
ЗАВЕТ
Слово «завет», которое мы используем, говоря о договоре с Богом 
пришло сначала в славянские языки, а потом и в современный рус-
ский язык из греческого. Он происходит от корня, который вклю-
чает в себя несколько значений: «знать», «завещать» и «договари-
ваться». Сейчас слово «завет» тоже может иметь разные значения. 
Когда мы говорим о Завете с Богом, то подразумеваем в первую 

очередь договор. Когда говорим «жить по заветам предков», то думаем о том образе жизни, 
который нам завещали наши родители, дедушки и бабушки, а еще о тех знаниях и отноше-
нии к миру, которое есть в нашей семье. 
В еврейском языке слово «завет» также имеет несколько значений. Первое – самое извест-
ное – договор. Это слово родственно со словом «трапеза». Ученые говорят, что в древности 
заключение любого договора всегда сопровождалось трапезой. У языческих народов обычай 
был связан с жертвоприношениями богам торговли и коммерции, а иудеи, переняв эту тра-
дицию, сделали ее трапезой благодарения Всевышнему. 
Какая трапеза связана с заключением Нового Завета?

Второе значение слова «завет» - это договор с Богом. Нередко в библейских книгах и толко-
ваниях его заменяют на глагол, который можно перевести как «говорить прямо». Завет – это 
обращение прямо, непосредственно к Избранному народу. Интересно, что глагол «говорить 
прямо» в свою очередь связан в еврейском языке со словом «пустыня», как то место, где Бог 
говорит напрямую к сердцу человека. 
Какой ответ правильный?

• АЗБУКАЮНОГОСЛЕДОПЫТА
• БОЛЬШАЯБИБЛЕЙСКАЯЭНЦИКЛОПЕДИЯ
• ВЕТХИЙИНОВЫЙЗАВЕТ
• ВОЙНАИМИР
• ДРЕВНИЙИСОВРЕМЕННЫЙПЕРЕВОД
• ЗАВЕТПРОШЛОГОИБУДУЩЕГО
• КНИГАЖАЛОБИПРЕДЛОЖЕНИЙ



Какие же Бог заключал с людьми Заветы?
Расположи события в правильной последовательности.

Несмотря на то, что в истории было множество Заветов, которые Бог заклю-
чал с человеком и с Избранным народом. Самые значимые – это Завет, заклю-
ченный на горе Синай, которую еще называют Хорив, и Новый Завет, установ-
ление которого произошло во время Последней Вечери Спасителя со Своими 
учениками. 
Моисей спустился с горы Синай и принес скрижали с заповедями. На иврите 
даже слово «заповеди» может быть переведено как «две дощечки» или «два 
плоских камня». Заповеди определили всю жизнь израильского народа. Все 
последующие законы и установления основывались на Завете, заключенном 

на Синае.
А почему Завет, заключенный Христом новый? Совсем не потому, что он нов по отношению к 
Завету старому. Нет, он не отменяет все, что было в Ветхом Завете. Новым Завет называется, 
потому что он постоянно нов. Он постоянно обновляется в 
Таинстве Евхаристии и в нашей жизни. Не зря же во время 
мессы звучат слова «нового и вечного Завета». Это касает-
ся и Нового Завета как книг Священного Писания.Если бы 
был некий человек, который бы читал одно и то же Еванге-
лие каждый день целиком, то каждый день он бы читал новую 
книгу. Почему? Потому что чтение Писания изменяло бы его, 
и он видел бы и воспринимал одни и те же слова каждый раз 
по-новому. Впрочем, этим «волшебным эффектом» облада-
ют даже отрывки из Евангелия. Ведь каждый раз притчи или 
рассказы о жизни Иисуса звучат для нас по-новому, изменяя 
нашу жизнь.


