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Божьи Заповеди Oстаются Hеизменными  

Урок 20 

 

“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 пришлец, который в жилищах твоих; 
 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” (Исход 20:8-11). 

1. Могут ли быть сделаны изменения в том, что делает Бог? 

 Екклесиаст 3:14 _______________________________________________________________ 

2. Остаются ли в силе в настоящее время Его прошлые требования? 

 Екклесиаст 3:15 _______________________________________________________________ 

3. Когда Бог благословляет, как долго благословление остается в силе? 

 1-я Паралипоменон 17:27 _______________________________________________________ 

4. Если Он благословил, то что я не могу сделать? 

 Числа 23:20 ___________________________________________________________________ 

5. Почему Господь благословил седьмой день? 

 Исход 20:11 ___________________________________________________________________ 

6. Через кого Бог создал миры? 

 К Евреям 1:2 __________________________________________________________________ 

7. Насколько был вовлечен Иисус в процесс создания? 

 К Колоссянам 1:16 _____________________________________________________________ 

 От Иоанна 1:3 _________________________________________________________________ 

8. Какое отношение тогда Иисус имеет к субботе? 

 От Матфея 12:8 _______________________________________________________________ 
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9. Что мы знаем о нашем Господе? 

 К Евреям 13:8 _________________________________________________________________ 

10. Смотря почти за сорок лет после распятия, о каком дне был обеспокоен Иисус? 

 От Матфея 24:20 ______________________________________________________________ 

Седьмой день упоминается в Новом Завете 59 раз. И ни в коем случае Библия не говорит, 
что Бог в какой-то момент убрал его священность. В отличие от этого, в первый день 
недели упоминается в Новом Завете только 8 раз. И ни в одном случае не Библия 
придала ему священности. 

11. По словам Павла, что является основой субботнего отдыха? 

 К Евреям 4:4 __________________________________________________________________ 

12. Где написано все, чему верил Павел? 

 Деяния 24:14 __________________________________________________________________ 

13. В какой день он ходил на поклонение? 

 Деяния 13:14 __________________________________________________________________ 

14. Когда язычники хотели чтобы он им проповедовал? 

 Деяния 13:42 __________________________________________________________________ 

15. Кто пришел в следующую субботу услышать слово Божье? 

 Деяния 13:44 __________________________________________________________________ 

16. В какой день по обыкновению осуществлялась молитва? 

 Деяния 16:13 __________________________________________________________________ 

17. Как Библия говорит нам о том что собрания для общественного богослужения по 
субботам были обычной практикой Павла? 

 Деяния 17:12 __________________________________________________________________ 

18. Как часто Павел показывал Писания Иудеям и грекам? 

 Деяния 18:4 ___________________________________________________________________ 

19. Как тщательно Павел инструктировал своих новообращенных? 

 Деяния 20:27 __________________________________________________________________ 
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Павел провозглашал всю Божью волю. Но он ничего не говорил о святости воскресенья. 

20. Из кого восстанут люди, которые будут говорить превратно? 

 Деяния 20:30 __________________________________________________________________ 

21. К какому классу людей был он обращался? 

 Деяния 20:17 __________________________________________________________________ 

22. Когда это должно было произойти? 

 Деяния 20:29 __________________________________________________________________ 

Петр также предсказал появление в церкви ложных учителей, которые будут 
распространять “пагубные ереси” (2 Петра 2:1). 

23. В видении Даниилу была показана сила, которая возникнет в будущем. Что эта сила 
будет думать изменить? 

 Даниил 7:25 __________________________________________________________________ 

24. По словам Павла, верующим не следует ожидать конца света, пока в первую очередь не 
случится какое событие? 

 2-е Фессалоникийцам 2:3 _______________________________________________________ 

25. Какими двумя именами он назвал того, кто приведет к этому отступлению? 

 2-е Фессалоникийцам 2:3 _______________________________________________________ 

Тщательно изучите 2 Фессалоникийцам 2:1-12. Этот человек греха, который приведет 
церковь к отступничеству, на самом деле поставит себя на место Бога (стих 4). Тайна 
беззакония уже действовала в дни Павла, но ей не было позволено развиваться в 
полной мере до тех пор, пока присутствовала некая другая сила (стих 7). Обратите 
внимание на то, что это отступничество предполагает серьезные доктринальные 
обманы (стихи 9-12). Пророческие развитие этого отступничества является предметом 
следующих двух уроков. 

26. Через познание чего Бог хочет чтобы все люди спаслись? 

 1-е Тимофею 2:4 _______________________________________________________________ 

27. По какой слабой причине некоторые отвергают Божьи заповеди? 

 От Марка 7:9 __________________________________________________________________ 
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“…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих” 
(От Матфея 4:4). 

28. Времена нашего неведения Бог оставил. Что Он теперь повелевает всем людям делать? 

 Деяния 17:30 __________________________________________________________________ 

29. Как я должен реагировать, когда я узнаю правду? 

 Псалтирь 119:60 _______________________________________________________________ 

(Для дальнейшего изучения этого вопроса см Информационный буклет "E" под названием 
“Святой День Господний”). 

 

 

 

В свете Божьего Слова … 

___ Я понимаю, что это был Иисус, кто создал мир и сделал особенным 7-й день, cубботу. 

___ Я понимаю, что ни Иисус, ни Его апостолы никогда не отменили субботу или освятили 
вместо субботы другой день. 

___ Я выбираю следование примеру Иисуса и хранить в святости cубботу. 

 

Дополнительные комментарии __________________________________________ 

Имя: __________________________________ 

Следующий урок: Ветры, Волны и Звери из Mоря 

 

 


