
Завет	

Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа!	

В	 прошлое	 воскресенье	 я	 говорил,	 что	 хорошо	 и	 полезно	 знать	 основы	

христианской	веры.	Это	 знание	не	 только	формирует	у	нас	более-менее	общую	

картину	 нашей	 веры,	 но	 и	 помогает	 нам	 осознанно	 жить	 по-христиански.	

Поэтому	я	напоминал,	что	необходимо	знать	не	только	Новый,	но	и	Ветхий	Завет.	

И	 вот	 сегодня	 я	 хотел	 бы	 поговорить	 о	 самом	 термине	 «Завет»	 и	 его	

значении.	 Для	 каждого,	 кто	 впервые	 сталкивается	 с	 религиозной	 жизнью	 и	 со	

Священным	Писанием,	многое	кажется	новым	и	незнакомым.	Потом	со	временем	

мы	 привыкаем	 к	 церковными	 реалиям,	 терминам,	 понятиям,	 знакомимся	 с	

христианской	верой,	и	постепенно	нам	становиться	всё	знакомым,	и	даже	порой	

скучным.	Порой	мы	уже	мало	чего	черпаем	нового.	Мы,	как	говорится,	глубоко	и	

основательно	воцерковляемся.	Как	однажды	один	священник	сказал:	«Выхожу	я	

на	 проповедь	 и	 вижу,	 что	 в	 храме	 –	 одни	 наши	 постоянные	 прихожане.	 Кому	

проповедовать?»	Но	всё	часто	многие	истины	веры	мы	принимаем	не	особенно	

раздумывая	на	ними,	и	даже	не	зная	особенно,	что	они	собой	означают,	и	откуда	

взялись.	

Точно	 также	 происходит	 с	 и	 термином	 «Завет».	 Всякий	 раз,	 каждый,	 кто	

впервые	 сталкивается	 со	 Священным	 Писанием,	 с	 Библией,	 слышит	 это	 слово	

«Завет».	Он	узнаёт,	что	Библия	разделена	на	две	части:	«Ветхий	Завет»,	и	«Новый	

Завет».	(Ветхий	Завет	по	объёму	примерно	раза	в	три	больше	Завета	Нового.)	Мы	

также	 знаем,	 что	 Ветхий	 Завет	 описывает	 то,	 что	 было	 до	 Христа,	 а	 Новый	 –

жизнь	Христа	и	Его	учение.	Но	вот	что	интересно,	почему	эти	две	части	Библии	

носят	 термин	 «Завет»?	 Почему	 например	 не	 «Заповедь»,	 или	 не	 «Откровение»,	

или	 «Жизнь	 и	 учение	 Иисуса»,	 да	 и	 много	 других	 существует	 религиозных	

терминов.	 Но	 вот	 выбрали	 термин	 «Завет».	 В	 обыкновенной	 жизни	 это	 слово	

нами	 употребляется	 не	 часто,	 и	 имеет	 оно	 обычно	 значение	 связанное	 с	

«завещанием»,	 когда	 кто-то	 умирая	 или	 отправляясь	 куда-то	 далеко	 и	 порой	

безвозвратно,	 завещает	 или	 своё	 нажитое	 состояние,	 или	 просит	 исполнить	 то	

или	иное	поручение.	

Мы	 знаем,	 что	 Ветхий	 Завет	 был	 написан	 на	 древнееврейском	 языке,	 это	

понятно,	 ибо	 Божественное	 Откровение	 произошло	 в	 еврейском	 народе.	 А	 вот	



Новый	 Завет	 был	 написан	 на	 древнегреческом	 языке,	 хотя	 Сам	 Христос	 и	

апостолы	 говорили	 на	 еврейском	 (если	 быть	 более	 точным	 –	 на	 арамейском).	

Новый	Завет	был	написан	на	древнегреческом	потому,	чтобы	проповедь	о	Христе	

имела	всемирное	предназначение.	Христос	пришёл	для	того,	 чтобы	спасти	всех	

людей	земли.	Последними	словами	евангелия	от	Матфея	является	такой	призыв	

Христа:	 «Итак,	 идите,	 научите	 все	 народы,	 крестя	 их	 во	 имя	 Отца	 и	 Сына	 и	

Святого	Духа,	уча	их	соблюсти	всё,	что	Я	повелел	Вам;	и	се,	Я	с	вами	во	все	дни	до	

скончания	века.	Аминь»	(Мф	28,	20).	Ещё	из	курса	школьной	истории,	если	кто	не	

забыл,	 время	 античности	 было	 связано	 с	 периодом	 эллинизации.	 Это	 когда	

македонский	 царь	 Александр	 завоевал	 практически	 весь	 Восток	 и	 греческая	

культура	и	язык	надолго	распространились	по	всему	древнему	миру.	На	то	время	

древнегреческий	 язык	 был	 всё	 равно	 что	 сейчас	 английский.	 И	 потому,	 чтобы	

весть	о	Христе	распространилась	везде,	жизнь	и	учение	Христа	были	написаны	

на	этом	распространённом	интернациональном	языке.	Не	случайно	поэтому	все	

богословские	христианские	школы	изучают	сейчас	древнегреческий	язык.	

Но	давайте	вернёмся	к	нашему	термину	«Завет».	На	древнееврейском	языке	

этот	термин	передан	словом	«Бери́т»,	а	на	древнегреческом	«Диафи́ки».	Оба	эти	

слова	означают	«договор,	соглашение».	

Оказывается,	и	это	важно,	когда	истинный	Бог	открылся	человеку,	в	отличие	

от	 языческих	 религий,	 где	 боги	 были	 далеки	 от	 людей	 и	 где	 их	 постоянно	

следовало	задабривать	приношениями	и	жертвами,	истинный	Он	действительно	

вступил	с	человеком	в	договор,	в	соглашение.	

А	 соглашение	 это	 следующего	 рода:	 если	 человек	 будет	 соблюдать	 все	 те	

заповеди	 и	 повеления,	 которые	 установил	 Бог,	 то	 и	 Бог,	 по	 отношению	 к	

человеку	 будет	 соблюдать	 всё	 то,	 в	 чём	 он	 нуждается:	 в	 защите,	

покровительстве,	в	счастливой	и	радостной	жизни	здесь	на	земле,	а	главное	там	

в	 вечности.	 Потому,	 братья	 и	 сёстры,	 будем	 знать,	 что	 «наше	 будущее	 в	 наших	

руках»:	если	мы	хотим	жить	счастливо,	спокойно	и	в	хорошем	здравии,	а	главное	

если	мы	хотим	сподобится	блаженного	Небесного	Царства	(кто	же	всего	этого	не	

хочет?),	будем	жить	по	христиански	и	по	заповедям	Божиим.	Аминь.	


