
УРОК 6
СИНТЕЗ СОСТ АВ-
ЛЕНИЕ
ЦЕЛОГО ИЗ ОТДЕЛЬ-
НЫХ ЧАСТЕЙ

у каждого, кто по воле Господа удостоен быть из-
бранным для писания Библии, - свое предназначение.
Дух Святой дал каждому из них средства для писания:
(1) термины (то, что он должен сказать с помощью
слов), (2) структуру (построение текста), (3) наибо-
лее подходящую литературную форми (стиль), (4)
атмосфери или настрой, которые выражены в Свя-
щенном Писании.

В этом уроке будут подробно рассмотрены терми-
НЫ, структура, литературная форма и атмосфера ..
Каждая из этих характеристик будет рассмотрена от-
дельно, хотя практически они совпадают. Например,
прием композиции, который мы рассматривали в Уро-
ке S, будет рассмотрен как «струкгура».
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План урока
Слова-термины
Структура литературы
Литературная атмосфера
Литературная форма
Поступательность в литературе

Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:

• Дать определение литературным «терминамэ и
«струкгурее и объяснить их значение для понимания
Библии .

• Соотнести литературную «агмосферуе и «форму» с
эмоциональным и интеллектуальным контекстом
Библии.

• Использовать «посгупателъиостъ в литературе» для
достижения благочестивости и духовного роста.
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Учебные задания
1. Прежде чем перейти к изучению этого урока, сде-

лайте обзор Урока 5.
2. Прочитайте вводную часть, план и цели урока.
3. Выучите новые ключевые слова.
4. Проработайте материал урока и ответьте на вопро-

сы.
5. В конце урока ответьте на вопросы для самопровер-

ки. Сверьте правильность ваших ответов.

Ключевые слова

исчерпывающий

категория

ключевой момент

критический

убедительный

хронологический

Разработка урока

СЛОВА- ТЕРМИНЫ
Дать определение ~терминов» и объяснить их
значение для изучения Священного Писания.

В литературе термины - обычные слова, упот-
ребленные в данном контексте. В Библии все слова
важны, но их назначение разное. Некоторые слова (та-
кие как предлоги, определяющие падеж, союзы и так
далее) - служебные слова, которые служат для связ-
ки слов в предложении. Другие слова важны потому,
что они помогают правильно толковать Библию. Эти
слова должны быть для читателя флажками, указы-
вающими на то, что им нужно придавать особое
значение.

Цель 1.
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Какие же это слова? Любое слово, которое вы не
понимаете, требует специального изучения. При
изучении всегда нужно пользоваться карандашом и за-
писной книжкой. Каждое незнакомое слово следует за-
писывать. Постарайтесь найти его значение в словаре.

Следует особо отметить значимые части речи, на-
звания предметов, глаголы, отражающие действие,
описательные слова, так как все они способствуют по-
ниманию Священного Писания. Значимые слова не
всегда самые длинные! Вскоре вы увидите, что иногда
значимые слова короткие, потому что они обозначают
изменение действия или настроения, или переключение
мысли.

Термины, с помощью которых выражена глубокая
концепция, необходимо изучать. Например, какого ро-
да епеременаь. произошедшая с Иисусом Христом
описана в Марк. 9:2? Проводится дальнейшее исследо-
вание. Здесь нужен избирательный подход. Не каждое
слово поддается специальному изучению.

Нужно также отметить, в каком значении употреб-
лены слова - в прямом или В переносном. Не забы-
вайте, что буквальное - это обычное значение слова.
Метафорическое - символическое употребление сло-
ва; оно употребляется вместо какого-то другого.

1 Прочитайте Быт. 2:16 и Рим. 11:24. Отметьте слово
«древо» в каждом отрывке. В каком стихе слово ~дpe-
воь употреблено в метафорическом значении?

Даже не зная грамматики или частей речи, вы мо-
жете научиться узнавать ключевые слова. Христиан-
ские доктрины определяются тем, как употребляются
различные слова. Имена людей, мест и предметов -
важные существительные. Действия - это важные
глаголы. Описательные термины, указывающие ~KaK

быстроь, какой большой», и. Т.д., - ключевые слова.
Шесть верных слуг (КТО? ЧТО? КОГДА? ГДЕ?
КАК? ПОЧЕМУ?), о которых вы узнали в Уроке 2,
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помогут найти вам ключевые слова. Отметьте запове-
ди, указа1lИЯ, предипреждения, причины, назначение,
доказательства и последствия. Найдите слова, выра-
жающие эти понятия и запишите их. Часто они служат
ключом к пониманию данного места из Священного
Писания.

Есть категория слов, которые нельзя назвать слу-
жебными. Это союзные слова, так как они показывают
отношение. Прежде всего это союзные слова, указы-
вающие на время; указывают, когда что-то произошло.
Это слова: после, как, перед, теперь, затем, пока 1lе,
когда, в то время как. Вы можете назвать и другие,
но на эти союзные слова нужно обратить особое внима-
ние. Например, если вам встречаются слова «аагем ...
но... теперь», совершенно очевидно, что здесь имеет
место перемена, переход из одного состояния в другое,
и нужно искать поступательность. (В этом уроке вы
узнаете о некоторых видах поступательности). Во-вто-
рых, связующим словом, указывающим на место дейст-
вия, служит слово «где?».

2 Прочитайте приведенные здесь четыре ссылки на
Священное Писание, затем заполните пропуски б, В и
г, ссылаясь на пункт а, как пример связующего терми-
на.

СВЯЩЕННОЕ
ПИСАНИЕ

а Марк. 1:23

б Марк. 1:9

в Марк. 1:14

г Марк. 1:28

СВЯЗУЮЩИЙ
УКАЗЫВАЮЩИЙ ТЕРМИН

Время

Бремя

Время

Место

«эагемь
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Б-третьих, вы научитесь отмечать логические свя-
зующие слова, то есть те, которые указывают на
причину происходящего, следствие того, что произош-
ло, цель происходящего, противопоставления несхо-
жих предметов и сравнения одних предметов с други-
ми. Разберем их по порядку.

Логические связующие слова, указывающие
причину происходящего, - потому что, так как, по-
тому что. Если вам встречаются слова ~Я говорю это,
так как ... ~ или ~Я говорю это, потому чтоь , идет ссыл-
ка на причину. Теперь соотнесите это с приемами ком-
позиции, которые вы изучили. Б каком литературном
приеме движение мысли идет от следствия к причине?
Обоснование. Связующие слова указывают на обосно-
вание и, таким образом, служат ключом к толкованию.

Логические связующие слова, указывающие на ре-
зультат, - итак, затем, следовательно, поэтому и
таким образом. Вы заметили, что в этих словах дви-
жение мысли идет от причины к следствию? Какой это
литературный прием? Каузация. Если вам встречаются
слова итак, затем, следовательно, поэтому и таким
образом, ищите каузацию - одно вызывает другое.

3 Найдите и перечислите (в том же порядке, в каком
приведены места из Священного Писания) связующие
слова, которые указывают на причину, пункт а и след-
ствие пункт б.
а Рим. 1:11,1:26,1:28 и 2:15.

б Гал. 2:17, 1 Кор. 8:11, 9:26.

Логические связующие слова, указывающие на цель
- для того чтобы, с тем чтобы и чтобы (или тому
подобные фразы).

Логические связующие слова, указывающие на про-
тивопоставление - хотя, но, более того, тем не ме-
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нее, иначе, еще не, все ещё. Это не полный список
слов. При изучении вы можете встретить и другие сло-
ва, указывающие на противопоставление. Эти термины
должны помогать вам понимать значение указанных
стихов.

Логические связующие слова, указывающие на
сравнение - также, как, так же как, таким же об-
разом. Встречаются различные варианты сочетаний
этих слов.

4 Найдите и перечислите (в том же порядке, что и
приведенные места из Священного Писания) связую-
щие слова, указывающие на цель, пункт а, противо-
поставление пункт б и сравнение пункт в.

а Рим. 4:16.

б Рим. 2:10, 5:15.

в Рим. 11:31, 1:27.

в переводе Библии, которую вы изучаете, могут
встретиться другие термины. Но СМЫСЛ слов по
причине, вследствие, с целью, противопоставления,
сравнения тот же. Термины подскажут вам, какой ли-
тературный прием следует искать. Кроме трех при-
веденных здесь видов связующих слов есть еще три.
Итак, вы изучили связующие слова «времени», «мес-
та» и «логическиее связующие слова. Остальные три
вида связующих слов указывают на последователь-
ность фактов, условий и эмфази.

Связующие слова, указывающие на последователь-
ность фактов - и, прежде всего, наконец, или. Свя-
зующее слово, указывающее на условия, обычно если
«Если это ... затем тоь. Связующие слова, указываю-
щие на эмфазу - в самом деле и только. Иногда



СИНТЕЗ - СОСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОГО... 135

употребляются более значимые слова: например, вме-
сто более нейтрального говорит используется слово.

5 Найдите и перечислите (в том же порядке, что и
приведенные места из Священного Писания) связую-
щие слова, указывающие на последовательность фак-
тов, пункт а, условий пункт б и змфаэи пункт в.

а 1 Тим. 2: 1, 1 Кор. 15:8.

б Рим. 2:25.

в 1 Кор. 9:24, Рим. 9:27 (два).

Если вы внимательно отнесетесь к этим терминам,
они помогут вам в толковании значения Священного
Писания. Это важные термины, я придаю им особое
значение при изучении Библии (или изучения чего-ли-
бо ещё) так как они служат ключом к оформлению
мысли.

СТРУКТУРА ЛИТЕРАТУРЫ
Дать определение слова ~cтpy'К.тypa» и 06ь-
яснить ею значение при изучении Священною
Писания.

Я уверен, что вы близки к пониманию того, что кни-
ги Библии - это не произвольный набор разбросанных,
не связанных друг с другом мыслей. Вы убедились, что
они выстроены в одно целое, все части логически связа-
ны. Пишущим приходилось выбирать и систематизи-
ровать. Дух Святой выбирал главное из того, что необ-
ходимо поведать в Священном Писании и облекал его в
наиболее доступную форму. Иоанн объясняет, что при
написании Евангелия ему пришлось упустить многое из
того, что сотворил Иисус Христос, иначе мир не вме-
стил бы написанных книг (Иоан. 21:25).

Цель 2.
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Вы можете потеряться в многообразии деталей сти-
хов Священного Писания и не суметь охватить величия
всей книги. Частная истина, которая встречается в сти-
хах, соотносится с Библией в целом. Целое объясняется
с помощью отдельных частей. Все они взаимосвязаны.
Структура - это скелет, рамки и план, которые при-
дают единство всей книге.

Слова это строительный материал языка,
мельчайшие частицы, которые передают значение. Сло-
ва соединяются в фразы, или, частично, незакончен-
ные смысловые единицы. Предложение представляет
собой законченную мысль.

Несколько предложений, выражающих похожие
'мысли, составляют параграф. (Некоторые книги Биб-
лии разделены по параграфам; это облегчает их
изучение). При изучении Библии нужно «МЫСЛИТЬ
ПО ПАРАГРАФАМ~. Следует найти главную мысль в
параграфе и дать ей краткое, описательное название.
Перечисляя названия (основные мысли), которые вы
дали параграфам главы или книги, вы сможете соста-
вить план. В параграфах вы найдете детали, которые
составят подпункты вашего плана. На примере следую-
щего упражнения выделите основные мысли парагра-
фов.
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6 Прочитайте каждый параграф в Рим. 12, дайте им
названия и впишите их в отведенные места. Сравните
ваши названия с теми, которые предлагаем мы. (Баши
названия могут оказаться даже удачнее предлагаемых).

Параграф 1 (12: 1-2) .

Параграф 11 (12:3-8) ..

Параграф 111 (12:9-13) .

Параграф IV (12:14-16) .

Параграф V (12: 17-21) .

Мы отмечали, что части композиции структур но со-
относятся друг с другом. Это соотношение может быть
выражено с помощью литературных приемов, которые
вы изучили. Б одном отрывке попадаются не все лите-
ратурные приемы. Чтобы лучше запомнить их, повтори-
те Урок S. Если вы начнете понимать, как составляется
целое, как одно место из Священного Писания соотно-
сится с другим, вы достигнете нового понимания целого
и поймете, что такое структура.
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7 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕР-
НЫМ утверждением.
а) Книги Библии - это собрание не связанных друг с

другом мыслей.
б) Литературные приемы, такие как противопоставле-

ние, схождение - расхождение не соотносятся со
структурой.

в) Наименьшая языковая единица, передающая
значение, это слово.

ЛИТЕРАТУРНАЯ АТМОСФЕРА
Дать определение фразы ~литературная ат-
мосфера» и найти ее в Священном Писании.

Литературная атмосфера - это преобладающий
тон или настрой, который четко прослеживается в Свя-
щенном Писании. Какой тон преобладает в Священном
Писании? Это может быть отчаяние, благодарность Бо-
гу, ревность, благоговение, нетерпение, радость, сми-
рение, убежденность, осуждение, сомнение, озабочен-
ность, воодушевление. В литературном произведении
можно найти отражение целой гаммы человеческих
чувств И переживаний.

Цель З.

8 В послании Иакова встречается различный настрой
или атмосфера. Прочитайте следующие отрывки и най-
дите слово, описывающее атмосферу каждого из них.

а Иак.
5:1 ' .

б Иак.
4:10 .

в Иак.
2:14 ..

ЛИТЕРАТУРНАЯ ФОРМА
Цель 4. Отметить основные «литератирные формы»

и объяснить употребление каждой из них.
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Литературная форма - это вид или тип писания,
который использует автор. В Библии встречаются все
виды литературы. Для выражения глубоких личных
переживаний прославления, скорби, радости или по-
каяния используется поэзия. Для того чтобы сообщить
человеку исходные сведения, используется проза. Важ-
ная непреложная истина, которую Дух Святой хочет
поведать нам, или логическое обоснование аргументов
излагается в проповеди . Чтобы поведать истину верую-
щему человеку и завуалировать ее от других, Дух Свя-
той говорил притчами. Чтобы немного приоткрыть бу-
дущее, не раскрывая Божия замысла, использовалась
апокалипсическая литература.

Проповедъ - это вид литературы, в котором истина
излагается логически обоснованно и взывает к чело-
веческому разуму. Это апостольские послания. Иисус
Христос использовал проповеди в Своих учениях; про-
роки в своих предсказаниях также применяли эту ли-
тературную форму.

Проза-nовествование - это биография или рас-
сказ. Встречается в книге Бытие Евангелиях и в тех
местах Священного Писания, где события и ситуации
описываются в хронологической последовательности.
Рассказы взывают к воображению и эмоциям. Обычно
они описывают интересные детали. В этом виде лите-
ратуры не каждая деталь преподносит духовный урок.
Например, рассказ о видении Петра, (Деян, 10) - ис-
тина, представляющая большую ценность. Но в расска-
зе содержатся некоторые подробности, например, в
чьем доме находился Петр, время когда ему было ви-
дение; они помогают понять рассказ, но не имеют важ-
ного значения с точки зрения доктрины.

Поэзия - литературная форма, которая встречается
во всех книгах Библии. В некоторых Библиях стихи
печатаются в поэтической форме (выделяются абзацы и
каждая новая строка печатается прописными буквами).
Это дает возможность определить поэтическую форму да-
же по внешнему виду. Примером этого служат псалмы.
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Бы уже кое-что узнали 06 иудейской поэзии. Знае-
те, что эта поэзия глубоко личная и эмоциональная. Б
ней нет рифмы. Каждые две строки, или два станса
представляют собой вид параллелизма. Вторая строка
повторяет идею первой или построена на первой и до-
полнена какой-либо новой мыслью, или же она проти-
вопоставлена первой строке.

Для большей экспрессивности слова в поэзии часто
употребляются в переносном смысле. Выделяют четы-
ре вида риторических фигур, которые часто встречают-
ся в Библейской поэзии:

1. Сравнение. Сравнение двух предметов при помо-
щи слов похоже или как. «И будет он как дере-
во» (Псалом 1:3).

2. Метафора. Сравнение двух предметов без упот-
ребления слов похоже или как. «Ефрем - кре-
пость главы Моей» (Псалом 107:8).

3. Гипербола. Преувеличение для большего эффек-
та. «Принудил меня жить во тьме, как давно
умерших». (Псалом 142:3).

4. Апострофа. Обращение к невоодушевленным
предметам. «Что С тобою, море, что ты побежа-
ло?» (Псалом 114:5).

Для изучающего Библию очень важно понимать
значение риторических фигур. В Иоан. 6:51-52 Иисус
Христос говорит: «Я - хлеб живыйь . Иудеи толкова-
ли Его слова буквально и были обижены. Чтобы избе-
жать подобных ошибок, вы должны быть внимательны
и толковать Священное Писание непредвзято!
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9 Дополните следующие предложения, употребив ка-
ждое слово один раз: проповедь, поэзия, проза-повест-
вование.
а Литературный жанр, выражающий человеческие

чувства

б излагает

истину в логической последовательности.

в Рассказ о событиях или о людях называется .

1О Соотнесите каждую риторическую фигуру (справа)
с цитатой из Священного Писания (слева).

· .. а «Господь - Пастырь мой» (Пса- 1) Сравнение
лом 22: 1) . 2) Метафора

· . . б ~С великим трудом снимается с 3) Гипербола
меня одежда моя; края хитона 4) Апострофа
моего жмут меняэ (Иов 30:18).

· . . в ~Душа наша избавилась , как
пгица» (Псалом 123:7).

· .. r -е Хвалиге Его, солнце и луна~
(Псалом 148:3).

притчи - вид иносказательной литературы или
иносказательной прозы. Вы уже изучали их. Чтобы
уверенно отличать притчи от других видов литерату-
ры, еще раз просмотрите этот раздел в Уроке 4.

Драма или драматическая nроза соотносится с по-
эзией в том плане, что оба эти вида литературного
творчества обращаются к чувствам. Переживания в
драме имеют личностный характер, так как в ней дей-
ствующие лица выступают от первого лица. В словах
- героев - выражены личные переживания. Часто в
драматической литературе встречаются яркие описа-
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ния, взывающие к вашему воображению. Такова книга
Иова. Она звучит как пьеса. Песнь Песней - это дра-
ма по своему стилю. Итак, если в Священном Писании
действующие лица обращаются друг к другу в первом
лице - это «драма» или «драмагическая прозаэ .

Апокалипсис - последняя из перечисленных лите-
ратурных форм. Апокалипсис - это «раскрыгиеь или
«огкровение». Этот вид литературы труднее всего под-
дается пониманию. Вы узнали о некоторых ее аспектах
при изучении пророчеств и символизма в Уроке 4. Ли-
тература апокалипсиса - это пророчества и симво-
лизм. Она изобилует риторическими фигурами, симво-
лами, прообразами и описаниями видений. Классичес-
кий пример этого вида литературы - книга Открове-
ние.

Ниже приводится простая схема, в которой указаны
примеры различных литературных форм, встречаю-
щихся в Свяшенном Писании. О них вы уже узнали в
этом разделе. Иногда эти формы совпадают. Читая
примеры, запоминайте перечисленные нами литератур-
ные формы.

Форма СХЕМА ЛИТЕРАТУРНЫХ При-
ФОРМ мер

Проповедь Матф. 5: 11-48
Проза-повесгвова- Деян, 16:16-
ние 38
Поэзия Иер. 9:21-22
Притча Лук. 14:16-24
Драма Иов. 32:5: 14
Апокалипсис ИеЗ.1
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ПОСТУПАТЕЛЬИОСТЬ в ЛИТЕРАТУРЕ
Цель 5. Дать определение видов «литератирной по-

ступательности» и отметить их общие чер-
ты.

постипательностъ - это ПЕРЕ МЕНА. Изучая
Священное Писание, вы ожидаете перемен! Что долж-
но измениться в следующем отрывке? Центр внимания
человеческой жизни должен переместиться с одного со-
бытия на другое, с жизни человека на жизнь его по-
томков. Это биографическая постинательность. Пове-
ствование продвигается от одного события к другому.
Если указано время событий или указывается, в кото-
рый раз произошли данные события (первый, второй,
третий), речь идет о хронологической поступательно-
сти. В поучающих местах Священного Писания, в ко-
торых излагается истина, вы найдете доктринальнто
поступательность. При изменении места действия мы
отмечаем географическую поступательность. Измене-
ние мыслей и идей самих по себе - основа Священно-
го Писания. Это идеологическая поступательность.
Иногда меняется объект повествования. Такое резкое
изменение называется предметной поступательно-
стью.

Поступательность - стиль, который используется
для расширения темы в данном отрывке Священного
Писания. Углубление темы может происходить в од-
ном отрывке или во всей книге. Поступательность мо-
жет приближать события к кульминации, но это не
обязательно. Чтобы определить поступательность, если
она не прослеживается очевидно, нужно сравнить пер-
вый и последний пункты повествования. Если они со-
поставимы, речь идет о поступательности. И, разумеет-
ся, главный признак поступательности - вышеуказан-
ные виды изменения.
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11 Какой вид поступательности встречается в Быт. 12-
15 при описании жизней Авраама, Исаака, Иакова и
Иосифа?

12 Какой вид поступательности встречается в книге
Исход, где повествуется об исходе Израиля из Египта
в Ханаан.

13 Какой вид поступательности встречается в послании
к Римлянам, в котором Павел приводит логические ар-
гументы в пользу христианства?

Понимание постипательности в литературе спо-
собствует пониманию духовной поступательности,
или nрогресса, необходимых для духовного роста. Пе-
ремена - это также и основная идея духовного про-
гресса. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же об-
раз от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор.
3:18). Вверимся же Духу Святому, чтобы Он, преобра-
зовывая, приближал нас к Богу.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки
1 Перечислите служебные слова из следующего пред-
ложения: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых
к Церкви» (Деян, 2:47).

2 Союзные слова - это небольшие, но важные слова,
указывающие на соотношение. Какие из этих слов ука-
зывают на время?
а) Если.
б) После.
в) Где.
г) Действительно.

3 Какие из этих логических союзных слов указывают
на причину происходящего ?
а) Поэтому.
б) Чтобы.
в) Намного больше.
г) Потому что.

4 Какие из этих союзных слов указывают на противо-
поставление?
а) Но.
б) Таким же образом.
в) Так как.

5 Рамка или лежащий в основе план, который при-
дает единство всей книге - это ...
а) термины
б) структура
в) атмосфера

6 Какие из этих слов лучше всего передают атмосфе-
ру?
а) Расхождение-схождение
б) Противопоставление
в) Настроение
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7 Какой из указанных видов литературы обучает ло-
гически обоснованно?
а) Проповедь
б) Проза-повествование
в) Поэзия

8 К какому из перечисленных видов литературы при-
надлежит книга Откровение?
а) Притчи
б) Драма
в) Апокалипсис

9 «И язык - огонь» (Иак. 3:6). Это пример:
а) Сравнения
б) Метафоры
в) Гиперболы
г) Апострофы

1 О Какое из перечисленных слов наилучшим образом
описывает последовательность?
а) Атмосфера
б) Перемена
в) Драма

11 Какой вид поступательности показан в книге Бытие
при описании жизни Авраама, Исаака, Иакова и Иоси-
фа?
а) Биографическая
б) Историческая
в) Идеологическая
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Ответы на вопросы урока

7 в) Наименьшая языковая единица, передающая
значение, - это слово.

1 Рим. 11:24

8 а Отчаяние
б Смирение
в Озабоченность

2 б Впоследствии
в После
г Повсюду

9 а поэзия
б проповедь
в проза-повествование

3 а Чтобы, потому что, так как
б Затем, итак, поэтому

10 а 2) Метафора
б З) Гипербола
в 1) Сравнение
г 4) Апострофа

4 а Чтобы
б Но, значительно больше
в Таким же образом, таким же образом

11 Биографическая

5 а Прежде всего; в последнюю очередь
б Если
в Но только; провозглашает; только

12 Историческая
6 1. «Представьте тела ваши в жертву живую»

11. «Думайте о себе скромно»
111.~ГОСПОДУ служите»
IV .~Не мечтайте о себе»
У. «Бульте в мире со всеми людьми»

13 Идеологическая


