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16. Что можно сказать о тех, кто говорят, что любят 
Бога, но не послушны Ему?  
1 Иоанна 2:3-5______________________________________   
 
_____________________________________________________________  

 
17. Как охарактеризован народ Божий последних дней? 
Откровение 12:17; 14:12 ______________________________   
 
_____________________________________________________________  

 
18. Завещал ли Иисус Своим последователям учить 
всех людей соблюдать всѐ, что Он заповедал нам? 
Матфея 28:20_______________________________________   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Функцией Святого Духа в 
нашей жизни всегда является восстановление 
в нас образа Христа. Когда Святой Дух живѐт 
в нас, Он преобразует нас и даѐт нам новые 
желания и стремления. 

 
Поскольку Десять Заповедей являются 
выражением характера Христа, исполняя их, 
мы тоже отражаем Его характер. Закон 
Божий можно рассматривать ещѐ и как 
десять обетований. Имея Дух Божий в сердце, 
ты не захочешь покланяться другим богам, 
или делать зло ближнему. Ибо любовь Божья 
действует в тебе и пронизывает всѐ твоѐ 
существо. 
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БОЖИЙ ЗАКОН ЛЮБВИ 
 

Только в одних Соединѐнных Штатах насчитывается более 
3500  законов. Однако, Бог все основные нравственные 
принципы сформулировал всего в 10 заповедях. 
Нравсвенная канва нашего общества раскручивается 
быстро под действием этических норм и политической 
корректности. Мы отменили молитву в школах, и 
удивляемся тому, что школьники стреляют друг в друга. Мы 
убрали Христа из Рождества, и удивляемся тому, что 
жадность и эгоизм захлѐстывают нас. Мы убрали Божий 
закон из нашего общества, и удивляемся тому, что наше 
общество превращается в хаос, разврат и насилие. В этом 
уроке мы исследуем Закон Божий и то, как соотнести свою 
жизнь с этом Законом.  
 
1. Кто написал Десять Заповедей? Исход 31:18________            
 
2. Что обещано тем, кто следует Божьим Заповедям? 
Псалом 111:1-3______________________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
3. К какому выводу пришѐл царь Соломон – мудрейший 
из царей? Екклесиаста 12:13,14 _______________________   
 
_____________________________________________________________  

 
«Бояться Бога» -- значит уважать Его и 
благоговеть перед Ним. Уважение к Богу 
проявляется в нашем послушании Ему. 
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4. Что говорит Бог о царе Давиде? Деяния 13:21,22   
 
_____________________________________________________________  

 
5. Как относился Давид к Закону Божьему?  
Псалом 118:166-168 _________________________________   
 
_____________________________________________________________  

 
Давид любил Бога и был послушен Его Закону. 
Давид был «человеком по сердцу Божьему». 
Послушание имеет большое значение для Бога. 

 
6. Что говорил апостол Павел о Законе Божьем? 
Римлянам 7:12______________________________________   
 
7. Пришѐл ли Христос в наш мир для того, чтобы 
упразднить Закон?  
Матфея 5:17,18 _____________________________________   
 
8. Что сказал Иисус о тех, кто нарушает Закон и учит 
других поступать так же?  
Матфея 5:19________________________________________   
 
9. Что сказал Иисус о тех, кто послушны Закону 
Божьему?  
Луки 11:28__________________________________________   
 
10. Как мы будем поступать, если мы любим Иисуса 
Христа? 
Иоанна 14:15,21,23,24; 15:10 __________________________  
 
_____________________________________________________________  

 
Закон это не условие спасения, но это непременный 
стандарт христианской нравственности и 
поведения. Закон также открывет для нас 
характер Божий. 
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11. Как реагирует греховный разум на Закон Божий? 
Римлянам 8:7_______________________________________  
 
12. Как же тогда мы способны быть послушными Закону 
Божьему?  
Иезекииль 36:25-27 __________________________________   
 

Когда Дух Божий живѐт в наших сердцах, то наши 
поступки и отношения свидетельствуют об этом. 
Благодарное сердце смиряется ежедневно. Когда 
это происходит, послушание Христу становится  
естественным результатом такого искреннего 
смирения перед Богом. Тогда «свет наш светит 
перед людьми», как свидетельство силы Божьей в 
нашей жизни. 

 
13. Как мы откликнемся на Закон Божий, если мы 
водимы Духом Святым?  
Псалом 118:9 _______________________________________ 
 
14. В каких двух принципах Иисус выразил весь Закон и 
пророков? Матфея 22:37-40 __________________________   
 
_____________________________________________________________ 

 
Первые четыре заповеди раскрывают нашу любовь 
к Богу. Оставшиеся шесть заповедей раскрывают 
нашу любовь к ближнему. Нарушая любую из Десяти 
Заповедей, мы выражаем неуважение к Богу и 
ближнему. 

 
15. Как мы проявляем любовь к Богу? 1 Иоанна 5:3  
 
_____________________________________________________________   
 
 
 


