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Весь народ израильский был напуган явлениями, сопровождавшими Голос 

Бога, дающего закон. Поэтому они попросили Моисея, чтобы он взял на себя роль 

посредника во всех будущих «диалогах» с Богом. И обещают, что всегда во всем 

будут в точности исполнять все законы Бога. И до сих пор многие люди боятся 

остаться с Богом лицом к лицу. Им нужен Посредник… 

В первых заповедях Господь ясно говорит, что люди должны любить 

Господа, чтить Его и поклоняться только Ему. И Он ревностно следит за 

исполнением этого требования. Бог благословляет любящих Его до тысячи родов. 

Но, если человек не проявляет должного почтения Богу, Он наказывает 

нарушителя. И хотя прошли века, но люди до сих пор не могут сами научиться 

любить Бога так, как написано в Библии. Им нужен Учитель… 

В следующей заповеди сказано, что каждый человек обязан почитать своих 

родителей. «Почитать» – это значит проявлять глубокое уважение. Конечно, 

учиться почтению лучше с детства. Поэтому Библия учит нас с детства слушаться 

своих родителей во всем, что не противоречит Слову Божьему. Но до сих пор люди 

не могут сами научиться почитать родителей так, как написано в Библии. И в этом 

им нужен Учитель… 

Как написано в Новом Завете, всё имеющееся множество правил и заповедей 

умещаются в одном предложение: «возлюби ближнего своего как самого себя». 

Если даже человек не будет знать ни одной заповеди об отношениях к людям, 

кроме этой, и будет исполнять ее в точности – он исполнит весь закон в этом 

отношении. Но как бы люди не старались сами, они до сих пор не могут сами 

научиться любить друг друга так, как написано в Библии. Сердца людей все еще 

полны ненависти и зла. Им нужен Избавитель… 

С тех пор, как были даны заповеди, прошли века. Часть людей перестали 

обращать внимание на то, что они грешат. Но другая часть людей страдала оттого, 

что не может перестать грешить. И эти люди понимали, что ни овечка, ни теленок, 

принесенные в жертву за грех, не могут сделать сердце чище и дать силы для 

борьбы с грехом… Людям нужен Искупитель… 

Вы, наверное, уже понимаете, что речь идет 

об Иисусе Христе. Но это уже другая серия 

уроков. Мы к ней вернемся через некоторое 

время. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Кто стал для нас примером любви к Богу? 

2. Кто стал для нас примером любви и 

почтения к родителям? 

3. Кто стал для нас примером любви к 

ближним? 

Библейский стих: «И мы познали любовь, 

которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог 

есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 

в Боге, и Бог в нем» 1-Иоанна 4:16 

Для чтения: Иоанна 13:1-20; 1-Иоанна 4 

глава; 1-Коринфянам 13 глава. 
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