
оисей был вождем и первым пророком Израиля. На горе Синай 
Господь явился Моисею и сказал, что Он есть Бог Bсемогущий, 
который наказал Египет и вывел Свой народ из рабства. Господь 
дал Моисею Закон для Израиля – десять заповедей, которые 

были написаны на каменных скрижалях. Все израильтяне должны 
были соблюдать эти заповеди:
1. Да не будет у тебя других богов.
2. Не сотвори себе кумира.
3. Не произноси имени Господа напрасно.
4. Соблюдай день субботний.
5. Почитай отца и мать.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного 
свидетельства.
10. Не желай ничего, что 
принадлежит твоему ближнему. 
Когда Господь говорил к 
Моисею, весь народ слышал 
гром и звук трубный, видел 
дымящуюся гору и пламя 
и всем было страшно от 
Божьего присутствия. Израиль 
с благоговением и великим 
трепетом принял Закон и обещал 
исполнять Божью волю.  
Мы должны исполнять Закон 
Божий не из страха, а в знак 
благодарности и любви к Богу.
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oses was the leader and the first prophet of Israel. On Mount 
Sinai, the Lord appeared to Moses and told him He is the Almighty 
God, who punished Egypt and led His people out of slavery. The 
Lord gave Moses the Ten Commandments, His Law for Israelites. 

They were written on tablets of stone. The Israelites were required to 
follow these commandments:
1. Have no other gods.
2. Do not make yourself any idols.
3. Do not take the name of the Lord your God in vain.
4. Keep the Sabbath day.
5. Honor father and mother.
6. Do not kill.
7. Do not commit adultery.
8. Do not steal.
9. Do not give false evidence (lie).
10. Do not desire anything that belongs to 
your neighbor (be jealous).
When the Lord spoke to Moses, all the 
people heard thunder and a loud trumpet 
sound, saw smoke and flames on the 
mountain, and everyone was afraid of God’s 
presence. Israel, with awe and great fear, 
accepted the Law and promised to fulfill 
God’s will.
We must obey the Law of God, not out of 
fear, but as a sign of gratitude and love for 
God.

The Ten Commandments
Exodus Ch, 19-20 
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