следует сосредоточивать все внимание на делах Господних. (Для дальнейшего изучения 
должного отношения к Дню Господню, см. Книгу Пророка Исаии 58:13-14. – 13 Если ты 
удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и 
будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее 
тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и 
пустословить, - 14 то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли 
и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это. 

Люди часто нарушают данную заповедь, используя день Господень (Воскресенье) для 
занятий спортом, выпивки, экскурсий, работы по двору, или просто предаваясь безделью. 
Даже если люди не заняты трудом, они часто совсем не думают о Боге. Даже те, кто ходит 
в церковь, часто нарушают данную заповедь после богослужения. Они думают, что 
соблюдать данную заповедь — значит провести один час в церкви в воскресный день. Даже 
в этот час они часто думают о том, чем они будут заниматься после богослужения. 

6.  Какие дела приемлемы в субботу? (Выберите лучший ответ) 
a.  Чтение Писания, запоминание стихов и изучение Библии в семье и с друзьями. 
б.  Библейские занятия с детьми. 
в.  Регулярное посещение собраний церкви. 
г.  Всё вышеперечисленное. 

7.  Каким образом мы нарушаем эту заповедь?  
a.  Когда тратим день на свои удовльствия. 



б.  Отдыхая. 
в.  Размышляя. 
г.  Выполняя служение. 

8.  Вы нарушили эту заповедь? 
а.  Да. 
б.  Нет. 

ЗАПОВЕДИ, НАУЧАЮЩИЕ НАС КАК ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО 

Пятая Заповедь 

Пятая Заповедь дана нам в Исходе 20:12 -  Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. (Исх.20:12) 

Данная заповедь означает, что мы должны признавать авторитет своих родителей. Мы 
должны повиноваться им, когда они просят нас делать то, что не противоречит Божиему 
закону. Наказанием за серьезное нарушение данной заповеди является смерть (см. Исход 
21:17 -  Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти., 
Второзаконие 21:18-21 –   Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся 
голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, - то 
отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к 
воротам своего местопребывания и скажут старейшинам города своего: “сей сын наш 
буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница”; тогда все жители города его 
пусть побьют его камнями до смерти; и [так] истреби зло из среды себя, и все 
Израильтяне услышат и убоятся.). Конечно, большинство гражданских правительств не 
принимают закон Божий в качестве основы для своих законов и поэтому это наказание 
применяется редко (если применяется вообще). 

В то время как серьезное нарушение данной заповеди допускает наказание смертью, любое 
отступление от него есть грех, в котором повинны все люди. В данной заповеди определено 
больше, чем послушание родителям. Родители, почитающие Бога, учат нас быть 
послушными учителям, гражданским властям, работодателям, пасторам и пресвитерам в 
наших церквах. 

Данная заповедь учит повиноваться всякой земной власти в пределах ее полномочий. 

1.  Что говорит пятая заповедь? 
а.  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. 
б. Не прелюбодействуй. 
в. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
г.   Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе.  

2.  Кого также имеет в виду пятая заповедь, когда велит нам почитать отца и мать? 
(Выберите лучший ответ) 

а.  Только наших родителей. 
б.  Только тех, кто в церкви. 
в.  Всех, кто старше нас. 
г.  Всех, кто выше нас во власти, в особенности наших родителей. 

3.  Какое обетование даётся за соблюдение этой заповеди? 
а.  Продление наших дней на земле. 
б. Богатство и счастье. 
в.  Мир и довольство. 



г.  Радость и прощение. 

Шестая Заповедь 

Шестая Заповедь дана в Исходе 20:13 -  Не убивай. 

В данном стихе ”убить” означает “произвольно, со злым умыслом лишить жизни 
ближнего своего”. Бывают случаи, когда убийство оправдано (когда оно совершается в 
послушании Божьему закону): как например, предание смерти за: 

убийство (Бытие 9:6 -  кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою 
человека: ибо человек создан по образу Божию) 

прелюбодеяние (Левит 20:10 -  Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, 
если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут преданы 
смерти и прелюбодей и прелюбодейка.) 

гомосексуализм (Левит 20:13 -  Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они 
сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них.) 

сексуальное насилие (Второзаконие 22:25 - Если же кто в поле встретится с отроковицею 
обрученною и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, 
лежавшего с нею,) 

проклятие своих родителей (Исход 21:17 -  Кто злословит отца своего, или свою мать, 
того должно предать смерти). 

похищение, захват в заложники человека (Исход 21:16 -  Кто украдет человека и продаст 
его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти). 

некоторые другие преступления (Левит 24:15, 16; 20:27 -  и сынам Израилевым скажи: кто 
будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой; и хулитель имени Господня должен 
умереть, камнями побьет его все общество: пришлец ли, туземец ли станет хулить имя 
[Господне], предан будет смерти.  Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать 
мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их 
на них.) 

В этих случаях и при определённых условиях, гражданское правительство должно по 
закону Божьему предать виновных смерти. Казнь преступников – благочестивое убийство. 
Это - не грех.  

Данная заповедь — это закон против неблагочестивого убийства. Любое убийство 
человека, кроме того, которое оправдано Божиим законом и которое допускает Бог 
(например, в случае самообороны), является грехом. Многие люди считают, что убийство 
— самый страшный грех. Едва ли можно это утверждать, ибо это шестая заповедь по счету. 
Кроме того, нарушение многих других законов также карается смертью. Но нет сомнения 
в том, что это — страшный грех. 

Некоторые виды убийства в настоящее время считаются кое-где даже законными. Иными 
словами, в некоторых странах не наказывают за такие виды убийства, как: 

Аборт — преднамеренное умерщвление ребенка после зачатия, но до его рождения 
является убийством. Миллионы человеческих существ, созданных по образу Божию, 
лишаются жизни таким путем ежегодно только потому, что их родители не хотят иметь 
детей. 



Эвтаназия — умерщвление стариков или смертельно больных людей из соображений, что 
они всё равно обречены, является убийством. Это всё чаще и чаще происходит в мире в 
наше время. 

1.  Вы когда-либо убивали кого-нибудь?  
a. Да. 
б. Нет. 

Даже если вы ответили отрицательно на этот вопрос, вы все равно повинны в нарушении 
этой заповеди.  

Прочтите Евангелие от Матфея 5:21-22 ( Вы слышали, что сказано древним: не убивай, 
кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; 
а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной.)  

1-е Иоанна 3:15 (Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, 
что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей). 

2.  Какие грехи в этих стихах считаются нарушением шестой заповеди? (Выберите лучший 
ответ) 

a. Когда вы гневаетесь без справедливой причины (напрасно). 
б. Когда вы защищаетесь от нападения. 
в. Когда вы ненавидите брата своего (не только брата по крови, но и по духу). 
г. Когда вы гневаетесь и ненавидете брата своего. 

Вы когда-нибудь гневались на кого-либо до настоящей злобы и ненависти? Если да, тогда 
вы тоже нарушили данную заповедь. Убийство всегда берет начало в сердце. Поэтому 
иметь в сердце ненависть — значит быть человекоубийцей. 

3.  Вы когда-либо нарушали эту заповедь, даже если только в сердце, в разуме? 
a.  Да. 
б. Нет 

Седьмая Заповедь  

Седьмая Заповедь дана нам в Исходе 20:14. -  Не прелюбодействуй. 

Прелюбодеяние обозначает половую связь с человеком, состоящим в браке. Данная 
заповедь включает и внебрачную связь, и такие извращения, как гомосексуализм (связь 
между мужчинами), лесбиянство (связь между женщинами) и скотоложство (связь между 
человеком и животным). Половая распущенность очень распространена в наше время, 
однако она входит в число десяти тяжелейших грехов, о которых говорил Бог. Независимо 
от того, принята она в вашей культуре или обществе или нет, Бог считает ее грехом, причем 
настолько серьезным, что Он разрешил правительствам предавать прелюбодеев и 
прелюбодеек смерти (Левит 20:10: Если кто будет прелюбодействовать с женой 
замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, - да будут 
преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка). Так как не почитающие Бога 
правительства не воспринимают Его всерьез, в настоящее время проблема прелюбодеяния 
растет. Этот грех разрушает семьи, и дети растут в неполных семьях. Бог ненавидит этот 
грех. 



Вы можете быть повинны, а может и нет в совершении самого акта прелюбодеяния. Если 
нет, то может быть вы думаете, что эту заповедь вы соблюли, но прочитайте следующий 
отрывок.  

Прочтите Евангелие от Матфея 5:27-28 –  

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.  

1.  Какое действие, согласно этому отрывку также является прелюбодеянием? (Выберите 
только один ответ.) 

а. Взгляд брошенный на женщину (или мужчину). 
б. Разговор с замужней женщиной (или женатым мужчиной). 
в. Рассматривание женщины (или мужчины) с вожделением. 

Вы сами знаете, виновны ли вы в нарушении этой заповеди или нет. Если вы похожи на 
многих других людей, вы совершали прелюбодеяние. А если это правда, то вы виновны в 
нарушении и этой заповеди. 

2. Вы согласны?  
а. Да. 
б.Нет. 

Восьмая Заповедь  

Восьмая Заповедь дана в книге Исход 20:15 - Не кради... 

Данная заповедь имеет в виду не просто кражу, когда воруют мелкие вещи в магазине, в 
доме, во дворе, в машине, но также и случаи, когда кто-либо пытается преуспеть за чей-то 
счет нечестным путем, или не отдает Богу часть своего дохода, как положено. 

Малахия 3:8-10-  
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: “чем 
обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому 
что вы - весь народ - обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до 
избытка? 
Этот отрывок говорит, что тот, кто не даёт десятину, то есть не отдает одну десятую часть 
своего дохода Господу, повинен в нарушении данной заповеди. 

Если мы не даём десятину (10% от нашего дохода) Господу, то что мы этим делаем 
греховного? 

a.  Проклинаем себя. 
б.  Не принимаем благословение. 
в.  Обкрадываем Бога. 

Девятая Заповедь 

Девятая Заповедь дана в книге Исход 20:16 -  Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего. 



Эта заповедь непосредственно относится к ситуации в суде, когда вы должны давать 
честные показания. Сюда также включается любая ложь в адрес других людей и обещания, 
которые мы не сдерживаем. 

Прочтите Иакова 5:12 -  Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, 
и никакою другою клятвою, но да будет у вас: “да, да” и “нет, нет”, дабы вам не подпасть 
осуждению.  

Что означает вторая половина данного стиха?  
а. Ничего страшного не произойдет, если вы пообещаете сделать то, что не входит в ваши 
планы. 
б. Нормально, если вы пообещаете что-нибудь, а затем передумаете. 
в. Ваше “да” может означать “нет” если вы передумаете. 
г. Когда вы что-то обещаете, вы обязаны это сделать, так чтобы ваше “да”, на самом 
деле означало “да”, а “нет” - действительно “нет”. 

Нарушить слово, которое мы даём, значит нарушить эту заповедь. 

Десятая Заповедь 

Десятая Заповедь дана в книге Исход 20:17 (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.)  

Слово ”желать” здесь означает хотеть то, что не принадлежит вам и что вы не должны или 
не можете иметь. Данная заповедь особенно четко дает понять, насколько грешно наше 
сердце, потому что мы всегда хотим то, что мы не можем иметь. Такие желания — это не 
просто потребность. Это наша жадность, проистекающая от эгоизма и недовольства. 

1. Чего мы не должны желать, если это принадлежит ближнему? (Выберите наиболее 
полный ответ) 

а. Дома его. 
б. Жены его. 
в. Рабов его. 
г. Осла его. 
д. Вола его. 
е. Ничего, что у ближнего твоего. 

А кто ваш “ближний”?  Писание говорит, что это любой другой человек, кроме вас. 

Прочтите Послание к Евреям 13:5 -  Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, 
что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя, 

2.  Что говорит нам этот стих о довольстве? 
a. Что мы не должны довольствоваться тем, что имеем.  
б. Что мы всегда должны довольствоваться тем, что даёт нам Бог. 
в. Мы должны отдавать всё, что у нас есть бедным. 
г. Нам не следует работать для обеспечения своих нужда, а надеяться на Бога. 



ЗАКОН И ГРЕХ 

Важная цель закона – показать нам наш грех. 

Прочтите Послание к Римлянам 3:19-20 -  Но мы знаем, что закон, если что говорит, 
говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир 
становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть; ибо законом познается грех. 

1.  Что происходит с устами человека, когда он познаёт закон? 
а. Они становятся виновными. 
б. Они оправдываются. 
в. Они познают грех. 
г. Они заграждаются. 

Это выражение означает, что мы больше не можем оправдываться, утверждая, что мы 
хорошие. Возможно, в сравнении с другими людьми мы выглядим неплохо, но Бог не станет 
сравнивать нас ни с кем. Поэтому, когда мы видим свой грех и сравниваем себя с тем, 
какими мы должны быть, наши уста ”заграждаются” (то есть ”замолкают”). Больше мы 
уже не оправдываемся перед собой и не думаем, что мы не такие уж и плохие. 

2.  Что происходит с миром, когда он узнаёт Божий закон? 
a. Он становится виновным перед Богом. 
б. Он оправдывается. 
в. Он заграждается. 
г. Он становится виновным в своих собственных глазах. 

Конечно, вы принадлежите миру. Если Бог работает над вами, если он начинает работу в 
вашей жизни чтобы привести вас к Себе, у вас должно возникнуть чувство настоящей вины 
за то, что вы нарушаете закон Божий. (Имейте в виду, что Бог — не как полицейский, 
который может увидеть или не увидеть нарушение закона. Бог всегда видит все. Он знает о 
ваших грехах больше, чем вы сами. Он знает о каждом грехе, совершенном вами.) 

3.  Какое знание человек прибретает из закона(стих 20)?  
а. Познание своих добрых дел. 
б. Познание греха. 
в. Познание своего оправдания. 
г. Никакого знания. 

Бог полон славы и совершенства. Он и человека сотворил славным и совершенным. Но 
человек совершил грех и лишился славы и совершенства Бога. 

Прочтите Римлянам 3:23 - потому что все согрешили и лишены славы Божией,  

4.  Что этот стих говорит о вас? Вы лично лишены славы Божьей?  
а. Да, я согрешил и лишился Божьей славы и совершенства. 
б. Нет, я не согрешил и не лишился Божьей славы и совершенства. 



Прочтите Римлянам 6:23 -  Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем.  
 
Возмездие – это возмещение, плата, которую получает человек за свой труд.  Характер и 
размер возмездия показывает, чего стоит его труды. 

5.  Каково возмездие за грех?  
a. Жизнь. 
б. Трудности. 
в. Чистилище. 
г. Смерть. 

Погибает не только тело, но и душа. Смерть, о которой здесь идет речь, отличается от той 
смерти, о которой многие привыкли думать. Эта смерть не означает, что вы перестали 
дышать и на этом все закончилось. Многие думают, что со смертью все кончается, но они 
ошибаются. По другую сторону жизни в этом мире начинается существование, которое 
называется ”вечная погибель”. Человек бодрствует и остается живым в том смысле, что он 
знает, что происходит, но он оказывается в озере огненном, которое горит вечным огнем. 
Страдание и наказание там превосходят все, что только может себе представить человек. 
Там нет ни благодати, ни милости Божией, поэтому там нет ничего доброго. Там лишь один 
Божий суд. Каждый человек будет иметь вечную жизнь, вечные чувства и будет 
представлять собой вечно горящую жертву Божией справедливости — подобно тому, как в 
Ветхозаветные времена на жертвеннике сжигали животных. 

Чтобы узнать больше об этом месте вечной смерти, прочтите Евангелие от Матфея 25:30 
- а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав 
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! и Откровение 19:20  И схвачен был 
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в 
озеро огненное, горящее серою; Такого рода смерть является “возмездием за грах”, то есть, 
расплатой за грехи, воздаваемой грешникам. От чего заслуживает грех перед Богом – 
вечного наказания. 

Прочтите Римлянам 7:23-24 -  но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах 
моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?  

6.  Что происходит с человеком, когда грех управляет им?  
а. Он доволен собой и по-настоящему свободен. 
б. Грех делает его пленником. 
в. У человека появляются проблемы, но в целом жизнь в порядке. 
г. Никто не совершенен, поэтому он чувствует небольшую вину. 

7.  Каким человеком называет себя автор Послания к Римлянам в стихе 24?  
а. Счастливым человеком. 
б. Хорошим человеком. 
в. Человеком с небольшими проблемами. 



г. Бедным (несчастным) человеком. 

8.  Какой вопрос он задаёт сам себе?  
a. Что мне делать?  
б. Кто избавит меня от этого тела смерти, ибо оно управляет мной? 
в. Зачем Бог завёл меня в такой тупик? 
г. Почему диавол заставил меня это делать? 

Прочтите первую часть стиха 25-го - Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 
нашим.  

9.  Итак, кто (или что) может избавить его от тела смерти? (Выберите только один ответ.) 
a. Сам человек. 
б. Закон Божий. 
в. Добрые дела человека. 
в. Иисус Христос. 

Теперь, прочтите Римлянам 7:13 - Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? 
Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне 
смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. 

10. Апостол говорит, что посредством заповеди, грех становится  ____.  
а. Законным. 
б. Ненавидимым. 
в. Известным. 
г. Крайне грешным. 

Здесь он имеет в виду, что до того, как он познал закон, его совесть говорила ему, что он 
грешен, но он обманывал себя, думая, что он не столь уж и плохой человек. Однако, познав 
закон, он увидел грех таким, каков он есть на самом деле. Он уже не мог прятаться от греха 
и обманывать себя, как раньше. Поэтому он сказал, что грех стал для него крайне 
(чрезвычайно) грешен. 

ЗАКОН И ПЛОХАЯ ВЕСТЬ 

Бог никогда не ставил цель, чтобы, следуя закону, человек завоевывал Его одобрение или 
прощение грехов. Бог хотел показать человеку, что его проблема состоит в том, что он 
грешит против Бога. 

Прочтите Послание к Галатам 3:10-11 - а все, утверждающиеся на делах закона, 
находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, 
что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 
потому что праведный верою жив будет.  

1.  Если мы пытаемся утвердиться на делах закона, тогда мы тоже находимся под ______ . 
а. Клятвой или проклятием закона, что означает - вечное наказание в аду. 
б. Оправданием закона. 



в. Делами закона. 
г. Написанным в книге закона 

2. Если мы попытаемся утвердиться перед Богом, исполняя Десять Заповедей, что мы 
должны делать, чтобы не быть проклятыми?  

а. Мы должны исполнить много дел закона. 
б. Мы должны исполнить всё написанное в книге закона, по достижению 
совершеннолетия. 
в. Мы должны совершенно исполнять всё написанное в книге закона постоянно. 
г. Мы обязаны исполнять всё написанное в книге закона, после того, как приняли 
решение следовать за Господом. 

3. Никто не оправдывается (не провозглашается правым перед Богом)  ___  
a. Увидев Бога. 
б. Посредством дел закона. 
в. По свидетельству. 
г. Через веру. 

4. Оправданные живут  ___  
a. Делами закона. 
б. Законом. 
в. Верой. 
г. Добрыми делами. 

Прочтите Иакова 2:10 -  Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем.  

5. Что происходит, если мы соблюдаем все законы, но нарушим только один из них 
однажды?  

а. Мы становимся виновны в нарушении всех законов, если нарушим даже один. 
б. Ничего страшного. 
в. Все несовершенны. 
г. Бог поймёт. 

Итак, мы видим, что закон дан нам не для оправдания перед Богом. У Адама (первого 
человека) была возможность повиноваться Богу, но он не пошел по этому пути. И с тех 
самых пор все его потомки следуют по его стопам. 

6. Вы когда-нибудь в своей жизни нарушили любую из Десяти Заповедей?  
a. Да. 
б. Нет. 

Если да, то вы виноваты в совершении греха, и прилежащее вам наказание – вечная смерть. 

Если же вы не считаете, что когда-либо нарушили хоть одну из Десяти Заповедей, вы 
обманываете себя, потому, что Писание говорит в Первом Послании Иоанна 1:8: -  Если 
говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 



Для еще большей ясности давайте рассмотрим все это несколько иначе. Предположим, что 
человек совершал по крайней мере один грех в день всю свою жизнь. Все люди совершают 
более одного греха в день, но для облегчения задачи давайте представим себе только один 
грех в день. 

Умножьте свой возраст на 365 дней в году. 

Это даст вам количество дней вашей прожитой жизни, количество равное количеству 
грехов, совершённых вами со дня появления на свет. 

Теперь, на листке бумаги нарисуйте следующую шкалу:  

 
Годы жизни 0 10  20  30  40  50  60  70  80  90 

На горизонтальной линии, поставьте отметку “X” на вашем возрасте сейчас.  Слева от 
отметки напишите количество грехов, совершённых вами до настоящего времени (исходя 
из подсчётов выше). Справа от отметки, поставьте большой ноль “0”. Предположим, вы 
сейчас решили, что вы больше никогда не будете нарушать законы Бога — ни в мыслях, ни 
в делах. 

Вы на самом деле, думаете, что смогли бы больше не грешить?  

(Подумайте об этом с минуту.) 

Предположим, однако (ради примера), что вы действительно могли бы больше никогда не 
согрешать. Задайте себе только один вопрос: Как вы избавитесь от возмездия за грехи слева 
от вашей отметки — за тех грехи, что вы уже  совершили? (ПОРАЗМЫСЛИТЕ ОБ ЭТОМ 
НЕМНОГО) Если вы честны  с с самим собой, вы признаете, что у вас здесь — реальная 
проблема. Вы не можете перестать грешить, но даже если бы вы могли это сделать, то всё 
ещё остаётся проблема грехов, которые вы уже совершили. 

Итак, вот в чем заключается ПЛОХАЯ НОВОСТЬ. И если бы вы на этом прекратили свои занятия, 
было бы ужасно. Но цель закона — не только показать вам проблему, которую вы имеете пред 
Богом, но и сделать нечто большее. 

Прочтите Галатам 3:24 -  Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; 

7. Для христиан закон является ____  
а. Злодеем, мерзавцем (кем-то порочным). 
б. Детоводителем, наставником, попечителем, несущим за нас ответственность (кем-
то, кто учит, ведет или наставляет нас). 
в. Лгуном, обманщиком. 
г. Палачом (кем-то, кто лишает нас жизни). 



8. К кому должен привести закон человека?  
а. К себе. 
б. К Римскому папе. 
в. К нашему любимому проповеднику. 
г. К Иисусу Христу. 

9. Как мы оправдываемся (получаем оправдательный приговор) перед Богом?   
а. Выходом вперёд к алтарю и приглашением Иисуса войти в наше сердце. 
б. Нашими добрыми делами. 
в. Соблюдением закона. 
г. Через веру в Иисуса Христа. 

Самое главное в законе как в Ветхом, так и в Новом Заветах, — показать нам, что у нас 
действительно есть проблема греха. Если мы поймем, что у нас есть проблема греха, тогда мы 
поймем, что нам нужен кто-то, чтобы решить эту проблему, поскольку сами мы ее решить не в 
состоянии. Вот для чего Иисус Христос пришел на землю - чтобы ”спасти людей Своих от грехов 
их.” Таким образом закон ведет нас к пониманию нашей нужды во Христе. Он представляет нам 
плохую весть с тем, чтобы Благая Весть приобрела определенный смысл. 

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ЗАКОНУ —  ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ. 

Очень часто бывает, что современным людям трудно понять свою связь с Законом Божиим. 
В некоторых церквах не преподают Десять Заповедей, потому что они были даны Израилю 
в Ветхом Завете. Но Иисус сказал: ”Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.” Иисус 
учил соблюдать Десять Заповедей, ибо, несмотря на то, что вначале они были адресованы 
Израилю, они предназначены также и для всех нас сегодня. Нарушая то, чему учат нас 
Десять Заповедей, мы нарушаем закон Христов. 

В то время как, мы действительно обязаны соблюдать Десять Заповедей и в наше время, 
мы, тем не менее не должны искать спасение в исполнении Закона. Закон никогда не был 
предназначен служить способом или средством спасения от греха, но для того, чтобы быть 
для нас эталоном, по которому мы бы определяли праведность. Если бы не было греха, 
человек был бы послушен воле Божией и сохранял бы добрые отношения с Богом. Но так 
как грех существует, закон никак не может принести нам спасение. Грех есть беззаконие. И 
если мы однажды ”преступили” закон Божий, то мы уже не можем ”ступить обратно.” Мы, 
конечно, можем стараться соблюдать его в дальнейшем, но все равно это не может спасти 
нас. 

Прочтите Римлянам 7:10 -  а я умер; и таким образом заповедь, [данная] для жизни, 
послужила мне к смерти, 

1.  Для чего дана заповедь?  
a. Для жизни. 
б. Для смерти. 
в. Для спасения. 
г. Чтобы облегчить жизнь. 

 



Совершенно соблюдая закон, Адам оставался бы жив им, и то же самое относится ко 
всему человечеству, которое произошло от него. Но Адам, являющийся праотцом каждого 
живущего на земле, избрал путь беззакония — он избрал смерть вместо жизни. Если бы он 
подчинился закону Божию, он бы остался жив, и человечество не нуждалось бы в 
спасении от греха. Но так как он избрал неповиновение закону, который вел к жизни, он 
умер сам, и принес смерть всему человечеству. Теперь люди нуждаются в спасении от 
грехов своих. 

 

2. К чему послужил тот же самый закон для автора Послания к Римлянам? Прочтите стих 
10 и выберите только один ответ. 

a. К жизни. 
б. К смерти. 
в. Ко спасению. 
г. К облегчению жизни. 

 
Другими словами, закон говорит нам, что из-за греха человека,  мы мертвы, потому что 
возмездие за грех — смерть. Закон выносит смертный приговор всем грешникам, то есть, 
всем людям. 

 

3. И это включает и вас, верно? 
а. Да. 
б. Нет. 

Поскольку человек уже нарушил закон Божий и является грешником, он не может надеяться на себя 
самого. Ему нужен Спаситель. Этим Спасителем является Иисус Христос. Он сошел на землю, 
совершенно исполнил закон ради Своего народа, сделал для него то, что сам он (народ) не мог 
сделать. Иисус Христос совершенно исполнил закон, и все же умер. Он взял на Себя смертный 
приговор, вынесенный Его народу. Поступив так, Иисус Христос освободил Своих людей от их 
состояния  нарушителей закона, пребывавших под ”законом греха и смерти” и превратил их в 
законопослушников, пребывающих под ”законом духа и жизни во Христе.” 

Прочитайте Римлянам 8:1-9 и внимательно ответьте на следующие вопросы: (Слово 
«плотские» в отрывке, означает «греховные») 

1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу,  
2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти.  
3 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти,  
4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.  
5 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном.  
6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир,  



7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не 
покоряются, да и не могут.  
8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.  
9 Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же 
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его.  

Нарушитель закона с ПЛОТСКИМИ (ГРЕШНЫМИ) ПОМЫШЛЕНИЯМИ: 

4. Какие отношения с Богом у человека с плотскими помыслами?  (См. стих 7.) 
a. Дружеские. 
б. Враждебные. 
в. Мирные. 
г. Близкие. 

5. Чему не покоряются плотские помыслы? 
а. Греху и смерти. 
б. Человеческим правилам. 
в. Закону Божьему. 

6. Какому закону покоряется нарушитель закона? 
a. Закону жизни. 
б. Закону греха и смерти. 

Исполнитель закона с ДУХОВНЫМИ ПОМЫШЛЕНИЯМИ: 

7. Какие отношения с Богом у христианина (имеющего Духа человека)?  
a. Он всё ещё под осуждением закона. 
б. Он не под осуждением закона. 

8. От какого закона освободился христианин?  
a. От закона духа жизни. 
б. От закона греха и смерти. 

9. Какой закон освободил его от закона греха и смерти? (См. Стих 2 - потому что закон 
духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.) Выберите только 
один ответ. 

a. Закон греха и смерти. 
б. Закон духа жизни. 

Существует один закон — закон Божий. Для человека в тюрьме, готовящегося к повешению 
за человекоубийство, это закон смерти. Но для благочестивого человека, послушного 
закону, этот закон — защита его жизни и собственности от преступников и, следовательно, 
для него это закон жизни. Без закона в обществе бы наступил хаос и им бы стали управлять 
негодяи. Верное и полное следование закону Божию — смерть человекоубийце и жизнь 
праведному. Так же это происходит и в духовной жизни. Для неверующего закон есть 
смерть и грех. Но тот же самый закон есть жизнь и благословение для верующего. 

Прочтите Римлянам 8:1-4 снова и ответьте на следующие три вопроса. 



1 Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу,  
2 потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти.  
3 Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии 
плоти греховной [в жертву] за грех и осудил грех во плоти,  
4 чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.  

10. Закон не мог спасти никого. Кто сделал то, что бессилен был сделать закон? Прочтите 
стих 3 и выберите один ответ. 

а. Человек сам это сделал. 
б. Сын Божий это сделал. 
в.  Закон духа жизни. 
в.  Дух. 

11.Что сделал Бог, послав Сына Своего?  
а. Осудил грех во плоти. 
б. Послал Его сказать людям, что они могут спастись, соблюдая закон. 
в.  Чтобы осудить живущих по плоти. 
г.  Чтобы позволить человеку исполнить закон. 

12. Почему Бог послал Своего Сына в образе грешного человека, чтобы осудить грех во 
плоти?  

a. Для того, чтобы грешники продолжали нарушать закон Божий и все-таки могли 
попасть в рай. 
б. Для того, чтобы оправдание закона исполнилось Иисусом Христом. 
в. Для того, чтобы оправдание закона исполнилось в христианах, живущих не по плоти, 
но по духу. 

13. Какому закону должен покоряться христианин? (См. Стих 2 и выберите только один 
ответ.) 

а. Закону духа жизни. 
б. Закону духа греха и смерти. 
в. Своему собственному закону. 
г. Не важно, до тех пор, пока это какой-то закон. 

В некоторых местах Библии говорится, что христиане ”умерли для закона” (Послание к 
Галатам 2:19 - Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу; 
Римлянам 7:4 - Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу). Это означает, 
что христианину больше не угрожает смертельное наказание по закону, потому что Иисус 
спас его от смерти, умерев вместо него. Он ”умер” для ”смертельного наказания” 
закона. 

В Евангелии от Иоанна 14:15 (Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди) и от Матфея 
28:20 (уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь.) говорится, что любить Христа — означает повиноваться Ему и закону Божию. 



Иными словами, ”умереть для закона” для христианина не значит не соблюдать Божии 
заповеди. Это значит, что Иисус Христос заплатил ”смертельным наказанием” закона и 
теперь христианин может следовать закону Божию силой Святого Духа, данной ему 
Иисусом Христом. Поэтому, когда христианин оступается и грешит, он может обратиться 
к Иисусу Христу, посмотреть на Того, Кто точно следовал закону, и попросить у Него 
прощения. В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЛАГАЯ ВЕСТЬ. 

Иисус Христос совершенно исполнил закон ради нас. Он живет в истинных христианах, дает им 
желание и силу подчиняться. Он очистил их от их мертвых дел и соделал их способными служить 
Богу живому (Послание к Евреям 9:13,14: Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, 
через окропление, освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь 
Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу 
от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Теперь вы знаете о грехе и о том, как закон показывает человеку его грехи. Вы также знаете, что вы 
являетесь нарушителем закона, грешником, заслуживающим смерти. ЭТО — ПЛОХАЯ ВЕСТЬ. Но 
вы также узнали, что явился Праведник: Иисус Христос умер для того, чтобы спасти Свой народ, 
который приговорен к смерти по закону. Он умер вместо них, приняв на Себя смертельное 
наказание, и теперь они могут быть законопослушными, потому что теперь они могут начать 
соблюдать закон Божий. Иисус спас их, и В ЭТОМ СОСТОИТ БЛАГАЯ ВЕСТЬ. 

Если у вас есть серьезные вопросы по материалу, пройденному во второй части, напишите их здесь. 

_______________________________________________________________ 

Вы хотите еще больше узнать о Боге? Вы будете молиться о том, чтобы Бог показал вам решение 
проблемы плохих отношений с Ним из-за вашего греха? 

a. Да.  
б. Нет. 
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