
Десять Заповедей

1   Возлюби бога Всем
сердцем сВоим ибо нет
других богоВ.

2  не поклоняйся идолам
или кумирам.

3  произноси имя господа
только с уВажением.

4  удели день покоя, день
Воскресный, богу.

5   слушайся и уВажай
сВоих отца и мать. 

6 не убей.

7  не прелюбодейстВуй.

8 не укради.

9 не лжесВидетельстВуй.

10  не желай Чужого. 

Пророк Моисей получает
Десять Заповедей

Моисей долго путешествовал со своим народом из Египта до
обещанной им земли. В один из дней разразился сильный гром, и

засверкала молния. Тогда поднялся Моисей на гору, и послал ему Бог
Десять Заповедей. Эти заповеди были написаны на двух каменных

плитах. Моисей сказал своему народу, что они должны подчиняться
законам Божьим, что Бог любит их и защитит.

Исход, главы 19 и 24.

Точно так, как у наших родителей есть правила, которые мы должны соблюдать и 
слушаться, точно также Бог нам дал правила для того, чтобы помочь приблизиться 
к Нему и жить вместе. Соблюдение этих правил показывает Богу, что мы Его любим 

и относимся к Нему с уважением. Эти правила называются Десять Заповедей.
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На пунктирной линии напишите буквы, выделенные синим
шрифтом, что бы понять, какие правила мы должны

соблюдать для того, чтобы угодить Богу.

АДЕМЕАПССМЯКЕТКИЬСИЗДЛАЗЭП
ОГРПОГИСВКСЕКМДЛКЕСДЙДВ.

_ _ _   _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Выберите две важные
Заповеди.

Напишите или
изобразите их в виде

рисунка.

МОЛИТВА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь.

Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе. Святый Боже.
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

Имя:____________________________________    Дата:________________________
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Введение:

Молитва:

Чтение Библии:

Задание:

Десять 
Заповедей:

Десять Заповедей
{План для учителя}

Цель урока: Показать детям, каким образом
Десять Заповедей влияют на их жизнь.

Точно так, как у наших родителей есть правила, которые мы должны 
соблюдать и слушаться, точно также Бог нам дал правила для того, чтобы 
помочь приблизиться к Нему и жить вместе. Соблюдение этих правил 
показывает Богу, что мы Его любим и относимся к Нему с уважением.  
Эти правила называются Десять Заповедей.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь.
Слава Тебе Боже наш, Слава Тебе.
Святый  Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

Пророк Моисей получает Десять Заповедей
Моисей долго путешествовал со своим народом из Египта до обещанной им 
земли. В один из дней разразился сильный гром, и засверкала молния. Тогда 
поднялся Моисей на гору, и послал ему Бог Десять Заповедей. Эти заповеди 
были написаны на двух каменных плитах. Моисей сказал своему народу, что 
они должны подчиняться законам Божьим, что Бог любит их и защитит.
(Исход, главы 19 и 24).

1.  Попросить у детей выбрать две Заповеди, которые, по их мнению,
самые важные, а затем их нарисовать или написать.

2.  Выписать буквы, выделеннные синим шрифтом,чтобы дать ответ
на вопрос.

Первые четыре Заповеди учат нас, как нужно относиться к Богу, а
последующие шесть — к нашим окружающим. 

1  Возлюби Бога всем сердцем своим ибо нет других богов кроме Него. 
(Существует только один Бог.)

2 Не поклоняйся идолам или кумирам. (Мы молимся только Богу.)

3  Произноси имя Господа только с уважением.  
(Не упоминать имя Господа в корыстных целях.)

4 Удели день покоя, день воскресный, Богу. (Ходить в церковь по 
воскресениям и читать духовные книги.) 

5 Слушайся и уважай своих отца и мать. (Слушаться родителей.)
6 Не убей. (Будь добродушным ко всем окружающим.)

7 Не прелюбодействуй. (Не спи с тем, на ком не женат.)

8 Не укради. (Не бери чужое.)

9 Не лжесвидетельствуй. (Говори всегда правду.)

10 Не желай чужого. (Не завидуй.)
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