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ГЛОССАРИИ

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

абстрактный трудный для понимания 9

авторитарный основанный на беспрекослов- 1
ном подчинении власти, дикта-
туре.

аллегории

аналитический
метод

аналогия

бема

богословский

буквальное
(прямое)
значение

истории, изложенные в образ- 9
ных выражениях, чтобы объяс-
нить что-л. или научить чему-
л.

метод научного исследования 2
путем рассмотрения отдельных
сторон, свойств, составных час-
тей чего-л.; всесторонний раз-
бор, рассмотрение.

сходство в каком-н. отношении 2
между явлениями, предметами,
понятиями.

rpеч. - судилище; судейское 5
кресло; возвышенное место, где
заседали судьи.

имеющий отношение или свя- 8
занный с природой Бога и Его
волей

дословное, точное значение. 3
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веление

величие

взаимодействие

вид

вовлекать

воззрение

возрастание

восприимчивый
всесторонний

гармоничность

глашатай

гомилия

настоятельное требование; без- 1
отлагательность

наличие в ком-нибудь или чем- 9
нибудь выдающихся свойств,
внушающих преклонение, ува-
жение.

взаимная связь двух явлений, 1
взаимная поддержка, отноше-
ния.

видимый облик, состояние; 2
изображение местности, види-
мой взором.

побуждать, привлекать к учас- 9
тию в чем-нибудь.

образ мыслей, точка зрения. 7

достижение качества или со- 7
стояния полноты в развитии
легко воспринимающий что-л. 9
распространяющийся на все 8
стороны чего-нибудь, всеобъем-
лющий, подробный.

согласованность, стройность в 10
сочетании чего-л.

тот, кто утверждает и защиша- 4
ет что-нибудь.

греч. досл. «обшаюсь с людь- 6
ми» - теория и практика про-
поведнической деятельности;
проповедь, пастырское настав-
ление, беседа, поучение, уве-
щание.
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греч. вести диалог, рассуждать, 4
говорить, обмениваться взгля-
дами.

разговор между двумя или не- 4
сколькими лицами.

термин указывает на человека, 8
ответственного за группу ве-
рующих; служитель, который
признает свою ответственность
перед Пастыреначальником
(1 Петр. 5:4) за духовное бла-
госостояние тех, кто находится
под его заботой.

молитва-ходатайство об отвра- 2
щении зла.

умелый, хорошо знающий свое 7,9
дело.

подробно и уверенно рассказы- 4
вать.

то или иное свойство, достоин- 1
ство, степень пригодности чего-
л., особенность, отличительная
черта.

провозглашать, быть глашага- 4
ем, проповедовать, возвещать.

законченная в смысловом отно- 3
шении часть текста.

координировать - согласовывать, устанавливать 1О
целесообразное соотношение
между какими-л. действиями,
явлениями.
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диадегомай

диалог

душепо-
печитель

заступническая
молитва

искусный

катангелло

качество

керуссо

контекст

ГЛОССАРИЙ



ГЛОССАРИЙ

кризис

культура

лаконичный

лалео

лексика

мартурео

метафора

методически

молитвенное
изучение

мятеж

надстройка
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резкий, крутой перелом в чем- 2
нибудь, затруднительное, тяже-
лое положение.

совокупность достижений чело- 1
вечества в производственном,
общественном и умственном от-
ношении.

отличающийся лаконизмом, 9
кратко и четко изложенный,
немногословный.

разговаривать, беседовать, рас- 4
сказывать.

словарный состав языка. 4

быть свидетелем, свидетельст- 4
вовать.

проведение сравнения между 9
двумя различными вещами,
указание на подобие между ни-
ми (например, «каменное серд-
цe~)

производимый согласно опре- 8
деленному методу или порядку

метод изучения чего-л. с помо- 2
щью усердных молитв, посвя-
щения.

стихийное восстание, воо- 8
руженное выступление против
власти.

совокупность политических, пра-
вовых, религиозных' художест-
венных, философских взглядов
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назидательный

наставлять в
учении

непостоянство

неукоснитель-
ный

нравственность

нравственное
увещевание

обзор

обращениый

образный

ГЛОССАРИЙ

общества и соответствующих им
учреждений, зависящих от мате-
риальной основы общества - ба-
зиса, и, в свою очередь, воздейст-
вующих на него.

поучительный. 7

преподавать вероучение, исти- 7
ну или принцип

изменчивость, неустойчивость, 1
колебания.

безусловный, обязательный. 7

правила, определяющие пове- 1
дение; духовные и душевные
качества, необходимые челове-
ку в обществе, а также выпол-
нение этих правил, поведение.

искренний совет или предупре- 7
ждение как в речи, так и в
проповеди; относительно доб-
родетельной жизни согласно
цивилизованным установлени-
ям о том, что правильно и что
неправильно

или 8краткое исследование
изучение

человек, пришедший от неве- 7
рия к вере

выражаемый через использова- 3
ние чего-нибудь другого; ис-
пользование слов вне их бук-



ГЛОССАРИЙ

обсуждение

обучение

оживленный

ориентир

освящение

отчетность

параллель

парресиазомай

переносное
значение

плеро

поклонеlШе
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вального
значения

обычногоили

разбор, обдумывание посредст- 4
вом высказывания своих сооб-
ражений по поводу чего-л.,
дискуссия.

передача знаний, навыков, уме- 1
ний.

исполненный жизни, деятель- 8
ности, возбуждения.

предмет, по которому ориенти- 8
руются, то есть устанавливают
свое местоположение, направ-
ление движения.

состояние возрастания в Божи- 5
ей благодати, которое происхо-
дит в результате обещания,
данного христианином после
его обращения

взаимная ответственность. 5

сравнение, а также явление, 7
которое может быть сопостав-
лено с другим, сходным.

убеждать, уверенно рассказы- 4
вать.

не буквальное, не прямое 3
значение, метафорическое
значение.

удостоверять, убеждать, рассуж- 4
дать.

почитание, благоговение. 2
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посланник

посланнический

посредствен-
ный

примирение

проповедь

просветитель-
ский

противник

противопостав-
ление

различение

рассуждения

репутация

ГЛОССАРИЙ

представитель, посланный с по- 4
ручением, заданием.

связанный с воззванием, обра- 4
щением кого-л.

среднего качества, заурядный. 9

восстановление мира и добрых 5
отношений; улаживание раз-
личий.

речь или воззвание, обращен- 1
ные к людям

распространяющий просвеще- 7
ние, способствующий ему.

тот, кто противодействует ко- 5
му-нибудь или чему-нибудь,
враждебно относится к кому-
нибудь или чему-нибудь; враг,
недоброжелатель, неприятель.

сравнение с указанием несхо- 8
жести, противоположности
признаков ; противодейство-
вать, направлять против кого-
л. или чего-л.

способность обнаружения раз- 8
личия или разницы

процесс мышления, построения 4
умозаключений; ряд мыслей,
изложенных в логически после-
довательной форме; высказы-
вание, обсуждение.

приобретенная кем-нибудь или 1



ГЛОССАРИЙ

решительный

синтетический
метод

систематичес-
кий

сопоставитель-
ный

сравнение

стратеrия

структурный

субъективный
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чем-нибудь общественная оцен-
ка, создавшееся общее мнение
о качествах, достоинствах и не-
достатках кого-нибудь или
чего-нибудь.

твердый в поступках, не колеб- 8
лющийся; исполненный твердо-
сти, непреклонности; относя-
щийся ко времени, когда долж-
но что-нибудь решиться, про-
изойти, окончательный, самый
важный.

метод исследования какого-н. 2
явления в его единстве и вза-
имной связи частей, обобще-
ние, сведение в единое целое
данных, добытых анализом.

следующий определенной сис- 2
теме; постоянно повторяющий-
ся, не прекращающийся,

основанный на сопоставлении. 8

сопоставление для определения 3
сходства или различия; уподоб-
ление, приравнивание.

умелое планирование и управ- 8
ление

связанный со строением чего-л., 4
его внутренним устройством.

относящийся к мыслям челове- 9
ка, а не к объективному мыш-
лению
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существенный

тематический

тематическая
про поведь

традиция

трилогия

участие

участиик

учение

ученик

ГЛОССАРИЙ

составляющий сущность чего- 8
Л., крайне важный, необходи-
мый.

посвященный какой-л. одной 8
теме.

проповедь, охватывающая об- 8
ширный текст Священного Пи-
сания, который истолковывает-
ся в связи с какой-то темой или
центральной истиной

то, что перешло от одного по- 1
коления к другому, что унасле-
довано от предшествующих по-
колений (напр., идеи, образ
мыслей, взгляды, вкусы, дейст-
вия, обычаи); обычай, устано-
вившийся порядок в поведе-
нии, в быту.

три произведения одного авто- 8
ра, объединенные общим за-
мыслом и преемственностью
сюжета.

1 - деятельность по совмест- 2
ному выполнению чего-нибудь,
сотрудничество в чем-нибудь; 2
- сочувственное отношение.

тот, кто участвует в чем-либо. 2

совокупность теоретических по- 1
ложений о какой-н. области яв-
лениЙдеЙствительности.

тот, кто принимает учение дру- 7



гого и помогает в его распро-
странении

положение и состояние ученика 7

вести к познанию; направлять 1
в учебе

излишняя или неразумная вос- 1 О
торженность; крайнее рвение

жесткое следование внешним 1 О
формам и обрядам, особенно в
религиозном служении

наличие ясной и определенной 9
цели; стремление ее достичь.

то, к чему стремятся, что сле- 9
дует осуществить.

эмоциональный - вызванный, насыщенный ЭМО- 1О
циями, выражающий их; под-
верженный эмоциям, легко воз-
буждающийся.

ГЛОССАРИЙ

ученичество

учить

фанатизм

формализм

целеустрем-
ленность

цель

эуангелидзо
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греч. благовествовать, возве- 4
щать Благую весть, проповедо-
вать Евангелие.


