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С самого раннего детства каждого ребенка родители стараются 

научить поступать правильно. Младенцу, кусающему маму, говорят: 

«Так нельзя!» и чем дольше человек живет, тем больше различных 

«Нельзя!» слышит и понимает. Иногда мы не понимаем некоторые запреты, 

это нормально. В таких случаях просто надо попросить кого-то, кто намного 

лучше понимает в данном вопросе, чтобы он объяснил. Но, возможно, 

некоторые запреты мы никогда не поймем. Однако нарушать их все равно 

нельзя. Это закон!  

Например, двухлетняя девочка не понимает, почему нельзя открывать 

дверцу включенной духовки или засовывать гвоздик в разетку, но мы-то с 

вами знаем! А ребенок просто должен слушаться, потому что он еще не 

способен понимать даже такие простые вещи. То же самое происходит и с 

нами, просто вопросы и запреты гораздо серьезнее. И в каждом возрасте есть 

законы, которые надо исполнять, даже если не понимаешь. 

В Библии сказано, что наш Бог – это Бог порядка. И Он хочет, чтоб и мы 

жили в порядке. А для того, чтоб порядок не нарушался, должны быть правила. 

Если нет правил и каждый человек будет поступать так, как сам считает 

нужным, начинаются беспорядки, ссоры и совершаются преступления.  

Когда Бог вывел народ израильский из Египта, в первую очередь, Он 

давал им различные заповеди. Все эти правила записаны в первых пяти книгах 

Библии. Сегодня мы предлагаем вам прочесть историю о том, как Бог дал 

народу израильскому 10 заповедей, которые стали основой всей жизни 

каждого праведного еврея. Прочти их. В каждой из них Бог объемно освещает 

один из аспектов нашей жизни. И все они важны. Да, сегодня мы с вами не 

исполняем заповедь о субботе, потому что она дана была для евреев, чтоб они 

уделяли этот день Господу. От нас же Господь не требует один день в неделе, 

Он хочет, чтоб мы общались с Ним постоянно, все дни недели. И если мы 

постоянно находимся в присутствии Бога, 

тогда нам не сложно исполнять волю Его. 

 

Ответьте, пожалуйста: 
1. Какие правила, установленные в 

вашей семье вы не понимали, когда были 

маленькими, а сейчас понимаете? 

2. Для чего вообще нужны правила 

и законы? 

3. Можем ли мы спастись, только 

лишь исполняя 10 заповедей, данных 

Моисею? 
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