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А что же такое «урегулирование»?.. В словаре написано: 

«Урегулировать – навести порядок в движении, деятельности, системе, 
развитии чего-либо; полностью упорядочить, наладить». Это именно тот смысл, 

который мы хотим, чтобы вы поняли. Ведь все законы имеют эту цель – навести 

порядок. 
Первые четыре закона, который Господь дал Моисею на скрижалях звучат на 

русском языке так:  
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 

рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 

Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 

четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои.  

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его напрасно.  

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 20:2-11 

В этих стихах Господь ясно говорит, что люди должны любить Господа, 
поклоняться только Ему и чтить Его.  

Вы, наверное, спросите, а как же день субботний? Мы ведь сейчас не чтим 

субботу так, как это делали прилежные сыны народа израильского. Да, в наше время 
все по-другому. Во времена Ветхого Завета у людей жизнь была совсем другой: они 

много и тяжело работали, а для того, чтобы посетить богослужение или просто 
помолиться им надо было совершить много различных обрядов, поэтому для общения 

с Богом они выделяли один день в неделе. Когда Иисус пришел на Землю, Он подарил 

людям возможность общаться с Богом без помех и 
посредников – очень легко и свободно. Но мы не 

должны забывать эти заповеди, ведь они говорят о том, 

как важно любить Бога и общаться с Ним. 
Прошли века, но до сих пор люди не могут сами 

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

Ответьте, пожалуйста: 

1. О чем говорят первые четыре заповеди? 
2. Что об отношении людей к Богу говорил Иисус? 

3. Почему отношению человека к Богу посвящены 
первые заповеди? 

Библейский стих: «Иисус сказал ему: возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и 

наибольшая заповедь;» Матфея 22:37-38 

Для чтения: Второзаконие 6:4-9, Марка 12:28-34 
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