
Заповеди
Знаешь ли ты, что такое заповедь?

Это слово пришло в современный русский язык из славянского 
языка. Заповедь – это то, что некогда было сообщено. То, что пред-
ки говорили соблюдать. Например, не выгонять коров на поле, 

пока не сошла роса, иначе у них болят животы и молоко невкусное. Постепенно это сло-
во стало приобретать негативный оттенок. Словом «заповедь» стал обозначаться запрет. 
Так в середине XV века в некоторых областях Русского государства был запрещен переход 
крестьян от одного хозяина к другому. Это время получило название Заповедные лета. На 
современный язык мы бы перевели это как «годы запретов».
В слове «заповедь» скрывается старинный корень «ведь». Ведать, исповедь, проповедь – все 
это слова с этим корнем. Ведать – это что-то знать. Исповедовать – это что-то открывать. 
Проповедовать – доносить что-то важное. Корень «ведь» с древних времен связан с каким-то 
особым знанием. Не зря же языческие жрецы иногда назывались ведунами.
В Ветхом Завете содержится _________ заповедей, которые должен соблюдать каждый 
взрослый иудей.

Реши головоломку и узнай, 
сколько заповедей в Ветхом Завете.

Иудеи делят заповеди на две большие части:

Запретительные: «Не делай!» – то, что запрещено делать, или 
пища, которую запрещено есть. Этих заповедей 365, как дней в 

году.
Повелительные: «Делай!» – то, что нужно делать, и предписания, как это нужно делать. Этих 
заповедей 248. Согласно древним воззрениям именно столько органов в человеческом ор-
ганизме.

Это интересно!

Повелительные заповеди: 



Заповеди были записаны на двух скрижалях – специаль-
ных каменных плитах. Как они выглядели на самом деле, 
когда Моисей спустился с ними с горы Синай, неизвестно. 
Но начиная с эпохи Возрождения (примерно с XIV века) 
скрижали Завета изображают как две таблицы со скру-
гленной верхней частью.
Заповеди разделены на две части: заповеди по отношению 
к Богу и заповеди по отношению к человеку. В православ-
ной традиции считается, что на одной скрижали были на-
писаны первые четыре заповеди, а на второй – остальные 
шесть. Иудеи же считают, что заповеди были поделены 
пополам. Заповеди дополняют друг друга и на различных 
изображениях расположены друг напротив друга, чтобы 
была сразу видна связь между ними. Эта традиция изо-
бражения была воспринята и в католической традиции. 
Напротив первой заповеди находится заповедь «не уби-
вай», потому что убийца умаляет образ Божий и в том, 

кого убивает, и в первую очередь в себе самом.
Заповедь «не кради» располагается напротив заповеди «не произноси Имени Господа, Бога 
твоего, попусту», потому что вор рано или поздно должен будет предстать перед судом и 
ему придется произносить ложные клятвы.
Все заповеди говорят об одном: о любви к Богу и людям. Когда Иисуса спросили: «Учитель, 
какая самая важная заповедь в законе?» – Он ответил: ««Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и самая важная за-
поведь. Есть вторая заповедь, похожая на эту: «Возлюби ближнего, как самого себя». Весь 
закон и все учения пророков зиждутся на этих двух заповедях» (Мф 22,36-40).

Новую заповедь любви Господь дает на Тайной Вечере. Эта заповедь не отменяет заповедей 
Ветхого Завета, она подчеркивает самое главное в них. Господь накануне Своих страданий 
говорит о совершенной любви, которая делает нас подобными Ему. 


