
Детский журнал «Лесенка», www.denis-samarin.ru  

 

Думаю, никто из нас не считает, что порядок в обществе и в мире 

можно поддерживать без каких-либо правил и ограничений. Мы все 

понимаем, что закон необходим.  

Я хочу, чтобы сегодня мы поговорили о том, как именно Бог давал закон 

народу израильскому, Моисею и другим. То есть рассмотрели сам способ 

оглашения закона и нашли в этом для себя уроки. 

Многие люди, считающие себя верующими, знают библейскую историю 

лишь поверхностно, поэтому считают, что Бог дал народу израильскому 

только 10 заповедей. Но мы-то с вами знаем, что на протяжении всей истории, 

от Бытия до Откровения, Бог давал людям законы и устанавливал правила. 

Некоторые из этих правил или законов предназначались для одного человека 

или небольшой группы людей, некоторые – для всего народа. А есть Божьи 

заповеди, которые должны соблюдать абсолютно все люди, желающие пойти 

на небо. Постарайтесь сейчас вспомнить законы, подходящие под эти три 

категории. 

А теперь давайте вспомним, при каких обстоятельствах Бог дал народу 

израильскому основной закон, известный всему миру как 10 заповедей. Еще 

раз прочтите указанные главы из книги Исход и обратите внимание на 

обстановку в тот день: гора Синай дымится, гремит гром, сверкают молнии, а 

народ израильский в страхе и трепете. Людям не нравится происходящее, оно 

их пугает, и они просят Моисея, чтобы он взял на себя роль посредника во всех 

будущих «диалогах». И обещают, что всегда во всем будут в точности 

исполнять все законы Бога. 

Прошли годы и уже другое поколение сынов израилевых говорит о том 

же Иисусу Навину. И до сих пор многие люди боятся остаться с Богом лицом 

к лицу. Им нужен посредник… 

 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Почему люди боялись, слыша 

Голос Божий от горы Синай? 

2. Кто такой посредник? 

3. Почему Моисей не боялся 

подниматься на гору и общаться с 

Богом? 

Библейский стих: «Да не 

отходит сия книга закона от уст твоих; 

но поучайся в ней день и ночь, дабы в 

точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в 

путях твоих и будешь поступать 

благоразумно» Иисуса Навина 1:8 

Для чтения: Исход 19 и 20 

главы, Иисуса Навина 1:16-18 
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