
Ветое Обетование - Новое Обетование 
 
Соотнесите каждый из следующих отрывком с одной из фраз ниже: 
 
Ветхое обетование в Ветхом завете 
Ветхое обетование в Новом завете 
Новое обетование в Ветхом завете 
Новое обетование в Новом завете 
 

Левит 11:1-4  И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им:2 скажите сынам 
Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле: 3 всякий 
скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, 
ешьте;4 только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: 
верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас 

Исаия 53:6 6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь 
возложил на Него грехи всех нас. 
 
От Марка 1:2-4 2 как написано у пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем 
Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 3 Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.4 Явился Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 
 
К Ефесянам 1:13-14 13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего 
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 14 Который есть 
залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его. 
 
Псалтирь 51:11 11 Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от 
меня. 
. 
Числа 11:25 25 И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на 
нем, и дал семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали 
пророчествовать, но потом перестали 
 
От Луки 11:13 13 Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. 
 
1-е Коринфянам 3:16  16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? 
 


