Ответы на вопросы интернет-турнира «Что мы знаем о Евангелии?»
14 – 23 мая 2022
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

1.
Первой печатной книгой на Руси был вовсе не Апостол
Ивана Федорова, как многие думают, а это издание
Анонимной типографии, вышедшее в свет почти на 10 лет
раньше, в 1553/1554 годах. Под каким названием оно
вошло в историю книгопечатания? (Подсказка! Название
связано с особенностями шрифта).
Узкошрифтное Евангелие

http://www.raruss.ru/slavonic/1602-gospelsnarrow-type.html

2.
Все канонические Евангелия отличаются по длине. Самое
длинное – Евангелие от Матфея (28 глав). А какое
Евангелие самое короткое? (Автор, количество глав).
https://nsdelvalle.com/ru/biblia/cual-es-elmas-corto-de-los-evangelios.html
Евангелие от Марка, 16 глав

3.
Как называется первая датированная рукописная книга,
написанная в середине XI века дьяконом Григорием для
новгородского посадника?

Остромирово евангелие

https://nlr.ru/exib/Gospel/ostr/

4.
Почему Евангелие 1092 года имеет в заглавии
географическую принадлежность?

Потому что бытовало какое-то время
на территории Архангельской
губернии. Отсюда и заглавие –
Архангельское Евангелие 1092 года

https://virtmuseum.aonb.ru/ae/ae.html

5.
Древнейшие славянские рукописи для всех желающих
недоступны. В 1912 году для изучения специалистами
было выпущено факсимильное издание (точная копия)
Архангельского Евангелия 1092 года в количестве 100
экземпляров. Сколько экземпляров сохранилось на
территории Архангельской области?
2 (два)

https://virtmuseum.aonb.ru/ae/ae_fax.html

Устав

https://expositions.nlr.ru/rusautograph/pismo
/ustav/

6.
Назовите тип письма, которым в XI веке писали Евангелия
(и не только) на Руси?

7.
Первая русская датированная печатная книга открывается
гравированным фронтисписом. На нем изображен один из
евангелистов, автор «Деяний святых апостолов», давших
название книге. Считается, что рамку для гравюры
вырезал сам Иван Федоров. Назовите евангелиста,
который в этой рамке изображен?
Лука

http://redkayakniga.ru/biblioteki/item/f00/s0
0/z0000006/st050.shtml

Евангелист Матфей

http://m-bulgakov.ru/glavnyj-roman/geroiromana-master-i-margarita/levij-matvej

8.
В романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова этот
персонаж описан следующим образом: «...Пришедший
человек, лет под сорок, был черен, оборван, покрыт
засохшей грязью, смотрел по волчьи, исподлобья. Словом,
он был очень непригляден и скорее всего походил на
городского нищего...». Кто был его библейским
прототипом?

9.
Как известно, известно, у каждого евангелиста есть свой
традиционный символ. Поняв, кто из евангелистов перед
вами, вы легко ответите, кого скрывает черный
прямоугольник.

Евангелист Иоанн

https://youtesla.ru/skolko-bydet-belyh-carei/

10.
Какого типа Евангелий не существует в богослужебной
практике и литературе: апракос, четвероевангелие (тетр),
воскресное, учительное, толковое?

Воскресное. В византийскославянской богослужебной
письменности сложилось несколько
типов Евангелия: Евангелие-тетр,
или четий (для чтения); Евангелиеапракос (служебный тип Евангелия);
Евангелие толковое; Евангелие
учительное

https://otvet.mail.ru/question/96090955

