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Exodus 19 
1In the third month after the Israelites left Egypt—on 
the very day—they came to the Desert of Sinai.  
2After they set out from Rephidim, they entered the 
Desert of Sinai, and Israel camped there in the desert 
in front of the mountain.  
3Then Moses went up to God, and the LORD called to 
him from the mountain and said, “This is what you are 
to say to the house of Jacob and what you are to tell 
the people of Israel:  
4‘You yourselves have seen what I did to Egypt, and 
how I carried you on eagles’ wings and brought you to 
myself.  
5Now if you obey me fully and keep my covenant, then 
out of all nations you will be my treasured possession. 
Although the whole earth is mine,  
6you will be for me a kingdom of priests and a holy 
nation.’ These are the words you are to speak to the 
Israelites.”  
7So Moses went back and summoned the elders of 
the people and set before them all the words the 
LORD had commanded him to speak.  
8The people all responded together, “We will do 
everything the LORD has said.” So Moses brought 
their answer back to the LORD.  
9The LORD said to Moses, “I am going to come to 
you in a dense cloud, so that the people will hear me 
speaking with you and will always put their trust in 
you.” Then Moses told the LORD what the people 
had said.  
10And the LORD said to Moses, “Go to the people and 
consecrate them today and tomorrow. Have them wash 
their clothes  
11and be ready by the third day, because on that day 
the LORD will come down on Mount Sinai in the sight 
of all the people.  
12Put limits for the people around the mountain and tell 
them, ‘Be careful that you do not go up the mountain 
or touch the foot of it. Whoever touches the mountain 
shall surely be put to death.  
13He shall surely be stoned or shot with arrows; not a 
hand is to be laid on him. Whether man or animal, he 
shall not be permitted to live.’ Only when the ram’s 
horn sounds a long blast may they go up to the 
mountain.” 

Исход 19 
1 В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли 

Египетской, в самый день новолуния, пришли они в 

пустыню Синайскую.  
2 И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню 

Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и 

расположился там Израиль станом против горы.  
3 Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему 

Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и 

возвести сынам Израилевым:  
4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил 

вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;  
5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 

соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 

народов, ибо Моя вся земля,  
6 а вы будете у Меня царством священников и 

народом святым; вот слова, которые ты скажешь 

сынам Израилевым.  
7 И пришел Моисей и созвал старейшин народа и 

предложил им все сии слова, которые заповедал ему 

Господь.  
8 И весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что 

сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова 

народа Господу.  
9 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в 

густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду 

говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И Моисей 

объявил слова народа Господу.  
10 И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти 

его сегодня и завтра; пусть вымоют одежды свои,  
11 чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий 

день сойдет Господь пред глазами всего народа на 

гору Синай;  
12 и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: 

берегитесь восходить на гору и прикасаться к 

подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан 

будет смерти;  
13 рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его 

камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или 

человек, да не останется в живых; во время 

протяжного трубного звука могут они взойти на гору.  
14 И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и 

они вымыли одежду свою.  
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14After Moses had gone down the mountain to the 
people, he consecrated them, and they washed their 
clothes.  
15Then he said to the people, “Prepare yourselves for 
the third day. Abstain from sexual relations.”  
16On the morning of the third day there was thunder 
and lightning, with a thick cloud over the mountain, 
and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp 
trembled.  
17Then Moses led the people out of the camp to meet 
with God, and they stood at the foot of the mountain. 
18Mount Sinai was covered with smoke, because the 
LORD descended on it in fire. The smoke billowed up 
from it like smoke from a furnace, the whole mountain 
trembled violently,  
19and the sound of the trumpet grew louder and louder. 
Then Moses spoke and the voice of God answered him.  
20The LORD descended to the top of Mount Sinai and 
called Moses to the top of the mountain. So Moses 
went up  
21and the LORD said to him, “Go down and warn the 
people so they do not force their way through to see 
the LORD and many of them perish. 22Even the 
priests, who approach the LORD, must consecrate 
themselves, or the LORD will break out against them.”  
23Moses said to the LORD, “The people cannot 
come up Mount Sinai, because you yourself 
warned us, ‘Put limits around the mountain and 
set it apart as holy.’” 
24The LORD replied, “Go down and bring  
Aaron up with you. But the priests and the people 
must not force their way through to come up to the 
LORD, or he will break out against them.”  
25So Moses went down to the people and told 
them. 
 
Exodus 20  
1And God spoke all these words:  
2“I am the Lord your God, who brought you out of 

Egypt, out of the land of slavery.  
3“You shall have no other gods before me.  
4“You shall not make for yourself an idol in the form 

of anything in heaven above or on the earth 
beneath or in the waters below.  

5You shall not bow down to them or worship them; 
for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing 

15 И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не 

прикасайтесь к женам.  
16 На третий день, при наступлении утра, были громы 

и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук 

весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в 

стане.  
17 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и 

стали у подошвы горы.  
18 Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь 

сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым 

из печи, и вся гора сильно колебалась;  
19 и звук трубный становился сильнее и сильнее. 

Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.  
20 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, 

и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел 

Моисей.  
21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди 

народу, чтобы он не порывался к Господу видеть Его, 

и чтобы не пали многие из него;  
22 священники же, приближающиеся к Господу, 

должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь.  
23 И сказал Моисей Господу: не может народ взойти 

на гору Синай, потому что Ты предостерег нас, 

сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее.  
24 И Господь сказал ему: пойди, сойди, потом взойди 

ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не 

порываются восходить к Господу, чтобы не поразил 

их.  
25 И сошел Моисей к народу и пересказал ему.  
  

Исход 20 
1 И изрек Бог все слова сии, говоря:  

2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 

Египетской, из дома рабства;  

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.  

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, 

что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли;  

5 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,  

6 и творящий милость до тысячи родов любящим 

Меня и соблюдающим заповеди Мои.  
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the children for the sin of the fathers to the third and 
fourth generation of those who hate me,  
6but showing love to a thousand generations of those 
who love me and keep my commandments.  
7“You shall not misuse the name of the Lord your God, 

for the Lord will not hold anyone guiltless who 
misuses his name.  

8“Remember the Sabbath day by keeping it holy.  
9Six days you shall labor and do all your work,  
10but the seventh day is a Sabbath to the Lord your 

God. 
On it you shall not do any work, neither you, nor your 
son or daughter, nor your manservant or maidservant, 
nor your animals, nor the alien within your gates.  
11For in six days the Lord made the heavens and the 
earth, the sea, and all that is in them, but he rested on 
the seventh day. Therefore the Lord blessed the 
Sabbath day and made it holy.  
12“Honor your father and your mother, so that you 

may live long in the land the Lord your God is 
giving you. 

13“You shall not murder. 
14“You shall not commit adultery. 
15“You shall not steal.  
16“You shall not give false testimony against your 

neighbor. 
17“You shall not covet your 

neighbor’s house. You shall not 
covet your neighbor’s wife, or  
his manservant or maidservant, 

his ox or donkey, or anything 

that belongs to your neighbor.” 
18 Now when all the people saw the thunder and the 
flashes of lightning and the sound of the trumpet and 
the mountain smoking, the people were afraid[d] and 
trembled, and they stood far off  
19 and said to Moses, “You speak to us, and we will 
listen; but do not let God speak to us, lest we die.”  
20 Moses said to the people, “Do not fear, for God has 
come to test you, that the fear of him may be before 
you, that you may not sin.”  
21 The people stood far off, while Moses drew near to 
the thick darkness where God was. 

 
 

 
 
 

7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, 

ибо Господь не оставит без наказания того, кто 

произносит имя Его напрасно.  

8 Помни день субботний, чтобы святить его;  

9 шесть дней работай и делай всякие дела твои,  

10 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;  

11 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.  

12 Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог 

твой, дает тебе.  

13 Не убивай.  

14 Не прелюбодействуй.  

15 Не кради.  

16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего.  

17 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.  

18 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и 

гору дымящуюся; и увидев то, народ отступил и стал 

вдали.  

19 И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем 

слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не 

умереть.  

20 И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, 

чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред 

лицем вашим, дабы вы не грешили. 
21 И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где 

Бог. 
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For Discussion 
 

 God had miraculously led His people (the 

Israelites) out of Egypt and safely through the 

Red Sea. Now at long last the Israelites had 

arrived at the mountain of God. They were glad 

to be there, but when they actually heard God 

speak to them, they were afraid. So the people 

sent Moses to speak with God and to come back 

and tell them what He said. Moses went up on 

the mountain to speak to God. On the top of that 

mountain God gave Israelites the 10 

Commandments to follow.  
 

God gave Israelites some very important rules to 

follow because He loved them very much. He 

wanted them to be happy and live a long life.  

-Can you think of any rules you have in school, 

at Sunday school, or at home? What kind of 

rules do you have at the dinner table, about how 

you behave, or what you are allowed to do or not 

do? We have a lot of rules, don't we? Sometimes 

is seems like we have too many rules, doesn't it?  

-Why do you think we have all these rules?  

Our parents give us rules because they love us. 

They want us to be safe and healthy. Sometimes 

you may think that your parents give you rules 

because they are mean and they don't want you 

to have any fun, like when they make you go to 

bed when everyone else gets to stay up late, or 

when they won't let you watch a particular 

television program, or when they make you do 

your homework when you get home from school, 

before you go outside and play. Your parents 

aren't trying to be mean. They love you and want 

you to be happy and successful. 

Для обсуждения 

 

Бог вывел Израильтян из Египта чудесным 

образом и перевел их через Красное море.  

Спустя некоторое время они пришли в 

Синайскую пустыню и остановились против 

горы.  Израильтяне были рады, что оказались 

возле Божьей горы, но услышав настоящий 

голос Бога, очень испугались. Тогда они 

попросили Моисея говорить с Богом и 

пересказывать им все, что Он сказал.  

Моисей взошел на гору, чтобы говорить с 

Богом. Бог рассказал Моисею о десяти 

заповедях, которые он должен был пересказать 

всему народу. 

 

Бог дал Израильтянам важные правила, потому 

что Он очень любил Свой народ. Бог хотел, 

чтобы израильский народ, исполняя эти 

правила, жил хорошо и счастливо.  

 

-Можете ли вы назвать правила, которые 

существуют в вашей школе, дома, на уроках 

воскресной школы? Как нужно вести себя за 

столом, что вам разрешается делать, а что 

нет? Иногда может показаться, что у нас 

слишком много правил.  

 

-Как вы думаете, для чего нужны правила? 

Наши родители определяют правила, потому 

что любят нас. Они хотят, чтобы мы были 

здоровыми и избегали всего, что может нам 

навредить. Иногда может показаться, что 

родители только и хотят, чтобы вы исполняли 

всякие правила и не имели развлечений. Они 

заставляют вас делать уроки, перед тем, как 

играть или не разрешают смотреть какую-то 

программу по телевизору. Они не позволяют 

вам играть до поздней ночи и следят за тем, 
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God also gave us some very important rules to 

follow because he loves us very much. He wants 

us to be happy and live a good life. Those rules 

are called the “Ten Commandments”. 

Let's talk about these commandments. 

1. The first commandment is "You should have 

no other gods before me." This means that 

obeying and living for God should be the most 

important thing in your life. 

 

2. The second commandment says, "Do not 

make idols and bow down to them and worship 

them." Back in Bible times the people would 

carve images from wood and stone and bow 

down to them and pray to them. We don't do that 

today, but this commandment still applies to us 

today. We should not make anything more 

important to us than God. If getting that new bike 

is more important than following God's 

commands, then the bike is your idol. If you 

would do anything to get a new bike, even steal 

it, then that bike is your idol. 

 

3. The third commandment says, "Do not say 

God's name in a bad way." This means that we 

should only use God's name when we are praying 

to him or talking about him. We should not use 

his name when we are mad, or as a swear word, 

or when we are excited about something. 

 

4. The forth commandment is "Remember the 

Sabbath and keep it holy". God wants you to set 

aside a special day during the week to rest and 

remember Him. 

 

чтобы вы вовремя ложились спать. Но ведь на 

самом деле родители знают, что лучше для вас. 

Они делают это из любви к вам и хотят, чтобы 

вам было хорошо.  

Бог также дал нам правила, потому что очень 

нас любит. Эти правила называются «Десять 

заповедей».  

 

Давайте поговорим об этих десяти заповедях.  

 

1.Первая заповедь говорит: «Да не будет у 

тебя других богов перед Моим лицем». Это 

значит, что повиноваться Богу и жить для Него 

важнее всего в нашей жизни.  

 

2. Вторая заповедь говорит: «Не делай 

никаких идолов, не поклоняйся и не служи 

им».  Иногда люди делают изображения богов 

из дерева или камня, а затем молилятся и 

поклоняются им. Возможно в наше время это не 

так часто можно увидеть, но эта заповедь 

относится и к нам. Ничего в нашей жизни не 

должно быть важнее Бога и Его заповедей. Если 

вы так сильно хотите новый велосипед, что 

готовы украсть его, значит велосипед для вас 

важнее Бога и является вашим идолом. 

 

3.Третья заповедь говорит: «Не произноси 

имя Бога напрасно». Это значит, что мы 

должны использовать имя Бога, когда 

обращаемся к Нему или говорим о Нем. Не 

нужно использовать имя Бога, когда вы злы и 

ругаетесь.  

 

4.Четвертая заповедь говорит: «Помни 

субботний день». Бог хочет, чтобы мы 

отделили день, в который мы будем не только 

отдыхать, но также проводить больше времени  

с Богом и прославлять Его.  
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5. The fifth commandment says, "Honor your 

father and mother". We honor our fathers and 

mothers by treating them with respect and 

obeying them. 

 

6. The sixth commandment says, "Do not 

murder anyone". 

 

7. The seventh commandment tells us to keep 

our wedding promises. This means that we 

should stay faithful to our husband or wife. 

 

8. The eighth commandment says, "Do not 

steal". If it isn't yours, don't take it. 

 

9. The ninth commandment is "Do not lie". 
Always be truthful and honest. 

 

10. The tenth and last commandment says, "Do 

not want things that belong to other people." 
God wants us to be happy with what we have.  

 

God gave these rules not to put us in a fear of 

punishment. He gave these rules to help us 

understand that we cannot follow it without His 

help. He sent His Son Jesus to die for our sins so 

that we can be forgiven when we don't follow His 

commandments.  God also gave us His Holy 

Spirit who guides us and helps us to follow His 

rules. He loves us and He is always waiting for 

us to come for the help. 

  

 

 

 
 

5.Пятая заповедь говорит: «Почитай отца и 

мать».  Почитать родителей – значит уважать 

их и повиноваться им.  

 

6.Шестая заповедь говорит: «Не убивай». 

Никто не должен отнимать жизнь, которую дал 

Бог. 

 

7.Седьмая заповедь говорит о том, что мы 

должны хранить обещания, которые даем 

друг другу во время венчания. Это означает, что 

муж и жена должны оставаться верными друг 

другу до конца жизни.  

 

8.Восьмая заповедь говрит: «Не кради». 

Не берите ничего, что вам не принадлежит. 

 

9.Девятая заповедь говорит: «Не обманывай» 

Будьте всегда честными и говорите правду.  

 

10.Десятая заповедь говорит: «Не пожелай 

ничего, что принадлежит другим людям». 
Бог хочет, чтобы мы были довольными и 

счастливыми с тем, что у нас уже есть.  

 

Бог дал нам эти правила не для того, чтобы мы 

жили в страхе, что не сможем их исполнить и 

будем наказаны. Бог дал правила, чтобы мы 

поняли – без Него мы не сможем повиноваться 

этим правилам. Поэтому Он послал Своего 

Сына Иисуса, чтобы мы имели прощение за 

нарушенные заповеди. Он также дал нам Духа 

Святого, который помогает нам и дает силу  

их исполнить. Бог любит каждого из нас и 

ожидает, что мы будем обращаться к Нему за 

помощью. 
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 Questions /Вопросы 
  

 1.)    What did the Lord want the people to do? 

 

           Что Бог хотел, чтобы люди сделали? 
 

 

2.)    Who did the Lord speak to? 

        С кем говорил Бог? 

  

 3.)    Explain what three of the commandments mean.? 

 

           Объясните любые три заповеди? 
           
 4.)    Why do you think the Lord gave Moses these commandments? 

 

        Как вы думаете, почему Бог дал заповеди?     
           
 

  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    
   

 

“For all have sinned and come short of the glory of God.” 
Romans 3:23  

 

  

   
 

 

 
«  Потому что все согрешили и лишены славы Божией.»  

                                                                                         Римлянам 3:23 
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Ten Commandments Folding Craft 

Stick Crafts 

The sticks are taped together so that when the craft sticks are 

pushed together from the top and bottom of the stack they fan fold 

up into a compact stack of sticks for storage. This craft is great to 

use as a memorization tool. Children can test themselves by 

unfolding one section at a time to reveal the next Commandment.  

 

Materials 

1)Woodsies Mini Jumbo Craft Sticks -4.5" 50/Pkg 

2)3M Scotch Masking Tape, 1-Inch 

3)Permanent Markers, crayons, or colored pencils - (The washable 

markers don't work well because they smear.) 
 

Directions 

1. Cut the one-inch masking into 4-inch pieces. 

2. Place two sticks together, side by side, and tape them together 

covering both the sticks with the tape. 

3. Turn the two sticks over so that they are diagonal to you. 

4. Place another craft sticks next to and below the two sticks that 

you taped together. Use another piece of tape to tape the bottom 

two sticks together. 

5. Turn all three sticks over diagonally and place another stick at 

the bottom of the row and tape the last two sticks together. Keep 

going until you have a whole row of sticks. 

6. You can also cover the first and last stick in the row by placing 

tape over the stick and then folding it back over the stick. It is 

easier to write on the tape than the craft stick. The ink soaks into 

the sticks and blurs. 

 

For Discussion 

As students are making the ten commandments craft, discuss 
what each one means in terms that students would understand. 

Relate each commandment to the students’ own lives. Help them 

recognize that it is impossible to keep the commandments on their own. We all need God’s help. Our 
memory verse tells us that we are all sinners and we don’t measure up to God’s glory. Fortunately, God 

sent his son to die on the cross to take our sin upon himself. 
Пока ученики делают поделку о десяти заповедях, обсудите, что каждая из них означает. Как 

каждая заповедь относится к жизни учеников. Помогите им понять, что исполнять заповеди 
невозможно без помощи Бога. Нам всем нужна Божья помощь. Наш стих на память говорит нам, 

что мы все грешники, и мы сами не можем соответствовать Божьим стандартам. К счастью, 
Бог послал своего Сына умереть на кресте, чтобы принять на себя наши грехи и примирить нас с 

Богом Отцом. 

https://www.amazon.com/gp/product/B003PA290G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=danielsplaceo-20&linkId=29d57ba147344448c683b47c2e929e0a
https://www.amazon.com/gp/product/B00125V10U/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=danielsplaceo-20&linkId=8e162b953bb538ceece4e41cbb8aad28

