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¨ «Гора же Синай вся 
дымилась от того, 
что Господь сошел 
на нее в огне; и 
восходил от нее 
дым, как дым от 
печи, и вся гора 
сильно колебалась. 
И звук трубный 
становился все 
сильнее и сильнее» 
(Исход 19:18-19).



«И когда Бог 
перестал говорить 
с Моисеем на 
горе Синае, дал 
ему две скрижали 
откровения, 
скрижали 
каменные, на 
которых написано 
было перстом 
Божиим» (Исход 
31:18).



1-я заповедь: «Я Господь, Бог 
твой, Который вывел тебя из 
земли Египетской, из дома 
рабства.
Да не будет у тебя других богов 
пред лицом Моим.»

На первом месте Бог, люби Его,
Он выше всех, главней всего,
Дороже Он игрушек всевозможных,
Дороже папы с мамой и пирожных.



2-я заповедь: «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» 

Немало знаем мы людей хороших,
Но среди них на Бога нет похожих,
Его не сравнивай ни с кем и не ищи,
Лишь Богу одному служи!



3-я заповедь: «Не произноси имени 
Господа, Бога твоего, напрасно; ибо 
Господь не оставит без наказания 
того, кто произносит имя Его 
напрасно»

Должны святить мы имя Божье,
Бесцельно к Господу ты не взывай.
И если встанешь пред задачей сложной,
Молись Ему, на помощь уповай.



4-я заповедь: «Помни день 
субботний, чтобы святить его. 
Шесть дней работай, и делай 
всякие дела твои; а день седьмый —
суббота Господу Богу твоему»

Ты за неделю сделай все дела,
А в день седьмой славь дорогого Бога.
Не только день, но всё сполна отдай, 
Чтоб к вечной жизни привела дорога.



5-я заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе»

Люби и слушайся ты маму с папой,
И тогда будешь долго жить.
Когда ты вырастешь и взрослым станешь,
То будут дети и тебя любить.



6-я заповедь: «Не убивай!»

Бог нас для жизни создает,
Не убивай, благословляй людей.
Убийца против Бога восстаёт
И носит тяжкий грех в душе своей.
Кому и сколько жить на свете,
Решать дано лишь Богу, дети.



7-я заповедь: «Не прелюбодействуй!»

Бог создал мужа и жену,
И повелел Он им любить 
друг друга,
Не разрушать свою семью
И не искать себе другого 
друга.
Когда вы вырастете, дети,
То вспомните заветы эти.



Пусть у приятеля игрушки лучше,
Но ничего без спроса не бери.
Бог Сам подарит то, что нужно,
Ты только помолись и попроси.

8-я заповедь: «Не кради!»



Не ябедничай взрослым на 
друзей
И ложных слов не говори.
Не одобряет Бог таких 
детей,
Правдивым будь и никогда 
не лги.

9-я заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего!» 



10-я заповедь: «Не желай дома ближнего твоего; не желай 
жены ближнего твоего, ни вола его, ни рабыни его, ни осла
его, ничего, что у ближнего твоего».

.

У друга твоего есть всё – пускай,
Ему ты не завидуй и чужого не 
желай.
С другими сравнивать мы не должны 
себя –
Бог любит одинаково и друга, и тебя!




