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Сокровища в Храме  

Урок 18 

 

1. Что видели в Божьем храме когда он был открыт на небесах? 

 Откровение 11:19 ______________________________________________________________ 

2. Что было написано на каменных скрижалях ковчега завета? 

 Второзаконие 10:3-5 ___________________________________________________________ 

Ковчег, содержащий заповеди, изображен в Откровении помещенным в небесное 
святилище. Божьи заповеди формируют закон его универсального правительства. 
Псалмопевец заявляет, что Царство Божье “владычествует над всем”, и что все ангелы 
“соблюдают заповеди Его” (Псалтирь 103:19-20). Десять заповедей записаны в книге 
Исход 20:3-17. 

3. Что бесчестит Бога? 

 К Римлянам 2:23 _______________________________________________________________ 

4. Почему сегодня этот предмет требует особого внимания? 

 Псалтирь 119:126 ______________________________________________________________ 

5. Как мы показываем свою любовь к Богу? 

 От Иоанна 14:15 _______________________________________________________________ 

6. Что является доказательством того, что мы знаем Бога? 

 1-e Иоанна 2:3 ________________________________________________________________ 

“Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины” (1-e Иоанна 2:4). 

“Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди 
Его.  Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его 
нетяжки” (1-e Иоанна 5:2-3). 

7. По словам Иисуса, что нам делать даже с наименьшей заповедью? 

 От Матфея 5:19 _______________________________________________________________ 
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“ Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить.  Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота 
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все” (От Матфея 5:17-18). 

8. Cогласно пророчества Исаии, что должен был сделать Иисус? 

 Исаия 42:21 ___________________________________________________________________ 

Обратите внимание на то, как Иисус возвеличил шестую и седьмую заповеди: 

“Вы слышали, что сказано… не убивай… А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на 
брата своего напрасно, подлежит суду;” (От Матфея 5:21-22). 

“Вы слышали, что сказано… не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто 
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем” 
(От Матфея 5:27-28). 

9. В чем содержался закон заповедей, которые упразднил в Своей плоти Христос? 

 К Ефесянам 2:15 _______________________________________________________________ 

10. Как называлась пасха? 

 Исход 12:43 ___________________________________________________________________ 

Во времена Ветхого Завета Божий народ проводил ритуальные обряды, связанные со 
всесожжением и пролитием крови (Иезекииль 43:18). Хотя кровь тельцов и козлов, не 
смывала их грехи (К Евреям 10:4), такие таинства были средством демонстрации их 
веры во Христа и получения через веру Его праведности  (К Евреям 11:4, 28). Так как 
они служили лишь предтечей Христа, эти временные законы после Eго смерти больше 
были не нужны. 

11. Kакое рукописание, которое было против нас, Христос пригвоздил ко кресту? 

 К Колоссянам 2:14 _____________________________________________________________ 

12. Тем не менее, что Бог не изменит? 

 Псалтирь 89:34 ________________________________________________________________ 

13. Из чьих уст вышли Десять Заповедей? 

 Исход 20:1 ____________________________________________________________________ 

Мы не должны путать церемониальные обряды с нравственным законом, который кратко 
излагается в Десяти заповедях. Поскольку Бог не изменяется (Иакова 1:17), не 
изменятся и Его заповеди. Заповеди Божьи - это Его праведность (Пс 119:172), которой 
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Он нас наделяет, когда Он нас оправдывает (сравните K Римлянам 3:22 с K Евреям 
10:16-17). 

14. Какой закон представляет реальную значимость для христианина? 

 1-е Коринфянам 7:19 ___________________________________________________________ 

15. Как Павел описывает Божьи заповеди? 

 К Римлянам 7:12 _______________________________________________________________ 

16. Вникание в закон подобно человеку, делающему что? 

 Иакова 1:23-25 ________________________________________________________________ 

17. Когда мы смотрим в закон, как зеркало, что он нам показывает? 

 К Римлянам 3:20 (последняя часть) _______________________________________________ 

18. Знали бы мы что такое грех если б не было закона? 

 К Римлянам 7:7 ________________________________________________________________ 

19. C чем сравниваются Божьи заповеди? 

 Притчи 6:23 __________________________________________________________________ 

20. После того, как закон Божий открывает нам грех, какую важную роль он играет для 
души? 

 Псалтирь 19:7 _________________________________________________________________ 

21. После того, как закон показал нам наш грех, имеет ли он власть нас оправдывать? 

 К Римлянам 3:20 (первая часть) __________________________________________________ 

22. Kто может нас спасти? 

 Деяния 4:10,12 ________________________________________________________________ 

23. Так что, мы теперь не обязаны подчиняться закону? 

 К Римлянам 3:31 ______________________________________________________________ 

“…я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце” (Псалтирь 
40:8). 
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“Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога 
старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам” (К 
Титу 3:8) 

“Ибо возмездие за грех—смерть” (К Римлянам 6:23). 

24. Что такое грех? 

 1-e Иоанна 3:4 _________________________________________________________________ 

25. Является ли грех грехом если нет закона? 

 К Римлянам 5:13 _______________________________________________________________ 

 “Жало же смерти – грех; а сила греха – закон” (1-е Коринфянам 15:56).  

26. Так что, если бы закон был отменен, был бы грех? 

 К Римлянам 4:15 _______________________________________________________________ 

Иисус мог бы устранить грех не страдая. Все, что он должен был сделать – это изменить 
закон. Если бы Он только переписал закон, то не было бы больше нарушений, не было 
бы больше необходимости нести наказание. Таким образом, Христу не пришлось бы 
умереть. 

Сам факт, что Христос умер является самым сильным доказательством того, что Он не 
изменит Свой закон. Поэтому “…скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из 
закона пропадет” (От Луки 16:17). 

27. В то время как оправдывая тех, кто верит в Иисуса, каким должен быть Бог? 

 К Римлянам 3:26 _______________________________________________________________ 

28. Как долго будут в силе Божьи Заповеди? 

 Псалтирь 111:7-8 ______________________________________________________________ 

 

“Закон Господа совершен, укрепляет душу;  

откровение Господа верно, умудряет простых. 

Повеления Господа праведны, веселят сердце;  

заповедь Господа светла, просвещает очи. 

Страх Господень чист, пребывает вовек.  
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Суды Господни истина, все праведны; 

они вожделеннее золота и даже множества золота чистого,  

слаще меда и капель сота; 

и раб Твой охраняется ими,  

в соблюдении их великая награда” Псалтирь 19:7-11. 

 

Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет “Д” под названием “Что 
Библия Говорит о Пребывании Под Законом”. 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что Закон Бога или Десять Заповедей является Его высшим моральным 
стандартом, и по Его благодати я выбираю повиновение. 

___ Я понимаю, что Божий закон определяет грех и праведность, и он не может быть изменен. 

___ Я понимаю, что законы, которые символизировали искупительную работу Христа, были 
единственными законами, которые затронула Его смерть. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Помни Tвоего Создателя  


