УРОК 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТАФОРЫ
В ТОЛКОВАНИИ

Этот урок - второй из двух уроков о толковании.
Вам уже известно, что метафорическое толкование это выражение одного понятия с помощью другого.
Это требует особого умения изъяснения! Урок 4 поможет вам усвоить основы использования метафоры в
Священном Писании.
Е этом уроке представлен интересный анализ использования метафор в притчах, пророчествах, nрообразах и символах, и поэзии в Библии. Эти четыре
категории представляют собой значительную часть
Библейских писаний. Ими невозможно пренебречь.
Осознав уникальность каждой из этих категорий, вы
не будете испытывать
затруднений
в процессе
обучения.
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План урока
Притчи
Определение
Назначение
Факты, которые следует запомнить
Понимание притчей
Пророчества
Определение
Проблемы
Прообразы и символы
Определение
Характеристики прообразов
Использование прообразов
Символы
Поэзия
Место поэзии в Библии
Особенности ну дейской поэзии
Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Дать определение важных моментов в подходе к пониманию притчей и пророчествв Библии .
• Описать характерные особенности прообразов.
волов и поэзии в Библии.
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Учебные задания
1. Прочитайте вступительную часть, план урока и цели.
2. Выучите новые для вас ключевые слова.
З. Проработайте материал урока в соответствии с привычной схемой.
4. В конце урока ответьте на вопросы для самопроверки. Внимательно сверьте ваши ответы. Просмотрите
еще раз пункты, на которые вы ответили неправильно.
5. Внимательно просмотрите Раздел 1 (Уроки 2-4), затем выполните письменную ра60ТУ по Разделу 1 и
отошлите Формы для ответов вашему инструктору

ICI.
Ключевые слова
аллегория

аналогия

доктринальный

параллелизм

притча

про06раз

пророчество

символ

Разработка урока
ПРИТЧИ
Цель 1.

Дать определение четырех важных моментов, необходимых для понимания притчей.

Определение
Притча - краткий рассказ,
ной жизненной ситуации. Это
ного или религиозного урока.
учителями с древних времен.

вытекающий из обыдениллюстрация нравственПритчи использовались
Иисус Христос в Своих
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учениях использовал притчи. Предел совершенства
притчи - учение Христа. Большинство притчей Священного Писания можно найти в Евангелиях. Нет установленного размера притчи - она может быть длинной или короткой.
Назначение
Иисус Христос использовал
притчи по двум
причинам: 1) для обучения Своих учеников и тех, кто
слушал и внимал Его учению (для них притчи освещали истину), 2) для тех, кто не внимал Ему, истина была сокрыта, так как в притчах она была в иносказательной форме. Ученики спрашивали Христа об этом.
В Матф. 13:10 они задают Ему вопрос: «Для чего
притчами говоришь им?».
1 Прочитайте Матф. 13:11-17. Найдите ответы на следующие вопросы.
а Кому даны знания о тайнах Царства Небесного?

б Почему Христос говорил с людьми притчами?

Факты, которые следует запомнить
Прежде всего, в притчах истина изложена с помощью земных действий или событий. Потеря драхмы,
свет в темноте, сеятель и семена, богатые, бедные,
строительство дома - все эти темы близки большинству людей. Если они имеют уши чтобы услышать, они
близки к пониманию. Во-вторых, в притче всегда nреподносится духовный УРОК. В третьих, всегда можно
провести аналогию между духовным уроком и его земной иллюстрацией. Аналогия - это «сходство в каком-
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либо отношении между разными предметами, отношениями и понягиями». В четвертых, духовный урок, так
же как и его иллюстрация должны быть правильно истолкованы.
Каждая притча содержит одну главную истину.
Действующие лица, подробности быта, поступки взяты
из реальной жизни, они не абстрактны, как в аллегориях.
2 Выберите слова или фразы из списка справа и дополните каждое предложение.
· а Притчи

повествуют

щью

с помособытий.

· БВ притче всегда преподносится

.

1) истина
2) земных

3) аллегория
4) аналогию
5) духовный
урок

· в В каждой притче одна главная
. . . г Всегда

.
можно

провести

между земным и духовным.
Понимание притчей
Чтобы уяснить смысл притчей, необходимо учитывать четыре важных
обстоятельства.
Во-первых,
притчи в Евангелии относятся к Христу и Его Царству. Первый вопрос, который вы зададите - ~Какое
отношение эта притча имеет к Христу?» Помните
притчу о плевелах в Матф. 13? Изъясняя эту притчу,
Иисус Христос сказал, что это Он, Сын Человеческий,
посеял доброе семя (ст. 37). Задайте себе вопросы типа: «Иаображено ли в притче действующее лицо, представляющее Хрисга?» Есть ли в этой притче учение о
Христе и Его миссии в мире? «Каким образом притча
связана с идеей о Царстве?»
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Земные царства появляются и исчезают. Обо многих из них можно сказать «былиь , имея в виду, что
их уже нет. Царство Божие уже наступило для тех,
кто родился свыше. Оно продолжается, потому что
люди продолжают возрождаться. Оно придет в полном смысле с Пришествием Господа. При изучении
притчи вы ответите прежде всего на такие важные вопросы, как «Каким образом это относится к Иисусу
Христу?» и «Каким образом это относится к ЦарстBY?~

3 Прочитайте Лук. 15:1-7. Это притча о потерянной
овце.
а Каким образом это относится к Христу?

б Каким образом это относится к Царству?

Во-вторых, притчи нужно рассматривать учитывая место и время их происхождения. Лучше всего,
конечно, изучать книги о традициях и культуре библейских времен. Чтобы понять смысл nритчи о потерянной драхме, важно знать, что в те времена и в той
местности средства у женщин были очень ограничены.
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Свое личное имущество они носили на себе в виде украшений. Это охраняло от неприятностей, которые могут про изойти В будущем. Тогда женщина больше переживала из-за потери этой драхмы, чем современная
женщина, потеряв одну из многих монет, которые для
нее не имеют такого важного значения. Так что постарайтесь узнать из книг все что можно. Но независимо
от того, читаете ли вы другие книги, читайте Библию
как можно чаще. К примеру, то, что вы узнаете из
Ветхозаветных книг Исход иЛевит, поможет вам понять Новый Завет - традиции, празднества, субботы
и другие особенности Библейской жизни .
. В третьих, ищите изъяснения притчей самим Иисусом Христом. Часто сразу же после притчей или через
несколько стихов идет Его толкование. Например,
Христос изъясняет nритчу о потерянной овце в Лук.
15:7. Его изъяснение идет после слов: «Таким же обраэомь . Так же и в Его изъяснении о потерянной драхме
в 15:10. Для толкования nритчи о сеятеле Иисус Христос желал остаться со Своими учениками наедине (см.
Лук. 8:4-9). В этом случае стих, предшествующий
притче (Лук. 8:4), помогает нам понять изъяснение
Христа.
4 Прочитайте Лук. 15:2-3 еще раз. Что заставило Иисуса Христа говорить притчами о потерянном имуществе ..

в четвертых, сравните учение, заключенное на ваш
взгляд, в притче, с полным контекстом Священного
Писания: главой, книгой; определите связь притчи с
Ветхим Заветом. Это поможет вам понять её. Евангелия от Матфея, Марка и Луки - синоптические Евангелия, потому что они описывают одни и те же события из жизни Бога на земле. Но они описывают их с
разных точек зрения. Сравните разъяснения притчи,

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРЫ ...

89

написанные разными евангелистами. Иногда в одном
из них вы можете найти больше подробностей, чем в
другом. В притче может быть изложена доктрина, но
вам следует найти ее подтверждение в другом Священном Писании.

ПРОРОЧЕСТВА
Цель 2.

Назвать два вида пророчеств,

Цель З.

Объяснить, почему труднее всего понять nророчества, предсказывающие будущие события.

Определение
Пророчество - это провозглашение Духом Святым
воли Господа. Иногда Библейские пророки «прелсказывалиь события, которые должны были произойти В
будущем, иногда они «изъявлялиэ или провозглашали
Божественную истину, связанную с текущим моментом. Но людям чаще всего интереснее знать о будущем, чем о воле Господа на сегодняшний день. Оба вида пророчеств представляют интерес.

Проблемы
Можно ли толковать пророчества так же буквально,
как великое учение Библии? Можете ли вы понимать
пророка Исаию так же, как вы понимаете Нагорную
Проповедъ (Магф. 5-7)? Нет, Исаию истолковать
труднее. Вы ожидаете услышать «Да» , так как, согласно общим правилам толкования Библии, слова нужно
понимать в их буквальном или обычном значении.
Места Священного Писания, провозглашающие Божественную истину как «иэъявлениеэ воли Божией для
человека можно толковать, опираясь на основные
принципы, которые вы уже усвоили. Но пророчества,
касающиеся будущего, гораздо сложнее. Чаще употребляется аллегория, следовательно, требуется больше
изучать их более глубоко , чтобы понять каждое словосимвол. (В следующем разделе урока вы узнаете об
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этом более подробно). Нужно больше читать, чтобы
выяснить время, место, обстоятельства пророческого
послания.
Разумеется, пророчество легче понять, если оно исполнилось, И его толкование можно найти в самой Библии. Например, проповедь Петра в день Пятидесятницы
(Деян. 2:25-33). Петр прочитал пророческий псалом
(Пс. 16:8-11) и показал, озаренный Духом Святым, как
он находит свое подтверждение в Иисусе Христе. Ниже
приведен еще один пример.
5 Прочитайте Деян. 8:26-36. Прочитайте также Ис.
53:7-8. Ответьте на следующие вопросы.
а Кто читал книгу Исаии? (Деян. 8:27-28).

б Что хотел знать Ефиоплянин?

(Деян. 8:34).

в Руководствуясь Духом Святым, Филипп изъяснил
ему пророчество. О ком благовествовал Филипп?
(Деян. 8:35).

А как быть с теми пророчествами, которые не истолкованы для нас в Священном Писании? Таких много. Они труднее всего поддаются толкованию, и люди
делают самые разнообразные выводы об этих пророчествах. Причины для этого могут быть разные. Мы
рассмотрим только три из них:
(1) Пророкам часто бывало видение, которое открывало им будущее. Эти события возникали в их воображении. Они записывали свои видения, но то, что
они видели, очень трудно передать другим. Попробуйте объяснить слепому, как выглядит собака. Вы може-
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те дать правильное объяснение, но его воображение
представит совершенно не то, что нужно. Так же и видения пророков. Например, книга Откровение. Иоанну
было видение. Он записал его. Но нам трудно представить в точности то, что он видел. Мы можем понять
общий смысл: Богом уготован грозный суд на земле,
грешники будут наказаны, праведники унаследуют
Царство Небесное, Иисус Христос будет прославлен
как единый Бог.
(2) Для изучения и уразумения смысла Библейских
пророчеств понадобятся многие годы. Кроме семнадцати книг Ветхого Завета (пророческих книг), пророчества можно найти в псалмах, Откровении и других книгах.
(3) Время в пророчествах обычно не всегда четко
определено. Может быть указана последовательность
событий, но время исполнения и промежуток времени
между событиями обычно завуалированы. Некоторые
пророчества касались ближайшего будущего; другие отдаленного будущего. Эти два вида пророчеств объединяли в один вид таким образом, что они казались
одинаковыми, хотя на самом деле они разные. Мы
увидим это на следующем примере. В их толковании
можно не сомневаться, так как Иисус Христос Сам
толковал их.
Когда Иисус Христос читал Священное Писание в
синагоге в Назарете (Лук. 4:16-20, Он прочитал из
Ис. 61:1-2. Закончив чтение, Он свернул свиток, отдал
его служителю и сел. Он сказал людям: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (ст. 21). Но
Христос прочитал не весь отрывок. Он остановился
посредине предложения. В том месте, которое Он
упустил, говорилось О справедливости, о том, что Бог
побеждает врагов людей, которые служат Ему. Первая
часть уже исполнил ась во время чтения. Последняя
часть последнего предложения еще не исполнилась.
Читая Ис. 61:2, кто мог представить, что пройдет
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почти две тысячи лет, прежде чем пророчество исполнится! К пророчеству не следует относиться категорично. Мы еще не знаем очень многого.
6 Обведите кружочком буквы перед каждым ВЕРНЫМ утверждением. Труднее всего понять пророчество будущего, потому что ...
а) обычно это аллегория.
б) в нем больше метафор, чем в других пророчествах.
в) оно часто является пророку как видение, которое
трудно передать.
г) в Библии не много пророчеств, с которыми его
можно сравнить.
д) В предсказаниях будущих событий время, как правило, не определено.
7 Прочитайте 1 Петр. 1:10-11. Отметьте стих 11. Чей
Дух озарял пророков?

В этом стихе дается правильное видение пророчества. Иисус Христос - в центре всего сущего. В самой
последней главе книги Откровение (22:6-10) показано,
что за всеми пророчествами - Иисус Христос. Таким
образом, во всех пророчествах Дух Святой подсказывает нам (Своим детям), дает нам указания, помогая
нам уяснить, что мы находимся на пути, который приведет нас в конце жизни к славному будущему. Несмотря на трудности при толковании пророчества, оно
служит поддержкой и остается источником веры для
христианина. Вы - часть замысла Господня. С этой
точки зрения следует рассматривать все пророчества.
ПРООБРА3Ы И

символы

Цель 4.

Объяснить использование прообразов
и символов в Библии.

Цель S.

Отметить три характерные особенности
прообразов.
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Определение
Ветхозаветный прообраз - это человек или невоодушевленный предмет, который предзнаменует другого
человека или предмет в Новом Завете. Символ - это
знак того, что он представляет и изображает. Символ, в
отличие от прообраза. не обязательно связан с будущим.
Иногда символ указывает на будущее, а прообраз иногда называют символом.
Прообразы - это «предметные уроки» Бога. Он
вводит их в Ветхом Завете в виде предзнаменований
того, что реализуется в Новом Завете. Большинство
прообразов Ветхого Завета - дети Израиля, в скинии
или бредущие в пустыне. Объяснение некоторых главных прообразов дается в Послании к Евреям. В главе
9 и 10 приводится много деталей обстановки скинии и
затем говорится: «Сим Дух Святой показывает, что
еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Затем говорится, что Иисус Христос был
настоящей жертвой, а принесение в жертву животных
- прообраз.
Характеристики

прообразов

Можно выделить три основные характеристики прообразов: 1) Они должны иметь сходство с тем, что
они предзнаменуют. Например, кровь животного, принесенного в жертву, предзнаменует пролитие крови
Иисуса Христа. Это «прообрааэ искупительной жертвы Христа. 2) Прообраз прямо или косвенно должен
быть показан в Священно-м Писании. Евр. 3:7-4:11 при мер объяснения прообраза. ПОКОЙ, который обещали людям Моисей и Иисус Навин - тот покой, который обещан нам во Христе. Можно указать несколько
видов покоя. Согрешившие люди Израиля не могли
вступить в покой Божий (3:10-11), потому что человеку с лукавым и неверным сердцем путь туда закрыт. В
Евр. 8 и 9 встречаются примеры непрямого объяснения
прообразов. Скиния, изображенная в Ветхом Завете,
- прообраз. но в Евр. об этом не говорится. Потому
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что в сказанном встречаются детали, характерные для
устройства скинии. 3) Прообразы не должны совпадать в деталях с тем, что они предзнаменуют. Например, мужи в Ветхом Завете - прообразы Христа.
Один из них - Моисей. Но Моисей, как и никто другой, не может уподобиться Христу.
8 Прочитайте Евр. 3: 1-6. Ответьте на следующие вопросы.
а Какие характерные черты Моисея делают его прообразом Христа?
б Объясните два положения в Евр. 3:3-6, в которых
говорится, что Иисус Христос во всем превосходит
Моисея.

9 Дополните каждое из предложений.
а Лицо или предмет в Ветхом Завете, выступающие
прообразом другого лица или предмета, называются

б То, что изображено

вместо чего-либо другого, не

обязательно указывающее

в

на будущее, называется

... .............................. .................. вид пророчеств,
которые Бог использовал как «предметные уроки»,
в которых говорил о грядущих событиях, входящих
в замысел Божий.

10 Кратко опишите три характеристики

Использование

прообразов.

прообразов

Бог использовал целый ряд предметов в качестве
«предмегных уроков» или прообразов. При дальней-
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шем изучении вы увидите, что прообразами выступали
люди. Места, такие как «Земля Обетованная», также
иногда используются в качестве прообразов. Многие
события, от сотворения до пиршеств и празднований в
древнем Израиле, использовались как прообразы. Служения также использовались в качестве прообразов,
включая служение священника, характеризующее Христа как первосвященника. Осторожность, с которой левиты несли ковчег завета, потому что дотронуться до
него руками означало смерть, - также прообраз. Это
учило уважению к святости Божией (2 Цар, 6:6:7). Такие предметы, как скиния и ее обстановка также использовались в качестве прообразов.
Книги, выбранные для этого курса, - небольшие
по объему. Вы можете изучить их и применять принципы, О которых вы узнали, к изучению других книг
Библии. Когда вы овладеете навыками изучения Библии, вас заинтересует применение методов изучения к
книгам большего объема. В книгах Моисея, начиная от
Книги Бытие и заканчивая Второзаконием, встречается
много прообразов и символов.
Пасха - прообраз, связанный с Самим Богом.
(Лук. 22:14-16). Поэтому в Пасхальных
обрядах
встречается много прообразов.
11 Прочитайте нижеуказанное место из Священного
Писания, чтобы узнать значение прообраза Пасхи.
а Исх. 12:15. Какую пищу повелевается уничтожить в
домах людей?
б Матф. 16:5-12. Что (указанное выше) служит прообразом в данном месте из Священного Писания?
в Кто использует вещество, упомянутое
качестве прообраза в Матф. 16:5-12?

ранее,

в
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12 Прочитайте отрывок из Священного Писания, чтобы выяснить значение еще одного прообраза.
а Исх. 12:22. Чем Бог повелевает помазать оба косяка
двери и перекладину?
б Евр. 11:28. Что побудило Моисея велеть помазать
двери домов вышеназванным веществом?
в Евр. 9: 19-22. Сравните этот отрывок с Исх. 12:22.
Прообразом какого обряда у Израильтян послужил
обряд окропления кровью?
г

Сравните Евр. 9:12 с Исх. 12:22, Евр. 9:12-22. Прообразом какого обряда служит использование крови
в обеих книгах Ветхого Завета?

Символы
В начале раздела было дано определение символа.
Одно понятие употребляется вместо другого. Символ
отличается от прообраза тем, что часто не предзнаменует того, что оно представляет. Оно просто употребляется вместо него. Толкование прообразов и символов нужно находить в самом Священном Писании. Ваше воображение может натолкнуть вас на неверные
сравнения.
Иногда символы в Священном Писании имеют несколько значений. Например, Иисуса Христа иногда называют ~Лев от колена Иудина» (Откр. 5:5), а символ
рыкающего льва, ищущего кого проглотить, используется для изображения диавола < 1 Петр. 5:8). Черты этого
животного, использующегося для изображения Иисуса
Христа - сильная, царская природа. Иисус изображается как Агнец Божий, Которого умерщвляли со дня сотворения мира. Агнец также образ нового христианина.
Смоковница и соль - символы Божиих людей. Жатва,
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свадьба и вино - символы конца времени. Символы
встречаются как в Новом так и в Ветхом Завете.

13 Прочитайте Матф. 26:26-29. В Тайной Вечере используются символы, знакомые каждому верующему.
а Символом чего является хлеб?
б Что символизирует чаша?

14 Прочитайте Матф. 9:35-38. Выпишите в тетрадь каждый символ из этого отрывка и то, что он заменяет.
Перечислите их.
ПОЭЗИЯ
Цель 6.

Дать описание трех видов параллелизма в иудейской поэзии и найти их npu.мepы в Священном Писании.

Место поэзии в Библии
Поэзия встречается во всех книгах Библии - от
Книги Бытие до Откровения. В Исх. 15 встречаются
прекрасные песни Моисея и Мариам; В Лук. 1 в поэтической форме в песне Марии воздается хвала пророчеству Захарии. При изучении Библии вам часто будет встречаться иудейская поэзия. Книга Псалмов это гимн книги Израиля: лирическую поэзию нужно
петь.
Особенности иудейской поэзии
В иудейской поэзии нет рифмы. Длина строки не
имеет значения. Иудейская поэма построена вокруг какой-либо мысли. У автора большая свобода в построении каждой строки.
Для стиля иудейской поэзии характерен параллелизм. Слово параллелизм происходит от «параллель».
Исходя из смысла слова, это отношение между каждыми двумя строчками или стихами в поэме. В иудейской
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поэзии употребляется три вида параллелей. Я приведу
название и объяснение каждого из них. Вы не должны
запоминать терминологию, но следует запомнить виды
параллелизма. Встретив их в Священном Писании, вы
увидите, что параллелизм - это часть структуры поэзии. Три вида параллелизма: синонимический, антитетический и синтетический.
Синонимический nараллелизм означает, что вторая строчка поэмы ПОВТОРЯЕТ ИСТИНУ первой
строчки теми же словами. Пример вы найдете в Псалме 23:1.
Господня земля и что наполняет её,
вселенная и все живущее в ней.
Антитетический

параллелизм означает ПРОТИВторая строчка контрастирует с первой. Например, Псалом 1:6.

вопостхвлвнив.

Ибо знает Господь путь праведных,
а путь нечестивых погибнет.
Синтетический
nараллелизм
СТРОИТ. Вторая
строчка дополняет первую. Это мы видим в Псалме
18:7.
Закон Господа совершен,
укрепляет душу.

15 Подберите виды параллелизма (справа) к их описанию (слева).
· а Строит, дополняя первую
строчку новой истиной во
второй строке
· б Противопоставляет сказанное во второй строке сказанному в первой строке.
· в Повторяет во второй строке
истину, выраженную в первой строке.

1) Антитетический
2) Синонимический
3) Синтетический
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16 Определите виды параллелизма в этих стихах Псалмов, соотнеся одно из слов (справа) с каждым стихом
(слева).
1) Связывает
· .. а Псалом 18:1
2) Противопоставляет
· .. БПсалом 18:6
3) Повторяет
· .. в Псалом 29:5
17
а)
б)
в)

Для ну дейской поэзии характерны ...
рифма
строки одинаковой длины
мысль

Для иудейской поэзии наиболее важно выражение
чувств, мыслей и переживаний. Обычно она написана
от первого лица и выражает личные переживания.
Конкретные факты и реальные ощущения, выраженные языком метафоры, создают яркую картину в воображении читателя.

100

ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

Вопросы для самопроверки
1 Подберите ответ (справа) к каждому вопросу Библейской притчи.
· . . а Какой.
вид
иллюстраций
обычно
используется
в
притче?
· .. БСколько главных истин содержит притча?
· . . в Какой
урок
преподносит
притча?

1) Одна

2) Духовный
З) Земную
4) Три

2 Пророчества включают ...
а) только предсказания будущих событий.
б) истину, относящуюся к будущим событиям и к текущему моменту.
в) истину, касающуюся только текущего момента.
г) предсказание точных дат событий будущего.
3 Какое из этих положений НЕВЕРНОЕ?
а Прообраз - это лицо или предмет в Ветхом Завете,
которые предзнаменуют другое лицо или предмет в
Новом Завете.
б Прообраз - это всегда то же самое, что и символ.
в Часто символ ничего не «предзнаменуег», а просто
«упогребляегся вместо» чего-то другого.
г Прообраз часто использовался Богом в качестве
епредмегных уроков» для иллюстрации истины об
Иисусе Христе и искуплении Его кровью.
4 Обведите кружочком буквы перед каждым верным
утверждением.
а Для иудейских поэтических произведений характерно наличие рифм.
б В иудейской поэзии нет установленного размера
строки.
в Иудейская поэзия построена вокруг какой-либо
мысли.
г Иудейские поэты выражали чувства и переживания.
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Прежде чем приступить к изучению Урока 5, выполните письменную работу по
Разделу 1 и отошлите форму для ответов
вашему инструктору ICI.
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Ответы на

1 а
б

ВОПРОСЬ!

БИБЛИИ

урока

Ученикам Иисуса
Потому что они смотрят, но не видят, слушают,
но не слышат или не понимают.

10 Сходство с тем, что они предзнаменуют, прямое или
непрямое указание в Священном Писании и недостаточность соответствия в деталях с тем, что они
предзнаменуют.
2 а 2) земных
б S) духовный урок
в 1) истина
г 4) аналогию
11 а
б
в

Квасную.
Учение фарисеев и саддукеев (подразумевается
как ложное учение)
Иисус

3 а

Человек, у которого была сотня овец, представлял Христа.
б Празднование по поводу затерявшейся овцы, которая нашлась, представляет радость на небесах
за тех, кто присоединился к Царству.

12 а
б
в
г

Кровью
Вера
Окропление кровью скинии завета и предметов
поклонения.
Жертва и кровь Иисуса Христа, Который окропил Своей кровью самое святое место.

4 Недовольство фарисеев и учителей Закона тем, что
Иисус Христос общался с отверженными. (Формулировка может быть другой).
13 а

б

Тела Господа
Кровь Господа
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Евнух Ефиоплянин, важный сановник.
Говорил ли Исаия о себе, или о ком-либо другом.
об Иисусе.

14 а Овцы без пастыря: растерянные,

беспомощные
люди.
б Пастырь: духовный наставник.
в Жатва: люди, которые нуждаются в Благой вести.
г Делатели: люди, проповедующие Евангелие.
д Господин жатвы: Бог.
е Сбор жатвы: работа по приобщению людей ко
Христу.

6 б) в нем больше метафор, чем в других пророчествах.
в) оно часто является пророку как видение, которое трудно рассказать.
д) в предсказаниях будущих событий время, как
правило, не определено.

15 а З) Синтетический
б
в

1) Антитетический
2) Синонимический

7 Дух Христа

16 аЗ)
б
в
8 а
б

Повторяет
1) Связывает
2) Противопоставляет
Преданность Богу
Моисей менее достоин почитания, нежели Христос, так как он только слуга, а Иисус Христос
- Сын Божий.

17 в) мысль
9 а прообразом.
б символом.
в прообразы.

РАЗДЕЛ 2
ИЗУЧЕНИЕ
АВВАКУМА

КНИГИ

