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

Урок

агностик – последователь учения, от рицающего
возможность су ществования Бо га и
Его познания.

6

атеист – человек, от рицающий су ществование
Бога и отказывающийся от религиоз-
ных верований.

6

благодатный – приносящий довольство, радость, пол -
ный благ; исполненный благодати.

3

буклет – непериодическое из дание в ви де ли-
стков печат ного ма териала, скла ды-
ваемых параллельными сги бами, без
папки или пе реплета так, что их
читают и рас сматривают, раскрывая,
как ширму; в виде буклетов выпуска-
ются путеводители, рекламные и ин-
формационные ли стки, ли тература
духовного содержания и др.

3

воздер-
живаться

– удерживаться, от казываться от чего-
либо, не по зволять се бе то го или
иного действия.
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возноситься – о Христе. На 40-й день по сле Воскре-
сения, дав Своим ученикам и друзьям
вернейшие до казательства дей стви-
тельности его, открыв глубину Своего
учения и воз ложив на них Ве ликое
Поручение, Христос расстался с ними
близ Ви фании, на Еле онской го ре.
Подняв ру ки и бла гословив их, Он
стал возноситься на небо.

1

воспитание – обучение пу тем об разования,
обучения пра вилам по ведения; фор-
мирование ха рактера пу тем сис тема-
тического воздействия, влияния.

10

враждебность – крайне не приязненное от ношение,
полное вражды, ненависти.

7

Вседержитель – имя Бо га; Тот, Кто об ладает всей
полнотой власти; Всевышний.

1

грешник – человек, исполненный греха. 7

дежурство – долгое и неотлучное присутствие при
ком-чём-л.

5

диаконисса – женщина, помогающая в церкви. 1

дискре-
дитировать

– подрывать до верие к чему-л., ума-
лить чей-л. авторитет.

8

духовный
попечитель

– служитель церкви, занимающийся бла-
говествованием среди неверующих.

3

жест – движение рукой или дру гое телодви-
жение, что-то обоз начающее или со-
провождающее речь.

9

заблуждение – ошибочное, неправильное мнение. 8

заслуга – общественно полезный поступок, дея-
тельность, достойная уважения и об-
щего признания.
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заступничество – защита, покровительство. 5

коллега – товарищ по учению или работе. 8

копить – собирать впрок, за пасать, при обре-
тать, сберегая.

4

мученичество – состояние чело века, под вергаемого
физическим или нрав ственным муче-
ниям, испытавшего много страданий.
Мученики – ли ца, почитаемые цер-
ковью и ве рующими как «пре терпев-
шие не стерпимые му чения» или
«принявшие смерть за веру».

3

надежный – внушающий до верие, вер ный, проч-
ный.

10

наивность – простодушие, об наруживающее не-
опытность.

8

наказ – наставление, поучение, рас поряже-
ние; поручение, обращение, содержа-
щее пе речень тре бований и по жела-
ний.

10

насторо-
женность

– напряженно-внимательное ожи дание
чего-л.

3

незаменимый – такой, которого трудно заменить, по-
лезный, очень нужный.

10

непосред-
ственно

– без раз мышлений сле дуя внут ренне-
му устремлению.

9

непререкаемый – не до пускающий ни каких воз раже-
ний, сомнений.

6

непри-
нужденный

– лишенный всякой натянутости, очень
свободный, непосредственный.

3

нерешительный – лишенный решительности, твердости,
полный сомнений, колебаний.
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обет – торжественное обещание, обязательство. 4

одновременный – происходящий в одно время с чем-л. 4

отрекаться – отказаться от ко го-чего-л., из менить
кому-чему-л.

8

отрывок – часть, вы деленная из ка кого-л. про-
изведения, из речи.

6

пенитен-
циарный

– относящийся к на казанию, пре иму-
щественно уголовному.

3

переносный
(смысл)

– не бу квальный, не пря мой, ме тафо-
рический.

2

Повеление – Великое Поручение Христово: «Итак
идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я по велел
вам» (Матф. 28:19-20).

1

погружение – крещение, при ко тором кре щаемый
полностью окунается в воду.

5

поддерживать – оказывать помощь, содействие. 8

поддержка – помощь, содействие, дружеское учас-
тие.

10

подкреплять – поддерживать, пре доставлять до пол-
нительные доказательства.

6

подчеркивать – особо вы делить, об ращая вни мание
на тот или иной факт.

2

похвала – хороший от зыв о ком-чём-л., одоб ре-
ние.

7

приличия – правила поведения, вежливость, бла-
гопристойность, то, что по добает
пристойному человеку.

7

приложение – добавление к ос новному до кументу,
книге, статье.
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проникать – пронзать, глубоко влиять. 6

прони-
цательный

– наблюдательный, мно гое за мечаю-
щий, предвидящий.

9

проявление – знак, признак. 9

различение – умение раз личать, рас познавать, об-
наружить.

5

расстроенный – огорченный, опечален ный, ут ратив-
ший душевное равновесие.

5

ревностный – старательный, очень усердный. 9

решающий – главный, важнейший. 10

свидетельство – подтверждение того или иного факта. 2

свиток – свернутая труб кой, ва ликом ру ко-
пись на полосе писчего материала.

5

свыкаться – привыкнуть к чему-л., освоиться. 9

сектант – человек, бла гоговеющий пе ред дру-
гим человеком, идеей или предметом.

2

сокрушать – нанести пол ное по ражение, уничто-
жить.

8

сотрудник – тот, кто работает вместе с кем-н., по-
мощник.

2

строгий – не допускающий отступления от пра-
вил поведения, от общепринятых мо-
ральных норм.

7

таинственный – заключающий в се бе тай ну, за га-
дочно-непонятный.

6

украдкой – скрытно, незаметно для других. 9

условия
(договора)

– требование, предъ являемое од ной из
договаривающихся сто рон; со глаше-
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ние о чем-л., договоренность.

чувство такта – чувство меры, создающее умение вес-
ти себя приличным, подобающим об-
разом.
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