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ГПОССАРИИ

Справа от определения слова указан номер урока,
данное ключевое слово встречается впервые.

в котором

Урок
амбиция

сильное желание
добиться
признания, высокого положения в обществе

4

базилика

средневековый
храм
в виде удлинениого
прямоугольника
с двумя
продольными рядами колонн внутри

4

благо

то, что дает достаток,
помощь, содействие

благовеетвование

проповелованне

благоговение

чувство глубокого уважения,
щения, преклонения
и любви

вдохновение

благотворное
венных сил

вероучение

доктрина,
веры

вечный

не имеющий ни начала,
длящийся бесконечно

воплощение

принятие
божественным
существом
человеческой
плоти; соединение божественного и человеческого в И исусе Христе

благополучие;

Евангелия

воздействие
принцилы
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1О
7

восхи-

5

Божест-

5

христианской
ни конца,

7
2
2

ГЛОССАРИЙ

возвращение
к жизни, возвращение
к жизни Иисуса Христа после Его
смерти

2

восприимчивый

желающий

2

восстановление

примирение,
устранение
сий, возрождение дружбы

временный

непродолжительный,
долго; земной

всеобщий

принадлежащий
щий повсюду

выкуп

цена, заплаченная
пленника

высшая точка

высшая

гостеприимный

охотно предоставляющий
еду и кров,
радушно принимающий
гостей

9

долготерпение

длительное

6

должники

люди,
ны

достойный

представляющий
ность

доступ

право на вход, приобщение

5

духовенство

люди, предназначенные
для духовного служения;
пастыри, церковные
служители,
церковные лидеры, полностью
посвятившие
свою
жизнь
служению Богу

3

духовенство

священство,
священники,
посредники между Богом и человеком

7

единение

одно целое, гармония

6

единообразие

полное сходство

6

жертва

отказ от чего-либо;
жизни за других

воскресение
мертвых

из -

усваивать

степень,

длящийся
всем,
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не-

4

существую-

за освобождение

2

расцвет чего-иибудь

2

и терпеливое

которые

разногла-

страдание

кому-то чем-то обязазначительную

отдача

цен-

своей

7
5

ХРИСТИАНСКАЯ

ЦЕРКОВЬ

В СЛУЖЕНИИ

завет

торжественный
договор
сторонами; обетования
ку

идолопоклонник

язычник; тот, кто поклоняется
гочисленным богам; безбожник

мно-

4

императорский

относящийся к империи или императору; относящийся
К правлению
одного государства
над другими странами или колониями

4

искупление

освобождение

испорченный

поврежденный,

кафедральный

огносящийся
церкви

краеугольный
камень

камень,
на котором
держатся
две
стены; основание,
фундамент,
нечто
чрезвычайно важное

6

мирской

не религиозный,

4

наказание

плата за нарушение

наставление

обучение, направленное
ное совершенствование

наставлять

обучать,

не видимый

недоступный

независимость

свобода от контроля,

неотложность

необходимость
действия

lIепокорный

неуправляемый,

общаться

передавать

объединяться

создавать

обязательства

обещания

8

организм

живое существо с его согласованно
действующими органами

3

между двумя
Бога челове-

от греха, спасение
разрушенный
к большой

и важной

светский

2

закона
на мораль-

3

з
з

вразумлять
взору
влияния

незамедлительного

1

7

непослушный

и получать

информацию

что-то общее
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4

9
5

ГЛОССАРИЙ

освобождение

избавление,

предоставление

свободы

освящение

посвяшение:

преданность

8

очищение

освобождение

от греха

З

очищение

удаление

письменные
памятки

записи исторических
событий, культуры народа, которые передаются из
поколения в поколение

4

пленник

эадержанный
против своей воли, содержащийся под надзором, невольник

2

плотский

недуховный,

поведение

поступки,

погибнуть

умереть,

подчинение

послушание

поколение

люди, рожденные примерно в одно 11
то же время; период времени от рождения одного поколения
к рождению другого; примерно ЗА лет

7

поручение

возложенис обязанностей;
пение полномочий

7

посланец

вестник

посредник

выступающий
связующим звеном
жду сторонами для достижения
глашения

преобразованный

полностыо изменивший свою форму,
природу , сущность, состояние

5

пресвитер

старейшина
цсркви

8

"реследопание

систематическое

от зла

5

мирской

образ действия

8

быть уничтоженным

5

чьей-то воле; смирение

5

предостав-

9

в ранней

месо-

христианской

притеснение

инако-

мыслящих

примирение

2

восстановление
разногласий

2ЗЗ

дружбы;

устранснис

7

4
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присутствие

личное пребыванис
в определенном
месте в данное время

7

провозглашать

обнародовать

9

провозглашение

официальное

прогрессивный

находяшийся
в поступательном
жении, развивающийся

происхождение

источник,

проявление

раскрытие;

рабство

зависимость,
власти

радостный

выражающий

разногласие

спор, несоответствие

1

разъяснение

освещение,

5

реформация

преобразования,
изменения к лучшему: религиозное
движение в Европе
в ХУI веке, направленное
на реформу Католической
церкви,
которое
вызвало к жизни появление протестантских церквей

4

самообладание

сдержанность,

6

святилище

самое святое место; место поклонения: убежище, в котором можно найти защиту

5

диакон

служитель христианской
мощник пастора

по-

9

синагога

здание, в котором иудеи молились
изучали Священное Писание

и

3

сложный

непонятный,

запутанный

служение

исполнение
Бога

обязанностей

обнародование

7
дви-

начало

2

откровение

3

пребыванис
радость

в чьей-либо

или восторг

1О

истолкование
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8

умение владеть собой

церкви,

4
во

и 1\1Я

3

ГЛОССАРИЙ

смирение

покорность

совет

совещание для совместного
ния чего-то

сообщество

люди, объединенные
сами

спасение

освобождение

страдания

мучение, физическая
ная боль

существенный

жизненно

убеждение

умение отстаивать

удовлетворение

чувство исполнениого

умеренность

сдержанность
в действиях,
привычках; самообладание

условный

имеющий силу только при каких-либо условиях; искусственный

4

устные
предания

рассказы об исторических
событиях,
передаваемые
из поколения
в поколение

4

участие

вовлечение
ность

в какую-нибудь

участие

совместное

выполнение

ученичество

следование за Иисусом
ставничество

характер

численный
чистота

"

6
обсужде-

4

ингере-

6

общими

от греха

важный,

2
или нравствен-

6

необходимый

5

свои взгляды

7

долга

1О
речи,

деятель-

чего-нибудь

1О
7

на-

8

моральная сила или
мыслей и поступков
личных жизненных
бешю по отношению

слабость; образ
человека в разситуациях,
осок добру и злу

8

имеющий отношение

к исчислению

незапятнанность,
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Христом;

6

непорочность

1О
6

