
Фамилия слушателя __________________________________

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Деление ветхозаветных книг по содержанию: перечислите названия разделов и укажите

количество книг  в каждом разделе

1.                                                             - … книг 3.                                                             - … книг

2.                                                             - … книг 4.                                                             - … книг

2. В чем заключается  Первоевангелие (Быт 3:15) _____________________________________

_____________________________________________________________________________

ПРООБРАЗЫ ИИСУСА ХРИСТА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ В ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ И ВИДЕНИЯХ
3. Кого прообразовали Авраам и Исаак на горе Мориа? Быт 22:1

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Как пророчески назвал Христа внук Авраама - патриарх Иаков, когда перед смертью
благословил своих 12  сыновей и предсказал будущую судьбу их потомков?
Быт 49:10 ________________________________________.

5. Кто предъизобразил царское и священническое служение Христа в Быт 14:18-19?
_____________________________________________________________________________

6. Прообраз какого таинства мы видим в эпизоде благословения Авраама Мелхиседеком?
_____________________________________________________________________________

7. Исх 17:6-13 Моисей, молившийся с поднятыми руками во время битвы с амаликатянами,
прообразовал собою ______________________________________, силою которого теперь
христиане побеждают видимых и невидимых врагов.

8. Прообраз Креста из Числ 21:9, на который ссылается Сам Господь в беседе с Никодимом
Ин 3:14 _________________________________________________________________________

9. ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ПАСХА - ПРООБРАЗ ПАСХИ НОВОЗАВЕТНОЙ
Смерть прошла мимо жилищ евреев, и они
освобождены были от рабства египтян и
получили обетованную землю.

В христианскую Пасху, смерть вечная
прошла мимо нас: Воскресший Христос,
освободив нас от рабства диавола, дал нам
вечную жизнь.

Выпишите в правый столбец новозаветные параллели

· Избавление от смерти первенцев

еврейских

· Освобождение от рабства египтян

· Земля обетованная

· ______________________________________

· ______________________________________

· ______________________________________

10. ЧУДЕСА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЕВРЕЕВ ЧЕРЕЗ ЧЕРМНОЕ МОРЕ - ПРООБРАЗЫ ЦЕРКОВНЫХ
ТАИНСТВ
· Переход евреев через Чермное море, воды которого отделили и избавили евреев от

рабства египетского - прообраз _____________________________, через которое мы
освобождаемся от власти диавола и рабства греху.

· Манна в пустыне и вода из скалы – прообраз _______________________________________
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11. ПРОРОКИ. О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ В ЭТИХ ПРОРОЧЕСТВАХ?

· Михей 5:2 ____________________________________________________________________

· Захария 9:9-11 ________________________________________________________________

· Захария 11:12 _________________________________________________________________

· Захария 12:10-13:1 _____________________________________________________________

· Иеремия 31:15 ________________________________________________________________

· Иеремия 31:31-34 ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

· Иезекииль  1 глава _____________________________________________________________

· Осия 13:14 ____________________________________________________________________

· Малахия 3:1 __________________________________________________________________

· Иоиль 2:28-29 _________________________________________________________________

· Исаия 7:14 ____________________________________________________________________

· Перечислите имена Мессии из Ис 9:6

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

· Пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом, в том числе и за то, что он
изобразил события у Креста Господня так, как будто находился на месте казни Спасителя.
В какой главе мы находим описание этих событий? _________________________________

12. ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
· Как относится Иов к постигшим его страшным испытаниям Иов1:21 (процитируйте его

слова) ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

· Продолжите ответ Иова своей жене Иов 2:10 «… ты говоришь как одна из безумных:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________»

· О чем пророчествует Иов в эпизоде Иов 19:25-26?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

13. МЕССИАНСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА ПСАЛТИРИ.

Указания на какие новозаветные события заключены в следующих стихах из псалмов?
Пс 2:2 Âîññòàþò  öàðè  çåìëè,  è  êíÿçüÿ  ñîâåùàþòñÿ  âìåñòå  ïðîòèâ  Ãîñïîäà  è  ïðîòèâ
Ïîìàçàííèêà Åãî
________________________________________________________________________________

Пс 8:3 Èç óñò ìëàäåíöåâ è ãðóäíûõ äåòåé Òû óñòðîèë õâàëó,

_______________________________________________________________________________
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Пс 15:10 èáî  Òû íå  îñòàâèøü äóøè ìîåé â  àäå  è  íå  äàøü ñâÿòîìó Òâîåìó óâèäåòü
òëåíèå,
________________________________________________________________________________

Пс 21:2 Áîæå ìîé! Áîæå ìîé! [âíåìëè ìíå] äëÿ ÷åãî Òû îñòàâèë ìåíÿ?
Пс 21:17 ïðîíçèëè ðóêè ìîè è íîãè ìîè.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пс 21:19 äåëÿò ðèçû ìîè ìåæäó ñîáîþ è îá îäåæäå ìîåé áðîñàþò æðåáèé.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Пс 68:10 èáî ðåâíîñòü ïî äîìå Òâîåì ñíåäàåò ìåíÿ, (см Ин 2:17)

________________________________________________________________________________

Пс 117: 22 Êàìåíü, êîòîðûé îòâåðãëè ñòðîèòåëè, ñîäåëàëñÿ ãëàâîþ óãëà
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

О ком идет речь в этом пророческом стихе Пс 44:10 «ïðåäñòà Öàðèöà îäåñíóþ Òåáå, â

ðèçàõ ïîçëàùåííûõ îäåÿíà ïðåèñïåùðåíà» ________________________________________

14. ПРИТЧИ СОЛОМОНОВЫ
· О чем пророчествует Соломон в Притч 9:1

_____________________________________________________________________________________

· Кто подразумевается под Премудростью в Притч 8:22–36?

_____________________________________________________________________________________

15. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ
Кто подразумевается в Ветхом Завете под образами «жениха и невесты»?

_______________________________________________________________________________________

16. ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРООБРАЗЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Прочитайте отрывки из Ветхого завета,  которые читаются в качестве паремий на вечерне в
Богородичные праздники, выпишите прообразы Божией Матери
· Быт 28:10-17

_______________________________________________________________________________________

· Иезек 43:27-44:4

_______________________________________________________________________________________

· Притч 9:1-11

_______________________________________________________________________________________

ПАРЕМИИ НА ВВЕДЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВО ХРАМ

· Исх 40:1-5, 9-10, 34-35

_______________________________________________________________________________________

· 3 Царств 7:51; 8:1,3-7, 9-11

_______________________________________________________________________________________

3



17. Рассмотрите изображения пророков из стенописи Покровского храма Московской Православной
Духовной академии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, впишите в соответствующее место таблицы
имя пророка и прообраз Божией Матери,  который изображен вместе с ним.  В качестве подсказки
используйте слова, написанные на свитках. (Такие же изображения присутствуют в киоте Казанской
иконы Богородицы в нашем храме)

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
ПРОРОКИ О

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ Пророк ___________

Прообраз ____________
____________________
____________________

1

Пророк ___________

Прообраз ____________
____________________
____________________

2

Стенопись Покровского
храма Московской

Православной Духовной
академии

Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры

Пророк __________

Прообраз __________
___________________
___________________

3

Пророк ___________

Прообраз ____________
____________________
____________________

4

Пророк ___________

Прообраз ____________
____________________
____________________

5

Пророк ___________

Прообраз ____________
____________________
____________________

6

Пророк __________

Прообраз __________
___________________
___________________

7

Пророк ___________

Прообраз ____________
_____________________
____________________

8

Пророк ___________

Прообраз ____________
_____________________
____________________

9

Пророк ___________

Прообраз ____________
_____________________
____________________

10

18.Какие ветхозаветные сюжеты присутствуют в настенной росписи нашего храма?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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