
Скрижали Закона  
Путешествие еврейского народа по пустыне (от евр: 
Мидбар, что означает, где Бог говорит) из Египт а 
в Ханаан, имеет промежуточную точку, это Синай, 
место личной встречи Бога (Яхве) со своим народом, 
находившимся в процессе становления. Место, где 
истинно живой Бог будет общаться реальным 
образом со своим народом. Исход 19: 5-6 говорит: 
"Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 
соблюдать заповеди Мои, то будете Моим уделом 
из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у 
Меня царственным священством и народом 
святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам 

Израилевым". В начале процесса речевого общения с Богом предст авлена 
определённая цель: "говорил Элохим все слова сии, говоря...",1 за этим следует 
напоминание об историческом процессе, который привел их к этому месту: "Я Господь, 
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства",2 в заключении, 
они слышали голос Бога через Его закон. Позади оставались рабство и угнетение; а 
впереди их ожидала свобода, которую Он дал им через свой закон- Десять Заповедей. 
Закон написанный перстом Божиим на каменных скрижалях,3 с намерением помочь 
своему народу, чтобы они были Его сокровищем в земле. 
 
1 Заповедь: Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 
2 Заповедь: Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе                                     
вверху, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, 
ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои. 
3 Заповедь: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 
4 Заповедь: 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 пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. 
5 Заповедь: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, даёт тебе. 
6 Заповедь: Не убивай. 
7 Заповедь: Не прелюбодействуй. 
8 Заповедь: Не кради. 
9 Заповедь: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
10 Заповедь: Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 
его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.4  
 
Бог готовит особенный народ с отличающимся образом жизни, знающий как правильно 
устанавливать взаимоотношения: между Богом и человеком и между людьми. После 
общения с Богом они становятся Божьим народом: теперь народ знает как установить 
любого вида взаимоотношения, следуя указаниям Бога.  

Зал 4 · Исход  

Библейские ссылки:  
1. Исход 20: 1 
2. Исход 20: 2 

3. Исход 31: 18 
4. Исход 20: 3-17 


