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ΙΑΚΩΒΟΥ 

 

Приветствие 

  1     Ἰάκωβος   θεοῦ   καὶ   κυρίου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   δοῦλος   ταῖς   δώδεκα   φυλαῖς   

    1044.1  287  318  405  1059  1354  173.6  1  199  808.1  

    Иаков  Бога  и  Господа  Иисуса  Христа  раб  *  двенадцати  коленам  

ταῖς   ἐν   τῇ   διασπορᾷ   χαίρειν .     
1  9  1  6.55.1  811     
*  в  *  рассеянии  радоваться     

 

Вера и мудрость 

 2  Πᾶσαν   χαρὰν   ἡγήσασθε,   ἀδελφοί   μου,   ὅταν   πειρασμοῖς   περιπέσητε   
  584  811.1  29.7  2.12  205  1.2.10.1  595.1.1.1  14.30  

  с великою   радостью   принимайте   братия  мои  когда  в искушения  впадаете  

ποικίλοις,    3  γινώσκοντες   ὅτι   τὸ   δοκίμιον   ὑμῶν   τῆς   πίστεως   κατεργάζεται 
616    149  1.2.9.1  1  184.3.3.1  723  1  589.8  11.119 

различные    зная  что  *  испытание  вашей  *  веры  производит 

  ὑπομονήν .     4  ἡ   δὲ   ὑπομονὴ   ἔργον   τέλειον   ἐχέτω,   ἵνα   ἦτε   τέλειοι   
 18.27.1      1  165  18.27.1  240  743.1  264  34.7.12.1  213  743.1  

 терпение      *  же  терпение  действие  совершенное  должно иметь  чтобы  вы были  совершенны  

καὶ   ὁλόκληροι   ἐν   μηδενὶ   λειπόμενοι .     5  Εἰ   δέ   τις   ὑμῶν   λείπεται   σοφίας,   
318  549.2  9  479.4  423      208  165  752  723  423  705.1  
*  во всей полноте  *  без всякого  недостатка      если  же  у кого  из вас  недостает  мудрости  

αἰτείτω   παρὰ   τοῦ   διδόντος   θεοῦ   πᾶσιν   ἁπλῶς   καὶ   μὴ   ὀνειδίζοντος   καὶ   
44  13  1  179  287  584  2.116.2  318  479  149.7.1.1  318  

да просит  у  *  дающего  Бога  всем  просто  и  без  упреков  и  

δοθήσεται   αὐτῷ .     6  αἰτείτω   δὲ   ἐν   πίστει   μηδὲν   διακρινόμενος·   ὁ   γὰρ   
179  34.7      44  165  9  589.8  479.4  6.20  1  139  

дастся  ему      да просит  но  *  с верою  нимало не  сомневаясь  *  потому что  

διακρινόμενος   ἔοικεν   κλύδωνι   θαλάσσης   ἀνεμιζομένῳ   καὶ   
6.20  211.2  360  58.5  34.2.1  318  

сомневающийся  подобен  волне  морской  ветром поднимаемой  и  

ῥιπιζομένῳ .     7  μὴ   γὰρ   οἰέσθω   ὁ   ἄνθρωπος   ἐκεῖνος   ὅτι   λήμψεταί   τι   
656.2      479  139  1.3.1  1  74.4  221.3  1.2.9.1  412  752  

развеваемой      не  да  думает  *  человек  такой  *  получить  что-нибудь  
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παρὰ   τοῦ   κυρίου,    8  ἀνὴρ   δίψυχος,   ἀκατάστατος   ἐν   πάσαις   ταῖς   ὁδοῖς   αὐτοῦ .  
13  1  405    74  190.2.14  2.40  9  584  1  538  34.7   
от  *  Господа    человек  с двоящимися мыслями  не тверд  во  всех  *  путях  своих   

   
Нищета и богатство 

 9  Καυχάσθω   δὲ   ὁ   ἀδελφὸς   ὁ   ταπεινὸς   ἐν   τῷ   ὕψει   αὐτοῦ,    10  ὁ   
  333  165  1  2.12  1  736  9  1  780  34.7    1  

  да хвалится  *  *  брат  *  униженный  *  *  высотою  своею    *  

δὲ   πλούσιος   ἐν   τῇ   ταπεινώσει   αὐτοῦ,   ὅτι   ὡς   ἄνθος   χόρτου   
165  612.1  9  1  736.3.1  34.7  1.2.9.1  1.2.13  75  821  

а  богатый  *  *  унижением  своим  потому что  как  цвет  на траве  

παρελεύσεται .     11  ἀνέτειλεν   γὰρ   ὁ   ἥλιος   σὺν   τῷ   καύσωνι   καὶ   ἐξήρανεν 

13.62      3.58  139  1  277  16  1  321.3.1.1  318  537.1.1 

он прейдет      восходит  *  *  солнце  *  *  зной  и  иссушает 

  τὸν   χόρτον   καὶ   τὸ   ἄνθος   αὐτοῦ   ἐξέπεσεν   καὶ   ἡ   εὐπρέπεια   τοῦ   
 1  821  318  1  75  34.7  7.48  318  1  255.23  1  

 *  траву  *  *  цвет  ее  опадает  *  *  красота   *  

προσώπου   αὐτοῦ   ἀπώλετο·   οὕτως   καὶ   ὁ   πλούσιος   ἐν   ταῖς   πορείαις   
15.72.58  34.7  5.56  34.7.13.1  318  1  612.1  9  1  595.2.1  

вида  ее  исчезает  так  и  *  богатый  в  *  путях  

αὐτοῦ   μαρανθήσεται .     
34.7  459     

своих  увядает     

 

Искушение и испытание 

 12  Μακάριος   ἀνὴρ   ὃς   ὑπομένει   πειρασμόν,   ὅτι   δόκιμος   γενόμενος   
  451  74  1.2  18.27  595.1.1.1  1.2.9.1  184.3  148  

  блажен  человек  который  переносит  искушение  потому что  испытан  быв  

λήμψεται   τὸν   στέφανον   τῆς   ζωῆς   ὃν   ἐπηγγείλατο   τοῖς   ἀγαπῶσιν   
412  1  716  1  266.1  1.2  10.1  1  23  

он получит  *  венец  *  жизни  который  обещал  *  любящим  

αὐτόν .     13  μηδεὶς   πειραζόμενος   λεγέτω   ὅτι   Ἀπὸ   θεοῦ   πειράζομαι·   ὁ   γὰρ   
34.7      479.4  595.1.1  421  1.2.9.1  5  287  595.1.1  1  139  
Его      никто не  в искушении  говори  :  *  Бог  меня искушает  *  потому что  

θεὸς   ἀπείραστός   ἐστιν   κακῶν,   πειράζει   δὲ   αὐτὸς   οὐδένα .     14  ἕκαστος   δὲ 
287  2.110  213  322  595.1.1  165  34.7  572.2.1      219   165 

Бог  не искушается  *  злом  искушает  и  Сам  не никого      каждый  но 

  πειράζεται   ὑπὸ   τῆς   ἰδίας   ἐπιθυμίας   ἐξελκόμενος   καὶ   δελεαζόμενος·    15  εἶτα   
 595.1.1  18  1  304  10.62.2  7.98  318  185.1    217  

 искушается  *  *  собственною  похотью  увлекаясь  и  обольщаясь    *  

ἡ   ἐπιθυμία   συλλαβοῦσα   τίκτει   ἁμαρτίαν,   ἡ   δὲ   ἁμαρτία   
1  10.62.2  16.31  749  2.57.2  1  165  2.57.2  
*  похоть  зачав  рождает  грех  *  а  грех  
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ἀποτελεσθεῖσα   ἀποκύει   θάνατον .     
5.82  5.51  292.1     

сделанный  рождает  смерть     

 16  Μὴ   πλανᾶσθε,   ἀδελφοί   μου   ἀγαπητοί .     17  πᾶσα   δόσις   ἀγαθὴ   καὶ   πᾶν   
  479  607.1.1  2.12  205  23.2      584  179.2  20  318  584  

  не  обманывайтесь  братия  мои  возлюбленные      Всякое  даяние  доброе  и  всякий  

δώρημα   τέλειον   ἄνωθέν   ἐστιν   καταβαῖνον   ἀπὸ   τοῦ   πατρὸς   τῶν   φώτων,   
179.4.2.1  743.1  3.78.2  213  11.19  5  1  587  1  810  

дар  совершенный  свыше  *  нисходит  от  *  Отца  *  светов  

παρʼ   ᾧ   οὐκ   ἔνι   παραλλαγὴ   ἢ   τροπῆς   ἀποσκίασμα .     18  βουληθεὶς   
13  1.2  572  9.63.1  13.27  272  764  5.72      120  
у  Которого  нет  *  изменения  и ни  перемены  тени      восхотев  

ἀπεκύησεν   ἡμᾶς   λόγῳ   ἀληθείας   εἰς   τὸ   εἶναι   ἡμᾶς   ἀπαρχήν   τινα   
5.51  205  421.7  2.51.1  8  1  213  205  5.9  752  

родил Он  нас  словом  истины  чтобы  *  быть  нам  начатком  некоторым  

τῶν   αὐτοῦ   κτισμάτων .     
1  34.7  399.4.2     
*  Его  созданий     

 

Слышать и исполнять Слова 

 19  Ἴστε,   ἀδελφοί   μου   ἀγαπητοί·   ἔστω   δὲ   πᾶς   ἄνθρωπος   ταχὺς   εἰς   
  561.1  2.12  205  23.2  213  165  584  74.4  741  8  

  *  братия  мои  возлюбленные  да будет  *  всякий  человек  скор  на  

τὸ   ἀκοῦσαι,   βραδὺς   εἰς   τὸ   λαλῆσαι,   βραδὺς   εἰς   ὀργήν·    20  ὀργὴ   γὰρ   
1  47  123  8  1  411  123  8  564.1.1    564.1.1  139  
*  слышание  медлен  на  *  слова  медлен  на  гнев    гнев  ибо  

ἀνδρὸς   δικαιοσύνην   θεοῦ   οὐκ   ἐργάζεται .     21  διὸ   ἀποθέμενοι   πᾶσαν   
74  166.2.2.2  287  572  240.1      6.87  5.83  584  

человека  правды  Божией  не  творит      посему  отложив  всякую  

ῥυπαρίαν   καὶ   περισσείαν   κακίας   ἐν   πραΰτητι,   δέξασθε   τὸν   ἔμφυτον   λόγον   
660.2.1  318  14.35.1.1  322.2  9  628.2  172  1  9.46  421.7  

нечистоту  и  остаток  злобы  в  кротости  примите  *  насаждаемое  слово  

τὸν   δυνάμενον   σῶσαι   τὰς   ψυχὰς   ὑμῶν .     
1  188  730  1  828.1  723     
*  могущее  спасти  *  души  ваши     

 22  Γίνεσθε   δὲ   ποιηταὶ   λόγου   καὶ   μὴ   μόνον   ἀκροαταὶ   παραλογιζόμενοι   
  148  165  615.3  421.7  318  479  475.3  47.2  13.28  

  будьте  же  исполнители  слова  а  не  только  слышатели  обманывающие  

ἑαυτούς .     23  ὅτι   εἴ   τις   ἀκροατὴς   λόγου   ἐστὶν   καὶ   οὐ   ποιητής,   
34.7.12      1.2.9.1  208  752  47.2  421.7  213  318  572  615.3  

самих себя      ибо  *  кто  слушает  слово  *  и  не  исполняет  

οὗτος   ἔοικεν   ἀνδρὶ   κατανοοῦντι   τὸ   πρόσωπον   τῆς   γενέσεως   
34.7.13  211.2  74  11.72  1  15.72.58  1  148.1.1.2  

тот  подобен  человеку  рассматривающему  *  лица  *  природные  
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αὐτοῦ   ἐν   ἐσόπτρῳ·    24  κατενόησεν   γὰρ   ἑαυτὸν   καὶ   ἀπελήλυθεν   καὶ   
34.7  9  8.12    11.72  139  34.7.12  318  5.21  318  

своего  в  зеркале    он посмотрел  *  себя  *  отошел  *  

εὐθέως   ἐπελάθετο   ὁποῖος   ἦν .     25  ὁ   δὲ   παρακύψας   εἰς   
255.10.3.1  10.72  1.2.2  213      1  165  13.23  8  

тотчас  забыл  каков  он      *  но  кто вникнет  в  

νόμον   τέλειον   τὸν   τῆς   ἐλευθερίας   καὶ   παραμείνας,   οὐκ   ἀκροατὴς   
522  743.1  1  1  247.1.1  318  13.30  572  47.2  

закон  совершенный  *  *  свободы  и  пребудет  не  слушателем  

ἐπιλησμονῆς   γενόμενος   ἀλλὰ   ποιητὴς   ἔργου,   οὗτος   μακάριος   ἐν   τῇ   
10.72.1  148  56.1  615.3  240  34.7.13  451  9  1  

забывчивым  будучи  но  исполнителем  дела  тот  блажен  в  *  

ποιήσει   αὐτοῦ   ἔσται .     
615.2  34.7  213     

действии  своем  будет     

 26  Εἴ   τις   δοκεῖ   θρησκὸς   εἶναι   μὴ   χαλιναγωγῶν   γλῶσσαν   αὐτοῦ   ἀλλὰ   
  208  752  184  295.3  213  479  812.2.3.1  151  34.7  56.1  

  если  кто  думает  благочестив  *  не  обуздывает  языка  своего  но  

ἀπατῶν   καρδίαν   αὐτοῦ,   τούτου   μάταιος   ἡ   θρησκεία .     27  θρησκεία   καθαρὰ   
82  329  34.7  34.7.13  464.4.1  1  295.3.1      295.3.1  317  

обольщает  сердце  свое  у того  пустое  *  благочестие      благочестие  чистое  

καὶ   ἀμίαντος   παρὰ   τῷ   θεῷ   καὶ   πατρὶ   αὕτη   ἐστίν,   ἐπισκέπτεσθαι   
318  2.70  13  1  287  318  587  34.7.13  213  10.92  
и  непорочное  пред  *  Богом  и  Отцем  то  есть  призирать  

ὀρφανοὺς   καὶ   χήρας   ἐν   τῇ   θλίψει   αὐτῶν,   ἄσπιλον   ἑαυτὸν   τηρεῖν   ἀπὸ   
566  318  812.7  9  1  762.1.1  34.7  2.135  34.7.12  286.3.2  5  

сирот  и  вдов  в  *  скорбях  их  неоскверненным  себя  хранить  от  

τοῦ   κόσμου .     
1  382     
*  мира     

 

Закон царский 

  2     Ἀδελφοί   μου,   μὴ   ἐν   προσωπολημψίαις   ἔχετε   τὴν   πίστιν   τοῦ   κυρίου   

    2.12  205  479  9  15.72.58.1.2  264  1  589.8  1  405  

    братия  мои  не  на  взирая лица  имейте  *  веру  *  Господа  

ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   τῆς   δόξης .     2  ἐὰν   γὰρ   εἰσέλθῃ   εἰς   συναγωγὴν   ὑμῶν   
205  1059  1354  1  184.4      208.1  139  8.5  8  16.69.1  723  

нашего  Иисуса  Христа  *  славы      если  ибо  войдет  в  собрание  ваше  

ἀνὴρ   χρυσοδακτύλιος   ἐν   ἐσθῆτι   λαμπρᾷ,   εἰσέλθῃ   δὲ   καὶ   πτωχὸς   ἐν   ῥυπαρᾷ 
74  823.2  9  248  413.1.1  8.5  165  318  597.2.4  9  660.2 

человек  с золотым перстнем  в  одежде  богатой  войдет  же  и  бедный  в  скудной 

  ἐσθῆτι,    3  ἐπιβλέψητε   δὲ   ἐπὶ   τὸν   φοροῦντα   τὴν   ἐσθῆτα   τὴν   λαμπρὰν   
 248    10.45  165  10  1  787.1.1  1  248  1  413.1.1  

 одежде    вы смотря  *  на  *  одетого  *  одежду  *  богатую  
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καὶ   εἴπητε,   Σὺ   κάθου   ὧδε   καλῶς,   καὶ   τῷ   πτωχῷ   εἴπητε,   Σὺ   
318  421  723  11.4.2  1.1.1  324.5  318  1  597.2.4  421  723  
и  скажете  тебе  сесть  здесь  хорошо  а  *  бедному  скажете  ты  

στῆθι   ἐκεῖ   ἢ   κάθου   ὑπὸ   τὸ   ὑποπόδιόν   μου,    4  οὐ   διεκρίθητε   ἐν   
312  221  272  11.4.2  18  1  18.32  205    572  6.20  9  

стань  там  или  садись  у  *  ног  моих    не  пересуживаете  в  

ἑαυτοῖς   καὶ   ἐγένεσθε   κριταὶ   διαλογισμῶν   πονηρῶν;  
34.7.12  318  148  395.3  6.27.1  592.3.1  

себе  и  становитесь  судьями  мыслями  худыми  

 5  Ἀκούσατε,   ἀδελφοί   μου   ἀγαπητοί·   οὐχ   ὁ   θεὸς   ἐξελέξατο   τοὺς   
  47  2.12  205  23.2  572  1  287  7.35  1  

  послушайте  братия  мои  возлюбленные  не  *  Бог  избрал  *  

πτωχοὺς   τῷ   κόσμῳ   πλουσίους   ἐν   πίστει   καὶ   κληρονόμους   τῆς   βασιλείας   
597.2.4  1  382  612.1  9  589.8  318  355.5.1  1  103.5.1  
бедных  *  мира  богатыми  *  верою  и  наследниками  *  Царствия  

ἧς   ἐπηγγείλατο   τοῖς   ἀγαπῶσιν   αὐτόν;    6  ὑμεῖς   δὲ   ἠτιμάσατε   τὸν   
1.2  10.1  1  23  34.7    723  165  2.150.1  1  

которое  Он обещал  *  любящим  Его    вы  а  презрели  *  

πτωχόν .    οὐχ   οἱ   πλούσιοι   καταδυναστεύουσιν   ὑμῶν   καὶ   αὐτοὶ   ἕλκουσιν 

597.2.4    572  1  612.1  11.39  723  318  34.7  41.1.6 

бедного    не  *  богатые  притесняют  вас  и  они  влекут 

  ὑμᾶς   εἰς   κριτήρια;    7  οὐκ   αὐτοὶ   βλασφημοῦσιν   τὸ   καλὸν   ὄνομα   τὸ   
 723  8  395.3.1    572  34.7  112.2.1  1  324  149.7  1  

 вас  в  суды    не  они  бесславят  *  доброе  имя  *  

ἐπικληθὲν   ἐφʼ   ὑμᾶς;    8  εἰ   μέντοι   νόμον   τελεῖτε   βασιλικὸν   κατὰ   
которым называетесь  *  вы    если  *  закон  исполняете  царский  по  

τὴν   γραφήν,   Ἀγαπήσεις   τὸν   πλησίον   σου   ὡς   σεαυτόν,   καλῶς   ποιεῖτε·    9  

1  156.3  23  1  611  723  1.2.13  723.1  324.5  615    
*  Писанию  возлюби  *  ближнего  твоего  как  себя самого  хорошо  делаете    

εἰ   δὲ   προσωπολημπτεῖτε,   ἁμαρτίαν   ἐργάζεσθε   ἐλεγχόμενοι   ὑπὸ   τοῦ   νόμου   
208  165  15.72.58.1.1  2.57.2  240.1  225  18  1  522  
если  но  поступаете с лицеприятием  грех  делаете  оказываетесь  перед  *  законом  

ὡς   παραβάται .     10  ὅστις   γὰρ   ὅλον   τὸν   νόμον   τηρήσῃ   πταίσῃ   δὲ   ἐν   
1.2.13  13.1.2      1.2.9  139  549  1  522  286.3.2  597.2.1  165  9  

*  преступниками      кто  *  весь  *  закон  соблюдает  согрешит  и  в  

ἑνί,   γέγονεν   πάντων   ἔνοχος .     11  ὁ   γὰρ   εἰπών,   Μὴ   
216  148  584  9.67.1      1  139  421  479  

одном   становится  во всем  виновным      *  ибо  Тот же, Кто сказал  не  

μοιχεύσῃς,   εἶπεν   καί,   Μὴ   φονεύσῃς·   εἰ   δὲ   οὐ   
497.3  421  318  479  800.1.1  208  165  572  

прелюбодействуй  сказал  и  не  убей  если  посему  не  

μοιχεύεις   φονεύεις   δέ,   γέγονας   παραβάτης   νόμου .     12  οὕτως   
497.3  800.1.1  165  148   13.1.2  522      34.7.13.1  
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ты прелюбодействуешь  убьешь  но  ты  преступник  закона      так  

λαλεῖτε   καὶ   οὕτως   ποιεῖτε   ὡς   διὰ   νόμου   ἐλευθερίας   μέλλοντες   κρίνεσθαι 
411  318  34.7.13.1  615  1.2.13  6  522  247.1.1  469.2  395 

говорите  и  так  поступайте  как  по  закону  свободы  имеющие быть  судимы 

.     13  ἡ   γὰρ   κρίσις   ἀνέλεος   τῷ   μὴ   ποιήσαντι   ἔλεος·   κατακαυχᾶται   
     1  139  395.2  2.85  1  479  615  226  11.45  

     *  ибо  суд  без милости  *  не  оказавшему  милости  превозносится  

ἔλεος   κρίσεως .     
226  395.2     

милость  судом     

 

Вера, живая или мертвая? 

 14  Τί   τὸ   ὄφελος,   ἀδελφοί   μου,   ἐὰν   πίστιν   λέγῃ   τις   ἔχειν   ἔργα 

  752  1  579  2.12  205  208.1  589.8  421  752  264  240 

  что  *  пользы  братия  мои  если  веру  говорит  кто  он имеет  дел 

  δὲ   μὴ   ἔχῃ;   μὴ   δύναται   ἡ   πίστις   σῶσαι   αὐτόν;    15  ἐὰν   ἀδελφὸς   
 165  479  264  479  188  1  589.8  730  34.7    208.1  2.12  

 а  не  имеет  *  может  эта  вера  спасти  его    если  брат  

ἢ   ἀδελφὴ   γυμνοὶ   ὑπάρχωσιν   καὶ   λειπόμενοι   τῆς   ἐφημέρου   τροφῆς    16  

272  2.12.11  158  18.5  318  423  1  10.130  760.3    
или  сестра  наги  *  и  не имеют  *  дневного  пропитания    

εἴπῃ   δέ   τις   αὐτοῖς   ἐξ   ὑμῶν,   Ὑπάγετε   ἐν   εἰρήνῃ,   θερμαίνεσθε   καὶ   
421  165  752  34.7  7  723  18.1  9  215  288.3.1  318  

скажет  а  кто-нибудь  им  из  вас  идите  с  миром  грейтесь  и  

χορτάζεσθε,   μὴ   δῶτε   δὲ   αὐτοῖς   τὰ   ἐπιτήδεια   τοῦ   σώματος,   τί   
821.1  479  179  165  34.7  1  237  1  730.1  752  

питайтесь  не  даст  но  им  *  потребного  *  тела  что  

τὸ   ὄφελος;    17  οὕτως   καὶ   ἡ   πίστις,   ἐὰν   μὴ   ἔχῃ   ἔργα,   νεκρά   ἐστιν   
1  579    34.7.13.1  318  1  589.8  208.1  479  264  240  510  213  
*  пользы    так  и  *  вера  если  не  имеет  дел  мертва  *  

καθʼ   ἑαυτήν .     
11  34.7.12     
по  сама себе     

 18  Ἀλλʼ   ἐρεῖ   τις,   Σὺ   πίστιν   ἔχεις,   κἀγὼ   ἔργα   ἔχω·   δεῖξόν   
  56.1  421  752  723  589.8  264  318.1  240  264  166  

  но  скажет  кто-нибудь  ты  веру  имеешь  а я  дела'  имею  покажи  

μοι   τὴν   πίστιν   σου   χωρὶς   τῶν   ἔργων,   κἀγώ   σοι   δείξω   ἐκ   τῶν   
205  1  589.8  723  812.8.4  1  240  318.1  723  166  7  1  
мне  *  веру  твою  без  *  дел  а я  тебе  покажу  из  *  

ἔργων   μου   τὴν   πίστιν .     19  σὺ   πιστεύεις   ὅτι   εἷς   ἐστιν   ὁ   θεός,   
240  205  1  589.8      723  589.8.1  1.2.9.1  216  213  1  287  
дел  моих  *  веру      ты  веруешь  что  един  *  *  Бог  

καλῶς   ποιεῖς·   καὶ   τὰ   δαιμόνια   πιστεύουσιν   καὶ   φρίσσουσιν .     20  θέλεις   
324.5  615  318  1  159.2  589.8.1  318  804      41.1.7  
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хорошо  делаешь  и  *  бесы  веруют  и  трепещут      хочешь  

δὲ   γνῶναι,   ὦ   ἄνθρωπε   κενέ,   ὅτι   ἡ   πίστις   χωρὶς   τῶν   ἔργων   ἀργή   ἐστιν;    
165  149  831  74.4  338  1.2.9.1  1  589.8  812.8.4  1  240  2.123  213   
но  знать  *  человек  неосновательный  что  *  вера  без  *  дел  мертва  *   

21  Ἀβραὰμ   ὁ   πατὴρ   ἡμῶν   οὐκ   ἐξ   ἔργων   ἐδικαιώθη   ἀνενέγκας   
 844  1  587  205  572  7  240  166.2.2.3  3.63  

 Авраам  *  отец  наш  не  *  делами  оправдался  возложив  

Ἰσαὰκ   τὸν   υἱὸν   αὐτοῦ   ἐπὶ   τὸ   θυσιαστήριον;    22  βλέπεις   ὅτι   ἡ   πίστις   
1068  1  775  34.7  10  1  300.5.1    114  1.2.9.1  1  589.8  

Исаака  *  сына  своего  на  *  жертвенник    видишь  что  *  вера  

συνήργει   τοῖς   ἔργοις   αὐτοῦ   καὶ   ἐκ   τῶν   ἔργων   ἡ   πίστις   
16.105.1  1  240  34.7  318  7  1  240  1  589.8  

содействовала  *  делам  его  и  *  *  делами  *  вера  

ἐτελειώθη,    23  καὶ   ἐπληρώθη   ἡ   γραφὴ   ἡ   λέγουσα,   Ἐπίστευσεν   δὲ   
743.1.2    318  604.3.2  1  156.3  1  421  589.8.1  165  

достигла совершенства    и  исполнилось  *  Писания  *  слово  веровал  *  

Ἀβραὰμ   τῷ   θεῷ,   καὶ   ἐλογίσθη   αὐτῷ   εἰς   δικαιοσύνην   καὶ   φίλος   θεοῦ 

844  1  287  318  421.7.3  34.7  8  166.2.2.2  318  794  287 

Авраам  *  Богу  и  это вменилось  ему  в  праведность  и  другом  Божиим' 

  ἐκλήθη .     24  ὁρᾶτε   ὅτι   ἐξ   ἔργων   δικαιοῦται   ἄνθρωπος   καὶ   οὐκ   
 337.1      561  1.2.9.1  7  240  166.2.2.3  74.4  318  572  

 он наречен      видите  что  *  делами  оправдывается  человек  а  не  

ἐκ   πίστεως   μόνον .     25  ὁμοίως   δὲ   καὶ   Ῥαὰβ   ἡ   πόρνη   οὐκ   ἐξ   ἔργων   
7  589.8  475.3      555.3  165  318  1232  1  14.45.1.1  572  7  240  
*  верою  только      подобно  *  и  Раав  *  блудница  не  *  делами  

ἐδικαιώθη   ὑποδεξαμένη   τοὺς   ἀγγέλους   καὶ   ἑτέρᾳ   ὁδῷ   ἐκβαλοῦσα;    26  

166.2.2.3  18.14  1  24.3  318  252  538  7.3    
оправдалась  приняв  *  соглядатаев  и  другим  путем  отпустив    

ὥσπερ   γὰρ   τὸ   σῶμα   χωρὶς   πνεύματος   νεκρόν   ἐστιν,   οὕτως   καὶ   ἡ   πίστις 
1.2.13.3  139  1  730.1  812.8.4  614.1  510  213  34.7.13.1  318  1  589.8 

как  ибо  *  тело  без  духа  мертво  *  так  и  *  вера 

  χωρὶς   ἔργων   νεκρά   ἐστιν .     
 812.8.4  240  510  213     

 без  дел  мертва  *     

 

Язык, творит жизнь или убивает? 

  3     Μὴ   πολλοὶ   διδάσκαλοι   γίνεσθε,   ἀδελφοί   μου,   εἰδότες   ὅτι   μεῖζον   

    479  619  178.2  148  2.12  205  561.1  1.2.9.1  466  

    не  многие  учителями  делайтесь  братия  мои  зная  что  большему  

κρίμα   λημψόμεθα .     2  πολλὰ   γὰρ   πταίομεν   ἅπαντες .    εἴ   τις   ἐν   λόγῳ   οὐ   
395.1  412      619  139  597.2.1  2.106    208  752  9  421.7  572  

осуждению  мы подвергнемся      много  ибо  мы согрешаем  все    *  кто  в  слове  не  

πταίει,   οὗτος   τέλειος   ἀνὴρ   δυνατὸς   χαλιναγωγῆσαι   καὶ   ὅλον   τὸ   σῶμα .     3  

597.2.1  34.7.13  743.1  74  188.3  812.2.3.1  318  549  1  730.1      
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согрешает  тот  совершенный  человек  могущий  обуздать  и  все  *  тело      

εἰ   δὲ   τῶν   ἵππων   τοὺς   χαλινοὺς   εἰς   τὰ   στόματα   βάλλομεν   εἰς   τὸ   
208  165  1  311  1  812.2.3  8  1  754.1  100  8  1  
*  *  *  коням  *  удила  в  *  рот  мы влагаем  чтобы  *  

πείθεσθαι   αὐτοὺς   ἡμῖν,   καὶ   ὅλον   τὸ   σῶμα   αὐτῶν   μετάγομεν .     4  ἰδοὺ   καὶ 
589  34.7  205  318  549  1  730.1  34.7  12.7      561.1.3  318 

повиновались  они  нам  и  всем  *  телом  их  управляем      вот  и 

  τὰ   πλοῖα   τηλικαῦτα   ὄντα   καὶ   ὑπὸ   ἀνέμων   σκληρῶν   ἐλαυνόμενα,   
 1  613.1.1  276.2  213  318  18  34.2  695.1  224  

 *  корабли  как ни велики  они  и  *  ветрами  сильными  носятся  

μετάγεται   ὑπὸ   ἐλαχίστου   πηδαλίου   ὅπου   ἡ   ὁρμὴ   τοῦ   εὐθύνοντος   
12.7  18  488.1  624.4  1.2.4  1  563  1  255.10.2  

направляются  *  небольшим  рулем  куда  *  *  *  кормчий  

βούλεται,    5  οὕτως   καὶ   ἡ   γλῶσσα   μικρὸν   μέλος   ἐστὶν   καὶ   μεγάλα   αὐχεῖ .     
120    34.7.13.1  318  1  151  488  471  213  318  466  95     

хочет    так  и  *  язык  небольшой  член  *  но  много  делает     

Ἰδοὺ   ἡλίκον   πῦρ   ἡλίκην   ὕλην   ἀνάπτει·    6  καὶ   ἡ   γλῶσσα   πῦρ·   ὁ   
561.1.3  276  639  276  537.2.2  3.50    318  1  151  639  1  

посмотри  небольшой  огонь  как много  вещества  зажигает    и  *  язык  огонь  *  

κόσμος   τῆς   ἀδικίας   ἡ   γλῶσσα   καθίσταται   ἐν   τοῖς   μέλεσιν   ἡμῶν,   ἡ   
382  1  2.17.2  1  151  11.11  9  1  471  205  1  

прикраса  *  неправды  *  язык  в положении находится  между  *  членами  нашими  что  

σπιλοῦσα   ὅλον   τὸ   σῶμα   καὶ   φλογίζουσα   τὸν   τροχὸν   τῆς   γενέσεως   καὶ   
712.1  549  1  730.1  318   796.1  1  761.3  1  148.1.1.2  318  

оскверняет  все  *  тело  и  воспаляет  *  круг  *  жизни  *  

φλογιζομένη   ὑπὸ   τῆς   γεέννης .     7  πᾶσα   γὰρ   φύσις   θηρίων   τε   καὶ   
796.1  18  1  142      584  139  808.2  290  742  318  

будучи сам воспаляем  от  *  геенны      всякое  ибо  естество  зверей  *  и  

πετεινῶν,   ἑρπετῶν   τε   καὶ   ἐναλίων   δαμάζεται   καὶ   δεδάμασται   τῇ   
597.1  245  742  318  9.48  162  318  162  1  
птиц  пресмыкающихся  *  и  морских животных  укрощается  и  укрощено  *  

φύσει   τῇ   ἀνθρωπίνῃ,    8  τὴν   δὲ   γλῶσσαν   οὐδεὶς   δαμάσαι   δύναται   
808.2  1  74.4.2    1  165  151  572.2.1  162  188  

естеством  *  человеческим    *  а  язык  никто не  укротить  может  

ἀνθρώπων,   ἀκατάστατον   κακόν,   μεστὴ   ἰοῦ   θανατηφόρου .     9  ἐν   αὐτῇ   
74.4  2.40  322  477  310  292.1.2      9  34.7  

людей  неудержимое  зло  он исполнен  яда  смертоносного      *  им  

εὐλογοῦμεν   τὸν   κύριον   καὶ   πατέρα   καὶ   ἐν   αὐτῇ   καταρώμεθα   τοὺς   
255.14  1  405  318  587  318  9  34.7  11.85.1  1  

благословляем  *  *  и  Отца  и  *  им  проклинаем  *  

ἀνθρώπους   τοὺς   καθʼ   ὁμοίωσιν   θεοῦ   γεγονότας,    10  ἐκ   τοῦ   αὐτοῦ   
74.4  1  11  555.3.4.2  287  148    7  1  34.7  

человеков  *  по  подобию  Божию  сотворенных    тз  *  тех  
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στόματος   ἐξέρχεται   εὐλογία   καὶ   κατάρα .    οὐ   χρή,   ἀδελφοί   μου,   ταῦτα   
754.1  7.101  255.14.2  318  11.85    572  812.6.6.3  2.12  205  34.7.13  
уст  исходит  благословение  и  проклятие    не  должно  братия  мои  сему  

οὕτως   γίνεσθαι .     11  μήτι   ἡ   πηγὴ   ἐκ   τῆς   αὐτῆς   ὀπῆς   βρύει   τὸ   
34.7.13.1  148      479.9  1  599.4  7  1  34.7  561.2.2  130  1  

так  быть      ли  *  источника  из  *  одного  отверстия  течет  *  

γλυκὺ   καὶ   τὸ   πικρόν;    12  μὴ   δύναται,   ἀδελφοί   μου,   συκῆ   ἐλαίας   ποιῆσαι   
150  318  1  599.4    479  188  2.12  205  724.1  223  615  

сладкая  и  *  горькая    не  может  братия  мои  смоковница  маслины  приносить  

ἢ   ἄμπελος   σῦκα;   οὔτε   ἁλυκὸν   γλυκὺ   ποιῆσαι   ὕδωρ .     
272  68.1  724  572.6  58.4  150  615  774.2     
или  виноградная лоза  смоквы  также не  соленую  сладкую  изливать  воду     

 

Мудрость, нисходящая свыше или земная? 

 13  Τίς   σοφὸς   καὶ   ἐπιστήμων   ἐν   ὑμῖν;   δειξάτω   ἐκ   τῆς   καλῆς   
  752  705  318  10.132.2  9  723  166  7  1  324   

  кто  мудр  и  разумен  из  вас  докажи  *  *  добрым  

ἀναστροφῆς   τὰ   ἔργα   αὐτοῦ   ἐν   πραΰτητι   σοφίας .     14  εἰ   δὲ   ζῆλον   
3.56.1  1  240  34.7  9  628.2  705.1      208  165  268.2  

поведением  самом  деле  *  с  кротостью  мудрою      если  но  зависть  

πικρὸν   ἔχετε   καὶ   ἐριθείαν   ἐν   τῇ   καρδίᾳ   ὑμῶν,   μὴ   κατακαυχᾶσθε   καὶ   
599.5  264  318  244.1.1  9  1  329  723  479  11.45  318  

горькую  вы имеете  и  сварливость  в  *  сердце  вашем  не  хвалитесь  и  

ψεύδεσθε   κατὰ   τῆς   ἀληθείας .     15  οὐκ   ἔστιν   αὕτη   ἡ   σοφία   ἄνωθεν   
826  11  1  2.51.1      572  213  34.7.13  1  705.1  3.78.2  

лгите  на  *  истину      не  есть  это  *  мудрость  свыше  

κατερχομένη   ἀλλὰ   ἐπίγειος,   ψυχική,   δαιμονιώδης .     16  ὅπου   γὰρ   ζῆλος   καὶ   
11.120  56.1  10.48  828.1.1  159.3      1.2.4  139  268.2  318  

нисходящая  но  земная  душевная  бесовская      где  ибо  зависть  и  

ἐριθεία,   ἐκεῖ   ἀκαταστασία   καὶ   πᾶν   φαῦλον   πρᾶγμα .     17  ἡ   δὲ   ἄνωθεν   
244.1.1  221  2.40.1  318  584  785  627.1      1  165  3.78.2  

сварливость  там  неустройство  и  все  худое  *      *  но  сходящая свыше  

σοφία   πρῶτον   μὲν   ἁγνή   ἐστιν,   ἔπειτα   εἰρηνική,   ἐπιεικής,   εὐπειθής,   μεστὴ   
705.1  15.70  474  27  213  10.32  215.2  10.59  255.19  477  

мудрость  во-первых  *  чиста  *  потом  мирна  скромна  послушлива  полна  

ἐλέους   καὶ   καρπῶν   ἀγαθῶν,   ἀδιάκριτος,   ἀνυπόκριτος .     18  καρπὸς   δὲ   
226  318  41.1.5.4  20  2.15  2.99      41.1.5.4  165  

милосердия  и  плодов  добрых  беспристрастна  нелицемерна      плод  же  

δικαιοσύνης   ἐν   εἰρήνῃ   σπείρεται   τοῖς   ποιοῦσιν   εἰρήνην .     
166.2.2.2  9  215  707.2  1  615  215     
правды  в  мире  сеется  *  у тех, которые хранят  мир     

 

Друг мира или Бога? 

  4     Πόθεν   πόλεμοι   καὶ   πόθεν   μάχαι   ἐν   ὑμῖν;   οὐκ   ἐντεῦθεν,   ἐκ   τῶν   
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    623.1  618  318  623.1  465.1  9  723  572  9.68.1  7  1  

    откуда  вражды  и  *  распри  у  вас  не  отсюда  от  *  

ἡδονῶν   ὑμῶν   τῶν   στρατευομένων   ἐν   τοῖς   μέλεσιν   ὑμῶν;    2  ἐπιθυμεῖτε   καὶ   
273  723  1  312.11.4.2.1  9  1  471  723    10.62  318  

вожделений  ваших  *  воюющих  в  *  членах  ваших    желаете  и  

οὐκ   ἔχετε,   φονεύετε   καὶ   ζηλοῦτε   καὶ   οὐ   δύνασθε   ἐπιτυχεῖν,   μάχεσθε   καὶ   
572  264  800.1.1  318  268.2.2  318  572  188  10.115  465  318  
не  имеете  убиваете  и  завидуете  и  не  можете  достигнуть  препираетесь  и  

πολεμεῖτε,   οὐκ   ἔχετε   διὰ   τὸ   μὴ   αἰτεῖσθαι   ὑμᾶς,    3  αἰτεῖτε   καὶ   οὐ   
618.1  572  264  6  1  479  44  723    44  318  572  

враждуете  не  имеете  потому что  *  не  просите  *    просите  и  не  

λαμβάνετε   διότι   κακῶς   αἰτεῖσθε,   ἵνα   ἐν   ταῖς   ἡδοναῖς   ὑμῶν   δαπανήσητε 

412  6.91  322.10  44  34.7.12.1  9  1  273  723  164.1 

получаете  потому что  не на добро  просите  чтобы  для  *  вожделений  ваших  употребить 

.     4  μοιχαλίδες,   οὐκ   οἴδατε   ὅτι   ἡ   φιλία   τοῦ   κόσμου   ἔχθρα   τοῦ   
     497.1  572  561.1  1.2.9.1  1  794.9  1  382  262.1  1  

     прелюбодеи и прелюбодейцы  не  знаете  что  *  дружба  *  с миром  вражда  *  

θεοῦ   ἐστιν;   ὃς   ἐὰν   οὖν   βουληθῇ   φίλος   εἶναι   τοῦ   κόσμου,   ἐχθρὸς   τοῦ   
287  213  1.2  208.1  575  120  794  213  1  382  262  1  
Бога  есть  кто  итак  *  хочет  другом  быть  *  миру  врагом  *  

θεοῦ   καθίσταται .     5  ἢ   δοκεῖτε   ὅτι   κενῶς   ἡ   γραφὴ   λέγει,   Πρὸς   φθόνον   
287  11.11      272  184  1.2.9.1  338.4  1  156.3  421  15.72  790.2  
Богу  становится      или  вы думаете  что  напрасно  *  Писание  говорит  до  ревности  

ἐπιποθεῖ   τὸ   πνεῦμα   ὃ   κατῴκισεν   ἐν   ἡμῖν,    6  μείζονα   δὲ   δίδωσιν   
10.86  1  614.1  1.2  11.131.2  9  205    466  165  179  
любит  *  дух  *  живущий  в  нас    большую  но  дает  

χάριν;   διὸ   λέγει,  
811.2  6.87  421  

благодать  посему  сказано  

      Ὁ   θεὸς   ὑπερηφάνοις   ἀντιτάσσεται,  
 1  287  17.15  4.30  

 *  Бог  гордым  противится  

      ταπεινοῖς   δὲ   δίδωσιν   χάριν .     

 736  165  179  811.2     

 смиренным  а  дает  благодать     

 7  ὑποτάγητε   οὖν   τῷ   θεῷ,   ἀντίστητε   δὲ   τῷ   διαβόλῳ   καὶ   φεύξεται   ἀφʼ   
  18.37  575  1  287  4.1  165  1  διάβολος  318  788  5  

  покоритесь  итак  *  Богу  противостаньте  *  *  диаволу  и  убежит  от  

ὑμῶν,    8  ἐγγίσατε   τῷ   θεῷ   καὶ   ἐγγιεῖ   ὑμῖν .    καθαρίσατε   χεῖρας,   
723    203.2  1  287  318  203.2  723    317.2  812.6  
вас    приблизьтесь  *  Богу  и  приблизится  к вам    очистите  руки  

ἁμαρτωλοί,   καὶ   ἁγνίσατε   καρδίας,   δίψυχοι .     9  ταλαιπωρήσατε   καὶ   πενθήσατε   
2.57.3  318  27.2  329  190.2.14      733.1.1  318  586.2.1  

грешники  *  исправьте  сердца  двоедушные      сокрушайтесь  *  плачьте  
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καὶ   κλαύσατε .    ὁ   γέλως   ὑμῶν   εἰς   πένθος   μετατραπήτω   καὶ   ἡ   χαρὰ   εἰς   
318  354    1  143.1  723  8  586.2  12.23  318  1  811.1  8  
и  рыдайте    *  смех  ваш  в  плач  да обратится  и  *  радость  в  

κατήφειαν .     10  ταπεινώθητε   ἐνώπιον   κυρίου   καὶ   ὑψώσει   ὑμᾶς .     
11.127      736.3  9.93  405  318  780.3  723     
печаль      смиритесь  пред  Господом  и  вознесет  вас     

 

Исполнитель закона или его судья? 

 11  Μὴ   καταλαλεῖτε   ἀλλήλων,   ἀδελφοί .    ὁ   καταλαλῶν   ἀδελφοῦ   ἢ   
  479  11.58.1  56.6  2.12    1  11.58.1  2.12  272  

  не  злословьте  друг друга  братия    кто  злословит  брата  или  

κρίνων   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ   καταλαλεῖ   νόμου   καὶ   κρίνει   νόμον·   εἰ   δὲ   
395  1  2.12  34.7  11.58.1  522  318  395  522  208  165  

судит  *  брата  своего  злословит  закон  и  судит  закон  если  а  

νόμον   κρίνεις,   οὐκ   εἶ   ποιητὴς   νόμου   ἀλλὰ   κριτής .     12  εἷς   ἐστιν   [ 
522  395  572  213  615.3  522  56.1  395.3      216  213   

закон  ты судишь  не  ты  исполнитель  закона  но  судья      Един  *   

ὁ ]   νομοθέτης   καὶ   κριτὴς   ὁ   δυνάμενος   σῶσαι   καὶ   ἀπολέσαι·   σὺ   δὲ 

1   522.6  318  395.3  1  188  730  318  5.56  723  165 

*   Законодатель  и  Судия  *  могущий  спасти  и  погубить  ты  а 

  τίς   εἶ   ὁ   κρίνων   τὸν   πλησίον;  
 752  213  1  395  1  611  

 кто  *  который  судишь  *  другого  

 

Надменные предположения или верные дела? 

 13  Ἄγε   νῦν   οἱ   λέγοντες,   Σήμερον   ἢ   αὔριον   πορευσόμεθα   εἰς   τήνδε 

  послушайте  теперь  *  вы говорящие  сегодня  или  завтра  отправимся  в  такой-то 

  τὴν   πόλιν   καὶ   ποιήσομεν   ἐκεῖ   ἐνιαυτὸν   καὶ   ἐμπορευσόμεθα   καὶ   κερδήσομεν·    
 1  619.3  318  615  221  233  318  9.40  318  343.1   

 *  город  и  проживем  там  один год  и  будем торговать  и  получать прибыль   

14  οἵτινες   οὐκ   ἐπίστασθε   τὸ   τῆς   αὔριον   ποία   ἡ   ζωὴ   ὑμῶν·   
 1.2.9  572  10.132.1  1  1  34.5  623.3.1  1  266.1  723  

 которые  не  вы знаете  *  *  завтра  что такое  *  жизнь  ваша  

ἀτμὶς   γάρ   ἐστε   ἡ   πρὸς   ὀλίγον   φαινομένη,   ἔπειτα   καὶ   ἀφανιζομένη .     15  

34.3  139  213  1  15.72  547  810.1  10.32  318  2.153.1      
пар  ибо  *  *  на  малое время  являющийся  потом  а  исчезающий      

ἀντὶ   τοῦ   λέγειν   ὑμᾶς,   Ἐὰν   ὁ   κύριος   θελήσῃ   καὶ   ζήσομεν   καὶ   
4  1  421  723  208.1  1  405  41.1.7  318  266  318  

вместо  того  говорить  вам  если  *  Господу  угодно будет  и  живы будем  *  

ποιήσομεν   τοῦτο   ἢ   ἐκεῖνο .     16  νῦν   δὲ   καυχᾶσθε   ἐν   ταῖς   ἀλαζονείαις   ὑμῶν·   
615  34.7.13  272  221.3      531  165  333  9  1  49.1  723  

сделаем  то  или  другое      *  *  вы тщеславитесь   по  *  надменности  своей  

πᾶσα   καύχησις   τοιαύτη   πονηρά   ἐστιν .     17  εἰδότι   οὖν   καλὸν   ποιεῖν   καὶ   μὴ   
584  333.2  1.7  592.3.1  213      561.1  575  324  615  318  479  
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всякое  тщеславие  такое  зло  есть      кто разумеет  итак  добро  делать  и  не  

ποιοῦντι,   ἁμαρτία   αὐτῷ   ἐστιν .     
615  2.57.2  34.7  213     

делает  грех  тому  *     

 

Предупреждение богатым 

  5     Ἄγε   νῦν   οἱ   πλούσιοι,   κλαύσατε   ὀλολύζοντες   ἐπὶ   ταῖς   ταλαιπωρίαις   

    29  531  1  612.1  354  548  10  1  733.1.2  

    послушайте  *  *  богатые  плачьте  рыдайте  о  *  бедствиях  

ὑμῶν   ταῖς   ἐπερχομέναις .     2  ὁ   πλοῦτος   ὑμῶν   σέσηπεν   καὶ   τὰ   ἱμάτια   
723  1  10.37      1  612  723  679  318  1  309  

ваших  *  находящих      *  богатство  ваше  сгнило  и  *  одежды  

ὑμῶν   σητόβρωτα   γέγονεν,    3  ὁ   χρυσὸς   ὑμῶν   καὶ   ὁ   ἄργυρος   
723  680.1  148    1  823  723  318  1  85  

ваши  изъедены молью  *    *  золото  ваше  и  *  серебро  

κατίωται   καὶ   ὁ   ἰὸς   αὐτῶν   εἰς   μαρτύριον   ὑμῖν   ἔσται   καὶ   φάγεται   
11.129  318  1  310  34.7  8  463.3  723  213  318  249  

изоржавело  и  *  ржавчина  их  *  свидетельством  против вас  будет  и  съест  

τὰς   σάρκας   ὑμῶν   ὡς   πῦρ .    ἐθησαυρίσατε   ἐν   ἐσχάταις   ἡμέραις .     4  ἰδοὺ   
1  672  723  1.2.13  639    748.3.1  9  264.3  279      561.1.3  
*  плоть  вашу  как  огонь    вы собрали сокровище  на  последние  дни      вот  

ὁ   μισθὸς   τῶν   ἐργατῶν   τῶν   ἀμησάντων   τὰς   χώρας   ὑμῶν   ὁ   
1  492  1  240.2  1  61.1  1  812.8  723  1  
*  плата  *  работников  *  пожавших  *  поля  ваши  *  

ἀπεστερημένος   ἀφʼ   ὑμῶν   κράζει,   καὶ   αἱ   βοαὶ   τῶν   
5.76  5  723  388  318  1  115.1  1  

удержанная  *  вами  вопиет  и  *  вопли  *  

θερισάντων   εἰς   τὰ   ὦτα   κυρίου   Σαβαὼθ   εἰσεληλύθασιν .     5  

288.2  8  1  577  405  662  8.5      
жнецов  до  *  слуха  Господа  Саваофа  дошли      

ἐτρυφήσατε   ἐπὶ   τῆς   γῆς   καὶ   ἐσπαταλήσατε,   ἐθρέψατε   τὰς   καρδίας   ὑμῶν   ἐν 
768.1  10  1  147  318  706  760  1  329  723  9 

вы роскошествовали  на  *  земле  и  наслаждались  напитали  *  сердца  ваши  на 

  ἡμέρᾳ   σφαγῆς,    6  κατεδικάσατε,   ἐφονεύσατε   τὸν   δίκαιον,   οὐκ   
 279  725.1    11.35  800.1.1  1  166.2.2  572  

 день  заклания    вы осудили  убили  *  Праведника  не  

ἀντιτάσσεται   ὑμῖν .     
4.30  723     

Он противился  вам     

 

Долготерпение и молитва веры 

 7  Μακροθυμήσατε   οὖν,   ἀδελφοί,   ἕως   τῆς   παρουσίας   τοῦ   κυρίου .    ἰδοὺ   
  466.9.1.3.1  575  2.12  265  1  13.52.1  1  405    561.1.3  

  будьте долготерпеливы  итак  братия  до  *  пришествия  *  Господня    вот  
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ὁ   γεωργὸς   ἐκδέχεται   τὸν   τίμιον   καρπὸν   τῆς   γῆς   μακροθυμῶν   ἐπʼ   
1  147.2  7.7  1  751.1.1  41.1.5.4  1  147  466.9.1.3.1  10  
*  земледелец  ждет  *  драгоценного  плода  *  земли  терпит  для  

αὐτῷ   ἕως   λάβῃ   πρόϊμον   καὶ   ὄψιμον .     8  μακροθυμήσατε   καὶ   ὑμεῖς,   
34.7  265  412  15.30  318  561.2.3.2.3      466.9.1.3.1  318  723  
него  пока  получит  ранний дождь  и  поздний      долготерпите  и  вы  

στηρίξατε   τὰς   καρδίας   ὑμῶν,   ὅτι   ἡ   παρουσία   τοῦ   κυρίου   ἤγγικεν .     9  μὴ   
312.14  1  329  723  1.2.9.1  1  13.52.1  1  405  203.2      479  

укрепите  *  сердца  ваши  потому что  *  пришествие  *  Господне  приближается      не  

στενάζετε,   ἀδελφοί,   κατʼ   ἀλλήλων   ἵνα   μὴ   κριθῆτε·   ἰδοὺ   ὁ   
312.10.1  2.12  11  56.6  34.7.12.1  479  395  561.1.3  1  
сетуйте  братия  на  друг друга  чтобы  не  быть осужденными  вот  *  

κριτὴς   πρὸ   τῶν   θυρῶν   ἕστηκεν .     10  ὑπόδειγμα   λάβετε,   ἀδελφοί,   τῆς   
395.3  15  1  299  312      18.13.1  412  2.12  1  
Судия  у  *  дверей  стоит      в пример  возьмите  братия  *  

κακοπαθείας   καὶ   τῆς   μακροθυμίας   τοὺς   προφήτας   οἳ   ἐλάλησαν   ἐν   τῷ   
322.5  318  1  466.9.1.3.2  1  15.64  1.2  411  9  1  

злострадания  и  *  долготерпения  *  пророков  которые  говорили  *  *  

ὀνόματι   κυρίου .     11  ἰδοὺ   μακαρίζομεν   τοὺς   ὑπομείναντας·   τὴν   
149.7  405      561.1.3  451.1  1  18.27  1  

именем  Господним      вот  мы ублажаем  тех  которые терпели  *  

ὑπομονὴν   Ἰὼβ   ἠκούσατε   καὶ   τὸ   τέλος   κυρίου   εἴδετε,   ὅτι   
18.27.1  1077  47  318  1  743  405  561  1.2.9.1  

о терпении  Иова  вы слышали  и  *  конец  Господа  видели  ибо  

πολύσπλαγχνός   ἐστιν   ὁ   κύριος   καὶ   οἰκτίρμων .     
619.9  213  1  405  318  542.2     

весьма милосерд  *  *  Господь  и  сострадателен     

 12  Πρὸ   πάντων   δέ,   ἀδελφοί   μου,   μὴ   ὀμνύετε   μήτε   τὸν   οὐρανὸν   
  15  584  165  2.12  205  479  554  479.9  1  564.6  

  прежде  всего  же  братия  мои  не  клянитесь  ни  *  небом  

μήτε   τὴν   γῆν   μήτε   ἄλλον   τινὰ   ὅρκον·   ἤτω   δὲ   ὑμῶν   
479.9  1  147  479.9  56  752  562.2  213  165  723  

ни  *  землею  и  никакою  другою  клятвою  да будет  но  у вас  

τὸ   Ναὶ   ναὶ   καὶ   τὸ   Οὒ   οὔ,   ἵνα   μὴ   ὑπὸ   κρίσιν   πέσητε .     
1  506  506  318  1  572  572  34.7.12.1  479  18  395.2  597.2     
*  да  да  и  *  нет  нет  дабы  не  *  осуждению  вам подпасть     

 13  Κακοπαθεῖ   τις   ἐν   ὑμῖν,   προσευχέσθω·   εὐθυμεῖ   τις,   ψαλλέτω·    14  

  322.5.1  752  9  723  15.72.22  255.9.1  752  829.1    

  Злостраждет  кто  из  вас  пусть молится  весел  кто  пусть поет псалмы    

ἀσθενεῖ   τις   ἐν   ὑμῖν,   προσκαλεσάσθω   τοὺς   πρεσβυτέρους   τῆς   ἐκκλησίας   
2.132.2  752  9  723  15.72.76  1  630  1  7.25  
болен  кто  из  вас  пусть призовет  *  пресвитеров  *  Церкви  

καὶ   προσευξάσθωσαν   ἐπʼ   αὐτὸν   ἀλείψαντες   [ αὐτὸν ]   ἐλαίῳ   ἐν   τῷ   ὀνόματι 
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318  15.72.22  10  34.7  2.171   34.7   223.1  9  1  149.7 

и  пусть помолятся  над  ним  помазав   его   елеем  во  *  имя 

  τοῦ   κυρίου .     15  καὶ   ἡ   εὐχὴ   τῆς   πίστεως   σώσει   τὸν   κάμνοντα   καὶ   
 1  405      318  1  259.1  1  589.8  730  1  326  318  

 *  Господне      и  *  молитва  *  веры  исцелит  *  болящего  и  

ἐγερεῖ   αὐτὸν   ὁ   κύριος·   κἂν   ἁμαρτίας   ᾖ   πεποιηκώς,   
204  34.7  1  405  318  2.57.2  213  615  

восставит  его  *  Господь  и если  грехи  он  соделал  

ἀφεθήσεται   αὐτῷ .     16  ἐξομολογεῖσθε   οὖν   ἀλλήλοις   τὰς   ἁμαρτίας   καὶ   
5.100  34.7      7.110  575  56.6  1  2.57.2  318  

простятся  ему      признавайтесь  *  друг пред другом  *  проступках  и  

εὔχεσθε   ὑπὲρ   ἀλλήλων   ὅπως   ἰαθῆτε .    πολὺ   ἰσχύει   δέησις   
259  17  56.6  1.2.5  302    619  313.2  173.2.1  

молитесь  за  друг друга  чтобы  исцелиться    много  усиленная  молитва  

δικαίου   ἐνεργουμένη .     17  Ἠλίας   ἄνθρωπος   ἦν   ὁμοιοπαθὴς   ἡμῖν,   καὶ   
166.2.2  9.64.2      1030  74.4  213  555.3.2  205  318  

праведного  может      Илия  человек  был  подобный  нам  и  

προσευχῇ   προσηύξατο   τοῦ   μὴ   βρέξαι,   καὶ   οὐκ   ἔβρεξεν   ἐπὶ   τῆς   γῆς   
15.72.22.1  15.72.22  1  479  126  318  572  126  10  1  147  
молитвою  помолился  чтобы  не  было дождя  и  не  было дождя  на  *  землю  

ἐνιαυτοὺς   τρεῖς   καὶ   μῆνας   ἕξ·    18  καὶ   πάλιν   προσηύξατο,   καὶ   ὁ   οὐρανὸς   
233  758  318  481  235    318  100.7.1  15.72.22  318  1  564.6  
года  три  и  месяцев  шесть    и  опять  помолился  и  *  небо  

ὑετὸν   ἔδωκεν   καὶ   ἡ   γῆ   ἐβλάστησεν   τὸν   καρπὸν   αὐτῆς .     
774  179  318  1  147  113  1  41.1.5.4  34.7     

дождь  дало  и  *  земля  произрастила  *  плод  свой     

 19  Ἀδελφοί   μου,   ἐάν   τις   ἐν   ὑμῖν   πλανηθῇ   ἀπὸ   τῆς   ἀληθείας   καὶ   
  2.12  205  208.1  752  9  723  607.1.1  5  1  2.51.1  318  

  братия  *  если  кто  из  вас  уклонится  от  *  истины  и  

ἐπιστρέψῃ   τις   αὐτόν,    20  γινωσκέτω   ὅτι   ὁ   ἐπιστρέψας   
10.103  752  34.7    149  1.2.9.1  1  10.103  

обратит  кто  его    пусть тот знает  что  *  обративший  

ἁμαρτωλὸν   ἐκ   πλάνης   ὁδοῦ   αὐτοῦ   σώσει   ψυχὴν   αὐτοῦ   ἐκ   θανάτου   καὶ   
2.57.3  7  607.1  538  34.7  730  828.1  34.7  7  292.1  318  

грешника  от  ложного  пути  его  спасет  душу  *  от  смерти  и  

καλύψει   πλῆθος   ἁμαρτιῶν .    
357.1  604.1  2.57.2    

покроет  множество  грехов    

 
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

 

Приветствие 

  1     Παῦλος   ἀπόστολος   οὐκ   ἀπʼ   ἀνθρώπων   οὐδὲ   διʼ   ἀνθρώπου   ἀλλὰ   
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    1214  5.75.2  572  5  74.4  572.2  6  74.4  56.1  

    Павел   Апостол  не  *  человеками  и не  через  человека  но  

διὰ   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   καὶ   θεοῦ   πατρὸς   τοῦ   ἐγείραντος   αὐτὸν   ἐκ   
6  1059  1354  318  287  587  1  204  34.7  7  
*  Иисусом  Христом  и  Богом  Отцом  *  воскресивши  Его  из  

νεκρῶν,    2  καὶ   οἱ   σὺν   ἐμοὶ   πάντες   ἀδελφοὶ   ταῖς   ἐκκλησίαις   τῆς   Γαλατίας, 
510    318  1  16  205  584  2.12  1  7.25  1  953 

мертвых    и  *  со  мною  все  братия  *  церквам  *  Галатийским 

   3  χάρις   ὑμῖν   καὶ   εἰρήνη   ἀπὸ   θεοῦ   πατρὸς   ἡμῶν   καὶ   κυρίου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ    4  

   811.2  723  318  215  5  287  587  205  318  405  1059  1354    

   благодать  вам  и  мир  от  Бога  Отца  нашего  и  Господа  Иисуса  Христа    

τοῦ   δόντος   ἑαυτὸν   ὑπὲρ   τῶν   ἁμαρτιῶν   ἡμῶν,   ὅπως   ἐξέληται   
1  179  34.7.12  17  1  2.57.2  205  1.2.5  7.80  

Который  отдал  Себя Самого  за  *  грехи  наши  чтобы  избавить  

ἡμᾶς   ἐκ   τοῦ   αἰῶνος   τοῦ   ἐνεστῶτος   πονηροῦ   κατὰ   τὸ   θέλημα   τοῦ   
205  7  1  33.2  1  9.70  592.3.1  11  1  41.1.7.2  1  
нас  от  *  века  *  настоящего  лукавого  по  *  воле  *  

θεοῦ   καὶ   πατρὸς   ἡμῶν,    5  ᾧ   ἡ   δόξα   εἰς   τοὺς   αἰῶνας   τῶν   αἰώνων, 
287  318  587  205    1.2  1  184.4  8  1  33.2  1  33.2 

Бога  и  Отца  нашего    Ему  *  слава  во  *  веки  *  веков 

  ἀμήν .     
 62     

 аминь     

 

Нет другого Евангелия 

 6  Θαυμάζω   ὅτι   οὕτως   ταχέως   μετατίθεσθε   ἀπὸ   τοῦ   καλέσαντος   ὑμᾶς   ἐν   
  286.1.1  1.2.9.1  34.7.13.1  741.2  12.22  5  1  337.1  723  9  

  удивляюсь  что  так  скоро  вы переходите  от  *  призвавшего  вас  *  

χάριτι   [ Χριστοῦ ]   εἰς   ἕτερον   εὐαγγέλιον,    7  ὃ   οὐκ   ἔστιν   ἄλλο,   εἰ   μή   
811.2   1354   8  252  255.1.1    1.2  572  213  56  208  479  

благодатью   Христовою   к  иному  благовествованию    которое  не  *  иное  а  только  

τινές   εἰσιν   οἱ   ταράσσοντες   ὑμᾶς   καὶ   θέλοντες   μεταστρέψαι   τὸ   
752  213  1  737  723  318  41.1.7  12.20  1  

люди  есть  *  смущающие  вас  и  желающие  превратить  *  

εὐαγγέλιον   τοῦ   Χριστοῦ .     8  ἀλλὰ   καὶ   ἐὰν   ἡμεῖς   ἢ   ἄγγελος   ἐξ   οὐρανοῦ   
255.1.1  1  1354      56.1  318  208.1  205  272  24.3  7  564.6  

благовествование  *  Христово      но  *  если бы  мы  или  ангел  с  неба  

εὐαγγελίζηται   [ ὑμῖν ]   παρʼ   ὃ   εὐηγγελισάμεθα   ὑμῖν,   
255.1   723   13  1.2  255.1  723  

стал благовествовать   вам   *  что  мы благовествовали  вам  

ἀνάθεμα   ἔστω .     9  ὡς   προειρήκαμεν   καὶ   ἄρτι   πάλιν   λέγω,   εἴ   τις   
3.59.1  213      1.2.13  15.42  318  41.10  100.7.1  421  208  752  

анафема  да будет      как  прежде мы сказали  и  теперь  еще  говорю  *  кто  

ὑμᾶς   εὐαγγελίζεται   παρʼ   ὃ   παρελάβετε,   ἀνάθεμα   ἔστω .     
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723  255.1  13  1.2  13.24  3.59.1  213     
вам  благовествует  не  то что  вы приняли  анафема  да будет     

 10  Ἄρτι   γὰρ   ἀνθρώπους   πείθω   ἢ   τὸν   θεόν;   ἢ   ζητῶ   ἀνθρώποις   
  41.10  139  74.4  589  272  1  287  272  269  74.4  

  ныне  *  у людей  я ищу благоволение  ли  *  у Бога  ли  стараюсь  людям  

ἀρέσκειν;   εἰ   ἔτι   ἀνθρώποις   ἤρεσκον,   Χριστοῦ   δοῦλος   οὐκ   ἂν   ἤμην .     
41.4  208  254.1  74.4  41.4  1354  173.6  572  71  205     

угождать  если бы  поныне  людям  я угождал  Христовым  рабом  не  то бы  был     

 

Призвание Апостола Павла 

 11  Γνωρίζω   γὰρ   ὑμῖν,   ἀδελφοί,   τὸ   εὐαγγέλιον   τὸ   
  149.2  139  723  2.12  1  255.1.1  1  

  возвещаю  *  вам  братия  *  Евангелие  *  

εὐαγγελισθὲν   ὑπʼ   ἐμοῦ   ὅτι   οὐκ   ἔστιν   κατὰ   ἄνθρωπον·    12  οὐδὲ   
255.1.1  18  205  1.2.9.1  572  213  11  74.4    572.2  

благовествовал  *  я  которое  не  есть  *  человеческое    *  

γὰρ   ἐγὼ   παρὰ   ἀνθρώπου   παρέλαβον   αὐτὸ   οὔτε   ἐδιδάχθην   ἀλλὰ   
139  205  13  74.4  13.24  34.7  572.6  178  56.1  
ибо  я  от  человека  принял  его  и не  научился  но  

διʼ   ἀποκαλύψεως   Ἰησοῦ   Χριστοῦ .     
6  5.39.1  1059  1354     

через  откровение  Иисуса  Христа     

 13  Ἠκούσατε   γὰρ   τὴν   ἐμὴν   ἀναστροφήν   ποτε   ἐν   τῷ   Ἰουδαϊσμῷ,   ὅτι   καθʼ   
  47  139  1  205.2  3.56.1  623.4.2  9  1  1064.1.2.1  1.2.9.1  11  

  вы слышали  *  the  о моем  образ жизни  прежнем  в  *  Иудействе  что  *  

ὑπερβολὴν   ἐδίωκον   τὴν   ἐκκλησίαν   τοῦ   θεοῦ   καὶ   ἐπόρθουν   αὐτήν,    14  

17.8.2  183  1  7.25  1  287  318  621  34.7.12    
жестоко  я гнал  *  Церковь  *  Божию  и  опустошал  ее    

καὶ   προέκοπτον   ἐν   τῷ   Ἰουδαϊσμῷ   ὑπὲρ   πολλοὺς   συνηλικιώτας   ἐν   τῷ   
318  15.38  9  1  1064.1.2.1  17  619  16.114  9  1  
и  преуспевал  в  *  Иудействе  более  многих  сверстников  в  *  

γένει   μου,   περισσοτέρως   ζηλωτὴς   ὑπάρχων   τῶν   πατρικῶν   μου   
148.1  205  14.35.2  268.2.1.1  18.5  1  587.2  205  
роде  моем  неумеренным  ревнителем  будучи  *  отеческих  моих  

παραδόσεων .     15  ὅτε   δὲ   εὐδόκησεν   [ ὁ   θεὸς ]   ὁ   ἀφορίσας   
13.10.1      1.2.10  165  255.6   1  287   1  5.105  

преданий      когда  же  благоволил   *  Бог   *  избравший  

με   ἐκ   κοιλίας   μητρός   μου   καὶ   καλέσας   διὰ   τῆς   χάριτος   αὐτοῦ    
205  7  363  485  205  318  337.1  6  1  811.2  34.7   

меня  от  утробы  матери  моей  и  призвавший  *  *  благодатью  Своею   

16  ἀποκαλύψαι   τὸν   υἱὸν   αὐτοῦ   ἐν   ἐμοί,   ἵνα   εὐαγγελίζωμαι   αὐτὸν   
 5.39  1  775  34.7  9  205  34.7.12.1  255.1  34.7  

 открыть  *  Сына  Своего  во  мне  чтобы  я благовествовал  Его  

ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν,   εὐθέως   οὐ   προσανεθέμην   σαρκὶ   καὶ   αἵματι    17  οὐδὲ   
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9  1  218.1  255.10.1  572  15.72.8  672  318  3.35    572.2  
*  *  язычникам  тогда же  не  я стал советоваться  с плотью  и  кровью    и не  

ἀνῆλθον   εἰς   Ἱεροσόλυμα   πρὸς   τοὺς   πρὸ   ἐμοῦ   ἀποστόλους,   ἀλλὰ   
3.68  8  1055  15.72  1  15  205  5.75.2  56.1  

пошел  в  Иерусалим  к  *  предшествовавшим  мне  Апостолам  а  

ἀπῆλθον   εἰς   Ἀραβίαν   καὶ   πάλιν   ὑπέστρεψα   εἰς   Δαμασκόν .     
5.21  8  887  318  100.7.1  18.35  8  969     

пошел  в  Аравию  и  опять  возвратился  в  Дамаск     

 18  Ἔπειτα   μετὰ   ἔτη   τρία   ἀνῆλθον   εἰς   Ἱεροσόλυμα   ἱστορῆσαι   Κηφᾶν   καὶ   
  10.32  12  254  758  3.68  8  1055  561.1.5  1106  318  

  потом  спустя  года  три  ходил я  в   Иерусалим  видеться  с Петром  и   

ἐπέμεινα   πρὸς   αὐτὸν   ἡμέρας   δεκαπέντε,    19  ἕτερον   δὲ   τῶν   ἀποστόλων   οὐκ   
10.80  15.72  34.7  279  168.3    252  165  1  5.75.2  572  

пробыл  у  него  дней  пятнадцать    другого  же  *  из Апостолов  не никого  

εἶδον   εἰ   μὴ   Ἰάκωβον   τὸν   ἀδελφὸν   τοῦ   κυρίου .     20  ἃ   δὲ   γράφω   
561  208  479  1044.1  1  2.12  1  405      1.2  165  156  

я видел  кроме  *  Иакова  *  брата  *  Господня      в том что  а  пишу  

ὑμῖν,   ἰδοὺ   ἐνώπιον   τοῦ   θεοῦ   ὅτι   οὐ   ψεύδομαι .     21  ἔπειτα   ἦλθον   εἰς   
723  561.1.3  9.93  1  287  1.2.9.1  572  826      10.32  247  8  
вам  *  пред  *  Богом  *  не  лгу      после сего  отошел я  в  

τὰ   κλίματα   τῆς   Συρίας   καὶ   τῆς   Κιλικίας·    22  ἤμην   δὲ   ἀγνοούμενος   τῷ   
1  359.1  1  1298  318  1  1106    213  165  2.7  1  
*  страны  *  Сирии  и  *  Киликии    я был  *  не известен  *  

προσώπῳ   ταῖς   ἐκκλησίαις   τῆς   Ἰουδαίας   ταῖς   ἐν   Χριστῷ .     23  μόνον   δὲ   
15.72.58  1  7.25  1  1064.1.1  1  9  1354      475.3  165  
лично  *  Церквам  *  Иудее  *  в  Христовым      только  а  

ἀκούοντες   ἦσαν   ὅτι   Ὁ   διώκων   ἡμᾶς   ποτε   νῦν   εὐαγγελίζεται   
47  213  1.2.9.1  1  183  205  623.4.2  531  255.1  

слышали они  *  что  *  гнавший  их  некогда  ныне  благовествует  

τὴν   πίστιν   ἥν   ποτε   ἐπόρθει,    24  καὶ   ἐδόξαζον   ἐν   ἐμοὶ   
1  589.8  1.2  623.4.2  621    318  184.4.1  9  205  
*  веру  которую  прежде  истреблял    и  прославляли  за  меня  

τὸν   θεόν .     
1  287     
*  Бога     

 

Принятие Павла другими Апостолами 

  2     Ἔπειτα   διὰ   δεκατεσσάρων   ἐτῶν   πάλιν   ἀνέβην   εἰς   Ἱεροσόλυμα   μετὰ   

    10.32  6  168.4  254  100.7.1  3.1  8  1055  12  

    потом  через  четырнадцать  лет  опять  ходил я  в  Иерусалим  с  

Βαρναβᾶ   συμπαραλαβὼν   καὶ   Τίτον·    2  ἀνέβην   δὲ   κατὰ   ἀποκάλυψιν·   καὶ   
923  16.49  318  1315    3.1  165  11  5.39.1  318  

Варнавою  взяв с собою  и  Тита    ходил  же  по  откровению  и  

ἀνεθέμην   αὐτοῖς   τὸ   εὐαγγέλιον   ὃ   κηρύσσω   ἐν   τοῖς   ἔθνεσιν,   κατʼ   
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3.59  34.7  1  255.1.1  1.2  348.2  9  1  218.1  11  
предложил  *  *  благовествование  *  проповедуемое мною  *  *  язычникам  *  

ἰδίαν   δὲ   τοῖς   δοκοῦσιν,   μή   πως   εἰς   κενὸν   τρέχω   ἢ   ἔδραμον .     3  ἀλλʼ   
304  165  1  184  479  623.4.3  8  338  761  272  761      56.1  

особо  и  *  знаменитейшим  не ли  *  *  напрасно  я подвизаюсь  или  подвизался      но  

οὐδὲ   Τίτος   ὁ   σὺν   ἐμοί,   Ἕλλην   ὤν,   ἠναγκάσθη   περιτμηθῆναι·    4  

572.2  1315  1  16  205  994  213  3.9.1  14.36    
и не  Тита  *  со  мною  Еллина  *  принуждали  обрезаться    

διὰ   δὲ   τοὺς   παρεισάκτους   ψευδαδέλφους,   οἵτινες   παρεισῆλθον   
6  165  1  13.53.1  826.1.1  1.2.9  13.55  
*  а  *  скрытно приходившим  лжебратиям  *  вкравшимся  

κατασκοπῆσαι   τὴν   ἐλευθερίαν   ἡμῶν   ἣν   ἔχομεν   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ,   ἵνα   
11.94.1  1  247.1.1  205  1.2  264  9  1354  1059  34.7.12.1  

подсмотреть за  *  свободою  нашею  которую  мы имеем  во  Христе  Иисусе   чтобы  

ἡμᾶς   καταδουλώσουσιν,    5  οἷς   οὐδὲ   πρὸς   ὥραν   εἴξαμεν   τῇ   
205  11.38    1.2  572.2  15.72  834  211  1  
нас  поработить    *  ни не и не  на  час  мы уступили  *  

ὑποταγῇ,   ἵνα   ἡ   ἀλήθεια   τοῦ   εὐαγγελίου   διαμείνῃ   πρὸς   ὑμᾶς .     6  

18.37.1  34.7.12.1  1  2.51.1  1  255.1.1  6.31  15.72  723      
покорились  дабы  *  истина  *  благовествования  сохранилась  у  вас      

ἀπὸ   δὲ   τῶν   δοκούντων   εἶναί   τι,  —  ὁποῖοί   ποτε   ἦσαν   οὐδέν   μοι   
5  165  1  184  213  752  1.2.2  623.4.2  213  572.2.1  205  
в  и  *  знаменитых  *  чем-либо  какими бы ни  когда-либо  были они  нет ничего  для меня  

διαφέρει·   πρόσωπον   [ ὁ ]   θεὸς   ἀνθρώπου   οὐ   λαμβάνει  —  ἐμοὶ   γὰρ   οἱ   
6.68  15.72.58   1   287  74.4  572  412  205  139  1  

особенного  на лице   *   Бог  человека  не  взирает  на меня  и  *  

δοκοῦντες   οὐδὲν   προσανέθεντο,    7  ἀλλὰ   τοὐναντίον   ἰδόντες   ὅτι   
184  572.2.1  15.72.8    56.1  9.49.1.1.1  561  1.2.9.1  

знаменитые  не ничего более  возложили    *  напротив того  увидев  что  

πεπίστευμαι   τὸ   εὐαγγέλιον   τῆς   ἀκροβυστίας   καθὼς   Πέτρος   τῆς   
589.8.1  1  255.1.1  1  46.3.3  11.17  1218  1  

мне вверено  *  благовестие  *  необрезанных  как  Петру  *  

περιτομῆς,    8  ὁ   γὰρ   ἐνεργήσας   Πέτρῳ   εἰς   ἀποστολὴν   τῆς   περιτομῆς   
14.36.1    1  139  9.64.2  1218  8  5.75.1  1  14.36.1  

обрезанных    *  ибо  Содействовавший  Петру  в  апостольстве  *  обрезанных  

ἐνήργησεν   καὶ   ἐμοὶ   εἰς   τὰ   ἔθνη,    9  καὶ   γνόντες   τὴν   χάριν   τὴν   
9.64.2  318  205  8  1  218.1    318  149  1  811.2  1  

содействовал  и  мне  у  *  язычников    и  узнав  *  о благодати  *  

δοθεῖσάν   μοι,   Ἰάκωβος   καὶ   Κηφᾶς   καὶ   Ἰωάννης,   οἱ   δοκοῦντες   
179  205  1044.1  318  1106  318  1076  1  184  

данной  мне  Иаков  и  Кифа  и  Иоанн  *  почитаемые  

στῦλοι   εἶναι,   δεξιὰς   ἔδωκαν   ἐμοὶ   καὶ   Βαρναβᾷ   κοινωνίας,   ἵνα   ἡμεῖς   εἰς   
312.16  213  172.3  179  205  318  923  364.2.2  34.7.12.1  205  8  

столпами  *  руку  подали  мне  и  Варнаве  общения  чтобы  нам  к  
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τὰ   ἔθνη,   αὐτοὶ   δὲ   εἰς   τὴν   περιτομήν·    10  μόνον   τῶν   πτωχῶν   ἵνα   
1  218.1  34.7  165  8  1  14.36.1    475.3  1  597.2.4  34.7.12.1  
*  язычникам  им  а  к  *  обрезанным    только  *  нищих  чтобы  

μνημονεύωμεν,   ὃ   καὶ   ἐσπούδασα   αὐτὸ   τοῦτο   ποιῆσαι .     
475.1.3.2  1.2  318  624.6.1.1  34.7  34.7.13  615     

мы помнили  что  и  старался я  *  в точности  исполнять     

 

Конфликт между Павлом и Петром в Антиохии 

 11  Ὅτε   δὲ   ἦλθεν   Κηφᾶς   εἰς   Ἀντιόχειαν,   κατὰ   πρόσωπον   αὐτῷ   
  1.2.10  165  247  1105  8  877  11  15.72.58  34.7  

  когда  же  пришел  Петр  в  Антиохию  *  лично  ему  

ἀντέστην,   ὅτι   κατεγνωσμένος   ἦν .     12  πρὸ   τοῦ   γὰρ   ἐλθεῖν 

4.1  1.2.9.1  11.28  213      15  1  139  247 

я противостал  потому что  подвергался нареканию  он      до  *  ибо  прибытия 

  τινας   ἀπὸ   Ἰακώβου   μετὰ   τῶν   ἐθνῶν   συνήσθιεν·   ὅτε   δὲ   ἦλθον,   
 752  5  1044.1  12  1  218.1  16.107  1.2.10  165  247  

 некоторых  от  Иакова  с  *  язычниками  ел вместе  когда  а  те пришли  

ὑπέστελλεν   καὶ   ἀφώριζεν   ἑαυτὸν   φοβούμενος   τοὺς   ἐκ   περιτομῆς .     
18.34  318  5.105  34.7.12  798.1  1  7  14.36.1     

стал таиться  и  устраняться  *  опасаясь  *  *  обрезанных     

13  καὶ   συνυπεκρίθησαν   αὐτῷ   [ καὶ ]   οἱ   λοιποὶ   Ἰουδαῖοι,   ὥστε   
 318  16.137  34.7   318   1  423.3  1064.1  1.2.13.4  

 *  вместе лицемерили  с ним   и   *  прочие  Иудеи  так что  

καὶ   Βαρναβᾶς   συναπήχθη   αὐτῶν   τῇ   ὑποκρίσει .     14  ἀλλʼ   ὅτε   εἶδον   ὅτι 
318  923  16.84  34.7  1  18.22.1      56.1  1.2.10  561  1.2.9.1 

даже  Варнава  был увлечен  их  *  лицемерием      но  когда  я увидел  что 

  οὐκ   ὀρθοποδοῦσιν   πρὸς   τὴν   ἀλήθειαν   τοῦ   εὐαγγελίου,   εἶπον   τῷ   Κηφᾷ   
 572  564.3.1  15.72  1  2.51.1  1  255.1.1  421  1  1105  

 не  они прямо поступают  по  *  истине  *  Евангельской  сказал  *  Петру  

ἔμπροσθεν   πάντων,   Εἰ   σὺ   Ἰουδαῖος   ὑπάρχων   ἐθνικῶς   καὶ   οὐχὶ   Ἰουδαϊκῶς 
9.41  584  208  723  1064.1  18.5  218.1.2  318  572.7  1064.1.3.1 

при  всех  если   ты  Иудеем  будучи  по-язычески  а  не  по-иудейски 

  ζῇς,   πῶς   τὰ   ἔθνη   ἀναγκάζεις   Ἰουδαΐζειν;  

 266  623.3.4  1  218.1  3.9.1  1064.1.2  

 живешь  для чего  *  язычников  принуждаешь  жить по-иудейски  

 

Речь Павла Петру 

 15  Ἡμεῖς   φύσει   Ἰουδαῖοι   καὶ   οὐκ   ἐξ   ἐθνῶν   ἁμαρτωλοί·    16  εἰδότες   [ δὲ ]   
  205  808.2  1064.1  318  572  7  218.1  2.57.3    561.1   165   

  мы  по природе  Иудеи  и  не  из  язычников  грешники    узнав   однако же   

ὅτι   οὐ   δικαιοῦται   ἄνθρωπος   ἐξ   ἔργων   νόμου   ἐὰν   μὴ   διὰ   πίστεως   Ἰησοῦ 
1.2.9.1  572  166.2.2.3  74.4  7  240  522  208.1  479  6  589.8  1059 

что  не  оправдывается  человек  *  делами  закона  а  только  *  верою  Иисуса 

  Χριστοῦ,   καὶ   ἡμεῖς   εἰς   Χριστὸν   Ἰησοῦν   ἐπιστεύσαμεν,   ἵνα   δικαιωθῶμεν   
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 1354  318  205  8  1354  1059  589.8.1  34.7.12.1  166.2.2.3  

 Христа  и  мы  во  Христа  Иисуса  уверовали  чтобы  оправдаться  

ἐκ   πίστεως   Χριστοῦ   καὶ   οὐκ   ἐξ   ἔργων   νόμου,   ὅτι   ἐξ   ἔργων   νόμου   οὐ   
7  589.8  1354  318  572  7  240  522  1.2.9.1  7  240  522  572   
*  верою  Христа  а  не  *  делами  закона  ибо  *  делами  закона  не  

δικαιωθήσεται   πᾶσα   σάρξ .     17  εἰ   δὲ   ζητοῦντες   δικαιωθῆναι   ἐν   Χριστῷ   
166.2.2.3  584  672      208  165  269  166.2.2.3  9  1354  

оправдается  никакая  плоть      если  же  ища  оправдания  во  Христе  

εὑρέθημεν   καὶ   αὐτοὶ   ἁμαρτωλοί,   ἆρα   Χριστὸς   ἁμαρτίας   διάκονος;   μὴ   
257  318  34.7  2.57.3  41.3.1  1354  2.57.2  177  479  

мы оказались  и  сами  грешниками  то неужели  Христос  греха  служитель  никак  

γένοιτο .     18  εἰ   γὰρ   ἃ   κατέλυσα   ταῦτα   πάλιν   οἰκοδομῶ,   παραβάτην   
148      208  139  1.2  11.65  34.7.13  100.7.1  541.5.1  13.1.2  
*      если  ибо  что  разрушил  *  снова  я созидаю  преступником  

ἐμαυτὸν   συνιστάνω .     19  ἐγὼ   γὰρ   διὰ   νόμου   νόμῳ   ἀπέθανον,   ἵνα   θεῷ   
205.1  16.120      205  139  6  522  522  5.37  34.7.12.1  287  

сам себя  делаю      я  *  *  законом  для закона  умер  чтобы  для Бога  

ζήσω .    Χριστῷ   συνεσταύρωμαι·    20  ζῶ   δὲ   οὐκέτι   ἐγώ,   ζῇ   
266    1354  16.145    266  165  572.3  205  266  

жить    Христу  я сораспялся    живу  и  уже не  я  живет  

δὲ   ἐν   ἐμοὶ   Χριστός·   ὃ   δὲ   νῦν   ζῶ   ἐν   σαρκί,   ἐν   πίστει   ζῶ   τῇ   
165  9  205  1354  1.2  165  531  266  9  672  9  589.8  266  1  
но  во  мне  Христос  что  а  ныне  живу  во  плоти  в  верою  живу  *  

τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   θεοῦ   τοῦ   ἀγαπήσαντός   με   καὶ   παραδόντος   ἑαυτὸν   
1  775  1  287  1  23  205  318  13.10  34.7.12  
*  Сына  *  Божия  *  возлюбившего  меня  и  предавшего  Себя  

ὑπὲρ   ἐμοῦ .     21  οὐκ   ἀθετῶ   τὴν   χάριν   τοῦ   θεοῦ·   εἰ   γὰρ   διὰ   νόμου   
17  205      572  2.26  1  811.2  1  287  208  139  6  522  
за  меня      не  отвергаю  *  благодати  *  Божией  если  а  *  законом  

δικαιοσύνη,   ἄρα   Χριστὸς   δωρεὰν   ἀπέθανεν .     
166.2.2.2  41.3  1354  179.4.1.1  5.37     

оправдание  то  Христос  напрасно  умер     

 

Оправдание через закон или веру? 

  3     Ὦ   ἀνόητοι   Γαλάται,   τίς   ὑμᾶς   ἐβάσκανεν,   οἷς   κατʼ   ὀφθαλμοὺς   

    831  2.95.1  953.1  752  723  810.3.2.1  1.2  11  561.2.4  

    о  несмысленные  Галаты  кто  вас  прельстил  у которых  перед  глазами  

Ἰησοῦς   Χριστὸς   προεγράφη   ἐσταυρωμένος;    2  τοῦτο   μόνον   θέλω   
1059  1354  15.17  312.6.1    34.7.13  475.3  41.1.7  

Иисус  Христос  предначертан был  распятый    сие  только  хочу  

μαθεῖν   ἀφʼ   ὑμῶν·   ἐξ   ἔργων   νόμου   τὸ   πνεῦμα   ἐλάβετε   ἢ   ἐξ   ἀκοῆς   
457  5  723  7  240  522  1  614.1  412  272  7  47.1  

знать  от  вас  через  дела  закона  *  Духа  вы получили  ли или  через  наставление  

πίστεως;    3  οὕτως   ἀνόητοί   ἐστε,   ἐναρξάμενοι   πνεύματι   νῦν   σαρκὶ   



 23 

589.8    34.7.13.1  2.95.1  213  9.50  614.1  531  672  
в вере    так ли  несмысленны  вы  начав  духом  теперь  плотью  

ἐπιτελεῖσθε;    4  τοσαῦτα   ἐπάθετε   εἰκῇ;   εἴ   γε   καὶ   
10.110    1.2.12  586  211.1  208  141  318  

оканчиваете    столь многое  потерпели вы  без пользы  о если бы  только  *  

εἰκῇ .     5  ὁ   οὖν   ἐπιχορηγῶν   ὑμῖν   τὸ   πνεῦμα   καὶ   ἐνεργῶν   
211.1      1  575  10.122  723  1  614.1  318  9.64.2  

без пользы      *  *  подающий  вам  *  Духа  и  совершающий  

δυνάμεις   ἐν   ὑμῖν,   ἐξ   ἔργων   νόμου   ἢ   ἐξ   ἀκοῆς   πίστεως;    6  καθὼς   Ἀβραὰμ   
188.1  9  723  7  240  522  272  7  47.1  589.8    11.17  844  

чудеса  между  вами  через  дела  законом  ли или  через  наставление  в вере    так  Авраам  

ἐπίστευσεν   τῷ   θεῷ,   καὶ   ἐλογίσθη   αὐτῷ   εἰς   δικαιοσύνην .     
589.8.1  1  287  318  421.7.3  34.7  8  166.2.2.2     
поверил  *  Богу  и  это вменилось  ему  в  праведность     

 7  Γινώσκετε   ἄρα   ὅτι   οἱ   ἐκ   πίστεως,   οὗτοι   υἱοί   εἰσιν   Ἀβραάμ .     8  

  149  41.3  1.2.9.1  1  7  589.8  34.7.13  775  213  844      

  познайте  же  что  *  *  верующие  *  сыны  *  Авраама      

προϊδοῦσα   δὲ   ἡ   γραφὴ   ὅτι   ἐκ   πίστεως   δικαιοῖ   τὰ   ἔθνη   ὁ   
15.47  165  1  156.3  1.2.9.1  7  589.8  166.2.2.3  1  218.1  1  

провидя  и  *  Писание  что  *  верою  оправдает  *  язычников  *  

θεός,   προευηγγελίσατο   τῷ   Ἀβραὰμ   ὅτι   Ἐνευλογηθήσονται   ἐν   σοὶ 
287  15.25  1  844  1.2.9.1  9.65  9  723 

Бог  предвозвестило  *  Аврааму  *  благословятся  в  тебе 

  πάντα   τὰ   ἔθνη·    9  ὥστε   οἱ   ἐκ   πίστεως   εὐλογοῦνται   σὺν   τῷ   πιστῷ   
 584  1  218.1    1.2.13.4  1  7  589.8  255.14  16  1  589.9  

 все  *  народы    итак  *  *  верующие  благословляются  с  *  верным  

Ἀβραάμ .     10  ὅσοι   γὰρ   ἐξ   ἔργων   νόμου   εἰσίν,   ὑπὸ   κατάραν   εἰσίν·   
844      1.2.7  139  7  240  522  213  18  11.85  213  

Авраамом      все  а  на  делах  закона  *  под  клятвою  *  

γέγραπται   γὰρ   ὅτι   Ἐπικατάρατος   πᾶς   ὃς   οὐκ   ἐμμένει   πᾶσιν   τοῖς 
156  139  1.2.9.1  10.66  584  1.2  572  9.29  584  1 

написано  ибо  *  проклят  всяк  кто  не  постоянно  всего  что 

  γεγραμμένοις   ἐν   τῷ   βιβλίῳ   τοῦ   νόμου   τοῦ   ποιῆσαι   αὐτά .       11  ὅτι 
 156  9  1  110.1  1  522  1  615  34.7       1.2.9.1 

 написано  в  *  книге  *  закона  *  исполняет  *       что 

  δὲ   ἐν   νόμῳ   οὐδεὶς   δικαιοῦται   παρὰ   τῷ   θεῷ   δῆλον,   ὅτι   Ὁ   δίκαιος   
 165  9  522  572.2.1  166.2.2.3  13  1  287  175  1.2.9.1  1  166.2.2  

 а  *  законом  никто не  оправдывается  пред  *  Богом  ясно  потому что  *  праведный  

ἐκ   πίστεως   ζήσεται·    12  ὁ   δὲ   νόμος   οὐκ   ἔστιν   ἐκ   πίστεως,   ἀλλʼ   
7  589.8  266    1  165  522  572  213  7  589.8  56.1  
*  верою  жив будет    *  а  закон  не  *  по  вере  но  

Ὁ   ποιήσας   αὐτὰ   ζήσεται   ἐν   αὐτοῖς .       13  Χριστὸς   ἡμᾶς   ἐξηγόρασεν   ἐκ 
1  615  34.7  266  9  34.7       1354  205  7.78  7 

кто  исполняет  его  тот жив будет  *  им       Христос  нас  искупил  от 
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  τῆς   κατάρας   τοῦ   νόμου   γενόμενος   ὑπὲρ   ἡμῶν   κατάρα,   ὅτι   
 1  11.85  1  522  148  17  205  11.85  1.2.9.1  

 *  клятвы  *  закона  сделавшись  за  нас  клятвою  ибо  

γέγραπται,   Ἐπικατάρατος   πᾶς   ὁ   κρεμάμενος   ἐπὶ   ξύλου,    14  ἵνα   εἰς   
156  10.66  584  1  392  10  537.2    34.7.12.1  8  

написано  проклят  всяк  *  висящий  на  древе    дабы  на  

τὰ   ἔθνη   ἡ   εὐλογία   τοῦ   Ἀβραὰμ   γένηται   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ,   ἵνα   
1  218.1  1  255.14.2  1  844  148  9  1354  1059  34.7.12.1  
*  язычников  *  благословение  *  Авраамово  распространилось  через  Христа  Иисуса  чтобы  

τὴν   ἐπαγγελίαν   τοῦ   πνεύματος   λάβωμεν   διὰ   τῆς   πίστεως .     
1  10.1.1  1  614.1  412  6  1  589.8     
*  обещанного  *  Духа  нам получить  *  *  верою     

 

От закона или через обещание? 

 15  Ἀδελφοί,   κατὰ   ἄνθρωπον   λέγω·   ὅμως   ἀνθρώπου   κεκυρωμένην   
  2.12  11  74.4  421  555.7  74.4  405.5  

  братия  по  человеческому  говорю  даже  человеком  утвержденного  

διαθήκην   οὐδεὶς   ἀθετεῖ   ἢ   ἐπιδιατάσσεται .     16  τῷ   δὲ   Ἀβραὰμ   ἐρρέθησαν   
6.63.1  572.2.1  2.26  272  10.55      1  165  844  421  

завещания  никто не  отменяет  и не  прибавляет      *  но  Аврааму  даны были  

αἱ   ἐπαγγελίαι   καὶ   τῷ   σπέρματι   αὐτοῦ .    οὐ   λέγει,   Καὶ   τοῖς   σπέρμασιν,   
1  10.1.1  318  1  707.2.1  34.7    572  421  318  1  707.2.1  
*  обетования  и  *  семени  его    не  сказано  и  *  потомкам  

ὡς   ἐπὶ   πολλῶν   ἀλλʼ   ὡς   ἐφʼ   ἑνός,   Καὶ   τῷ   σπέρματί   σου,   ὅς   ἐστιν   
1.2.13  10  619  56.1  1.2.13  10  216  318  1  707.2.1  723  1.2  213  
как бы  о  многих  но  как  об  одном  и  *  семени  твоему  которое  есть  

Χριστός .     17  τοῦτο   δὲ   λέγω·   διαθήκην   προκεκυρωμένην   ὑπὸ   τοῦ   
1354      34.7.13  165  421  6.63.1  15.40  18  1  

Христос      то что  *  я говорю  завета  прежде утвержденного  *  *  

θεοῦ   ὁ   μετὰ   τετρακόσια   καὶ   τριάκοντα   ἔτη   γεγονὼς   νόμος   οὐκ   
287  1  12  745.9  318  758.1  254  148  522  572  

Богом  *  спустя  четыреста  *  тридцать  лет  явившийся  закон  не  

ἀκυροῖ   εἰς   τὸ   καταργῆσαι   τὴν   ἐπαγγελίαν .     18  εἰ   γὰρ   ἐκ   νόμου   ἡ   
2.47  8  1  11.86  1  10.1.1      208  139  7  522  1  

отменяет  *  так чтобы  потеряло силу  *  обетование      если  ибо  по  закону  *  

κληρονομία,   οὐκέτι   ἐξ   ἐπαγγελίας·   τῷ   δὲ   Ἀβραὰμ   διʼ   ἐπαγγελίας   
355.5.1.2  572.3  7  10.1.1  1  165  844  6  10.1.1  

наследство  уже не  по  обетованию  *  но  Аврааму  по  обетованию  

κεχάρισται   ὁ   θεός .     19  Τί   οὖν   ὁ   νόμος;   τῶν   παραβάσεων   χάριν 
811.2.1  1  287      752  575  1  522  1  13.1.1  811.2.2 

даровал  *  Бог      для чего  же  *  закон  *  преступлений  по причине 

  προσετέθη,   ἄχρις   οὗ   ἔλθῃ   τὸ   σπέρμα   ᾧ   ἐπήγγελται,   
 15.72.50  46.3.6  1.2  247  1  707.2.1  1.2  10.1  

 он дан  до времени  *  пришествия  *  семени  к которому  относится обетование  
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διαταγεὶς   διʼ   ἀγγέλων   ἐν   χειρὶ   μεσίτου .     20  ὁ   δὲ   μεσίτης   ἑνὸς 

6.60  6  24.3  9  812.6  12.4.2      1  165  12.4.2  216 

преподан  через  Ангелов  *  рукою  посредника      *  но  посредник  при одном 

  οὐκ   ἔστιν,   ὁ   δὲ   θεὸς   εἷς   ἐστιν .     
 572  213  1  165  287  8  213     

 не  бывает  *  а  Бог  один  *     

 

Сыны или рабы? 

 21  Ὁ   οὖν   νόμος   κατὰ   τῶν   ἐπαγγελιῶν   [ τοῦ   θεοῦ];   μὴ   γένοιτο .    εἰ   
  1  575  522  11  1  10.1.1   1  287  479  148    208  

  *  итак  закон  противен  *  обетованиям   *  Божиим  никак  *    если бы  

γὰρ   ἐδόθη   νόμος   ὁ   δυνάμενος   ζῳοποιῆσαι,   ὄντως   ἐκ   νόμου   ἂν   
139  179  522  1  188  266.2.3  213.1  7  522  71  
ибо  дан был  закон  *  могущий  животворить  подлинно  от  закона  то бы  

ἦν   ἡ   δικαιοσύνη·    22  ἀλλὰ   συνέκλεισεν   ἡ   γραφὴ   τὰ   πάντα   ὑπὸ   
213  1  166.2.2.2    56.1  16.15  1  156.3  1  584  18  

была  *  праведность    но  заключило  *  Писание  *  всех  под  

ἁμαρτίαν,   ἵνα   ἡ   ἐπαγγελία   ἐκ   πίστεως   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   δοθῇ   τοῖς   
2.57.2  34.7.12.1  1  10.1.1  7  589.8  1059  1354  179  1  

грехом  дабы  *  обетование  по  вере  Иисуса  Христа  дано было  *  

πιστεύουσιν .     
589.8.1     

верующим     

 23  Πρὸ   τοῦ   δὲ   ἐλθεῖν   τὴν   πίστιν   ὑπὸ   νόμον   ἐφρουρούμεθα   
  15  1  165  247  1  589.8  18  522  15.71  

  до  *  а  пришествия  *  веры  под  закона  были стражею  

συγκλειόμενοι   εἰς   τὴν   μέλλουσαν   πίστιν   ἀποκαλυφθῆναι,    24  ὥστε   ὁ   
16.15  8  1  469.2  589.8  5.39    1.2.13.4  1  

мы заключены  до того времени как  *  надлежало  вере  открыться    итак  *  

νόμος   παιδαγωγὸς   ἡμῶν   γέγονεν   εἰς   Χριστόν,   ἵνα   ἐκ   πίστεως   
522  580.1.1  205  148  8  1354  34.7.12.1  7  589.8  

закон  детоводителем  для нас  был  ко  Христу  дабы  *  верою  

δικαιωθῶμεν·    25  ἐλθούσης   δὲ   τῆς   πίστεως   οὐκέτι   ὑπὸ   παιδαγωγόν   
166.2.2.3    247  165  1  589.8  572.3  18  580.1.1  

нам оправдаться    по пришествии  же  *  веры  уже не  под  детоводителя  

ἐσμεν .     
213     
мы     

 26  Πάντες   γὰρ   υἱοὶ   θεοῦ   ἐστε   διὰ   τῆς   πίστεως   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ·    27  

  584  139  775  287  213  6  1  589.8  9  1354  1059    

  все  ибо  сыны  Божии  *  по  *  вере  во  Христа  Иисуса    

ὅσοι   γὰρ   εἰς   Χριστὸν   ἐβαπτίσθητε,   Χριστὸν   ἐνεδύσασθε .     28  οὐκ   ἔνι   
1.2.7  139  8  1354  101.1  1354  9.59      572  9.63.1  
все  *  во  Христа  крестившиеся  во Христа  облеклись      нет  *  
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Ἰουδαῖος   οὐδὲ   Ἕλλην,   οὐκ   ἔνι   δοῦλος   οὐδὲ   ἐλεύθερος,   
1064.1  572.2  994  572  9.63.1  173.6  572.2  247.1  
Иудея  ни  язычника  нет  *  раба  ни  свободного  

οὐκ   ἔνι   ἄρσεν   καὶ   θῆλυ·   πάντες   γὰρ   ὑμεῖς   εἷς   ἐστε   ἐν   Χριστῷ   
572  9.63.1  41.5  318  289.1  584  139  723  216  213  9  1354  
нет  *  мужского пола  ни  женского  все  ибо  вы  одно  *  во  Христе  

Ἰησοῦ .     29  εἰ   δὲ   ὑμεῖς   Χριστοῦ,   ἄρα   τοῦ   Ἀβραὰμ   σπέρμα   ἐστέ,   κατʼ   
1059      208  165  723  1354  41.3  1  844  707.2.1  213  11  

Иисусе      если  же  вы  Христовы  то  *  Авраамово  семя  вы  по  

ἐπαγγελίαν   κληρονόμοι .     
10.1.1  355.5.1     

обетованию  наследники     

  4     Λέγω   δέ,   ἐφʼ   ὅσον   χρόνον   ὁ   κληρονόμος   νήπιός   ἐστιν,   οὐδὲν   

    421  165  10  1.2.7  822  1  355.5.1  516  213  572.2.1  

    скажу  еще  *  доколе  *  *  наследник  в детстве  *  ничем не  

διαφέρει   δούλου   κύριος   πάντων   ὤν,    2  ἀλλὰ   ὑπὸ   ἐπιτρόπους   ἐστὶν   καὶ   
6.68  173.6  405  584  213    56.1  18  10.114.2  213  318  

отличается  от раба  господин  всего  хотя и    *  подчинен  попечителям  *  и  

οἰκονόμους   ἄχρι   τῆς   προθεσμίας   τοῦ   πατρός .     3  οὕτως   καὶ   ἡμεῖς,   ὅτε   ἦμεν   
541.6  46.3.6  1  15.28  1  587      34.7.13.1  318  205  1.2.10  213  

домоправителям  до  *  срока  *  отцом      так  и  мы  доколе  были  

νήπιοι,   ὑπὸ   τὰ   στοιχεῖα   τοῦ   κόσμου   ἤμεθα   δεδουλωμένοι·    4  ὅτε   δὲ 
516  18  1  720.1  1  382  213  173.6.2    1.2.10  165 

в детстве  *  *  вещественным началам  *  мира  были  порабощены    когда  но 

  ἦλθεν   τὸ   πλήρωμα   τοῦ   χρόνου,   ἐξαπέστειλεν   ὁ   θεὸς   τὸν   υἱὸν   
 247  1  604.3.2.1  1  822  7.92  1  287  1  775  

 пришла  *  полнота  *  времени  послал  *  Бог  *  Сына  

αὐτοῦ,   γενόμενον   ἐκ   γυναικός,   γενόμενον   ὑπὸ   νόμον,    5  ἵνα   τοὺς   ὑπὸ   
34.7  148  7  148.3  148  18  522    34.7.12.1  1  18  

Своего  Который родился  от  жены  подчинился  *  закону    чтобы  *  под-  

νόμον   ἐξαγοράσῃ,   ἵνα   τὴν   υἱοθεσίαν   ἀπολάβωμεν .     6  Ὅτι   δέ   
522  7.78  34.7.12.1  1  775.1  5.53      1.2.9.1  165  

-законных  искупить  дабы  *  усыновление  нам получить      как (то)  а  

ἐστε   υἱοί,   ἐξαπέστειλεν   ὁ   θεὸς   τὸ   πνεῦμα   τοῦ   υἱοῦ   αὐτοῦ   εἰς   
213  775  7.92  1  287  1  614.1  1  775  34.7  8  
вы  сыны  послал  *  Бог  *  Духа  *  Сына  Своего  в  

τὰς   καρδίας   ἡμῶν   κρᾶζον,   Αββα   ὁ   πατήρ .     7  ὥστε   οὐκέτι   εἶ   δοῦλος 
1  329  205  388  19  1  587      1.2.13.4  572.3  208  173.6 

*  сердца  ваши  вопиющего  Авва  *  Отче      посему  уже не  ты  раб 

  ἀλλὰ   υἱός·   εἰ   δὲ   υἱός,   καὶ   κληρονόμος   διὰ   θεοῦ .     
 56.1  775  208  165  775  318  355.5.1  6  287     

 но  сын  если (то)  а  сын  и  наследник  *  Божий     

 

Христос в сынах свободы 
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 8  Ἀλλὰ   τότε   μὲν   οὐκ   εἰδότες   θεὸν   ἐδουλεύσατε   τοῖς   φύσει   μὴ   
  56.1  1.2.10.2  474  572  561.1  287  173.6.2  1  808.2  479  

  но  тогда  *  не  знав  Бога  вы служили  *  которые по существе  не  

οὖσιν   θεοῖς·    9  νῦν   δὲ   γνόντες   θεόν,   μᾶλλον   δὲ   γνωσθέντες   
213  287    531  165  149  287  454.1  165  149  
*  боги    ныне  же  познав  Бога  лучше  или  получив познание  

ὑπὸ   θεοῦ,   πῶς   ἐπιστρέφετε   πάλιν   ἐπὶ   τὰ   ἀσθενῆ   καὶ   πτωχὰ   στοιχεῖα   οἷς   
18  287  623.3.4  10.103  100.7.1  10  1  2.132  318  597.2.4  720.1  1.2  
от  Бога  для чего  возвращаетесь  опять  к  *  немощным  и  бедным  вещественным началам  им  

πάλιν   ἄνωθεν   δουλεύειν   θέλετε;    10  ἡμέρας   παρατηρεῖσθε   καὶ   μῆνας   καὶ   
100.7.1  3.78.2  173.6.2  41.1.7    279  13.42  318  481  318  

еще  снова  поработить  хотите    дни  наблюдаете  *  месяцы  *  

καιροὺς   καὶ   ἐνιαυτούς,    11  φοβοῦμαι   ὑμᾶς   μή   πως   εἰκῇ   κεκοπίακα   
320  318  233    798.1  723  479  623.4.3  211.1  377.1.1  

времена  и  годы    боюсь  вас  не  *  напрасно ли  я трудился  

εἰς   ὑμᾶς .     
8  723     
у  вас     

 12  Γίνεσθε   ὡς   ἐγώ,   ὅτι   κἀγὼ   ὡς   ὑμεῖς,   ἀδελφοί,   δέομαι   ὑμῶν .    οὐδέν   
  148  1.2.13  205  1.2.9.1  318.1  1.2.13  723  2.12  173.2  723    572.2.1  

  будьте  как  я  потому что  и я  как  вы  братия  прошу  вас    ничем не  

με   ἠδικήσατε·    13  οἴδατε   δὲ   ὅτι   διʼ   ἀσθένειαν   τῆς   σαρκὸς   
205  2.17.1    561.1  165  1.2.9.1  6  2.132.1  1  672  

меня  вы обидели    знаете  хотя  что  в  немощи  *  плоти  

εὐηγγελισάμην   ὑμῖν   τὸ   πρότερον,    14  καὶ   τὸν   πειρασμὸν   ὑμῶν   ἐν   τῇ   
255.1  723  1  15.57    318  1  595.1.1.1  723  9  1  

я благовествовал  вам  *  в первый раз    но  *  искушения  *  во  *  

σαρκί   μου   οὐκ   ἐξουθενήσατε   οὐδὲ   ἐξεπτύσατε,   ἀλλὰ   ὡς   ἄγγελον   
672  205  572  7.113.1  572.2  7.55  56.1  1.2.13  24.3  

плоти  моей  не  вы презрели  и не  возгнушались  а  как  Ангела  

θεοῦ   ἐδέξασθέ   με,   ὡς   Χριστὸν   Ἰησοῦν .     15  ποῦ   οὖν   ὁ   μακαρισμὸς   
287  172  205  1.2.13  1354  1059      623.3  575  1  451.2  

Божия  приняли  меня  как  Христа  Иисуса      *  *  *  блаженны  

ὑμῶν;   μαρτυρῶ   γὰρ   ὑμῖν   ὅτι   εἰ   δυνατὸν   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   ὑμῶν   
723  463.1  139  723  1.2.9.1  208  188.3  1  561.2.4  723  
*  свидетельствую  *  о вас  что  если бы  возможно  *  очи  свои  

ἐξορύξαντες   ἐδώκατέ   μοι .     16  ὥστε   ἐχθρὸς   ὑμῶν   γέγονα   ἀληθεύων   
7.112  179  205      1.2.13.4  262  723  148  2.51.2  

вы исторгли бы  и отдали  мне      итак неужели  врагом  вашим  я сделался  говоря истину  

ὑμῖν;    17  ζηλοῦσιν   ὑμᾶς   οὐ   καλῶς,   ἀλλὰ   ἐκκλεῖσαι   ὑμᾶς   θέλουσιν, 
723    268.2.2  723  572  324.5  56.1  7.24  723  41.1.7 

вам    ревнуют  по вас  не  чисто  а  отлучить  вас  хотят 

  ἵνα   αὐτοὺς   ζηλοῦτε·    18  καλὸν   δὲ   ζηλοῦσθαι   ἐν   καλῷ   πάντοτε   καὶ   μὴ 
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 34.7.12.1  34.7.12  268.2.2    324  165  268.2.2  9  324  584.12  318  479 

 чтобы  по них  вы ревновали    хорошо  *  ревновать  в  добром  всегда  а  не 

  μόνον   ἐν   τῷ   παρεῖναί   με   πρὸς   ὑμᾶς .     19  τέκνα   μου,   οὓς   πάλιν   
 475.3  9  1  13.52  205  15.72  723      749.3  205  1.2  100.7.1  

 только  в  *  присутствии  моем  у  вас      дети  мои  для которых  снова  

ὠδίνω   μέχρις   οὗ   μορφωθῇ   Χριστὸς   ἐν   ὑμῖν·    20  ἤθελον   δὲ   
189.2.2.1  466.9.2  1.2  476.3.1  1354  9  723    41.1.7  165  

я в муках рождения  доколе не  *  изобразится  Христос  в   вас    хотел бы я  *  

παρεῖναι   πρὸς   ὑμᾶς   ἄρτι   καὶ   ἀλλάξαι   τὴν   φωνήν   μου,   ὅτι   ἀποροῦμαι   
13.52  15.72  723  41.10  318  56.2  1  810.5  205  1.2.9.1  2.117  
быть  у  вас  теперь  и  именить  *  голос  мой  потому что  я в недоумении  

ἐν   ὑμῖν .     
9  723     
о  вас     

 

Аллегория об Агари 

 21  Λέγετέ   μοι,   οἱ   ὑπὸ   νόμον   θέλοντες   εἶναι,   τὸν   νόμον   οὐκ   ἀκούετε; 
  421  205  1  18  522  41.1.7  213  1  522  572  74.4 

  скажите  мне  *  под  законом  вы желающие  быть  *  закона  разве не  вы слушаете 

   22  γέγραπται   γὰρ   ὅτι   Ἀβραὰμ   δύο   υἱοὺς   ἔσχεν,   ἕνα   ἐκ   τῆς   παιδίσκης   
   156  139  1.2.9.1  844  190  775  264  216  7  1  580.1.5  

   написано  ибо  *  Авраам  двух  сынов  имел  одного  от  *  рабы  

καὶ   ἕνα   ἐκ   τῆς   ἐλευθέρας .     23  ἀλλʼ   ὁ   μὲν   ἐκ   τῆς   παιδίσκης   κατὰ   
318  216  7  1  247.1      56.1  1  474  7  1  580.1.5  11  

а  другого  от  *  свободной      но  который  *  от  *  рабы  по  

σάρκα   γεγέννηται,   ὁ   δὲ   ἐκ   τῆς   ἐλευθέρας   διʼ   ἐπαγγελίας .     24  ἅτινά 
672  148  1  165  7  1  247.1  6  10.1.1      1.2.9 

плоти  рожден  который  а  от  *  свободной  по  обетованию      в этом 

  ἐστιν   ἀλληγορούμενα·   αὗται   γάρ   εἰσιν   δύο   διαθῆκαι,   μία   μὲν   ἀπὸ   ὄρους   
 213  56.5  34.7.13  139  213  190  6.63.1  216  474  5  564  

 есть  иносказание  это  *  *  два  завета  один  *  от  горы  

Σινᾶ   εἰς   δουλείαν   γεννῶσα,   ἥτις   ἐστὶν   Ἁγάρ .     25  τὸ   δὲ   Ἁγὰρ   Σινᾶ   ὄρος   
1283  8  173.6.2.1  148.1.2  1.2.9  213  846      1  165  846  1283  564  

Синайской  в  рабство  рождающий  который  есть  Агарь      *  ибо  Агарь  Синай  гору  

ἐστὶν   ἐν   τῇ   Ἀραβίᾳ·   συστοιχεῖ   δὲ   τῇ   νῦν   Ἰερουσαλήμ,   δουλεύει   
213  9  1  887  16.148  165  1  531  1055  173.6.2  

означает  в  *  Аравии  соответствует  и  *  нынешнему  Иерусалиму  он в рабстве  

γὰρ   μετὰ   τῶν   τέκνων   αὐτῆς .     26  ἡ   δὲ   ἄνω   Ἰερουσαλὴμ   ἐλευθέρα   
139  12  1  749.3  34.7      1  165  3.78  1055  247.1  

потому что  с  *  детьми  своими      *  а  вышний  Иерусалим  свободен  

ἐστίν,   ἥτις   ἐστὶν   μήτηρ   ἡμῶν·    27  γέγραπται   γάρ,  
213  1.2.9  213  485  205    156  139  

*  он  *  матерь  нам    написано  ибо  

      Εὐφράνθητι,   στεῖρα   ἡ   οὐ   τίκτουσα,  
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 255.34  312.11.1  1  572  749  

 возвеселись  неплодная  *  не-  -рождающая  

      ῥῆξον   καὶ   βόησον,   ἡ   οὐκ   ὠδίνουσα·  

 654  318  115  1  572  189.2.2.1  

 воскликни  и  возгласи  *  не  мучившаяся родами  

      ὅτι   πολλὰ   τὰ   τέκνα   τῆς   ἐρήμου   μᾶλλον   ἢ   τῆς   ἐχούσης   τὸν   
 1.2.9.1  619  1  749.3  1  242  454.1  272  1  264  1  

 потому что  гораздо  *  детей  *  оставленной  более  нежели  *  имеющей  *  

ἄνδρα .     
74     

мужа     

 28  ὑμεῖς   δέ,   ἀδελφοί,   κατὰ   Ἰσαὰκ   ἐπαγγελίας   τέκνα   ἐστέ .     29  ἀλλʼ   ὥσπερ   
  723  165  2.12  11  1068  10.1.1  749.3  213      56.1  1.2.13.3  

  мы  *  братия  по  Исааку  обетования  дети  *      но  как  

τότε   ὁ   κατὰ   σάρκα   γεννηθεὶς   ἐδίωκεν   τὸν   κατὰ   πνεῦμα,   οὕτως   καὶ   
1.2.10.2  1  11  672  148  183  1  11  614.1  34.7.13.1  318  
тогда  *  по  плоти  рожденный  гнал  *  по  духу  так  и  

νῦν .     30  ἀλλὰ   τί   λέγει   ἡ   γραφή;   Ἔκβαλε   τὴν   παιδίσκην   καὶ   τὸν   
531      56.1  752  421  1  156.3  7.3  1  580.1.5  318  1  

ныне      же  что  говорит  *  Писание  изгони  *  рабу  и  *  

υἱὸν   αὐτῆς·   οὐ   γὰρ   μὴ   κληρονομήσει   ὁ   υἱὸς   τῆς   παιδίσκης   μετὰ   τοῦ 
775  34.7  572  139  479  355.5.1.1  1  775  1  580.1.5  12  1 

сына  ее  не  ибо  *  будет наследником  *  сын  *  рабы  вместе с  * 

  υἱοῦ   τῆς   ἐλευθέρας .     31  διό,   ἀδελφοί,   οὐκ   ἐσμὲν   παιδίσκης   τέκνα   
 775  1  247.1      6.87  2.12  572  213  580.1.5  749.3  

 сыном  *  свободной      итак  братия  не  мы  рабы  дети  

ἀλλὰ   τῆς   ἐλευθέρας .     
56.1  1  247.1     
но  *  свободной     

  5     τῇ   ἐλευθερίᾳ   ἡμᾶς   Χριστὸς   ἠλευθέρωσεν·   στήκετε   οὖν   καὶ   μὴ   πάλιν   

    1  247.1.1  205  1354  247.1.2  312.13  575  318  479  100.7.1  

    которую  в свободе  нам  Христос  даровал  стойте  итак  и  не  опять  

ζυγῷ   δουλείας   ἐνέχεσθε .     
271  173.6.2.1  9.67     
игу  рабства  подвергайтесь     

 

Призыв к свободе в любви 

 2  Ἴδε   ἐγὼ   Παῦλος   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ἐὰν   περιτέμνησθε,   Χριστὸς   
  561  205  1214  421  723  1.2.9.1  208.1  14.36  1354  

  вот  я  Павел  говорю  вам  *  если  вы обрезываетесь  Христа  

ὑμᾶς   οὐδὲν   ὠφελήσει .     3  μαρτύρομαι   δὲ   πάλιν   παντὶ   ἀνθρώπῳ   
723  572.2.1  579.1.2      463.4  165  100.7.1  584  74.4  
вам  не никакой  будет пользы      свидетельствую  *  еще  всякому  человеку  

περιτεμνομένῳ   ὅτι   ὀφειλέτης   ἐστὶν   ὅλον   τὸν   νόμον   ποιῆσαι .     4  
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14.36  1.2.9.1  578.1  213  549  1  522  615      
обрезывающемуся  что  должен  он  весь  *  закон  исполнить      

κατηργήθητε   ἀπὸ   Χριστοῦ,   οἵτινες   ἐν   νόμῳ   δικαιοῦσθε,   τῆς   χάριτος   
11.86  5  1354  1.2.9  9  522  166.2.2.3  1  811.2  

остались  без  Христа  себя  *  законом  вы оправдывающие  *  от благодати  

ἐξεπέσατε .     5  ἡμεῖς   γὰρ   πνεύματι   ἐκ   πίστεως   ἐλπίδα   δικαιοσύνης   
7.48      205  139  614.1  7  589.8  229  166.2.2.2  

отпали      мы  а  духом  от  веры  надеемся  праведности  

ἀπεκδεχόμεθα .     6  ἐν   γὰρ   Χριστῷ   Ἰησοῦ   οὔτε   περιτομή   τι   ἰσχύει   
5.14      9  139  1354  1059  572.6  14.36.1  752  313.2  

ожидаем      во  ибо  Христе  Иисусе  не ни  обрезание  *  имеет силы  

οὔτε   ἀκροβυστία   ἀλλὰ   πίστις   διʼ   ἀγάπης   ἐνεργουμένη .     
572.6  46.3.3  56.1  589.8  6  23.1  9.64.2     

ни  необрезание  но  вера  *  любовью  действующая     

 7  Ἐτρέχετε   καλῶς·   τίς   ὑμᾶς   ἐνέκοψεν   [ τῇ ]   ἀληθείᾳ   μὴ   πείθεσθαι; 
  761  324.5  752  723  9.11   1   2.51.1  479  589 

  вы шли  хорошо  кто  вас  остановил   *   истине  не  вы покорялись 

   8  ἡ   πεισμονὴ   οὐκ   ἐκ   τοῦ   καλοῦντος   ὑμᾶς .     9  μικρὰ   ζύμη   ὅλον   τὸ   
   1  589.5  572  7  1  337.1  723      488  268.3  549  1  

   такое  убеждение  не  от  *  Призывающего  вас      малая  закваска  все  *  

φύραμα   ζυμοῖ .     10  ἐγὼ   πέποιθα   εἰς   ὑμᾶς   ἐν   κυρίῳ   ὅτι   οὐδὲν   ἄλλο   
807  268.3.1      205  589  8  723  9  405  1.2.9.1  572.2.1  56  

тесто  заквашивает      я  уверен  о  вас  в  Господе  что  не  иначе  

φρονήσετε·   ὁ   δὲ   ταράσσων   ὑμᾶς   βαστάσει   τὸ   κρίμα,   ὅστις   ἐὰν   
803.3  1  165  737  723  103.6  1  395.1  1.2.9  208.1  

вы будете мыслить  *  а  смущающий  вас  понесет на себя  *  осуждение  кто  бы  

ᾖ .     11  ἐγὼ   δέ,   ἀδελφοί,   εἰ   περιτομὴν   ἔτι   κηρύσσω,   τί   ἔτι   
272      205  165  2.12  208  14.36.1  254.1  348.2  752  254.1  

он ни был      я  и  братия  если  обрезание  теперь  проповедую  за что же  *  

διώκομαι;   ἄρα   κατήργηται   τὸ   σκάνδαλον   τοῦ   σταυροῦ .     12  ὄφελον   
183  41.3  11.86  1  327.1  1  312.6.1      578.4  

гонят меня  тогда  прекратился бы  *  соблазн  *  креста      о если бы  

καὶ   ἀποκόψονται   οἱ   ἀναστατοῦντες   ὑμᾶς .     
318  5.46  1  3.74.2  723     
*  удалены были  *  возмущающие  вас     

 13  Ὑμεῖς   γὰρ   ἐπʼ   ἐλευθερίᾳ   ἐκλήθητε,   ἀδελφοί·   μόνον   μὴ   τὴν   ἐλευθερίαν   εἰς   
  723  139  10  247.1.1  337.1  2.12  475.3  479  1  247.1.1  8  

  вы  *  к  свободе  призваны  братия  только бы  не  *  свобода  *  

ἀφορμὴν   τῇ   σαρκί,   ἀλλὰ   διὰ   τῆς   ἀγάπης   δουλεύετε   ἀλλήλοις .     14  

5.106  1  672  56.1  6  1  23.1  173.6.2  56.6      
поводом  *  плоти  но  *  *  любовью  служите  друг другу      

ὁ   γὰρ   πᾶς   νόμος   ἐν   ἑνὶ   λόγῳ   πεπλήρωται,   ἐν   τῷ   Ἀγαπήσεις   τὸν   
1  139  584  522  9  216  421.7  604.3.2  9  1  23  1  
*  ибо  весь  закон  в  одном  слове  заключается  *  *  люби  *  
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πλησίον   σου   ὡς   σεαυτόν .       15  εἰ   δὲ   ἀλλήλους   δάκνετε   καὶ   κατεσθίετε,   
611  723  1.2.13  723.1       208  165  56.6  160  318  11.121  

ближнего  твоего  как  самого себя       если  же  друг друга  угрызаете  и  съедаете  

βλέπετε   μὴ   ὑπʼ   ἀλλήλων   ἀναλωθῆτε .     
114  479  18  56.6  3.35     

берегитесь  не  *  друг другом  вы были истреблены     

 

Дела плоти и плод духа 

 16  Λέγω   δέ,   πνεύματι   περιπατεῖτε   καὶ   ἐπιθυμίαν   σαρκὸς   οὐ   μὴ   
  421  165  614.1  14.28  318  10.62.2  672  572  479  

  я говорю  *  по духу  поступайте  и  вожделений  плоти  не  *  

τελέσητε .     17  ἡ   γὰρ   σὰρξ   ἐπιθυμεῖ   κατὰ   τοῦ   πνεύματος,   τὸ   δὲ   
743.3      1  139  672  10.62  11  1  614.1  1  165  

вы будете исполнять      *  ибо  плоть  желает  противного  *  духу  *  а  

πνεῦμα   κατὰ   τῆς   σαρκός,   ταῦτα   γὰρ   ἀλλήλοις   ἀντίκειται,   ἵνα   μὴ   ἃ   
614.1  11  1  672  34.7.13  139  56.6  4.18  34.7.12.1  479  1.2  
дух  противного  *  плоти  они  *  друг другу  противятся  так что  не  то  

ἐὰν   θέλητε   ταῦτα   ποιῆτε .     18  εἰ   δὲ   πνεύματι   ἄγεσθε,   οὐκ   ἐστὲ   
208.1  41.1.7  34.7.13  615      208  165  614.1  29  572  213  

бы  хотели  *  вы делаете      если (то)  же  духом  вы водитесь  не  вы  

ὑπὸ   νόμον .     19  φανερὰ   δέ   ἐστιν   τὰ   ἔργα   τῆς   σαρκός,   ἅτινά   ἐστιν   
18  522      810.1.1  165  213  1  240  1  672  1.2.9  213  

под  законом      известны  *  *  *  дела  *  плоти  они  суть  

πορνεία,   ἀκαθαρσία,   ἀσέλγεια,    20  εἰδωλολατρία,   φαρμακεία,   ἔχθραι,   ἔρις, 
14.45.1.2.1  2.31.1  2.130    561.1.1.1.4  783.1.1  262.1  244 

блуд  нечистота  непотребство    идолослужение  волшебство  вражда  ссоры 

  ζῆλος,   θυμοί,   ἐριθεῖαι,   διχοστασίαι,   αἱρέσεις,    21  φθόνοι,   μέθαι,   
 268.2  300.4  244.1.1  190.2.12  41.1.1    790.2  467  

 зависть  гнев  распри  разногласия  ереси    ненависть  пьянство  

κῶμοι   καὶ   τὰ   ὅμοια   τούτοις,   ἃ   προλέγω   ὑμῖν   καθὼς   προεῖπον   ὅτι 
334.4  318  1  555.3  34.7.13  1.2  15.42  723  11.17  15.42  1.2.9.1 

бесчинство  и  *  подобное  тому  *  предваряю  вас  как и  прежде предварял  что 

  οἱ   τὰ   τοιαῦτα   πράσσοντες   βασιλείαν   θεοῦ   οὐ   κληρονομήσουσιν .     
 1  1  1.7  627  103.5.1  287  572  355.5.1.1     

 *  *  так  поступающие  Царствия  Божия  не  наследуют     

 22  Ὁ   δὲ   καρπὸς   τοῦ   πνεύματός   ἐστιν   ἀγάπη   χαρὰ   εἰρήνη,   μακροθυμία   
  1  165  41.1.5.4  1  614.1  213  23.1  811.1  215  466.9.1.3.2  

  *  же  плод  *  духа  *  любовь  радость  мир  долготерпение  

χρηστότης   ἀγαθωσύνη,   πίστις    23  πραΰτης   ἐγκράτεια·   κατὰ   τῶν   τοιούτων   
812.6.6.6.3  20.6  589.8    628.2  9.12.1  11  1  1.7  
благость  милосердие  вера    кротость  воздержание  на  *  таковых  

οὐκ   ἔστιν   νόμος .     24  οἱ   δὲ   τοῦ   Χριστοῦ   [ Ἰησοῦ ]   τὴν   σάρκα   
572  257  522      1  165  1  1354   1059   1  672  
нет  *  закона      те которые  но  *  Христовы   *   *  плоть  
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ἐσταύρωσαν   σὺν   τοῖς   παθήμασιν   καὶ   ταῖς   ἐπιθυμίαις .     25  εἰ   ζῶμεν   πνεύματι, 
312.6.1  16  1  586.1.1  318  1  10.62.2      208  266  614.1 

распяли  со  *  страстями  и  *  похотями      если (то)  мы живем  духом 

  πνεύματι   καὶ   στοιχῶμεν .     26  μὴ   γινώμεθα   κενόδοξοι,   ἀλλήλους   
 614.1  318  720      479  148  338.1  56.6  

 по духу  и  поступать должны      не  будем  тщеславиться  друг друга  

προκαλούμενοι,   ἀλλήλοις   φθονοῦντες .     
15.32  56.6  790.2.1     

раздражать  друг другу  завидовать     

 

Закон Христа 

  6     Ἀδελφοί,   ἐὰν   καὶ   προλημφθῇ   ἄνθρωπος   ἔν   τινι   παραπτώματι,   

    2.12  208.1  318  15.41  74.4  9  752  13.34.1  

    братия  если  и  впадет  человек  в  какое  согрешение  

ὑμεῖς   οἱ   πνευματικοὶ   καταρτίζετε   τὸν   τοιοῦτον   ἐν   πνεύματι   πραΰτητος,   
723  1  614.1.1  11.88  1  1.7  9  614.1  628.2  
вы  *  духовные  исправляйте  *  такового  в  духе  кротости  

σκοπῶν   σεαυτὸν   μὴ   καὶ   σὺ   πειρασθῇς .     2  Ἀλλήλων   τὰ   
693.1.1  723.1  479  318  723  595.1.1      56.6  1  

наблюдая  каждый за собою  не  *  *  быть искушенным      друг друга  *  

βάρη   βαστάζετε   καὶ   οὕτως   ἀναπληρώσετε   τὸν   νόμον   τοῦ   Χριστοῦ .     3  εἰ   
103.3  103.6  318  34.7.13.1  3.48  1  522  1  1354      208  

бремена  носите  и  таким образом  исполните  *  закон  *  Христов      *  

γὰρ   δοκεῖ   τις   εἶναί   τι   μηδὲν   ὤν,   φρεναπατᾷ   ἑαυτόν .     4  

139  184  752  213  752  479.4  213  803.2.1  34.7.12      
ибо  почитает себя  кто  *  чем-нибудь  никто  будучи  тот обольщает  сам себя      

τὸ   δὲ   ἔργον   ἑαυτοῦ   δοκιμαζέτω   ἕκαστος,   καὶ   τότε   εἰς   ἑαυτὸν   μόνον   τὸ   
1  165  240  34.7.12  184.3.1  219  318  1.2.10.2  8  34.7.12  475.3  1  
*  *  дело  свое  да испытывает  каждый  и  тогда  в  себе  только  *  

καύχημα   ἕξει   καὶ   οὐκ   εἰς   τὸν   ἕτερον·    5  ἕκαστος   γὰρ   τὸ   ἴδιον   
333.1  264  318  572  8  1  252    219  139  1  304  

похвалу  будет иметь  а  не  в  *  другом    каждый  ибо  *  свое  

φορτίον   βαστάσει .     6  Κοινωνείτω   δὲ   ὁ   κατηχούμενος   τὸν   λόγον   τῷ 
787.1  103.6      364.2.1  165  1  11.128  1  421.7  1 

бремя  понесет      делись  *  *  наставляемый  *  словом  * 

  κατηχοῦντι   ἐν   πᾶσιν   ἀγαθοῖς .     7  Μὴ   πλανᾶσθε,   θεὸς   οὐ   μυκτηρίζεται .    ὃ   
 11.128  9  584  20      479  607.1.1  287  572  501.1    1.2  

 с наставляющим  *  всяким  добром      не  обманывайтесь  Бог  не бывает  поругаем    что  

γὰρ   ἐὰν   σπείρῃ   ἄνθρωπος,   τοῦτο   καὶ   θερίσει·    8  ὅτι   ὁ   σπείρων   
139  208.1  707.2  74.4  34.7.13  318  288.2    1.2.9.1  1  707.2  

*  *  посеет  человек  то  и  пожнет    *  *  сеющий  

εἰς   τὴν   σάρκα   ἑαυτοῦ   ἐκ   τῆς   σαρκὸς   θερίσει   φθοράν,   ὁ   δὲ   
8  1  672  34.7.12  7  1  672  288.2  790.3  1  165  
в  *  плоть  свою  от  *  плоти  пожнет  тление  *  а  
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σπείρων   εἰς   τὸ   πνεῦμα   ἐκ   τοῦ   πνεύματος   θερίσει   ζωὴν   αἰώνιον .     9  

707.2  8  1  614.1  7  1  614.1  288.2  266.1  33.2.1      
сеющий  в  *  дух  от  *  духа  пожнет  жизнь  вечную      

τὸ   δὲ   καλὸν   ποιοῦντες   μὴ   ἐγκακῶμεν,   καιρῷ   γὰρ   ἰδίῳ   θερίσομεν   
1  165  324  615  479  7.1  320  139  304  288.2  
*  *  добро  делая  не  да унываем  время  ибо  в свое  пожнем  

μὴ   ἐκλυόμενοι .     10  ἄρα   οὖν   ὡς   καιρὸν   ἔχομεν,   ἐργαζώμεθα   τὸ   ἀγαθὸν 

479  7.37      41.3  575  1.2.13  320  264  240.1  1  20 

не  ослабеем      итак  *  доколе есть  время  *  будем делать  *  добро 

  πρὸς   πάντας,   μάλιστα   δὲ   πρὸς   τοὺς   οἰκείους   τῆς   πίστεως .     
 15.72  584  454  165  15.72  1  541.1  1  589.8     

 *  всем  наипаче  и  *  *  своим  *  по вере     

 

Заключительные наставления и благословения 

 11  Ἴδετε   πηλίκοις   ὑμῖν   γράμμασιν   ἔγραψα   τῇ   ἐμῇ   χειρί .     12  ὅσοι   
  561  623.4.1  723  156.1  156  1  205.2  812.6      1.2.7  

  видите  как много  вам  *  написал я  *  своею  рукою      *  

θέλουσιν   εὐπροσωπῆσαι   ἐν   σαρκί,   οὗτοι   ἀναγκάζουσιν   ὑμᾶς   περιτέμνεσθαι, 
41.1.7  255.25  9  672  34.7.13  3.9.1  723  14.36 

желающие  хвалиться  по  плоти  *  принуждают  вас  обрезываться 

  μόνον   ἵνα   τῷ   σταυρῷ   τοῦ   Χριστοῦ   μὴ   διώκωνται .     13  οὐδὲ   γὰρ   
 475.3  34.7.12.1  1  312.6  1  1354  479  183      572.2  139  

 только  для того чтобы  *  крест  *  Христов  не  быть гонимыми      не  ибо и  

οἱ   περιτεμνόμενοι   αὐτοὶ   νόμον   φυλάσσουσιν   ἀλλὰ   θέλουσιν   ὑμᾶς   
1  14.36  34.7  522  808.1.2  56.1  41.1.7  723  
*  обрезывающиеся  сами  закона  соблюдают  но  хотят  вы  

περιτέμνεσθαι,   ἵνα   ἐν   τῇ   ὑμετέρᾳ   σαρκὶ   καυχήσωνται .     14  ἐμοὶ   δὲ   μὴ   
14.36  34.7.12.1  9  1  723.3  672  333      205  165  479  

обрезывались  дабы  в  *  вашей  плоти  похвалиться      я  а  не  

γένοιτο   καυχᾶσθαι   εἰ   μὴ   ἐν   τῷ   σταυρῷ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   
148  333  208  479  9  1  312.6  1  405  205  1059  

желаю  хвалиться  разве только  *  *  *  крестом  *  Господа  нашего  Иисуса  

Χριστοῦ,   διʼ   οὗ   ἐμοὶ   κόσμος   ἐσταύρωται   κἀγὼ   κόσμῳ .     15  

1354  6  1.2  205  382  312.6.1  318.1  382      
Христа  *  которым  для меня  мир  распят  и я  для мира      

οὔτε   γὰρ   περιτομή   τί   ἐστιν   οὔτε   ἀκροβυστία   ἀλλὰ   καινὴ   
572.6  139  14.36.1  752  213  572.6  46.3.3  56.1  319  
ни не  ибо  обрезание  ничего  значит  ни  необрезание  а  новая  

κτίσις .     16  καὶ   ὅσοι   τῷ   κανόνι   τούτῳ   στοιχήσουσιν,   εἰρήνη   ἐπʼ   αὐτοὺς 
399.4.1      318  1.2.7  1  328  34.7.13  720  215  10  34.7.12 

тварь      *  тем которые  *  по правилу  сему  поступают  мир  *  им 

  καὶ   ἔλεος   καὶ   ἐπὶ   τὸν   Ἰσραὴλ   τοῦ   θεοῦ .     
 318  226  318  10  1  1070  1  287     

 и  милость  и  *  *  Израилю  *  Божию     
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 17  Τοῦ   λοιποῦ   κόπους   μοι   μηδεὶς   παρεχέτω·   ἐγὼ   γὰρ   τὰ   στίγματα   
  1  423.3  377.1  205  479.4  13.63  205  139  1  718  

  *  впрочем  *  меня  никто не  отягощай  я  ибо  *  язвы  

τοῦ   Ἰησοῦ   ἐν   τῷ   σώματί   μου   βαστάζω .     
1  1059  9  1  730.1  205  103.6     
*  Иисусе  на  *  теле  моем  ношу     

 18  Ἡ   χάρις   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   μετὰ   τοῦ   πνεύματος   ὑμῶν,   
  1  811.2  1  405  205  1059  1354  12  1  614.1  723  

  *  благодать  *  Господа  нашего  Иисуса  Христа  со  *  духом  вашим  

ἀδελφοί·   ἀμήν .    
2.12  62    

братия  аминь    

 
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α 

 

Приветствие 

  1     Παῦλος   καὶ   Σιλουανὸς   καὶ   Τιμόθεος   τῇ   ἐκκλησίᾳ   Θεσσαλονικέων   ἐν   

    1214  318  1280  318  1312  1  7.25  1039.1  9  

    Павел  и  Силуан  и  Тимофей  *  церкви  Фессалоникской  в  

θεῷ   πατρὶ   καὶ   κυρίῳ   Ἰησοῦ   Χριστῷ,   χάρις   ὑμῖν   καὶ   εἰρήνη .     
287  587  318  405  1059  1354  811.2  723  318  215     
Боге  Отце  и   Господе  Иисусе  Христе  благодать  вам  и  мир     

 

Образец веры и любви 

 2  Εὐχαριστοῦμεν   τῷ   θεῷ   πάντοτε   περὶ   πάντων   ὑμῶν   μνείαν   ποιούμενοι   
  255.35.1  1  287  584.12  14  584  723  475.1.1  615  

  благодарим  *  Бога  всегда  за  всех  вас  →  вспоминая о вас  

ἐπὶ   τῶν   προσευχῶν   ἡμῶν,   ἀδιαλείπτως    3  μνημονεύοντες   ὑμῶν   τοῦ   ἔργου   
10  1  15.72.22.1  205  2.16.1    475.1.3.2  723  1  240  
в  *  молитвах  наших  непрестанно    памятуя  ваше  *  дело  

τῆς   πίστεως   καὶ   τοῦ   κόπου   τῆς   ἀγάπης   καὶ   τῆς   ὑπομονῆς   τῆς   ἐλπίδος   
1  589.8  318  1  377.1  1  23.1  318  1  18.27.1  1  229  
*  веры  и  *  труд  *  любви  и  *  терпение  *  упования  

τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ   καὶ   πατρὸς   ἡμῶν,    4  

1  405  205  1059  1354  9.41  1  287  318  587  205    
*  Господа  нашего  Иисуса  Христа  пред  *  Богом  *  Отцем  нашим    

εἰδότες,   ἀδελφοὶ   ἠγαπημένοι   ὑπὸ   [ τοῦ ]   θεοῦ,   τὴν   ἐκλογὴν   ὑμῶν,    5  

561.1  2.12  23  18   1   287  1  7.35.2  723    
зная  братия  возлюбленные  *   *   Богом  *  избрание  ваше    

ὅτι   τὸ   εὐαγγέλιον   ἡμῶν   οὐκ   ἐγενήθη   εἰς   ὑμᾶς   ἐν   λόγῳ   μόνον   
1.2.9.1  1  255.1.1  205  572  148  8  723  9  421.7  475.3  

потому что  *  благовествование  наше  не  было  у  вас  в  слове  только  

ἀλλὰ   καὶ   ἐν   δυνάμει   καὶ   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ   καὶ   [ ἐν ]   πληροφορίᾳ   πολλῇ,   
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56.1  318  9  188.1  318  9  614.1  25  318   9   604.3.1.1  619  
но  и  в  силе  и  во  Духе  Святом  и   с   удостоверением  многим  

καθὼς   οἴδατε   οἷοι   ἐγενήθημεν   [ ἐν ]   ὑμῖν   διʼ   ὑμᾶς .     6  καὶ   ὑμεῖς   
11.17  561.1  1.3  148   9   723  6  723      318  723  
как  вы знаете  каковы  были мы   для   вас  между  вами      и  вы  

μιμηταὶ   ἡμῶν   ἐγενήθητε   καὶ   τοῦ   κυρίου,   δεξάμενοι   τὸν   λόγον   ἐν   θλίψει   
490.1  205  148  318  1  405  172  1  421.7  9  762.1.1  

подражателями  нам  сделались  и  *  Господу  приняв  *  слово  при  скорбях  

πολλῇ   μετὰ   χαρᾶς   πνεύματος   ἁγίου,    7  ὥστε   γενέσθαι   ὑμᾶς   τύπον   πᾶσιν   τοῖς   
619  12  811.1  614.1  25    1.2.13.4  148  723  770.3  584  1  

многих  с  радостью  Духа  Святого    так что  стали  вы  образцом  для всех  *  

πιστεύουσιν   ἐν   τῇ   Μακεδονίᾳ   καὶ   ἐν   τῇ   Ἀχαΐᾳ .     8  ἀφʼ   ὑμῶν   γὰρ   
589.8.1  9  1  1153.1  318  9  1  910      5  723  139  

верующих  в  *  Македонии  и  *  *  Ахаии      от  вас  ибо  

ἐξήχηται   ὁ   λόγος   τοῦ   κυρίου   οὐ   μόνον   ἐν   τῇ   Μακεδονίᾳ   
7.105  1  421.7  1  405  572  475.3  9  1  1153.1  

пронеслось  *  слово  *  Господне  не  только  в  *  Macedonia  

καὶ   [ ἐν   τῇ ]   Ἀχαΐᾳ,   ἀλλʼ   ἐν   παντὶ   τόπῳ   ἡ   πίστις   ὑμῶν   ἡ   πρὸς   τὸν 

318   9  1   910  56.1  9  584  756  1  589.8  723  1  15.72  1 

и   *  *   Ахаии  но  и  во всяком  месте  *  вере  вашей  *  в  * 

  θεὸν   ἐξελήλυθεν,   ὥστε   μὴ   χρείαν   ἔχειν   ἡμᾶς   λαλεῖν   τι .     9  αὐτοὶ   
 287  7.101  1.2.13.4  479  812.6.6.2  264  205  411  752      34.7  

 Бога  прошла  так что  ни не   нужно  *  нам  рассказывать  о чем      сами они  

γὰρ   περὶ   ἡμῶν   ἀπαγγέλλουσιν   ὁποίαν   εἴσοδον   ἔσχομεν   πρὸς   ὑμᾶς,   καὶ   πῶς   
139  14  205  5.1  1.2.2  8.7  264  15.72  723  318  623.3.4  
ибо  о  нас  сказывают  какой  вход  имели мы  к  вам  и  как  

ἐπεστρέψατε   πρὸς   τὸν   θεὸν   ἀπὸ   τῶν   εἰδώλων   δουλεύειν   θεῷ   ζῶντι   
10.103  15.72  1  287  5  1  561.1.1.1  173.6.2  287  266  

вы обратились  к  *  Богу  от  *  идолов  служить  Богу  живому  

καὶ   ἀληθινῷ    10  καὶ   ἀναμένειν   τὸν   υἱὸν   αὐτοῦ   ἐκ   τῶν   οὐρανῶν,   ὃν 
318  2.51.3    318  3.38  1  775  34.7  7  1  564.6  1.2 

и  истинному    и  ожидать  *  Сына  Его  с  *  небес  Которого 

  ἤγειρεν   ἐκ   [ τῶν ]   νεκρῶν,   Ἰησοῦν   τὸν   ῥυόμενον   ἡμᾶς   ἐκ   τῆς   ὀργῆς   
 204  7   1   510  1059  1  659  205  7  1  564.1.1  

 Он воскресил  из   *   мертвых  Иисуса  *  избавляющего  нас  от  *  гнева  

τῆς   ἐρχομένης .     
1  247     
*  грядущего     

 

Служение Павла в Фессалонике 

  2     Αὐτοὶ   γὰρ   οἴδατε,   ἀδελφοί,   τὴν   εἴσοδον   ἡμῶν   τὴν   πρὸς   ὑμᾶς   ὅτι   

    34.7  139  561.1  2.12  1  8.7  205  1  15.72  723  1.2.9.1  

    сами  *  вы знаете  братия  *  входе  нашем  *  к  вам  что  

οὐ   κενὴ   γέγονεν,    2  ἀλλὰ   προπαθόντες   καὶ   ὑβρισθέντες,   καθὼς   
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572  338  148    56.1  15.49  318  17.1.1  11.17  
не  бездейственный  был    но  прежде пострадав  и  быв поруганы  как  

οἴδατε,   ἐν   Φιλίπποις   ἐπαρρησιασάμεθα   ἐν   τῷ   θεῷ   ἡμῶν   λαλῆσαι   πρὸς   
561.1  9  1337.1  584.14.1  9  1  287  205  411  15.72  

вы знаете  в  Филиппах  мы дерзнули  в   *  Боге  нашем  проповедать  *  

ὑμᾶς   τὸ   εὐαγγέλιον   τοῦ   θεοῦ   ἐν   πολλῷ   ἀγῶνι .     3  ἡ   γὰρ   παράκλησις   
723  1  255.1.1  1  287  9  619  29.5      1  139  13.18.1  
вам  *  благовестие  *  Божие  с  великим  подвигом      *  ибо  учении  

ἡμῶν   οὐκ   ἐκ   πλάνης   οὐδὲ   ἐξ   ἀκαθαρσίας   οὐδὲ   ἐν   δόλῳ,    4  ἀλλὰ   
205  572  7  607.1  572.2  7  2.31.1  572.2  9  185    56.1  

нашем  нет  *  заблуждения  ни  *  нечистых  ни  *  лукавства    но  

καθὼς   δεδοκιμάσμεθα   ὑπὸ   τοῦ   θεοῦ   πιστευθῆναι   τὸ   εὐαγγέλιον,   οὕτως   
11.17  184.3.1  18  1  287  589.8.1  1  255.1.1  34.7.13.1  
как  удостоил нас  *  *  Бог  вверить  *  благовестие  так  

λαλοῦμεν,   οὐχ   ὡς   ἀνθρώποις   ἀρέσκοντες   ἀλλὰ   θεῷ   τῷ   
411  572  1.2.13  74.4  41.4  56.1  287  1  

мы говорим  не  *  человекам  угождая  но  Богу  *  

δοκιμάζοντι   τὰς   καρδίας   ἡμῶν .     5  οὔτε   γάρ   ποτε   ἐν   λόγῳ   κολακείας   
184.3.1  1  329  205      572.6  139  623.4.2  9  421.7  367  

испытующему  *  сердца  наши      ни-  ибо  -когда  *  слов  ласкательства  

ἐγενήθημεν,   καθὼς   οἴδατε,   οὔτε   ἐν   προφάσει   πλεονεξίας,   θεὸς   
148  11.17  561.1  572.6  9  15.62  619.2.2.2  287  

было у нас  как  вы знаете  ни  *  видов  корысти  Бог  

μάρτυς,    6  οὔτε   ζητοῦντες   ἐξ   ἀνθρώπων   δόξαν   οὔτε   ἀφʼ   ὑμῶν   
463    572.6  269  7  74.4  184.4  572.6  5  723  

свидетель    не  ищем  *  человеческой  славы  ни  от  вас  

οὔτε   ἀπʼ   ἄλλων,    7  δυνάμενοι   ἐν   βάρει   εἶναι   ὡς   Χριστοῦ   ἀπόστολοι .    
572.6  5  56    188  9  103.3  213  1.2.13  1354  5.75.2    

ни  от   других    мы могли  с  важностью  явиться  как  Христовы  Апостолы    

ἀλλὰ   ἐγενήθημεν   νήπιοι   ἐν   μέσῳ   ὑμῶν,   ὡς   ἐὰν   τροφὸς   θάλπῃ   τὰ   ἑαυτῆς   
56.1  148  516  9  12.4  723  1.2.13  208.1  760.4  282  1  34.7.12  
но  были  тихи  *  среди  вас  подобно  как  кормилица  нежно обходится  *  своими  

τέκνα,    8  οὕτως   ὁμειρόμενοι   ὑμῶν   εὐδοκοῦμεν   μεταδοῦναι   ὑμῖν   οὐ   
749.3    34.7.13.1  552  723  255.6  12.8  723  572  

детьми    так  из усердия  к вам  восхотели  передать  вам  не  

μόνον   τὸ   εὐαγγέλιον   τοῦ   θεοῦ   ἀλλὰ   καὶ   τὰς   ἑαυτῶν   ψυχάς,   διότι 
475.3  1  255.1.1  1  287  56.1  318  1  34.7.12  828.1  6.91 

только  *  благовестие  *  Божие  но  и  *  наши  души  потому что 

  ἀγαπητοὶ   ἡμῖν   ἐγενήθητε .     9  μνημονεύετε   γάρ,   ἀδελφοί,   τὸν   κόπον   ἡμῶν   
 23.2  205  148      475.1.3.2  139  2.12  1  377.1  205  

 любезны  нам  вы стали      вы помните  ибо  братия  *  труд  наш  

καὶ   τὸν   μόχθον·   νυκτὸς   καὶ   ἡμέρας   ἐργαζόμενοι   πρὸς   τὸ   μὴ   ἐπιβαρῆσαί   
318  1  495.3  532  318  279  240.1  15.72  1  479  10.43  
и  *  изнурение  ночью  и  днем  работая  чтобы  *  не  отяготить  
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τινα   ὑμῶν   ἐκηρύξαμεν   εἰς   ὑμᾶς   τὸ   εὐαγγέλιον   τοῦ   θεοῦ .     10  ὑμεῖς   
752  723  348.2  8  723  1  255.1.1  1  287      723  
кого  из вас  мы проповедывали  у  вас  *  благовестие  *  Божие      вы  

μάρτυρες   καὶ   ὁ   θεός,   ὡς   ὁσίως   καὶ   δικαίως   καὶ   ἀμέμπτως   ὑμῖν   τοῖς   
463  318  1  287  1.2.13  568.2  318  166.2.2.4  318  2.62.1  723  1  

свидетели  и  *  Бог  как  свято  и   праведно  и  безукоризненно  перед вами  *  

πιστεύουσιν   ἐγενήθημεν,    11  καθάπερ   οἴδατε,   ὡς   ἕνα   ἕκαστον   ὑμῶν   ὡς   
589.8.1  148    11.1.1  561.1  1.2.13  216  219  723  1.2.13  

верующими  мы поступали    потому что  вы знаете  как  из  каждого  вас  как  

πατὴρ   τέκνα   ἑαυτοῦ    12  παρακαλοῦντες   ὑμᾶς   καὶ   παραμυθούμενοι   καὶ   
587  749.3  34.7.12    13.18  723  318  13.31  318  
отец  детей  своих    мы просили  *  и  убеждали  и  

μαρτυρόμενοι   εἰς   τὸ   περιπατεῖν   ὑμᾶς   ἀξίως   τοῦ   θεοῦ   τοῦ   καλοῦντος   
463.4  8  1  14.28  723  29.6.2  1  287  1  337.1  

умоляли  *  *  поступать  *  достойно  *  Бога  *  призвавшего  

ὑμᾶς   εἰς   τὴν   ἑαυτοῦ   βασιλείαν   καὶ   δόξαν .     
723  8  1  34.7.12  103.5.1  318  184.4     
вас  в  *  Свое  Царство  и  славу     

 13  Καὶ   διὰ   τοῦτο   καὶ   ἡμεῖς   εὐχαριστοῦμεν   τῷ   θεῷ   ἀδιαλείπτως,   ὅτι   
  318  6  34.7.13  318  205  255.35.1  1  287  2.16.1  1.2.9.1  

  и  по-  -сему  *  мы  благодарим  *  Бога  непрестанно  что  

παραλαβόντες   λόγον   ἀκοῆς   παρʼ   ἡμῶν   τοῦ   θεοῦ   ἐδέξασθε   οὐ   
13.24  421.7  47.1  13  205  1  287  172  572  

приняв  слово  слышанное  от  нас  *  Божие  вы приняли  не  

λόγον   ἀνθρώπων   ἀλλὰ   καθώς   ἐστιν   ἀληθῶς   λόγον   θεοῦ,   ὃς   καὶ   
421.7  74.4  56.1  11.17  213  2.51.4  421.7  287  1.2  318  
слово  человеческое  но  каково  оно есть  по истине  слово  Божие  которое  и  

ἐνεργεῖται   ἐν   ὑμῖν   τοῖς   πιστεύουσιν .     14  ὑμεῖς   γὰρ   μιμηταὶ   ἐγενήθητε,   
9.64.2  9  723  1  589.8.1      723  139  490.1  148  

действует  в  вас  *  верующих      вы  ибо  подражателями  сделались  

ἀδελφοί,   τῶν   ἐκκλησιῶν   τοῦ   θεοῦ   τῶν   οὐσῶν   ἐν   τῇ   Ἰουδαίᾳ   ἐν   
2.12  1  7.25  1  287  1  213  9  1  1064.1.1  9  

братия  *  церквам  *  Божиим  *  находящимся  в  *  Иудее  во  

Χριστῷ   Ἰησοῦ,   ὅτι   τὰ   αὐτὰ   ἐπάθετε   καὶ   ὑμεῖς   ὑπὸ   τῶν   ἰδίων   
1354  1059  1.2.9.1  1  34.7  586  318  723  18  1  304  

Христе  Иисусе  потому что  *  то же  претерпели  и  вы  от  *  своих  

συμφυλετῶν   καθὼς   καὶ   αὐτοὶ   ὑπὸ   τῶν   Ἰουδαίων,    15  τῶν   καὶ   τὸν   
16.63  11.17  318  34.7  18  1  1064.1    1  318  1  

единоплеменников  что  и  те  от  *  Иудеев    которые  и  *  

κύριον   ἀποκτεινάντων   Ἰησοῦν   καὶ   τοὺς   προφήτας   καὶ   ἡμᾶς   
405  5.50  1059  318  1  15.64  318  205  

Господа  убили  Иисуса  и  *  пророков  и  нас  

ἐκδιωξάντων   καὶ   θεῷ   μὴ   ἀρεσκόντων   καὶ   πᾶσιν   ἀνθρώποις   ἐναντίων,    16  



 38 

7.13  318  287  479  41.4  318  584  74.4  9.49.1    
изгнали  и  Богу  не  угождают  и  всем  человекам  противятся    

κωλυόντων   ἡμᾶς   τοῖς   ἔθνεσιν   λαλῆσαι   ἵνα   σωθῶσιν,   εἰς   τὸ   
366.5  205  1  218.1  411  34.7.12.1  730  8  1  

препятствуют  нам  *  язычникам  говорить  чтобы  спаслись  через  это  

ἀναπληρῶσαι   αὐτῶν   τὰς   ἁμαρτίας   πάντοτε .    ἔφθασεν   δὲ   ἐπʼ   αὐτοὺς   ἡ   
3.48  34.7  1  2.57.2  584.12    789  165  10  34.7  1  

наполняют  своих  *  грехов  всегда    приближается  но  на  них  *  

ὀργὴ   εἰς   τέλος .     
564.1.1  8  743     

гнев  до  конца     

 

Желание Павла вновь посетить церковь 

 17  Ἡμεῖς   δέ,   ἀδελφοί,   ἀπορφανισθέντες   ἀφʼ   ὑμῶν   πρὸς   καιρὸν   ὥρας,   
  205  165  2.12  5.71  5  723  15.72  320  834  

  мы  же  братия  быв разлучены  с  вами  на  время  короткое  

προσώπῳ   οὐ   καρδίᾳ,   περισσοτέρως   ἐσπουδάσαμεν   τὸ   πρόσωπον   ὑμῶν   ἰδεῖν   
15.72.58  572  329  14.35.2  624.6.1.1  1  15.72.58  723  561  
лицем  не  сердцем  тем  старались  *  лице  ваше  увидеть  

ἐν   πολλῇ   ἐπιθυμίᾳ .     18  διότι   ἠθελήσαμεν   ἐλθεῖν   πρὸς   ὑμᾶς,   ἐγὼ   μὲν   
9  619  10.62.2      6.91  41.1.7  247  15.72  723  205  474  
с  большим  желанием      потому  мы хотели  прийти  к  вам  я  *  

Παῦλος   καὶ   ἅπαξ   καὶ   δίς,   καὶ   ἐνέκοψεν   ἡμᾶς   ὁ   Σατανᾶς .     19  τίς   
1214  318  2.106.1  318  190.2  318  9.11  205  1  1270      752  

Павел  и  раз  и  два  но  воспрепятствовал  нам  *  сатана      кто  

γὰρ   ἡμῶν   ἐλπὶς   ἢ   χαρὰ   ἢ   στέφανος   καυχήσεως  —  ἢ   οὐχὶ   καὶ   ὑμεῖς  —  
139  205  229  272  811.1  272  716  333.2  272  572.7  318  723  
ибо  наша  надежда  или  радость  или  венец  славы  ли  не  и  вы  

ἔμπροσθεν   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   ἐν   τῇ   αὐτοῦ   παρουσίᾳ;    20  ὑμεῖς   γάρ   
9.41  1  405  205  1059  9  1  34.7  13.52.1    723  139  
пред  *  Господом  нашим  Иисусом  в  *  Его  пришествие    вы  ибо  

ἐστε   ἡ   δόξα   ἡμῶν   καὶ   ἡ   χαρά .     
213  1  184.4  205  318  1  811.1     
*  *  слава  наша  и  *  радость     

  3     Διὸ   μηκέτι   στέγοντες   εὐδοκήσαμεν   καταλειφθῆναι   ἐν   Ἀθήναις   μόνοι    

    6.87  479.5  312.8.1  255.6  11.61  9  855  475.3   

    и потому  не более  терпя  мы восхотели  остаться  в  Афинах  одни   

2  καὶ   ἐπέμψαμεν   Τιμόθεον,   τὸν   ἀδελφὸν   ἡμῶν   καὶ   συνεργὸν   τοῦ   θεοῦ   ἐν   
 318  591  1312  1  2.12  205  318  16.105  1  287  9  

 и  послали  Тимофея  *  брата  нашего  и  служителя  *  Божия  в  

τῷ   εὐαγγελίῳ   τοῦ   Χριστοῦ,   εἰς   τὸ   στηρίξαι   ὑμᾶς   καὶ   παρακαλέσαι   
1  255.1.1  1  1354  8  1  312.14  723  318  13.18  
*  благовествовании  *  Христовом  →  чтобы  утвердить  вас  и  утешить  

ὑπὲρ   τῆς   πίστεως   ὑμῶν    3  τὸ   μηδένα   σαίνεσθαι   ἐν   ταῖς   θλίψεσιν   
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17  1  589.8  723    1  479.4  676.1  9  1  762.1.1  
в  *  вере  вашей    чтобы  никто не  поколебался  в  *  скорбях  

ταύταις .    αὐτοὶ   γὰρ   οἴδατε   ὅτι   εἰς   τοῦτο   κείμεθα·    4  καὶ   γὰρ   ὅτε   πρὸς   
34.7.13    34.7  139  561.1  1.2.9.1  8  34.7.13  334    318  139  1.2.10  15.72  

сих    сами  ибо  вы знаете  что  *  так  нам суждено    и  ибо  когда  у  

ὑμᾶς   ἦμεν,   προελέγομεν   ὑμῖν   ὅτι   μέλλομεν   θλίβεσθαι,   καθὼς   καὶ   
723  213  15.42  723  1.2.9.1  469.2  762.1  11.17  318  
вас  были  мы предсказывали  вам  что  будем  страдать  как  и  

ἐγένετο   καὶ   οἴδατε .     5  διὰ   τοῦτο   κἀγὼ   μηκέτι   στέγων   ἔπεμψα   εἰς   
148  318  561.1      6  34.7.13  318.1  479.5  312.8.1  591  8  

случилость  и  вы знаете      по-  -сему  и я  не более  терпя  послал  *  

τὸ   γνῶναι   τὴν   πίστιν   ὑμῶν,   μή   πως   ἐπείρασεν   ὑμᾶς   ὁ   
1  149  1  589.8  723  479  623.4.3  595.1.1  723  1  
*  узнать  *  вере  вашей  не  чтобы как  искусил  вас  *  

πειράζων   καὶ   εἰς   κενὸν   γένηται   ὁ   κόπος   ἡμῶν .     
595.1.1  318  8  338  148  1  377.1  205     

искуситель  и  *  тщетным  сделался  *  труд  наш     

 6  Ἄρτι   δὲ   ἐλθόντος   Τιμοθέου   πρὸς   ἡμᾶς   ἀφʼ   ὑμῶν   καὶ   εὐαγγελισαμένου 

  41.10  165  247  1312  15.72  205  5  723  318  255.1 

  теперь  же  пришел  Тимофей  к  нам  от  вас  и  принес добрую весть 

  ἡμῖν   τὴν   πίστιν   καὶ   τὴν   ἀγάπην   ὑμῶν   καὶ   ὅτι   ἔχετε   μνείαν   ἡμῶν   
 205  1  589.8  318  1  23.1  723  318  1.2.9.1  264  475.1.1  205  

 нам  *  вере  и  *  любви  вашей  и  что  вы имеете  память  нас  

ἀγαθὴν   πάντοτε,   ἐπιποθοῦντες   ἡμᾶς   ἰδεῖν   καθάπερ   καὶ   ἡμεῖς   ὑμᾶς,    7  διὰ   
20  584.12  10.86  205  561  11.1.1  318  205  723    6  

добрую  всегда  желая  нас  видеть  как  и  мы  вас    *  

τοῦτο   παρεκλήθημεν,   ἀδελφοί,   ἐφʼ   ὑμῖν   ἐπὶ   πάσῃ   τῇ   ἀνάγκῃ   καὶ   θλίψει   
34.7.13  13.18  2.12  10  723  10  584  1  3.9  318  762.1.1  

то  мы утешились  братия  *  вами  при  всей  *  скорби  и   нужде  

ἡμῶν   διὰ   τῆς   ὑμῶν   πίστεως,    8  ὅτι   νῦν   ζῶμεν   ἐὰν   ὑμεῖς   στήκετε   ἐν   
205  6  1  723  589.8    1.2.9.1  531  266  208.1  723  312.13  9  

нашей  ради  *  вашей  веры    ибо  теперь  мы живы  когда  вы  стоите  в  

κυρίῳ .     9  τίνα   γὰρ   εὐχαριστίαν   δυνάμεθα   τῷ   θεῷ   ἀνταποδοῦναι   περὶ   
405      752  139  255.35.2  188  1  287  4.7  14  

Господе      какую  *  благодарность  можем мы  *  Богу  воздать  за  

ὑμῶν   ἐπὶ   πάσῃ   τῇ   χαρᾷ   ᾗ   χαίρομεν   διʼ   ὑμᾶς   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ 
723  10  584  1  811.1  1.2  811  6  723  9.41  1  287 

вас  за  всю  *  радость  которою  радуемся  о  вас  пред  *  Богом 

  ἡμῶν,    10  νυκτὸς   καὶ   ἡμέρας   ὑπερεκπερισσοῦ   δεόμενοι   εἰς   τὸ   ἰδεῖν   ὑμῶν   
 205    532  318  279  17.10  173.2  8  1  561  723  

 нашим    ночь  и  день  всеусердно  молясь  о том  чтобы  видеть  ваше  

τὸ   πρόσωπον   καὶ   καταρτίσαι   τὰ   ὑστερήματα   τῆς   πίστεως   ὑμῶν;  
1  15.72.58  318  11.88  1  18.44.1.1  1  589.8  723  
*  лице  и  дополнить  чего  недоставало  *  вере  вашей  
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 11  Αὐτὸς   δὲ   ὁ   θεὸς   καὶ   πατὴρ   ἡμῶν   καὶ   ὁ   κύριος   ἡμῶν   Ἰησοῦς   
  34.7  165  1  287  318  587  205  318  1  405  205  1059  

  Сам  же  *  Бог  и  Отец  наш  и  *  Господь  наш  Иисус  

κατευθύναι   τὴν   ὁδὸν   ἡμῶν   πρὸς   ὑμᾶς·    12  ὑμᾶς   δὲ   ὁ   κύριος   
11.122  1  538  205  15.72  723    723  165  1  405  

да управит  *  путь  наш  к  вам    вас  а  *  Господь  

πλεονάσαι   καὶ   περισσεύσαι   τῇ   ἀγάπῃ   εἰς   ἀλλήλους   καὶ   εἰς   πάντας   καθάπερ   
619.2.1  318  14.35.1  1  23.1  8  56.6  318  8  584  11.1.1  

да исполнит  и  преисполнит  *  любовью  к  друг другу  и  ко  всем  какою  

καὶ   ἡμεῖς   εἰς   ὑμᾶς,    13  εἰς   τὸ   στηρίξαι   ὑμῶν   τὰς   καρδίας   ἀμέμπτους   ἐν   
318  205  8  723    8  1  312.14  723  1  329  2.62  9  
*  мы  к  вам    →  чтобы  утвердить  ваши  *  сердца  непорочными  во  

ἁγιωσύνῃ   ἔμπροσθεν   τοῦ   θεοῦ   καὶ   πατρὸς   ἡμῶν   ἐν   τῇ   παρουσίᾳ   τοῦ   
25.4  9.41  1  287  318  587  205  9  1  13.52.1  1  

святыне  пред  *  Богом  и  Отцем  нашим  в  *  пришествие  *  

κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   μετὰ   πάντων   τῶν   ἁγίων   αὐτοῦ[,   ἀμήν] .     
405  205  1059  12  584  1  25  34.7  62     

Господа  нашего  Иисуса  со  всеми  *  святыми  Его  аминь     

 

Жизнь, угодная Богу 

  4     Λοιπὸν   οὖν,   ἀδελφοί,   ἐρωτῶμεν   ὑμᾶς   καὶ   παρακαλοῦμεν   ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ, 

    423.3  575  2.12  421.5  723  318  13.18  9  405  1059 

    за сим  *  братия  просим  вас  и  умоляем  *  *  Иисусом 

  ἵνα   καθὼς   παρελάβετε   παρʼ   ἡμῶν   τὸ   πῶς   δεῖ   ὑμᾶς   περιπατεῖν   
 34.7.12.1  11.17  13.24  13  205  1  623.3.4  173.1  723  14.28  

 чтобы  *  вы приняв  от  нас  *  как  должно  вам  поступать  

καὶ   ἀρέσκειν   θεῷ,   καθὼς   καὶ   περιπατεῖτε,   ἵνα   περισσεύητε   μᾶλλον .     2  

318  41.4  287  11.17  318  14.28  34.7.12.1  14.35.1  454.1      
и  угождать  Богу  в том  *  *  *  преуспевали  более      

οἴδατε   γὰρ   τίνας   παραγγελίας   ἐδώκαμεν   ὑμῖν   διὰ   τοῦ   κυρίου   Ἰησοῦ .     3  

561.1  139  752  13.5.1  179  723  6  1  405  1059      
вы знаете  ибо  какие  заповеди  мы дали  вам  от  *  Господа  Иисуса      

τοῦτο   γάρ   ἐστιν   θέλημα   τοῦ   θεοῦ,   ὁ   ἁγιασμὸς   ὑμῶν,   ἀπέχεσθαι   ὑμᾶς   
34.7.13  139  213  41.1.7.2  1  287  1  25.2  723  5.22  723  

*  ибо  есть  воля  *  Божия  *  освящение  ваше  чтобы воздерживались  вы  

ἀπὸ   τῆς   πορνείας,    4  εἰδέναι   ἕκαστον   ὑμῶν   τὸ   ἑαυτοῦ   σκεῦος   κτᾶσθαι   
5  1  14.45.1.2.1    561.1  219  723  1  34.7.12  697  399  
от  *  блуда    чтобы умел  каждый  из вас  *  свой  сосуд  соблюдать  

ἐν   ἁγιασμῷ   καὶ   τιμῇ,    5  μὴ   ἐν   πάθει   ἐπιθυμίας   καθάπερ   καὶ   τὰ   ἔθνη   τὰ   
9  25.2  318  751.1    479  9  586.1  10.62.2  11.1.1  318  1  218.1  1  
в  святости  и  чести    не  в  страсти  похотения  как  и  *  язычники  *  

μὴ   εἰδότα   τὸν   θεόν,    6  τὸ   μὴ   ὑπερβαίνειν   καὶ   πλεονεκτεῖν   ἐν   τῷ   
479  561.1  1  287    1  479  17.7  318  619.2.2.1  9  1  
не  знающие  *  Бога    чтобы  ни не  поступали противозаконно  и  корыстолюбиво  в  *  
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πράγματι   τὸν   ἀδελφὸν   αὐτοῦ,   διότι   ἔκδικος   κύριος   περὶ   πάντων   
627.1  1  2.12  34.7  6.91  7.12  405  14  584  
чем  *  братом  своим  потому что  мститель  Господь  за  все  

τούτων,   καθὼς   καὶ   προείπαμεν   ὑμῖν   καὶ   διεμαρτυράμεθα .     7  οὐ   γὰρ   
34.7.13  11.17  318  15.42  723  318  6.29      572  139  

это  как  и  прежде мы говорили  вам  и  свидетельствовали      не  ибо  

ἐκάλεσεν   ἡμᾶς   ὁ   θεὸς   ἐπὶ   ἀκαθαρσίᾳ   ἀλλʼ   ἐν   ἁγιασμῷ .     8  τοιγαροῦν   
337.1  205  1  287  10  2.31.1  56.1  9  25.2      1.4  

призвал  нас  *  Бог  к  нечистоте  но  к   святости      итак  

ὁ   ἀθετῶν   οὐκ   ἄνθρωπον   ἀθετεῖ   ἀλλὰ   τὸν   θεὸν   τὸν   [ καὶ 
1  2.26  572  74.4  2.26  56.1  1  287  1   318 

*  непокорный  не  человеку  непокорен  но  *  Богу  Который   и 

]   διδόντα   τὸ   πνεῦμα   αὐτοῦ   τὸ   ἅγιον   εἰς   ὑμᾶς .     
  179  1  614.1  34.7  1  25  8  723     

  дал  *  Духа  Своего  *  Святаго  *  *     

 9  Περὶ   δὲ   τῆς   φιλαδελφίας   οὐ   χρείαν   ἔχετε   γράφειν   ὑμῖν,   αὐτοὶ   
  14  165  1  794.2.1  572  812.6.6.2  264  156  723  34.7  

  о  же  *  братолюбии  нет  нужды  *  писать  к вам  сами  

γὰρ   ὑμεῖς   θεοδίδακτοί   ἐστε   εἰς   τὸ   ἀγαπᾶν   ἀλλήλους,    10  καὶ   γὰρ   ποιεῖτε   
139  723  287.3  213  8  1  23  56.6    318  139  615  
ибо  вы  научены Богом  *  *  *  любить  друг друга    и  ибо  вы поступаете  

αὐτὸ   εἰς   πάντας   τοὺς   ἀδελφοὺς   [ τοὺς ]   ἐν   ὅλῃ   τῇ   Μακεδονίᾳ .    
34.7  8  584  1  2.12   1   9  549  1  1153.1    
так  со  всеми  *  братиями   *   по  всей  *  Македонии    

παρακαλοῦμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   περισσεύειν   μᾶλλον    11  καὶ   
13.18  165  723  2.12  14.35.1  454.1    318  

умоляем  же  вас  братия  преуспевать  более    и  

φιλοτιμεῖσθαι   ἡσυχάζειν   καὶ   πράσσειν   τὰ   ἴδια   καὶ   ἐργάζεσθαι   ταῖς   [ ἰδίαις ]   
794.17  207.2.1  318  627  1  304  318  240.1  1   304   

усердно стараться  жить тихо  *  делать  *  свое  и  работать  *   собственными   

χερσὶν   ὑμῶν,   καθὼς   ὑμῖν   παρηγγείλαμεν,    12  ἵνα   περιπατῆτε   
812.6  723  11.17  723  13.5    34.7.12.1  14.28  

руками  своими  как  вам  мы заповедывали    чтобы  вы поступали  

εὐσχημόνως   πρὸς   τοὺς   ἔξω   καὶ   μηδενὸς   χρείαν   ἔχητε .     
255.29.1  15.72  1  7.116  318  479.4  812.6.6.2  264     

благопричично  перед  *  внешними  и  ни в чем не  нуждались  ←     

 

Пришествие Господне 

 13  Οὐ   θέλομεν   δὲ   ὑμᾶς   ἀγνοεῖν,   ἀδελφοί,   περὶ   τῶν   κοιμωμένων,   ἵνα   μὴ   
  572  41.1.7  165  723  2.7  2.12  14  1  334.1  34.7.12.1  479  

  не  хочу  же  вас  оставить в неведении  братия  об  *  умерших  дабы  не  

λυπῆσθε   καθὼς   καὶ   οἱ   λοιποὶ   οἱ   μὴ   ἔχοντες   ἐλπίδα .     14  εἰ   
447.1  11.17  318  1  423.3  1  479  264  229      208  

вы скорбели  как  *  *  прочие  *  не  имеющие  надежды      если  
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γὰρ   πιστεύομεν   ὅτι   Ἰησοῦς   ἀπέθανεν   καὶ   ἀνέστη,   οὕτως   καὶ   ὁ   θεὸς   
139  589.8.1  1.2.9.1  1059  5.37  318  3.74  34.7.13.1  318  1  287  
ибо  мы веруем  что  Иисус  умер  и  воскрес  то  и  *  Бог  

τοὺς   κοιμηθέντας   διὰ   τοῦ   Ἰησοῦ   ἄξει   σὺν   αὐτῷ .     
1  334.1  6  1  1059  3.74  16  34.7     
*  умерших  в  *  Иисусе  приведет  с  Ним     

 15  Τοῦτο   γὰρ   ὑμῖν   λέγομεν   ἐν   λόγῳ   κυρίου,   ὅτι   ἡμεῖς   οἱ   ζῶντες   οἱ 
  34.7.13  139  723  421  9  421.7  405  1.2.9.1  205  1  266  1 

  сие  ибо  вам  говорим  *  словом  Господним  что  мы  *  живущие  * 

  περιλειπόμενοι   εἰς   τὴν   παρουσίαν   τοῦ   κυρίου   οὐ   μὴ   φθάσωμεν   τοὺς   
 14.21  8  1  13.52.1  1  405  572  479  789  1  

 оставшиеся  до  *  пришествия  *  Господня  не  *  предупредим  *  

κοιμηθέντας·    16  ὅτι   αὐτὸς   ὁ   κύριος   ἐν   κελεύσματι,   ἐν   φωνῇ   
334.1    1.2.9.1  34.7  1  405  9  337.2  9  810.5  

умерших    потому что  Сам  *  Господь  при  возвещении  при  гласе  

ἀρχαγγέλου   καὶ   ἐν   σάλπιγγι   θεοῦ,   καταβήσεται   ἀπʼ   οὐρανοῦ   καὶ   οἱ   νεκροὶ   
88.1  318  9  666.2  287  11.19  5  564.6  318  1  510  

Архангела  и  *  трубе  Божией  сойдет  с  неба  и  *  мертвые  

ἐν   Χριστῷ   ἀναστήσονται   πρῶτον,    17  ἔπειτα   ἡμεῖς   οἱ   ζῶντες   οἱ   
9  1354  3.74  15.70    10.32  205  1  266  1  
во  Христе  воскреснут  прежде    потом  мы  *  в живых  *  

περιλειπόμενοι   ἅμα   σὺν   αὐτοῖς   ἁρπαγησόμεθα   ἐν   νεφέλαις   εἰς   
14.21  61  16  34.7  41.1.5  9  513.3  8  

оставшиеся  вместе  с  ними  восхищены будем  на  облаках  в  

ἀπάντησιν   τοῦ   κυρίου   εἰς   ἀέρα·   καὶ   οὕτως   πάντοτε   σὺν   κυρίῳ   ἐσόμεθα .     18  

5.8.1  1  405  8  34  318  34.7.13.1  584.12  16  405  213      
сретение  *  Господу  на  воздухе  и  так  всегда  с  Господом  будем      

Ὥστε   παρακαλεῖτε   ἀλλήλους   ἐν   τοῖς   λόγοις   τούτοις .     
1.2.13.4  13.18  56.6  9  1  421.7  34.7.13     

итак  утешайте  друг друга  *  *  словами  сими     

  5     Περὶ   δὲ   τῶν   χρόνων   καὶ   τῶν   καιρῶν,   ἀδελφοί,   οὐ   χρείαν   ἔχετε   

    14  165  1  822  318  1  320  2.12  572  812.6.6.2  264  

    о  же  *  временах  и  *  сроках  братия  нет  нужды  *  

ὑμῖν   γράφεσθαι,    2  αὐτοὶ   γὰρ   ἀκριβῶς   οἴδατε   ὅτι   ἡμέρα   κυρίου   ὡς   
723  156    34.7  139  46.3.1.2  561.1  1.2.9.1  279  405  1.2.13  

к вам  писать    сами  ибо  достоверно  вы знаете  что  день  Господень  как  

κλέπτης   ἐν   νυκτὶ   οὕτως   ἔρχεται .     3  ὅταν   λέγωσιν,   Εἰρήνη   καὶ   ἀσφάλεια,   
357.3  9  532  34.7.13.1  247      1.2.10.1  421  215  318  2.144.1  
тать  *  ночью  так  придет      когда  будут говорить  мир  и  безопасность  

τότε   αἰφνίδιος   αὐτοῖς   ἐφίσταται   ὄλεθρος   ὥσπερ   ἡ   ὠδὶν   τῇ   ἐν   γαστρὶ 
1.2.10.2  2.30  34.7  10.132  546  1.2.13.3  1  189.2.2  1  9  140 

тогда  внезапно  их  постигнет  пагуба  подобно  *  мука родами  *  во  чреве 

  ἐχούσῃ,   καὶ   οὐ   μὴ   ἐκφύγωσιν .     4  ὑμεῖς   δέ,   ἀδελφοί,   οὐκ   ἐστὲ   ἐν   
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 264  318  572  479  7.70      723  165  2.12  572  213  9  

 имеющую  и  не  *  избегнуть      вы  но  братия  не  *  во  

σκότει,   ἵνα   ἡ   ἡμέρα   ὑμᾶς   ὡς   κλέπτης   καταλάβῃ·    5  πάντες   γὰρ   ὑμεῖς   
698.1  34.7.12.1  1  279  723  1.2.13  357.3  11.59    584  139  723  
тьме  чтобы  *  день  вас  как  тать  застал    все  ибо  вы  

υἱοὶ   φωτός   ἐστε   καὶ   υἱοὶ   ἡμέρας .    οὐκ   ἐσμὲν   νυκτὸς   οὐδὲ   σκότους·    6  

775  810  213  318  775  279    572  213  532  572.2  698.1    
сыны  света  *  и  сыны  дня    не  мы  ночи  ни  тьмы    

ἄρα   οὖν   μὴ   καθεύδωμεν   ὡς   οἱ   λοιποὶ   ἀλλὰ   γρηγορῶμεν   καὶ   
41.3  575  479  11.6  1.2.13  1  423.3  56.1  204.1  318  
итак  ←  не  будем спать  как  *  прочие  но  будем бодрствовать  и  

νήφωμεν .     7  οἱ   γὰρ   καθεύδοντες   νυκτὸς   καθεύδουσιν   καὶ   
518      1  139  11.6  532  11.6  318  

трезвиться      *  ибо  спящие  ночью  спят  и  

οἱ   μεθυσκόμενοι   νυκτὸς   μεθύουσιν·    8  ἡμεῖς   δὲ   ἡμέρας   ὄντες   
1  467.1.1  532  467.1    205  165  279  213  
*  упивающиеся  ночью  упиваются    мы  же  дня  будучи  

νήφωμεν   ἐνδυσάμενοι   θώρακα   πίστεως   καὶ   ἀγάπης   καὶ   
518  9.59  301  589.8  318  23.1  318  

да трезвимся  облекшись  в броню  веры  и  любви  и  

περικεφαλαίαν   ἐλπίδα   σωτηρίας·    9  ὅτι   οὐκ   ἔθετο   ἡμᾶς   ὁ   θεὸς   εἰς   
14.16  229  730.2.1    1.2.9.1  572  748  205  1  287  8  

в шлем  надежды  спасения    потому что  не  определил  нас  *  Бог  на  

ὀργὴν   ἀλλὰ   εἰς   περιποίησιν   σωτηρίας   διὰ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   
564.1.1  56.1  8  14.31.1  730.2.1  6  1  405  205  1059  

гнев  но  к  получению  спасения  через  *  Господа  нашего  Иисуса  

Χριστοῦ    10  τοῦ   ἀποθανόντος   ὑπὲρ   ἡμῶν,   ἵνα   εἴτε   γρηγορῶμεν   
1354    1  5.37  17  205  34.7.12.1  208.2  204.1  

Христа    *  умершего  за  нас  чтобы  ли  бодрствуем  

εἴτε   καθεύδωμεν   ἅμα   σὺν   αὐτῷ   ζήσωμεν .     11  Διὸ   
208.2  11.6  61  16  34.7  266      6.87  
или  спим  вместе  с  Ним  жили      посему  

παρακαλεῖτε   ἀλλήλους   καὶ   οἰκοδομεῖτε   εἷς   τὸν   ἕνα,   καθὼς   καὶ   ποιεῖτε .     
13.18  56.6  318  541.5.1  216  1  216  11.17  318  615     

увещавайте  друг друга  и  назидайте  один  *  другого  как  и  вы делаете     

 

Заключительные наставления и благословения 

 12  Ἐρωτῶμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   εἰδέναι   τοὺς   κοπιῶντας   ἐν   ὑμῖν   καὶ   
  421.5  165  723  2.12  561.1  1  377.1.1  9  723  318  

  просим  же  вас  братия  уважать  *  трудящихся  у  вас  и  

προϊσταμένους   ὑμῶν   ἐν   κυρίῳ   καὶ   νουθετοῦντας   ὑμᾶς    13  καὶ   ἡγεῖσθαι   
15.31  723  9  405  318  149.6.1.3  723    318  29.7  

предстоятелей  ваших  в  Господе  и  вразумляющих  вас    и  почитать  

αὐτοὺς   ὑπερεκπερισσοῦ   ἐν   ἀγάπῃ   διὰ   τὸ   ἔργον   αὐτῶν .    εἰρηνεύετε   ἐν   
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34.7  17.10  9  23.1  6  1  240  34.7    215.1  9  
их  преимущественно  с  любовью  за  *  дело  их    будьте в мире  между  

ἑαυτοῖς .     14  παρακαλοῦμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   νουθετεῖτε   τοὺς   ἀτάκτους,   
34.7.12      13.18  165  723  2.12  149.6.1.3  1  2.147  
собою      умоляем  также  вас  братия  вразумляйте  *  бесчинных  

παραμυθεῖσθε   τοὺς   ὀλιγοψύχους,   ἀντέχεσθε   τῶν   ἀσθενῶν,   μακροθυμεῖτε   
13.31  1  547.3  4.10  1  2.132  466.9.1.3.1  

утешайте  *  малодушных  поддерживайте  *  слабых  будьте долготерпеливы  

πρὸς   πάντας .     15  ὁρᾶτε   μή   τις   κακὸν   ἀντὶ   κακοῦ   τινι   ἀποδῷ, 
15.72  584      561  479  752  322  4  322  752  5.32 

ко  всем      смотрите  не  кто  злом  за  зло  кому  воздавал 

  ἀλλὰ   πάντοτε   τὸ   ἀγαθὸν   διώκετε   [ καὶ ]   εἰς   ἀλλήλους   καὶ   εἰς   πάντας .     
 56.1  584.12  1  20  183   318   8  56.6  318  8  584     

 но  всегда  *  добра  ищите   и   *  друг другу  и  *  всем     

 16  Πάντοτε   χαίρετε,    17  ἀδιαλείπτως   προσεύχεσθε,    18  ἐν   παντὶ   εὐχαριστεῖτε·   
  584.12  811    2.16.1  15.72.22.1    9  584  255.35.1  

  всегда  радуйтесь    непрестанно  молитесь    за  все  благодарите  

τοῦτο   γὰρ   θέλημα   θεοῦ   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   εἰς   ὑμᾶς .     19  τὸ   πνεῦμα   μὴ   
34.7.13  139  41.1.7.2  287  9  1354  1059  8  723      1  614.1  479  
такова  ибо  воля  Божия  во  Христе  Иисусе  о  вас      *  Духа  не  

σβέννυτε,    20  προφητείας   μὴ   ἐξουθενεῖτε,    21  πάντα   δὲ   δοκιμάζετε,   τὸ   
674    15.64.1  479  7.113.1    584  165  184.3.1  1  

угашайте    пророчества  не  уничижайте    все  *  испытывайте  *  

καλὸν   κατέχετε,    22  ἀπὸ   παντὸς   εἴδους   πονηροῦ   ἀπέχεσθε .     
324  11.125    5  584  561.1.1  592.3.1  5.22     

хорошего  держитесь    от  всякого  рода  зла  удерживайтесь     

 23  Αὐτὸς   δὲ   ὁ   θεὸς   τῆς   εἰρήνης   ἁγιάσαι   ὑμᾶς   ὁλοτελεῖς,   καὶ 
  34.7  165  1  287  1  215  25.1  723  549.3  318 

  Сам  же  *  Бог  *  мира  да освятит  вас  во всей полноте  и 

  ὁλόκληρον   ὑμῶν   τὸ   πνεῦμα   καὶ   ἡ   ψυχὴ   καὶ   τὸ   σῶμα   ἀμέμπτως   ἐν   
 549.2  723  1  614.1  318  1  828.1  318  1  730.1  2.62.1  9  

 во всей целости  ваш  *  дух  и  *  душа  и  *  тело  без порока  в  

τῇ   παρουσίᾳ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   τηρηθείη .     24  πιστὸς   ὁ   
1  13.52.1  1  405  205  1059  1354  286.3.2      589.9  1  
*  пришествие  *  Господа  нашего  Иисуса  Христа  да сохранится      верен  *  

καλῶν   ὑμᾶς,   ὃς   καὶ   ποιήσει .     
337.1  723  1.2  318  615     

Призывающий  вас  Который  и  сотворит     

 25  Ἀδελφοί,   προσεύχεσθε   [ καὶ ]   περὶ   ἡμῶν .     
  2.12  15.72.22.1   318   14  205     

  братия  молитесь   *   о  нас     

 26  Ἀσπάσασθε   τοὺς   ἀδελφοὺς   πάντας   ἐν   φιλήματι   ἁγίῳ .     27  Ἐνορκίζω   
  2.109  1  2.12  584  9  794.7.1  25      9.77  

  приветствуйте  *  братьев  всех  *  лобзанием  святым      заклинаю  
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ὑμᾶς   τὸν   κύριον   ἀναγνωσθῆναι   τὴν   ἐπιστολὴν   πᾶσιν   τοῖς   ἀδελφοῖς .     
723  1  405  3.8  1  10.100.1  584  1  2.12     
вас  *  Господом  прочитать  сие  послание  всем  *  братиям     

  28  Ἡ   χάρις   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   μεθʼ   ὑμῶν .     
  1  811.2  1  405  205  1059  1354  12  723     

  *  благодать  *  Господа  нашего  Иисуса  Христа  с  вами     

 
ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β 

 

Приветствие 

  1     Παῦλος   καὶ   Σιλουανὸς   καὶ   Τιμόθεος   τῇ   ἐκκλησίᾳ   Θεσσαλονικέων   ἐν   

    1214  318  1280  318  1312  1  7.25  1039.1  9  

    Павел  и  Силуан  и  Тимофей  *  церкви  Фессалоникской  в  

θεῷ   πατρὶ   ἡμῶν   καὶ   κυρίῳ   Ἰησοῦ   Χριστῷ,    2  χάρις   ὑμῖν   καὶ   εἰρήνη   ἀπὸ   
287  587  205  318  405  1059  1354    811.2  723  318  215  5  
Боге  Отце  нашем  и  Господе  Иисусе  Христе    благодать  вам  и  мир  от  

θεοῦ   πατρὸς   [ ἡμῶν ]   καὶ   κυρίου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ .     
287  587   205   318  405  1059  1354     
Бога  Отца   нашего   и  Господа  Иисуса  Христа     

 

Пришествие Господне 

 3  Εὐχαριστεῖν   ὀφείλομεν   τῷ   θεῷ   πάντοτε   περὶ   ὑμῶν,   ἀδελφοί,   καθὼς   
  255.35.1  578  1  287  584.12  14  723  2.12  11.17  

  благодарить  мы должны  *  Бога  всегда  за  вас  братия  по  

ἄξιόν   ἐστιν,   ὅτι   ὑπεραυξάνει   ἡ   πίστις   ὑμῶν   καὶ   πλεονάζει   ἡ   ἀγάπη 
29.6  213  1.2.9.1  17.6  1  589.8  723  318  619.2.1  1  23.1 

справедливости  *  потому что  возрастает  *  вера  ваша  и  умножается  *  любовь 

  ἑνὸς   ἑκάστου   πάντων   ὑμῶν   εἰς   ἀλλήλους,    4  ὥστε   αὐτοὺς   ἡμᾶς   ἐν   ὑμῖν   
 216  219  584  723  8  56.6    1.2.13.4  34.7  205  9  723  

 между  каждого  всеми  вами  ко  друг другу    так что  сами  мы  *  вами  

ἐγκαυχᾶσθαι   ἐν   ταῖς   ἐκκλησίαις   τοῦ   θεοῦ   ὑπὲρ   τῆς   ὑπομονῆς   ὑμῶν   καὶ   
9.8  9  1  7.25  1  287  17  1  18.27.1  723  318  

хвалимся  в  *  церквах  *  Божиих  *  *  терпением  вашим  и  

πίστεως   ἐν   πᾶσιν   τοῖς   διωγμοῖς   ὑμῶν   καὶ   ταῖς   θλίψεσιν   αἷς   ἀνέχεσθε,    5  

589.8  9  584  1  183.1  723  318  1  762.1.1  1.2  3.71    
верою  во  всех  *  гонениях  *  и  *  скорбях  *  переносимых вами    

ἔνδειγμα   τῆς   δικαίας   κρίσεως   τοῦ   θεοῦ   εἰς   τὸ   καταξιωθῆναι   ὑμᾶς   
3.71  1  166.2.2  395.2  1  287  8  1  11.75  723  

в доказательство  *  праведный  суд  *  Божий  чтобы  *  удостоиться  вам  

τῆς   βασιλείας   τοῦ   θεοῦ,   ὑπὲρ   ἧς   καὶ   πάσχετε,    6  εἴπερ   δίκαιον   παρὰ 
1  103.5.1  1  287  17  1.2  318  586    214  166.2.2  13 

*  Царствия  *  Божия  для  которого  и  страдаете    ибо  праведно  пред 

  θεῷ   ἀνταποδοῦναι   τοῖς   θλίβουσιν   ὑμᾶς   θλῖψιν    7  καὶ   ὑμῖν   
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 287  4.7  1  762.1  723  762.1.1    318  723  

 Богом  воздать  *  оскорбляющим  вас  скорбью    а  вам  

τοῖς   θλιβομένοις   ἄνεσιν   μεθʼ   ἡμῶν,   ἐν   τῇ   ἀποκαλύψει   τοῦ   κυρίου   Ἰησοῦ   
1  762.1  3.73.1  12  205  9  1  5.39.1  1  405  1059  
*  оскорбляемым  отрадою  вместе  с нами  в  *  явление  *  Господа  Иисуса  

ἀπʼ   οὐρανοῦ   μετʼ   ἀγγέλων   δυνάμεως   αὐτοῦ    8  ἐν   πυρὶ   φλογός,   διδόντος   
5  564.6  12  24.3  188.1  34.7    9  639  796  179  
с  неба  с  Ангелами  силы  Его    в  огне  пламенеющем  совершающего  

ἐκδίκησιν   τοῖς   μὴ   εἰδόσιν   θεὸν   καὶ   τοῖς   μὴ   ὑπακούουσιν   τῷ 

7.12.1.1  1  479  561.1  287  318  1  479  18.2  1 

отмщение  *  не  познавшим  Бога  и  *  не  покоряющимся  * 

  εὐαγγελίῳ   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ,    9  οἵτινες   δίκην   τίσουσιν   ὄλεθρον   
 255.1.1  1  405  205  1059    1.2.9  166.2  751  546  

 благовествованию  *  Господа  нашего  Иисуса    которые  наказанию  подвергнутся  погибели  

αἰώνιον   ἀπὸ   προσώπου   τοῦ   κυρίου   καὶ   ἀπὸ   τῆς   δόξης   τῆς   ἰσχύος   αὐτοῦ,    
33.2.1  5  15.72.58  1  405  318  5  1  184.4  1  313  34.7   
вечной  от  лица  *  Господа  и  от  *  славы  *  могущества  Его   

10  ὅταν   ἔλθῃ   ἐνδοξασθῆναι   ἐν   τοῖς   ἁγίοις   αὐτοῦ   καὶ   
 1.2.10.1  247  9.56.1  9  1  25  34.7  318  

 когда  Он приидет  прославиться  во  *  святых  Своих  и  

θαυμασθῆναι   ἐν   πᾶσιν   τοῖς   πιστεύσασιν,   ὅτι   ἐπιστεύθη   τὸ   μαρτύριον   
286.1.1  9  584  1  589.8.1  1.2.9.1  589.8.1  1  463.3  

явиться дивным  во  всех  *  веровавших  так как  поверили  *  свидетельству  

ἡμῶν   ἐφʼ   ὑμᾶς,   ἐν   τῇ   ἡμέρᾳ   ἐκείνῃ .     11  εἰς   ὃ   καὶ   προσευχόμεθα   
205  10  723  9  1  279  221.3      8  1.2  318  15.72.22.1  

нашему  *  вы  в  *  день  оный      для  сего  и  молимся  

πάντοτε   περὶ   ὑμῶν,   ἵνα   ὑμᾶς   ἀξιώσῃ   τῆς   κλήσεως   ὁ   θεὸς   ἡμῶν   
584.12  14  723  34.7.12.1  723  29.6.1  1  337.1.2  1  287  205  
всегда  за  вас  чтобы  вас  соделал достойными  *  звания  *  Бог  наш  

καὶ   πληρώσῃ   πᾶσαν   εὐδοκίαν   ἀγαθωσύνης   καὶ   ἔργον   πίστεως   ἐν   δυνάμει,    12  

318  604.3.2  584  255.6.1  20.6  318  240  589.8  9  188.1    
и  совершил  всякое  благоволение  благости  и  дело  веры  в  силе    

ὅπως   ἐνδοξασθῇ   τὸ   ὄνομα   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   ἐν   ὑμῖν,   καὶ 
1.2.5  9.56.1  1  149.7  1  405  205  1059  9  723  318 

*  да прославится  *  имя  *  Господа  нашего  Иисуса  в  вас  и 

  ὑμεῖς   ἐν   αὐτῷ,   κατὰ   τὴν   χάριν   τοῦ   θεοῦ   ἡμῶν   καὶ   κυρίου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ .     
 723  9  34.7  11  1  811.2  1  287  205  318  405  1059  1354 

 вы  в  Нем  по  *  благодати  *  Бога  нашего  и  Господа  Иисуса  Христа 

 

Человек беззакония 

  2     Ἐρωτῶμεν   δὲ   ὑμᾶς,   ἀδελφοί,   ὑπὲρ   τῆς   παρουσίας   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   

    421.5  165  723  2.12  17  1  13.52.1  1  405  205  

    молим  *  вас  братия  о  *  пришествии  *  Господа  нашего  

Ἰησοῦ   Χριστοῦ   καὶ   ἡμῶν   ἐπισυναγωγῆς   ἐπʼ   αὐτὸν    2  εἰς   τὸ   μὴ   ταχέως   
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1059  1354  318  205  10.104.1  10  34.7    8  1  479.9  741.2  
Иисуса  Христа  и  нашем  собрании  к  Нему    *  *  не  спешить  

σαλευθῆναι   ὑμᾶς   ἀπὸ   τοῦ   νοὸς   μηδὲ   θροεῖσθαι,   μήτε   διὰ   
666.1  723  5  1  149.6  479.3  295  479.9  6  

колебаться  *  *  *  умом  *  смущаться  ни  от  

πνεύματος   μήτε   διὰ   λόγου   μήτε   διʼ   ἐπιστολῆς   ὡς   διʼ   
614.1  479.9  6  421.7  479.9  6  10.100.1  1.2.13  6  
духа  ни  от  слова  ни  от  послания  как  *  

ἡμῶν,   ὡς   ὅτι   ἐνέστηκεν   ἡ   ἡμέρα   τοῦ   κυρίου·    3  μή   τις   ὑμᾶς   
205  1.2.13  1.2.9.1  9.70  1  279  1  405    479  752  723  

нами  *  будто  уже наступает  *  день  *  Христов    не  никто  вас  

ἐξαπατήσῃ   κατὰ   μηδένα   τρόπον .    ὅτι   ἐὰν   μὴ   ἔλθῃ   ἡ   
7.89  11  479.4  764.2    1.2.9.1  208.1  479  247  1  

да обольстит  →  ни-  -как    *  доколе  не не  придет  *  

ἀποστασία   πρῶτον   καὶ   ἀποκαλυφθῇ   ὁ   ἄνθρωπος   τῆς   ἀνομίας,   ὁ   
5.102.1.1  15.70  318  5.39  1  74.4  1  2.96.1  1  

отступление  прежде  и  откроется  *  человек  *  греха  *  

υἱὸς   τῆς   ἀπωλείας,    4  ὁ   ἀντικείμενος   καὶ   ὑπεραιρόμενος   ἐπὶ   πάντα   
775  1  5.56.1    1  4.18  318  17.2  10  584  
сын  *  погибели    *  противящийся  и  превозносящийся  выше  всего  

λεγόμενον   θεὸν   ἢ   σέβασμα,   ὥστε   αὐτὸν   εἰς   τὸν   ναὸν   τοῦ   θεοῦ   
421  287  272  675.2  1.2.13.4  34.7  8  1  507  1  287  

называемого  Богом  или  святынею  так что  он  в  *  храме  *  Божием  

καθίσαι   ἀποδεικνύντα   ἑαυτὸν   ὅτι   ἔστιν   θεός .     5  Οὐ   μνημονεύετε   ὅτι   ἔτι   
11.4.1.1  5.28  34.7.12  1.2.9.1  213  287      572  475.1.3.2  1.2.9.1  254.1  
сядет  выдавая  себя  за  ←  Бога      не  помните  что  еще  

ὢν   πρὸς   ὑμᾶς   ταῦτα   ἔλεγον   ὑμῖν;    6  καὶ   νῦν   τὸ   κατέχον   
213  15.72  723  34.7.13  421  723    318  531  1  11.125  

находясь  у  вас  это  я говорил  вам    и  ныне  *  что не допускает  

οἴδατε   εἰς   τὸ   ἀποκαλυφθῆναι   αὐτὸν   ἐν   τῷ   ἑαυτοῦ   καιρῷ .     7  τὸ   γὰρ   
561.1  8  1  5.39  34.7  9  1  34.7.12  320      1  139  

вы знаете  *  *  открыться  ему  в  *  свое  время      *  ибо  

μυστήριον   ἤδη   ἐνεργεῖται   τῆς   ἀνομίας·   μόνον   ὁ   κατέχων   ἄρτι   ἕως   
504  272.1  9.64.2  1  2.96.1  475.3  1  11.125  41.10  265  

тайна  уже  в действии  *  беззакония  только  *  удерживающий  теперь  до тех пор, пока не  

ἐκ   μέσου   γένηται .     8  καὶ   τότε   ἀποκαλυφθήσεται   ὁ   ἄνομος,   ὃν   
7  12.4  148      318  1.2.10.2  5.39  1  2.96  1.2  
от  среды  будет      и  тогда  откроется  *  беззаконник  которого  

ὁ   κύριος   [ Ἰησοῦς ]   ἀνελεῖ   τῷ   πνεύματι   τοῦ   στόματος   αὐτοῦ   καὶ   
1  405   1059   3.21  1  614.1  1  754.1  34.7  318  
*  Господь   Иисус   убьет  *  духом  *  уст  Своих  и  

καταργήσει   τῇ   ἐπιφανείᾳ   τῆς   παρουσίας   αὐτοῦ,    9  οὗ   ἐστιν   ἡ   
11.86  1  10.116.1.1  1  13.52.1  34.7    1.2  213  1  

истребит  *  явлением  *  пришествия  Своего    которого  *  *  
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παρουσία   κατʼ   ἐνέργειαν   τοῦ   Σατανᾶ   ἐν   πάσῃ   δυνάμει   καὶ   σημείοις   καὶ   
13.52.1  11  9.64.1  1  1270  9  584  188.1  318  678.1  318  

пришествие  по  действию  *  сатаны  со  всякою  силою  и  знамениями  и  

τέρασιν   ψεύδους    10  καὶ   ἐν   πάσῃ   ἀπάτῃ   ἀδικίας   τοῖς   ἀπολλυμένοις,   
744  826.2    318  9  584  82.1  2.17.2  1  5.56  

чудеса  ложными    и  со  всяким  обольщением  неправедным  *  погибающих  

ἀνθʼ   ὧν   τὴν   ἀγάπην   τῆς   ἀληθείας   οὐκ   ἐδέξαντο   εἰς   τὸ   
4  1.2  1  23.1  1  2.51.1  572  172  8  1  
за  то, что  *  любви  *  истины  не  они приняли  для  *  

σωθῆναι   αὐτούς .     11  καὶ   διὰ   τοῦτο   πέμπει   αὐτοῖς   ὁ   θεὸς   
730  34.7      318  6  34.7.13  591  34.7  1  287  

спасения  своего      и  за  сие  пошлет  им  *  Бог  

ἐνέργειαν   πλάνης   εἰς   τὸ   πιστεῦσαι   αὐτοὺς   τῷ   ψεύδει,    12  ἵνα   
9.64.1  607.1  8  1  589.8.1  34.7  1  826.2    34.7.12.1  

действие  заблуждения  так  что  будут верить  они  *  лжи    *  

κριθῶσιν   πάντες   οἱ   μὴ   πιστεύσαντες   τῇ   ἀληθείᾳ   ἀλλὰ   
395  584  1  479  589.8.1  1  2.51.1  56.1  

да будут осуждены  все  *  не  веровавшие  *  истине  но  

εὐδοκήσαντες   τῇ   ἀδικίᾳ .     
255.6  1  2.17.2     

возлюбившие  *  неправду     

 

Избрание возлюбленных Господом 

 13  Ἡμεῖς   δὲ   ὀφείλομεν   εὐχαριστεῖν   τῷ   θεῷ   πάντοτε   περὶ   ὑμῶν,   
  205  165  578  255.35.1  1  287  584.12  14  723  

  мы  же  должны  благодарить  *  Бога  всегда  за  вас  

ἀδελφοὶ   ἠγαπημένοι   ὑπὸ   κυρίου,   ὅτι   εἵλατο   ὑμᾶς   ὁ   θεὸς   
2.12  23  18  405  1.2.9.1  41.1  723  1  287  

братия  возлюбленные  *  Господом  что  избрал  вас  *  Бог  

ἀπαρχὴν   εἰς   σωτηρίαν   ἐν   ἁγιασμῷ   πνεύματος   καὶ   πίστει   ἀληθείας,    14  εἰς   
5.9  8  730.2.1  9  25.2  614.1  318  589.8  2.51.1    8  

от начала  ко  спасению  через  освящение  Духа  и  веру  истине    к  

ὃ   [ καὶ ]   ἐκάλεσεν   ὑμᾶς   διὰ   τοῦ   εὐαγγελίου   ἡμῶν   εἰς   περιποίησιν   
1.2   318   337.1  723  6  1  255.1.1  205  8  14.31.1  

которому   и   призвал  вас  *  *  благовествованием  нашим  для  достижения  

δόξης   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ .     15  ἄρα   οὖν,   ἀδελφοί,   στήκετε,   
184.4  1  405  205  1059  1354      41.3  575  2.12  312.13  
славы  *  Господа  нашего  Иисуса  Христа      итак  ←  братия  стойте  

καὶ   κρατεῖτε   τὰς   παραδόσεις   ἃς   ἐδιδάχθητε   εἴτε   διὰ   λόγου   
318  390.3  1  13.10.1  1.2  178  208.2  6  421.7  
и  держите  *  предания  которым  вы научены  или  *  словом  

εἴτε   διʼ   ἐπιστολῆς   ἡμῶν .     16  Αὐτὸς   δὲ   ὁ   κύριος   ἡμῶν   
208.2  6  10.100.1  205      34.7  165  1  405  205  
или  *  посланием  нашим      Сам  же  *  Господь  наш  
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Ἰησοῦς   Χριστὸς   καὶ   [ ὁ ]   θεὸς   ὁ   πατὴρ   ἡμῶν   ὁ   ἀγαπήσας   ἡμᾶς   
1059  1354  318   1   287  1  587  205  1  23  205  

Иисус  Христос  и   *   Бог  *  Отец  наш  *  возлюбивший  нас  

καὶ   δοὺς   παράκλησιν   αἰωνίαν   καὶ   ἐλπίδα   ἀγαθὴν   ἐν   χάριτι,    17  

318  179  13.18.1  33.2.1  318  229  20  9  811.2    
и  давший  утешение  вечное  и  надежду  благую  во  благодати    

παρακαλέσαι   ὑμῶν   τὰς   καρδίας   καὶ   στηρίξαι   ἐν   παντὶ   ἔργῳ   καὶ   λόγῳ   
13.18  723  1  329  318  312.14  9  584  240  318  421.7  

да утешит  ваши  *  сердца  и  да утвердит  во  всяком  деле  и  слове  
ГААЖ3Е  ЛМ2РМ  АВМЖ  СВМЖ  С  ГААЖ3Е  П  ПДЕМ  СДЕС  С  СДЕМ  

ἀγαθῷ .     
20     

благом     
ПДЕС     

 

Молиться за нас 

  3     Τὸ   λοιπὸν   προσεύχεσθε,   ἀδελφοί,   περὶ   ἡμῶν,   ἵνα   ὁ   λόγος   τοῦ   

    1  423.3  15.72.22.1  2.12  14  205  34.7.12.1  1  421.7  1  

    →  итак  молитесь  братия  за  нас  чтобы  *  слово  *  

κυρίου   τρέχῃ   καὶ   δοξάζηται   καθὼς   καὶ   πρὸς   ὑμᾶς,    2  καὶ   ἵνα   
405  761  318  184.4.1  11.17  318  15.72  723    318  34.7.12.1  

Господне  распространялось  и  прославлялось  как  и  у  вас    и  чтобы  

ῥυσθῶμεν   ἀπὸ   τῶν   ἀτόπων   καὶ   πονηρῶν   ἀνθρώπων·   οὐ   γὰρ   πάντων   
659  5  1  2.152  318  592.3.1  74.4  572  139  584  

нам избавиться  от  *  беспорядочных  и  лукавых  людей  не  ибо  всех  

ἡ   πίστις .     3  πιστὸς   δέ   ἐστιν   ὁ   κύριος,   ὃς   στηρίξει   ὑμᾶς   καὶ   
1  589.8      589.9  165  213  1  405  1.2  312.14  723  318  
*  вера      верен  но  *  *  Господь  Который  утвердит  вас  и  

φυλάξει   ἀπὸ   τοῦ   πονηροῦ .     4  πεποίθαμεν   δὲ   ἐν   κυρίῳ   ἐφʼ   ὑμᾶς,   ὅτι 
808.1.2  5  1  592.3.1      589  165  9  405  10  723  1.2.9.1 

сохранит  от  *  лукавого      мы уверены  *  в  Господе  о  вас  что 

  ἃ   παραγγέλλομεν   [ καὶ ]   ποιεῖτε   καὶ   ποιήσετε .     5  Ὁ   δὲ   κύριος   
 1.2  13.5   318   615  318  615      1  165  405  

 то, что  мы повелеваем   *   вы исполняете  и  будете исполнять      *  же  Господь  

κατευθύναι   ὑμῶν   τὰς   καρδίας   εἰς   τὴν   ἀγάπην   τοῦ   θεοῦ   καὶ   εἰς   τὴν   
11.122  723  1  329  8  1  23.1  1  287  318  8  1  

да управит  ваши  *  сердца  в  *  любовь  *  Божию  и  в  *  

ὑπομονὴν   τοῦ   Χριστοῦ .     
18.27.1  1  1354     

терпение  *  Христово     

Увещание подражать нам в труде 

 6  Παραγγέλλομεν   δὲ   ὑμῖν,   ἀδελφοί,   ἐν   ὀνόματι   τοῦ   κυρίου   [ ἡμῶν ]   Ἰησοῦ   
  13.5  165  723  2.12  9  149.7  1  405   205   1059  

  Завещеваем  же  вам  братия  *  именем  *  Господа   нашего   Иисуса  
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Χριστοῦ   στέλλεσθαι   ὑμᾶς   ἀπὸ   παντὸς   ἀδελφοῦ   ἀτάκτως   περιπατοῦντος   καὶ   μὴ 

1354  312.9  723  5  584  2.12  2.147.2  14.28  318  479 

Христа  удаляться  *  от  всякого  брата  бесчинно  поступающего  а  не 

  κατὰ   τὴν   παράδοσιν   ἣν   παρελάβοσαν   παρʼ   ἡμῶν .     7  αὐτοὶ   γὰρ   οἴδατε   
 11  1  13.10.1  1.2  13.24  13  205      34.7  139  561.1  

 по  *  преданию  которое  приняли  от  нас      сами  ибо  вы знаете  

πῶς   δεῖ   μιμεῖσθαι   ἡμᾶς,   ὅτι   οὐκ   ἠτακτήσαμεν   ἐν   ὑμῖν    8  οὐδὲ   
623.3.4  173.1  490  205  1.2.9.1  572  2.147.1  9  723    572.2  

как  должны  подражать  нам  ибо  не  мы бесчинствовали  у  вас    ни не  

δωρεὰν   ἄρτον   ἐφάγομεν   παρά   τινος,   ἀλλʼ   ἐν   κόπῳ   καὶ   μόχθῳ   νυκτὸς   καὶ   
179.4.1.1  41.11  249  13  752  56.1  9  377.1  318  495.3  532  318  

даром  хлеба  ели  у  кого  но  *  трудом  и  работою  ночь  и  

ἡμέρας   ἐργαζόμενοι   πρὸς   τὸ   μὴ   ἐπιβαρῆσαί   τινα   ὑμῶν·    9  οὐχ   ὅτι   
279  240.1  15.72  1  479  10.43  752  723    572  1.2.9.1  
день  занимались  →  чтобы  не  обременить  кого  из вас    не  потому, чтобы  

οὐκ   ἔχομεν   ἐξουσίαν,   ἀλλʼ   ἵνα   ἑαυτοὺς   τύπον   δῶμεν   ὑμῖν   εἰς   τὸ   
572  264  7.102.1  56.1  34.7.12.1  34.7.12  770.3  179  723  8  1  
не  мы имели  власти  но  чтобы  себя самих  образец  дать  вам  для  *  

μιμεῖσθαι   ἡμᾶς .     10  καὶ   γὰρ   ὅτε   ἦμεν   πρὸς   ὑμᾶς,   τοῦτο   παρηγγέλλομεν   
490  205      318  139  1.2.10  213  15.72  723  34.7.13  13.5  

подражания  нам      *  ибо  когда  мы  у  вас  сие  завещевали  

ὑμῖν,   ὅτι   εἴ   τις   οὐ   θέλει   ἐργάζεσθαι   μηδὲ   ἐσθιέτω .     11  ἀκούομεν   γάρ   
723  1.2.9.1  208  752  572  41.1.7  240.1  479.3  249      47  139  
вам  *  если  кто  не  хочет  трудиться  и не  ешь      слышим  но  

τινας   περιπατοῦντας   ἐν   ὑμῖν   ἀτάκτως   μηδὲν   ἐργαζομένους   ἀλλὰ   
752  14.28  9  723  2.147.2  479.4  240.1  56.1  

некоторые  поступают  у  вас  бесчинно  ничего не  делают  а  

περιεργαζομένους·    12  τοῖς   δὲ   τοιούτοις   παραγγέλλομεν   καὶ   παρακαλοῦμεν   
14.8.1    1  165  1.7  13.5  318  13.18  

суетятся    *  *  таковых  увещеваем  и  убеждаем  

ἐν   κυρίῳ   Ἰησοῦ   Χριστῷ,   ἵνα   μετὰ   ἡσυχίας   ἐργαζόμενοι   τὸν   ἑαυτῶν   ἄρτον 
9  405  1059  1354  34.7.12.1  12  207.2.2  240.1  1  34.7.12  41.11 

*  Господом  Иисусом  Христом  чтобы  в  безмолвии  они работая  *  свой  хлеб 

  ἐσθίωσιν .     13  Ὑμεῖς   δέ,   ἀδελφοί,   μὴ   ἐγκακήσητε   καλοποιοῦντες .     14  εἰ   δέ 

 249      723  165  2.12  479  7.1  324.4      208  165 

 ели      вы  же  братия  не  унывайте  делая добро      если  же 

  τις   οὐχ   ὑπακούει   τῷ   λόγῳ   ἡμῶν   διὰ   τῆς   ἐπιστολῆς,   τοῦτον   
 752  572  18.2  1  421.7  205  6  1  10.100.1  34.7.13  

 кто  не  послушает  *  слова  нашего  в  сем  послании  того  

σημειοῦσθε   μὴ   συναναμίγνυσθαι   αὐτῷ,   ἵνα   ἐντραπῇ·    15  καὶ   μὴ   ὡς 
678.1.1  479  16.80  34.7  34.7.12.1  9.84    318  479  1.2.13 

имейте на замечании  не  сообщайтесь  с ним  чтобы  устыдить    но  не  * 

  ἐχθρὸν   ἡγεῖσθε,   ἀλλὰ   νουθετεῖτε   ὡς   ἀδελφόν .     
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 262  29.7  56.1  149.6.1.3  1.2.13  2.12     

 за врага  считайте  а  вразумляйте  как  брата     

 

Благословения 

 16  Αὐτὸς   δὲ   ὁ   κύριος   τῆς   εἰρήνης   δῴη   ὑμῖν   τὴν   εἰρήνην   διὰ   
  34.7  165  1  405  1  215  179  723  1  215  6  

  Сам  же  *  Господь  *  мира  да даст  вам  *  мир  *  

παντὸς   ἐν   παντὶ   τρόπῳ .    ὁ   κύριος   μετὰ   πάντων   ὑμῶν .     
584  9  584  764.2    1  405  12  584  723     

всегда  во  всем  *    *  Господь  со  всеми  вами     

 17  Ὁ   ἀσπασμὸς   τῇ   ἐμῇ   χειρὶ   Παύλου,   ὅ   ἐστιν   σημεῖον   ἐν   πάσῃ   
  1  2.109.2  1  205.2  812.6  1214  1.2  213  678.1  9  584  

  *  приветствие  *  моею  рукою  Павловою  что  служит  знаком  во  всяком  

ἐπιστολῇ·   οὕτως   γράφω .     18  ἡ   χάρις   τοῦ   κυρίου   ἡμῶν   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   μετὰ   
10.100.1  34.7.13.1  156      1  811.2  1  405  205  1059  1354  12  

послании  так  пишу я      *  благодать  *  Господа  нашего  Иисуса  Христа  со  

πάντων   ὑμῶν .    
584  723    

всеми  вами    

 

 
ЛЕКСИКОН 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
  РАЗДЕЛ I 

Сложные слова на основе артикля,  
отр-соед. приставки и предлогов 

 (1-18) 
 

РАЗДЕЛ II 
Основные слова

ЗНАКИ БУКВЫ НАЗВАНИЕ БУКВЫ ПРОИЗНОШЕНИЕ 

БУКВЫ 

Α α (19-98) альфа <А> 

Β β (99-132.1) вита <В> 

Γ γ (133-158.3) гамма <Г>, также как <Й> перед 

гласными, или как <Н> 

перед Γ, Κ, Χ, Ξ 

Δ δ (159-200) дэльта <Д> (ближе к <ДТ> вместе, 

как англ. <th> “brother”) 

Ε ε (201-265) эпсилон <Э> (порой надо как <Е>) 

Ζ ζ (266-271.3.1) зита <З> 

Η η (272-281.2) ита <И> 
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Θ θ (282-301) тита <Т>  (как англ. <th> “this”) 

Ι ι (302-316) иота <И> 

Κ κ (317-406.2) каппа <К> 

Λ λ (407-448.2.1.2) ламвда <Л> 

Μ μ (449-505.3) мы <М> 

Ν ν (506-534) ны <Н> 

Ξ ξ (535-537.3) кси <КС> 

Ο ο (538-579.1.2) омикрон <О> 

Π π (580-643.1) пи <П> 

Ρ ρ (644-660.2.1) ро <Р> 

Σ σ ( ς в конце ) (661-732) сигма <С> 

Τ τ (732-771.2) тав <Т> 

Υ υ (772-780.3.1) ипсилон <Ы> (порой надо как <И>) 

Φ φ (781-810.8.1) фи <Ф> 

Χ χ (811-825) хи <Х> 

Ψ ψ (826-829.4.1) пси <ПС> 

Ω ω (830-836) омэга <О> 

 

* Произношение дифтонгов: αι = <Э>; ει, υι = <И>; οι = <Ы>; ου = <У>; ευ  = 

<ЕВ>, <ЕФ>; αυ = <АВ>, <АФ>. 
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ὁ [О] арт / ум. Артикль. Определяет существительное, как рус. указательные 

местоимения этот, тот (см. Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7). 

Порой стоит отдельно (не определяя сущ.), действуя по свойству указательного 

местоимения (см. например Мф 4:4а). Порой определяет глагол неопределённой 

формы (инф.), принимая значение чтобы (см. например Гл 3:10, где «исполняет» 

= «чтобы исполнять»; Гл 3:17, где «так чтобы потеряло силу»). Редко 

переводится на рус. Размах действия гр. артикля настолько большой, что очень 

часто не переводится даже на англ., где определённый артикль (the) имеет 

широкое употребление.  

 19861 во всех; 88439 в LXX за евр. артикль -  .[ГА] הַ 

 Синонимы: ὅδε (1.1); οὗτος (34.7.13); ἐκεῖνος (221.3). Хотя ὁ, ὅδε (1.1) и 

οὗτος (34.7.13) все переводятся как этот, между ними, конечно, есть 

разница: каждое указывает на что-л. близкое в пространстве по 

сравнению с другим, но ὁ ближе, чем ὅδε (1.1); и ὅδε (1.1) ближе, чем 

οὗτος (34.7.13). 

 Антоним: τις (752). 

1.1 ὅδε , ἥδε, τόδε [ОДЭ] ум {1 + 165}. Этот, этакий, именно этот (см. Таблица 

склонения местоимений под αὐτός 34.7); непосредственно указывает на предмет 

или лицо, которое на виду. Стереотипное введение пророческого слова – τάδε (в. 

падеж, мн. ὅδε) λέγει (421): эти говорит..., т.е. так говорит... 

 10 в Лк 10:39; Дн 21:11; Ик 4:13; От 2:1,8,12,18, 3:1,7,14; 453 в LXX. 

 Синонимы: ὁ (1); οὗτος (34.7.13); ἐκεῖνος (221.3). 

1.1.1 ὧδε [ОДЭ] нрч {1.1}. Тут, здесь; сюда. 

 61 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, Кл, Ев, От; 89 в LXX. 

 Ик 2:3. 

 Синоним: ἐνθάδε (9.68) 

 Антоним: ἐκεῖ (221). 

1.2 ὅς [ОС] ом {1 + 213}. Который; кто, что, чей (см. Таблица склонения 

местоимений под αὐτός 34.7). 

 1407 во всех; 4886 в LXX. 

1.2.1 ὅθεν [ОТЭН] нрч {1.2; отвечает к 623.1}. Оттуда, отсюда, откуда, вследствие 

чего, поэтому. 

 15 в Мф, Лк, Дн, 1И, Ев. 

 LXX: ם ר см. 221 или :[ШАМ] שָׁ  =  см. 623.1 :[МИ] מַ  + см. 6.87 :[АШЭР] ֲאשֶׁ

оттуда, отсюда, откуда, где (Бытие 10:14, 13:3, 24:5; Исход 5:11, 30:36). 

 Вульгата: UNDE: см. 623.1. 

1.2.2 ὁποῖος , α, ον [ОПЫОС] при {1.2 + 623.3.1; как ποῖος (623.3.1), только не 

вопросительное}. Какой, какого рода, какого сорта, который. 

 5 в Дн 26:29, Ик 1:24, 1К 3:13, Гл 2:6, 1Ф 1:9.  

 LXX: не переводит евр.; «какого» (2 Маккавейская 11:37).* 

 Синоним: οἷος (1.3). 

1.2.3 ὁπότε [ОПОТЭ] нрч {1.2 + 623.3.2; то же, что 1.2.10}. Когда. 

 1 в Лк 6:3 (вариантное чтение); 10 в LXX. 
1.2.4 ὅπου [ОПУ] нрч {1.2 + 623.4}. Где(где бы ни), куда (куда бы ни), раз (так как, 

потому что). 

 82 в Мф, Мк, Лк, Ин(30), Дн, Ик, 2П, Рм, 1К, Кл, Ев, От; 26 в LXX. 
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1.2.5 ὅπως [ОПОС] сз {1.2 + 623.3.4}. Чтобы, дабы; действует подобным образом, что 

ἵνα (34.7.12.1), только сильнее: чтобы, как-нибудь... или чтобы, так или иначе... 

 53 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, 2Ф, Фм, Ев; 264 в LXX.  

 Гл 1:4. 2Ф 1:12. 

1.2.6 ὁσάκις [ОСАКИС] нрч {1.2; усиление, как 1.2.7 только о времени}. Когда бы ни, 

всякий раз как; когда только, сколько раз ни. 

 3 в 1К 11:25,26, От 11:6; нет в LXX. 
1.2.7 ὅσος , η, ον [ОСОС] отм, нрч {1.2; удвоение}. Сколько, сколь, насколько, сколько-

нибудь; т.е. все в определённой группе (см. Таблица склонения местоимений под 
αὐτός 34.7). 

 110 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Т, 2Т, Ев, От; 

615 в LXX. 

 Гл 3:10,27; 4:1; 6:12,16. 

1.2.8 ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ [ОСПЭР] нрч {1.2 + -ΠΕΡ: энклитическая частица, 

словообразовательный аффикс, сродный 14, усиливающий слово подобно 

именно}. Кто именно, что именно, тот самый, который. 

 1 в Мк 15:6 (вариантное чтение); 5 в LXX. 

1.2.9 ὅστις [ОСТИС] ном {1.2 + 752}. Кто-нибудь, кто-либо, кто; что-нибудь, что-

либо, что; всякий, все, всё, каждый, любой, который (см. Таблица склонения 

местоимений под αὐτός 34.7). 

 144 во всех, кроме 2И, 3И, Ид, 1Ф, Фм; 135 в LXX. 

1.2.9.1 ὅτι [ОТИ] сз {1.2.9}. Что; как причинный сз. потому что; иногда просто вводит 

прямую речь. 

 1296 во всех; 4041 в LXX. 

1.2.10 ὅτε [ОТЭ] нрч {1.2 + 742}. Когда, в то время как. 

 103 во всех; 173 в LXX. 

 Синонимы: πότε (623.3.2); ποτέ (623.4.2). 

1.2.10.1 ὅταν (ὅτε ἄν) [ОТАН] нрч {1.2.10 + 71, стяжение}. Когда (обычно в 

неопределённом значении, как когда бы ни или когда же); когда-нибудь, когда-

то, некогда. 

 123 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, Рм, 1К, 2К, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, Тт, Ев, От; 

210 в LXX. 

1.2.10.2 τότε [ТОТЭ] нрч {1.2.10}. Тогда, в то время. 

 103 в Мф(90), Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев; 293 в 

LXX. 

1.2.11 οὗ [У] нрч {род. падеж 1.2, бук. которого, употребляется как нрч.}. Где, куда; в 

сочетание οὗ ἐάν (208.1) = куда ни (см. 1К 16:6 и в LXX Иисус Н 1:9). 

 103 в Мф, Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Кл, Ев, От. 

 LXX: ם  – см. 221 (Бытие 2:11, 13:3,4,13, 19:27; Иисус Н 1:9) :[ШАМ] שָׁ

около 100 раз. 

1.2.12 τοσοῦτος , αύτη, οῦτον [ТОСУТОС] при, нрч {1.2 через ΤΟΣΟΣ – LXX, где «тем 

более» (Сирах 11:11, 13:9) + 34.7.13}. Столько, столь, настолько. 

 20 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1К, Гл, Ев, От; 25 в LXX. 

 Гл 3:4. 

1.2.13 ὡς [ОС] нрч / сз {1.2}. Как, словно, подобно.  

 504 во всех, кроме 3И; 2043 в LXX. 

1.2.13.1 ὡσαύτως [ОСАВТОС] нрч {1.2.13 + ΑΥΤΩΣ (нрч. от 34.7): таким же образом}. 

Также, точно так же, таким же образом. 
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 17 в Мф, Мк, Лк, Рм, 1К, 1Т, Тт; 40 в LXX. 

1.2.13.2 ὡσεί [ОСИ] нрч {1.2.13 + 208}. Как, словно, как бы, как будто; о числах 

приблизительно, около, примерно (см. Лк 9:14). 

 19 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, Ев; 180 в LXX. 

1.2.13.3 ὥσπερ [ОСПЭР] нрч {1.2.13 + -ΠΕΡ: см. 1.2.8}. Подобно тому, как; точно так 

как в принципе то же самое, что ὡς (1.2.13), только усиленное. 

 36 в Мф(10), Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф, Ев, От; 263 в LXX. 

 Антоним: οὕτως (34.7.13.1) – когда вместе в одном предложение, 

отвечают друг к другу по подобию рус. как..., так... (см. например Ик 

2:26, Гл 4:29). 

1.2.13.4 ὥστε [ОСТЭ] сз {1.2.13 + 742}. Итак, поэтому, так что, чтобы, поэтому; 

обозначает вывод из предыдущего предложения, как результат, цель действия. 

 83 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 1Ф, 2Ф, Ев; 182 в LXX. 

1.3 οἷος , α, ον [ИОС] при {1 + 1.2; как ποῖος (623.3.1) только не вопросительное; 

отвечает к τοιοῦτος (1.7) в некоторых контекстах (см. например Мк 13:19, 1К 

15:48, 2К 10:11)}. Какой, каков, какого рода, такой, который. 

 14 в Мф, Мк, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Ф, 2Т, От; 19 в LXX. 

 1Ф 1:5. 

 Синоним: ὁποῖος (1.2.2). 

1.3.1 οἶμαι (οἴομαι) [ИМЭ] гл {1.3}. Предполагать, полагать, считать, думать, 

ожидать. 

 3 в Ин 21:25, Ик 1:7, Фп 1:17. 

 LXX: не переводит евр., но употребляется в разных контекстах, например 

в пересказе снов (Бытие 37:7, 40:16); «мечтать» (1 Маккавейская 5:61) 

«думать» (2 Маккавейская 7:24, 9:4). 

 Синонимы: ἡγέομαι (29.7); δοκέω (184); νομίζω (522.2). 

 Вульгата: AESTIMO: оценивать, считать, полагать (см. англ. estimate); 

ARBITROR: наблюдать, подслушивать, оценивать, полагать, считать 

(см. рус. арбитр). 

1.4 τοιγαροῦν [ТЫГАРУН] сз {ΤΟΙ (утвердительная час. от 1): бук. эти + 139 + 575 

(усиление 575)}. Итак, поэтому, так вот, ну, вот почему. 

 2 в 1Ф 4:8, Ев 12:1; 6 в LXX. 

1.5 τοίνυν [ТЫНЫН] час {ΤΟΙ: см. 1.4 + 531}. Следовательно, по этой причине, 

итак теперь, так вот, итак, поэтому. 

 3 в Лк 10:25, 1К 9:26, Ев 13:13; 20 в LXX.  

1.6 τοιόσδε [ТЫОСДЭ] при {ΤΟΙΟΣ (ум от ΤΟΙ: см. 1.4, антецедент, т.е. относится к 

οἷος – 1.3): такой, таков, такого рода – не в ГНЗ и только 1 раз LXX, где ן  כֵּ

[КИН]: см. 215.2 (Ездра 5:3 «так»)  + 165}. Такой же, таков же, такого же 

рода, столь. 

 1 в 2П 1:17; 2 в LXX. 

1.7 τοιοῦτος , αύτη, οῦτον [ТЫУТОС] при {ΤΟΙ: см. 1.4 + 34.7.13; отвечает к οἷος (1.3) 

в некоторых контекстах}. Такой (вот, именно), таков, такого рода. 

 57 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 3И, Рм, 1К(10), 2К(10), Гл, Еф, Фп, 2Ф, Тт, 

Фм, Ев; 82 в LXX.  

 Ик 1:16. Гл 5:21,23; 6:1. 2Ф 3:12. 

 

2 

 
α [А]. Отрицательная (не-) или соединительная (со-) приставка. 

ἄλφα [АЛЬФА] ср. Альфа – первая буква греческого алфавита; первый, начало.  
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 3 (как ἄλφα) в От 1:8, 21:6, 22:13; нет в LXX. 

2.1 ἀβαρής , ές [АВАРИС] при {2 (отр.) + 103.3}. Необременительный, нетяжелый. 

 1 в 2К 11:9.  

 LXX: нет.  

 Вульгата: SINE: без + ONUS: см. 103.3. 

2.2 ἄβυσσος , ου [АВЫССОС] ж {2 (отр.) + 103.1.1.2}. Бездна (бездонная пропасть, 

которая вечно наполняется, но никогда не наполнится). 

 9 в Лк 8:31; Рм 10:7; От 9:1,2,11, 11:7, 17:8, 20:1,3.  

 LXX: הֹום  ,глубина, бездна, пучина, источник (Бытие 1:2, 7:11 :[ТЭГОМ] תְּ

8:2; Второзаконие 8:7, 33:13); ּולָׁהצ  [ЦОЛА] {сродни צֹולָׁה  .см :[МЭЦОЛА] מְּ

103.1.1.2}: пучина, бездна (Исаия 44:27). 

 Синоним: ᾅδης (2.14); γέεννα (142); ΤΑΡΤΑΡΟΣ (корень ταρταρόω – 738). 

 Вульгата: ABYSSUS {гр.}: бездна (см. англ. abyss). 

2.3 ἄγαμος , ου [АГАМОС] м/ж {2 (отр.) + 138}. Неженатый, холостяк / 

незамужняя. 

 4 в 1К 7:8,11,32,34.  

 LXX: нет.  

 Вульгата: (7:8) NON: не + NUPTUS {NUBO: закутываться в покрывало, 

т.е. выходить замуж}: замужняя / женатый; (7:11,34) INNUPTUS {IN: 

не + NUBO: см. выше}: незамужняя / неженатый; SINE: без + UXOR: 

жена, супруга. 

2.4 ἀγενεαλόγητος , ον [АГЕНЕАЛОГИТОС] при {2 (отр.) + 148.1.1.1}. Будучи 

человеком не записанного (неустановленного, неизвестного) происхождения; не 

имеющий родословной. 

 1 в Ев 7:3.  

 LXX: нет.  

 Вульгата: SINE: без + GENEALOGIA: см. 148.1.1.1.1. 

2.5 ἀγενής , ές [АГЕНИС] при {2 (отр.) + 148.1}. Неблагородный, безродный, 

незнатный, низкий; подлый. 

 1 в 1К 1:28.  

 LXX: нет.  

 Вульгата: IGNOBILIS {IN: не, без + (G)NOBILIS: см. 255.29}: 

незнатный, неизвестный, незначительный, незаметный, неважный, 

неславный (см. англ. ignoble). 

2.6 ἄγναφος , ον [АГНАФОС] при {2 (отр.) + корень 152}. Небелённый, не чёсанный, 

не валяный (о новой ткани, которая ещё не севшая и не готова к шитью). 

 1 в Мф 9:16, Мк 2:21.  

 LXX: нет.  

 Вульгата: RUDIS: необработанный, неотделанный, сырой, 

безпорядочный, неубранный, грубый, суровый, дикорастущий (см. англ. 

rude). 

2.7 ἀγνοέω [АГНОЭО] гл {2 (отр.) + 149.6.1}. Не понимать, не знать, быть в 

неведении, пренебрегать.  

 22 в Мк, Лк, Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф, 1Т, Ев.  

 LXX: ע גָׁה ;не + см. 149 (Левит 5:18) :[ЛО-ЯДА] ֹלא־יָׁד   грешить :[ШАГА] שָׁ

по неведению, ошибаться, заблуждаться (Левит 4:13); יַָׁאל [ЯАЛ]: 

поступать безрассудно (Числа 12:11).  

 Гл 1:22. 1Ф 4:13. 
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 Вульгата: IGNORO {IGNARUS (IN: не + GNARUS: сведущий, знающий, 

знакомый): неопытный, незнающий, несведущий}: не знать, не иметь 

понятия, быть в неведении (см. рус. игнорировать); IGNOTUS {IN: не + 

(G)NOTUS (NOSCO: см. 255.29): известный, знакомый}: неизвестный, 

неведомый. 

2.7.1 ἀγνόημα , τος [АГНОИМА] ср {2.7}. Ошибка, оплошность, недосмотр, 

небрежность; грех неведения.  

 1 в Ев 9:7.  

 LXX: גֶׁה שְּ גָׁה} [МИШГЭ] מ   ,см. 2.7}: ошибка, оплошность :[ШАГА] שָׁ

недосмотр (Бытие 43:12).*  

 Синонимы: ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα (2.57.1); ἁμαρτία 
(2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα (322.1.2.1); 

παράβασις (13.1.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα 

(13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

 Вульгата: IGNORO: см. 2.7. 

2.7.2 ἄγνοια , ας [АГНИА] ж {2.7}. Неведение, невежество, необразованность, 

неосведомлённость, неопытность.  

 4 в Дн 3:17, 17:30; 1П 1:14; Еф 4:18.  

 LXX: ם שָׁ נְּם ,жертва повинности :[АШАМ] אָׁ שֶׁ  повинность :[АШЭНИМ] אָׁ

и ה מָׁ שְּ ם} вина, грех :[АШМА] א  ש   быть виновным, испытивать :[АШАМ] אָׁ

свою вину, быть наказанным} (Бытие 26:10, Левит 5:18, 2 Паралипоменон 

28:13 «преступление»); גָׁגָׁה ג ג} [ШЭГАГА] שְּ  ,заблуждаться :[ШАГАГ] שָׁ

ошибаться}: заблуждение, ошибка, оплошность, грех (Левит 22:14). 

 Антоним: σοφία (705.1). 

 Вульгата: IGNORANTIA {IGNORO: см. 2.7}: незнание, неведение, 

незнакомство, неопытность (см. англ. ignorance). 

2.7.3 ἀγνωσία , ας [АГНОСИА] ж {2 (отр.) + 149, сродни 2.7}. Незнание, неведение, 

невежество, незнакомство, непонимание.  

 2 в 1П 2:15; 1К 15:34.  

 LXX: י ל  ַבְּ  [БЛИЙ]: см. 6.24 + ע ת } [ДААТ] ד  עַ יָׁד  [ЯДА]: см. 149}: знание = 

изнурение знания (Иов 35:16 «безрассудно расточает слова»); «не было 

ведения» (Премудрость Соломона 13:1); «безрассудство» (3 

Маккавейская 5:27).* 

 Вульгата: IGNORANTIA: см. 2.7.2. 

2.7.4 ἄγνωστος , ον [АГНОСТОС] ж {2 (отр.) + 149.5, сродни 2.7}. Неизвестный, 

неведомый.  

 1 в Дн 17:23.  

 LXX: не переводит евр.; «незнакомый» (Премудрость Соломона 18:3); 

«неизвестный» (Премудрость Соломона 11:18; 2 Маккавейская 1:19, 

2:7).* 

 Вульгата: IGNOTUS: см. 2.7. 

2.8 ἀγράμματος , ον [АГРАММАТОС] при {2 (отр.) + 156.1}. Неграмотный, 

безграмотный, необразованный.  

 1 в Дн 4:13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + LITTERA: см. 156.1. 

2.9 ἀγρυπνέω [АГРЫПНЭО] гл {2 (отр.) + 18.10 через ΑΓΡΗΠΝΟΣ; возможно ΑΓΡΕΩ: 

поэтическая форма 29.2.1 + 18.10}. Бодрствовать, не спать, быть бдительным.  
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 4 в Мк 13:33, Лк 21:36, Еф 6:18, Ев 13:17.  

 LXX: ד ק   ,см. 204 (Иов 21:32 «ставить стражу»; Псалом 101:8 :[ШАКАД] שָׁ

127:1; Притчи 8:34); עּור [УР]: см. 204 (Песнь 5:2 «бодрствовать»). 

 Синоним: γρηγορέω (204.1). 

 Вульгата: VIGILO и PERVIGILO: см. 204.1. 

2.9.1 ἀγρυπνία , ας [АГРЫПНИА] ж {2.9}. Бдение, бдительность, бодрствование, 

бессонница.  

 2 в 2К 6:5, 11:27.  

 LXX: не переводит евр.; «бдительность» (Сирах 31:1, 2 Маккавейская 

2:27). 

 Вульгата: VIGILIA {VIGILO: см. 204.1 через VIGIL: бодрствующий, не 

спящий}: бодрствование, ночное бдение, караул, стража (см. англ. vigil). 

2.10 ----- 
2.11 ἀδάπανος , ον [АДАПАНОС] при {2 (отр.) + 164}. Безвозмездный, безплатный, 

не связанный с расходами.  

 1 в 1К 9:18.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + SUMPTUS: см. 164. 

2.12 ἀδελφός , οῦ [АДЭЛФОС] м {2 (соед.) + ΔΕΛΦΥΣ: матка}. Брат родной, 

двоюродный; близкий родственник; во множественном числе в ГНЗ имеет 

значение брат и сестра, братья и сёстры (см. 2.12.1).  

 343 во всех, кроме 2И, Тт.  

 LXX: ָאח [АХ]: брат (Бытие 4:2,8,9; 13:8; Левит 19:17, Иов 30:29).  

 Вульгата: FRATER: брат. 

2.12.1 ἀδελφή , ῆς [АДЭЛФИ] ж {2.12}. Сестра родная, двоюродная; близкая 

родственница.  

 26 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2И, Рм, 1К, 1Т, Фм.  

 LXX: ָאחֹות [АХОДТ]: сестра (Бытие 4:22; 20:2; Иов 42:11; Песнь 4:9). 

 Ик 2:15. 

 Вульгата: SOROR: сестра. 

2.12.2 ἀδελφότης , ητος [АДЭЛФОТИС] ж {2.12}. Братство.  

 2 в 1П 2:17, 5:9.  

 LXX: не переводит евр.; «братство» (1 Маккавейская 12:10,17).* 

 Вульгата: FRATERNITAS {FRATERNUS (FRATER: см. 2.12): 

принадлежащий брату, братский, дружеский}: братство (см. англ. 

fraternity). 

2.13 ἄδηλος , ον [АДИЛОС] при {2 (отр.) + 175}. Неясный, невидимый, незаметный, 

неразличимый, скрытый, непонятный, неизвестный, неопределённый.  

 2 в Лк 11:44, 1К 14:8.  

 LXX: ם ת   ;скрывать, сокрывать (Псалом 50:8 «внутрь») :[САТАМ] סָׁ

«ложный» (2 Маккавейская 7:34); «необычайный» (3 Маккавейская 1:14); 

«неведомый» (3 Маккавейская 4:4).* 

 Вульгата: NON: не + APPAREO: см. 810.1; INCERTUS {IN: не + 

CERTUS: см. 2.144}: недостоверный, сомнительный, неопределённый 

(см. англ. uncertain). 

2.13.1 ἀδηλότης , ητος [АДИЛОТИС] ж {2.13}. Неясность, невидимость, 

неизвестность, неопределённость, неверность, ненадёжность.  

 1 в 1Т 6:17.  
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 LXX: нет. 

 Вульгата: INCERTUS: см. 2.13. 

2.13.2 ἀδήλως [АДИЛОС] нрч {2.13}. Неясно, неопределённо (без определённой цели, 

определённого направления), бесцельно, неверно.  

 1 в 1К 9:26.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INCERTUS: см. 2.13. 

2.14 ᾅδης , ου [АДИС] м {2 (отр.) + 561.1}. Ад (Аид), шеол (подземное место 

мёртвых), преисподняя, гроб. 

 10 в Мф 11:23, 16:18; Лк 10:15, 16:23; Дн 2:27,31; От 1:18, 6:8, 20:13,14.  

 LXX: אֹול  ;шеол, ад, преисподняя, гроб (Бытие 37:35, 42:38 :[ШЭОЛ] שְּ

Числа 16:30; Псалом 15:10). 

 Синонимы: ἄβυσσος (2.2); γέεννα (142); ΤΑΡΤΑΡΟΣ (корень ταρταρόω – 

738). До воскресения Иисуса Христа ᾅδης – куда все души шли после 

смерти, там были грешники и праведники (Лк 16:22, 23:43). После Его 

воскресения это место только для грешников, поскольку праведники 

после смерти теперь идут на небо, где Христос (Фп 1:23, 2К 5:8). А 

γέεννα (142) говорит всегда о месте вечного осуждения духа, души и тела 

человека после воскресения мёртвых – озеро огненное (От 20:14). 

ΤΑΡΤΑΡΟΣ (см. 738): бездна – соответствует ἄβυσσος (2.2) – другое место, 

куда Бог низвергает и задерживает ангелов, которые грешили (бесов). 

 Вульгата: INFERNUS {INFER: см. 10.18; только церковное}: ад (см. 

англ. infernal). 

2.15 ἀδιάκριτος , ον [АДИАКРИТОС] при {2 (отр.) + 6.2}. В ГНЗ употребляется в 

активном смысле: беспристрастный, непредвзятый, нелицеприятный, 

объективный; в пассивном имеет значение неразличимый. 

 1 в Ик 3:17.  

 LXX: не переводит евр.; употребляется в пассивном о притчах Соломона, 

которые, хотя собраны отдельно, неразличимы от других (Притчи 25:1).* 

 Вульгата: NON: не + JUDICO: см. 395. 

2.16 ἀδιάλειπτος , ον [АДИАЛИПТОС] при {2 (отр.) + 6.24}. Непрерывный, 

беспрерывный, непрестанный, бесконечный. 

 2 в Рм 9:2, 2Т 1:3.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONTINUUS: см. 255.10.3.1; SINE: без + INTERMISSIO 

{INTER: между + MITTO: см. 100}: прекращение, задержка. 

2.16.1 ἀδιαλείπτως [АДИАЛИПТОС] нрч {2.16}. Непрерывно, беспрерывно, 

непрестанно. 

 4 в Рм 1:9; 1Ф 1:2, 2:13, 5:17.  

 LXX: не переводит евр.; «неопустиительно» (1 Маккавейская 12:11); 

«непрерывно» (2 Маккавейская 3:26). 

 Вульгата: SINE INTERMISSIO: см. 2.16. 

2.17 ἄδικος , ον [АДИКОС] при {2 (отр.) + 166.2}. Неправедный, несправедливый, 

неправдивый, неверный. 

 12 в Мф, Лк, Дн, 1П, 2П, Рм, 1К, Ев.  

 LXX: ס מָׁ } [ХАМАС] חָׁ סַ מ  חָׁ [ХАМАС]: насиловать, учинять расправу, 

вредить, попирать; делать неправду, вред, несправедливость кому-л.}: 

насилие, расправа, неправда (Исход 23:1); ר קֶׁ } [ШЭКЭР] שֶׁ רַ ק  שָׁ [ШАКАР]: 
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см. 826.1}: обман, ложь, неправда (Левит 19:12); ה מָׁ רְּ  см. 185 :[МИРМА] מ 

(Амос 8:5 «неверный»). 

 Синоним: ἁμαρτωλός (2.57.3). 

 Антоним: δίκαιος (166.2.2). 

 Вульгата: INJUSTUS {IN: не + JUSTUS: см. 166.2.2}: несправедливый, 

противозаконный, незаконный, неправомерный (см. англ. unjust). 

2.17.1 ἀδικέω [АДИКЭО] гл {2.17}. Поступать неправильно, делать неправду, 

обращаться несправедливо, повреждать, наносить ущерб, причинять боль, 

обижать. 

 28 в Мф, Лк, Дн, 2П, 1К, 2К, Гл, Кл, Фм, От(11).  

 LXX: ס מָׁ ר ;см. 2.17 (Бытие 16:5 «обида») :[ХАМАС] חָׁ קֶׁ  .см :[ШЭКЭР] שֶׁ

2.17 (Бытие 21:23 «обижать»); ק  бороться, сражаться (Бытие :[АСАК] עָׁש 

26:20 «спорить») – только 1 раз; טָׁא ע ;см. 2.57 (Бытие 42:22) :[ХАТА] חָׁ ש   רָׁ

[РАША]: см. 2.57.3 (3 Царств 8:47). 

 Гл 4:12. 

 Вульгата: LAEDO: повреждать, портить, ранить. 

2.17.1.1 ἀδίκημα , τος [АДИКИМА] ср {2.17.1}. Неправильный поступок, неправда, 

несправедливость, вред, ущерб, обида. 

 3 в Дн 18:14, 24:20; От 18:5. 

 LXX: טָׁאת ע ;см. 2.57.2 (Бытие 31:36) :[ХАТАТ] ח   см. 607.1 :[ПЭША] פֶׁש 

(Исход 22:8 «спорный», Левит 16:16); ק ק} [ОШЭК] עֹשֶׁ  .см :[АШАК] עָׁש 

5.76}:  угнетение, лишение, отнятие (Левит 6:4): 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα (2.57.1); ἁμαρτία 
(2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα (322.1.2.1); 

παράβασις (13.1.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα 

(13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2).  

 Вульгата: INIQUUS: см. 2.96. 

2.17.2 ἀδικία , ας [АДИКИА] ж {2.17}. Несправедливость, неправедность. 

 25 в Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, 2Ф, 2Т, Ев.  

 LXX: ס מָׁ  см. 2.17 (Бытие 6:11,13 «злодеяния»; 49:5 :[ХАМАС] חָׁ

«жестокость»); ק ֹון ;см. 2.17.1 (Бытие 26:20 «Есек») :[АСАК] עָׁש   :[АОН] עָׁ

см. 2.57.2 (Бытие 44:16 «неправда»); ע  .см. 607.1 (Исход 34:7) :[ПЭША] פֶׁש 

 Ик 3:6. 2Ф 2:10,12. 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἁμάρτημα (2.57.1); 

ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα 
(322.1.2.1); παράβασις (13.1.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); 

παράπτωμα (13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

 Вульгата: INIQUITAS {INIQUUS: см. 2.96}: неровность, 

пересечённость, неравномерность, чрезмерность, несправедливость (см. 

англ. iniquity). 

2.17.3 ἀδίκως [АДИКОС] нрч {2.17}. Неправедно, несправедливо, неправдиво, неверно. 

 1 в 1П 2:19.  

 LXX: ר קֶׁ נָׁםַ ;см. 2.17 (Левит 6:3,5 «ложно») :[ШЭКЭР] שֶׁ ח  [ХИНАМ]: см. 

179.4.1 (Псалом 34:19 «безвинно»). 

 Вульгата: INJUSTUS: см. 2.17. 

2.18 ἀδόκιμος , ον [АДОКИМОС] при {2 (отр.) + 184.3}. Не выдержавший 

испытания, не оправдавший себя, поддельный, подложный, превратный, 

недостойный, фальшивый, дурной, дисквалифицированный; не то, что должно 
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быть. 

 8 в Рм 1:28; 1К 9:27; 2К 13:5,6,7; 2Т 3:8; Тт 1:16; Ев 6:8.  

 LXX: יג  ,«шлак (Притчи 25:4 «примесь :{см. 12.22 :[СУГ] סּוג} [СИГ] ס 

Исаия 1:22 «изгарь»).* 

 Вульгата: REPROBUS {RE: см. 10.45 + PROBUS: см. 184.3}: поддельный, 

фальшивый, превратный, дурной (см. англ. reprobate). 

2.19 ἄδολος , ον [АДОЛОС] при {2 (отр.) + 185}. Бесхитростный, нехитрый, 

незамысловатый, незатейливый, неподдельный, простой, прямодушный, 

чистый. 

 1 в 1П 2:2.  

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἄκακος (2.33); ἀκέραιος (2.41); ἁπλοῦς (2.116). Каждое имеет 

значения простоты; ἄδολος, как нехитрый; ἄκακος (2.33), невредный; 

ἀκέραιος (2.41) и ἄκρατος (2.46), несмешанный; ἁπλοῦς (2.116), 

несложный. 

 Вульгата: SINCERUS: настоящий, неподдельный, чистый, несмешанный, 

искренний (см. англ. sincere). 

2.20 ἀδύνατος , ον [АДЫНАТОС] при {2 (отр.) + 188.3}. Немощный, не могущий, 

бессильный, невозможный. 

 10 в Мф 19:26; Мк 10:27; Лк 18:27; Дн 14:8; Рм 8:3, 15:1; Ев 6:4,18, 10:4, 

11:6.  

 LXX: יֹון בְּ ל ;см. 597.2.4 (Иов 5:15) :[ЭВЁН] אֶׁ  см. 597.2.4 (Иов 5:16 :[ДАЛ] ד 

«несчастный»); לָׁא לָׁש ;см. 9.56 (Притчи 30:18) :[ПАЛА] פָׁ ל ש} [ХАЛАШ] ח   חָׁ

[ХАЛАШ]: см. 764}: немощный, изнурённый, слабый, бессильный (Иоиль 

3:10) – только 1 раз. 

 Синоним: ἀσθενής (2.132). 

 Вульгата: IMPOSSIBILIS {IN-: не- + POSSIBILIS (POSSUM: см. 188): 

возможный}: невозможный, не могущий (см. англ. impossible); 

INFIRMUS: см. 2.132. 

2.20.1 ἀδυνατέω (ἀδυνατεῖ) [АДЫНАТЭО] гл {2.20}. Не мочь, быть невозможным; в 

ГНЗ только как 3л. ед. безличный ἀδυνατήσει: невозможно. 

 2 в Мф 17:20; Лк 1:37.  

 LXX: לָׁא  :[МОТ] מֹוט ;см. 9.56 (Бытие 18:14, Второзаконие 17:8) :[ПАЛА] פָׁ

см. 2.144} (Левит 25:35 «обеднеть»). 

 Вульгата: IMPOSSIBILIS: см. 2.20. 

2.21 ἄζυμος , ον [АЗЫМОС] при {2 (отр.) + 268.3}. Неквашеный, пресный (о хлебе). 

 9 в Мф 26:17; Мк 14:1,12: Лк 22:1,7; Дн 12:3, 20:6; 1К 5:7,8.  

 LXX: צָׁה  .маца, пресный хлеб (Бытие 19:3; Исход 12:8,15,18,20) :[МАЦА] מ 

 Вульгата: AZYMUS {гр.}: неквашеный, пресный. 

2.22 ἀθανασία , ας [АТАНАСИА] ж {2 (отр.) + 292.1}. Бессмертие. 

 3 в 1К 15:53,54; 1Т 6:16.  

 LXX: не переводит евр.; «бессмертие» (Премудрость Соломона 3:4, 4:1). 

 Вульгата: IMMORTALITAS {IMMORTALIS (IN-: не- + MORTALIS: 

подверженный смерти, смертный; от MORS: см. 292.1): бессмертный}: 

бессмертие (см. англ. immortality). 

2.23 ἀθέμιτος , ον [АТЕМИТОС] при {2 (отр.) + ΘΕΜΙΣ (корень 748): совокупность 

постановлений культурных обычаев; законное положение, постановление – 

только в LXX, где не переводит евр. и только 2 раза как «дозволенный» (2 
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Маккаввейская 6:20) и «подобающий» (2 Маккавейская 12:14)}. Запретный, 

беззаконный, непристойнный, непотребный, неприличный, недопустимый, 

непозволительный, скверный. 

 2 в Дн 10:28, 1П 4:3.  

 LXX: не переводит евр.; «непотребный» (2 Маккавейская 6:5); 

«недозволенный» (2 Маккавейская 7:1); «хульный» (2 Маккавейская 

10:34); «беззаконный» (3 Маккавеская 5:13).* 

 Вульгата: COMMUNIS: см. 364; ILLICITUS{IN-: не- + LICITUS (LICET: 

см. 7.102): позволенный, дозволенный}: недозволенный, 

непозволительный, недопустимый (см. англ. illicit). 

2.24 ἄθεος , ον [АТЭОС] при {2 (отр.) + 287}. Безбожный. 

 1 в Еф 2:12.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE DEO {SINE: без + DEUS: см. 287}: без Бога. 

2.25 ἄθεσμος , ον [АТЭСМОС] при {2 (отр.) + корень 748; сродни 2.23}. Беззаконный, 

нечестивый, преступный. 

 2 в 2П 2:7, 3:17.  

 LXX: не переводит евр.; «беззаконный» (3 Маккавеская 5:7).* 

 Вульгата: NEFANDUS {NE: не- + FOR: 810.3.3): нечестивый, 

преступный, ужасный, гнусный; INSIPIENS {IN-: не- + SAPIENS: см. 

705}: неразумный, бесрассудный, глупый (см. англ. insipient). 

2.26 ἀθετέω [АТЭТЭО] гл {2 (отр.) + 748}. Откладывать, отставлять без внимания, 

отвергать, упразднять, отменять, пренебрегать, отбрасывать. 

 16 в Мк, Лк, Ин, Ид, 1К, Гл, 1Ф, 1Т, Ев.  

 LXX: ג ד  ,«поступать вероломно (Исход 21:8 «пренебрегать :[БАГАД] בָׁ

Судьи 9:23 «не покоряться»); ר מ   .бук. вязать снопы (см} [АМАР] עָׁ

Псалом 128:7 «жнец»}: насиловать, угнетать, порабощать 

(Второзаконие 21:14); נַָׁאץ [НААЦ]: презирать (1 Царств 2:17 

«отвращать»); ע  отступать, отпадать, восставать (4 :[ПАША] פָׁש 

Царств 8:20); ס מָׁ  .см. 2.17 (Иезекииль 22:26 «нарушать») :[ХАМАС] חָׁ

 Гл 2:21, 3:15. 1Ф 4:8. 

 Синонимы: ἀκυρόω (2.47); καταργέω (11.86). 

 Вульгата: ABJICIO {AD: к, на, до + JACIO: бросать, кидать, метать, 

швырять}: бросать, кидать, выбрасывать, бросать прочь, 

отбрасывать, оставлять; унижать, усмирять, одолевать, низвергать, 

умалять (см. англ. abject); SPERNO: отделять, отстранять, удалять, 

отвергать, презирать, пренебрегать. 

2.26.1 ἀθέτησις , εως [АТЭТИСИС] ж {2.26}. Уничтожение, отмена, аннулирование, 

упраздение, удаление. 

 2 в Ев 7:18, 9:26.  

 LXX: ע  *.см. 607.1 (1 Царств 24:12 «коварство») :[ПЭША] פֶׁש 

 Вульгата: REPROBATIO {REPROBO (RE: см. 10.45 + PROBO: см. 5.28): 

не одобрять, отвергать, осуждать; только церковное}: неодобрение, 

осуждение, порицание; DESTITUTIO {DESTITUO (DE: c-, раз-, о, об + 

STATUO: см. 312): водружать, устанавливать, ставить, помещать; 

оставить, покинуть, бросить; особенно церковное}: оставление, 

уничтожение (см. англ. destitute). 

2.27 ἀθυμέω [АТЫМЭО] гл {2 (отр.) + 300.4}. Унывать, лешаться мужества, 

сламываться, малодушествовать, опечаливаться, огорчаться, 
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разочаровываться, падать духом. 

 1 в Кл 3:21.  

 LXX: גָׁז ג ז} [РАГАЗ] ר   ,дрожать, трястись, трепетать :[РАГАЗ] רָׁ

содрогаться}: дрожь, тряска, трепет (Второзаконие 28:65); כָׁע ס 

[КААС]: гневить, сердить, злить, огорчать (1 Царств 1:6,7); ה רָׁ  :[ХАРА] חָׁ

см. 4.18 (1 Царств 15:11, 1 Паралипоменон 13:11 «опечалиться»); ר ר   צָׁ

[ЦАРАР]: см. 3.9 (Исаия 25:4); «унывать» (Иудифь 7:22); «опечалиться» 

(1 Маккавейская 4:27).* 

 Вульгата: PUSILLUS ANIMUS = PUSSILLANIMUS: см. 547.3. 

2.28 ἀθῷος , ον [АТООС] при {2 (отр.) + ΘΩΗ (из 748 по понятию наложить): 

штраф, наказание}. Безнаказанный, неприкосновенный, невинный. 

 2 в Мф 27:4,24.  

 LXX: ה  см. 317.2 (Бытие 24:41; Исход 21:19,28, 23:7; 1 Царств :[НАКА] נָׁקָׁ

19:5; Псалом 23:4). 

 Вульгата: JUSTUS: см. 166.2.2. 

2.29 αἰδώς , οῦς [ЭДОС] ж {возможно 2 (отр.) + 561.1, как потуплённый взгляд, через 

ΑΙΔΕΟΜΑΙ: стыдиться, бояться, уважать – только в LXX, где 1 раз переводит 

-» узнавать, признавать, уважать, принмать (Притчи 24:23 :[НАКАР] נָׁכ ר

приятие»); «видеть» (Иудифь 9:3); «устыдиться» (2 Маккавейская 4:34)*}. 

Скромность, стыдливость, робость, боязнь, застенчивость, уважение. 

 1 в 1Т 2:9.  

 LXX: ה  см. 317.2 (Бытие 24:41; Исход 21:19,28, 23:7; 1 Царств :[НАКА] נָׁקָׁ

19:5; Псалом 23:4). 

 Вульгата: VERECUNDIA {VERECUNDUS (VEREOR: см. 9.84): робкий, 

стыдливый, застенчивый, скромный}: робость, стыдливость, 

застенчивость, скромность. 

2.29.1 δέος , ους [ДЭОС] ср {2.29}. Страх, тревога, боязнь, уважение, ужас. 

 1 в Ев 12:28.  

 LXX: не переводит евр; «ужас» (2 Маккавейская 3:17); «страх» (2 

Маккавейская 3:30, 12:22, 13:16, 15:23).* 

 Синоним: φόβος (798). 

 Вульгата: REVERENTIA {REVEREOR: см. 9.84}: робость, боязьн, 

почтение, уважение. 

2.30 αἰφνίδιος , ον [ЭФНИДИОС] при {2 (отр.) + 810.1}. Внезапный, непредвиденный, 

неожиданный. 

 2 в Лк 21:34, 1Ф 5:3.  

 LXX: не переводит евр; «внезапный» (Премудрость Соломона 17:14, 2 

Маккавейская 14:17). 

 Вульгата: REPENS: внезапный, неожиданный. 

2.31 ἀκάθαρτος , ον [АКАТАРТОС] при {2 (отр.) + 317.1}. Неочищенный, нечистый. 

 32 в Мф, Мк(11), Лк, Дн, 1К, 2К, Еф, От.  

 LXX: א מֵּ  ,быть, становиться нечистым; осквернять :[ТАМИ] טָׁ

загрязнять (Левит 5:2, 7:19; Исаия 35:8). 

 Антоним: καθαρός (317). 

 Вульгата: IMMUNDUS: нечистый, грязный, неопрятный. 

2.31.1 ἀκαθαρσία , ας [АКАТАРСИА] ж {2.31}. Нечистота. 

 10 в Мф 23:27; Рм 1:24, 6:19; 2К 12:21; Гл 5:19; Еф 4:19, 5:3; Кл 3:5; 1Ф 

2:3, 4:7.  
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 LXX: ָאה א} [ТУМА] ֻטמְּ מֵּ  ,см. 2.31}: нечистота (Левит 5:3, 7:20 :[ТАМИ] טָׁ

15:3); «нечистота» (Премудрость Соломона 2:16). 

 Антоним: καθαρότης (317.3). 

 Вульгата: IMMUNDITIA {IMMUNDUS: см. 2.31}: грязь, нечистота. 

2.32 ἀκαιρέομαι [АКЭРЭОМЭ] гл {2 (отр.) + 320 через ΑΚΑΙΡΟΣ (антоним: εὔκαιρος – 

255.11): несвоевременный, несезонный, безвременный, неуместный – только 2 

раза в LXX, где не переводит евр.; «безвременный» (Сирах 20:19); «не вовремя» 

(Сирах 22:6)}. Не иметь возможности своевременно делать что-л., не найти 

подходящего момента, не иметь времени, быть слишком занятым. 

 1 в Фп 4:10.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: OCCUPATUS {OCCUPO: см. 15.41}: занятый. 
2.32.1 ἀκαίρως [АКЭРЭОМЭ] нрч {с того же. что 2.32}. В неподходящем моменте, не 

вовремя, несвоевременно, неблаговременно, неуместно, некстати. 

 1 в 2Т 4:2.  

 LXX: не переводит евр.; «безвременно» (Сирах 32:6).* 

 Антоним: εὐκαίρως (255.11.3). 

 Вульгата: IMPORTUNUS: см. 2.152. 

2.33 ἄκακος , ον [АКАКОС] при {2 (отр.) + 322}. Непричастный злу, безвредный, 

невредный, безобидный, невинный, простодушный, простой. 
 2 в Рм 16:18, Ев 7:26.  

 LXX: לּוף י ;см. 794 (Иеремия 11:19) :[АЛУФ] א  ת   см. 516 :[ПЭТИЙ] פֶׁ

(Притчи 1:4,22 «невежды»); ים מ   см. 743.1 (Иов 8:20; Притчи :[ТАМИЙМ] תָׁ

2:21, 13:6); «незлобивый» (Премудрость Соломона 4:12). 

 Синонимы: ἄδολος (2.19); ἀκέραιος (2.41); ἄκρατος (2.46); ἁπλοῦς (2.116). 

 Вульгата: INNOCENS: безвредный, безобидный, незлобивый, невиновный, 

безукоризненный, безупречный (см. англ. innocent). 

2.34 ἄκαρπος , ον [АКАРПОС] при {2 (отр.) + 41.1.5.4}. Бесплодный. 

 7 в Мф 13:22, Мк 4:19; 2П 1:8; Ид 12; 1К 14:14; Еф 5:11; Тт 3:14.  

 LXX: ייָׁה  ;сухость, безводность (Иеремия 2:6 «необитаемый») :[ЦИЙЯ] צ 

«бесплодный» (Премудрость Соломона 15:4).* 

 Вульгата: SINE: без  + FRUCTUS: см. 41.1.5.4. 

2.35 ἀκατάγνωστος , ον [АКАТАГНОСТОС] при {2 (отр.) + 11.28}. Безукоризненный, 

безупречный, беззазорный, неосуждаемый. 

 1 в Тт 2:8.  

 LXX: не переводит евр.; «неосуждённый» (2 Маккавейская 4:47).* 

 Вульгата: IRREPREHENSUS: см. 2.90. 

2.36 ἀκατακάλυπτος , ον[АКАТАКАЛЫПТОС] при {2 (отр.) + 11.44}. Непокрытый (о 

голове, непокрытой вуалью). 

 2 в 1К 11:5,13.  

 LXX: ע ר   распускать – особенно о волосах (Левит 13:45 «не :[ПАРА] פָׁ

покрыта»).* 

 Вульгата: NON: не + VELO: см. 5.39. 

2.37 ἀκατάκριτος , ον [АКАТАКРИТОС] при {2 (отр.) + 11.55}. Не осуждённый, не 

приговоренный (о том, кто наказан без суда и следствия). 

 2 в Дн 16:37, 22:25.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INDEMNATUS {IN: не + DAMNO (DAMNUM: см. 162.2): 
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признавать виновным, осуждать, приговаривать}: неосуждённый (см. 

англ. indemnity). 

2.38 ἀκατάλυτος , ον [АКАТАЛЫТОС] при {2 (отр.) + 11.65}. Неразрушимый, 

неразрывный, нерушимый, непрерывный, нескончаемый, вечный. 

 1 в Ев 7:16. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INSOLUBILIS {IN: не + SOLUBILIS (SOLVO: см. 448): 

подверженный разложению, разрушению; тленный; разлагающий}: 

нерасторжимый, неразрывный, неразрушимый, непреложный, 

неопровержимый, бесспорный (см. англ. insoluble). 

2.39 ἀκατάπαυστος , ον [АКАТАПАВСТОС] при {2 (отр.) + 11.77}. Непрерывный, 

беспрестанный, бесконечный. 

 1 в 2П 2:14.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INCESSABILIS {IN: не + CESSO: см. 2.123.1}: непрерывный, 

беспрестанный (см. англ. incessant). 

2.40 ἀκατάστατος , ον [АКАТАСТАТОС] при {2 (отр.) + 11.11}. Непостоянный, 

нетвёрдый, неустойчивый, нестабильный, беспокойный, переменчивый, 

нестойкий, шаткий. 

 2 в Ик 1:8, 3:8.  

 LXX: ע ר  сущ. шторм, буря; гл. бушевать, быть бросаемым :[СААР] סָׁ

бурей (Исаия 54:11).* 

 Вульгата: INCONSTANS {IN: не + CONSTANS: см. 584.14}: 

непостоянный, переменчивый (см. англ. inconstant); INQUIETUS {IN: не + 

QUIES: покой, отдых, сон (см. англ. quiet)}: не знающий спокойствия, 

беспокойный, тревожный (см. фран. inquiet). 

2.40.1 ἀκαταστασία , ας [АКАТАСТАСИА] ж {2.40}. Неустройство, беспорядок, 

неурядица, расстройство, смятение, отмена, упразднение, мятеж, бунт. 

 5 в Лк 21:9; Ик 3:16; 1К 14:33; 2К 6:5, 12:20.  

 LXX: חֶׁה דְּ חָׁה} [МИДХЭ] מ   догонять и толкать}: падение :[ДАХА] דָׁ

(Притчи 26:28); «неустройство» (Товит 4:13).* 

 Вульгата: INCONSTANTIA {INCONSTANS: см. 2.40}: непостоянство, 

переменчивовость (см. фран. inconstance); SEDITIO: см. 312.4. 

2.41 ἀκέραιος , ον [АКЭРЭОС] при {2 (отр.) + 341}. Несмешанный, чистый, 

неразбавленный, простой. 

 3 в Мф 10:16, Рм 16:19, Фп 2:15.  

 LXX: «непорочный» (Есфирь 8:12г). 

 Синонимы: ἄδολος (2.19); ἄκακος (2.33); ἄκρατος (2.46); ἁπλοῦς (2.116). 

 Вульгата: SIMPLEX: см. 2.116. 

2.42 ἀκλινής , ές [АКЛИНИС] при {2 (отр.) + 359}. Неуклонный, непреклонный, 

непоколебимый (неколебимый), незыблемый, неизменяемый. 

 1 в Ев 10:23.  

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀμετακίνητος (2.65); ἀσάλευτος (2.127); ἀσφαλής (2.144). 

 Вульгата: INDECLINABILIS {IN: + DECLINABILIS (DECLINO (DE: с, 

раз, о, об + CLINAMEN: см. 359): отклонять, отводить): изменяемый, 

склоняемый}: неизменяемый, непреклонный. 

2.43 --------------------- 
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2.44 ἀκολουθέω [АКОЛУТЭО] гл {2 (соед.) + ΚΕΛΕΥΘΟΣ: дорога, путь, путешествие, 

путь жизни через ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ: попутный, следующий, последователь – только 2 

раза в LXX, где «к ним... для них» (1 Ездра 7:16) и «наступающий» (2 

Маккавейская 4:17)}. Следовать, идти вслед, сопровождать; повиноваться; 

быть последователем, учеником. 

 89 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн,1К, От.  

 LXX: ל ְך  см. 595.2 (Числа 22:20, 1 Царств 25:42, 3 Царств :[ГАЛАК] הָׁ

19:20, Исаия 45:14); «повиноваться» (Иудифь 2:3). 

 Вульгата: SEQUOR: см. 41.1.1. 

2.45 ἀκρατής , ές [АКРАТИС] при {2 (отр.) + 390}. Не имеющий в себе крепости, 

силы, власти, способности  удержать; не умеющий владеть собой (держать 

себя в руках); невоздержанный (невоздержный), несдержанный, неумеренный. 

 1 в 2Т 3:3.  

 LXX: «невоздержанный» (Притчи 27:20а).* 

 Антоним: ἐγκρατής (9.12) 

 Вульгата: INCONTINENS {IN: не + CUM: см. 364 + TENEO: см. 390.3}: 

невоздержный, наглый, дерзкий (см. англ. incontinent). 

2.45.1 ἀκρασία , ας [АКРАСИА] ж {2.45}. Отсутствие внутренной крепости, силы, 

способности владеть собой; неумение владеть собой; невоздержание 

(невоздержанность, невоздержность), несдержанность, неумеренность, 

распущенность. 

 2 в Мф 23:25, 1К 7:5.  

 LXX: нет. 

 Антоним: ἐγκράτεια (9.12.1) 

 Вульгата: INCONTINENTIA {INCONTINENS: см. 2.45}: невоздержость, 

жадность, недержание. 

2.46 ἄκρατος , ον [АКРАТОС] при {2 (отр.) + 341}. Несмешанный, цельный, чистый, 

крепкий, настоящий (о крепком вине, неразбавленном водой). 

 1 в От 14:10.  

 LXX: ה מָׁ ר ;см. 300.4 (Иеремия 25:15) :[ХИМА] חֵּ מ   ,бродить :[ХАМАР] חָׁ

кипятить (Псалом 74:9); «цельный» (3 Маккавейская 5:1).* 

 Синонимы: ἄδολος (2.19); ἄκακος (2.33); ἀκέραιος (2.41); ἁπλοῦς (2.116). 

 Вульгата: не переводится. 

2.47 ἀκυρόω [АКИРОО] гл {2 (отр.) + 405.5}. Властью сводить на нет, лишать 

власти, лишать законной силы, обессиливать, отменять, упразднять, 

устранять, аннулировать, ликвидировать, отбрасывать. 

 3 в Мф 15:6, Мк 7:13, Гл 3:17.  

 LXX: «нарушать» (2 Ездры 6:32).* 

 Синонимы: ἀθετέω (2.26); καταργέω (11.86). 

 Вульгата: IRRITUS {IN: не + RATUS (REOR: считать, думать, 

полагать): рассчитанный, определённый, незыблемый, неизменный, 

постоянный, решённый, юридически действительный, имеющий 

законную силу, решившийся}: недействительный, тщетный, 

безуспешный, бесплодный, напрасный, стёртый, уничтоженный, 

обманувшийся, не выполнивший. 

2.48 ἀκωλύτως [АКОЛЫТОС] нрч {2 (отр.) + 366.5 через при. ΑΚΩΚΥΤΟΣ: 

беспрепятственный, невозбранный, свободный – только 1 раз в LXX, где 

«благодетельный» (Премудрость Соломона 7:23)}. Беспрепятственно, 
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невозбранно, свободно. 

 1 в Дн 28:31. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + PROHIBITIO {PROHIBIO: см. 366.5}: 

недопущение, запрет, запрещение. 

2.49 ἄκων [АКОН] нрч {2 (отр.) + 222, стяжение ΑΕΚΩΝ}. Не по своей воле, 

вынужденно, по принуждению, неохтно, недобровольно. 

 1 в 1К 9:17. 

 LXX: ל  *.см. 3.78.2 (Иов 14:17 определяет «закрыть») :[АЛ] ע 

 Антоним: ἑκών (222). 

 Вульгата: INVITUS: нежелающий, вынужденный, поступающий против 

воли, действующий по принуждению. 

2.50 ἄλαλος , ον [АЛАЛОС] при {2 (отр.) + 411}. Немой, безмолвный. 

 3 в Мк 7:37, 9:17,25. 

 LXX: ָאל ם [АЛАМ]: связывать, онеметь, быть безгласным (Псалом 30:19, 

37:14).* 

 Синоним: ἄφωνος (2.163). 

 Вульгата: MUTUS: молчаливый, безмолвный, тихий, немой, бесгласный. 

2.50.1 ἀλάλητος , ον [АЛАЛИТОС] при {с того же, что 2.50}. Непроизносимый. 

 1 в Рм 8:26. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀνεκδιήγητος (2.81); ἀνεκλάλητος (2.82). 

 Вульгата: INENARRABILIS {IN: не + ENARRABILIS (ENARRO: см. 

7.11): могущий быть рассказанным, описуемый}: невыразимый, 

неизъяснимый, неописуемый. 

2.51 ἀληθής , ές [АЛИТИС] при {2 (отр.) + 414}. Бук. нескрытый, явный, открытый; 

т.е. верный, настоящий, истинный, действительный, реальный, подлинный. 

 26 в Мф, Мк, Ин(14), Дн, 1П, 2П, 1И, 3И, Рм, 2К, Фп, Тт. 

 LXX: ַת ֱאמֶׁ [ЭМЭТ] { ןַ ָאמ  [АМАН]: см. 589.8 и 62}: подтверждённая 

правда, на которую можно сказать «аминь» (см. 62), т.е. истинная 

правда, истина (Неемия 7:2 «верный», Исаия 43:9); כּון [КУН]: см. 312.13 

(Бытие 41:32, Второзаконие 13:15); יק ד   см. 166.2.2 (Исаия :[ЦАДИЙК] צ 

41:26); «правда» (3 Маккавейская 7:10). 

 Антоним: ψευδής (826.1). 

 Вульгата: VERUS: верный, истинный, подлинный, действительный. 

2.51.1 ἀλήθεια , ας [АЛИТИА] ж {2.51}. Бук. о том, что не скрытое – действительное, 

реальное, подлинное; настоящее состояние дела, суть личности, значение 

слова; т.е. истина, правда. 

 109 во всех, кроме Ид, 1Ф, Фм, От(!), (25 в Ин). 

 LXX: ת  см. 2.51 (Бытие 24:27, 48 «прямой», 32:10 :[ЭМЭТ] ֱאמֶׁ

«благодеяние», 47:29); תֹם { םַ מ  תָׁ [ТАМАМ]: см. 604.3.2}: совершенство, 

целость, моральная целостность; во мн. числе туммим (Исход 28:30). 

 Ик 1:18, 3:14, 5:19. Гл 2:5,14; 5:7. 2Ф 2:10,12,13. 

 Антоним: ψεῦδος (826.2). 

 Вульгата: VERITAS {VERUS: см. 2.51}: истина, правда, прямота, 

искренность. 

2.51.2 ἀληθεύω [АЛИТЕВО] гл {2.51}. Говорить, доказывать истину (правду), быть 

правдивым (честным). 
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 2 в Гл 4:16, Еф 4:15. 

 LXX: יָׁכ ח [ЯКАХ]: см. 225 (Иов 9:33); ת  ;см. 2.51 (Бытие 42:16) :[ЭМЭТ] ֱאמֶׁ

פָׁט שְּ לֵּם ;см. 395.1 (Притчи 21:3) :[МИШПАТ] מ   см. 549.2 :[ШАЛИМ] שָׁ

(Исаия 44:26 «приводить в исполнение»); «истинный» (Сирах 34:4).* 

 Антоним: ψεύδομαι (826). 

 Вульгата: DICO: см. 421 + VERITAS: см. 2.51.1. 

2.51.3 ἀληθινός , ή, όν [АЛИТИНОС] при {2.51}. Бук. не скрытый; т.е. истинный, 

подлинный, настоящий, реальный, правдивый, действительный. 

 28 в Лк, Ин, 1И, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: ת לֵּם ;см. 2.51 (Исход 34:6, Исаия 38:3 «верный») :[ЭМЭТ] ֱאמֶׁ  שָׁ

[ШАЛИМ]: см. 549.2 (Второзаконие 25:15); ַים מ  תָׁ  [ТАМИЙМ]: см. 743.1 

(Второзаконие 32:4). 

 1Ф 1:9. 

 Вульгата: VERUS: см. 2.51. 

2.51.4 ἀληθῶς [АЛИТОС] нрч {2.51}. Бук. не скрыто; т.е. истинно, воистину, 

поистине, подлинно, верно, действительно, в самом деле. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: вместе с 41.3.1 переводят ַַאף  [АФ] (II): да, и да, ну да, и тоже + נָׁם  ֻאמְּ

[УМНАМ]: см. 213.1 (Бытие 18:13); נָׁה ַַָאמְּ  [АМНА] { ןַ ָאמ   [АМАН]: см. 

589.8}: воистину, поистине, истинно, подлинно (Бытие 20:12, Иисус Н 

ת ;(7:20  .см. 2.51 (Второзаконие 17:4) :[ЭМЭТ] ֱאמֶׁ

 1Ф 2:13. 

 Вульгата: VERUS: см. 2.51. 

2.52 ἄλογος , ον [АЛОГОС] при {2 (отр.) + 421.7}. Неразумный, нелогичный, 

бессловесный. 

 3 в Дн 25:27, 2П 2:12, Ид 10. 

 LXX: ל רֵּ פָׁה + см. 2.114 :[АРИЛ] עָׁ  см. 812.4 = необрезанные :[САФА] שָׁ

уста (Исход 6:12) – только здесь; נָׁפ ל [НАФАЛ]: см. 597.2 (Числа 6:12); 

«бессловесные» (Премудрость Соломона 11:16); «несмысленный» (3 

Маккавейская 5:25).* 

 Вульгата: SINE RATIONE, IRRATIONALIS {SINE: без, IN: не + 

RATIONALIS (REOR: см. 2.47): счётный, учётный, умозрительный, 

теоретический, разумный, одарённый разумом}: без разума, неразумный, 

нерациональный. 

2.53 ἄλυπος (в ГНЗ только сравнительная степень ἀλυπότερος, α, ον) [АЛЫПОС] при 

{2 (отр.) + 447}. Освобождённый от боли, страдания, тревоги, беспокойства, 

печали; облегчённый, безболезненный; в ГНЗ более освобождённый от боли и 

т.д.; менее тревожный, беспокойный, печальный. 

 1 в Фп 2:28. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + TRISTITIA: см. 447. 

2.54 ἀλυσιτελής , ές [АЛЫСИТЭЛИС] при {2 (отр.) + 448.1.1}. Невыгодный, 

бесполезный. 

 1 в Ев 13:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + EXPEDIO {EX: из, вы + PES, PEDIS: см. 624}: 

распутывать, высвобождать, освобождать, избавлять, налаживать, 

устраивать, приводить в порядок, содействовать (см. англ. expedite, 
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expedient). 

2.55 ἀμαθής , ές [АМАТИС] при {2 (отр.) + 457}. Неучённый, невежественный, 

необразованный, неграмотный. 

 1 в 2П 3:16. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INDOCTUS {IN: не + DOCTUS (DOCEO: см. 178): учённый, 

образованный, просвещённый}: неучённый, неискусный, неопытный, 

некультурный, грубый. 

2.56 ἀμάραντος , ον [АМАРАНТОС] при {2 (отр.) + 457}. Неувядающий, неувядаемый. 

 1 в 1П 1:4. 

 LXX: не переводит евр.; «неувядающий» (Премудрость Соломона 6:12).* 

 Синоним: ἀμαράντινος (2.56.1); ἄφθαρτος (2.158). Последнее говорит о 

том, что никогда не приходит в упадок, не разлагается, не портится; а 

первые о том, что никогда даже не потеряет свежести своей жизни. 

Конечно, все три говорят только о Боге и Божьем. 

 Вульгата: IMMARCESCIBILIS {IN: не + MARCEO: см. 459}: 

неувядаемый. 

2.56.1 ἀμαράντινος , η, ον [АМАРАНТИНОС] при {2.56}. Бук. амарантовый (о том, что 

сделано из неувядающих цветов); перен. неувядающий, неувядаемый. 

 1 в 1П 5:4. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀμάραντος (2.56); ἄφθαρτος (2.158). 

 Вульгата: IMMARCESCIBILIS: см. 2.56. 

2.57 ἁμαρτάνω [АМАРТАНО] гл {2 (отр.) + 476}. Бук. не попасть в цель, 

промахнуться, т.е. грешить, совершать оплошность, ошибаться, совершать 

проступок, провиниться. В Библии этот гл. и произведённое из него сущ. (см. 

2.57.2) почти везде переводятся как грешить, т.е. не попасть в цель праведности 

Бога, провиниться перед Богом, другим. Рус. грешить (см. греть, т.е. жжение 

совести,  огневое наказание) и англ. sin {лат. sons: виновный, преступный} оба 

носят коннотацию «преступления и соответствующего ему наказания». Однако, 

первоначальное значение ἁμαρτάνω (и евр. טָׁא  см. ниже) не :[ХАТА] חָׁ

подразумевает «умышленности» или «наказуемости», а подчёркивает сам факт 

не попадания в цель (как оплошность или преднамеренный проступок). 

Грешить, совершать грех. 

 43 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И(10), Рм, 1К, 2К, Еф, 1Т, Тт, Ев. 

 LXX: טָׁא  ,промахнуться, не попасть в цель, промазать :[ХАТА] חָׁ

совершать оплошность, ошибаться, совершать проступок, грешить, 

провиниться; также очищаться от греха через жертвоприношение 

(Бытие 4:7, 20:6, 39:9, 40:1, 42:22). 

 Вульгата: PECCO: совершать проступок, грешить, провиниться; 

совершать оплошность, ошибаться; спотыкаться. 

2.57.1 ἁμάρτημα , τος [АМАРТИМА] ж {2.57}. Предосудительный поступок, 

прегрешение, греховное деяние, грех. 

 4 в Мк 3:28,29; Рм 3:25; 1К 6:18. 

 LXX: ע  ;см. 607.1 (Бытие 31:36 «грех»; за «вина» см. 2.17.1.1) :[ПЭША] פֶׁש 

ֹון  ;см. 2.57.2 (Исход 28:38 «недостаток», Числа 18:23 «грех») :[АОН] עָׁ

טָׁאת צֶׁף ;см. 2.57.2 (Левит 4:29 первое «грех») :[ХАТАТ] ח  צ ף} [КЭЦЭФ] קֶׁ  קָׁ

[КАЦАФ]: гневаться; испытывать гнев, негодование, огорчение; 

сердиться}: гнев, огорчение, негодование (Числа 1:53). 
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 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμαρτία 
(2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα (322.1.2.1); 

παράβασις (13.1.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα 

(13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2).Вульгата: PECCATUM {PECCO: см. 

2.57}: прегрешение, провинность, грех, заблуждение, промах. 

 Вульгата: PECCATUM: см. 2.57.2. 

2.57.2 ἁμαρτία , ας [АМАРТИА] ж {2.57}. Бук. промах, провал, ошибка, оплошность, 

проступок, недостаток; т.е. грех, вина. 

 173 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И(17), Рм(48), 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев(25), От. 

 LXX: טָׁאת טָׁא}[ХАТАТ] ח   ,см. 2.57}: промах, ошибка, проступок :[ХАТА] חָׁ

грех; также жертвоприношение за грех (Бытие 4:7, 20:6, 39:9, 40:1, 42:22; 

Левит 4:29 второе «грех», за первое см. 2.57.1); ֹון וָׁה} [АОН] עָׁ  :[АВА] עָׁ

гнуть, сгибать, изгибать, искривлять, искажать}: извращение, зло, 

беззаконие, наказание (Бытие 15:16). 

 Ик 1:15(2); 2:9; 4:17; 5:15,16,20. Гл 1:4, 2:17, 3:22. 1Ф 2:16. 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
(2.57.1); ΑΝΟΜΗΜΑ {619.2.3 + 471. Только в LXX, где ֹון  .см :[АОН] עָׁ

2.57.2 (Левит 17:16 «неправда») (Левит 5:15 «вина»); ה  см. 2.97 :[ЗИМА] ז מָׁ

(Левит 20:14 «беззаконие»).}: беззаконный поступок; ἀνομία (2.96.1); 

ἥττημα (322.1.2.1); παράβασις (13.1.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία 
(13.32.1); παράπτωμα (13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ {619.2.3 + 471; только в 

LXX, где גָׁגָׁה נְּם ;см. 2.72 (Левит 5:15 «вина») :[ШЭГАГА] שְּ שֶׁ  אָׁ

[АШЭНИМ]: см. 2.72 (Левит 6:10, Числа 18:9); «преступление» (Сирах 

41:22)}: бук. неблагозвучие, дисгармония; т.е. разногласия, раздор, 

нарушение мира, преступление против общества. Как писал Толстой: 

«...каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»; так и можно 

сказать, что всякий грех греховен по-своему! Ответ на разновидность 

греха один – жертва, одна кровь Иисуса Христа. Всякий грех есть 

непопадание в Божьую цель - ἁμαρτία и ἁμάρτημα (2.57.1). Но это может 

быть в результате неведения Божьего откровения - ἀγνόημα  (2.7.1), 

преступления Его границ - παράβασις (13.1.1), непослушания Его голоса - 

παρακοή (13.22.1), или упадка духовной силы - παράπτωμα (13.34.1). Грех 

есть нарушение Божьего Закона - ΑΝΟΜΗΜΑ (см. выше), ἀνομία (2.96.1) и 

παρανομία (13.32.1), что может быть также недостаток в исполнении Его - 

ἥττημα (322.1.2.1). Грех нарушает мир, порядок и гармонию Царства Бога, 

Его семьи, Тела Христова - ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. выше) и является 

неправдой - ἀδικία (2.17.2) и ἀδίκημα (2.17.1.1). Каждая пара - ἁμαρτία и 

ἁμάρτημα (2.57.1), ἀδικία (2.17.2) и ἀδίκημα (2.17.1.1), ἀνομία (2.96.1) и 

ΑΝΟΜΗΜΑ (см. выше) - имеют такое отличие: первое говорит о 

положении или природе человека, а второе о его поступках или деяниях. 

 Вульгата: PECCATUM {PECCO: см. 2.57}: прегрешение, провинность, 

грех, заблуждение, промах. 

2.57.3 ἁμαρτωλός , όν [АМАРТОЛОС] при {2.57}. Бук. не достигающий цели, не 

оправдывающий ожиданий, т.е. грешный; особенно как унизительный и даже 

оскорбительный термин, определяющий лишённого права, чина и обычая пред 

Богом и людьми, т.е. грешный, грешник. 

 47 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, Ид, Рм, Гл, 1Т, Ев. 
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 LXX: ע שָׁ }[РАША] רָׁ עַ ש  רָׁ [РАША]: злодействовать; быть злым, 

нечестивым, виновным}: злонамеренный, злостный, злой, беззаконный, 

нечестивый; как сущ. злодей, преступник, нечестивый (Псалом 9:24, 

טָׁא ;(49:16 ,35:2 טָׁא}[ХАТА] ח   :{см. 2.57 (Исаия 1:4, 65:20) :[ХАТА] חָׁ

грешный, грешник (Числа 16:38, 32:14; 3 Царств 1:21 «падать обвинение»; 

Псалом 1:1,5); ע  .см. 322 (Бытие 13:13) :[РА] ר 

 Ик 4:8, 5:20. Гл 2:15, 17. 

 Синоним: ἄδικος (2.17). 

 Вульгата: PECCATORIUS {PECCO: см. 2.57}: грешный; как сущ. 

грешник. 

2.58 ἀμάρτυρος , ον [АМАРТЫРОС] при {2 (отр.) + 463}. Находящийся без свидетеля, 

свидетельства; незасвидетельствованный. 

 1 в Дн 14:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + TESTIMONIUM: см. 463.2. 
2.59 ἄμαχος , ον [АМАХОС] при {2 (отр.) + 465.1}. Не склонный к тяжбам, к дракам; 

не сварливый, не сутяжный, не любящий спорить, мирный, миролюбивый. 

 2 в 1Т 3:3, Тт 3:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: без + LITIGIOSUS {LITIGIUM (LITIGO: см. 465): ссора, 

раздор, размолвка}: любящий спорить, склонный к тяжбам, сутяжный, 

сварливый. 

2.60 ἀμέθυστος , ου [АМЭТЫСТОС] ж {2 (отр.) + 467.1}. Аметист, бук. 

противодействующий опьянению (по мифологическому свойству камня). 

 1 в От 21:20. 

 LXX: ה  ах да!, о, если бы! (4 :[АХЛА] ַאחלָׁה сродни} [АХЛАМА] ַאחלָׁמָׁ

Царств 5:3, Псалом 118:5)*}: аметист – по LXX, значение неясное 

(Исход 28:19, 39:12).† 

 Вульгата: AMETHYSTUS {гр.}: аметист. 

2.61 ἀμελέω [АМЭЛЭО] гл {2 (отр.) + 469}. Не заботиться, пренебрегать, 

презирать; считать неважным, неинтересным. 

 4 в Мф 22:5; 1Т 4:14; Ев 2:3, 8:9. 

 LXX: ה רָׁ ל ;см. 244.1 (Иеремия 4:17) :[МАРА] מָׁ  LXX} [БААЛ] בָׁע 

предпалагает в евр. оригинале חֵּל  отвращаться (только в :[БАХИЛ] בָׁ

Захария 11:8; см. 11.22.1}: быть мужом, господствовать (Иеремия 31:32 

«оставаться в союзе»); «презирать» (Премудрость Соломона 3:10, 2 

Маккавейская 4:14).* 

 Вульгата: NEGLEGO {NEC: не  + LEGO: см. 3.8}: не заботиться, 

забрасывать, относиться беспечно, пренебрегать, презирать (см. англ. 

neglect, negligence). 

2.62 ἄμεμπτος , ον [АМЭМПТОС] при {2 (отр.) + 473}. Не являющийся объектом 

обвинения, осуждения; не обвиняемый, не осуждённый, безупречный, 

безукоризненный, невинный. 

 5 в Лк 1:6; Фп 2:15, 3:6; 1Ф 3:13; Ев 8:7. 

 LXX: ים מ  ם ;см. 743.1 (Бытие 17:1) – только 1 раз :[ТАМИЙМ] תָׁ ַ}[ТАМ] תָׁ

ם מ   см. 604.3.2}:  совершенный, цельный, непорочный (Иов :[ТАМАМ] תָׁ

1:1,8) – всего 13 раз и только в Иове; «непорочный» (Премудрость 

Соломона 18:21). 

 Синонимы: ἄμωμος (2.71); ἀνέγκλητος (2.80); ἀνεπίλημπτος (2.90). Хотя 
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все очень близки по значению, ἄμωμος (2.71) и  ἀνεπίλημπτος (2.90) 

говорят субъективно об отсутствия какого-либо повода для обвинения 

(даже если обвиняют), а ἄμεμπτος и ἀνέγκλητος (2.80) объективно об 

отсутствии какого-либо обвинения (даже если есть повод для него). 

 Вульгата: SINE: без + QUERELA {QUEROR: жаловаться, подавать 

жалобу (см. англ. query)}: жалоба, судебная жалоба, болезнь (см. англ. 

quarrel); CULPA: вина, провинность, проступок, ошибка, погрешность + 

VACO: см. 464.4.1. 

2.62.1 ἀμέμπτως [АМЭМПТОС] нрч {2.62}. Безупречно, безукоризненно, невинно. 

 2 в 1Ф 2:10, 5:23. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE + QUERELA: см. 2.62. 

2.63 ἀμέριμνος , ον [АМЭРИМНОС] при {2 (отр.) + 476.1.1}. Беззаботный, 

беспечный, безмятежный. 

 2 в Мф 28:14, 1К 7:32. 

 LXX: не переводит евр.; «освободиться от забот» (Премудрость 

Соломона 6:15); «беспечальный» (Премудрость Соломона 7:23).* 

 Вульгата: SECURUS: см. 2.144.1. 

2.64 ἀμετάθετος , ον [АМЭТАТЭТОС] при {2 (отр.) + 12.22}. Непреложный, 

неизменный. 

 2 в Ев 6:17,18. 

 LXX: не переводит евр.; «неизменный» (3 Маккавейская 5:1).* 

 Вульгата: IMMOBILIS {IN: не + MOBILIS (MOVEO: см. 34.2.1): 

подвижной, лёгкий, легко двигающийся, мобильный}: неподвижный, 

недвижимый, непоколебимый, неизменный.  
2.65 ἀμετακίνητος , ον [АМЭТАКИНИТОС] при {2 (отр.) + 12.11}. Неподвижный, 

недвижимый, непоколебимый (неколебимый), неизменный. 

 1 в 1К 15:58. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀκλινής (2.42); ἀσάλευτος (2.127); ἀσφαλής (2.144). 

 Вульгата: IMMOBILIS: см. 2.64. 

2.66 ἀμεταμέλητος , ον [АМЭТАМЭЛИТОС] при {2 (отр.) + 12.15}. Не вызывающий 

сожаления, не дающий причины сожалеть (не прискорбный, не печальный, не 

жалкий); не имеющий причины (желания) раскаиваться (неумолимый, не 

сожалеющий, неотъемлемый, непреложный). 

 2 в Рм 11:29, 2К 7:10. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἀμετανόητος (2.67). 

 Вульгата: SINE: без + POENITENTIA: см. 12.17;  STABILIS: см. 207. 

2.67 ἀμετανόητος , ον [АМЭТАНОИТОС] при {2 (отр.) + 12.17}. Не способный 

передумать, менять свою точку зрения, каяться; нераскаянный, 

нераскаявшийся. 

 1 в Рм 2:5. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἀμεταμέλητος (2.66). 

 Вульгата: IMPOENITENS {IN: не + POENITENTIA: см. 12.17; 

церковное}:  нераскаянный, не раскаивающийся. 

2.68 ἄμετρος , ον [АМЭТРОС] при {2 (отр.) + 478}. Неизмеримый, безмерный. 



 

 73 

 2 в 2К 10:13,15. 

 LXX: нет 

 Вульгата: IMMENSUS {IM: не + METIOR: см. 478}: неизмеримый, 

безмерный, бесконечный, огромный, громадный (см. англ. immense).  
2.69 ἀμήτωρ , ορος [АМИТОР] при {2 (отр.) + 485}. Не имеющий матери, лишённый 

матери, без матери, безматерний. 

 1 в Ев 7:3. 

 LXX: нет 

 Вульгата: SINE: без + MATER: см. 485. 

2.70 ἀμίαντος , ον [АМИАНТОС] при {2 (отр.) + 486}. Бук. незапачканный, 

незагрязнённый; т.е. незапятнанный, непорочный, неосквернённый, чистый. 

 4 в Ик 1:27; 1П 1:4; Ев 7:26, 13:4. 

 LXX: не переводит евр.; «неосквернившийся» (Премудрость Соломона 

3:13; 2 Маккавейская 14:36, 15:34); «непорочный» (Премудрость 

Соломона 4:2); «чистый» (Премудрость Соломона 8:20).* 

 Синоним: ἄσπιλος (2.135). 

 Вульгата: IMMACULATUS {IM: не + MACULA: см. 712}: 

незапятнанный, непорочный (см. англ. immaculate). 

2.71 ἄμωμος , ον [АМОМОС] при {2 (отр.) + 473.3}. Не заслуживающий обвинения, 

осуждения, укора, упрёка, порицания; непорочный, беспорочный, 

безукоризненный, безупречный, невинный. 

 8 в 1П 1:19; Ид 24; Еф 1:4, 5:27; Фп 2:15; Кл 1:22; Ев 9:14; От 14:5. 

 LXX: ַים מ  תָׁ [ТАМИЙМ]: см. 743.1 (Исход 29:1; Левит 1:3,10, 3:1; 2 Царств 

22:24; Псалом 18:8) и сродни ему ַם תָׁ [ТАМ]: см. 2.62 (Псалом 63:5). 

 Синонимы: ἄμεμπτος (2.62); ἀνέγκλητος (2.80); ἀνεπίλημπτος (2.90). 

 Вульгата: IMMACULATUS: см. 2.70. 

2.72 ἀναίδεια , ας [АНЭДИА] ж {2 (отр.) + 2.29 через ΑΝΑΙΔΗΣ: бесстыдный – только 

в LXX, где ז ז ז) [АЗ] ע   см. 751.1): сильный (Второзаконие 28:50 :[АЗАЗ] עָׁ

«наглый», Притчи 7:13 «бесстыдный»)}. Бесстыдство, наглость, дерзость, 

нахальство, назойливость, настойчивость, неотступность, упорство. 

 1 в Лк 11:8. 

 LXX: не переводит евр.; «стыд» (Сирах 25:24).* 

 Вульгата: IMPROBITAS {IMPROBUS (IN: не + PROBO: см. 5.28): 

негодный, дурной, нечестный, несправедливый, своевольный, капризный, 

дерзкий}: негодность, нечестность, бессовестность, дерзость, 

бесстыдство, наглость, упорство, настойчивость. 

2.73 ἀναίτιος , ον [АНЭДИА] ж {2 (отр.) + 44.3}. Не являющийся причиной, 

заслуживающий порицания, невиновный, невинный, неповинный. 

 2 в Мф 12:5,7. 

 LXX: י } [НАКИЙ] נָׁכ  הַ נָׁקָׁ  [НАКА]: см. 317.2}: чистый, невинный, 

невиновный (Второзаконие 19:10,13, 21:8,9).† 

 Вульгата: SINE + CRIMEN: см. 2.80; INNOCENS: см. 2.33. 

2.74 ἄναλος , ον [АНАЛОС] при {2 (отр.) + 58}. Несолёный, пресный, безвкусный. 

 1 в Мк 9:50. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INSULSUS {IN: не + SALSUS: см. 58.4}: несолёный, пресный, 

безвкусный. 

2.75 ἀναμάρτητος , ον [АНАМАРТИТОС] при {2 (отр.) + 2.57}. Безгрешный, 
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невинный. 

 1 в Ин 8:7. 

 LXX: א מֵּ  ,выжённый, иссохший, испытывающий жажду :[ЦАМИ] צָׁ

голодный (Второзаконие 29:19 – LXX толкует, как пропадёт виновный с 

невиновным); «невинный» (2 Маккавейская 8:4); «от грехов» (2 

Маккавейская 12:42).* 

 Вульгата: SINE: без + PECCATUM: см. 2.57.2 = без греха. 

2.76 ἀναντίρρητος , ον [АНАНТИРРИТОС] при {2 (отр.) + 4 + 421}. 

Непротиворечивый, беспрекословный, безоговоричный, непререкаемый, 

неоспоримый. 

 1 в Дн 19:36. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + CONTRADICO {CONTRA: см. 949.1.1.1 + DICO: 

см. 421}: противоречить. 

2.76.1 ἀναντιρρήτως [АНАНТИРРИТОС] нрч {2.76}. Непротиворечиво, 

беспрекословно, безоговорично, без возражений, не споря, непререкаемо, 

неоспоримо. 

 1 в Дн 10:29. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + DUBITATIO {DUBITO (DUBIUS: сомневающийся, 

нерешительный, колеблющийся; от DUO: см. 190.2.6; см. англ. dubious): 

сомневаться, питать сомнения, не решаться}: сомнение, 

нерешительность, колебание. 

2.77 ἀνάξιος , ον [АНАКСИОС] при {2 (отр.) + 29.6}. Недостойный, не 

заслуживающий; незаслуженный, несправедливый. 

 1 в 1К 6:2. 

 LXX: זָׁל ל [ЗАЛАЛ]: см. 2.146 (Иеремия 15:19); «недостойный» (Сирах 

25:11).* 

 Вульгата: INDIGNUS {IN: не + DIGNUS: см. 11.75}: недостойный, 

нестоящий, не заслуживающий, незаслуженный (см. англ. indignant). 

2.77.1 ἀναξίως [АНАКСИОС] нрч {2.77}. Недостойно, несовместимо с достойнством, 

неподобающим образом. 

 1 в 1К 11:27. 

 LXX: не переводит евр.; «недостойно» (2 Маккавейская 14:42).* 

 Вульгата: INDIGNUS: см. 2.77. 

2.78 ἀναπολόγητος , ον [АНАПОЛОЙИТОС] при {2 (отр.) + 5.57}. Не имеющий 

оправдания, непростительный, неизвинительный. 

 2 в Рм 1:20, 2:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INEXCUSABILIS {IN: не + EXCUSO: см. 15.62}: 

непростительный (см. англ. inexcusable). 

2.79 ἀναρίθμητος , ον [АНАРИТМИТОС] при {2 (отр.) + 41.6}. Неисчислимый, 

бесчисленный, несчётный. 

 1 в Ев 11:12. 

 LXX: פ ר  ,не = невозможно исчислять :[ЛО] ֹלא + см. 110 :[САФАР] סָׁ

неисчислимый, бесчисленный, несчётный (3 Царств 8:5); ה פֹרָׁ  :[СЭФОРА] סְּ

см. 41.6 + ַאי ן [АЙИН]: нет, не, без, и т.д. = безчисленный, нет числа (Иоб 

21:33, Иоиль 1:6); ץ  ,см. выше = нет конца :[АЙИН] ַאי ן + см. 320 :[КИЦ] קֵּ

бесконечный (Иов 22:5); ב יר ַכ   [КАВИЙР]: см. 103.3.1 (Иов 31:25); עָׁצּום 
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[АЦУМ]: см. 103.3.1 (Притчи 7:26).† 

 Вульгата: INNUMERABILIS {IN: не + NUMERABILIS (NUMERUS: см. 

41.6): могущий быть сосчитанным, легко исчислимый}: неисчислимый, 

бесчисленный, несчётный (см. англ. innumerable). 

2.80 ἀνέγκλητος , ον [АНЭНКЛИТОС] при {2 (отр.) + 9.5}. Не являющийся объектом 

предъявленного, подтверждённого уликами обвинения; не обвиняемый, не 

осуждённый, безупречный, безукоризненный, неповинный, невинный, 

непорочный. 

 5 в 1К 1:8; Кл 1:22; 1Т 3:10; Тт 1:6,7. 

 LXX: не переводит евр.; «невинный» (3 Маккавейская 5:21).* 

 Синонимы: ἄμεμπτος (2.62); ἄμωμος (2.71); ἀνεπίλημπτος (2.90). 

 Вульгата: SINE: без + CRIMEN {сродни CERNO: см. 395}: обвинение, 

упрёк, обвиняемый, преступник, вина, проступок, грех (см. англ. crime); 

IMMACULATUS: см. 2.70. 

2.81 ἀνεκδιήγητος , ον [АНЭКДЬИЙИТОС] при {2 (отр.) + 7.11}. Неописуемый, 

неизъяснимый (о том, что невозможно повествовать, рассказывтать 

подробно). 

 1 в 2К 9:15. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀλάλητος (2.50.1); ἀνεκλάλητος (2.82). 

 Вульгата: INENARRABILIS: см. 2.50.1. 

2.82 ἀνεκλάλητος , ον [АНЭКЛАЛИТОС] при {2 (отр.) + 7.31}. Невыразимый, 

неизреченный (о том, что невозможно выговорить). 

 1 в 1П 1:8. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀλάλητος (2.50.1); ἀνεκδιήγητος (2.81). 

 Вульгата: INENARRABILIS: см. 2.50.1. 

2.83 ἀνέκλειπτος , ον [АНЭКЛИПТОС] при {2 (отр.) + 7.36}. Неистощимый, 

неисчерпаемый, неоскудевающий, неиссякаемый. 

 1 в Лк 12:33. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + DEFICIO: см. 423. 

2.84 ἀνελεήμων , ον [АНЭЛЭИМОН] при {2 (отр.) + 226.1.1}. Не проявляющий 

милости (проявляющий немилость), немилостивый, немилосердный, 

безжалостный, жестокий. 

 1 в Рм 1:31. 

 LXX: י זָׁר   ,жестокий (Притчи 5:9 «мучитель», 11:17, 12:10 :[АКЗАРИ] ַאכְּ

17:11, 27:4).† 

 Синоним: ἀνέλεος (2.85). 

 Вульгата: SINE: без + MISERICORDIA: см. 226. 

2.85 ἀνέλεος , ον [АНЭЛЭОС] при {2 (отр.) + 226}. Безжалостный, немилосердный, 

жестокий. 

 1 в Ик 2:13. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἀνελεήμων (2.84). 

 Вульгата: SINE: без + MISERICORDIA: см. 226. 

2.86 ἀνένδεκτος , ον [АНЭНДЭКТОС] при {2 (отр.) + 9.53}. Невозможный, 

недопустимый. 
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 1 в Лк 17:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IMPOSSIBILIS: см. 2.20. 

2.87 ἀνεξεραύνητος , ον [АНЭКСЭРАВНИТОС] при {2 (отр.) + 7.100}. Неисследимый, 

непостижимый. 

 1 в Рм 11:33. 

 LXX: нет.  

 Синоним: ἀνεξιχνίαστος (2.88). 

 Вульгата: INCOMPREHENSIBILIS {IN: не + COMPREHENSIBILIS 

(COMPREHENDO: см. 186.1): уловимый, могущий быть ухваченным, 

осязаемый, познаваемый, постижимый}: неуловимый, недостижимый, 

непостижимый, безграничный, безмерный (см. англ. incomprehensible). 

2.88 ἀνεξιχνίαστος , ον [АНЭКСИХНИАСТОС] при {2 (отр.) + 7 + 315}. Не могущий 

быть прослеженным, исследованным; непостижимый. 

 2 в Рм 11:33, Еф 3:8. 

 LXX: ַאי ן [АЙИН]: см. 2.79 (или ֹלא [ЛО]: не)+ ר קֶׁ } [ХИКЭР] חֵּ רַ ק  חָׁ  

[ХАКАР]: см. 11.28}: исследование, поиск (Иов 5:9, 9:10, 34:24).* 

 Синоним: ἀνεξεραύνητος (2.87). 

 Вульгата: INVESTIGABILIS {IN: не + VESTIGO (VESTIGIUM: см. 315): 

идти по следам, разыскивать}: не могущий быть исследованным, 

непознаваемый. 

2.89 ἀνεπαίσχυντος , ον [АНЭПЭСХИНТОС] при {2 (отр.) + 10.7}. Не имеющий 

причины, повода стыдиться (которому нечего стыдиться); неукоризненный. 

 1 в 2Т 2:15. 

 LXX: нет.  

 Вульгата: INCONFUSIBILIS {IN: не + CONFUSIBILIS (CONFUNDO: см. 

2.117): непоколебимый, уверенный в себе. 

2.90 ἀνεπίλημπτος , ον [АНЭПИЛИМПТОС] при {2 (отр.) + 10.71}. 

Неприкосновенный, неопровержимый, безукоризненный, безупречный, 

неповинный. 

 3 в 1Т 3:2, 5:7, 6:14. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἄμεμπτος (2.62); ἄμωμος (2.71); ἀνέγκλητος (2.80). 

 Вульгата: IRREPREHENSUS {IN: не + REPREHENDO (RE: см. 10.45 + 

PREHENDO: см. 186.1): задерживать, удерживать, опровергать, 

осуждать, порицать (см. англ. reprehend)}: безукоризненный, 

безупречный. 

2.91 ἀνεύθετος , ον [АНЭВТЭТОС] при {2 (отр.) + 255.8}. Неподходящий, 

неогранизованный, неприспособленный, непригодный, неудобный, 

неблагоприятный, неблагонадёжный. 

 1 в Дн 27:12.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + APTUS: см. 255.8. 

2.92 ἀνεψιός , οῦ [АНЭПСИОС] м {2 (соед.) + ΝΕΠΟΔΕΣ: выводок (лат. NEPOS: внук, 

племянник)}. Двоюродный брат, кузен, племянник. 

 1 в Кл 4:10.  

 LXX: ן  = возлюбленный, любовь; дядя :[ДОД] דֹוד + см. 775 :[БИН] בֵּ

двоюродный брат (Числа 36:11); «сын брата» (Товит 7:2).* 
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 Вульгата: CONSOBRINUS {CUM: см. 364 + SOBRINUS (SOROR: см. 

2.12.1): двоюродный брат}: двоюродный брат, родственник. 

2.93 ἀνήμερος , ον [АНИМЭРОС] при {2 (отр.) + ΗΜΕΡΟΣ: ручной, приручённый, 

кроткий; только 1 раз в LXX, где «кроткий» (2 Маккавейская 12:30)}. Не 

приручённый, дикий, жестокий, брутальный. 

 1 в 2Т 3:3.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: IMMITIS {IN: не + MITIS: см. 628}: дикий, незрелый, терпкий, 

горький, неласковый, суровый, жестокий, безжалостный. 

2.94 ἄνιπτος , ον [АНИПТОС] при {2 (отр.) + 520}. Немытый, неомытый, 

невымытый, неумытый. 

 2 в Мф 15:20, Мк 7:2.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + LAVO:  см. 613. 

2.95 ἄνοια , ας [АНЫА] ж {2 (отр.) + 149.6}. Безумие, неразумие, глупость. 

 2 в Лк 6:11, 2Т 3:9.  

 LXX: ֱאו יל [ЭВИЙЛ]: глупый (Притчи 14:8, 22:15) – только 2 раза; ֲחרּות  ש 

[ШАХАРУТ]: бук. чернота волос, т.е. молодость, юность (Екклесиаст 

11:10) – только 1 раз; «безумный помысел» (Премудрость Соломона 

13:13); «безумие» (2 Маккавейская 4:40). 

 Вульгата: INSIPIENTIA {INSIPIENS: см. 2.25}: неразумие, глупость. 

2.95.1 ἀνόητος , ον [АНОИТОС] при {2 (отр.) + 149.6.1}. Непонимающий, 

несообразительный, невразумительный, неосмысленный, неразумный, 

безрассудный, бессмысленный, бестолковый, безумный. 

 6 в Лк 24:25; Рм 1:14; Гл 3:1,3; 1Т 6:9; Тт 3:3.  

 LXX: ֱאו יל [ЭВИЙЛ]: см. 2.95 (Притчи 15:21, 17:28); «безумный» (Сирах 

21:22); «неразумный» (Сирах 42:8).† 

 Синонимы: ἀσύνετος (2.142); ἄφρων (2.162). 

 Вульгата: INSENSATUS {IN: не- + SENSUS: см. 149.6}: неразумный, 

безрассудный. 

2.96 ἄνομος , ον [АНОМОС] при {2 (отр.) + 522}. Беззаконный, незаконный, 

неправильный, неправедный. 

 9 в Лк 22:37, Дн 2:23, 2П 2:8, 1К 9:21(4), 1Т 1:9, 2Ф 2:8.  

 LXX: ע שָׁ  ,«см. 2.57.3 (1 Царств 24:14, 3 Царств 8:32 «виновный :[РАША] רָׁ

Иезекииль 21:25 «преступный»); ָאוֶׁן [АВЭН]: беда, печаль, зло (Иов 11:14 

«порок»); ע ע נֵּף ;см. 810.3.2.1ַ(Исаия 1:4) :(I) [РАА] רָׁ  см. 468.1 :[ХАНИФ] חָׁ

(Исаия 10:6); «беззаконный» (Сирах 16:5). 

 Вульгата: INIQUUS {IN: не + AEQUUS: ровный, равный, справедливый, 

правильный (см. англ. equal)}: неровный, неравный, неправильный (см. 

англ. iniquity); SINE LEGE: без закона. 

2.96.1 ἀνομία , ας [АНОМИА] ж {2.96}. Беззаконие. 

 15 в Мф, 1И, Рм, 2К, 2Ф, Тт, Ев.  

 LXX: ֹון  см. 2.57.2ַ(Бытие 19:15; Исход 34:7 «преступление» и :[АОН] עָׁ

«вина», 34:9; Левит 16:21); ָאוֶׁן [АВЭН]: см. 2.96 (Псалом 6:9 

«беззаконие»); ע ש  ע} [РЭША] רֶׁ שָׁ  ,см. 2.57.3}: зло, вина :[РАША] רָׁ

несправедливость, беззаконие (Псалом 44:8). 

 2Ф 2:3,7. 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
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(2.57.1); ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἥττημα (322.1.2.1); 

παρακοή (13.22.1); παράβασις (13.1.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα 

(13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

 Вульгата: INIQUITAS {INIQUUS: см. 2.96}: неровность, 

неравномерность, несправедливость. 

2.96.2 ἀνόμως [АНОМОС] нрч {2.96}. Беззаконно, незаконно, без закона, вне закона, 

неправильно, неправедно. 

 2 в Рм 2:12 (2).  

 LXX: «неправедно» (2 Маккавейская 8:17).* 

 Вульгата: SINE LEGE: см. 2.96. 

2.97 ἀνόσιος , ον [АНОСИОС] при {2 (отр.) + 568}. Нечестивый, непосвящённый, 

безбожный. 

 2 в 1Т 1:9, 2Т 3:2.  

 LXX: ה ם} [ЗИМА] ז מָׁ  ,см. 13.42}: козни, заговор, интриг :[ЗАМАМ] זָׁמ 

гнусность, срам (Иезекииль 22:9); «ненавистный» (Премудрость 

Соломона 12:4); «нечестивый» (2 Маккавейская 7:34, 8:32).† 

 Вульгата: SCELERO {SCELUS: злодеяние, преступление}: осквернять 

злодеянием, запятнать преступлением.  
2.98 ἄνυδρος , ον [АНЫДРОС] при {2 (отр.) + 774.2}. Безводный, пустынный. 

 4 в Мф 12:43, Лк 11:24, 2П 2:17, Ид 12.  

 LXX: ימֹון } [ЙЭШИЙМОН] יְּש  םַ יָׁש  [ЯШАМ]: быть пустым, бесплодным}: 

пустая, бесплодная земля; пустыня (Второзаконие 32:10; Исаия 43:19,20 

«степь»). 

 Вульгата: ARIDUS {AREO: см. 537.1}: сухой, иссохший. 

2.99 ἀνυπόκριτος , ον [АНИПОКРИТОС] при {2 (отр.) + 18.22}. Непритворный, 

нелицемерный, неподдельный, искренний, откровенный. 

 6 в Ик 3:17, 1П 1:22, Рм 12:9, 2К 6:6, 1Т 1:5, 2Т 1:5.  

 LXX: не переводит евр.; «нелицеприятный» (Премудрость Соломона 

5:18); «неизменное» (Премудрость Соломона 18:16).* 

 Вульгата: SINE: без + SIMULATIO: см. 18.22.1. 

2.100 ἀνυπότακτος , ον [АНИПОТАКТОС] при {2 (отр.) + 18.37}. Не подчиняющийся, 

неподвластный, непокорный, строптивый. 

 4 в 1Т 1:9; Тт 1:6,10; Ев 2:8. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + SUBDO: см. 18.37; INOBOEDUS {IN: не + 

OBOEDIO: см. 589; церковное}: непослушный. 

2.101 ἀνωφελής , ές [АНОФЭЛИС] при {2 (отр.) + 18.37}. Бесполезный, неприбыльный, 

невыгодный, негодный. 

 2 в Тт 3:9; Ев 7:18. 

 LXX: בֵּלֶׁת [БИЛЭТ] { בָׁלָׁהַ  [БАЛА]: см. 6.24}: не, кроме или ֹלא [ЛО]: не + 

 .см. 579 (Исаия 44:10, Иеремия 2:8) :[ЯАЛ] יָׁע ל

 Вульгата: INUTILIS {IN: не + UTILIS: см. 579.1}: бесполезный, 

непригодный, негодный. 

2.102 ἀόρατος , ον [АОРАТОС] при {2 (отр.) + 561.5}. Невидимый, незримый. 

 5 в Рм 1:20; Кл 1:15,16; 1Т 1:17; Ев 11:27. 

 LXX: תֹהּו [ТОГУ]: хаос, пустота, беспорядок, невидимость, безобразие 

(Бытие 1:2); ר תָׁ סְּ } [МИСТАР] מ  רַ ת  סָׁ  [САТАР]: см. 185}: тайник, секретное 

место (Исаия 45:3); «невидимый» (2 Маккавейская 9:5).* 
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 Вульгата: INVISIBILIS {IN: не + VISIBILIS: см. 561.5}: невидимый (см. 

англ. invisible). 

2.103 ἀπαίδευτος , ον [АПЭДЕВТОС] при {2 (отр.) + 580.1.3}. Необразованный, 

невежественный, неучёный, недисциплинированный. 

 1 в 2Т 2:23. 

 LXX: ַאי ן [АЙИН]: см. 2.79 + מּוסָׁר [МУСАР] { רַ יָׁס   [ЯСАР]: см. 149.6.1.3}: 

дисциплина, наставление, вразумление (Притчи 5:23); יל ס   [КЭСИЙЛ] כְּ

ל} ס   .см :[ЛИЦ] ל יץ ;быть глупым}: глупый, глупец (Притчи 8:5) :[КАСАЛ] כָׁ

4.30 (Притчи 15:12 «распутный»); ַבֹוש  [БОШ]: см. 43 (Исаия 26:11); ֹלא 

[ЛО]: не + ף ס   .см. 10.62 (Софония 2:1 «необузданный») :[КАСАФ] כָׁ

 Вульгата: SINE: без + DISCIPLINA {DISCO: см. 457}: учение, обучение, 

образование (см. англ. discipline). 

2.104 ἀπαράβατος , ον [АПАРАВАТОС] при {2 (отр.) + 13.1}. Непреходящий, 

неизменный, незыблемый. 

 1 в Ев 7:24. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SEMPITERNUS {SEMPER: см. 33}: всегдашний, 

безостановочный, непреходящий, постоянный, вечный. 

2.105 ἀπαρασκεύαστος , ον [АПАРАВАТОС] при {2 (отр.) + 13.40.1}. Неготовый, 

неподготовленный, не запасшийся, не снабжённый. 

 1 в 2К 9:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IMPARATUS {IN: не + PARATUS (PARO: см. 211.2): 

подготовленный, приготовившийся, готовый (см. рус. аппарат)}: 

неподготовленный, не готовый, не запасшийся, не снабжённый. 

2.106 ἅπας , ασα, αν [АПАС] при {2 (соед.) + 584; Лука часто употребляет, как 

усиление, а в других писаниях употребляется просто как 584}. Весь, целый, 

всякий. 

 34 во всех; 78 в LXX. 

2.106.1 ἅπαξ [АПАКС] нрч {с того же, что 2.106}. Раз, однажды, однократно, некогда. 

 14 в 1П, Ид, 2К, Фп, 1Ф, Ев.  

 LXX: ע ם פ  ח ד ;см. 531ַ(Бытие 18:32, Судьи 15:3) :[ГА-ПААМ] ה   :[ЭХАД] אֶׁ

см. 216 (Исход 30:10). 

 1Ф 2:18. 

 Вульгата: SEMEL: см. 2.116. 

2.107 ἀπάτωρ , ορος [АПАТОР] при {2 (отр.) + 587}. Не имеющий отца, лишённый 

отца, без отца. 

 1 в Ев 7:3.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + PATER: см. 587. 

2.108 ἀπειθής , ές [АПИТИС] при {2 (отр.) + 589}. Несговорчивый; не поддающийся 

убеждению, уговорам; непослушный, непокорный. 

 6 в Лк 1:17; Дн 26:19; Рм 1:30; 2Т 3:2; Тт 1:16, 3:3.  

 LXX: ה רָׁ ר ;см. 244.1 (Числа 20:10, Исаия 30:9, Иеремия 5:23) :[МАРА] מָׁ ר   סָׁ

[САРАР]: быть упрямым, несговорчивым, непослушным, непокорным 

(Второзаконие 21:18 «буйный»); יר מ   очень твёрдый :[ШАМИЙР] שָׁ

камень, алмаз, кремень (Захария 7:12); «непокорный» (Сирах 16:7, 

47:23).* 
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 Вульгата: INCREDULUS {IN: не + CREDULUS (CREDO: см. 589.8.1): 

легковерный, доверчивый}: недоверчивый, не верящий, неверующий (см. 

англ. incredible, incredulous); NON: не + OBOEDIO: см. 589. 

2.108.1 ἀπείθεια , ας [АПИТИА] ж {2.108}. Несговорчивость, недоверчивость, 

недоверие, неверие, сопротивление вере, непослушание, непокорность. 

 6 в Рм 11:30,32; Еф 5:6; Кл 3:6; Ев 4:6,11.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INCREDULITAS {INCREDULUS: см. 2.108; церковное}: 

неверие, недоверчивость (см. англ. incredible, incredulous); DIFFEDENTIA 

{DIFFIDO (DIS: раз-, от-, с- + FIDO: см. 589.8.1): не доверять, не 

верить}: недоверчивость, недоверие. 

2.108.2 ἀπειθέω [АПИТЭО] ж {2.108}. Быть несговорчивым, недоверчивым, 

непослушаным, непокорным; не поддаваться убеждению, уговорам; не 

слушаться, не повиноваться. 

 14 в Ин, Дн, 1П, Рм, Ев.  

 LXX: ה רָׁ ַאס ;см. 244.1 (Исход 23:21, Второзаконие 1:26) :[МАРА] מָׁ  מָׁ

[МААС]: см. 466.9.1.3.1 (Левит 26:15; Числа 11:20); ר ר   .см :[САРАР] סָׁ

2.108 (Исаия 65:2). 

 Вульгата: NON: не + CREDO: см. 589.8.1; INCREDULUS: см. 2.108. 

2.109 ἀσπάζομαι [АСПАЗОМЭ] гл {2 (соед.) + 707}. Приветствовать, здороваться, 

обнимать, ласкать. 

 59 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Фп, Кл, 1Ф, 2Т, Тт, Фм, Ев.  

 LXX: ַאל לֹוםַ + см. 44 :[ШААЛ] שָׁ שָׁ [ШАЛОМ]: см. 215ַ(Исход 18:7, Судьи 

18:15).* 

 1Ф 5:26. 

 Вульгата: SALUTO {SALVO: см. 730}: приветствовать (см. рус. 

салют). 

2.109.1 ἀπασπάζομαι [АПАСПАЗОМЭ] гл {2.109 с приставкой 5}. Прощаться. 

 1 в Дн 21:6.  

 LXX: не переводит евр.; «поцеловать» (Товит 10:12).* 

 Вульгата: VALEDICO {VALEO: см. 313.2 + DICO: см. 421 = говорить 

«vale» (будь здоровым)}: прощаться (см. англ. valedictorian). 

2.109.2 ἀσπασμός , οῦ [АСПАСМОС] гл {2.109}. Приветствие, привет. 

 10 в Мф 23:7; Мк 12:38; Лк 1:29,41,44, 11:43, 20:46; 1К 16:21; Кл 4:18; 2Ф 

3:17.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SALUTATIO {SALUTO: см. 2.109}: приветствование, 

приветствие, привет, поклон (см. рус. салют). 

2.110 ἀπείραστος , ον [АПИРАСТОС] при {2 (отр.) + 595.1.1}. Не способный быть 

искушаемым, испытанным. 

 1 в Ик 1:13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INTEMPTATUS: неиспытанный, неизведанный. 

2.111 ἄπειρος , ον [АПИРОС] при {2 (отр.) + 595.1}. Неиспытанный, неопытный, 

несведущий. 

 1 в Ев 5:13.  

 LXX: בָׁה י ;см. 242 (Иеремия 2:6 «пустой») :[АРАВА] ֲערָׁ  [ЭВИЛИЙ] ֱאו ל 

{сродни ֱאו יל [ЭВИЙЛ]: см. 2.95}: глупый (Захария 11:15); «неспособное» 
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(Премудрость Соломона 13:18).* 

 Вульгата: EXPERS {EX: из-, вы- + PARS: см. 476}: не принимающий 

участия, непричастный, не имеющий отношения, несведущий. 

2.112 ἀπέραντος , ον [АПЭРАНТОС] при {2 (отр.) + ΠΕΡΑΙΝΩ (из 595): доводить до 

конца, совершать, заканчивать, исполнять, договариваться – только 2 раза в 

LXX, где יָׁע ל [ЯАЛ]: см. 579 (1 Царств 12:21 «принести пользу») и נָׁוָׁה [НАВА]: 

см. 184.4.1 (Аввакум 2:5 «успокаиваться»)}. Бесконечный, бесчисленный, 

нескончаемый. 

 1 в 1Т 1:4.  

 LXX: ֹלא [ЛО]: не + ר קֶׁ  ;см. 2.88 = неиследиммый (Иов 36:26) :[ХИКЭР] חֵּ

«неизмеримый» (3 Маккавейская 2:8).* 

 Вульгата: INTERMINATUS {IN: не + TERMINO: см. 562.1}: 

нескончаемый, бесконечный, беспредельный. περισπάω 

2.113 ἀπερισπάστως [АПЭРИСПАСТОС] нрч {2 (отр.) + 14.34}. Без отвлечения, не 

отвлекаясь, беспрепятственно, безоговоречно, безусловно. 

 1 в 1К 7:35.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + IMPEDIMENTUM {IMPEDIO: см. 9.11}: 

препятствие, помеха, обоз, багаж (см. англ. impediment). 

2.114 ἀπερίτμητος , ον [АПЭРИТМИТОС] при {2 (отр.) + 14.36; см. также 46.3.3}. 

Необрезанный.  
 1 в Дн 7:51.  

 LXX: ל רֵּ } [АРИЛ] עָׁ לַ ר  עָׁ [АРАЛ]: см. 46.3.3}: имеющий крайнюю плоть, 

необрезанный (Бытие 17:14, Исход 12:48, Левит 26:41). 

 Вульгата: INCIRCUMCISUS {IN: не + CIRCUMCISUS (CIRCUMCIDO: 

см. 14.36): обрезанный}: необрезанный. 

2.115 ἄπιστος , ον [АПИСТОС] при {2 (отр.) + 589.9}. Неверный, неверующий, 

неверящий, недоверчивый; невероятный, непроверенный, не заслуживающий 

доверия, недостоверный, ненадёжный. 

 23 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К, 1Т, Тт, От.  

 LXX: זּור [ЗУР]: чужой (Исаия 17:10).* 

 Синоним: ἀπειθής (2.108). 

 Вульгата: INFIDELIS {IN: не + FIDELIS: см. 589.9}: неверный, 

ненадёжный, недобросовестный, нечестный (см. англ. infidelity). 

2.115.1 ἀπιστέω [АПИСТЭО] гл {2.115}. Быть неверным , неверующим, недоверчивым, 

невероятным, непроверенным, не заслуживающим доверия, недостоверным, 

ненадёжным; не верить. 

 8 в Мк 16:11,16; Лк 24:11,41; Дн 28:24; 1П 2:7; Рм 3:3; 2Т 2:13.  

 LXX: не переводит евр.; «неверующий» (Премудрость Соломона 1:2, 

12:17, 18:13); «неверный» (Премудрость Соломона 10:7); «неверовавший» 

(2 Маккаввейская 8:13).* 

 Синоним: ἀπειθέω (2.108.2). 

 Вульгата: NON CREDO: см. 2.108.2; INCREDULUS: см. 2.108. 

2.115.2 ἀπιστία , ας [АПИСТИА] ж {2.115}. Неверие, неверность, недоверие, 

вероломство. 

 11 в Мф, Мк, Рм, 1Т, Ев.  

 LXX: не переводит евр.; «вероломство» (Премудрость Соломона 14:25).* 

 Синоним: ἀπείθεια (2.108.1). 
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 Вульгата: INCREDULITAS: см. 2.108.1. 

2.116 ἁπλοῦς , ῆ, οῦν [АПЛУС] при {2 (соед.) + 609 через ΑΠΛΟΩ: соединять, 

совершать – только 1 раз в LXX, где ם מ   см. 604.3.2 (Иов 22:3 :[ТАМАМ] תָׁ

«непорочность»)}. Цельный, одинарный, простой, несложный, прямой, 

непосредственный, естественный, ясный, чистый, искренний, откровенный. 

 2 в Мф 6:22, Лк 11:34. 

 LXX: ן שֵּ  быть жирным, насыщаться, процветать (Притчи :[ДАШИН] דָׁ

11:25).* 

 Синонимы: ἄδολος (2.19); ἄκακος (2.33); ἀκέραιος (2.41); ἄκρατος (2.46). 

 Антонимы: διπλοῦς (190.2.6); ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ {619 + 609}: 

многосплетённый, сложный, комплексный – только 1 раз в LXX, где ל ת   פָׁ

[ПАТАЛ]: бук. обвивать, обматывать, т.е. быть изворотливым, хитрым 

(Иов 5:13). 

 Вульгата: SIMPLEX {SEMEL: однажды, однократно}: простой, 

несоставной, чистый, несмешанный, неразветвлённый, прямой (см. англ. 

simple). 

2.116.1 ἁπλότης , ητος [АПЛОТИС] ж {2.116}. Простота, несложность, прямодушие, 

щедрость, искренность. 

 8 в 2К 1:12, 8:2, 9:11,13, 11:3; Еф 6:5; Кл 3:22. 

 LXX: תֹם [ТОМ] { םַ מ  תָׁ  [ТАМАМ]: см. 604.3.2}: целестность, 

совершенство, простота (2 Царств 15:11); ר ישָׁ } מֵּ רַ יָׁש   [ЯШАР]: см. 

255.10}: прямота, справедливость (1 Паралипоменон 29:17 «чистое»); 

«невинность» (1 Маккавейская 2:37).† 

 Вульгата: SIMPLICITAS {SIMPLEX: см. 2.116}: простота, 

несложность, нетребовательность, естественность, прямодушие, 

честность (см. англ. simplicity). 

2.116.2 ἁπλῶς [АПЛОС] нрч {2.116}. Просто, непосредственно, естественно, прямо, 

ясно, чисто, искренне, щедро, откровенно. 

 1 в Ик 1:5. 

 LXX: ים מ   *.см. 743.1 (Притчи 10:9) :[ТАМИЙМ] תָׁ

 Вульгата: AFFLUENTER {AFLUO: притекать, доходить, быть в 

изобилии (см. 633)}: изобильно (см. англ. affluent). 

2.117 ἀπορέω [АПОРЭО] гл {2 (отр.) + корень 595.2}. Быть в затруднении, 

недоумении; попасть в тупик; теряться в догадках. 

 6 в Мк 6:20, Лк 24:4, Ин 13:22, Дн 25:20, 2К 4:8, Гл 4:20.  

 LXX: ר ר   быть :[МУК] מּוך ;см. 3.9 (Бытие 32:7 «смутиться») :[ЦАРАР] צָׁ

униженным, беднеть (Левит 25:47); ַסֵּר חָׁ  [ХАСИР]: см. 9.51 (Притчи 

31:11 «оставаться»);  ַעּוף [УФ] (II): быть в мраке (Исаия 8:22); ע ע  [РАА] רָׁ

(II): сокрушать, разбивать (Исаия 24:19); ל ף  ,быть покрытым :[АЛАФ] עָׁ

т.е. падать в обморок, изнемочь (Исаия 51:20); ַכ ל שָׁ  [ШАКАЛ]: быть 

лишённым  (Осия 13:8).† 

 Вульгата: CONFUNDO {CUM: см. 364 + FUNDO: см. 599.4}: бук. лить, 

сыпать, смешивать; т.е. приводить в беспорядок, перепутывать, 

сбивать с толку, смущать, стыдить, позорить (см. англ. confound; рус. 

конфуз). 

2.118 ἀπρόσιτος , ον [АПРОСИТОС] при {2 (отр.) + 15.72 + ΕΙΜΙ (сродни ΙΗΜΙ: см. 

3.73): идти}. Неприступный, недоступный. 

 1 в 1Т 6:16.  

 LXX: нет. 
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 Вульгата: INACCESSUS {IN: не + ACCESSUS [ACCEDO (AD: к, на, до + 

CEDO: см. 211): подходить, доходить, приближаться]: приход, 

приближение, прибытие, приступ (см. англ. access)}: неприступный, 

недоступный (см. англ. inaccessible). 

2.119 ἀπρόσκοπος , ον [АПРОСКОПОС] при {2 (отр.) + 15.72.33}. Не запинающий, не 

мешающий, не являющийся препятствием, не создаающий помех, 

беспрепятственный, безобидный, непреткрновенный. 

 3 в Дн 24:16, 1К 10:32, Фп 1:10.  

 LXX: не переводит евр.; «ровный» (Сирах 32:23); «внезапный» (3 

Маккавейская 3:5).* 

 Синоним: ἄπταιστος (2.121). 

 Вульгата: SINE: без + OFFENDICULUM {OFFENDO: см. 597.2.1}: 

препятствие, преткновение, помеха; SINE: без + OFFENSIO {OFFENDO: 

см. 597.2.1}: удар, ушиб, препятстве, неровность, недомогание, недуг. 

2.120 ἀπροσωπολήμπτως [АПРОСОПОЛИМПТОС] нрч {2 (отр.) + 15.72.58.1}. 

Нелицеприятно, беспристрастно. 

 1 в 1П 1:17.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + PERSONA + ACCIPIO: см. 15.72.58.1. 

2.121 ἄπταιστος , ον [АПТЭСТОС] при {2 (отр.) + 597.2.1}. Не спотыкающийся, не 

ошибающийся, твёрдо стоящий на ногах. 

 1 в Ид 24.  

 LXX: не переводит евр.; «всецело» (3 Маккавейская 6:35).* 

 Синоним: ἀπρόσκοπος (2.119). 

 Вульгата: SINE: без + PECCO: см. 2.57. 

2.122 ἄραφος , ον [АРАФОС] при {2 (отр.) + 651}. Несшитый, не имеющий швов. 

 1 в Ин 19:23.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INCONSUTILIS {IN: не + CONSUO (CUM: см. 364 + SUO: 

шить): сшивать, набивать (см. англ. sew)}: несшитый, т.е. без шва. 

2.123 ἀργός , ή, όν [АРГОС] при {2 (отр.) + 240}. Бездеятельный, неработающий, 

безработный, незанятый, бездельный, праздный, тщетный, ленивый; 

необработанный. 

 8 в Мф 12:36, 20:3,6; Ик 2:20; 2П 1:8; 1Т 5:13(2); Тт 1:12.  

 LXX: סָׁע } מ  עַ נָׁס   [НАСА]: см. 352}: карьер, как место добычи 

необработанных камней (3 Царств 6:7 «обтёсанный»); «тщетный» 

(Премудрость Соломона 14:5); «негодный» (Премудрость Соломона 

15:15); «ленивый» (Сирах 37:12). 

 Вульгата: OTIOSUS {OTIUM: см. 9.40}: свободный от дел, незанятый. 

2.123.1 ἀργέω [АРГЭО] гл {2.123}. Бездействовать, бездельничать, не работать. 

 1 в 2П 2:3.  

 LXX:ַל ט   прекращать, останавливать, переставать :{.арам} [БЭТАЛ] בְּ

(Ездра 4:24); и его евр. корень того же значения ט ל  :[БАТАЛ] בָׁ

(Екклесиаст 12:3); «оставаться в праздности» (Сирах 33:28); «быть в 

покое» (2 Маккавейская 5:25); «удерживать» (2 Ездры 2:31).* 

 Вульгата: CESSO: быть бездеятельным, бездействовать, отдыхать, 

переставать, прекращать (см. англ. cease). 

2.124 ἀρνέομαι [АРНЭОМЭ] гл {2 (отр.) + 421}. Говорить «нет», отрекаться, не 
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признавать, отказываться, отрицать, отвергать. 

 33 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, Ид, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От.  

 LXX: ַכָׁח ש [КАХАШ]: см. 826 (Бытие 18:15 «не признаться»); 

«отрекаться» (Премудрость Соломона 12:27, 16:16).* 

 Вульгата: NEGO {NEC: не}: давать отрицательный ответ, отрицать, 

отказывать (см. англ. negate). 

2.125 ἄρρητος , ον [АРРИТОС] при {2 (отр.) + 421.10}. Несказанный, неразглашаемый 

– о том, что нельзя говорить, потому что таинственное, сокровенное, ужасное. 

 1 в 2К 12:4.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: ARCANUS {ARCA: ящик, сундук, ларь, шкатулка, ларец}: 

скрытый, тайный, скрытный, замкнутый, таинственный, сокровенный 

(см. англ. arcane). 

2.126 ἄρρωστος , ον [АРРОСТОС] при {2 (отр.) + 659.4}. Нездоровый, несильный, 

неспособный действовать, больной, немощный, инвалид. 

 5 в Мф 14:14; Мк 6:5,13, 16:18; 1К 11:30. 

 LXX: לָׁה  *.см. 586 (Малахия 1:8); «больной» (Сирах 7:38) :[ХАЛА] חָׁ

 Вульгата: AEGER: больной; LANGUIDUS {LANGUEO: см. 3.73}  

усталый, утомлённый (см. англ. languid); IMBECILLUS {IN: не + 

BACULUM: палка, посох, трость, жезл (см. рус. бактерия)}: слабый, 

бессильный, немощный (см. англ. imbecile); INFIRMUS: см. 2.132. 

2.127 ἀσάλευτος , ον [АСАЛЭВТОС] при {2 (отр.) + 666.1}. Непоколебимый 

(неколебимый), неподвижный, недвижимый, незыблемый. 

 2 в Дн 27:41, Ев 12:28. 

 LXX: פֹות  ,повязки или начертания на льбу :{.всегда мн} [ТОТАФОТ] טֹוטָׁ

всегда взаимосвязанные с такими же знаками на руке (Исход 13:16; 

Второзаконие 6:8, 11:18) – см. также 808.1.2.2.* 

 Синонимы: ἀκλινής (2.42); ἀμετακίνητος (2.65); ἀσφαλής (2.144). 

 Вульгата: IMMOBILIS: см. 2.64. 

2.128 ἄσβεστος , ον [АСВЭСТОС] при {2 (отр.) + 674; см. рус. асбест}. Неугасимый. 

 3 в Мф 3:12, Мк 9:43, Лк 3:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INEXSTINGUIBILIS {IN: не + EXSTINGUO: см.  674}: 

неугасимый, неутолимый. 

2.129 ἀσεβής , ές [АСЭВИС] при {2 (отр.) + 675}. Нечестивый. 

 9 в 1П 4:18; 2П 2:5,6, 3:7; Ид 4,15; Рм 4:5, 5:6; 1Т 1:9. 

 LXX: ע ש   см. 2.57.3 (Бытие 18:23,25; Исход 9:27) – более 140 :[РАША] רָׁ

раз. 

 Антоним: εὐσεβής (255.26). 

 Вульгата: IMPIUS {IN: не + PIUS: благочестивый, добродетельный, 

посвящённый богам, священный, угодный богам (см. англ. pius}: 

нечестиво поступающий, нечестивый, преступный, гнусный. 

2.129.1 ἀσέβεια , ας [АСЭВИА] ж {2.129}. Нечестивость, нечестие. 

 6 в Ид 15,18; Рм 1:18, 11:26; 2Т 2:16; Тт 2:12. 

 LXX: עָׁה שְּ } [РИША] ר  עַ ש  רָׁ [РАША]: см. 2.57.3}: злонамеренность, зло, 

нечестивость, нечестие, вина (Второзаконие 9:4,5; 25:2); זָׁדֹון [ЗАДОН] {ַ

 ,см. 17.15}: гордость, надменность :[ЗУД] זּוד или [ЗИЙД] ז יד

наглость, дерзость (Второзаконие 18:22); ה רָׁ  .см :[СУР] סּור} [САРА] סָׁ
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41}: отклонение, отступничество, преступление (Второзаконие 19:16); 

ע  .см. 607.1 (Амос 1:3) :[ПЭША] פֶׁש 

 Антоним: εὐσέβεια (255.26.1). 

 Вульгата: IMPIETAS {IMPIUS: см. 2.129}: нечестивость, бесчестность, 

вероломство.  
2.129.2 ἀσεβέω [АСЭВЭО] гл {2.129}. Вести себя нечестиво, творить нечестие. 

 1 в Ид 15. 

 LXX: ה בֶׁל + см. 240.1 :[АСА] עָׁשָׁ } [ТЭВЭЛ] תֶׁ ל לַ בָׁ  [БАЛАЛ]: смешивать, 

смущать}: смешение (кровосмешение) (Левит 20:12) – евр. слово только 2 

раза, здесь, где «мерзость» и Левит 18:23, где «гнусно»; ז יד [ЗИЙД] или זּוד 

[ЗУД]: см. 17.15 (Второзаконие 17:13, 18:20); עָׁה שְּ  см. 2.129.1 :[РИША] ר 

(Второзаконие 25:2); ע ש  ה ;см. 2.57.3 (2 Царств 22:22) :[РАША] רָׁ  ז מָׁ

[ЗИМА]: см. 2.97 (Иезекииль 16:27); ס מ   см. 2.17 (Софония :[ХАМАС] חָׁ

3:4). 

 Антоним: εὐσεβέω (255.26.2). 

 Вульгата: IMPIETAS: см. 2.129.1. 

2.130 ἀσέλγεια , ας [АСЕЛЬГИА] ж {2 (отр.) + ΣΕΛΓΗΣ: неизвестно, но возможно 

сдержанность}. Невоздержание, распутство, мотовство, расточение, разгул, 

разврат, непотребство, непристойность. 

 10 в Мк 7:22; 1П 4:3; 2П 2:2,7,18; Ид 4; Рм 13:13; 2К 12:21; Гл 5:19; Еф 

4:19.  

 LXX: «распутство» (Премудрость Соломона 14:26) «студодействие», т.е. 

распутство, непотребство (3 Маккавейская 2:19).* 

 Синоним: ἀσωτία (2.146), которое Аристотель называет «излишеством в 

отношении к имуществу» (ἀσωτία ἐστὶν ὑπερβολὴ περὶ χρήματα – 

Никомахова этика IV-1), говорит о характере расточителя (как о 

человеке, который не может спасать или сберегать, и кого, поэтому, 

никто не может спасти от гибели), а ἀσέλγεια говорит о деле 

расточителя. 

 Вульгата: LUXURIA {LUXUS: роскошь, пышность, невоздержность}: 

изобилие жизненных соков, бурный рост, тучность, пышность, нега, 

изнеженность, роскошь, невоздержность (см. рус. люкс, англ. luxury); 

IMPUDICITIA {IM: не + PUDICUS: см. 27}: наглость, неприличие, 

распутство, разврат (см. англ. impudent). 

2.131 ἄσημος , ον [АСИМОС] при {2 (отр.) + корень 678}. Незначительный, 

незнаметный, незамеченный. 

 1 в Дн 21:39. 

 LXX: ט ף  быть слабым (Бытие 30:42); «незначительный» (3 :[АТАФ] עָׁ

Маккавейская 1:3).† 

 Антоним: ἐπίσημος (10.90). 

 Вульгата: IGNOTUS: см. 2.7. 

2.132 ἀσθενής , ές [АСТЭНИС] при {2 (отр.) + 312.1}. Немощный, некрепкий, 

неспособный, бессильный, слабый, больной. 

 26 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Рм, 1К(11), 2К, Гл, 1Ф, Ев. 

 LXX: ְך פֶׁה ;хрупкий, слабый, нежный (Бытие 29:17) :[РАК] ר   :[РАФЭ] רָׁ

вялый, слабый (Числа 13:18); ל  .см. 597.2.4 (Притчи 21:13) :[ДАЛ] ד 

 Гл 4:9. 1Ф 5:14. 

 Синоним: ἀδύνατος (2.20). 
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 Антоним: δυνατός (188.3). 

 Вульгата: INFIRMUS {IN-: не- + FIRMUS: см. 312.1}: бессильный, 

слабосильный, слабый, немощный (см. англ. infirm). 

2.132.1 ἀσθένεια , ας [АСТЕНИА] ж {2.132}. Немощь, недомогание, неспособность, 

бессилие, инвалидность, слабость, болезнь. 

 24 в Мф, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Т, Ев. 

 LXX: כְּשֹול ל ;см. 327.1 (Иеремия 6:21) :[МИКШОЛ] מ   .см :[КАШАЛ] כָׁש 

327.1 (Иеремия 18:23); בֶׁת צֶׁ צ ב} [АЦЭВЭТ] ע   ,причинять боль :[АЦАВ] עָׁ

скорбь; болеть, скорбеть}: боль, рана, вред, скорбь, досада (Псалом 

15:4). 

 Гл 4:13. 

 Антоним: δύναμις (188.1). 

 Вульгата: INFIRMITAS {INFIRMUS: см. 2.132}: бессилие, слабость, 

немощь, беспомощность (см. англ. infirmity). 

2.132.2 ἀσθενέω [АСТЭНЭО] гл {2.132}. Быть немощным, неспособным, бессильным, 

слабым, больным; испытывать недомогание; болеть. 

 33 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, 2К, Фп, 2Т. 

 LXX: ל לָׁה ;см. 597.2.4 (Судей 6:15) :[ДАЛ] ד   см. 586 (Судей :[ХАЛА] חָׁ

16:7,11 «сделаться бессильным», 17 «сделаться слабым»); פָׁה  :[РАФА] רָׁ

см. 7.37 (Судей 19:9 «преклониться»); ַל כָׁש   [КАШАЛ]: см. 327.1 (Псалом 

26:2, 30:11 «изнемочь»); «изнемочь» (1 Маккавейская 1:26); «упасть» (1 

Маккавейская 11:49). 

 Ик 5:14. 

 Антоним: δύναμαι (188). 

 Вульгата: INFIRMUS: см. 2.132. 

2.132.2.1 ἀσθένημα , τος [АСТЕНИМА] ср {2.132.2}. Немощь, неспособность, бессилие, 

слабость, болезнь. 

 1 в Рм 15:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INFIRMUS: см. 2.132. 

2.133 ἄσιτος , ον [АСИТОС] при {2 (отр.) + 691}. Ничего не евший, голодный, 

соблюдающий пост. 

 1 в Дн 27:33. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: JEJUNUS {JEJUNO: воздерживаться от пищи}: ничего не 

евший, голодный. 

2.133.1 ἀσιτία , ας [АСИТИА] ж {2.133}. Пост, воздержание от пищи, голодание. 

 1 в Дн 27:21. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: JEJUNATIO {JEJUNO: см. 2.133}: пост. 

2.134 ἄσοφος , ον [АСОФОС] при {2 (отр.) + 705}. Немудрый, неразумный, глупый. 

 1 в Еф 5:15. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INSIPIENS: см. 2.25. 

2.135 ἄσπιλος , ον [АСПИЛОС] при {2 (отр.) + 712}. Бук. не имеющий пятен; т.е. 

незапятнанный, непорочный, неосквернённый, чистый. 

 4 в Ик 1:27; 1П 1:19, 2П 3:14, 1Т 6:14.  

 LXX: нет. 
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 Синоним: ἀμίαντος (2.70). 

 Вульгата: IMMACULATUS: см. 2.70. 

2.136 ἄσπονδος , ον [АСПОНДОС] при {2 (отр.) + 709}. Бук. без возлияния (о боге, 

которому не совершали возлияния, не приносили жертву; вообще-то о смерти, 

которую нельзя примирить); т.е. непримиримый, неумолимый, безжалостный. 

 1 в 2Т 3:3. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἀσύνθετος (2.143) говорит о том, который находится в союзе с 

другим, но не соблюдает мир; а ἄσπονδος о том, который отказывается 

войти в союз с другим, хотя установлены необходимые условия для мира. 

 Вульгата: SINE PACE = SINE: без + PAX: см. 215. 

2.137 ἀστατέω [АСТАТЭО] гл {ΑΣΤΑΤΟΣ: нестабильный = 2 (отр.) + 312}. Быть 

нестабильным, бездомным; скитаться. 

 1 в 1К 4:11. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INSTABILIS {IN: не + STABILIS: см. 207}: нетвёрдо 

стоящий, нетвёрдый, шаткий, непрочный. 

2.138 ἀστήρικτος , ον [АСТИРИКТОС] при {2 (отр.) + 312.14}. Незакреплённый, 

неподтверждённый, неутверждённый, нестойкий, неустойчивый. 

 1 в 2П 2:14, 3:16. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INSTABILIS: см. 2.137. 

2.139 ἄστοργος , ον [АСТОРГОС] при {2 (отр.) + ΣΤΟΡΓΗ: см. 23.1}. Лишённый 

человеческой любви, привязанности; лишённый человечности; нелюбовный, 

нечеловечный, бессердечный, бездушный. 

 1 в Рм 1:31, 2Т 3:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + AFFECTIO {AFFECTO (AB: от, из + FACIO: см. 

615): страстно стремиться, горячо желать (см. англ. affect)}: влияние, 

воздействи, онтошение, душевное движение, чувство, аффект, 

склонность, любовь (см. англ. affection). 

2.140 ἀστοχέω [АСТОХЭО] гл {ΑΣΤΟΧΟΣ (2 (отр.) + ΣΤΟΧΟΣ: прицел, выстрел): 

промах, не попадание в цель}. Не попадать в цель, промахиваться, уклоняться, 

пренебрегать. 

 3 в 1Т 1:6, 6:21; 2Т 2:18.  

 LXX: не переводит евр.; «оставлять» (Сирах 7:21); «удаляться» (Сирах 

8:11).† 

 Вульгата: ABERRO {AB: от, из + ERRO: см. 607.1.1}: отклоняться, 

блуждать, заблудиться, сбиться, уходить далеко, удаляться (см. англ. 

aberrant, aberration); EXCIDO: см. 7.48. (lit. miss the mark) 

2.141 ἀσύμφωνος , ον [АСЫМФОНОС] при {2 (отр.) + 16.66}. Несогласный, 

несогласованный, негармоничный, дисгармоничый, нестройный, неслаженный. 

 1 в Дн 28:25.  

 LXX: не переводит евр.; «нестройный» (Премудрость Соломона 18:10).* 

 Вульгата: NON: не + CONSENTIO: см. 16.66. 

2.142 ἀσύνετος , ον [АСЫНЭТОС] при {2 (отр.) + 16.119.2}. Неразумный, 

несообразительный, глупый, бестолковый, несведущий, непонимающий, 

нерассудительный, бессмысленный. 
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 5 в Мф 15:16; Мк 7:18; Рм 1:21,31, 10:19.  

 LXX: נָׁבָׁל [НАВАЛ] {נָׁב ל [НАВАЛ]: быть глупым, бессмысленным, 

нечестивым}: глупый, бессмысленный, нечестивый, бесчестный 

(Второзаконие 32:21); נָׁפ ל [НАФАЛ]: см. 597.2 (Иов 13:2); יל ס   :[КЭСИЙЛ] כְּ

см. 2.103  (Псалом 91:7). 

 Синонимы: ἀνόητος  (2.95.1); ἄφρων (2.162). 

 Вульгата: SINE: без или NON: не + INTELLEGO: см. 149.6.1; INSIPIENS: 

см. 2.25. 

2.143 ἀσύνθετος , ον [АСЫНТЭТОС] при {2 (отр.) + 16.132}. Бук. несоставной, 

несложный, несмешанный, беспорядочный, т.е. несвязанный никаким заветом, 

ненадёжный, неверный, вероломный (только так в Библии). 

 1 в Рм 1:31.  

 LXX: גֹוד } [БАГОД] בָׁ ג דַ בָׁ [БАГАД]: см. 2.26}: вероломный (Иеремия 

3:7,8,10,11).* 

 Синоним: ἄσπονδος (2.136). 

 Вульгата: INCOMPOSITUS {IN: не + COMPONO (CUM: см. 364  +  

PONO: см. 748): складывать, собирать, соединять}: не приведённый в 

порядок, неупорядоченный, беспорядочный. 

2.144 ἀσφαλής , ές [АСФАЛИС] при {2 (отр.) + ΣΦΑΛΛΩ: валить, сваливать, 

подставлять ногу – только в LXX, где ַמֹוט  [МОТ]: колебаться; встряска, 

потрясение, колебание (Второзаконие 32:35); «упасть» (Сирах 13:25)}. 

Безопасный, непоколебимый (неколебимый), непреклонный, стабильный, 

устойчивый, стойкий, твёрдый, крепкий, надёжный, верный. 

 5 в Дн 21:34, 22:30, 25:26; Фп 3:1; Ев 6:19.  

 LXX: ְך מ  ז ז ;см. 11.88 (Притчи 3:18) :[ТАМАД] תָׁ  см. 751.1 :[АЗАЗ] עָׁ

(Притчи 8:28); «безопасный» (Премудрость Соломона 14:3).† 

 Синонимы: ἀκλινής (2.42); ἀμετακίνητος (2.65); ἀσάλευτος (2.127). 

 Вульгата: CERTUS {CERNO: см. 395}: верный, известный, не 

подлежащий сомнению (см. англ. certain); NECESSARIUS: см. 3.9.2. 

2.144.1 ἀσφάλεια , ας [АСФАЛИА] ж {2.144}. Безопасность, непоколебимость, 

непреклонность, стабильность, устойчивость, стойкость, твёрдость, 

крепость, верность. 

 3 в Лк 1:4, Дн 5:23, 1Ф 5:3.  

 LXX: ח ַבֶׁט   [БЭТАХ] { חַ בָׁט   [БАТАХ]: см. 229.1}: безопасность, 

беспечность, уверенность, убеждение, твёрдость, смелость (Левит 26:5, 

Второзаконие 12:10). 

 Вульгата: SECURITAS {SECURUS (SE: приставка устранения + CURA: 

забота, попечение, усилие – см. англ. care, cure): беззаботный, 

безмятежный, спокойный, беспечный, равнодушный, небрежный}: 

беззаботность, безмятежность, безопасность, обеспеченность (см. 

англ. security). 

2.144.2 ἀσφαλίζομαι (ἀσφαλίζω) [АСФАЛИЗОМЭ] гл {2.144; только ср. голос}. 

Ограждать от опасности, укреплять, охранять, закреплять, забивать. 

 4 в Мф 27:64,65,66; Дн 16:24.  

 LXX: ךַ מ  ַתָׁ [ТАМАК]: схватывать, хватать, завладевать, держать, 

поддерживать (Исаия 41:10); «поставить в безопасность» (Премудрость 

Соломона 4:17); «обезопасить» (Премудрость Соломона 10:12); 

«укрепить» (Премудрость Соломона 13:15).* 

 Вульгата: CUSTODIO: см. 15.71; STRINGO: натягивать, свёртывать, 



 

 89 

убирать, сжимать, стягвать (см. англ. string). 

2.144.3 ἀσφαλῶς [АСФАЛОС] нрч {2.144}. Безопасно, непоколебимо, непреклонно, 

твёрдо, крепко, смело, надёжно, верно. 

 3 в Мк 14:44; Дн 2:36, 16:23.  

 LXX: חַ ַבֶׁט  [БЭТАХ]: см. 2.144.1 (Бытие 34:25); «сберечь» (Товита 6:5); 

«твёрдо» (Премудрость Соломона 18:6, 1 Маккавейская 6:4); «верный» (3 

Маккавейская 7:5).* 

 Вульгата: CAVEO: быть бдительным (осторожным), остерегаться, 

беречься, быть настороже (на чеку) (см. англ. caveat); CERTUS: см. 

2.144; DILIGENTER: см. 46.3.1.2. 

2.145 ἀσχήμων , ον [АСХИМОН] при {2 (отр.) + 264.7}. Уродливый, безобразный, 

невзрачный, неприличный, некрасивый. 

 1 в 1К 12:23.  

 LXX: לָׁהַ ַנְּבָׁ [НЭВАЛА]: см. 2.164 (Бытие 34:7); וָׁה רְּ  см. 5.39.1 :[ЭРВА] עֶׁ

(Второзаконие 24:2 «противное»); «стыд» (2 Маккавейская 9:2); 

«бесчестный» (Премудрость Соломона 2:20); «постыдное дело» (Даниил 

13:63).* 

 Вульгата: IGNOBILIS: см. 2.5. 

2.145.1 ἀσχημονέω [АСХИМОНЭО] гл {2.145}. Вести себя безобразно, некрасиво; 

позориться, срамиться. 

 2 в 1К 7:36, 13:5.  

 LXX: ַה לָׁ קָׁ [КАЛА]: см. 2.150 (Второзаконие 25:3); יָׁה רְּ ה} [ЭРЬЯ] עֶׁ רָׁ  :[АРA] עָׁ

см. 158}: нагота, обнажённость (Иезекииль 16:7,22,39, 23:29 

«непокрытый»).* 

 Вульгата: TURPO {TURPIS: безобразный, отвратительный, уродливый, 

обезображенный, испачканный, замаранный}: обезображивать, 

уродовать, пачкать, марать. 

2.145.2 ἀσχημοσύνη , ης [АСХИМОСЫНИ] ж {2.145}. Безобразие, уродство, 

уродливость, некрасота, срам, срамота, стыд, позор. 

 2 в Рм 1:27, От 16:15.  

 LXX: ַוָׁה רְּ עֶׁ [ЭРВА]: см. 5.39.1 (Исход 20:26, 28:42; Левит 18:6,7); עֹור [ОР]: 

кожа, тело (Исход 22:27). 

 Вульгата: TURPITUDO {TURPIS: см. 2.145.1}: безобразие, уродливость, 

стыд, позор, бесславие. 

2.146 ἀσωτία , ας [АСОТИА] ж {2 (отр.) + 730}. Небережливость, расточительность, 

мотовство, распущенность. 

 3 в 1П 4:4, Еф 5:18, Тт 1:6.  

 LXX: זָׁל ל [ЗАЛАЛ]: бук. быть лёгким, т.е. неценным, непотребным, 

нечтожный (Притчи 28:7 «расточитель»); «любодейство» (2 

Маккавейская 6:4).* 

 Синоним: ἀσέλγεια (2.130). 

 Вульгата: LUXURIA: см. 2.130. 

2.147 ἄτακτος , ον [АТАКТОС] при {2 (отр.) + 739}. Нетактичный, бестактный, не 

стоящий в боевом порядке, беспорядочный, недисциплинированный, бесчинный, 

беспутный, ленивый, праздный. 

 1 в 1Ф 5:14.  

 LXX: не переводит евр.; «неудержимый» (3 Маккавейская 1:17).* 

 Вульгата: INQUIETUS: см. 2.40. 
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2.147.1 ἀτακτέω [АТАКТЭО] гл {2.147}. Быть нетактичным, бестактным, 

недисциплинированным; не стоять в боевом порядке; вести беспорядочный 

образ жизни; бесчинствовать, лениться, жить праздно. 

 1 в 2Ф 3:7.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INQUIETUS: см. 2.40. 

2.147.2 ἀτάκτως [АТАКТОС] нрч {2.147}. Нетактично, беспорядочно, бесчинно, 

праздно. 

 2 в 2Ф 3:6,11.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INORDINATUS {IN: не + ORDINO: см. 739}: беспорядочный. 

2.148 ἄτεκνος , ον [АТЕКНОС] при {2 (отр.) + 749.3}. Бездетный. 

 2 в Лк 20:28,29. 

 LXX: י יר  } [АРИЙРИЙ] ֲער  רַ ר  עָׁ [АРАР]: обнажаться}: обнажённый, 

бездетный (Бытие 15:2; Левит 20:20,21); כּול כ ל} [ШАКУЛ] שָׁ  :[ШАКАЛ] שָׁ

лишённый}: бездетный (Исаия 49:21, Иеремия 18:21). 

 Вульгата: SINE: без + FILIA, FILIUS: см. 749.3. 

2.149 ἀτενίζω [АТЕНИЗО] гл {ΑΤΕΝΗΣ (2 (соед.) + ΤΕΙΝΩ: см. 255.30): цепкий, 

сосредоточенный, настойчивый, упрямый}. Пристально глядеть, внимательно 

смотреть, устремлять взор, взирать, наблюдать. 

 14 в Лк, Дн, 2К. 

 LXX: не переводит евр.; «наблюдать» (2 Ездры 6:27); «смотреть» (3 

Маккавейская 2:19).* 

 Вульгата: INTUEOR {IN: в, на + TUEOR: смотреть, глядеть, взирать}: 

пристально глядеть, внимательно смотреть. 

2.150 ἄτιμος , ον [АТИМОС] при {2 (отр.) + 751.1}. Лишённый чести, не почтённый, 

обесчещенный, неуважаемый, непривилегированный. 

 4 в Мф 13:57; Мк 6:4; 1К 4:10, 12:23.  

 LXX: ב ל [БАЛ] { בָׁלָׁהַ  [БАЛА]: см. 6.24}: лишённый, без (Иов 30:8); לָׁה  קָׁ

[КАЛА]: бесчестить, позорить, обезображивать (Исаия 3:5 

«простолюдин»); זָׁה  презирать, пренебрегать (Исаия 53:3); «без :[БАЗА] בָׁ

почёта» (Премудрость Соломона 3:17); «презренный» (Премудрость 

Соломона 12:24, 15:10); «бесчестный» (Сирах 10:19).† 

 Вульгата: SINE: без + HONOR: см. 751.1; IGNOMINIOSUS {IGNOMINIA 

(IN: не, без + NOMEN: см. 149.7): лишение доброго имени, бесчестье, 

позор}: постыдный, позорный (см. англ. ignominious). 

2.150.1 ἀτιμάζω [АТИМАЗО] гл {2.150}. Лишать чести, славы, привилегий, 

гражданских прав; не почитать, бесчестить, позорить, унижать. 

 7 в Мк 12:4; Лк 20:11; Ин 8:49; Дн 5:41; Ик 2:6; Рм 1:24, 2:23.  

 LXX: ל ל לָׁה ;см. 322.10 (Бытие 16:4,5) :[КАЛАЛ] קָׁ  см. 2.150 :[КАЛА] קָׁ

(Второзаконие 27:16); זָׁה  ;см. 322.10 (1 Царств 10:27) :[БАЗА] בָׁ

«пренебрегать» (Сирах 3:13); «позорить» (Сирах 10:32). 

 Вульгата: EXHONORO {EX: из, вы + HONOR: см. 751.1}: лишать чести, 

обесчещивать. 

2.150.2 ἀτιμία , ας [АТИМИА] ж {2.150}. Бесчестье, бесславие, позор, стыд. 

 7 в Рм 1:26, 9:21; 1К 11:14, 15:43; 2К 6:8, 11:21; 2Т 2:20.  

 LXX: זֹון } [РАЗОН] רָׁ זָׁהַ רָׁ [РАЗА]: становиться тощим, худеть}: чахлость, 

хилость (Исаия 10:16); לֹון לָׁה} [КАЛОН] קָׁ  ,см. 2.150}: бесчестье :[КАЛА] קָׁ
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позор, поношение (Исаия 22:18, Иеремия 13:26); ת }ַ[БОШЭТ] בֹשֶׁ בֹושַ  

[БОШ]: см. 43}: стыд, стеснение, смущение, позор (Иеремия 3:25). 

 Вульгата: IGNOMINIA: см. 2.150; CONTUMELIA: см. 17.1. 

2.151 ἄτομος , ον [АТОМОС] при {2 (отр.) + 754}. Бук. неделимый; о промежутке 

времени (только так в ГНЗ) мгновение, миг. 

 1 в 1К 15:52.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: MOMENTUM: см. 320. 

2.152 ἄτοπος , ον [АТОПОС] при {2 (отр.) + 756}. Неуместный, неподобающий, 

необычный, непривичный, необыкновенный, неприличный, странный, 

извращённый, эксцентричный. 

 4 в Лк 23:41; Дн 25:5, 28:6; 2Ф 3:2.  

 LXX: ָאוֶׁן [АВЭН]: см. 2.96 (Иов 4:8 «нечестие», 11:11 «беззаконие»; 

Притчи 30:20 «худое»). 

 Вульгата: IMPORTUNUS {IM: не + PORTUM: см. 255.11}: неудобный, 

неподходящий, неблагоприятный, неприятный, несносный, ненасытный, 

неутолимый (см. англ. importune); MALUS: см. 322. 

2.153 ἀφανής , ές [АФАНИС] при {2 (отр.) + 810.1}. Невидимый, неявный, 

неоткрытый, неизвестный. 

 1 в Ев 4:13.  

 LXX: не переводит евр.; «утаённый» (Сирах 20:30); «невидимый» (Сирах 

41:14, 2 Маккавейская 3:34). 

 Вульгата: INVISIBIBILIS {IN: не, без + VISIBILIS (VIDEO: см. 114): 

видимый, заметный}: невидимый, незримый (см. англ. invisible). 

2.153.1 ἀφανίζω [АФАНИЗО] гл {2.153}. Акт. делать невидимым, прятать, скрывать, 

истреблять, уничтожать, изглаживать, стирать, вычёркивать; пас. 

становиться невидимым, исчезать, уничтожаться. 

 5 в Мф 6:16,19,20; Дн 13:41; Ик 4:14.  

 LXX: ת  ;см. 5.46 (Исход 8:9 «исчезнуть», 12:15 «истребить») :[КАРАТ] כָׁר 

ר מ  ם ;см. 808.1.2 (Исход 21:29,36) :[ШАМАР] שָׁ ר   см. 3.59 :[ХАРАМ] חָׁ

(Второзаконие 7:2); ד מ   уничтожать, истреблять (1 Царств :[ШАМАД] שָׁ

24:22, 2 Царств 22:38); «истребить» (1 Маккавейская 9:73). 

 Вульгата: EXTERMINO {EX: из, вы + TERMINO: см. 562.1}: выгонять, 

изгонять, удалять, устранять, уничтожать (см. англ. exterminate). 

2.153.1.1 ἀφανισμός , οῦ [АФАНИСМОС] м {2.153.1}. Уничтожение, гибель, 

исчезновение. 

 1 в Ев 8:13.  

 LXX: ם ר  ל ;см. 3.59 (Второзаконие 7:2) :[ХАРАМ] חָׁ שָׁ } [МАШАЛ] מָׁ לַ ש  מָׁ  

[МАШАЛ] (I): уподобляться, сравниваться}: притча (3 Царств 9:7); ד מ   שָׁ

[ШАМАД]: см. 2.153.1 (3 Царств 13:34); ה מָׁ  см. 286.1 (2 :[ШАМА] ש 

Паралипоменон 29:8). 

 Вульгата: INTERITUS: см. 546. 

2.153.2 ἄφνω [АФНО] гл {2.153; стяжение}. Внезапно, непредвиденно, неожиданно, 

вдруг. 

 3 в Дн 2:2, 16:26, 28:6.  

 LXX: אֹם תְּ  ,см. 255.10.3.1 (Иисус Н 10:9; Иеремия 4:20, 18:22 :[ПИТОМ] פ 

51:8). 

 Вульгата: REPENTE {REPENS: см. 2.30}: внезапно, неожиданно, вдруг. 

2.154 ἄφαντος , ον [АФАНТОС] при {2 (отр.) + пасс. 810.1; сродни 2.153}. 
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Сделавшийся невидимым, неявным, неоткрытым, неизвестным; увлёкшийся, 

перенесённый, унесённый, изглаженный (под действием какой-л. силы); 

бесследно исчезнувший.  

 1 в Лк 24:31.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: EVANESCO {EX: из, вы + VANESCO (VANUS: см. 464.4.1):: 

пропадать, проходить, исчезать, редеть}: исчезать, пропадать, 

проходить, униматься. 

2.155 ἀφειδία , ας [АФИДИА] ж {2 (отр.) + 786}. Небрежение, расточительность. 

 1 в Кл 2:23.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + PARCO: см. 786. 

2.156 ἀφελότης , ητος [АФЭЛОТИС] ж {ΑΦΕΛΗΣ (2 (отр.) + ΦΕΛΛΕΥΣ: каменистая 

почва): без камней, гладкий, ровный; о человеке простой, прямой}. Простота, 

прямота. 

 1 в Дн 2:46.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SIMPLICITAS: см. 2.116.1. 

2.157 ἀφθορία , ας [АФТОРИА] ж {2 (отр.) + 790}. Нетление, нерушимость, 

неиспорченность, безупречность, безукоризненность, неподкупность, 

бескорыстие; прочность, целостность, честность. 

 1 в Тт 2:7.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INTEGRITAS {INTEGER: см. 549.2}: безупречность, 

безукоризненность, сохранность, правильность, чистота, бескорыстие, 

непорочность, совокупность (см. англ. integrity). 

2.158 ἄφθαρτος , ον [АФТАРТОС] при {2 (отр.) + 790.3}. Нетленный, нерушимый, 

непреходящий. 

 7 в 1П 1:4,23, 3:4; Рм 1:23; 1К 9:25, 15:52; 1Т 1:17.  

 LXX: не переводит евр.; «нетленный» (Премудрость Соломона 12:1, 

18:4).* 

 Синонимы: ἀμάραντος (2.56); ἀμαράντινος (2.56.1). 

 Вульгата: INCORRUPTIBILIS {IN: не + CORRUPTIBILIS (CORRUMPO: 

см. 790): подверженный порче, бренность; церковное}: непреходящий, 

нетленный (см. англ. incorruptible). 

2.158.1 ἀφθαρσία , ας [АФТАРСИА] ж {2.158}. Нетление, нетленность. 

 7 в Рм 2:7; 1К 15:42,50,53,54; Еф 6:24; 2Т 1:10.  

 LXX: не переводит евр.; «нетление» (Премудрость Соломона 12:23); 

«бессмертие» (Премудрость Соломона 6:18,19).* 

 Вульгата: INCORRUPTIO {INCORRUPTIBILIS: см. 2.158}: нетление 

(см. англ. incorruptibility). 

2.159 ἀφιλάγαθος , ον [АФИЛАГАТОС] при {2 (отр.) + 794.1}. Не любящий добра; 

враждебный к добру, ненавидящий добра. 

 1 в 2Т 3:3. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + BENIGNITAS: см. 812.6.6.6.3. 

2.160 ἀφιλάργυρος , ον [АФИЛАРГИРОС] при {2 (отр.) + 794.5}. Не жадный к 

деньгам, не падкий до денег, не сребролюбивый, не корыстолюбивый. 
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 1 в 1Т 3:3, Ев 13:5. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + CUPIDUS: см. 794.5. 

2.161 ἀφόβως [АФОВОС] нрч {2 (отр.) + 798}. Безбоязненно, бесстрашно; 

непочтительно. 

 4 в Лк 1:74, Ид 12, 1К 16:10, Фп 1:14. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SINE: без + TIMOR: см. 798. 

2.162 ἄφρων , ον [АФРОН] при {2 (отр.) + 803}. Неразумный, безумный, глупый, 

бестолковый, сумасшедший. 

 11 в Лк 11:40, 12:20; 1П 2:15; Рм 2:20; 1К 15:36; 2К 11:16(2),19, 12:6,11; 

Еф 5:17. 

 LXX: נָׁבָׁל [НАВАЛ]: см. 2.142 (2 Царств 13:13, Псалом 13:1); ֱאו יל 

[ЭВИЙЛ]: см. 2.95 (Иеремия 4:22). 

 Синонимы: ἀνόητος  (2.95.1); ἀσύνετος (2.142). 

 Вульгата: STULTUS: глупый, неразумный; гупец, дурак; IGNORANTIA: 

см. 2.7.2; INSIPIENS: см. 2.25.  

2.162.1 ἀφροσύνη , ης [АФРОСЫНИ] ж {2.162}. Неразумие, безумие, глупость, 

сумасшествие. 

 4 в Мк 7:22; 2К 11:1,17,21. 

 LXX: לָׁה ַנְּבָׁ  [НЭВАЛА] {נָׁב ל [НАВАЛ]: см. 2.142}: глупость, 

бессмысленность, безумие, нечестивость, бесчестье, срамное дело 

(Второзаконие 22:15; Судьи 19:23,24; 2 Царств 13:12); ל סֶׁ ל} [КЭСЭЛ] כֶׁ ס   כָׁ

[КАСАЛ]: см. 2.103}: поясница, упование, или гупость (Екклесиаст 7:25). 

 Вульгата: STULTITIA {STULTUS: см. 2.162}: гупость, неразумие, 

скудоумие, недомыслие; INSIPIENTIA: см. 2.95. 

2.163 ἄφωνος , ον [АФОНОС] при {2 (отр.) + 810.5}. Безгласный, бессловесный, немой. 

 4 в Дн 8:32; 2П 2:16; 1К 12:2, 14:10. 

 LXX: ָאל ם [АЛАМ]: см. 2.50 (Исаия 53:7); «безгласный» (Премудрость 

Соломона 4:19, 2 Маккавейская 3:29).* 

 Синоним: ἄλαλος (2.50). 

 Вульгата: SINE: без + VOX: см. 2.50. 

2.164 ἀχειροποίητος , ον [АХИРОПЫИТОС] при {2 (отр.) + 812.6.4}. Нерукотворный, 

нерукотворённый, не создаваемый руками. 

 3 в Мк 14:58, 2К 5:1, Кл 2:11. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: NON: не + MANUS: см. 812.6 + FACIO: см. 615. 

2.165 ἀψευδής , ές [АПСЭВДИС] при {2 (отр.) + 826.2}. Неложный, не лживый, 

неспособный льгать, неизменный в слове. 

 1 в Тт 1:2. 

 LXX: не переводит евр.; «неложный» (Премудрость Соломона 7:17).* 

 Вульгата: NON: не + MENTIOR: см. 826. 

2.166 ἀχρεῖος , ον [АХРИОС] при {2 (отр.) + 812.6.6.3}. Ненадлежащий, ненужный, 

бесполезный, негодный, ничего не стоящий. 

 2 в Мт 25:30, Лк 17:10. 

 LXX: פָׁל  см. 736 (2 Царств 6:22); «бесполезный» (Послание :[ШАФАЛ] שָׁ

Иеремии 15).* 

 Синоним: ἄχρηστος (2.167), которое более порицающее в своём значении, 
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поскольку говорит о вредном характере и не только о бесполезности в 

употреблении. 

 Вульгата: INUTILIS: см. 2.101. 

2.166.1 ἀχρειόομαι (ἀχρειόω) [АХРИООМЭ] гл {2.166; в ГНЗ только пасс.}. Быть 

(становиться) ненадлежащим, ненужным, бесполезным, негодным, ничего не 

стоящим; ни на что не годиться. 

 1 в Рм 3:12.  

 LXX: כַָׁאב [КААВ]: см. 592.3 (4 Царств 3:19 «испортить»); ע ע  :(I) [РАА] רָׁ

см. 810.3.2.1ַ(Иеремия 11:16 «сокрушиться»); ָאל ח [АЛАХ]: быть 

непотребным, совращаться (Псалом 13:3, 52:4).† 

 Вульгата: INUTILIS: см. 2.101. 

2.167 ἄχρηστος , ον [АХРИСТОС] при {2 (отр.) + 812.6.6}. Неподходящий, 

неподобающий, невыгодный, недоходный, негодный, бесполезный, ненужный. 

 1 в Фм 11. 

 LXX: ַאי ן [АЙИН]: см. 2.79 + פֶׁץ  ;см. 41.1.7.2 (Осия 8:8) :[ХИФЭЦ] חֵּ

«бесполезный» (Премудрость Соломона 2:11).† 

 Синоним: ἀχρεῖος (2.166). 

 Вульгата: INUTILIS: см. 2.101. 

2.168 ἄψυχος , ον [АПСЫХОС] при {2 (отр.) + 829.1}. Неодушевлённый. 

 1 в 1К 14:7. 

 LXX: не переводит евр.; «бездушный» (Премудрость Соломона 13:17, 

14:29).* 

 Вульгата: SINE: без + ANIMA: см. 829.1. 

2.169 ἀλείφω [АЛИФО] гл {2 (соед.) + корень 438}. Мазать маслом, елеем, миром, 

мазью. 

 9 в Мф 6:17; Мк 6:13, 16:1; Лк 7:38,46(2); Ин 11:2, 12:3; Ик 5:14.  

 LXX: ח ש   :[СУХ] סּוך ;см. 812.6.6.7 (Бытие 31:13, Исход 40:15) :[МАШАХ] מָׁ

поливать елеем, благовонием (Руфь 3:3, 2 Царств 12:20); טּוח  [ЦУХ]: 

обмазывать (Иезекииль 13:12). 

 Синоним: χρίω (812.6.6.7), которое в ГНЗ говорит лишь о Божьем 

помазании Сына Духом Святым, а  ἀλείφω о всяком помазании. 

 Вульгата: UNGO: см. 812.6.6.7. 
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- Художник С. Вебстер 

 

ДИАГРАММА ПРЕДЛОГОВ 3. ἀνά = Взошёл человек на лестницу. 4. ἀντί = Вход в храм находится напротив его выхода. 5. 

ἀπό = Отходит от храма человека. 6. διά = С двух сторон можно пройти через весь храм. 7. ἐκ = Исходит человек из храма. 

8. εἰς = Входит человек в храм. 9. ἐν = В храме находятся люди. 10. ἐπί = На куполе (над куполом) храма стоит крест. 11. 

κατά = Спускается человек по лестнице. 12. μετά = Птицы летят среди облаков. 13. παρά = Возле храма растёт дерево. 14. 

περί = Забор окружает территорию вокруг храма. 15. πρό = Лестница находится перед входом в храм. 15.72 πρός = Подходит 

к храму человек. 16. σύν = Птицы летят вместе. 17. ὑπέρ = Сверх (за) храма облака. 18. ὑπό = Под храмом фундамент. 
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3 

 
ἀνά [АНА] прд (см. Диаграмма предлогов). На, по; указывая на движение вверх, 

кверху, или расположение наверху. В сочетании с другими словами (как 

приставка) соответствует воз-, возо-, вос-, вс- и под-. Употребляется, как предлог, 

в ГНЗ только с винительным падежом сущ. в двух видах: (1) как ἀνὰ μέσον 

(12.4), обозначая образное движение кверху по середине (как англ. “go up the 

middle”), соответствуя через, между; (2) в распределительном отношении с 

цифрами или денежными единицами, обозначая целое, составленное из разных 

частей (например рус. «подвести итог»), соответствуя по (например Мф 20:9 «по 

динарию»). Первый часто употребляется в LXX в переводе понятий о Завете 

Бога с человеком (см. 12.4); в ГНЗ встречается только в четырёх местах, 

показывая, что Иисус находится посреди народа для их спасения (Мк 7:31), что 

дьявол находится посреди жатвы для уничтожения её (Мф 13:25), что братья 

должны находиться посреди Церкви для спасения друг друга (1К 6:5), что Агнец 

находится посреди Престола для спасения народа Божьего (От 7:17). Интересно 

заметить, что «завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу (κάτω – 11.133)... 

по середине (μέσον - 12.4)» (Мк 15:38, Лк 23:45), т.е. в противоположную 

сторону при заключении Нового Завета! 

 13 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1К, От; 377 в LXX.  

 Антоним: κατά (11). 

3.1 ἀναβαίνω [АНАВЭНО] гл {3 + 103}. Восходить, подниматься, идти вверх. 

 82 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Гл, Еф, От.  

 LXX: לָׁה  ,восходить, подниматься, превосходить (возводить :[АЛА] עָׁ

взвозить, возвышать, вытаскивать, поднимать, таскать) (Бытие 2:6, 

13:1, 17:22, 19:28,30 «выйти»; Второзаконие 30:12; 4 Царств 2:11 

«понести»; Михей 4:2) – около 600 раз; служит стандартным выражением 

для передвижение в Храм, в Иерусалим, в присутствие Бога. (На 

современном иврите – иммигрировать в Израиль, а ד  см. 11.19 :[ЯРАД] יָׁר 

– эмигрировать в другую страну.) Как каузативный (побудительный) 

глагол имеет значение возносить (особенно принести в жертву) и 

переводится в LXX как ἀναφέρω (3.63) около 150 раз. 

 Гл 2:1,2. 

 Синоним: ἀνέρχομαι (3.68). 

 Антоним: καταβαίνω (11.19). 

 Вульгата: ASCENDO {A: от, из, на, в, к + SCANDO: восходить, 

подниматься, возноситься, скандировать}: всходить, подниматься, 

взбираться, карабкаться, взлезать, возвышаться, достигать, 

возноситься (см. англ. ascend). 

3.1.1 ἀναβαθμός , οῦ [АНАВАТМОС] м {3.1}. Лестница, ступень. 

 2 в Дн 21:35,40.  

 LXX: ֲעלָׁה לָׁה} [МААЛА] מ   ,см. 3.1}: восхождение, подъём :[АЛА] עָׁ

ступени (3 Царств 10:19,20; 4 Царств 20:11). 

 Вульгата: GRADUS: см. 17.7. 

3.2 ἀναβάλλομαι (ἀναβάλλω) [АНАВАЛЛОМЭ] гл {3 + 100}. Акт. бросать вверх, 

вытаскивать (рыбу); в ГНЗ только сред. затягивать, откладывать, 

отсрочивать. 

 1 в Дн 24:22.  

 LXX: טָׁה  «обвивать, одевать (1 Царств 28:14); «вытащить :[АТА] עָׁ

(Товита 6:4).* 
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 Вульгата: DIFFERO: см. 6.68. 

3.2.1 ἀναβολή , ῆς [АНАВОЛИ] ж {3.2}. Бук. насыпь; прелюдия, затяжка, 

откладывание, отсрочка, отлагательство. 

 1 в Дн 25:17.  

 LXX: эвфемизм за עָׁה שָׁ פְּ ע} [МИФСАА] מ   ступать (только :[ПАСА] פָׁש 

Исаия 27:4, где «войною пойду»)}: ягодицы, бёдра, чресла (1 

Паралипоменон 19:4); ן ן и [ХОЦЭН] חֹצֶׁ צֶׁ  пазуха, лоно, недра :[ХИЦЭН] חֵּ

особенно в одежде, как карман (Неемия 5:13); נָׁף  см. 46.3 :[КАНАФ] כָׁ

(Иезекииль 5:3).* 

 Вульгата: DILATIO {DIFFERO: см. 6.68}: откладывание, затяжка, 

отсрочка. 

3.3 ἀναβιβάζω [АНАВИВАЗО] гл {3 + ΒΙΒΑΖΩ (причинный голос ΒΑΙΝΩ: см. 103); 

только в LXX, где 2 раза переводит ב ע  ложиться (особенно, чтобы :[РАВА] רָׁ

совокупляться) (Левит 18:23, 20:16)}. Везти вверх, ставить (класть) наверх, 

поднимать, возвышать, перемещать выше, воспитывать, сажать верхом; в 

ГНЗ только в специфическом значении вытягивать, выбирать из воды на берег. 

 1 в Мф 13:48.  

 LXX: לָׁה כ ב ;см. 3.1 (Бытие 37:28, 46:4; Исход 3:17) :[АЛА] עָׁ  :[РАКАВ] רָׁ

сажать (сидеть) верхом, ездить верхом (Бытие 41:43, Исход 4:20). 

 Вульгата: EDUCO: см. 707. 

3.4 ἀναβλέπω [АНАВЛЭПО] гл {3 + 114}. Устремлять взгляд, смотреть вверх, 

взглядывать, взирать, прозревать. 

 25 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн.  

 LXX: א  ;см. 41 (Бытие 13:14, 18:2, 22:4,13; Второзаконие 4:19 :[НАСА] נָׁשָׁ

Исаия 40:26); נָׁב ט [НАВАТ]: см. 10.45 (Бытие 15:5); ָאה  см. 561 (1 :[РАА] רָׁ

Царств 14:27 «просветлеть»). 

 Вульгата: ASPICIO: см. 561.1.6; SUSPICIO {SUB: см. 18 + SPECIO: см. 

561.1.1}: глядеть вверх, взирать, созерцать, взирать с уважением, 

смотреть с подозрением (см. англ. suspicion). 

3.4.1 ἀνάβλεψις , εως [АНАВЛЭПСИС] ж {3.4}. Устремленный вверх взгляд, взор; 

прозрение. 

 1 в Лк 4:18.  

 LXX: ח־קֹו ח ק  ח удвоение, усиление} [ПЭКАХ-КУАХ] פְּ ק   .см :[ПАКАХ] פָׁ

114}: открытие (глаз) (Исаия 61:1).* 

 Вульгата: VISUS {VIDEO: см. 114}: способность зрения, зрение, 

вѝдение, взгляд взор, видѐние, образ, явление (см. англ. vision). 

3.5 ἀναβοάω [АНАВОАО] гл {3 + 115}. Издавать вопль (крик), вскрикивать, 

восклицать. 

 1 в Мф 27:46.  

 LXX: א ע ק ;см. 810.5 (Бытие 21:16, 27:38) :[КОЛ] קֹול + см. 41 :[НАСА] נָׁשָׁ  צָׁ

[ЦААК]: см. 115 (Бытие 27:34 «поднять», Исход 14:10); ז ע ק [ЗААК]: см. 

115.1 (Исход 2:23).* 

 Вульгата: CLAMO: см. 115. 

3.6 ἀναγγέλλω [АНАНГЭЛЛО] гл {3 + 24}. Раскрывать (делать известным), 

докладывать, доносить, сообщать, возвещать, объявлять, провозглашать, 

рассказывать. 

 14 в Ин, Дн, 1П, 1И, Рм, 2К.  

 LXX: נָׁג ד [НАГАД]: см. 166 (Бытие 3:11, 9:22, 22:20, 24:23); ל ל ַַמָׁ  

[МАЛАЛ] {только 4 раза в Библии}: см. 411 (Бытие 21:7); פ ר  :[САФАР] סָׁ
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см. 110 (Исаия 52:15 «говорено»). 

 Вульгата: ANNUNTIO и NUNTIO: см. 24. 

3.7 ἀναγεννάω [АНАЕННАО] гл {3 + 148.1.2}. Возрождать. 

 2 в 1П 1:3,23.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: REGENERO{RE: см. 10.45 + GENERO: см. 148.1.2}: вновь 

производить, возрождать, воспроизводить (см. англ. regenerate). 

3.8 ἀναγινώσκω [АНАГИНОСКО] гл {3 + 149 = бук. знать вновь, познавать, 

признавать}. Читать. 

 32 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2К, Еф, Кл, 1Ф, От.  

 LXX: א רָׁ  .см. 337.1ַ (Исход 24:7, Второзаконие 17:19) :[КАРА] קָׁ

 1Ф 5:27. 

 Вульгата: LEGO: собирать, выбирать, подбирать, различать взором, 

читать, читать вслух, произносить, слушать. 

3.8.1 ἀνάγνωσις , εως [АНАГНОСИС] ж {3 + 3.8}. Чтение (вслух). 

 3 в Дн 13:15, 2К 3:14, 1Т 4:13.  

 LXX: א רָׁ  ,см. 337.1ַ (Неемия 8:8); «читать» (2 Ездры 9:48 :[КАРА] קָׁ

Предисловие Сираха).* 

 Вульгата: LECTIO {LEGO: см. 3.8}: собирание, выбор, избрание, чтение, 

чтение вслух (см. рус. лекция). 

3.9 ἀνάγκη , ης [АНАНКИ] ж {3 + 26 или 3 + ΑΓΧΩ: сжимать, сдавливать, душить – 

только 1 раз в LXX, где בָׁל ם [БАЛАМ]: обуздывать (Псалом 31:9); ΑΝΑΓΚΗ – 

мифологическая богиня необходимости, неизбежности}. Необходимость, 

обязанность, неизбежность, потребность, нужда, насилие, принуждение, 

давление, бедствие. То, что должно быть, не может быть иначе, которому 

ничто и никто не может противостоять. Платон в мифе говорит об ἀνάγκη 

(Ананке), как о великой силе в самой середине вселенной. Вокруг адамантового 

веретена на её коленях все планеты вращаются в своих орбитах, и без неё ничего 

не было бы (см. Государство 10.616). Его понятие подобное рус. фразеологизму: 

«Голь на выдумку хитра» (или англ. “Necessity is the mother of invention»). 

Аристотель соглашается с Платоном в этом, говоря что «насилие и 

принуждение... есть некоторого рода необходимости...», потому что 

«заставляет» нам действовать; т.е. без толчка не может быть движения (как и без 

движения не может быть толчка). Он определяет ἀναγκαῖος (см. 3.9.2) как «то, 

без содействия чего невозможно жить... без чего благо не может ни быть, ни 

возникнуть, а зло нельзя устранить или от него освободиться...». Далее, 

Аристотель разделяет между первичной необходимостью, которая имеет толчок 

и движение в самом себе (в конце концов только Бог так имеет), и вторичной, 

которая имеет своё движение от толчка первичной (см. Метафизика 5.5). 

 17 в Мф, Лк, Ид, Рм, 1К, 2К, 1Ф, Фм, Ев. 

 LXX: צ ר [ЦАР] { רַ ר  צָׁ [ЦАРАР]: теснить, делать узким, давить; 

досаждать, раздражать}: тесный, узкий (Иов 7:11); יֹון בְּ  .см :[ЭВЁН] אֶׁ

597.2.4 (Иов 30:25); ה ה и [МУЦАК] מּוצָׁק  ,[ЦУКА] צּוקָׁ צּוקָׁ  צּוק} [МЭЦУКА] מְּ

[ЦУК]: стеснять, притеснять, сжимать, сдавливать, насиловать, 

принуждать}: стеснение, притеснение, принуждение, нужда, бедствие 

и напряжение, давление, теснота, стресс, бедствие (1 Царств 22:2 и 

Псалом 24:17, Софония 1:15); «темница» (Премудрость Соломона 17:15); 

«неволя» (2 Маккавейская 15:2); «иго» (3 Маккавейская 4:8). 

 1Ф 3:7. 
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 Синонимы: στενοχωρία (312.10.2) – положение тесноты, 

ограничивающее свободу человека; θλῖψις (762.1.1) – болезненный 

эффект давления этого положения; а ἀνάγκη – воздействие принуждения 

первых двух на страдающего от них. 

 Вульгата: NECESSITAS {NECESSE (NE: не + CEDO: см. 211): 

необходимо, должно, нужно}: необходимость, неизбежность, 

принуждение, потребность, нужда (см. англ. necessity, necessary); 

PRESSURA (см. Лк 21:23): давление, выжимание, давка, теснота, 

тягота (см. рус. пресс; англ. pressure). 

3.9.1 ἀναγκάζω [АНАНКАЗО] гл {3.9}. Принуждать, заставлять, насиловать, 

неволить. 

 9 в Мф 14:22; Мк 14:22; Лк 14:23; Дн 26:11, 28:19; 2К 12:11; Гл 2:3,14, 

6:12. 

 LXX: שֹטֵּר [СОТИР]: приставник, надзиратель (Притчи 6:7); «принудить» 

(Иудифь 8:30, 1 Маккавейская 2:25, 2 Маккавейская 8:24).† 

 Вульгата: COMPELLO {CUM: см. 364  + PELLO: бить, толкать}: 

сгонять, собирать, гнать, загонять, оттеснять, побуждать, 

принуждать, заставлять (см. англ. compel); COGO {CUM: см. 364  + 

AGO: см. 29}: сгонять, загонять, вводить, приводить, собирать, 

вызывать, заставлять, принуждать, заключать. 

3.9.1.1 ἀναγκαστῶς [АНАНКАСТОС] нрч {3.9.1}. По обязанности, как должность, 

принуждённо. 

 1 в 1П 5:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: COACTE {COGO: см. 3.9.1}: поспешно, торопливо, быстро, 

вынужденно, поневоле. 

3.9.2 ἀναγκαῖος , α, ον [АНАНКЭОС] при {3.9}. Необходимый, неизбежный, 

неминуемый, непредотвратимый, неотвратимый, незаменимый; о людях (см. 

Дн 10:24) связанный естественными узами (кровью, духом, душой), близкий. 

 8 в Дн 10:24, 13:46; 1К 12:22; 2К 9:5; Фп 1:24, 2:25; Тт 3:14; Ев 8:3. 

 LXX: «необходимый» (Премудрость Соломона 16:3); «нужный» (2 

Маккавейская 4:23, 9:21). 

 Вульгата: NECESSARIUS {NECESSITAS: см. 3.9}: необходимый, 

потребный, нужный, обязательный, принудительный, неминуемый, 

неизбежный, тесно связанный, близко стоящий, естественный, 

законный. 

3.10 ἀναγνωρίζομαι [АНАГНОРИЗОМЭ] гл {пасс. голос неизвестного глагола от сущ. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ (3 + 149): унавание (переломный момент в драматическом 

произведении, когда тайное становится явным, когда главный герой утрачивает 

свои иллюзии и понимает суть происходящего вокруг)}. Узнаваться 

(знакомиться) вновь. 

 1 в Дн 7:13.  

 LXX: ע  *.см. 149 (Бытие 45:1) :[ЯДА] יָׁד 

 Вульгата: COGNOSCO: см. 149. 

3.11 ἀνάγω [АНАГО] гл {3 + 29}. Вести, нести (приносить) наверх (в Иерусалим); 

выводить, возводить, проводить выше, представлять; возвращаться, 

отступать; отплывать, отчаливать. 

 23 в Мф, Лк, Дн, Рм, Ев.  

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Бытие 42:37); לָׁה  см. 3.1 (Бытие :[АЛА] עָׁ
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50:24; Исход 8:1,2,3; Иисус Н 7:24; Иезекииль 26:3); «прийти» (2 

Маккавейская 5:9. 

 Вульгата: DUCO: см. 29; FERO: см. 787; ASCENDO: см. 3.1; 

PROFICISCOR {PROFICIO: см. 15.38}: отправляться, уезжать, 

уходить, отплывать, выступать, переходить; PRODUCO {PRO: см. 4 +  

DUCO: см. 29}: выводить, уводить, увлекать, доводить, приводить, 

возвыщать, поднимать (см. рус. продукт). 

3.12 ἀναδείκνυμι [АНАДИКНЫМИ] гл {3 + 166}. Бук. поднимать и показывать (как 

знамя); т.е. избирать, назначать, приставлять, представлять, являть, 

обнаруживать. 

 2 в Лк 10:1, Дн 1:24.  

 LXX: נָׁה ע  ;считать, назначать, приставлять (Даниил 1:11) :[МАНА] מָׁ  יָׁד 

[ЯДА]: см. 149 (Аввакум 3:2); «показывать» (2 Маккавейская 2:8); 

«посвящённый» (3 Маккавейская 2:12).† 

 Вульгата: DESIGNO {DE: c-, раз-, о, об + SIGNO (SIGNUM: см. 678): 

обозначать}: обозначать, отмечать, очертить, обнаруживать, 

изобличать (см. англ. designate). 

3.12.1 ἀνάδειξις , εως [АНАДИКСИС] ж {3.12}. Избрание, назначение, представление, 

явление, показывание. 

 1 в Лк 1:80.  

 LXX: не переводит евр.; «указание» (Сирах 43:6).* 

 Вульгата: OSTENSIO {OSTENDO: см. 166}: показывание. 

3.13 ἀναδέχομαι [АНАДЭХОМЭ] гл {3 + 172}. Принимать на себя 

ответственность, приниматься, радушно встречать, приветствовать. 

 2 в Дн 28:7, Ев 11:17.  

 LXX: не переводит евр.; «предпочитать» (2 Маккавейская 6:19); «взяться 

доставить» (2 Маккавейская 8:36).* 

 Вульгата: SUSCIPIO: см. 18.14. 

3.14 ἀναδίδωμι [АНАДИДОМИ] гл {3 + 179}. Воздавать, передавать, вручать. 

 1 в Дн 23:33.  

 LXX: не переводит евр.; «дать» (2 Маккавейская 13:15); 

«вознаграждаться» (Сирах 1:23).* 

 Вульгата: TRADO: см. 13.10. 

3.15 ἀναζάω [АНАЗАО] гл {3 + 266}. Снова жить, оживать. 

 1 в Лк 15:24, Рм 7:9.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: REVIVO {RE: см. 10.45 + VIVO: см. 266}: снова жить, 

оживать (см. англ. revive, revival). 

3.16 ἀναζητέω [АНАЗИТЭО] гл {3 + 269}. Подыскивать, разыскивать, отыскивать, 

выслеживать, искать. 

 3 в Лк 2:44,45; Дн 11:25.  

 LXX: ש ר  ש ;см. 269  (Иов 3:4 «взыскать») :[ДАРАШ] דָׁ  .см :[БАКАШ] בָׁק 

269  (Иов 10:6); «отыскать» (2 Маккавейская 13:21).* 

 Вульгата: REQUIRO {RE: см. 10.45 + QUAERO: см. 269}: отыскивать, 

подыскивать, искать (см. англ. require). 

3.17 ἀναζώννυμι [АНАЗОННЫМИ] гл {3 + 271.3; усиление, только ср. в ГНЗ}. 

Подпоясываться, перен. готовиться, вооружаться. 

 1 в 1П 1:13.  
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 LXX: ג ר  *.см. 271.3 (Судьи 18:16, Притчи 31:17) :[ХАГАР] חָׁ

 Вульгата: SUCCINGO {SUB: см. 18 + CINGO: см. 271.3}: 

подпоясывать(ся), препоясывать(ся). 

3.18 ἀναζωπυρέω [АНАЗОПЫРЭО] гл {3 + ΖΩΠΥΡΕΩ (266.2 + 639): раздувать, 

разжигать; только в LXX, где 4 раза переводит יָׁה  см. 266 (4 Царств :[ХАЯ] חָׁ

8:1,5)}. Возпламенять, разжигать вновь. 

 1 в 2Т 1:6.  

 LXX: יָׁה  см. 266 (Бытие 45:27); «воспламениться» (1 :[ХАЯ] חָׁ

Маккавейская 13:7).* 

 Вульгата: RESUSCITO {RE: см. 10.45 + SUSCITO: см. 204}: снова 

пробуждать, опять возбуждать, восстанавливать, воскрешать, 

возобновлять (см. англ. resuscitate). 

3.19 ἀναθάλλω [АНАТАЛЛО] гл {3 + ΘΑΛΛΩ: цвести, процветать, пышно расти; 

только в LXX, где ח ר   см. 184.4.1 :[ГАА] גָָׁאה ;см. 113 (Бытие 40:10) :[ПАРАХ] פָׁ

(Иов 8:11); יָׁט ב [ЯТАВ]: см.  255 (Притчи 15:13) «вырастать» (Сирах 14:19)}. 

Вновь зацветать, снова расцветать, распускаться, прорастать. 

 1 в Фп 4:10.  

 LXX: ח ר   «см. 113 (Иезекииль 17:24); «позеленеть :[ПАРАХ] פָׁ

(Премудрость Соломона 4:4); «произрастать» (Сирах 1:18).* 

 Вульгата: REFLORESCO {RE: см. 10.45 + FLORESCO (FLOREO (FLOS: 

см. 75): цвести, быть в цвету, сиять): начинать цвести, расцветать, 

начинать процветать, отличаться, прославляться}: вновь зацветать, 

снова расцветать. 

3.20 ἀναθεωρέω [АНАТЭОРЭО] гл {3 + 286.3; усиление}. Пристально наблюдать, 

взирать; внимательно осматривать; тщательно расследовать. 

 2 в Дн 17:23, Ев 13:7.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: VIDEO: см. 114; INTUEOR: см. 2.149. 

3.21 ἀναιρέω [АНЭРЭО] гл {3 + 41.1 (сродни 3.35); строго относится к лат. tollo: см. 

ниже}. Бук. поднимая убирать, уносить, удалять, устранять; акт. и пас. (23 

раза в ГНЗ) расправляться, губить, уничтожать, истреблять, изглаживать, 

убивать, умерщвлять; ср. (только в Дн 7:21) – подбирать (особенно по 

древнему обряду признавать ребёнка своим, усыновлять – см. например ниже 

Исход 2:10). 

 24 в Мф, Лк, Дн, 2Ф, Ев. 

 LXX: акт. и пас.: ג ר   см. 5.50 (Бытие 4:15, Исход 2:14, 2 Царств :[ХАРАГ] הָׁ

10:18 «истребить»); ср.: ח ;см. 172 (Исход 2:5) :[ЛАКАХ] לָׁק  ה שָׁ ַַמָׁ  [МАША]: 

вытащить, вынуть  (Исход 2:10); רּום [РУМ]: см. 780.3 (Числа 17:2 

«собрать», Иисус Н 4:5 «положить»); א  .см. 41 (Иисус Н 4:3) :[НАСА] נָׁשָׁ

 2Ф 2:8. 

 Вульгата: INTERFICIO {INTER: между + FACIO: см. 615}: истреблять, 

пожирать, уничтожать, убивать, морить, перебивать, прерывать; 

TOLLO: см. 41. 

3.21.1 ἀναίρεσις , εως [АНЭРЭСИС] ж {3.21}. Бук. (как технический термин) 

санитарная уборка трупов с поля битвы; акт. и пас. (23 раза в ГНЗ) 

уничтожение, убивание, убийство, убиение. 

 1 в Дн 8:1. 

 LXX: ג ר  אמֹות ;см. 5.50 (Числа 11:15) :[ХАРАГ] הָׁ ַאם} [РАМОТ] רָׁ  :[РААМ] רָׁ

подниматься, высоко стоять (только Захария 14:10)}: поднятие, 
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возвышенность (Судьи 15:17 «Рамаф»); «истребление» (Иудит 15:4); 

«избиение» (2 Маккавейская 5:13). 

 Вульгата: NEX {NECO: лишать жизни, убивать, губить, уничтожать}: 

насильственная смерть, убийство. 

3.22 ἀνακαθίζω [АНАКАТИЗО] гл {3 + 11.4.1.1}. Садиться, приподниматься (из 

лежачего положения). 

 2 в Лк 7:15, Дн 9:40. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RESIDEO: см. 14.21. 

3.23 ἀνακαινίζω [АНАКЭНИЗО] гл {3 + ΚΑΙΝΙΖΩ (319): (воз)обновлять; только в 

LXX, где ש ד   см. ниже (Исаия 61:4, Софония 3:17 «будет :[ХАДАШ] חָׁ

милостив»); «обновлять» (Премудрость Соломона 7:27); «возобновлять» (1 

Маккавейская 10:10); «вводить» (2 Маккаейская 4:11)*}. Возобновлять, 

восстанавливать. 

 1 в Ев 6:6. 

 LXX: כ ר  ,мешать, взбаламутить, тревожить, беспокоить :[АКАР] עָׁ

подвигаться (Псалом 38:3); ש ד   обновлять (Псалом(воз) :[ХАДАШ] חָׁ

102:5, 103:30; Плач Иеремии 5:21); «возобновляться» (1 Маккавейская 

6:9).* 

 Синонимы: ἀνακαινόω (3.24); ἀνανεόω (3.40). 

 Вульгата: RENOVO {RE: см. 10.45 + NOVO (NOVUS: см. 319): 

обновлять}: обновлять, восстанавливать (см. англ. renovate). 

3.24 ἀνακαινόω [АНАКЭНОО] гл {3 + ΚΑΙΝΟΩ (319): вводить новшество, вводить 

изменения, приносить счастье дарением обновок, обновлять; только пасс. в 

ГНЗ}. Обновлять(ся). 

 2 в 2К 4:16, Кл 3:10. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀνακαινίζω (3.23); ἀνανεόω (3.40). 

 Вульгата: RENOVO: см. 3.23; NOVUS: см. 319. 

3.24.1 ἀνακαίνωσις , εως [АНАКЭНОСИС] ж {3.24}. Обновление. 

 2 в Рм 12:2, Тт 3:5. 

 LXX: нет. 

 Синоним: παλιγγενεσία (100.7.1.2) – возрождение, которое Бог 

совершает духовно по Своему образу однажды в жизни человека, когда 

верой он приходит к Иисусу, и которое совершит однажды по всему 

Своему творению (включая физическое воскресение возрождённого 

человека), когда придёт Христос в грядущем веке; а ἀνακαίνωσις говорит 

об ежедневном обновлении возрождённого человека в этом веке 

относительно будущего возрождения всего. 

 Вульгата: RENOVATIO {RENOVO: см. 3.23}: (воз)обновление. 

3.25 ἀνακαλύπτω [АНАКАЛЫПТО] гл {3 + 357.1}. Снимать покров, открывать. 

 2 в 2К 3:14,18. 

 LXX: גָׁלָׁה [ГАЛА]: см. 810.1.1 (Второзаконие 22:30; Исаия 22:8 

«снимать»,14); ף ש   .см. 810.1 (Исаия 20:4) :[ХАСАФ] חָׁ

 Синонимы: ἀποκαλύπτω (5.39); ἀνανεόω (3.40). 

 Вульгата: REVELO: см. 5.39. 

3.26 ἀνακάμπτω [АНАКАМПТО] гл {3 + 327}. Переходный: загибать, отгибать 

назад; непереходный (только так в ГНЗ): бук. гнуть свои стезы назад, т.е. 
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приходить назад, обратно; возвращаться. 

 4 в Мф 2:12, Лк 10:6, Дн 18:21, Ев 11:15. 

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Исход 32:27, Судьи 11:39, 2 Царств 8:13, 3 

Царств 12:20); סּוג [СУГ]: см. 12.22 (2 Царств 1:22). 

 Вульгата: REVERTOR{RE: см. 10.45 + VERTOR: см. 764.1}: приходить 

назад, возвращаться (см. англ. revert). 

3.27 ἀνάκειμαι [АНАКИМЭ] гл {3 + 334}. Возлежать (лежать полулёжа за столом). 

 14 в Мф, Мк, Лк, Ин. 

 LXX: не переводит евр.; «возлежать» (2 Ездры 4:10).* 

 Синонимы: ἀνακλίνω (3.29); ἀναπίπτω (3.47). Где акцентируется приём 

пищи лёжа – ἀνάκειμαι, а ἀνακλίνω (3.29) – позиция лежащего за столом, 

и ἀναπίπτω (3.47) – ложиться в эту позицию. 

 Вульгата: DISCUMBO {DIS: раз-, от-, с- + CUBO: см. 403.3}: ложиться, 

располагаться (вокруг стола). 

3.28 ἀνακεφαλαιόω [АНАКЭФАЛЭОО] гл {3 + 344.2; только пасс. в ГНЗ}. 

Возглавлять(ся), соединять(ся) воедино, заключать(ся). 

 2 в Рм 13:9, Еф 1:10. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INSTAURO: возобновлять, повторять, восстанавливать. 

3.29 ἀνακλίνω [АНАКЛИНО] гл {3 + 359}. Акт. за(про)кидывать, прислонять, 

укладывать, сажать; пасс. возлежать (лежать полулёжа за столом), лежать 

на спину, прислоняться. 

 6 в Мф 8:11, 14:19; Мк 6:39; Лк 2:7, 12:37, 13:29. 

 LXX: не переводит евр.; «возлежать» (3 Маккавейская 5:9).* 

 Синонимы: ἀνάκειμαι (3.27); ἀναπίπτω (3.47). 

 Вульгата: DISCUMBO: см. 3.27 и RECUMBO {RE: см. 10.45 + CUBO: 

см. 403.3}: ложиться, опускаться, оседать, покоиться, опираться  (см. 

англ. recumbent); RECLINO { RE: см. 10.45 + CLINAMEN: см. 359}: 

склонять назад, прислонять, взваливать, возлагать (см. англ. recline). 

3.30 ἀνακράζω [АНАКРАЗО] гл {3 + 388}. Вскрикивать, восклицать. 

 5 в Мк 1:23, 6:49; Лк 4:33, 8:28, 23:18. 

 LXX:  ַַרּוע  [РУА]: см. 9.56 (Иисус Н 6:4, 1 Царств 4:5); א רָׁ  .см :[КАРА] קָׁ

337.1 (Судьи 7:20 «кричать»). 

 Вульгата: EXCLAMO {EX: из, вы + CLAMO: см. 115}: восклицать, 

возглашать, идавать крики одобрения, кричать, кромко рассказывать 

(см. англ. exclaim). 

3.31 ἀνακρίνω [АНАКРИНО] гл {3 + 395}. Производить допрос, допрашивать, 

допытывать, исследовать, оценивать. 

 16 в Лк, Дн, 1К (10). 

 LXX: ר ק   см. 11.28 (1 Царств 20:12); «допытываться» (Даниил :[ХАКАР] חָׁ

13:14); «исследовать» (Даниил 13:48); «обнаруживаться» (Даниил 13:52). 

 Вульгата: SCRUTOR: см. 421.2; INTERROGO: см. 421.5; JUDICO: см. 

395. 

3.31.1 ἀνάκρισις , εως [АНАКРИСИС] ж {3.31}. Предварительное слушание дела, 

допрос, рассмотрение. 

 1 в Дн 25:26. 

 LXX: не переводит евр.; «рассмотрение» (3 Маккавейская 7:4).* 

 Вульгата: INTERROGATIO {INTERROGO: см. 421.5}: вопрос, 
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спрашивание, опрос, допрос, вывод (см. англ. interrogation). 

3.32 ἀνακυλίω [АНАКИЛИО] гл {3 + 403.1}. Откатывать, отваливать. 

 1 в Мк 16:4 (вариантное чтение; см. ἀποκυλίω – 5.52); нет в LXX. 

3.33 ἀνακύπτω [АНАКИПТО] гл {3 + 403.3}. Поднимать голову, смотреть вверх, 

выпрямляться, всплывать. 

 4 в Лк 13:11, 21:28; Ин 8:7, 10. 

 LXX: א  «см. 88.2 (Иов 10:15); «смотреть :[РОШ] רֹאש +  см. 41 :[НАСА] נָׁשָׁ

(Даниил 13:35).* 

 Вульгата: RESPICIO {RE: см. 10.45 + SPECIO: см. 561.1.1}: смотреть 

назад, оглядываться, озираться, поворачиваться (см. англ. respect); 

ERIGO: см. 3.74. 

3.34 ἀναλαμβάνω [АНАЛАМВАНО] гл {3 + 412}. Поднимать и брать в свои руки, 

брать (с собой, на борт), держать. 

 13 в Мк, Дн, Еф, 1Т, 2Т. 

 LXX: ח א ;см. 172 (Бытие 24:61, 46:6) :[ЛАКАХ] לָׁק   см. 41 :[НАСА] נָׁשָׁ

(Бытие 45:19,27, 46:5; Амос 5:26). 

 Вульгата: PRAECIPIO: см. 13.5; ASSUMO: см. 16.49; RECIPIO: см. 5.53; 

SUSCIPIO: см. 18.14. 

3.34.1 ἀνάλημψις , εως [АНАЛИМПСИС] ж {3.34}. Вознесение, принятие, возможно 

смерть. 

 1 в Лк 9:51. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: ASSUMPTIO {ASSUMO: см. 16.49}: принятие, предприятие, 

одобрение, привсоение, присоединение, положение (см. англ. assumption). 

3.35 ἀναλόω и ἀνᾱλίσκω [АНАЛОО] гл {3 + 41.1 (сродни 3.21)}. Пожирать, 

уничтожать, расходовать, тратить, съедать, исчерпать, истощать. 

 2 в Лк 9:54, Гл 5:15. 

 LXX: כָׁלָׁה [КАЛА]: см. 604.3.2 (Бытие 41:30 «истощать», Исаия 32:10 «не 

быть», Иезекииль 5:12 «погибнуть»); ַם מ  תָׁ [ТАМАМ]: см. 604.3.2  (Числа 

14:33 «погибнуть»); סּוף [СУФ]: см. 408 (Исаия 66:17 «погибнуть»)   

«употреблять» (Премудрость Соломона 13:12). 

 Вульгата: CONSUMO: см. 249. 

3.36 ἀναλογία , ας [АНАЛОГИА] ж {ΑΝΑΛΟΓΟΣ (3 + 421.7): аналогичный, 

пропорциональный, соразамерный, соответственный, сходный}: Аналог, 

пропорция, соразмерность, соответствие, сходство. 

 1 в Рм 12:6. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RATIO: см. 44.3. 

3.36.1 ἀναλογίζομαι [АНАЛОГИЗОМЭ] гл {3.36 через 421.7.3}: Засчитывать(ся), 

помышлять, вспоминать. 

 1 в Ев 12:3. 

 LXX: ע  см. 149 (Исаия 44:9); «принять во внимание» (3 :[ЯДА] יָׁד 

Маккавейская 7:5). 

 Вульгата: RECOGITO {RE: см. 10.45 + COGITO: см. 421.7.3}: думать, 

обдумывать, размышлять, вспоминать (см. англ. recognize). 

3.37 ἀναλύω [АНАЛЫО] гл {3 + 448}: Развязывать, отпускать, разрешать(ся); 

непереходный (только так в ГНЗ): отчаливать, возвращаться домой. 

 2 в Лк 12:36, Фп 1:23. 
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 LXX: не переводит евр.; «расходиться» (2 Ездры 3:3); «отправляться» (2 

Ездры 3:3). 

 Вульгата: REVERTOR: см. 3.26; DISSOLVO {DIS: раз-, от-, с- + 

SOLVO: см. 448}: развязывать, рассеивать, расшатывать, расторгать, 

прекращать, распускатаь, разлагать, разрешать. 

3.37.1 ἀνάλυσις , εως [АНАЛЫСИС] ж {3.37}: Развязывание, распускание, разрешение; 

отчаливание, отставка, отшествие, отправление, уход. 

 1 в 2Т 4:6. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RESOLUTIO {RESOLVO (RE: см. 10.45 + SOLVO: см. 448): 

развязывать, распускать, снимать, растворять, расслаблять, 

отменять, прекращать, разрешать (см. англ. resolve)}: ослабление, 

отпускание, разложение, расторжение, аннулирование, решение (см. рус. 

резолюция). 

3.38 ἀναμένω [АНАМЭНО] гл {3 + 475, усиление}. В ожидании оставаться, 

пребывать, терпеть; ждать, ожидать, дожидаться. 

 1 в 1Ф 1:10. 

 LXX: וָׁה  ;см. 229ַ(Иов 7:2, Исаия 59:11, Иеремия 13:6) :[КАВА] קָׁ

«ожидать» (Сирах 2:7).† 

 Синоним: ἐκδέχομαι (7.7). 

 Вульгата: EXSPECTO: см. 7.7. 

3.39 ἀναμιμνῄσκω (ἀναμιμνῄσκομαι) [АНАМИМНИСКО] гл {3 + 475.1}. 

Напоминать; пасс. вспоминать. 

 6 в Мк 11:21, 14:72; 1К 4:17; 2К 7:15; 2Т 1:6; Ев 10:32. 

 LXX: זָׁכ ר [ЗАКАР]: см. 475.1 (Бытие 41:9, Исход 23:13, Неемия 9:17, Иов 

24:20). 

 Вульгата: RECORDOR: см. 475.1; ADMONEO {AD: к, на, до + MONEO: 

см. 149.6.1.3}: напоминать, побуждать, увещевать, советовать (см. 

англ. admonish). 

3.39.1 ἀνάμνησις , εως [АНАМНИСИС] ж {3.39}. Воспоминание, напоминание, память. 

 4 в Лк 22:19; 1К 11:24,25; Ев 10:3. 

 LXX: ה  :{см. 475.1; технический термин :[ЗАКАР] זָׁכ ר} [АЗКАРА] ַאזְּכָׁרָׁ

памятная жертва  (Левит 24:7; Псалом 37:1, 69:1); ז כָׁרֹון [ЗИКАРОН] {זָׁכ ר 

[ЗАКАР]: см. 475.1}: памятник, напоминание  (Числа 10:10); 

«воспоминание» (Премудрость Соломона 16:6).* 

 Вульгата: COMMEMORATIO {COMMEMORO (CUM: с, вместе, против 

+ MEMOROR: см. 475.1): припоминать, напоминать, упоминать }: 

напоминание, упоминание, воспоминание, память (см. англ. commemorate, 

commemoration). 

3.40 ἀνανεόω [АНАНЭОО] гл {3 + ΝΕΟΩ (511): омоложать, освежать, обновлять; 

только в LXX, где 1 раз נ יר [НИЙР]: распахивать (Иеремия 4:3); только пасс. в 

ГНЗ}. Омоложать(ся), освежать(ся), обновлять(ся). 

 1 в Еф 4:23. 

 LXX: ע ד   сомнительное значение, возможно освобождатьַ(Иов :[ПАДА] פָׁ

33:24) – только здесь; «восстановить» (Есфирь 3:13б); «возобновить» (1 

Маккавейская 12:1,3,10).* 

 Синонимы: ἀνακαινίζω (3.23); ἀνακαινόω (3.24). 

 Вульгата: RENOVO: см. 3.23.  
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3.41 ἀνανήφω [АНАНИФО] гл {3 + 518}. Вновь отрезвляться, вновь приходить в 

себя. 

 1 в 2Т 2:26. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RESIPISCO {RE: см. 10.45 + SAPIO: см. 803.3}: вновь прийти в 

себя, оправиться, раскаиваться, образумиться, опомниться. 

3.42 ἀναπαύω [АНАПАВО] гл {3 + 588}. Давать покой, отдых (отдыхать, 

покоиться, переставать); прекращать(ся); освежать(ся). 

 12 в Мф, Мк, Лк, 1П, 1К, 2К, Фм, От. 

 LXX: ב ץ ב ת ;см. 207.2.1 (Бытие 29:2, 49:14) :[РАВАЦ] רָׁ  .см :[ШАВАТ] שָׁ

11.65 (Исход 23:12, Левит 25:2); כ ב ַשָׁ  [ШАКАВ]: см. 11.6 (Числа 24:9); טֹוב 

[ТОВ]: см. 20 (1 Царств 16:16 «успокоивать»); ו ח  см. 3.67 (Иов :[РАВАХ] רָׁ

 ;см. 5.83 (Захария 6:8); «охлаждать» (Сирах 18:16) :[НУАХ] נּו ח ;(32:20

«успокоиться» (Сирах 22:10); «лечь» (Даниил 13:37). 

 Синоним: καταπαύω (11.77). 

 Вульгата: REFICIO {RE: см. 10.45 + FACIO: см. 615}: снова делать, 

заново изготовлять, восстанавливать, исправлять, ремонтировать, 

чинить, давать отдых, освежать; REQUIESCO {REQUIES: см. 3.73.1}: 

отдыхать, покоиться, давать отдых, останавливать. 

3.42.1 ἀνάπαυσις , εως [АНАПАВСИС] ж {3.42}. Покой, отдых, прекращение, 

облегчение, остановка, освежение. 

 5 в Мф 11:29, 12:43; Лк 11:24; От 4:8, 14:11. 

 LXX: נּוחָׁה נֹוחַ  и [МЭНУХА] מְּ  ;см. 312.4 (Бытие 8:9, 49:15) :[МАНОАХ] מָׁ

בָׁת בָׁתֹון см. 11.65 (Исход 23:12) и произведённое от него :[ШАБАТ] ש   ש 

[ШАБАТОН]: соблюдение шаббата, суббота покоя (Исход 16:23, 31:15; 

Левит 16:31). 

 Синоним: κατάπαυσις (11.77.1). 

 Вульгата: REQUIES: см. 11.77.1. 

3.43 ἀναπείθω [АНАПИТО] гл {3 + 589}. Переубеждать, обольщать. 

 1 в Дн 18:13. 

 LXX: א  см. 82 (Иеремия 29:8); «убеждать» (1 Маккавейская :[НАША] נָׁשָׁ

1:11).* 

 Вульгата: PERSUADEO {PER: через, сквозь + SUADEO: см. 41.4}: 

убеждать, усерять, внушать, побуждать, склонять, уговаривать (см. 

англ. persuade). 

3.44 ἀναπέμπω [АНАПЭМПО] гл {3 + 591}. Бук. воссылать, т.е. отсылать, 

пересылать, посылать обратно. 

 5 в Лк 23:7,11,15; Дн 25:21; Фм 11. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: REMITTO: см. 3.73 и MITTO: см. 100. 

3.45 ἀναπηδάω [АНАПИДАО] гл {3 + ΠΗΔΑΩ: скакать, прыгать; только 2 раза в 

LXX, где ר פ ץ скакать, прыгать (Левит 11:1) и :[НАТАР] נָׁת   :[КАФАЦ] קָׁ

сжимать(ся), закрывать(ся), скакать (Песнь 2:8); сродни 3.74}. Вскакивать, 

вспрыгивать. 

 1 в Мк 10:50. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (1 Царств 20:34); ַנּו ח [НУАХ]: см. 5.83 (1 Царств 

25:9 «умолкнуть»); «поспешно выйти» (Товит 5:4); «стать» (Есфирь 5:1e). 

 Вульгата: EXSILIO {EX: из, вы + SILIO: см. 21}: выскакивать, 
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выпрыгивать, внезапно возникать, появляться, подскакивать, быстро 

подниматься, устремляться вверх. 

3.46 ἀνάπειρος, ου (ἀνάπηρος) [АНАПИРОС] м {3 + ΠΗΡΟΣ: увечный}. Изкалеченный, 

калека, изувеченный, увечный. 

 6 в Лк 14:13,21. 

 LXX: не переводит евр.; «слепой» (бук. «изувеченный в глаза») (Товит 

14:2); «изувеченный» (2 Маккавейская 8:24).* 

 Вульгата: DEBILIS {DE: с, раз, о, об + HABILIS (HABEO: см. 264): легко 

управляемый, гибкий, послушный, годный, пригодный, способный}: 

слабый, немощный, дряхлый, бессильный, разбитый параличом (см. рус. 

дебил). 

3.47 ἀναπίπτω [АНАПИПТО] гл {3 + 597.2}. Закидываться, припадать, западать, 

вваливаться, отступать; в ГНЗ возлегать (ложиться полулёжа за столом). 

 12 в Мф, Мк, Лк, Ин. 

 LXX: ב ץ  ,см. 207.2.1 (Бытие 49:9); «возлежать» (Товит 2:1 :[РАВАЦ] רָׁ

Иудифь 12:16).* 

 Синонимы: ἀνάκειμαι (3.27); ἀνακλίνω (3.29). 

 Вульгата: DISCUMBO: см. 3.27 и RECUMBO: см. 3.29. 

3.48 ἀναπληρόω [АНАПЛИРОО] гл {3 + 604.3.2, усиление}. Восполнять, выполнять; 

добавлять то, чего не хватает. 

 6 в Мф 13:14; 1К 14:16, 16:17; Гл 6:2; Фп 2:30; 1Ф 2:16. 

 LXX: ג ר לֵּם ;см. 356 (Бытие 2:21) :[САГАР] סָׁ  см. 549.2 :[ШАЛИМ] שָׁ

(Бытие 15:16); לֵּא  см. 604 (Бытие 29:28 «окончить», Исход :[МАЛИ] מָׁ

23:26). 

 Вульгата: ADIMPLEO: см. 604.3.2.  

3.49 ἀναπτύσσω [АНАПТЫССО] гл {3 + 3.49.1}. Развёртывать (разворачивать) 

(свиток, фалангу), раскрывать, расправлять (крылья). 

 1 в Лк 4:17. 

 LXX: ש ר   см. 812.2 (Второзаконие 22:17, Судьи 8:25, 4 Царств :[ПАРАС] פָׁ

19:14). 

 Вульгата: REVOLVO: см. 5.52. 

3.49.1 πτύσσω [ПТЫССО] гл {корень 3.49; сродни ΠΕΤΑΝΝΥΜΙ: расправлять (крылья); 

только в LXX, где 5 раз עּוף [УФ] (I): см. 597 (2 Царств 22:11; Псалом 17:11, 54:7;  

Аввакум 1:8) и ָאה  ,налетать (Псалом 17:11 «понестись»)}. Свёртывать :[ДАА] דָׁ

закатать, заворачивать. 

 1 в Лк 4:20. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PLICO: см. 190.2.6. 

3.50 ἀνάπτω [АНАПТО] гл {3 + 84, усиление}. Бук. (в ср. голосе) хватать, 

охватывать (для себя); а в ГНЗ только акт. зажигать, возжигать, разжигать, 

т.е. охватывать огнём, и пас. воспламеняться, зажигаться, возгораться, т.е. 

быть охваченным огнём. 

 2 в Лк 12:49, Ик 3:5. 

 LXX: לָׁה  см. 810.2  (2 :[БААР] בָׁע ר ;см. 3.1 (Судей 6:21 «выйти») :[АЛА] עָׁ

Паралипоменон 13:11); ַה נָׁצָׁ [НАЦА] (III): превратиться в развалины, 

разрушаться (Иеремия 9:12 «выжечь»); לָׁה ט [ЛААТ]: пылать, вспыхнуть, 

разжигать, палить (Малахия 4:1). 

 Синонимы: καίω (321); φλογίζω (796.1). 
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 Вульгата: ACCENDO, INCENDO {AD: к, на, до, IN: в, на + CANDEO: 

быть белым, сиять (см. англ. candle}: зажигать, поджигать, сжигать, 

возжигать, разжигать, топить, перегревать, раздражать, 

возбуждать, разрушать, губить (см. англ. incendiary). 

3.51 ἀνασείω [АНАСИО] гл {3 + 676}. Раскачивать взад и вперёд, колебать, 

тормошить; возбуждать, возмущать. 

 2 в Мк 15:11; Лк 23:5. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONCITO {CUM: см. 364 + CIEO: см. 619.3}: быстро двигать, 

приводить в сильное движение, бросать, устремлять, потрясать, 

заставить содрогнуться, созывать будить, побуждать, возбуждать, 

вызывать; COMMOVEO: см. 676. 

3.52 ἀνασκευάζω [АНАСКЭВАЗО] гл {3 + ΣΚΕΥΑΖΟ (697): пригтовлять, готовить, 

снабжать; только в LXX, где 2 раза «приготовленный» (Сирах 49:1); 

«послужить» (3 Маккавейская 5:21)}. Бук. снимать с лагеря (стана), т.е. 

демонтировать, разбирать, разорять, разрушать, расстраивать; также 

банкротить. 

 1 в Дн 15:24. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EVERTO {EX: из, вы + VERTOR: см. 764.1}: опрокидывать, 

переворачивать, выворачивать, вздымать, волновать. 

3.53 ἀνασπάω [АНАСПАО] гл {3 + 707}. Вытягивать, вытаскивать, вынимать, 

извлекать, поднимать вверх. 

 2 в Лк 14:5, Дн 11:10. 

 LXX: ח לָׁה ;см. 172 (Амос 9:2) :[ЛАКАХ] לָׁק   см. 3.1 (Аввакум :[АЛА] עָׁ

1:15); «вынуть» (Даниил 14:42).* 

 Вульгата: EXTRAHO {EX: из, вы + TRAHO: см. 312.19}: вытягивать, 

вытаскивать, выводить, снимать, искоренять, удалять, избавлять, 

затягивать (см. англ. extract); RECIPIO: см. 5.53. 

3.54 ἀνασταυρόω [АНАСТАВРОО] гл {3 + 312.6.1}. Вновь распинать, быть одним из 

распинающих; бук. первоначально ограждать частоколом (палисадом). 

 1 в Ев 6:6. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RURSUS: см. 100.7.1 + СRUСIFIGO: см. 312.6.1. 

3.55 ἀναστενάζω [АНАСТЭНАЗО] гл {3 + 312.10.1}. Громко стенать, тяжело 

вздыхать. 

 1 в Мк 8:12. 

 LXX: ָאנ ח [АНАХ]: см. 312.10.1 (Плач Иеремии 1:4); «вздыхать» (Сирах 

25:20); «застонать» (Даниил 13:22); «восстенать» (2 Маккавейская 6:30).* 

 Вульгата: INGEMO: см. 312.10.1. 

3.56 ἀναστρέφω [АНАСТРЭФО] гл {3 + 764.1}. Бук. переворачивать вверх дном, 

обращать назад; однако в ГНЗ употребляется только по непереходному 

значению вести себя кругом, ходить вокруг, т.е. возвращаться (акт. только Дн 

5:22, 15:16), обращаться, вести себя (пас., о поведении). 

 9 в Дн 5:22, 15:16; 1П 1:17; 2П 2:18; 2К 1:12; Еф 2:3; 1Т 3:15; Ев 10:33, 

13:18. 

 LXX: (акт.): בֹוא [БО]: см. 29 (Бытие 8:11 «возвратиться»); ַשּוב [ШУВ]: см. 

100.7.1 (Бытие 14:7,17, 18:14, 22:5); (пас.): ַל ְך הָׁ [ГАЛАК]: см. 595.2 (Иисус 

Н 5:6); ַב יָׁש   [ЯШАВ]: см. 475 (Иезекииль 3:15); ה  см. 240.1 :[АСА] עָׁשָׁ
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(Иезекииль 22:7); «обращаться» (Премудрость Соломона 13:7). 

 Синонимы: ἐπιστρέφω (10.103); ὑποστρέφω (18.35). 

 Вульгата: (акт.) REVERSO: см. 100.7.1; (пас.) CONVERTO: см. 764.1. 

3.56.1 ἀναστροφή , ῆς [АНАСТРОФИ] ж {3.56}. Бук. переворачивание; в LXX и ГНЗ 

поведение, обращение, обхождение, образ жизни. 

 13 в Ик, 1П(6), 2П, Гл, Еф, 1Т, Ев. 

 LXX: «поступки» (Товит 4:14); «образование» (2 Маккавейская 6:23).* 

 Ик 3:13. Гл 1:13. 

 Вульгата: CONVERSATIO {CONVERTO: см. 764.1}: образ жизни, 

посещение, обхождение, общение (см. англ. conversation). 

3.57 ἀνατάσσομαι [АНАТАССОМЭ] гл {3 + 739}. Сочинять, составлять, 

упорядочивать. 

 1 в Лк 1:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: ORDINO: см. 739. 

3.58 ἀνατέλλω [АНАТЭЛЛО] гл {3 + ΤΕΛΛΩ (сродни 743): ставить, поднимать, 

завершать}. Переходный: заставлять восходить, подниматься, появляться 

(только Мф 5:45); непереходный: восходить, подниматься, возникать, 

появляться, рождаться, обрастать. 

 9 в Мф 4:16, 5:45, 13:6; Мк 4:6, 16:2; Лк 12:54; Ик 1:11; 2П 1:19; Ев 7:14. 

 LXX: ח מ   см. 808 (Бытие 2:5, 3:18,19:25; Иеремия 23:5 и :[ЦАМАХ] צָׁ

Захария 3:8 «Отрасль»); ַח זָׁר  [ЗАРАХ]: восходить, появляться (Бытие 

32:22; Левит 14:43; Исаия 60:1); «выражение» (Сирах 37:21). 

 Вульгата: EXORIOR {EX: из, вы + ORIOR: см. 808}: подниматься, 

восходить. 

3.58.1 ἀνατολή , ῆς [АНАТОЛИ] ж {3.58; см. рус. Анатолия}. Восход, заря, рассвет, 

восток. 

 10 в Мф 2:1,2,9, 8:11, 24:27; Лк 1:78, 13:29; От 7:2, 16:12, 21:13. 

 LXX: ם דֶׁ ם и [КИДЭМ] קֵּ דֶׁ  ,см. 88.2.1 (направление) (Бытие 2:8 :[КЭДЭМ] קֶׁ

10:30, 11:2, 12:8; Захария 14:4 первый раз к востоку); ח זְּרָׁ ח} [МИЗРАХ] מ   זָׁר 

[ЗАРАХ]: см. 3.58}: восход, восток (место) (Числа 21:11, Захария 14:4 

второй раз от востока). δυσμή 

 Антоним: δυσμή (189.1). 

 Вульгата: ORIOR: см. 808. 

3.59 ἀνατίθεμαι (ἀνατίθημι) [АНАТИТЭМЭ] гл {3 + 748, в ГНЗ только в ср.}. Акт. 

возлагать, посвящать, поручать, вверять; ср. предлагать. 

 2 в Дн 25:14, Гл 2:2. 

 LXX: ם ר   заклинать, т.е. клятвой посвящать Богу и :[ХАРАМ] חָׁ

запрещать человеку (Левит 27:28,29); שּום [СУМ]: см. 748 (1 Царств 

31:10); «сообщать» (2 Маккавейская 3:9). 

 Вульгата: CONFERO {CUM: см. 364 + FERO: см. 787}: сносить в одно 

место, собирать, свозить отовсюду, вонзать, объединять, 

резюмировать, сжато излагать (см. рус. конференция; англ. confer). 

3.59.1 ἀνάθεμα , τος [АНАТЭМА] ср {3.59}. Что (кто) возложено на Бога и отлучено 

от людей; проклятый, проклятие, анафема. 

 6 в Дн 23:14; Рм 9:3; 1К 12:3, 16:22; Гл 1:8,9. 

 LXX: ם ר   см. 3.59 (Числа 21:3 «Хорма») и произведённое из :[ХАРАМ] חָׁ

него ם רֶׁ  то, что заклятое, т.е. посвящённое Богу и :[ХИРЭМ] חֵּ
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запрещённое человеку (Левит 27:28, Второзаконие 13:17). 

 Синоним: ἀνάθημα (3.59.2) – другое произношение того же слова, имеет 

значение посвящение к Богу для Его славы, а ἀνάθεμα для Его проклятия; 

κατάρα (11.85). 

 Вульгата: ANATHEMA {гр.}: священное подношение, проклятие. 

3.59.1.1 ἀναθεματίζω [АНАТЭМАТИЗО] гл {3.59.1}. Возлагать на Бога и отлучать от 

людей; посвящать, проклинать, предавать анафеме; непереходный: клясться, 

давать клятву (зарок). 

 4 в Мк 14:71; Дн 23:12,14,21. 

 LXX: ם ר   ,см. 3.59 (Числа 18:14, 21:3; Второзаконие 13:15 :[ХАРАМ] חָׁ

ר ;(20:17  .см. 259 (Числа 21:2) :[НАДАР] נָׁד 

 Синоним: καταράομαι (11.85.1). 

 Вульгата: ANATHEMATIZO {гр.}: проклинать, подвергать отлучению; 

DEVOVEO {DE: с-, раз-, о-, об- + VOVEO: см. 259.1} обрекать, 

отдавать в жертву, жертвовать, посвящать (см. англ. devote). 

3.59.2 ἀνάθημα , τος [АНАТИМА] ср {3.59.1}. Что (кто) возложено на Бога и 

отлучено от людей; жертвоприношение, возложенный в храм; вклад, 

украшение, дар по обету для храма. 

 1 в Лк 21:5. 

 LXX: ם רֶׁ  «см. 3.59.1 (Второзаконие 7:26 – 2 раза); «жертва :[ХИРЭМ] חֵּ

(Иудифь 16:19); «дар» (2 Маккавейская 9:16); «вклад» (3 Маккавейская 

3:11).* 

 Синоним: ἀνάθεμα (3.59.1). 

 Вульгата: DONARIUM {DONUM: см. 179.4}: дар по обету, приношение 

в храм, место хранения даров, храмовая сокровищница (см. англ. 

donation; рук. донор). 

3.60 ἀνατρέπω [АНАТРЭПО] гл {3 + корень 764}. Опрокидывать, переворачивать, 

валить, свергать, вздымать, взрывать, волновать, разорять, разрушать, 

губить, уничтожать, опровергать. 

 2 в 2Т 2:18, Тт 1:11. 

 LXX: חָׁה ;см. 2.40.1 (Псалом 117:13) :[ДАХА] דָׁ ף ד  ַהָׁ  [ГАДАФ]: см. 7.13ַַ

(Притчи 10:3); כָׁפָׁה [КАФА]: покорять, опрокидывать, тушить (Притчи 

21:3 – толкьо здесь); צ ץ    ;см. 355 (Екклесиаст 12:6) :[РАЦАЦ] רָׁ

«обращаться в бегство» (Иудифь 16:11); «оставлять» (2 Маккавейская 

5:18).† 

 Вульгата: SUBVERTO {SUB: см. 18 + VERTOR: см. 764.1}:  

опрокидывать, низвергать, переворачивать, разрушать ниспровергать, 

уничтожать, разорять, опровергать (см. англ. subvert). 

3.61 ἀνατρέφω [АНАТРЭФО] гл {3 + 760}. Вскармливать, воспитывать. 

 3 в Дн 7:20,21, 22:3. 

 LXX: не переводит евр.; «вскормить» (Премудрость Соломона 7:4).* 

 Вульгата: NUTRIO: см. 289. 

3.62 ἀναφαίνω (ἀναφαίνομαι) [АНАФЭНО] гл {3 + 810.1}. Акт. заставлять 

светиться, освещать, являть, открывать, делать явным, быть в виду, 

обнаруживать; пасс./ср. светиться, являться, появляться, открываться, 

делаться явным. 

 2 в Лк 19:11, Дн 21:3. 

 LXX: גָׁל ש [ГАЛАШ]: см. 5.39 (Песнь 6:5); ַבָׁט ח [БАТАХ]: см. 229.1 (Иов 
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ק ;(11:18 דֵּ  см. 166.2.2.3 (Иов 13:18, 40:8); также Иов 24:19, но :[ЦАДИК] צָׁ

не переводит евр.* 

 Вульгата: MANIFESTO: см. 810.1.1.1; APPAREO: см. 810.1. 

3.63 ἀναφέρω [АНАФЭРО] гл {3 + 787}. Возносить(ся), поднимать(ся). В ГНЗ 

отражает ветхозаветные значения приносить в жертву (например возложение 

Исаака на жертвенник) и приносить в благоухание (например Вознесение 

Господне). 

 10 в Мф 17:1; Мк 9:2; Лк 24:51; Ик 2:21; 1П 2:5,24; Ев 7:27(2), 9:28, 13:15. 

 LXX: לָׁה  ,см. 3.1, как возносить, особенно, но не всегда :[АЛА] עָׁ

приносить в жертву (Бытие 8:20, 22:2,13, 40:10 «показаться»); ַט ר קָׁ  

[КАТАР]: жечь в жертву, в благоухание (Исход 29:18,25); «выражение» 

(Сирах 37:21). 

 Вульгата: OFFERO {OB: к, против, впереди + FERO: см. 787}: 

представлять, предъявлять, предлагать, приносить в жертву, 

жертвовать (см. англ. offer). 

3.64 ἀναφωνέω [АНАФОНЭО] гл {3 + 810.5.1}. Возглашать, восклицать, 

провозглашать. 

 1 в Лк 1:42. 

 LXX: ע מ   см. 47 по понятию делать слышным (1 :[ШАМА] שָׁ

Паралипоменон 15:28, 16:5,42; 2 Паралипоменон 5:13); זָׁכ ר [ЗАКАР]: см. 

475.1 (1 Паралипоменон 16:4).* 

 Вульгата: EXCLAMO: см. 330. 

3.65 ἀνάχυσις , εως [АНАХИСИС] ж {3 + ΧΕΩ: изливаться, выливаться, только в 

LXX, где 6 раз переводит 5 разных слов: ך  ;см. 161.1 (Иеремия 7:20) :[НАТАК] נָׁת 

פ ך ץ ;лить(ся), изливать(ся), поливать(ся) (Иезекииль 20:33,34) :[ШАФАК] שָׁ ר   פָׁ

[ПАРАЦ]: см. 3.66 (Осия 4:2); ש ר  ק ;см. 812.2 (Иоиль 2:2) :[ПАРАС] פָׁ  :[ЗАКАК] זָׁק 

переплавлять (Малахия 3:3) через ΑΝΑΧΕΩ: изрыгать, изливаться, 

возливаться}. Извержение, излияние, подтопление, разлитие; массовое 

выступление, чрезмерность, расточительность, необузданность, беспредел. 

 1 в 1П 4:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONFUSIO {CONFUNDO: см. 2.117}: слияние, смешение, 

тесная связь, слитность, единство, беспорядок, смущение. 

3.66 ἀναχωρέω [АНАХОРЭО] гл {3 + 812.8.1}. Уходить, отступать, удаляться, 

возвращаться. 

 14 в Мф (10), Мк, Ин, Дн. 

 LXX: ח לָׁה ;см.ַ788 (Исход 2:15, Иеремия 4:29) :[БАРАХ] בָׁר   .см :[АЛА] עָׁ

3.1 (Числа 16:24 «отступать»); נּוס [НУС]: см. 788 (Иисус Н 8:15, Судьи 

4:17, 1 Царств 19:10); ץ ר   ,ломать(ся), проламывать(ся) :[ПАРАЦ] פָׁ

прорывать(ся) лопнуть, распространяться (1 Царств 25:10 «бегать»). 

 Вульгата: RECEDO {RE: см. 10.45 + CEDO: см. 211}: уходить назад, 

подаваться назад, отступать, уходить, миновать (см. англ. recede); 

SECEDO {SE: см. 2.144.1 + CEDO: см. 211}: уходить, удаляться, 

отделяться, отходить, переходить (см. англ. secede); REDEO {RE: см. 

10.45 + EO: см. 247}: идти назад, ехать обратно, возвращаться. 

3.67 ἀναψύχω [АНАПСИХО] гл {3 + 828}. Освеждать, оживлять, охлаждать; 

давать отраду, облегчение, отдых. 

 1 в 2Т 1:16. 

 LXX: נָׁפ ש [НАФАШ]: отдыхать, освежаться, успокаиваться, покоиться 
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(Исход 23:12, 2 Царств 16:14 – только здесь и Исход 31:17 (см. 11.77)); יָׁה  חָׁ

[ХАЯ]: см. 266 (Судьи 15:19); ו ח  ,быть просторным :[РАВАХ] רָׁ

обширным, широким, поместительным; стать отраднее, легче (1 Царств 

ל ג ;(16:23  блеск, проблеск, отблеск, улыбка (Псалом 38:14 :[БАЛАГ] בָׁ

«подкрепиться»). 

 Вульгата: REFRIGERO: см. 828. 

3.67.1 ἀνάψυξις , εως (ἀναψῠχή) [АНАПСИКСИС] ж {3 + 828}. Освежение, оживление, 

охлаждение; отрада, облегчение, отдых. 

 1 в Дн 3:20. 

 LXX: וָׁחָׁה ו ח} [РЭВАХА] רְּ  ,см. 3.67}: простор, облегчение :[РАВАХ] רָׁ

передышка (Исход 8:15); ח ַבֶׁט   [БЭТАХ]: см. 2.144.1 (Иеремия 49:31); אֹון 

[ОН]: сила, богатство (Осия 12:8 «имущество»); וָׁיָׁה } [РЭВАЙЯ] רְּ וָׁהַ רָׁ  
[РАВА]: см. 467.1.1}: место насыщения, свободное место, место отдыха 

(Псалом 65:12).* 

 Вульгата: REFRIGERIUM {REFRIGERO: см. 828}: прохлада, свежесть, 

облегчение, утешение. 

3.68 ἀνέρχομαι [АНЭРХОМЭ] гл {3 + 247}. Восходить, всходить, подниматься. 

 3 в Ин 6:3; Гл 1:17,18. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἀναβαίνω (3.1). 

 Вульгата: VENIO: см. 247. 

3.69 ἀνετάζω [АНЭТАЗО] гл {3 + ΕΤΑΖΩ: исследовать, испытывать, проверять; 

только в LXX, где נָׁג ע [НАГА]: см. 789 (Бытие 12:17); ש ר   см. 269  (1 :[ДАРАШ] דָׁ

Паралипоменон 28:9, 29:17); ר ק  ן ;см. 11.28 (Иеремия 17:10) :[ХАКАР] חָׁ ח   בָׁ

[БАХАН]: см. 184.3.1 (Псалом 7:10); «исследовать» (2 Ездры 9:16)}. Тщательно 

исследовать, испытывать, допытывать (подвергая пыткам). 

 2 в Дн 22:24,29. 

 LXX: ש ר   см. 269  (Судьи 6:29); «допытывать» (Даниил :[ДАРАШ] דָׁ

13:14).* 

 Синонимы: καταγινώσκω (11.28); δοκιμάζω (184.3.1); πειράζω (595.1.1). 

 Вульгата: TORQUEO: поворачивать, заворачивать, вращать, 

скручивать, терзать, мучить, подвергать испытанию, подвергать 

пыткам (см. англ. torque; torture). 

3.70 ἀνευρίσκω [АНЭВРИСКО] гл {3 + 257}. Делать открытие, обнаруживать, 

находить, найти. 

 2 в Лк 2:16, Дн 21:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INVENIO: см. 257. 

3.71 ἀνέχομαι [АНЭХОМЭ] гл {ср. голос от ΑΝΕΧΩ (3 + 264): поддерживать, 

поднимать, воздержать; только в LXX, где 2 раза כָׁלָׁא [КАЛА]: см. 18.34ַ (Аггей 

1:10 «заключиться»); «заключить» (Сирах 48:3)}. Поддерживать своё, брать на 

себя, терпеть, выносить, переносить, держаться, удерживаться. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1К, 2К, Еф, Кл, 2Ф, 2Т, Ев. 

 LXX: ַָאפ ק  [АФАК]: держаться, удерживаться (Бытие 45:1, Исаия 

ך ;(42:14  см. 188 (Исаия :[ЯКОЛ] יָׁכֹל ;см. 466.9.1.3 (Иов 6:11) :[АРАК] ָאר 

1:18 «могу терпеть»); א  ;см. 41 (Исаия 46:4 первое «носить») :[НАСА] נָׁשָׁ

«допускать» (3 Маккавейская 1:19). 

 2Ф 1:4. 

 Вульгата: SUSTINEO: см. 18.27. 
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3.71.1 ἀνεκτός , όν [АНЭКТОС] при {3.71}. Терпимый, легче выносить. 

 5 в Мф 10:15, 11:22,24; Лк 10:12,14. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: TOLERABILIS {TOLERO (TOLLO: см. 41): нести, держать, 

переносить, выдерживать, терпеть}: терпимый, сносный, терпеливый,, 

выносливый (см. рус. толерантный); REMISSUS {REMITTO: см. 3.73}: 

ненатянутый, расслабленный, ленивый, рыхлый, спокойный, мягкий, 

умеренный, весёлый, радостный, отрадный. 

3.71.2 ἀνεξίκακος , ον [АНЭКСИКАКОС] при {3.71 + 322}. Терпеливый, 

долготерпеливый, незлобивый, незлопамятный. 

 1 в 2Т 2:24. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: MANSUETUS {MANUS: см. 812.6 + SUETUS: приучившийся, 

привыкший}: ручной, приручённый, кроткий, тихий, мягкий, спокойный. 

3.71.3 ἀνοχή , ῆς [АНОХИ] ж {3.71}. Воздержание, сдержание, терпение, 

долготерпение. 

 1 в Рм 2:4, 3:26. 

 LXX: не переводит евр.; «время» (1 Маккавейская 12:25).* 

 Вульгата: LONGANIMITAS {LONGUS: см. 466.9 + ANIMA: см. 828.1; 

церковное}: долготерпение; SUSTENTATIO {SUSTINEO: см. 18.27}: 

задержка, отсрочка, сдерживание, сдержанность, воздержание. 

3.72 ἀνήκω (ἀνήκει)[АНИКО] гл {3 + 274}. Подходить, подойти, достигать, 

относиться; в ГНЗ только 3л. ед. безличный ἀνῆκεν: подходит, подобает, 

приличествет; и ср. прч. с арт. τὸ ἀνῆκον: подходящее, подобающее, должное. 

 3 в Еф 5:4, Кл 3:18, Фм 8. безлич 

 LXX: בֹוא [БО]: см. 29 (Иисус Н 23:14 «сбыться»); «подлежать» (1 

Маккавейская 10:40).† 

 Вульгата: PERTINEO {PER: через, сквозь + TENEO: см. 390.3}: 

простираться, тянуться, достигать, касаться, относиться, 

принадлежать, служить, способствовать, иметь значение, быть 

важным (см. англ. pertinent). 

3.73 ἀνίημι [АНИЙМИ] гл {3 + ΙΗΜΙ: слать, посылать; ср. идти – только в LXX, где 

ל ח см. 29 (Второзаконие 12:9 «вступить», Псалом 39:8) и :[БО] בֹוא  :[ШАЛАХ] שָׁ

см. 5.75 (2 Царств 14:32)}. Бук. воссылать, но имеет в широком спектре 

значение высылать, отсылать; т.е. оставлять, отпускать, спускать, 

развязывать, расслабять (расслабевать), ослаблять (ослабевать). 

 4 в Дн 16:26, 27:40; Еф 6:9; Ев 13:5. 

 LXX: פָׁה ל ח ;см. 16.49 (Бытие 18:24 «не пощадить») :[САФА] סָׁ  שָׁ

[ШАЛАХ]: см. 5.75 (Бытие 49:21); נָׁט ש [НАТАШ]: оставлять, бросать, 

покидать, разрешать, позволять (Исход 23:11); פָׁה  см. 7.37 :[РАФА] רָׁ

(Второзаконие 31:6,8 «отступить»). 

 Вульгата: SOLVO: см. 448; LANGUEO: быть слабым, утомлённым; 

чувствовать усталость, ослабевать, чахнуть, хиреть, хворать, 

приходить в упадок, терять крепость, вянуть, увядать (см. англ. 

languish, relax, lax); REMITTO {RE: см. 10.45 + MITTO: см. 100}: 

отсылать, посылать обратно, отпускать (см. англ. remit, remission);  

DESERO {DE: c-, раз-, о, об + SERO (II): см. 421.7}: оставлять, 

покидать, бросать (см. англ. desert). 

3.73.1 ἄνεσις , εως [АНЭСИС] ж {3.73}. Отпуск, отдых, отпущение, расслабление, 
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покой, свобода, облегчение. 

 5 в Дн 24:23; 2К 2:13, 7:5, 8:13; 2Ф 1:7. 

 LXX: לּו ַשָׁ  [ШАЛУ]: небрежность, нерадивость, недосмотр (Ездра 4:22); 

«позволение» (Сирах 15:20).† 

 Вульгата: REQUIES {RE: см. 10.45 + QUIES: см. 2.40}: покой, отдых, 

успокоение (см. рус. реквием). 

3.74 ἀνίστημι [АНИСТИМИ] гл {3 + 312}. Поднимать(ся), воздвигать, возводить, 

ставить (вставать), восстанавливать, восставать, вставать; также 

воскрешать, воскресать. 

 108 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Еф, 1Ф, Ев. 

 LXX: קּום [КУМ]: вставать, стоять, ставить, поднимать (Бытие 4:8, 

9:9, 13:17, 19:14,15, 37:7; Исход 26:30; Левит 26:1; Второзаконие 18:15; 2 

Паралипоменон 6:10 «исполнять»; Амос 9:11); ד מ   см. 312 :[АМАД] עָׁ

(Ездра 9:9); ַיָׁה הָׁ  [ГАЯ]: см. 213 (Исаия 26:19 «ожить»); ה רָׁ  .см :[МАРА] מָׁ

244.1 (Осия 14:1). 

 1Ф 4:14,16. 

 Синоним: ἐγείρω (204).  

 Вульгата: RESURGO {RE: см. 10.45 + SUB: см. 18  + REGO: см. 255.10}: 

снова вставать, вновь подниматься, снова восходить, снова возникать, 

воскресать (см. англ. resurrect, resurge); ERIGO {EX: из, вы + REGO: см. 

255.10}: ставить прямо, поднимать, придавать прямое положение, 

вести вверх, возводить, воздвигать, строить (см. англ. erect). 

3.74.1 ἀνάστασις , εως [АНАСТАСИС] ж {3.74}. Воскресение; подъём, вставание. 

 42 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Фп, 2Т, Ев, От. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (Плач Иеремии 3:63, Софония 3:8);ד מ   עָׁ

[АМАД]: см. 312 (Даниил 11:20); «воскресение» (2 Маккавейская 7:14).* 

 Вульгата: RESURRECTIO {RESURGO: см. 3.74}: воскресение (см. англ. 

resurrection). 

3.74.2 ἀναστατόω [АНАСТАТОО] гл {с того же, что 3.74}. Побуждать к восстанию, 

возмущать. 

 3 в Дн 17:6, 21:38; Гл 5:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONTURBO: см. 737. 

3.75 ἀνοίγω (ἀνοίγνυμι) [АНЫГО] гл {3 + ΟΙΓΩ: отворять, отпирать}. Отворять, 

отпирать, отверзать, открывать, раскрывать, снимать, распахивать. 

 77 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Кл, От (27). 

 LXX: ח ת   .открывать, отворять, отпирать, отверзать см :[ПАТАХ] פָׁ

448 (Бытие 7:11, 8:6, 21:19, 29:31, 30:22; Второзаконие 15:8) – около 150 

раз. 

 Антоним: κλείω (356). 

 Вульгата: APERIO: открывать, отворять, обнажать, обнаруживать, 

делать доступным. 

3.75.1 ἄνοιξις , εως [АНЫКСИС] ж {3.75}. Открытие, открывание, отворенье, 

распахивание. 

 1 в Еф 6:19. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: APERTIO {APERIO: см. 3.75}: раскрытие, открытие, 

вскрытие. 
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3.76 ἀνοικοδομέω [АНЫКОДОМЭО] гл {3 + 541.5.1}. Отсраивать, воссоздать, 

восстанавливать. 

 2 в Дн 15:16 (2).  
 LXX: נָׁה  см. 541.5.1 (Второзаконие 13:16; Ездра 4:13; Иеремия :[БАНА] בָׁ

1:10, 18:9, 24:6; Малахия 1:4); ר לָׁה} [ГАДАР] גָׁד   :{см. 3.1 :[АЛА] עָׁ

обносить оградой, строить стену (Осия 2:6, Амос 9:11). 

 Вульгата: REAEDIFICO {RE: см. 10.45 + AEDIFICO: см. 541.5.1}: 

отсраивать, восстанавливать. 

3.77 ἀνορθόω [АНОРТОО] гл {3 + ΟΡΘΟΩ (564.3): ставить прямо, придавать 

вертикальное положение; стоять прямо, только в LXX, где 4 раза переводит 

евр. נָׁצ ב [НАЦАВ]: см. 4.1 (Бытие 37:7); כּון [КУН]: см. 312.13 (Иеремия 30:20); ף  זָׁק 

[ЗАКАФ] {арам. от евр. ַף זָׁק   [ЗАКАФ]: восставлять, ставить}: пригвождать 

вертикально (Ездра 6:11 – только здесь); ד מ   .{см. 312 (Есфирь 7:9) :[АМАД] עָׁ

Восстанавливать, восставлять, вновь ставить прямо, выпрямлять, укреплять, 

подтверждать. 

 3 в Лк 13:13, Дн 15:16, Ев 12:12. 

 LXX: כּון [КУН]: см. 312.13 (2 Царств 7:13,16; 1 Паралипоменон 

17:12,14,24; Иеремия 10:12); «поднять дыбом» (Сирах 27:14). 

 Вульгата: ERIGO: см. 3.74. 

3.78 ἄνω [АНО] нрч {3}. Вверх (вверху, в верху), наверх (наверху, на верху), кверху, 

выше. Субстантивно (стоит не в сочетании с глаголом, и определяется артиклем 

– 1, т.е. действует по подобию сущ. – см. Ин 8:23, Кл 3:1,2) и определительно 

(стоит в сочетанием с сущ. т.е. действует по подобию при. – см. Гл 4:26): небо, 

где живёт Бог (в отличии от земли, где живёт человек). 

 9 в Ин 2:7, 8:23, 11:41; Дн 2:19; Гл 4:26; Фп 3:14; Кл 3:1,2; Ев 12:15. 

 LXX: ע ל לָׁה} (II) [МААЛ] מ   ;см. 3.1}: вверх, выше (Левит 11:21 :[АЛА] עָׁ

Исход 20:4; Второзаконие 4:39, 5:8, 28:43); י ל  לָׁה} [ИЛИЙ] ע   .см :[АЛА] עָׁ

3.1}: верхний (Иисус Н 15:19); יֹון לְּ  .см. 3.78.3 (Исаия 7:3) :[ЭЛЙОН] עֶׁ

Обычно с приставкой ן  .с, из, от, сверх, кроме, без :[МИН] מ 

 Антоним: κάτω (11.133). 

 Вульгата: SURSUM {из SUB: см. 18 + VERSUS: см. 364}: вверх, наверх. 

3.78.1 ἀνάγαιον , ου [АНАЙЭОН] ср {3.78 + 147}. Верхний этаж дома, горница. 

 2 в Мк 14:15, Лк 22:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: CENACULUM {CENA: главная трапеза, обед, столовая}: 

столовая, верхний этаж дома. 
3.78.2 ἄνωθεν [АНОТЭН] нрч {3.78}. Свыше, сверху, сначала, снова. 

 13 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Гл. 

 LXX: ע ל ל ;см. 3.78 (Бытие 6:16, Исход 25:31) :(II) [МААЛ] מ  לָׁה} [АЛ] ע   עָׁ

[АЛА]: см. 3.1}: на, над, на верху, верх, точно (Бытие 27:39, 49:25; Исход 

25:32). Обычно с приставкой ן  .см. 3.78 :[МИН] מ 

 Ик 1:17; 3:15,17. Гл 4:9. 

 Антоним: ΚΑΤΩΘΕΝ: снизу – только в LXX, где ח ת  см. 11.133 :[ТАХАТ] ת 

(Исаия 14:9 «преисподний»). 

 Вульгата: DENUO {DE: c-, раз-, о, об + NOVUS: см. 319}: снова, заново, 

вновь; DESURSUM {DE: c-, раз-, о, об + SURSUM: см. 3.78; церковное}: 

сверху вниз. 

3.78.3 ἀνώτερος (ἀνώτερον) [АНОТЭРОС] нрч {сравнительная степень 3.78}. Выше. 
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 2 в Лк 14:10, Ев 10:8. 

 LXX: ע ל יֹון ;см. 3.78 (Иезекииль 41:7) :(II) [МААЛ] מ  לְּ לָׁה} [ЭЛЙОН] עֶׁ  עָׁ

[АЛА]: см. 3.1}: высокий, высший, самый высокий; Всевышний (Неемия 

 см. 3.78.2 (Неемия 3:28).*ὕψιστος :[АЛ] ע ל ;(3:25

 Вульгата: SUPRA: см. 17. 

3.78.3.1 ἀνωτερικός , ή, όν [АНОТЭРИКОС] нрч {3.78.3}. Верхний; расположенный 

внутри страны. 

 1 в Дн 19:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUPERUS {SUPRA: см. 17}: верхний, вышный, небесный. 

 

4 

 
ἀντί [АНТИ] прд (см. Диаграмма предлогов). Вместо, наместо, за, для. 

Основное значение, напротив, не употребляется отделено в ГНЗ, однако 

передаётся в сочетании (как приставка и даже как корень – см. 9.49) с другими 

словами.  

 22 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, Еф, 1Ф, 2Ф, Ев. 

 LXX: ח ת  см. 11.133 (Бытие 2:21 «то», 4:25, 22:13; Числа :[ТАХАТ] ת 

32:14). 

 Ик 4:15. 1Ф 5:15. 2Ф 2:10. 

 Синонимы: περί (14); ὑπέρ (17). Каждый предлог употребляется в 

отношении смерти Христа за людей (см. Мф 20:28, 26:28; 1П 2:21). 

 Вульгата: ANTE: перед, впереди, до; PRO: перед, против, впереди, в 

пользу, вместо, за, в качестве, соответственно, относительно. 

4.1 ἀνθίστημι [АНТИСТИМИ] гл {4 + 312; см. рус. антигистамин}. Противостоять, 

занимать позицию против. 

 14 в Мф, Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, Гл, 2Т. 

 LXX: ה קּומָׁ  быть в силе стоять (Левит :{см. 3.74 :[КУМ] קּום} [ТКУМА] תְּ

ר ;(26:37 ר   :[НАЦАВ] נָׁצ ב ;см. 3.9 (Числа 10:9 «наступать») :[ЦАРАР] צָׁ

стоять (прямо), занимать позицию, подтверждаться (Числа 22:23); יָׁצ ב 

[ЯЦАВ]: см. 312 (Второзаконие 7:24); סּור [СУР]: см. 41 (2 Царств 5:6); 

«иметь что-л. против» (Сирах 8:2 – в этом случае «иметь перевес»); 

«противостоять» (Сирах 46:9). 

 Ик 4:7. Гл 2:11. 

 Вульгата: RESISTO: делать остановку, противостоять, 

противодействовать, противиться, оказывать сопротивление (см. 

англ. resist). 

4.2 ἀνθομολογέομαι [АНТОМОЛОЕОМЭ] гл {4 + ср. голос 555.4}. Бук. взаимно 

соглашаться; исповедоваться свободно и откровенно, выражая свою 

благодарность (признательность) другому (в ГНЗ, конечно, Богу). 

 1 в Лк 2:38. 

 LXX: ה  ;см. 7.110 (Иов 40:9); «исповедоваться» (2 Ездры 8:88) :[ЯДА] יָׁדָׁ

«показать раскаяние» (Сирах 20:2); «выражать признательность» (3 

Маккавейская 6:30).* 

 Вульгата: CONFITEOR, CONFESSIO: см. 555.4. 

4.3 ἀνθύπατος , ου [АНТЫПАТОС] м {4 + ΥΠΑΤΟΣ (превосходная степень 17): 

высочайший, верхний; только в LXX, где נ ין פְּ רְּ ד  שְּ  .арам} [АХАШДАРПЭНИЙН] ֲאח 

версия персидского слова}: сатрап (Даниил 3:2,3,27(94), 6:6); «консул» (1 

Маккавейская 15:16)}. Проконсул, наместник в провинции. 
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 5 в Дн 13:7,8,12, 18:12, 19:38. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PROCONSUL {PRO: см. 4 + CONSUL: консул, советник}: 

проконсул, наместник в провинции. 

4.4 ἀνταγωνίζομαι [АНТАГОНИЗОМЭ] гл {4 + 29.5.2}. Быть антагонистом, 

противодействовать, сопротивляться, сражаться. 

 1 в Ев 12:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: REPUGNO {RE: см. 10.45 + PUGNA: см. 621}: 

противодействовать, сопротивляться, оказывать сопротивление (см. 

англ. repugnant). 

4.5 ἀντάλλαγμα , τος [АНТАЛЛАГМА] ср {4 + ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΩ (56.2): обменять; 

только в LXX, где 1 раз א  ,см. 41 (Притчи 6:35)}. Мена, обмен, замена :[НАСА] נָׁשָׁ

возмещение. 

 2 в Мф 16:26, Мк 8:37. 

 LXX: ה מּורָׁ } [ТЭМУРА] תְּ מּורַ  [МУР]: см. 56.2}: мена, обмен (Руфь 4:7); ן  נָׁת 

[НАТАН]: см. 179 (3 Царств 21:2 последнее, Иеремия 15:13); ח ת  ת 

[ТАГАТ]: см. 18 (Иов 28:15); יפָׁה  см. 100.7.1.2 (Псалом :[ХАЛИЙФА] ֲחל 

54:20); «цена» (Сирах 6:15, 26:17); «умилостивление» (Сирах 44:16).* 

 Вульгата: COMMUTATIO {COMMUTO (CUM: см. 364 + MUTO: см. 

56.2): менять, изменять, превращать, перестраивать, обмениваать, 

заменять (см. англ. commute)}: изменение, перемена, смена, переход, 

обмен (см. англ. commutation). 

4.6 ἀνταναπληρόω [АНТАНАПЛИРОО] ср {4 + 3.48}. Пополнять (восполнять, 

выполнять) равномерно (взамен). 

 1 в Кл 1:24. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: ADIMPLEO: см. 604.3.2. 

4.7 ἀνταποδίδωμι [АНТАПОДИДОМИ] гл {4 + 5.32}. Воздавать, отдавать, 

отплачивать, возмещать, соответствовать, отвечать. 

 7 в Лк 14:14(2); Рм 11:35, 12:19; 1Ф 3:9; 2Ф 1:6; Ев 10:30. 

 LXX: לֵּם  :[ШУВ] שּוב ;см. 549.2ַ (Бытие 44:4 «заплатить») :[ШАЛИМ] שָׁ

см. 100.7.1 (Бытие 50:15); ד ק   см. 10.92 (Левит 18:25 :[ПАКАД] פָׁ

«воззреть»); ל ;см. 9.64.2 (Второзаконие 32:6) :[ГАМАЛ] גָׁמ  לֵּם ַַש   

[ШИЛИМ] { לֵּםַ שָׁ  [ШАЛИМ]: см. 549.2}: примирение путём возмездия, 

искупление (Второзаконие 32:35) – только здесь. 

 Вульгата: RETRIBUO {RE: см. 10.45 + TRIBUO: см. 743}: обратно 

давать, возвращать, возмещать, воздавать (см. англ. retribution); PRO 

QUO: бук. за то (см. рус. квипрокво). 

4.7.1 ἀνταπόδομα , τος n 
4.7.2 ἀνταπόδοσις , εως f 
4.8 ἀνταποκρίνομαι 
4.9 ἀντελαβόμην aor. of ἀντιηαμβάνομαι 
4.10 ἀντέχω (ἀντέχομαι) [АНТЭХО] гл {4 + 264; только ср. в ГНЗ}. Акт. держать 

напротив, противостоять, сопротивляться; ср. держаться за кого(что)-н. 

против другого, поддерживать, помогать. 

 4 в Мф 6:24, Лк 16:13, 1Ф 5:14, Тт 1:9. 

 LXX: ז  ,схватывать, хвататься, завладевать, брать :[АХАЗ] ָאח 

прикреплятьַ (Второзаконие 32:41 «принять»); ך מ   см. 312.14 :[САМАК] סָׁ
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(Исаия 48:2 «опираться»); ז ק  см. 390.3 (Неемия 4:16; Исаия :[ХАЗАК] חָׁ

ר ;(56:2,4,6 מ   .см. 808.1.2 (Притчи 4:6) :[ШАМАР] שָׁ

 Вульгата: SUSCIPIO: см. 18.14;  SUSTINEO: см. 18.27; AMPLECTOR 

{AMB: кругом, вокруг, около + PLECTO: плести, сплетать, свивать}: 

обвивать, обнимать, обхватывать, охватывать, любить. 

4.11 ἀντιβάλλω 
4.12 ἀντιδιατίθημι see ἀντιδιατίθεμαι 
4.13 ἀντιδιατίθεμαι 
4.14 ἀντίδικος , ου m 
4.15 ἀντίθεσις , εως [АНТИТЭСИС] ж {ΑΝΤΙΤΙΘΗΜΙ (4 + 748): противополагать – 

только 1 раз в LXX, где בֹוא [БО]: см. 29 + ח ת  см. 11.133  (Левит 14:42 :[ТАХАТ] ת 

«вставлять вместо»)}. Антитезис, противоположение, противостояние. 

 1 в 1Т 6:20. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: OPPOSITUS {OPPONO (OB: к, против, впереди + PONO: см. 

748): ставить против, выставлять навстречу}: противоположение, 

противопоставление, противостояние (см. англ. opposite). 

4.16 ἀντικαθίστημι (aor. ἀντικατέστην ) 
4.17 ἀντικαλέω 
4.18 ἀντίκειμαι [АНТИКИМЭ] гл {4 + 334; ср. от ΑΝΤΙΤΙΘΗΜΙ: см. 4.15}. 

Противополагаться, быть противоположным, быть в оппозиции, быть 

против, противиться, сопротивляться.  

 8 в Лк 13:17, 21:15; 1К 16:9; Гл 5:17; Фп 1:28; 2Ф 2:4; 1Т 1:10, 5:14. 

 LXX: צּור [ЦУР] (ΙI): быть враждебным, противным (Исход 23:22); ר ר   צָׁ

[ЦАРАР]: см. 3.9 (Исход 23:22 «противник» - второй раз); ה מָׁ חָׁ לְּ  מ 

[МИЛХАМА]: см. 618 (2 Царств 8:10); ה רָׁ  ,пылать гневом :[ХАРА] חָׁ

раздражаться (Исаия 41:11); ן ט   ,противиться :[САТАН] שָׁ

противодействовать (Захария 3:1); «противник» (2 Маккавейская 

10:26). 

 Вульгата: ADVERSOR {ADVERTO (AD: к, на + VERTO: см. 11.133): 

обращать, поворачивать, направлять, делать замечание, упрекать}: 

быть против, противиться, сопротивляться (см. англ. adversary). 

4.19 ἄντικρυς prep. with gen. 
4.20 ἀντιλαμβάνομαι (aor. ἀντελαβόμην ) 
4.20.1 ἀντίλημψις , εως f 
4.21 ἀντιλέγω (aor. ἀντεῖπον ) 
4.21.1 ἀντιλογία , ας f 
4.22 ἀντιλοιδορέω 
4.23 ἀντίλυτρον , ου n 
4.24 ἀντιμετρέω 
4.25 ἀντιμισθία , ας f 
4.26 ἀντιπαρέρχομαι (aor. ἀντιπαρῆλθον ) 
4.27 ἀντιπέρα prep. with gen. 
4.28 ἀντιπίπτω 
4.29 ἀντιστρατεύομαι (ἀντιστρατεύω) 
4.30 ἀντιτάσσομαι (ἀντιτάσσω) [АНТИТАССОМЭ] гл {4 + 739, только ср. в ГНЗ}. Акт. 

размещать войска против, противопоставлять; ср. размещаться против, 

противопоставляться, противиться, сопротивляться. 

 5 в Дн 18:6; Ик 4:6, 5:6; 1П 5:5; Рм 13:2. 
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 LXX: וָׁה  презирать :[ЛИЦ] ל יץ ;см. 15.47 (Притчи 3:15) :[ШАВА] שָׁ

(Притчи 3:34 «посмеиваться»); ד מ   †.см. 312 (Есфирь 3:4) :[АМАД] עָׁ

 Вульгата: RESISTO: см. 4.1. 

4.31 ἀντίτυπος , ον 
4.32 ἀντίχριστος , ου m 
4.33 ἀντοφθαλμέω 
 

5 

 
ἀπό [АПО] прд (см. Диаграмма предлогов). От (см. Гл 1:3); употребляется 

порой, как из (см. Мф 3:4) и за (см. Лк 19:3) или по другому (см. Гл 1:1). 

 646 во всех; 4150 в LXX. 

 Вульгата: AB: от, из. 

5.1 ἀπαγγέλλω [АПАНГЭЛЛО] гл {5 + 24}. Докладывать, доносить, сообщать, 

возвещать, объявлять, провозглашать, рассказывать. 

 45 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 1К, 1Ф, Ев. 

 LXX: נָׁג ד [НАГАД]: см. 166 (Бытие 12:18 второе «сказать», 14:13, 21:26, 

24:28,49, 29:12,15 второе «сказать», 37:5, 42:29, 43:7, 44:24, 45:13, 47:1). 

 1Ф 1:9. 

 Вульгата: ANNUNTIO и NUNTIO: см. 24. 

5.2 ἀπάγχομαι (ἀπάγχω) [АПАГХОМЭ] гл {4 + ΑΓΧΩ: см. 3.9, только ср. в Библии}. 

Акт. душить; ср. удавливаться, вешаться, душиться. 

 1 в Мф 27:5. 

 LXX: נ ק  душить; удавливаться, вешаться, душиться (2 :[ХАНАК] חָׁ

Царств 17:23).* 

 Вульгата: SUSPENDO {SUB: см. 18 + PENDO: вешать, отвешивать, 

взвешивать, обсуждать, обдумывать (см. англ. pending, pound,  

pendant}: подвешивать, вешать (см. англ. suspend). 

5.3 ἀπάγω [АПАГО] гл {5 + 29}. Отводить, отвести; уводить, увести; отвлекать; 

как юридический термин – арестовать и отводить на суд. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1К. 

 LXX: ג  отводить, отвести, уводить, увести, отгонять :[НАГАГ] נָׁה 

(Бытие 31:18 «взять», 26); ן  см. 179 (Бытие 39:22, 40:3 :[НАТАН] נָׁת 

«отдать»);  ח ל ְך ;см. 172 (Бытие 42:17 «привести») :[ЛАКАХ] לָׁק   הָׁ

[ГАЛАК]: см. 595.2 (Притчи 16:29 «вести»). 

 Вульгата: DUCO: см. 29. 

5.4 ἀπαιτέω 
5.5 ἀπαλγέω 
5.6 ἀπαλλάσσω (pf. pass. inf. ἀπηλλάχθαι ) 
5.7 ἀπαλλοτριόω (ἀπαλλοτριόομαι) 
5.8 ἀπαντάω [АПАНТАО] гл {5 + 4 через ΑΝΤΑΩ: располагаться напротив, 

подходить, встречать в бою, учавствовать}. Подходить навстречу, 

встречать(ся). 

 2 в Мк 14:13, Лк 17:12. 

 LXX: ג ע ַפָׁ  [ПАГА]: встречать(ся), сталкиваться, натыкаться, 

приходить, доходить, достигать, просить, ходатайствовать, 

возлагать (Бытие 28:11); ג ש ַפָׁ  [ПАГАШ]: встречать(ся), общаться, 

иметь что-л. общим (Бытие 33:8); א רָׁ  см. 14.30ַ (Бытие :{II} [КАРА] קָׁ

49:1). 

 Синоним: συναντάω (16.82). 
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 Вульгата: OCCURRO {OB: к, против, впереди + CURRO: см. 761}: 

бежать, спешить навстречу; наткнуться, оказывать сопротивление, 

приходить, прибывать, явиться, представиться, предстать (см. англ. 

occur). 

5.8.1 ἀπάντησις , εως [АПАНТИСИС] ж {5.8}. Встреча, сретение. 

 3 в Мф 25:6, Дн 28:15, 1Ф 4:17. 

 LXX: א רָׁ  .см. 14.30ַ (Судьи 4:18, 11:31,34, 14:5, 15:14) :{II} [КАРА] קָׁ

 Вульгата: OBVIAM {OB: к + VIA: см. 538}: навстречу. 

5.9 ἀπαρχή , ῆς [АПАРХИ] ж {5 + 88}. Первый плод, начаток, первенец. 

 9 в Ик 1:18; Рм 8:23, 11:16, 16:5; 1К 15:20,23, 16:15; 2Ф 2:13; От 14:4. 

 LXX: בְּכֹור [БЭКОР] {בָׁכ ר [БАКАР]: быть перворождённым}: первенец 

(Исход 22:29); ים  ,начаток :{см. выше :[БАКАР] בָׁכ ר} [БИКУРИЙМ] ב כּור 

первый плод (Исход 23:19); ה רּומָׁ  ,пожертвование :[ТЭРУМА] תְּ

приношение (Исход 25:2). 

 Вульгата: INITIUM {INEO (IN: в + EO: см. 247): входить}: вступление, 

начало, мн. элементы, стихии, начатки, принципы, основания, 

основоположения, вступительные священнодействия (см. англ. initial); 

PRIMITIAE {PRIMUS: см. 15.70}: первые плоды, первинки, первые 

начатки, начало (см. англ. primary). 

5.10 ἀπαύγασμα , τος n 
5.11 ἄπειμι (from εἰμί ; ptc. ἀπών ) 
5.11.1 ἀπουσία , ας f 
5.12 ἄπειμι (from εἶμι ; impf. 3 pl. ἀπῄεσαν ) 
5.13 ἀπεῖπον (ἀπειπάμην) (aor. only) 
5.14 ἀπεκδέχομαι [АПЭКДЭХОМЭ] гл {5 + 7.7}. Дожидаться получения, выжидать 

до самого конца. 

 8 в 1П 3:20; Рм 8:19,23,25; 1К 1:7; Гл 5:5; Фп 3:20; Ев 9:28. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EXSPECTO: см. 7.7. 

5.15 ἀπεκδύομαι 
5.15.1 ἀπέκδυσις , εως f 
5.16 ἀπελαύνω (aor. ἀπήλασα ) 
5.17 ἀπελεγμός , οῦ m 
5.18 ἀπελεύθερος , ου m 
5.19 ἀπελπίζω 
5.20 ἀπέναντι prep. with gen. 
5.21 ἀπέρχομαι [АПЭРХОМЭ] гл {5 + 247}. Отходить, уходить, проходить, сходить, 

идти; вовсе переходить из одного места в другое, удаляться, отлучаться. 

 117 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Ид, Рм, Гл, От. 

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Бытие 3:19); ל ְך  см. 595.2 :[ГАЛАК] הָׁ

(Бытие 14:11, 18:33, 19:2 «пойти»); בֹוא [БО]: см. 29 (Бытие 15:15). 

 Ик 1:24. Гл 1:17. 

 Вульгата: ABEO {AB: от, из + EO: см. 247}: отходить, уходить, 

удаляться, ускользать, отклоняться, уклоняться. 

5.22 ἀπέχω (ἀπέχομαι) [АПЭХО] гл {5 + 264}. Акт. удерживать, находиться на 

далёком расстоянии, удалять, отдалять; овладеть, получать сполна навсегда; 

быть довольным, достаточным; ср. удерживаться, воздержаться, держаться 

в стороне. 
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 19 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Фп, 1Ф, 1Т, Фм. 

 LXX: בֹוא [БО]: см. 29 (Бытие 43:23, Числа 32:19 «достаться»); ח ק ַרָׁ  

[РАХАК]: находиться на далёком расстоянии, удаляться, отойти 

(Бытие 44:4, Второзаконие 12:21); גּור [ГУР]: см. 18.34ַ (Второзаконие 

נ ע ;(18:22  удерживать, отказывать, не допускатьַ(Притчи :[МАНА] מָׁ

3:27, 23:13 «оставлять» ); ל ד  ַחָׁ  [ХАДАЛ]: прекращать, останавливать, 

переставать, воздерживаться, оставлять, миновать (Притчи 23:4); 

«держать себя» (Сирах 9:16). 

 1Ф 4:3, 5:22. 

 Вульгата: ABSTINEO {AB:  от, из + TENEO: см. 390.3 (см. англ. 

abstain). 

5.23 ἀποβαίνω (fut. ἀποβήσομαι ; aor. ἀπέβην ) 
5.24 ἀποβάλλω (aor. ἀπέβαλον ) 
5.24.1 ἀπόβλητος , ον 
5.24.2 ἀποβολή , ῆς f 
5.25 ἀποβλέπω 
5.26 ἀπογίνομαι (aor. ptc. ἀπογενόμενος ) 
5.27 ἀπογράφω 
5.27.1 ἀπογραφή , ῆς f 
5.28 ἀποδείκνυμι [АПОДИКНЫМИ] гл {5 + 166; усиление}. Убедительно 

показывать, выдавать, доказывать, подтверждать. 

 4 в Дн 2:22, 25:7; 1К 4:9; 2Ф 2:4. 

 LXX: י פ  ַשְּ  [ШЭФИЙ] { פָׁהַ ַשָׁ [ШАФА]: выметать, убирать}: возвышенное 

место (Иов 33:21 «показываться»); ַן נָׁת  [НАТАН]: см. 179 (Есфирь 2:9 

«приставить»); «внести» (1 Маккавейская 14:23).† 

 Вульгата: OSTENDO: см. 166; APPROBO {AD: к, на + PROBO: 

испытывать, пробовать, проверять, доказывать}: одобрать, 

соглашаться, доказывать, подтверждать. 

5.28.1 ἀπόδειξις , εως f 
5.29 ἀποδεκατόω 
5.30 ἀποδέχομαι 
5.30.1 ἀπόδεκτος , ον 
5.31 ἀπόδημος , ον 
5.31.1 ἀποδημέω 
5.31.2 ἀποδοχή , ῆς f 
5.32 ἀποδίδωμι [АПОДИДОМИ] гл {5 + 179}. Отдавать назад, выдавать обратно, 

воздавать, возвращать, вернуть. 

 48 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Рм, 1К, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Бытие 20:7); ַן נָׁת  [НАТАН]: см. 179 (Бытие 

כ ר ;(20:14  .см. 14.45ַ(Бытие 25:31,33) :[МАКАР] מָׁ

 1Ф 5:15. 

 Вульгата: REDDO {RE: см. 10.45 + DO: см. 179}: отдавать назад, 

выдавать обратно, возвращать. 

5.33 ἀποδιορίζω 
5.34 ἀποδοκιμάζω 
5.35 ἀποθησαυρίζω 
5.36 ἀποθλίβω 
5.37 ἀποθνῄσκω [АПОТНИСКО] гл {5 + 292}. Вымирать, умирать, погибать. 

 111 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, Ев, От. 
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 LXX: מּות [МУТ]: см. 292 (Бытие 2:17, 3:3,4, 5:5,8) – около 500 раз. 

 Гл 2:19,21. 1Ф 4:14; 5:10. 

 Вульгата: MORIOR: см. 292. 

5.38 ἀποκαθίστημι and ἀποκαθιστάνω (fut. ἀποκαταστήσω ; aor. ἀπεκατέστην ; aor. pass. 

ἀπεκατεστάθην ) 
5.38.1 ἀποκατάστασις , εως f 
5.39 ἀποκαλύπτω [АПОКАЛЫПТО] гл {5 + 357.1}. Открывать, раскрывать, 

обнаруживать, являть. 

 26 в Мф, Лк, Ин, 1П, Рм, 1К, Гл, Еф, Фп, 2Ф. 

 LXX: סּור [СУР]: см. 41 (Бытие 8:13); גָׁלָׁה [ГАЛА]: см. 810.1.1 (Исход 

20:26; Левит 18:6,7; 1 Царств 2:27; 2 Царств 6:20; Притчи 27:5; Даниил 

 ,возлегать :[ГАЛАШ] גָׁל ש ;см. 166 (Иисус Н 2:20) :[НАГАД] נָׁג ד ;(2:29

сходить (Песнь 4:1 – только здесь и Песнь 6:5 (см. 3.62)). 

 Гл 1:16, 3:23. 2Ф 2:3,6,8. 

 Синонимы: ἀνακαλύπτω (3.25); φανερόω (810.1.1.1). 

 Вульгата: REVELO {RE: см. 10.45 + VELO (VELUM: парус, парусина, 

покрывало, завес, занавес): закрывать, покрывать, окутывать, 

одевать}: открывать, обнажать, раскрывать, разоблачать (см. англ. 

reveal). 

5.39.1 ἀποκάλυψις , εως [АПОКАЛЫПСИС] ж {5.39}. Откровение. 

 18 в Лк, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 2Ф, От. 

 LXX: וָׁה רְּ } [ЭРВА] עֶׁ הַ רָׁ עָׁ [АРA]: см. 158}: нагота, обнажённость, стыд, 

позор, срам, наружные половые органы (1 Царств 20:30 бук. «срам 

наготы матери твоей»); «открываться» (Сирах 11:27); «обнаружение» 

(Сирах 22:25); «разглашение» (Сирах 41:29).* 

 Гл 1:12, 2:2. 2Ф 1:7. 

 Синонимы: ἐπιφάνεια (10.116.1.1); φανέρωσις (810.1.1.1.1). 

 Вульгата: REVELATIO {REVELO: см. 5.39}: откровение, обнажение 

(см. англ. revelation). 

5.40 ἀποκαραδοκία , ας f 
5.41 ἀποκαταλλάσσω (aor. pass. ἀποκατηλλάγην ) 
5.42 ἀποκαταστήσω fut. of ἀποκαθίστημι 
5.43 ἀπόκειμαι 
5.44 ἀποκεφαλίζω 
5.45 ἀποκλείω 
5.46 ἀποκόπτω [АПОКОПТО] гл {5 + 377}. Отрубать, отсекать, отрезать, 

отбивать. 

 6 в Мк 9:43,45; Ин 18:10,26; Дн 27:32; Гл 5:12. 

 LXX: צ ץ  отрубать, отсекать (Второзаконие 25:12, Судьи :[КАЦАЦ] קָׁ

ל ם ;(1:6  ,бить молотком, колотить, ломать, ковать :[ГАЛАМ] הָׁ

разглаживать молотком (Судьи 5:22); ת  ,срезать, вырезать :[КАРАТ] כָׁר 

отрезать, срубать, имеет также значение заключать завет 

(Второзаконие 23:1, 2 Царств 10:4). 

 Вульгата: ABSCINDO {AD: к, на, до + SCINDO: разрывать, раздирать, 

распускать, приводить в беспорядок, рвать}: отрывать, вырывать, 

отрезать, отторгать, отделять. 

5.47 ἀποκρίνομαι (aor. pass. ἀπεκρίθην, ptc. ἀποκριθείς ) נָׁה  (I) עָׁ
5.47.1 ἀπόκριμα , τος n 
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5.47.2 ἀπόκρισις , εως f 
5.48 ἀποκρύπτω 
5.49 ἀπόκρυφος , ον 
5.50 ἀποκτείνω (ἀποκτέννω, -ννύω) [АПОКТИНО] гл {5 + ΚΤΕΙΝΩ: убивать, 

умерщвлять – только в LXX, где 1 раз за ג ר   ,см. ниже (Притчи 24:11) :[ХАРАГ] הָׁ

1 раз за גָׁה  удалять (Притчи 25:5) и 1 раз «убить» (3 Маккавейская :(II) [ГАГА] הָׁ

1:2); усиление}. Убивать, умерщвлять. 

 74 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 2К, Еф, 1Ф, От. 

 LXX: ג ר   убивать, умерщвлять (Бытие 4:8,14,15,23,25) – около :[ХАРАГ] הָׁ

200 раз. 

 1Ф 2:15. 

 Вульгата: OCCIDO (I) {OB: к + CAEDO: см. 377}: валить наземь, 

повалить, убивать, умерщвлять, поражать насмерть. 

5.51 ἀποκυέω [АПОКИЭО] гл {5 + корень 403}. Порождать, производить, рождать 

(об отце и матери).  

 2 в Ик 1:15,18. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: γεννάω (148.1.2); τίκτω (749). 

 Вульгата: GENERO: см. 148.1.2. 

5.52 ἀποκυλίω [АПОКИЛИО] гл {5 + 403.1}. Отваливать, катить назад (от места, 

куда скатили).  

 4 в Мф 28:2; Мк 16:3,4; Лк 24:2. 

 LXX: גָׁל ל [ГАЛАЛ]: см. 228; см. 963 (Бытие 29:3,8,10); «сбрасывать» 

(Иудифь 13:9).* 

 Вульгата: REVOLVO { RE: см. 10.45 + VOLVO: см. 228}: катить назад, 

снова разворачивать, опять раскрывать (см. англ. revolve). 

5.53 ἀπολαμβάνω [АПОЛАМВАНО] гл {5 + 412}. Отнимать обратно, отобрать от 

другого, отводить, перехватывать; получать обратно, принимать обратно, 

получать должное.  

 10 в Мк 7:33; Лк 6:34, 15:27, 16:25, 18:30 23:41; 2И 8; Рм 1:27; Гл 4:5; Кл 

3:24. 

 LXX: ח  см. 172 (Числа 34:14); «отозвать» (2 Маккавейская :[ЛАКАХ] לָׁק 

4:46, 6:21); «победить» (2 Маккавейская 8:6).* 

 Вульгата: RECIPIO {RE: см. 10.45 + CAPIO: см. 172}: вынимать 

обратно, обращать назад, уводить, отводить, возвращаться, 

отступать, принимать, впускать (см. англ. receive). 

5.54 ἀπόλαυσις , εως f 
5.55 ἀπολείπω (aor. ἀπέλιπον, ptc. ἀπολιπών ) 
5.56 ἀπόλλυμι [АПОЛЛЫМИ] гл {5 + корень 546, усиление}. Акт. губить, 

разрушать, уничтожать, истреблять, тратить, терять; ср. гибнуть, 

погибать, пропадать.  

 90 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: פָׁה  см. 16.49 (Бытие 18:24 «погубить», 28 «истребить») :[САФА] סָׁ

 блуждать и гибнуть, пропадать, исчезать (Исход 10:7; 1 :[АВАД] ָאב ד

Царств 9:3; Псалом 1:6). 

 Ик 1:11, 4:12. 2Ф 2:10. 

 Вульгата: DEPEREO {DE: c-, раз-, о, об + PEREO: гибнуть (см. англ. 

perish}: погибать, пропадать; PERDO: губить, уничтожать, убивать, 
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расстраивать, разрушать, тратить, мотать, терять. 

5.56.1 ἀπώλεια , ας [АПОЛИА] ж {5.56}. (По)гибель, разрушение, уничтожение, 

истребление, потеря. 

 18 в Мф, Мк, Ин, Дн, 2П, Рм, Фп, 2Ф, 1Т, Ев, От.  

 LXX: ָאב ד [АВАД]: 5.56 (Второзаконие 4:26) и произведённые от него ה דָׁ ֲַאבֵּ

 [АВИДА]: пропавщая потерянная вещь (Исход 22:9; Левит 5:22,23; 

Второзаконие 22:3), דֹון  Аваддон, ад, место пропавших, не :[АВАДОН] ֲאב 

спасённых, мёртвых (Иов 26:6) и ן דָׁ  погибель, гибель, потеря :[АВДАН] ַאבְּ

(Есфирь 8:6); גָׁו ע [ГАВА]: см. 5.60 (Числа 20:3). 

 2Ф 2:3. 

 Вульгата: PERDITIO {PERDO: см. 5.56}: (по)гибель (см. англ. perdition). 

5.57 ἀπολογέομαι [АПОЛОЕОМЭ] гл {ср. от 5 + 421}. Защищать себя (своё дело) 

устно, оправдываться, отговариваться, извиняться, отвечать. 

 10 в Лк 12:11, 21:14; Дн 19:33, 24:10, 25:8, 26:1,2,24; Рм 2:15; 2К 12:19.  

 LXX: יב נָׁצ רַ ;см. 166.2 (Иеремия 12:1) :[РИЙВ] ר  [НАЦАР]: см. 286.3.2 

(Иеремия 31:6); «защищаться» (2 Маккавейская 13:26).* 

 Вульгата: RESPONDEO {RE: см. 10.45 + SPONDEO: см. 7.110}: 

отвечать (см. англ. respond). 

5.57.1 ἀπολογία , ας f 
5.58 ἀπολούω (ἀπολούομαι) 
5.59 ἀπολύτρωσις , εως f 
5.60 ἀπολύω [АПОЛЫО] гл {5 + 448}. Отпускать, выпускать, отдалять, 

отправлять, прощать, разводить; ср. отлучаться, уходить. 

 66 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн.  

 LXX: ַל ְך הָׁ  [ГАЛАК]: см. 595.2 (Бытие 15:2 «оставаться», LXX переводит 

«уходить», т.е. «умирать»); שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Исход 33:11); גָׁו ע 

[ГАВА]: издыхать, испускать дух, умирать, скончаться (Числа 20:29); 

ש  †.см. 7.3  (Псалом 33:1); «выпустить» (Сирах 27:20) :[ГАРАШ] גָׁר 

 Синоним: ἀφίημι (5.100); καταλύω (11.65). 

 Вульгата: DIMITTO: см. 5.100. 

5.61 ἀπομάσσω (ἀπομάσσομαι) 
5.62 ἀπονέμω 
5.63 ἀπονίζω see ἀπονίπτω 
5.64 ἀπονίπτω 
5.65 ἀποπίπτω (aor. ἀπέπεσα ) 
5.66 ἀποπλανάω 
5.67 ἀποπλέω (aor. ἀπέπλευσα ) 
5.68 ἀποπληρόω 
5.69 ἀποπνίγω (aor. pass. ἀπεπνίγην ) 
5.70 ἀπορίπτω 
5.71 ἀπορφᾰνίζομαι (ἀπορφανίζω) [АПОРФАНИЗО] гл {5 + 566; только пас.}. Бук. 

делаться осиротенным, лишаться близких (детей, родителей); быть 

разлученным, отнятым от близких. 

 1 в 1Ф 2:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DESOLO {DE: c-, раз-, о, об + SOLUS: см. 475.3}: оставлять, 

покидать, делать безлюдным (см. англ. desolate). 

5.72 ἀποσκίασμα , τος [АПОСКИАСМА] ср {5 + 698; вариант}. Тень. 
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 1 в Ик 1:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: UMBRA: см. 698. 

5.73 ἀποσπάω 
5.74 ἀποστεγάζω 
5.75 ἀποστέλλω [АПОСТЭЛЛО] гл {5 + 312.9}. Отправлять, посылать, отсылать, 

высылать. 

 132 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 1И, Рм, 1К, 2К, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ל ח  ,отправлять, посылать, отсылать, высылать :[ШАЛАХ] שָׁ

пускать (Бытие 8:7 «выпустить», 19:13, 20:2, 21:14); «послать» (3 

Маккавейская 5:6) – около 700 раз. 

 Синоним: πέμπω (591). 

 Вульгата: MITTO: см. 100. 

5.75.1 ἀποστολή , ῆς [АПОСТОЛИ] ж {5.75}. Отправление и отправленное; поручение, 

полномочие, звание, доверенность; в ГНЗ только звание апостола Иисуса 

Христа и весть, посланная через него, т.е. апостольство. 

 4 в Дн 1:25, Рм 1:5, 1К 9:2, Гл 2:8. 

 LXX: ל ח  см. 5.75 (Второзаконие 22:7 «пустить», Екклесиаст :[ШАЛАХ] שָׁ

8:8 «избавление», Песнь 4:13 «рассадник»); «дар» (1 Маккавейская 2:18). 

 Вульгата: APOSTOLATUS {гр., церковное}: апостольство. 

5.75.2 ἀπόστολος , ου [АПОСТОЛОС] м {5.75}. Посыльный, посланник, вестник, 

курьер; в ГНЗ обычно апостол Иисуса Христа. 

 80 во всех, кроме Ик, 1И, 2И, 3И, 2Ф, Фм. 

 LXX: нет. 

 Гл 1:1,17,19. 1Ф 2:7. 

 Вульгата: APOSTOLUS {гр., церковное}: апостол. 

5.76 ἀποστερέω [АПОСТЭРЭО] гл {5 + ΣΤΕΡΕΩ: лишать – только в LXX, где נ ע  מָׁ

[МАНА]: см. 5.22 (Бытие 30:2, Числа 24:11, Иов 22:7, Псалом 20:3); усиление}. 

Лишать, убирать, удерживать, удалять, убавлять, урезывать, отнимать. 

 6 в Мк 10:19; Ик 5:4; 1К 6:7,8, 7:5; 1Т 6:5. 

 LXX: ע  ,подстригать, уменьшать, убавлять, ограничивать :[ГАРА] גָׁר 

лишать (Исход 21:10); ק  ,угнетать, удерживать, лишать :[АШАК] עָׁש 

посрамлять (Малахия 3:5); «отказывать» (Сирах 4:1); «отнимать» (Сирах 

34:21,22).† 

 Вульгата: FRAUDO: обманывать, несправедливо отказать, урезывать, 

отнимать (см. англ. fraud). 

5.76.1 ἀφυστερέω 
5.77 ἀποστοματίζω 
5.78 ἀποστρέφω (aor. pass. ἀπεστράφην ) 
5.79 ἀποστυγέω 
5.80 ἀποσυνάγωγος , ον 
5.81 ἀποτάσσω (ἀποτάσσομαι) 
5.82 ἀποτελέω [АПОТЭЛЭО] гл {5 + 743.3, усиление}. Акт. доводить до конца, 

поспевать, совершать, исполнять; пас. поспевать, зреть, взрослеть. 

 2 в Лк 13:32; Ик 1:15. 

 LXX: не переводит евр.; «доставлять» (2 Маккавейская 15:39).* 

 Вульгата: CONSUMMO: см. 10.110. 

5.83 ἀποτίθημι [АПОТИТИМИ] гл {5 + 748}. Откладывать, укладывать; с евр. имеет 
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и значение сажать (см. Левит 16:23 и Дн 7:58). 

 9 в Мф 14:3; Дн 7:58; Ик 1:21; 1П 2:1; Рм 13:12; Еф 4:22,25; Кл 3:8; Ев 

12:1. 

 LXX: נּו ח [НУАХ] {корень имени ח ֹ  ,см. 1201}: покоиться :[НОАХ] נ

останавливаться; заставлять покоиться, класть, ставить, оставлять 

(Исход 16:33,34; Левит 16:23, 24:12 «посадить»; Иисус Н 4:8 

«положить»); «сложить» (1 Маккавейская 4:46). 

 Вульгата: ABJICIO: см. 2.26. 

5.83.1 ἀπόθεσις , εως f 
5.83.2 ἀποθήκη , ης f 
5.84 ἀποτινάσσω 
5.85 ἀποτίνω (fut. ἀποτίσω ) 
5.86 ἀποτολμάω 
5.87 ἀποτόμως adv. 
5.87.1 ἀποτομία , ας f 
5.88 ἀποτρέπω (ἀποτρέπομαι) 
5.89 ἀποφέρω (fut. ἀποίσω ; aor. ἀπήνεγκα, inf. ἀπενεγκεῖν ; aor. pass. inf. ἀπενεχθῆναι ) 
5.90 ἀποφεύγω (aor. ptc. ἀποφυγών ) 
5.91 ἀποφθέγγομαι 
5.92 ἀποφορτίζομαι 
5.93 ἀπόχρησις , εως f 
5.94 ἀποχωρέω 
5.95 ἀποχωρίζω (ἀποχωρίζομαι) 
5.96 ἀποψύχω 
5.97 ἀπωθέομαι (aor. ἀπωσάμην ) 
5.98 ἀφαιρέω (fut. ἀφελῶ ; aor. ἀφεῖλον [same mng. in act. and midd.], inf. ἀφελεῖν ; aor. 

midd. subj. ἀφέλωμαι ) 
5.99 ἀφεδρών , ῶνος m 
5.100 ἀφίημι [АФИИМИ] гл {5 + ΕΙΜΙ (инф. ΙΕΝΑΙ, не то, что 213): идти – только в 

LXX, где 1 раз не переводит евр. (Исход 32:26 «ко мне») и 1 раз за ל ְך  :[ГАЛАК] הָׁ

см. 595.2 (Притчи 6:6)}. Отпускать, распускать, испускать, пускать (см. Мф 

8:22, 13:36, 27:49); прощать (см. Мф 6:12); оставлять (см. Мф 18:12, 24:2; 1К 

7:11). 

 143 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, Рм, 1К, Ев, От. 

 LXX: א  см. 41 (Бытие 4:13, 18:26 «пощадить», 50:17 :[НАСА] נָׁשָׁ

«простить»);  ט מ   отпускать, опускать, оставлять :[ШАМАТ] שָׁ

(Второзаконие 15:2 «простить»); ל ח  :{только о Боге} :[САЛАХ] סָׁ

прощать, извинять (Левит 4:20, 26; Числа 14:19 первое «прощать»); כ פֶׁר 

[КИФЭР]:  см. 308.2 (Исаия 22:14); «отпустить» (Иудифь 16:23). 

 Ик 5:15. 

 Синонимы: ἀπολύω (5.60); ἐξαγοράζω (7.78); ἱλάσκομαι (308.2); λυτρόω 

(448.2.1). 

 Вульгата: DIMITTO {DIS: раз + MITTO: см. 100}: распускать, 

рассылать, увольнять, отпускать, отсылать, ронять, бросать, 

упускать, оставлять, прощать (см. англ. dismiss). 

5.100.1 ἄφεσις , εως f 
5.101 ἀφικνέομαι (aor. ἀφικόμην ) 
5.101.1 ἄφιξις , εως f 
5.102 ἀφίστημι (ἀφίσταμαι) [АФИСТИМИ] гл {5 + 312): Отставлять, отставать, 
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восставать. 

 14 в Лк, Дн, 2К, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: ק תֵּ  двигаться, продолжать, идти далее, стареть (Бытие :[АТИК] עָׁ

ד ;(12:8 ר   ,поднимать мятеж, восставать, бунтовать :[МАРАД] מָׁ

возмущаться (Бытие 14:4); לְָּאה ַגֶׁש־הָׁ לְָּאה + см. 203.2 :[НАГАШ] נָׁג ש}  ַהָׁ  

[ГАЛА]: подальше, вон, прочь (из לָׁאַ ַהָׁ [ГАЛА]: отдалённый)}:  

отставать (Бытие 19:9 «пойти сюда»). 

 Вульгата: DISCEDO {DIS: раз-, от-, с- + CEDO: см. 211}: расходиться, 

разделяться, уходить, отделяться, отступать, удаляться, 

отклоняться (см. англ. dismiss). 

5.102.1 ἀποστάσιον , ου [АПОСТАСИОН] ср {5.102 через ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ – только в LXX, 

где переводит 2 раза ע ל  ,«см. 13.1 (2 Паралипоменон 28:19 «грешить :[МААЛ] מָׁ

33:19 «беззаконие») и 1 раз арам. ד ר  ַַמְּ  [МЭРАД]: мятеж, восстание (Ездра 

4:19)}: Бук. отставка, увольнение, отпущение, расторжение; а в ГНЗ и LXX 

употребляется только в законном названии «сертификат» или «письмо (βιβλίον – 

110.1) развода»; самое разводное письмо. 

 3 в Мф 5:31, 19:7; Мк 10:4. 

 LXX: יתּות ר  ַכְּ  [КРИЙТУТ] {возможно ַת ר  כָׁ  [КАРАТ]: см. 5.46}: 

отпущение, развод (Второзаконие 24:1,3; Исаия 50:1; Иеремия 3:8).* 

 Вульгата: REPUDIUM {RE: см. 10.45 + PUDIO: стыдить(ся) (см. англ. 

repudiate)}: расторжение брака, развод. 

5.102.1.1 ἀποστασία , ας [АПОСТАСИА] ж {с того же, что 5.102.1}: Отступление, 

восстание, мятеж, бунт, апостасия. 

 2 в Дн 21:21, 2Ф 2:3. 

 LXX: ע ל ע ל см. 13.1 (Иисус Н 22:22) и произведённое из него :[МААЛ] מָׁ  מ 

[МААЛ] (I): нарушение, преступление (2 Паралипоменон 29:19 

«беззаконие»); שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Иеремия 2:19 «отсупничество»); 

«отсупничество» (1 Маккавейская 2:15).* 

 Вульгата: DISCESSIO {DISCEDO: см. 5.102}: расхождение, разделение, 

развод, выступление, дисцессия. 

5.103 ἀφομοιόω 
5.104 ἀφοράω (aor. subj. ἀφίδω ) 
5.105 ἀφορίζω [АФОРИЗО] гл {5 + 562.1}. Отгораживать, ограждать; отделять, 

разделять, выделять, отлучать, разлучать; предназначать, присваивать. 

 10 в Мф 13:49, 25:32(2); Лк 6:22; Дн 13:2, 19:9; Рм 1:1; 2К 6:17; Гл 1:15, 

2:12. 

 LXX: ד ר   גָׁב ל ;см. 423 (Бытие 2:10, 10:5 «населиться») :[ПАРАД] פָׁ

[ГАВАЛ]: см. 562 (Исход 19:12,23). 

 Вульгата: SEGREGO {SE: см. 2.144.1 + GREX: стадо, стая, табун, 

толпа, группа}: бук. отделять от стада; отделять, разлучать, 

изолировать, удалять, исключать, ограждать (см. англ. segregate). 

5.106 ἀφορμή , ῆς [АФОРМИ] ж {5 + 563}. Бук. отпор; случай, повод. 

 7 в Рм 7:8,11; 2К 5:12, 11:12(2); Гл 5:13; 1Т 5:14. 

 LXX: מֹון  ;см. 619 (Иезекииль 5:7 «умножить беззакония») :[ГАМОН] הָׁ

«повод» (3 Маккавейская 3:2).* 

 Вульгата: OCCASIO {OCCIDO (II): см. 189}: случай, повод (см. англ. 

occasion). 

5.107 ἀφυπνόω 
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6 διά [ДИА] прд (см. Диаграмма предлогов). Через, сквозь, вдоль, в течение, 

посредством, с помощью (определяя сущ. род. падежа); более редко из-за, по 

причине, путём (определяя сущ. вин. падежа – см. Гл 2:4, 4:13).  Часто 

переводится на рус. просто через тв. падеж. В сочетании (как приставка) с 

другим словом часто просто усиливает его значение.  

 667 во всех; 1427 в LXX. 

 Вульгата: PER: сквозь, через. 

6.1 διαβαίνω (aor. διέβην, ptc. διαβάς ) 
6.2 διαβάλλω [ДИАВАЛЛО] гл {6 + 100}. Бук. перебросать, переносить, т.е. 

разделять, противопоставлять; перен. (только так в LXX и ГНЗ) клеветать, 

порочить, обвинять, наговаривать или доносить на кого-л. 

 1 в Лк 16:1. 

 LXX: ץ ר   .бук. жевать по кускам, сожрать, т.е :[АКАЛ КРАЦ]  ֲאכ לַקְּ

обвинять (Даниил 3:8, 6:25); «клеветать» (2 Маккавейская 3:11).† 

 Вульгата: DIFFAMO {DIS: раз-, от-, с- + FAMA: см. 810.3.3}: 

разглашать, предавать гласности, обесславить, лишить доброго имени, 

опорочить (см. англ. defame). 

6.2.1 διάβολος , ου [ДИАВОЛОС] при / м {6.2}. Дьявол, клеветник; дьявольский, 

клеветнический, злой, злобный. 

 37 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, Ид, Еф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ן טָׁ  ;враг, противник, сатана (1 Паралипоменон 21:1 :[САТАН] שָׁ

Иов 1:7, 2:3); «дьявол» (1 Маккавейская 1:36). 

 Ик 4:7. 

 Синоним: Σατανᾶς (1270). 

 Вульгата: DIABOLUS {гр., церковное}: дьявол; DETRAHO {DE: c-, раз-, 

о, об + TRAHO: см. 312.19}: бук. стаскивать, снимать, валить, 

низвергать, также чернить, клеветать. 

6.3 διαβεβαιόομαι 
6.4 διαβλέπω 
6.5 διαγγέλλω (aor. pass. subj. διαργελῶ ) 
6.6 διαγίνομαι 
6.7 διαγινώσκω 
6.7.1 διάγνωσις , εως f 
6.8 διαγογγύζω 
6.9 διαγρηγορέω 
6.10 διάγω 
6.11 διαδέχομαι 
6.11.1 διάδοχος , ου m 
6.12 διάδημα , τος [ДИАДИМА] ср {6 + 173 через ΔΙΑΔΕΩ: вязать вокруг, связывать}. 

Диадема, венец, корона. 

 3 в От 12:3, 13:1, 19:12. 

 LXX: ה רָׁ ר ;см. 716 (Исаия 62:3) – только 1 раз :[АТАРА] ֲעטָׁ  [КЭТЭР] כֶׁתֶׁ

{только в Есфири; ַר ת  כָׁ [КАТАР]: окружать}: венец, диадема, корона 

(Есфирь 1:11, 2:17, 8:15); «венец» (1 Маккавейская 1:9, 6:15, 8:14, 

11:13,54).† 

 Синоним: στέφανος (716): символ победы, радости, жизни, славы; а 

διάδημα: символ верховной власти. 

 Вульгата: DIADEMA {гр.}: синяя с белым повязка на тиаре персидских 

царей, диадема. 
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6.13 διαδίδωμι (aor. διέδωκα, impv. 2 sg. διάδος ; impf. pass. 3 sg. διεδίδετο ) 
6.14 διαζώννυμι (aor. διέζωσα ; aor. midd. διεζωσάμην ; pf. pass. ptc. διεζωσμένος ) 
6.15 διαιρέω (aor. διεῖλον ) 
6.15.1 διαίρεσις , εως f 
6.16 διακαθαίρω (aor. inf. διακαθᾶραι ) 
6.17 διακαθαρίζω (fut. διακαθαριῶ ) 
6.18 διακατελέγχομαι 
6.19 διακούω 
6.20 διακρίνω [ДИAКРИНО] гл {6 + 395}. Рассуждать, различать, 

дискриминировать, сомневаться. 

 19 в Мф, Мк, Дн, Ик, Ид, Рм, 1К. 

 LXX: פ ט ש ;см. 395 (Исход 18:16, 1 Царств 3:9 «судить») :[ШАФАТ] שָׁ ר   פָׁ

[ПАРАШ]: различать, отличать, делать ясным, объявлять (Левит 

יב ;(24:12  «см. 166.2 (Второзаконие 33:7); «судить :[РИЙВ] ר 

(Премудрость Соломона 9:12). 

 Ик 1:6(2), 2:4. 

 Вульгата: HAESITO {HAEREO: виснуть, висеть, прилипать}: засесть, 

вязнуть, застревать, задерживаться, колебаться, сомневаться (см. 

англ. hesitate); JUDICO: см. 395. 

6.20.1 διάκρισις , εως f 
6.21 διακωλύω 
6.22 διαλαλέω 
6.23 διαλέγομαι (aor. pass. διελέχθην ) 
6.23.1 διάλεκτος , ου f 
6.24 διαλείπω [ДИAЛИПО] гл {6 + 423; усиление}. Переставать, прерывать, 

прекращать. 

 1 в Лк 7:45. 

 LXX: יָׁח ל [ЯХАЛ]: см. 229.1 (1 Царств 10:8, 13:8); ל ד  ַחָׁ  [ХАДАЛ]: см. 5.22 

(3 Царств 15:21); לָׁה י־חֹק ;см. 706 (2 Паралипоменон 29:11) :[ШАЛА] שָׁ ל  בְּ ַל   

[ЛИВЛИЙ-ХОК] { לְַַּ [Л]: к, по + יַ ל  ַבְּ [БЛИЙ] (из בָׁלָׁה [БАЛА]: изнашивать, 

изнурять): изнурение, утомление + ַַחֹק  [ХОК] (из ק ק   :(см. 29.7 :[ХАКАК] חָׁ

статут, положение, устав}: до конца, без меры (Исаия 5:14); ַמּוש  

[МУШ]: уходить, отходить, убирать, переставать, прекращать, 

прерывать, оставлять, сдигаться (Иеремия 17:8). (Последные два 

переводит в отрясательном смысле через μή - 479  и οὐ - 572) 

 Вульгата: NON: не + CESSO: см. 2.123.1. 

6.25 διαλιμπάνω 
6.26 διαλλάσσομαι (διαλλάσσω) (aor. impv. διαλλάγηθι ) 
6.27 διαλογίζομαι [ДИАЛОГИЗОМЭ] гл {6 + 421.7.3}. Бук. (как технический термин) 

рассчитываться, балансировать бухгалтерские книги; в ГНЗ рассчитывать, 

рассуждать, размышлять, рассматривать, разгадать, обдумывать, 

обсуждать, спорить. 

 16 в Мф, Мк, Лк. 

 LXX: ב ש   ,см. 184 (2 Царств 19:19 «поставить»; Псалом 9:23 :[ХАШАВ] חָׁ

20:12, 34:20 «составить», 35:5); «составить» (1 Маккавейская 11:8); 

«помышлять» (2 Маккавейская 12:43). 

 Вульгата: COGITO: см. 421.7.3. 

6.27.1 διαλογισμός , οῦ [ДИАЛОГИСМОС] м {6.27}. Бук. (как технический термин) 

счёт, вычисление, баланс, расплата; в ГНЗ рассуждение, обсуждение, 
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размышление, помышление, мнение, мысль, точка зрения, довод, аргумент. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Ик, Рм, 1К, Фп, 1Т. 

 LXX: בָׁה ֲחשָׁ ב} [МАХАШАВА] מ  ש   ,см. 184}: мысль :[ХАШАВ] חָׁ

помышление, замысел, план (Псалом 39:6, Исаия 59:7, Иеремия 4:14, 

Плач Иеремии 3:60); «рассуждение» (Сирах 9:20). 

 Ик 2:4. 

 Вульгата: COGITO: см. 421.7.3. 

6.28 διαλύω 
6.29 διαμαρτύρομαι [ДИАМАРТЫРОМЭ] гл {6 + 463.4; усиление}. Клятвенно 

заверять, утверждать; торжественно заявлять, уверять; умолять, заклинать. 

 15 в Лк, Дн, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: עּוד [УД]: см. 463 (Бытие 43:3; Исход 19:21,23; Второзаконие 

4:26); ַזָׁה ר  [ЗАГАР]: предупреждать, учить, наставлять, а в Даниил 12:3 

сиять (Исход 18:20); ש ד   «см. 25 (Исход 19:10)ַ«рассуждение :[КАДАШ] קָׁ

(Сирах 9:20). 

 1Ф 4:6. 

 Вульгата: TESTOR: см. 463.1. 

6.30 διαμάχομαι 
6.31 διαμένω [ДИАМЭНО] гл {6 + 475, усиление}. Настойчиво, упорно оставаться; 

продолжительно пребывать в течение какого-л. периода времени; оставаться, 

пребывать до конца; продолжаться. 

 5 в Лк 1:22, 22:28; 2П 3:4; Гл 2:5; Ев 1:11. 

 LXX: יָׁצ ב [ЯЦАВ]: см. 312 (Псалом 5:6); ד מ   см. 312 (Псалом :[АМАД] עָׁ

18:10, 101:27 «пребывать»; Иеремия 32:14); «устоять» (Сирах 12:15). 

 Вульгата: PERMANEO {PER: через, сквозь + MANEO: см. 475}: 

оставаться, пребывать, продолжаться (см. англ. permanent). 

6.32 διαμερίζω 
6.32.1 διαμερισμός , οῦ m 
6.33 διανέμω (aor. pass. διενεμήθην ) 
6.34 διανεύω 
6.35 διανόημα , τος n 
6.36 διάνοια , ας f 
6.37 διανοίγω (aor. pass. διηνοίχθην ) 
6.38 διανυκτερεύω 
6.39 διανύω 
6.40 διαπαρατριβή , ῆς f 
6.41 διαπεράω 
6.42 διαπλέω (aor. διέπλευσα ) 
6.43 διαπονέομαι 
6.44 διαπορεύομαι 
6.45 διαπορέω 
6.46 διαπραγματεύομαι 
6.47 διαπρίω see διαπρίομαι 
6.48 διαπρίομαι 
6.49 διαρπάζω 
6.50 διαρρήγνυμι and διαρήσσω (aor. διέρρηξα ) 
6.51 διασαφέω 
6.52 διασείω 
6.53 διασκορπίζω 
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6.54 διασπάω 
6.55 διασπείρω [ДИАСПИРО] гл {6 + 707.2}. Рассевать, рассеивать, 

распространять, растрачивать. 

 3 в Дн 8:1,4, 11:19. 

 LXX: נָׁפ ץ [НАФАЦ]: ломать, разбивать, рассеивать, разгонять, 

распространять (Бытие 9:19 «населиться»; Исаия 11:12, 33:3); פּוץ 

[ПУЦ]: рассеивать, разгонять, разносить, распространять (Бытие 

10:18, 11:4,8; Исаия 41:16); ד ר   .см. 423 (Бытие 10:32) :[ПАРАД] פָׁ

 Вульгата:  DISPERGO {DIS: раз-, от-, с- + PER: через, сквозь + REGO: 

см. 255.10}: рассыпать, рассеивать, разбрасывать, разносить, 

разводить, разбивать, размахивать (см. англ. disperse). 

6.55.1 διασπορά , ᾶς [ДИАСПОРА] ж {6.55}. Бук. рассеивание; в Библии технический 

термин для диаспоры евреев в греко-римском мире. 

 3 в Ин 7:35, Ик 1:1, 1П 1:1. 

 LXX: זְּוָׁעָׁה [ЗВАА]: ужас, хотя точное значение неопределённо 

(Второзаконие 28:25, где рус. переводится с LXX «рассеян»; Иеремия 

34:17, где рус. переводится с евр. «озлобление»);  ַחנָׁד  [НАДАХ]: см. 

607.1.1 (Второзаконие 30:4 «рассеян», Неемия 1:9, Псалом 146:2);  

«рассеяние» (2 Маккавейская 1:27). 

 Вульгата: DISPERGO: см. 6.55. 

6.56 διαστέλλω (διαστέλλομαι) (aor. διεστειλάμην ) 
6.56.1 διαστολή , ῆς f 
6.57 διαστρέφω (pf. pass. διέστραμμαι ) 
6.58 διασῴζω (aor. pass. διεσώθην ) 
6.59 διαταράσσομαι (aor. διεταράχθην ) 
6.60 διατάσσω [ДИАТАССО] гл {6 + 739, усиление}. Распоряжаться, приказывать, 

повелевать, велеть, назначать, определять. 

 16 в Мф, Лк, Дн, 1К, Гл, Тт. 

 LXX: מֹועָׁד [МОАД] { יָׁע דַ [ЯАД]: см. 739}: место, время назначения, 

торжественное собрание (1 Царств 13:11); ר  см. 421 (3 :[АМАР] ָאמ 

Царств 11:18 «назначить»); שּום [СУМ]: см. 748 (Иезекииль 21:20); 

«разделить» (2 Маккавейская 12:20).  

 Гл 3:19. 

 Вульгата: ORDINO: см. 739. 

6.60.1 διαταγή , ῆς f 
6.60.2 διάταγμα , τος n 
6.61 διατελέω 
6.62 διατηρέω 
6.63 διατίθεμαι [ДИАТИТЕМЭ] гл {6 + 748, ср. от ΔΙΑΤΙΘΗΜΙ (только в LXX)}. 

Располагаться свободно в своём имуществом; распоряжаться свободно своим 

имуществом; как юридический термин – завещать о своём имуществе на случай 

смерти. 

 7 в Лк 22:29(2); Дн 3:25; Ев 8:10, 9:16,17, 10:16. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (Бытие 9:17); стереотипный перевод ת  כָׁר 

[КАРАТ]: см. 5.46, когда о заключении завета (Бытие 15:18, 21:27,32, 

26:28).  

 Вульгата: DISPONO: см. 423. 

6.63.1 διαθήκη , ης [ДИАТИКИ] ж {6.63}. Расположение между двумя партиями; 

завещание, завет, договор, союз, контракт, конституция, постановление, 



 

 132 

распоряжение. 

 33 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Ев(17), От. 

 LXX: ית ר  ה сродни} [БРИЙТ] בְּ א есть, кушать и :[БАРА] בָׁרָׁ  .см :[БАРА] בָׁרָׁ

399.4, которые и сродни друг другу}: договор между двумя партиями, 

завет, контракт, союз (Бытие 6:18, 9:9,11,12,13; 1 Царств 18:3, 20:8) – 

около 270 раз.  

 Гл 3:15,17, 4:24. 

 Вульгата: TESTAMENTUM {TESTIS: см. 463}: завещание, завет (см. 

англ. testament). 

6.64 διατρίβω 
6.65 διατροφή , ῆς f 
6.66 διαυγάζω 
6.67 διαυγής , ές 
6.68 διαφέρω [ДИАФЭРО] гл {6 + 787}. Переходный: проносить, пронести; 

переносить, перенести; непереходный: проводить различие между двумя, 

разниться, различаться, быть другим, быть лучшим, превосходить другого. 

 13 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 1К, Гл, Фп. 

 LXX: ְַּך [КЭ], כְּמֹו [КЭМО]: см. 555.3 (Притчи 20:2 «как бы», в 

отрицательном, имеет значение не отличается); «переносить» 

(Премудрость Соломона 18:2); «разноситься» (Премудрость Соломона 

18:10). 

 Гл 2:6, 4:1. 

 Вульгата: DIFFERO {DIS: раз-, от-, с- + FERO: см. 787}: разносить, 

распространять; различаться, разниться; откладывать, переносить 

(см. англ. differ); INTERSUM {INTER: между + SUM: см. 148}: быть 

посреди, находиться между; разниться, различаться, отличаться; 

иметь значение, важно (см. рус. интерес). 

6.68.1 διάφορος , ον different; comp. διαφορώτερος 
6.69 διαφεύγω (aor. subj. διαφύγω ) 
6.70 διαφημίζω 
6.71 διαφθείρω (aor. pass. διεφθάρην ; pf. pass. διέφθαρμαι ) 
6.71.1 διαφθορά , ᾶς f 
6.72 διαφυλάσσω 
6.73 διαχειρίζω (διαχειρίζομαι) 
6.74 διαχλευάζω 
6.75 διαχωρίζω (διαχωρίζομαι) 
6.76 διεγείρω (aor. διήγειρα ; aor. pass. ptc. διεγερθείς ) 
6.77 διενθυμέομαι 
6.78 διέξοδος , ου f (doubtful mng.) 
6.79 διερμηνεύω 
6.79.1 διερμηνευτής , οῦ m 
6.80 διέρχομαι (fut. διελεύσομαι ; aor. διῆλθον, inf. διελθεῖν ; pf. διελήλυθα, ptc. 

διεληλυθώς ) 
6.81 διερωτάω 
6.82 διηγέομαι 
6.82.1 διήγησις , εως f 
6.83 διηνεκής , ές 
6.84 διϊκνέομαι 
6.85 διΐστημι (aor. διέστην, ptc. διαστάς and διαστήσας ) 
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6.85.1 διάστημα , τος n 
6.86 διϊσχυρίζομαι 
6.87 διό [ДИО] сз {6 + 1.2}. По причине, поэтому, вследствие этого, следовательно, 

итак. 

 53 в Мф, Лк, Дн, Ик, 1П, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, Фм, Ев. 

 LXX: всего 9 раз переводит евр.; ר  относительное :[АШЭР] ֲאשֶׁ

местоимение, имеющее широкий спектр значений – который (Иисус Н 

י ;(5:6  относительное местоимение, имеющее широкий спектр :[КИЙ] כ 

значений – кто, что, который – употребляется как сз. так как, потому и 

т.п.  (Псалом 114:1). 

 Ик 1:21, 4:6. Гл 4:31. 1Ф 3:1; 5:11. 

 Синоним: διότι (6.91); οὖν (575). 

 Вульгата: ITAQUE: итак, вследствие этого, ввиду этого, поэтому, 

таким образом. 

6.87.1 διόπερ (emphatic of διό ) 
6.88 διοδεύω 
6.89 διόρθωσις , εως f 
6.89.1 διόρθωμα , τος n 
6.90 διορύσσω (aor. pass. inf. διορυχθῆναι ) 
6.91 διότι [ДИОТИ] сз {6 + 34.7.13 + 1.2.9.1, стяжение}. По этой причине, потому 

что, так как, поэтому, ибо. 

 23 в Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, Фп, 1Ф, Ев. 

 LXX: י  относительное местоимение, имеющее широкий спектр :[КИЙ] כ 

значений – кто, что, который – употребляется как сз. так как и т.д.  

(Бытие 26:22 «ибо», 29:32 «потому что»; Левит 22:20, 25:23; Осия 8:6); ְַּל 

[Л]: см. 9.49 (Исход 4:26) – больше 300 раз. 

 Ик 4:3. 1Ф 2:8,18; 4:6. 

 Синонимы: διό (6.87); οὖν (575). 

 Вульгата: QUOD: ибо, оттого что, потому что. 

6.92 διϋλίζω 
 

7 

 
ἐκ (ἐξ перед глагола; как приставка, ἐγ перед γ κ χ ξ) [ЭК] прд (см. Диаграмма 

предлогов). Из (см. Гл 1:1); употребляется порой, как от (см. Гл 1:4) и с (см. Гл 

1:8) или по другому (см. Гл 2:12). Как приставка: из-, от-, вы-, с-. 

 914 во всех, кроме Фм (Ин – 165, 1И – 34, От – 135); 3823 в LXX. 

 Вульгата: ЕХ: из. 

7.1 ἐγκακέω [ЭНКАКЭО] гл {7 + 322}. Быть в плохом настроении, в депрессии; 

впадать в уныние, в меланхолию; чувствовать тоску, печаль, скуку; унывать. 

 6 в Лк 18:1; 2К 4:1,16; Гл 6:9; Еф 3:13; 2Ф 3:13. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DEFICIO: см. 423. 

7.2 ἐκβαίνω (aor. ἐξέβην ) 
7.3 ἐκβάλλω [ЭКВАЛЛО] гл {7 + 100}. Выбрасывать (за борт, на берег и т.д.); 

выкидывать, изгонять, извергать, бросать, выводить, выбить, заставлять 

выбыть, удалять, вышибать, выбивать. 

 81 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 3И, Гл, От. 

 LXX: ש  ,выбрасывать на берег, изгонять, гонять :[ГАРАШ] גָׁר 

извергать, удалять, разводить (т.е. расторгать брак) (Бытие 3:24, 4:14, 
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21:10; Исход 2:17, 6:1; Левит 21:7). 

 Ик 2:25. Гл 4:30. 

 Вульгата: EJICIO {EX: из, вы + JACIO: см. 2.26}: выбрасывать, 

изгонять, извергать, издавать (см. англ. eject). 

7.3.1 ἐκβολή , ῆς f 
7.4 ἔκβασις , εως f 
7.5 ἔκγονον (ἔκγονος), ου n 
7.6 ἐκδαπανάω (ἐκδαπανάομαι) 
7.7 ἐκδέχομαι [ЭКДЭХОМЭ] гл {7 + 172}. Быть в ожидании получать, принимать, 

встречать; ожидать, ждать. 

 6 в Дн 17:16; Ик 5:7; 1К 11:33, 16:11; Ев 10:13, 11:10. 

 LXX: ב ר  צ ר ;см. 886 (Бытие 43:9, 44:32 «отвечать») :[АРАВ]  עָׁ  :[КАЦАР] קָׁ

см. 288.2 (Осия 8:7); ש  .см. 355.5.1 (Осия 9:6) :[ЯРАШ] יָׁר 

 Вульгата: EXSPECTO {EX: из, вы + SPECTO: см. 229}: ждать, 

ожидать, выжидать, требовать (см. англ. expect). 

7.7.1 ἐκδοχή , ῆς f 
7.8 ἔκδηλος , ον 
7.9 ἐκδημέω 
7.10 ἐκδίδωμι (ἐκδίδομι) (ἐκδίδομαι) (fut. ἐκδώσομαι ; aor. ἐξεδόμην ) 
7.11 ἐκδιηγέομαι [ЭКДЬИЙЕОМЭ] гл {7 + 6 + 29.7}. Повествовать, рассказывать, 

описывать, перечислять в подробностях. 

 2 в Дн 13:41, 15:3. 

 LXX: פ ר  ,см. 110 (Псалом 117:17, Иов 12:8, Иезекииль 12:16 :[САФАР] סָׁ

Аввакум 1:5).† 

 Вульгата: ENARRO {EX: из, вы + NARRO: рассказывать, сообщать, 

извещать, повествовать (см. англ. narrate)}: подробно рассказывать. 

7.12 ἔκδικος , ου [ЭКДИКОС] м {7 + 166.2}. Бук. неподвластное правосудие; т.е. 

каратель, мститель, заступник, защитник. 

 2 в Рм 13:4, 1Ф 4:6. 

 LXX: не переводит евр.; «мститель» (Сирах 30:6); «ходатайство» 

(Премудрость Соломона 12:12).* 

 Вульгата: VINDEX: защитник, заступник, спаситель, освободитель, 

поручитель, мститель, каратель (см. англ. vindictive, vindicator). 

7.12.1 ἐκδικέω [ЭКДИКЭО] гл {7.12}. Осуществлять правосудие, возмездие; карать, 

мстить, заступаться, защищать. 

 6 в Лк 18:3,5; 2К 10:6; От 6:10, 12:19, 19:2. 

 LXX: ם  ;см. 166.2 (Бытие 4:15,24; Исход 21:20,21 :[НАКАМ] נָׁק 

Второзаконие 32:43); פֶׁט  .см. 395.1ַַ(Исход 7:4) :[ШЭФЭТ] שֶׁ

 Вульгата: VINDICO {VINDEX: см. 7.12}: заявлять претензию; 

отпускать на волю, охранять, оберегать, спасать; наказывать, карать, 

мстить (см. англ. vindicate). 

7.12.1.1 ἐκδίκησις , εως [ЭКДИКИСИС] ж {7.12.1}. Осуществление правосудия, т.е. 

возмездие, кара, отмщение, мщение, защита. 

 9 в Лк 18:7,8, 21:22; Дн 7:24; 1П 2:14; Рм 12:19; 2К 7:11; 2Ф 1:8; Ев 10:30. 

 LXX: ַט פֶׁ שֶׁ [ШЭФЭТ]: см. 395.1ַַ(Исход 12:12); ם ַנָׁקָׁ  [НАКАМ] и ה מָׁ ַנְּקָׁ  

[НКАМА] {ם  см. 166.2}: отмщение, мщение, месть (Числа :[НАКАМ] נָׁק 

31:2,3). 

 Вульгата: VINDICIAE {VINDICO: см. 7.12.1}: защита, предъявление 
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претензии, искание по суду, мщение, наказание (см. англ. vindication). 

7.13 ἐκδιώκω [ЭКДИОКО] гл {7 + 183; усиление}. Изгонять, выгонять, прогонять, 

ссылать. 

 1 в 1Ф 2:15. 

 LXX: ַף ד  ַהָׁ [ГАДАФ]: выталкивать, изгонять, выгонять, прогонять, 

удалять, исторгатьַ(Второзаконие 6:19); ח  см.ַ788 (1 :[БАРАХ] בָׁר 

Паралипоменон 8:13); רּוץ [РУЦ]: см. 761ַַ(Иеремия 50:44 «заставлять 

поспешно уйти»). 

 Вульгата: PERSEQUOR: см. 183. 

7.14 ἔκδοτος , ον 
7.15 ἐκδύω 
7.16 ἐκζητέω 
7.16.1 ἐκζήτησις , εως f 
7.17 ἔκθαμβος , ον 
7.17.1 ἐκθαμβέω (ἐκθαμβέομαι) 
7.17.2 ἐκθαυμάζω 
7.18 ἔκθετος , ον 
7.19 ἐκκαθαίρω (aor. impv. ἐκκαθάρατε ) 
7.20 see ἐκκαίομαι 
7.21 ἐκκαίω (ἐκκαίομαι) (aor. ἐξεκαύθην ) 
7.22 ἐκκεντέω 
7.23 ἐκκλάω 
7.24 ἐκκλείω [ЭККЛИО] гл {7 + 356}. Исключать, не впускать. 

 2 в Рм 3:27, Гл 4:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EXCLUDO: исключать, выгонять, отказывать, не 

допускать, удалять (см. англ. exclude). 

7.25 ἐκκλησία , ας [ЭККЛИСИА] ж {7 + 337.1 через ΕΚΚΑΛΕΩ: вызывать, созывать, 

собирать – только 1 раз в LXX, где א רָׁ  .{см. 337.1 (Бытие 19:5) :[КАРА] קָׁ

Первоначально созыв свободных, уполномоченных граждан из народа для 

решения общественных вопросов; потом сходка, собрание; в ГНЗ церковь. 

 114 в Мф, Дн, Ик, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, Фм, Ев, От. 

 LXX: ל הָׁ ל}[КААЛ] קָׁ ה   собирать, созывать}: народное :[КААЛ] קָׁ

собрание, созыв, сходка, синагога, общество (Второзаконие 4:10, 9:10, 

18:16, 23:2). 

 Ик 5:14. Гл 1:2,13,22. 1Ф 1:1, 2:14. 2Ф 1:1,4. 

 Синонимы: συναγωγή (16.69.1); πανήγυρις (584.3) 

 Вульгата: ECCLESIA {гр.}: народное собрание, сходка, церковь. 

7.26 ἐκκλίνω 
2.27 ἐκκολυμβάω 
7.28 ἐκκομίζω 
7.29 ἐκκόπτω (aor. pass. ἐξεκόπην ; fut. pass. ἐκκοπήσομαι ) 
7.30 ἐκκρεμάννυμι (ἐκκρέμαμαι) (impf. ἐξεκρεμάμην ) 
7.31 ἐκλαλέω [ЭКЛАЛЭО] ж {7 + 411}. Выговарывать, выбалтывать, высказывать. 

 1 в Дн 23.22. 

 LXX: не переводит евр.; «рассказывать» (Иудифь 11:9).* 

 Вульгата: LOQUOR: см. 411. 

7.32 ἐκλάμπω 
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7.33 ἐκλανθάνομαι (pf. ἐκλέλησμαι ) 
7.34 ἔκλαυσα aor. of κλαίω 
7.35 ἐκλέγομαι [ЭКЛЭГОМЭ] гл {7 + 421; ср. от ΕΚΛΕΓΩ: вызывать, избирать (только 

в LXX)}. Вызывать к себе, избирать по своему предпочтению, выбирать. 

 22 в Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, Еф. 

 LXX: בָׁח ר [БАХАР]: выбирать, избирать, предпочитать (Бытие 6:2, 

13:11; Числа 17:5; Второзаконие 12:5; 1 Царств 17:40; Псалом 134:4). 

 Ик 2:5. 

 Синонимы: αἱρέομαι (41.1). 

 Вульгата: ELIGO {EX: из, вы + LEGO: см. 3.8}: выдёргивать, вынимать, 

и его укреплённый вариант ELECTO: выбирать, избирать (см. англ. 

elect). 

7.35.1 ἐκλεκτός , ή, όν 
7.35.2 ἐκλογή , ῆς [ЭКЛОГИ] ж {7.35}. Избрание, выбор, отбор. 

 7 в Дн 9:15; 2П 1:10; Рм 9:11, 11:5,7,28; 1Ф 1:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: ELECTIO {ELIGO: см. 7.35}: тщательный отбор, выбор, 

избрание (см. англ. election). 

7.36 ἐκλείπω [ЭКЛИПО] гл {6 + 423; усиление}. Переходный: исключать, пропусать; 

оставлять, бросать, покидать. Непереходный: переставать, останавливаться; 

затмеваться, меркнуть (о затмении солнца или луны – см. англ. eclipse); 

недоставать, убывать, скончаться, умирать. 

 4 в Лк 16:9, 22:32, 23:45; Ев 1:12. 

 LXX: ב רֵּ  ;иссякать, высыхать, обсыхать (Бытие 8:13 – 2 раза) :[ХАРИВ] חָׁ

 ,срезывать (собирать виноград), удерживать, ограждать :[БАЦАР] בָׁצ ר

делать (стать) недоступным, укреплять город (Бытие 11:6, где смысл 

«ничего из того, что задумывают делать, не будет им недоступны»); ל ד  ַחָׁ  

[ХАДАЛ]: см. 5.22 (Бытие 18:11); כָׁלָׁה [КАЛА]: см. 604.3.2 (Бытие 21:15);ַ

יֵּף ;см. 5.60 (Бытие 25:8, 49:33) :[ГАВА] גָׁו ע יף} [АЙИФ] עָׁ  .см :[ИЙФ] ע 

7.37}: усталый, утомлённый, близкий к обмороку  (Бытие 25:29); ם מ   תָׁ

[ТАМАМ]: см. 604.3.2 (Псалом 101:28); «затмеваться» (Сирах 17:30). 

 Вульгата: DEFICIO: см. 423; OBSCURO {OBSCURUS: тёмный (см. англ. 

obscure)}: затемнять, затмевать. 

7.37 ἐκλύομαι (ἐκλύω) [ЭКЛЫОМЭ] гл {7 + 448, только пас. в ГНЗ}. Акт. 

расслаблять, ослаблять; пас. ослабевать, расслабляться, расслабевать, 

изнемогать, истомляться, утомляться. 

 5 в Мф 15:32; Мк 8:3; Гл 6:9; Ев 12:3,5. 

 LXX: ק ר  ז ז ;срывать, снимать (Бытие 27:40) :[ПАРАК] פָׁ  .см :[ПАЗАЗ] פָׁ

184.3 (Бытие 49:24 «крепкий»); יף  быть слабым, вялым, близким :[ИЙФ] ע 

к обмороку, ослабевать, изнемогать, истомляться (1 Царств 14:28); פָׁה  רָׁ

[РАФА]: погружаться, опускаться, ослабляться, удерживаться, 

переставать (Ездра 4:4); «отойти» (2 Маккавейская 13:16). 

 Вульгата: DEFICIO: см. 423. 

7.38 ἐκμάσσω (aor. ἐξέμαξα ) 
7.39 ἐκμυκτηρίζω 
7.40 ἐκνεύω 
7.41 ἐκνήφω 
7.42 ἔκπαλαι adv. 
7.43 ἐκπειράζω 
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7.44 ἐκπέμπω 
7.45 ἐκπερισσῶς adv 
7.46 ἐκπετάννυμι (aor. ἐξεπέτασα ) 
7.47 ἐκπηδάω 
7.48 ἐκπίπτω [ЭКПИПТО] гл {7 + 597.2}. Спадать, упадать, отпадать, опадать, 

сваливаться, убывать; как морской термин: сесть на мель. 

 10 в Дн 12:7, 27:17,26,29,32; Ик 1:11; 1П 1:24; 2П 3:17; Рм 9:6; Гл 5:4. 

 LXX: ל ל ;см. 448 (Второзаконие 19:5 «соскочить») :[НАШАЛ] נָׁש   נָׁפ 

[НАФАЛ]: см. 597.2 (4 Царств 6:5, Исаия 14:12); נָׁבֵּל [НАВИЛ]: см. 790.3    

(Исаия 28:1). 

 Вульгата: EXCIDO {EX: из, вы + CADO: см. 597.2}: падать, упадать, 

выпадать, попадать, пропадать. 

7.49 ἐκπλέω (aor. ἐξέπλευσα, inf. ἐκπλεῦσαι ) 
7.50 ἐκπληρόω 
7.50.1 ἐκπλήρωσις , εως f 
7.51 ἐκπλήσσω (ἐκπλήσσομαι) (aor. ἐξεπλάγην ) 
7.52 ἐκπνέω (aor. ἐξέμευσα ) 
7.53 ἐκπορεύομαι 
7.54 ἐκπορνεύω 
7.55 ἐκπτύω [ЭКПТЫО] гл {7 + 634}. Выплёвывать, извергать.  

 1 в Гл 4:14. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RESPUO {RE: см. 10.45 + SPUO: плевать}: выплёвывать, 

извергать, с презрением отвергать. 

7.56 ἐκριζόω 
7.57 ἐκστρέφω (ἐκστρέφοραι) (pf. ἐξέστραμμαι ) 
7.58 ἐκσῴζω (aor. inf. ἐκσῶσαι ) 
7.59 ἐκταράσσω 
7.60 ἐκτείνω (fut. ἐκτενῶ ; aor. ἐξέτεινα ) 
7.60.1 ἐκτενής , ές 
7.60.1.1 ἐκτένεια , ας f 
7.60.1.2 ἐκτενέστερον adv. 
7.60.1.3 ἐκτενῶς adv. 
7.61 ἐκτελέω 
7.62 ἐκτίθημι (ἐκτίθεμαι) (aor. ἐξετέθην, ptc. ἐκτεθείς ) 
7.63 ἐκτινάσσω 
7.64 ἐκτός (1) prep. with gen. outside; out of; except; (2) conj. ἐκτὸς εἰ μή except, unless; 

(3) τὸ ἐ. the outsidΕ 
7.65 ἐκτρέπω (ἐκτρέπομαι) (fut. ἐκτραπήσομαι ; aor. ἐξετράην ) 
7.66 ἐκτρέφω 
7.67 ἔκτρομος , ον 
7.68 ἔκτρωμα , τος n 
7.69 ἐκφέρω (fut. ἐξοίσω ; aor. ἐξήνεγκα, inf. ἐξενεγκεῖν ) 
7.70 ἐκφεύγω [ЭКФЭВЙО] гл {7 + 788; усиление}. Избегать, выбегать, убегать, 

избавляться, спасаться. 

 8 в Лк 21:36; Дн 16:27, 19:16; Рм 2:3; 2К 11:33; 1Ф 5:3; Ев 2:3, 12:25. 

 LXX: נּוס [НУС]: см. 788 (Судьи 6:11 «скрыться»); סּור [СУР]: см. 41 (Иов 

ל ;(15:30 ד  ַחָׁ  [ХАДАЛ]: см. 5.22 (Притчи 10:19); «убежать» (Сирах 16:14). 
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 Вульгата: EFFUGIO {EX: из, вы + FUGIO: см. 788}: убегать, избегать. 

7.71 ἐκφοβέω 
7.72 ἔκφοβος , ον 
7.73 ἐκφύω 
7.74 ἐκχέω and ἐκχύννω (fut. ἐκχεῶ ; aor. ἐξέχεα, inf. ἐκχέαι ; pf. pass. ἐκκέχυμαι ; aor. 

pass. ἐξεχύθην ; fut. pass. ἐκχυθήσομαι ) 
7.75 ἐκχωρέω 
7.76 ἐκψύχω 
7.77 ἐξαγγέλλω (aor. ἐξήγγειλα ) 
7.78 ἐξαγοράζω [ЭКСАГОРАЗО] гл {7 + 28.1}. Выкупать, искупать; раскупать, 

скупать, закупать. 

 4 в Гл 3:13, 4:5; Еф 5:16; Кл 4:5. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀφίημι (5.100); ἱλάσκομαι (308.2); λυτρόω (448.2.1). Хотя 

основные значения этих слов разные, в отношении искупления, которое 

Христос совершил для спасения человека и прощение его греха, они 

имеют сходство. Кажется, что Павел употребляет в Гл. ἐξαγοράζω – 

слово, которого нет в LXX и не имеет религиозного характера (в отличии 

от других), чтобы подчеркнуть совершенное и правовое рабство человека 

под законом (т.е. потому что λυτρόω (448.2.1) имеет в себе намёк о праве 

освобождённого на свободу по закону), и показать, что Христос скупил из 

всех народов язычников и не только из иудеев. 

 Вульгата: REDIMO {RE: см. 10.45 + EMO: см. 28.1}: выкупить, 

искупить, купить (см. англ. redeem). 

7.79 ἐξάγω (aor. ἐξήγαγον ) 
7.80 ἐξαιρέω [ЭКСЭРЭО] гл {7 + 41.1}. Выбирать, забирать, отобрать, вырвать, 

извлекать, исторгать; ср. отобрать для себя, влечь, т.е. спасать, избавлять. 

 8 в Мф 5:29, 18:9; Дн 7:10,34, 12:11, 23:27, 26:17; Гл 1:4. 

 LXX: נָׁצ ל [НАЦАЛ]: см. 448.2.1 (Бытие 32:11, 37:21,22; Исход 3:8, 18:4); 

ה דָׁ ל ץ ;выгребать (Судьи 14:9 «взять») :[РАДА] רָׁ  ,отнимать :[ХАЛАЦ] חָׁ

вынимать, снимать (Левит 14:4 «выломать»); ל ט  см. 730 :[МАЛАТ] מָׁ

(Екклесиаст 7:30 «спастись»); בָׁח ר [БАХАР]: см. 7.35 (Иов 36:21). 

 Вульгата: ERIPIO {EX: из, вы + RAPIO: см. 41.1.5}: вырывать, 

исторгать, стащить, подхватывать, спасать; ERUO: выкапывать, 

вырывать. 

7.81 ἐξαίρω (aor. impv. 2 pl. ἐξάρατε ) 
7.82 ἐξαιτέω (ἐξαιτέομαι) (aor. ἐξῃτησάμην ) 
7.83 ἐξαίφνης adv. 
7.84 ἐξακολουθέω f 
7.85 ἐξαλείφω 
7.86 ἐξάλλομαι 
7.87 ἐξανατέλλω (aor. ἐξανέτειλα ) 
7.88 ἐξανίστημι (aor. ἐξανέστησα, subj. 3 sg. ἐξαναστήσῃ ) 
7.88.1 ἐξανάστασις , εως f 
7.89 ἐξαπατάω [ЭКСАПАТАО] гл {7 + 82; усиление}. Совсем обманывать, хитрить, 

соблазнять, обольщать. 

 6 в Рм 7:11, 16:18; 1К 3:18; 2К 11:3; 2Ф 2:3; 1Т 2:14. 

 LXX: ל ל  ,высмеивать, дразнить, передразнивать :[ТАЛАЛ] תָׁ
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обманывать (Исход 8:29).* 

 Вульгата: SEDUCO: см. 82. 

7.90 ἐξάπινα adv. 
7.91 ἐξαπορέομαι 
7.92 ἐξαποστέλλω [ЭКСАПОСТЭЛЛО] гл {7 + 5.75, усиление}. Отправлять, 

посылать по назначению; отсылать, высылать от себя. 

 12 в Лк, Дн, Гл. 

 LXX: ל ח  ;«см. 5.75 (Бытие 3:23, 8:10,12 «выпустить :[ШАЛАХ] שָׁ

Второзаконие 24:4 «отпустить»); «высылать» (3 Маккавейская 4:4) –  

около 280 раз. 

 Гл 4:4,6. 

 Вульгата: MITTO: см. 100. 

7.93 ἐξαρτίζω 
7.94 ἐξαστράπτω 
7.95 ἐξαυτῆς adv. 
7.96 ἐξεγείρω (fut. ἐξεγερῶ ; aor. ἐξήγειρα ) 
7.97 ἔξειμι ([ εἶμι ] inf. ἐξιέναι, ptc. ἐξιών; impf. 3 pl. ἐξῄεσαν ) 
7.98 ἐξέλκω [ЭКСЭЛКО] гл {7 + 41.1.6}. Вытягивать, вытаскивать, увлекать, 

соблазнять. 

 1 в Ик 1:14. 

 LXX: ְך ש  ק ;см. 29 (Бытие 37:28) :[МАШАК] מָׁ  .вытягивать :[НАТАК] נָׁת 

вытаскивать, извлекать, уводить, отдалять, отрывать (Судья 20:31); 

ש  .см. 355.5.1 (Иов 20:15) :[ЯРАШ] יָׁר 

 Вульгата: ABSTRAHO {AB: от, из + TRAHO: см. 312.19}:  

оттаскивать, тащить, увлекать, уводить насильно, отвлекать, 

отклонять, исключать (см. рус. абстракция). 

7.99 ἐξέραμα , τος n 
7.100 ἐξεραυνάω [ЭКСЭРАВНАО] гл {7 + 421.2, усиление}. Тщательно обыскивать, 

выслеживать, прослеживать, исследовать. 

 1 в 1П 1:10. 

 LXX: ר ק  ע ;см. 11.28 (Судьи 18:2, 1 Паралипоменон 19:3) :[ХАКАР] חָׁ  יָׁד 

[ЯДА]: см. 149 (1 Царств 23:23 «разведать»); ש ר    см. 269 :[ДАРАШ] דָׁ

(Псалом 118:2). 

 Вульгата: SCRUTOR: см. 421.2. 

7.101 ἐξέρχομαι [ЭКСЭРХОМЭ] гл {7 + 247}. Выходить, выйти; выступать; 

выезжать; как общий термин передвижения вон имеет широкий спектр 

значения. 

 218 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: переводит 16 евр. слов больше 600 раз, чаще всего יָׁצָׁא [ЯЦА]: см. 

29, и имеет особенное отношение к делам Божьим (Бытие 24:50 «прийти», 

Числа 16:46, Исаия 51:4 «происходить»,5 «восходить»). 

 Ик 3:10. 1Ф 1:8. 

 Вульгата: PROCEDO {PRO: см. 4 + CEDO: см. 211}: входить, вступать, 

въезжать, вникать (см. англ. enter). 

7.102 ἔξεστι (ἔξεστιν) [ЭКЭСТИ] гл {7 + 213; только в 3-ом лице, ед., нас., изъ.}. 

Должно быть, может быть, стало быть, выходит, надлежит, позволено, 

нужно. 

 31 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К. 
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 LXX: יך  присущий, надлежащий, правильный (Ездра :{.арам} [АРИЙК] ַאר 

4:14 «можем»); «позволено» (1 Маккавейская 14:44).† 

 Вульгата: LICET: позволено, можно, разрещается (см. рус. лицензия). 

7.102.1 ἐξουσία , ας [ЭКУСИА] ж {7.102}. Власть, право, сила, мощь, могущество, 

позволение, разрешение, лицензия. 

 102 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, 2Ф, Тт, От. 

 LXX: לָׁה שָׁ מְּ } [МЭМШАЛА] מֶׁ לַ ש  מָׁ [МАШАЛ] (II): см. 88}: управление, 

владение, владычество (4 Царств 20:13; Псалом 113:2, 135:8,9); «право» 

(1 Маккавейская 1:13, 10:35); «власть» (1 Маккавейская 10:6,8,32). 

 2Ф 3:9. 

 Синонимы: δύναμις (188.1), ἰσχύς (313), κράτος (390). Оба ἐξουσία 

(«власть») и δύναμις - 188.1 («мощь») произведены из глаголов и 

обозначают силу в действии: ἐξουσία, как внутренняя сила, возникающая 

в законном, нужном, должном, соответствующем, позволенном 

положении – это право и возможность распоряжаться, действовать; а 

δύναμις (188.1) – это внешное, настоящее проявление силы, т.е. сила и 

способность распоряжаться, действовать. А ἰσχύς - 313 («держава») и 

κράτος - 390 («крепость») – конкретные определения присущей силы, во-

первых внутренной, потом и внешней. Каждое из них можно перевести 

как «сила». 

 Вульгата: POTESTAS {POSSUM: см. 188}: сила, мощь, 

распорядительные права, господство, власть (см. рус. патент, потенция). 

7.102.1.1 ἐξουσιάζω 
7.102.1.2 ἐξουσιαστικός , η, όν 
7.103 ἐξετάζω 
7.104 ἐξηγέομαι 
7.105 ἐξηχέω (ἐξηχέομαι) [ЭКСИХЕО] гл {7 + 281.1; усиление; в ГНЗ только пас.}. 

Оглашаться, раздаваться, громко издавать звук, шуметь, греметь. 

 1 в 1Ф 1:8. 

 LXX: מֹון  см. 619 (Иоиль 3:14 «толпы»); «прогреметь» (Сирах :[ГАМОН] הָׁ

40:13); «распространяться» (3 Маккавейская 3:2). 

 Вульгата: DIFFAMO: см. 6.2. 

7.106 ἐξίστημι and ἐξιστάνω (aor. ἐξέστην and ἐξέστησα ; pf. inf. ἐξεστακέναι ; impf. midd. 

ἐξιστάμην ) intrans. 
7.106.1 ἔκστασις , εως f 
7.107 ἐξισχύω 
7.108 ἔξοδος , ου [ЭКСОДОС] ж {7 + 538}. Выход, исход, уход, отступление, отъезд, 

отбытие, конец, кончина. 

 3 в Лк 9:31, 2П 1:15, Ев 11:22. 

 LXX: ַא יָׁצָׁ  [ЯЦА]: см. 29 (Исход 1:19, 23:16 «конец»). 

 Антоним: εἴσοδος (8.7). 

 Вульгата: EXCESSUS {EXCEDO (EX: из, вы + CEDO: см. 211): уходить, 

выходить, исходить}: выход, уход, исход, отъезд, выступ, уклонение, 

отступление (см. англ. exit, excess). 

7.109 ἐξολεθρεύω 
7.110 ἐξομολογέω [ЭКСОМОЛОГЭО] гл {7 + 555.4, усиление}. Акт. давать согласие, 

обещать (только в Лк 22:6); ср./пас. соглашаться, признавать, исповедовать, 

сознавать, открыто заявлять. 
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 10 в Мф 3:6, 11:25; Мк 1:5; Лк 10:21, 22:6; Дн 19:18; Ик 5:16; Рм 14:11, 

15:9; Фп 2:11. 

 LXX: ה  исповедовать свою вину, признавать характер Бога, и :[ЯДА] יָׁדָׁ

благодарить (хвалить, благословлять) Его (1 Паралипоменон 16:4; 

Псалом 91:2, 137:1; Даниил 9:4). 

 Вульгата: CONFITEOR, CONFESSIO: см. 555.4; SPONDEO (в Лк 22:6): 

торжественно обязаться, клятвенно обещать, сговорить. 

7.111 ἐξορκίζω 
7.111.1 ἐξορκιστής , οῦ m 
7.112 ἐξορύσσω [ЭКСОРЫССО] гл {7 + 565}. Выкапывать, вырыть, выкалывать. 

 2 в Мк 2:4, Гл 4:15. 

 LXX: ר  ,сверлить, бурить, выкапывать, вырывать :[НАКАР] נָׁק 

выкалывать (Судьи 16:21, 1 Царств 11:2); ה  см. 244.1 (Притчи :[ГАРА] גָׁרָׁ

29:22).* 

 Вульгата: ERUO:  см. 7.80. 

7.113 ἐξουδενέω [ЭКСУДЭНЭО] гл {7 + 572.2.1}. Считать ничтожным, негодным 

(ничтожеством, негодяем); презирать. 

 1 в Мк 9:12. 

 LXX: בּוז [БУЗ]: см. 501.1 (4 Царств 19:21, 2 Паралипоменон 36:16); ַאס  מָׁ

[МААС]: см. 466.9.1.3.1 (Иов 30:1 «не согласиться»); «пренебрегать» 

(Сирах 31:25). 

 Вульгата: CONTEMNO {CUM: см. 364 + TEMNO: презирать}: 

презирать, пренебрегать, относиться равнодушно, не обращать 

внимания (см. англ. contempt). 

7.113.1 ἐξουθενέω [ЭКСУТЭНЭО] гл {то же самое, что 7.113}. Считать ничтожным, 

негодным (ничтожеством, негодяем);  презирать. 

 11 в Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф. 

 LXX: ַאס  .см :[БУЗ] בּוז ;см. 466.9.1.3.1 (1 Царств 8:7, 10:19) :[МААС] מָׁ

501.1 (Притчи 1:7).* 

 Гл 4:14. 1Ф 5:20. 

 Вульгата: SPERNO: отделять, отстранять, удалять, отвергать, 

презирать, пренебрегать, презрительно отзываться (см. англ. spurn). 

7.114 ἐξοχή , ῆς f 
7.115 ἔξυπνος , ον 
7.115.1 ἐξυπνίζω 
7.116 

 
ἔξω [ЭКСО] нрч {7}. Вон, вне, наружу, снаружи; когда с артиклем (1) внешний 

человек, неверующий, иностранный, иноверец. 

 63 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 1К, 2К, Кл, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: ַחּוץ  [ХУЦ]: внешность, наружность, внешняя сторона, наружная 

часть, вон (Бытие 9:22 «выйдя», 15:5, 19:17, 24:11,29) – около 100 раз. 

 1Ф 4:12. 

 Вульгата: FORIS: вне, снаружи, извне, из дома, наружу (см. англ. forest). 

7.116.1 ἔξωθεν (1) adv. from outside, outside; (2) prep. with gen. from outside, outside; (3) τὸ 
ἔ. the outside; ὁ ἔ. outsider, unbeliever (1 Tm 3.7); outward, external (1 Pe 3.3 

7.116.2 ἐξώτερος , α, ον 
7.117 ἐξωθέω (aor. ἐξῶσα, inf. ἐξῶσαι and ἐξέωσαι ) 
 

8 

 
εἰς [ИС] прд (см. Диаграмма предлогов). В, во (на) кого-что (см. 9) (часто надо 
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переводить, как на кого-что, хотя это значение ближе к ἐπί – 10). 

 1767 во всех; 7438 в LXX. 

8.1 εἰσάγω [ИСАГО] гл {8 + 29}. Вводить, ввести; вносить, внести. 

 11 в Лк, Ин, Дн, Ев. 

 LXX: בֹוא [БО]: см. 29 (Бытие 6:19, 8:9 «принимать к себе», 29:13); ח  לָׁק 

[ЛАКАХ]: см. 172 (Бытие 7:2, 12:15). 

 Вульгата: DUCO: см. 29. 

8.2 εἰσακούω 
8.3 εἰσδέχομαι 
8.4 εἴσειμι ([ εἶμι ] inf. εἰσιέναι ; pres. 3 pl. εἰσίασιν ; impf. 3 sg. εἰσῄει ) 
8.5 εἰσέρχομαι [ИСЭРХОМЭ] гл {8 + 247}. Входить, войти; вступать; въезжать; 

как общий термин передвижения внутрь имеет широкий спектр значения. 

 194 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, Ев, От. 

 LXX: переводит 19 евр. слов больше 600 раз, чаще всего בֹוא [БО]: см. 29. 

 Ик 2:2(2), 5:4. 

 Вульгата: INTRO, INTROEO: входить, вступать, въезжать, вникать 

(см. англ. enter). 

8.6 εἰσκαλέομαι 
8.7 εἴσοδος , ου [ИСОДОС] ж {8 + 538}. Вход, доступ, вступление, вхождение. 

 5 в Дн 13:24; 2П 1:11; 1Ф 1:9, 2:1; Ев 10:19. 

 LXX: ַבֹוא [БО]: см. 29, и произведённое из него ַב ָאה  [БИА]: вход (Судьи 

1:24,25; 4 Царств 23:11). 

 Антоним: ἔξοδος (7.108). 

 Вульгата: INTROITUS {INTRO: 8.5}: вступление, вхождение, 

проникновение, начало, вход, доступ (см. англ. entrance). 

8.8 εἰσπηδάω 
8.9 εἰσπορεύομαι 
8.10 εἰστρέχω (aor. ptc. fem. εἰσδραμοῦσα ) 
8.11 εἰσφέρω (aor. εἰσήνεγκον, inf. εἰσενεγκεῖν ) 
8.12 ἔσοπτρον , ου [ЭСОПТРОН] ср {8 + 561.2}. Зеркало. 

 2 в Ик 1:23, 1К 13:12. 

 LXX: не переводит евр.; «зеркало» (Премудрость Соломона 7:26; Сирах 

12:11). 

 Вульгата: SPECULUM {SPECIO: см. 561.1.1}: зеркало. 

8.13 ἔσω (1) adv. inside, within; (2) prep. with gen. inside (Mk 15.16); (3) ὁ ἔσω one inside 

the church, believer (1 Cor 5.12); inner being, inmost being (of man 
8.13.1 ἔσωθεν adv. 
8.13.2 ἐσώτερος , α, ον (1) adj. inner; (2) prep. with gen. behind, inside (He 6.19 
 

9 

 
ἐν [ЭН] прд (см. Диаграмма предлогов). В, во ком-чём (см. 8) (часто надо 

переводить, как на ком-чём, хотя это значение ближе к ἐπί – 10). 

 2752 во всех; 14.275 в LXX. 

9.1 ἐγγράφω (pf. pass. ἐγγέγραμμαι ) 
9.2 ἔγγυος , ου m 
9.3 ἐγκάθετος , ου m 
9.4 ἐγκαίνια , ων n 
9.4.1 ἐγκαινίζω 
9.5 ἐγκαλέω [ЭНКАЛЭО] гл {9 + 337.1}. Бук. отзывать кредит, требовать 
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выплаты долгов; т.е. жаловаться, взыскивать, обвинять. 

 7 в Дн 19:38,40, 23:28,29, 26:2,7; Рм 8:33. 

 LXX: ר  дуть, дышать :[ПУАХ] פּו ח ;см. 421 (Исход 22:8) :[АМАР] ָאמ 

(Притчи 19:5 «говорить»); א רָׁ  ;см. 337.1 (Захария 1:4) :[КАРА] קָׁ

«обвинить» (Премудрость Соломона 12:12, 2 Маккавейская 5:8); 

«укорить» (Сирах 46:22).* 

 Вульгата: ACCUSO {AD: к, на, до + CAUSA: причина, повод, основание, 

извиняющее обстоятельство, предлог, отговорка, дело, обстоятельство 

дела, положение дела, цель, связь, отношение, тема, предмет, судебное 

дело, тяжба, случай (см. англ. cause)}: жаловаться, упрекать, порицать, 

обвинять (см. англ. accuse). 

9.5.1 ἔγκλημα , τος n 
9.6 ἐγκαταλείπω (aor. ἐγκατέλιπον ) 
9.7 ἐγκατοικέω 
9.8 ἐγκαυχάομαι [ЭНКАВХАОМЭ] гл {9 + 333}. То же самое, что 333, только с 

значением хвастаться в чём-нибудь конкретном, хвастаться публично среди 

кого-нибудь, при ком-нибудь. 

 1 в 2Ф 1:4. 

 LXX: ל ל ַאג ;см. 184.4 (Псалом 51:3, 96:7) :[АЛАЛ] הָׁ  см. 115 :[ШААГ] שָׁ

(Псалом 73:4). 

 Вульгата: GLORIOR: см. 333. 

9.9 ἐγκεντρίζω 
9.10 ἐγκομβόομαι 
9.11 ἐγκόπτω [ЭНКОПТО] гл {9 + 377; от военной практики выкопать (вырубить) 

рвы в дороге, чтобы препятствовать движению преследующей армии}. 

Препятствовать, создавать помеху, мешать, затруднять, тормозить. 

 5 в Дн 24:4, 1П 3:7, Рм 15:22, Гл 5:7, 1Ф 2:18. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IMPEDIO {IN: в, на + PES: см. 624}: спутывать, впутывать, 

запутывать, мешать, препятствовать (см. англ. impede). 

9.12 ἐγκρατής , ές [ЭНКРАТИС] при {9 + 390}. Имеющий в себе крепость, силу, 

власть, способность удержать; владеющий собой, воздержанный 

(воздержный), сдержанный, умеренный. 

 1 в Тт 1:8. 

 LXX: «сильный» (Даниил 13:39); «овладеть» (2 Маккавейская 8:30, 

10:15); «обладать» (Сирах 6:28, 27:33); «твёрдый» (Сирах 15:1); 

«воздержный» (Сирах 26:19). 

 Антоним: ἀκρατής (2.45). 

 Вульгата: CONTINENS {CONTINEO (CUM: см. 364 + TENEO: см. 

390.3): содержать, заключать}: сплошной, связный, существенный, 

основной, воздержный, сдержанный, умеренный; континент, материк; 

основа. 

9.12.1 ἐγκράτεια , ας [ЭНКРАТИА] ж {9.12}. Внутренняя крепость, сила, способность 

владеть собой; владычество над собой, самообладание, воздержание 

(воздержанность, воздержность), сдержанность, умеренность. 

 4 в Дн 24:25, 2П 1:6(2), Гл 5:23. 

 LXX: нет. 

 Антоним: ἀκρασία (2.45.1). 

 Вульгата: CONTINENTIA {CONTINENS: см. 9.12}: сдерживание себя, 
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воздержание, воздержность, умеренность, самообладание. 

9.12.2 ἐγκρατεύομαι 
9.13 ἐγκρίνω 
9.14 ἐγκρύπτω (aor. ἐνέκρυψα ) 
9.15 ἔγκυος , ον 
9.16 ἐγνώκειν plpf. of γινώσκω 
9.17 ἔγνων aor. and ἔγνωκα pf. of γινώσκω 
9.18 ἐγνώσθην aor. pass. of γινώσκω 
9.19 ἐγχρίω 
9.20 ἐλλογέω and ἐλλογάω 
9.21 ἐμβαίνω (aor. ἐνέβην, ptc. ἐμβάς, inf. ἐμβῆναι ) 
9.22 ἐμβάλλω (aor. inf. ἐμβαλεῖν ) 
9.23 ἐμβάπτω (aor. ptc. ἐμβάψας ) 
9.24 ἐμβατεύω (doubtful mng.) 
9.25 ἐμβιβάζω 
9.26 ἐμβλέπω 
9.27 ἐμβριμάομαι 
9.28 ἐμμαίνομαι 
9.29 ἐμμένω [ЭММЭНО] гл {9 + 475, усиление}. Оставаться, пребывать в чём-л.; 

быть неподвижным в своей позиции, верным в своём слове. 

 4 в Дн 14:22, 28:30; Гл 3:10; Ев 8:9. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (Числа 23:19 «исполнить»; Второзаконие 19:15 

«состояться», 27:26 «поступать»). 

 Вульгата: PERMANEO: см. 6.31. 

9.30 ἐμπαιγμονή , ῆς f 
9.31 ἐμπαίζω (aor. ἐνέπαιξα ; aor. pass. ἐνεπαίχθην ) 
9.31.1 ἐμπαιγμός , οῦ m 
9.31.2 ἐμπαίκτης , ου m 
9.32 ἐμπεριπατέω 
9.33 ἐμπίμπλημι see ἐμπίπλημι 
9.34 ἐμπίπλημι and ἐμπιπλάω (aor. ἐνέπλησα ; pf. pass. ἐμπέπλησμαι ; aor. pass. 

ἐνεπλήσθην ) 
9.35 ἐμπιμπρημι see ἐμπίπρημι 
9.36 ἐμπίπρημι (aor. ἐνέπρησα ) 
9.37 ἐμπίπτω (fut. ἐμπεσοῦμαι ; aor. ἐνέπεσον ) 
9.38 ἐμπλέκω (ἐμπλέκομαι) (aor. pass. ptc. ἐμπλακείς ) 
9.38.1 ἐμπλοκή , ῆς f 
9.39 ἐμπνέω 
9.40 ἐμπορεύομαι [ЭМПОРЕВОМЭ] гл {9 + 595.2, см. англ. emporium}. Заниматься, 

промышлять, торговать вразнос, эксплуатировать. 

 2 в Ик 4:13, 2П 2:3. 

 LXX: ח ר  ,промышлять, торговать вразнос (Бытие 34:10,21 :[САХАР]  סָׁ

42:34). 

 Вульгата: MERCOR {MEREO: заслуживать, зарабатывать, 

обменивать}: приобретать, покупать (см. англ. merchant, market, 

merchandise, mercantile); NEGOTIOR {NEC: не + OTIUM: свободное 

время, досуг, праздность}: заниматься крупной торговлей, торговать 

оптом (см. англ. negotiate). 
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9.40.1 ἔμπορος , ου m 
9.40.1.1 ἐμπορία , ας f 
9.40.1.2 ἐμπόριον , ου n 
9.41 ἔμπροσθεν [ЭМПРОСТЕН] нрч/прд {9 + 15.72}. Как нрч: вперёд; как прд: перед, 

при. 

 48 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 2К, Гл, Фп, 1Ф, От; 162 в LXX. 

 Гл 2:14. 1Ф 1:3; 2:19; 3:9,13. 

 Синонимы: ἐναντίον (9.49.1.1), ἐνώπιον (9.93). 

 Вульгата: CORUM: в присутствии, на глазах, перед, при. 

9.42 ἐμπτύω [ЭМПТЫО] гл {9 + 634}. Наплевать на кого-л., что-л.; плевать в что-л., 

оплёвывать, заплёвывать. 

 6 в Мф 26:67, 27:30; Мк 10:34, 14:65, 15:19; Лк 18:32. 

 LXX: ק  .плевать (Числа 12:14, Второзаконие 25:9) :[ЯРАК] יָׁר 

 Вульгата: EXSPUO: см. 634. 

9.43 ἐμφανής , ές 
9.43.1 ἐμφανίζω 
9.44 ἔμφοβος , ον 
9.45 ἐμφυσάω 
9.46  ἔμφυτος , ον [ЭМФЫТОС] при {9 + 808 через ΦΥΤΟΣ: естественный}. 

Насаждаемый, врождённый, естественный. 

 1 в Ик 1:21. 

 LXX: не переводит евр.; «врождённый» (Премудрость Соломона 12:10).* 

 Вульгата: INSITUS {IN: в, на + SERO (I): см. 33.2}: врождённый, 

прирождённый. 

9.47 ἐναγκαλίζομαι 
9.48 ἐνάλιος (ἐνάλιον) [ЭНАЛИОС] ср {9 + 58 через ΑΛΙΟΣ: морской}. Морской 

животный, обитатель моря. 

 1 в Ик 3:7.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: нет. 

9.49 ἔναντι [ЭНАНТИ] нрч {9 + 4}. Впереди. 

 2 в Лк 1:8, Дн 8:21.  

 LXX: נֵּי פְּ } [ЛИФНИЙ]  ל  נֶׁה + к, по :[Л] לְַּ  лицо}: к лицу, т.е. в :[ПАНЭ] פָׁ

присутствии, перед, впереди, при, против, напротив – около 225 раз. 

 Вульгата: CORUM: см. 9.41. 

9.49.1 ἐναντίος , α, ον [ЭНАНТИОС] при {9.49}. Противолежащий, противный, 

враждебный; в сочетании с предлогом ἐξ (7) действует как нрч. напротив (см. 

Мк 15:39). 

 8 в Мф 14:24; Мк 6:48, 15:39; Дн 26:9, 27:4, 28:17; 1Ф 2:15; Тт 2:8. 

 LXX: נֵּי פְּ  .см. 9.49 (Исход 14:2,9) :[ЛИФНИЙ]  ל 

 Вульгата: ADVERSUS {AD: к + VERSUS: см. 364}: находящийся 

впереди, противолежащий, обращённый лицом, противоположный; 

неблагоприятный, враждебный, противный (см. англ. adverse). 

9.49.1.1 ἐναντίον [ЭНАНТИОН] нрч {9.49.1}. Перед, в присутствии, лицом к лицу. 

 5 в Лк 1:6, 20:26, 24:19; Дн 7:10, 8:32. 

 LXX: נֵּי פְּ  [В] בְַּ ;см. 9.49 (Исаия 53:7, Иезекииль 33:31) :[ЛИФНИЙ]  ל 

{имеет вместе с ְַּל [Л] (см. 9.49) очень широкий спектр значений}: в 

(Бытие 6:8 «пред») – всего 432 раза. 
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 Синонимы: ἔμπροσθεν (9.41), ἐνώπιον (9.93). 

 Вульгата: CORUM: см. 9.41; ANTE: см. 4; IN CONSPECTU {IN: в, на + 

CUM: см. 364 + SPECIO: см. 561.1.1}: на глазах у кого-л., в присутствии. 
9.49.1.1.1 τοὐναντίον (τὸ ἐναντίον) [ТУНАНТИОН] нрч {1 + 9.49.1.1, стяжение}. 

Напротив, наоборот. 

 3 в 1П 3:9, 2К 2:7, Гл 2:7. 

 LXX: «между прочим» (3 Маккавейская 3:15).* 

 Вульгата: CONTRA {CUM: см. 364}: против, напротив, наоборот, в 

отличие от, наперекор, вопреки (см. рус. контра). 

9.49.1.2 ἐναντιόομαι 
9.50 ἐνάρχομαι [ЭНАРХОМЭ] гл {9 + 88; бук. быть во главе}. Начинать(ся). В 

классической литературе имеет также значение начинать приносить жертву, 

приносить первый плод жертвы. 

 2 в Гл 3:3, Фп 1:6. 

 LXX: אשֹון } [РИШОН] ר  רֹאשַ [РОШ]: см. 88.2}: первый (Исход 12:15, Числа 

לָׁה ;(9:5 ח  ל ל} [ТЭХИЛА] תְּ  см. 486}: положить начало :[ХАЛАЛ] חָׁ

(Второзаконие 2:24,25,31); «положить начало» (Сирах 36:26). 

 Антоним: ἐπιτελέω (10.110). 

 Вульгата: COEPIO: начинать(ся), приниматься, предпринимать, 

приступать. 

9.51 ἐνδεής , ές [ЭНДЭИС] при {9 + 173}. Лишённый, обездоленный, бедный. 

 1 в Дн 4:34. 

 LXX: יֹון בְּ סֵּר ;см. 597.2.4 (Второзаконие 15:4,7,11; 24:14) :[ЭВЁН] אֶׁ  חָׁ

[ХАСИР]: не хватать, недостовать, нуждаться, скудеть (Притчи 7:7 

«неразумный», т.е. «не хватает разума»). 

 Синонимы: πένης (592); πτωχός (597.2.4). 

 Вульгата: EGENUS: см. 597.2.4. 

9.52 ἐνδείκνυμαι (ἐνδείκνυμι) [ЭНДИКНЫМДЭ] гл {9 + 166, только ср./пас. в 

Библии}. Акт. указывать, оказывать, показывать, доносить, объявлять, 

заявлять, обнаруживать, являть; ср./пас. казаться, являться, обращаться 

(когда в отношении объекта вн. падежа (что), имеет то же значение, что акт., 

показывать, оказывать), быть объявленным, обличённым. 

 11 в Рм, 2К, Еф, 1Т, 2Т, Тт, Ев. 

 LXX: ל ָאה ;см. 9.64.2 (Бытие 50:15,17) :[ГАМАЛ] גָׁמ  см. 561ַ :[РАА] רָׁ ַ  

(Исход 9:16); לָׁכ ד [ЛАКАД]: см. 16.31 (Иисус Н 7:15 «обличённый», 

16,17,18 «указанный»).* 

 Вульгата: OSTENDO: см. 166. 

9.52.1 ἔνδειγμα , τος [ЭНДИГМА] ср {9.52}. Доказательство, улика, признак, примета. 

 1 в 2Ф 1:5. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EXEMPLUM: см. 18.13.1. 

9.52.2 ἔνδειξις , εως f 
9.53 ἐνδέχομαι (ἐνδέχεται) [ЭНДЭХОМЭ] гл {9 + 172, только ср./пас. 3-ое лицо, ед. в 

Библии}. Принимать к себе, получать, впускать, допускать, признавать; быть 

возможным (в Библии только в этом ср./пас. значении через 3-ое лицо, ед. 

ἐνδέχεται: это возможно, допускается, получается, признаётся). 

 1 в Лк 13:33. 

 LXX: не переводит евр.; «можно принять» (2 Маккавейская 11:18).* 
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 Вульгата: CAPIO: см. 172. 

9.54 ἐνδημέω 
9.55 ἔνδικος , ον 
9.56 ἔνδοξος , ον [ЭНДОКСОС] при {9 + 184.4}. Славный, прославленный, 

знаменитый, уважаемый; блестящий, шикарный, великолепный, пышный, 

роскошный. 

 4 в Лк 7:25, 13:17; 1К 4:10; Еф 5:27. 

 LXX: בֵּד לָׁא ;см. 184.4 (Бытие 34:19) :[КАВИД] כָׁ  быть :[ПАЛА] פָׁ

чудесным, изумительным, удивительным, восхитительным,  

непостыжимым, слишком трудным, невозможным; творить чудо 

(Исход 34:10); ְַּהת רּועָׁ  [ТРУА] { ַרּועַ ַ  [РУА]: кричать, трубить, 

восклицать}: крик, возглас, восклицание, трубный звук (Числа 23:21); א  יָׁרֵּ

[ЯРИ]: см. 798 (Второзаконие 10:21). 

 Антоним: παράδοξος (13.11). 

 Вульгата: GLORIOSUS {GLORIA: см. 184.4}: славный, покрытый 

славой, честолюбивый, тщеславный, хвастливый. 

9.56.1 ἐνδοξάζομαι [ЭНДОКСАЗОМЭ] гл {9.56}. Прославляться; быть (стать) 

прославленным, известным, знаменитым, славным, уважаемым. 

 2 в 2Ф 1:10,12. 

 LXX: בֵּד  см. 184.4 (Исход 14:4,17,18; 4 Царств 14:10 :[КАВИД] כָׁ

«величаться»; Иезекииль 28:22; Аггей 1:8); לָׁה  быть :[ПАЛА] פָׁ

замечательным, замеченным, отдалённым от других (Исход 33:16 

«славный»); ע ַ;см. 149 (Исход 38:23 «явить») :[ЯДА] יָׁד  ץ  ר   .см :[АРАЦ] עָׁ

17.15 (Псалом 88:8); ל ל  *.см. 184.4 (Исаия 45:25) :[АЛАЛ] הָׁ

 Вульгата: GLORIOR: см. 333. 

9.57 ἐνδυναμόω 
9.58 ἐνδύνω 
9.59 ἐνδύω [ЭНДЫО] гл {9 + 189}. Бук. окутывать, надевать; акт. одевать, 

облекать (только в Мф 27:31, Мк 15:20, Лк 15:22); ср. одевать на себя, 

одеваться, облекаться. 

 27 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, От. 

 LXX: לָׁב ש [ЛАВАШ]: одевать(ся), облекать(ся) (Бытие 3:21, 27:15, 38:19, 

41:42; Судьи 6:34 «объять»; Иов 29:14). 

 Гл 3:27. 1Ф 5:8. 

 Вульгата: INDUO: надевать, усваивать, принимать на себя, придавать, 

внушать, одевать, окружать, покрывать, снабжать (см. англ. endue). 

9.59.1 ἐνδιδύσκω 
9.59.2 ἔνδυμα , τος n 
9.59.3 ἔνδυσις , εως f 
9.60 ἐνδώμησις , εως f 
9.61 ἐνέδρα , ας f 
9.61.1 ἐνεδρεύω 
9.62 ἐνειλέω 
9.63 ἔνειμι [ЭНИМИ] гл {9 + 213}. Быть, находится внутри; иметься; быть в 

наличии, в избытке. 

 1 в Лк 11:41. 

 LXX: ע ל [АЛ]: см. 3.78.2 (3 Царств 10:17); ְַַּב [В]: см. 9.49.1.1 (Иов 27:3, 

34:13; Притчи 14:23 «от»); ַכֹל [КОЛ]: см. 549 (Иов 34:13).* 

 Вульгата: SUPERO {SUPRA: см. 17}: подниматься, быть выше, 
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преодолевать, изобиловать, быть в избытке (см. рус. супер; англ. 

superior). 

9.63.1 ἔνι [ЭНИ] гл {3л. ед. нас. изъ. акт. 9.63, стяжение ΕΝΕΣΤΙ: есть}. Есть. 

 6 в Ик 1:17; 1К 6:5; Гл 3:28(3); Кл 3:11. 

9.64 ἐνεργής , ές [ЭНЭРГИС] при {9 + 240}. Энергичный, деятельный, активный, 

эффективный. 

 3 в 1К 16:9, Фм 6, Ев 4:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EVIDENS {EX: из, вы + VIDEO: см. 114}: заметный, 

очевидный, выдающийся (см. англ. evident); EFFICAX {FACIO: см. 615}: 

успешно действующий, действительный, действенный, эффективный. 

9.64.1 ἐνέργεια , ας [ЭНЭРГИА] ж {9.64}. Энергия, действие, способность, 

деятельность, активность, эффективность. 

 8 в Еф 1:19, 3:7, 4:16; Фп 3:21; Кл 1:29, 2:12; 2Ф 2:9,11. 

 LXX: не переводит евр.; «действие» (Премудрость Соломона 7:17,26, 

13:4, 18:22; 3 Маккавейская 4:16, 5:18); «сила» (2 Маккавейская 3:29); 

«устроение» (3 Маккавейская 5:7).* 

 Вульгата: OPERATIO {OPEROR: см. 240.1}: дело, действие, 

воздействие, влияние. 

9.64.2 ἐνεργέω [ЭНЭРГЭО] гл {9.64}. Быть энергичным, деятельным, активным, 

эффективным; продуктивно работать; функционировать; переходный 

активизировать, осуществлять, совершать, производить. 

 21 в Мф, Мк, Ик, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф. 

 LXX: ע ל  ;см. 240.1 (Притчи 21:6 «приобретение», Исаия 41:4) :[ПААЛ] פָׁ

ל  оказывать, делать в отношении другого, обращаться с :[ГАМАЛ] גָׁמ 

другим, воздавать, отдавать, отнимать от груди, созревать (Притчи 

31:12); «деятельный» (Премудрость Соломона 15:11).* 

 Ик 5:16. Гл 2:8(2), 3:5, 5:6. 1Ф 2:13. 2Ф 2:7. 

 Синонимы: ἐργάζομαι (240.1), ποιέω (615), πράσσω (627). 

 Вульгата: OPEROR: см. 240.1. 

9.64.2.1 ἐνέργημα , τος n 
9.65 ἐνευλογέομαι (ἐνευλογέω) [ЭНЭВЛОГЭО] гл {9 + 255.14, усиление, только в пас. 

в ГНЗ}. В лице другого благословлять(ся). 

 2 в Дн 3:25, Гл 3:8. 

 LXX: ך  ;см. 255.14 (Бытие 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14) :[БАРАК] בָׁר 

«благословиться» (Сирах 44:22). 

 Вульгата: BENEDICO: см. 255.14. 

9.66 ἐνεχθείς aor. pass. ptc. of φέρω 
9.67 ἐνέχω [ЭНЭХО] гл {9 + 264}. Бук. держать что-л. в себе; особенно (и только 

так в ГНЗ) питать ненависть, отвращение в себе к кому-л.; иметь зуб на него; 

пас. быть задержан, пойман чем-л.; быть подвластен ему. 

 3 в Мк 6:19, Лк 11:53, Гл 5:1. 

 LXX: ט ם  иметь зуб, быть обижен, ненавидеть (Бытие :[САТАМ] שָׁ

49:23).* 

 Вульгата: CONTINEO: см. 9.12; INSIDIOR {INSIDEO (IN: в, на + 

SEDEO: см. 11.4.1): сидеть}: быть в засаде, подстерегать, 

подкарауливать, расставлять сети, строить козни, интриговать (см. 

англ. insidious). 
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9.67.1 ἔνοχος , ον [ЭНОХОС] при {9.67}. Бук. задержанный в чём-л.; т.е. 

провинившийся в чём-л., виновный, повинный, виноватый, ответственный, 

подвергнутый наказанию, заслуживающий наказание. 

 10 в Мф 5:21,22(3), 26:66; Мк 3:29, 14:64; Ик 2:10; 1К 11:27; Ев 2:15. 

 LXX: не переводит евр., но употребляется в контексте вины (Бытие 26:11; 

Исход 22:2, 34:7; Левит 20:9,11); «виновный» (2 Маккавейская 13:6). 

 Вульгата: REUS {RES: дело, вещь}: имеющий судебное дело, 

подсудимый, ответчик, виновный, несущий обязанность, 

ответственный. 

9.68 ἐνθάδε [ЭНТАДЭ] нрч {9}. В этом месте, тут, здесь; в этот место, сюда. 

 8 в Лк 24:41; Ин 4:15,16; Дн 10:18, 16:28, 17:6, 25:17,24. 

 LXX: не переводит евр.; «сюда» (3 Маккавейская 6:23).* 

 Синоним: ὧδε (1.1.1) 

 Антоним: ἐκεῖ (221). 

9.68.1 ἔνθεν [ЭНТЭН] нрч {с того же, что 9.68}. Отсюда, с этого места; оттуда, с 

того места. 

 2 в Мф 17:20, Лк 16:26. 

 LXX: около 70 раз переводит разные евр. выражения (Исход 26:13 «с 

той», «с другой»; 4 Царств 4:35 «взад», «вперёд»). 

9.68.2 ἐντεῦθεν [ЭНТЕВТЭН] нрч {то же самое, что 9.68.1}. Отсюда, с этого места; 

оттуда, с того места. 

 10 в Рм 8:38; 1К 3:22, 7:26; Гл 1:4; 2Ф 2:2; 2Т 3:1; Ев 9:9. 

 LXX: около 30 раз переводит разные евр. выражения (Бытие 37:17, Исход 

11:1). 

9.69 ἐνθυμέομαι 
9.69.1 ἐνθύμησις , εως f 
9.70 ἐνίστημι [ЭНИСТИМИ] гл {9 + 312}. Наставать, наступать; как прч. 

настоящий. 

 7 в Рм 8:38; 1К 3:22, 7:26; Гл 1:4; 2Ф 2:2; 2Т 3:1; Ев 9:9. 

 LXX: не переводит евр.; «настать» (1 Маккавейская 8:24). 

 Вульгата: PRAESENS {PRAESUM: см. 15.31}: лично присутствующий, 

сам; близкий, непосредственный, настоящий, теперешний, нынешний, 

текущий (см. англ. present). 

9.71 ἐνισχύω intrans. regain strength; trans. strength 
9.72 ἐννεύω 
9.72.1 ἐνεός , ά, όν 
9.73 ἔννοια , ας f 
9.74 ἔννομος , ον 
9.75 ἔννυχος (ἔννυχα) adv. 
9.76 ἐνοικέω 
9.77 ἐνορκίζω [ЭНОРКИЗО] гл {9 + 562.2 через ΕΝΟΡΚΟΣ: под присягой – только в 

LXX, где 2 раза בּועָׁה  .{см. 562.2 (Числа 5:21, Неемия 6:18) :[ШЭВУА] שְּ

Приводить к присяге, заклинать, умолять. 

 1 в 1Ф 5:27. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: ADJURO {AD: к, на, до + JURO: см. 554}: присоединить 

клятву, клятвенно уверять, класться, заклинать, настоятельно просить, 

умолять (см. англ. adjure). 
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9.78 ἐνοχλέω 
9.79 ἐνταφιάζω 
9.79.1 ἐνταφιασμός , οῦ m 
9.80 ἐντέλλομαι (fut. ἐντελοῦμαι ; aor. ἐνετειλάμην, ptc. ἐντειλάμενος ; pf. ἐντέταλμαι ) 
9.80.1 ἔνταλμα , τος n 
9.80.2 ἐντολή , ῆς f 
9.81 ἔντιμος , ον 
9.82 ἐντόπιος , α, ον local; pl. residentΣ 
9.83 ἐντός prep. with gen. 
9.84 ἐντρέπω [ЭНТРЭПО] гл {9 + корень 764}. Бук. повёртывать, поворачивать 

кругом (к себе); т.е. стыдить, смирять; заставлять уважать, бояться; ср./пас. 

стыдиться, уважать, бояться, смиряться. 

 9 в Мф 21:37; Мк 12:6; Лк 18:2,4, 20:13; 1К 4:14; 2Ф 3:14; Тт 2:8; Ев 12:9. 

 LXX: נָׁה נ ע ;см. 597.2.4 (Исход 10:3) :(III) [АНА] עָׁ  ,смиряться :[КАНА] כָׁ

покоряться (Левит 26:41, Судьи 3:30); ל ם  ,стыдиться :[КАЛАМ] כָׁ

смущаться, унижаться (Числа 12:14). 

 Вульгата: CONFUNDO: см. 2.117; VEREOR: робеть, опасаться, 

страшиться, бояться; REVEREOR {RE: см. 10.45 + VEREOR: см. 

выше}: бояться, опасаться, робеть, питать уважение, почитать, 

уважать (см. англ. revere). 

9.85 ἐντρέφω (ἐντρέφομαι) 
9.86 ἔντρομος , ον 
9.87 ἐντρυφάω 
9.88 ἐντυγχάνω [ЭНТЫНХАНО] гл {9 + 749.7}. Бук. наталкивать, набредать, 

встречать; в разговоре перебивать, поэтому заступаться, ходатайствовать, 

подавать прошение или жалобу. 

 5 в Дн 25:24; Рм 8:27,34, 11:2; Ев 7:25. 

 LXX: בְּעָׁא [БЭА]: подавать прошение, ходатайствовать (Даниил 6:13 

«молиться»);  «обратиться» (Премудрость Соломона 8:21, 1 Маккавейская 

8:32).† 

 Вульгата: INTERPELLO {INTER: между + PELLO: см. 3.9.1}: 

перебивать (см. англ. present). 

9.88.1 ἔντευξις , εως [ЭНТЭВКСИС] ж {9.88}. Бук. встреча, перебивание; поэтому 

ходатайство, прошение. 

 2 в 1Т 2:1, 4:5. 

 LXX: не переводит евр.;  «свидание» (2 Маккавейская 4:8). 

 Синонимы: προσευχή (15.72.22.1); αἴτημα (44.1); δέησις (173.2.1); 

εὐχαριστία (255.35.2); εὐχή (259.1); ἱκετηρία (274.1.3) – все о молитве. 

 Вульгата: POSTULATIO {POSTULO: требовать, испрашивать, 

просить}: требование, просьба, жалоба (см. рус. постулат). 

9.89 ἐντυλίσσω 
9.90 ἐντυπόω 
9.91 ἐνυβρίζω 
9.92 ἐνύπνιον , ου n 
9.92.1 ἐνυπνιάζομαι 
9.93 ἐνώπιον [ЭНОПИОН] прд {9 + 561.2}. На глазах, в присутствии, перед, при 

(почти везде в ГНЗ о присутствии Бога). 

 94 в Лк(22), Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Т, 2Т, Ев, От(35); 

558 в LXX. 
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 Ик 4:10. Гл 1:20. 

 Синонимы: ἔμπροσθεν (9.41), ἐναντίον (9.49.1.1). 

 Вульгата: CORUM: см. 9.41. 

9.94 ἐνωτίζομαι 
 

10 

 
ἐπί [ЭПИ] прд (см. Диаграмма предлогов; рус. эпиграф – 156). На ком-чём, кого-

что; над кем-чем; часто надо переводить, как у (Мф 9:9), по (Лк 1:59), к (см. Гл 

4:9, 5:13), о, об (см. Гл 3:16) и т.п. (см. Гл 4:1, где «доколе» в сочетании с 

другими словами; 6:16, где не переводится).  

 890 во всех, кроме 2И; 7.297 в LXX. 

10.1 ἐπαγγέλλομαι [ЭПАНГЕЛЛОМЭ] гл {10 + 24; ср. от ΕΠΑΓΓΕΛΛΩ: провозглашать, 

объявлять, приказывать, осуждать}. Бук. объявлять себя, приказывать себе; 

т.е. обещать, предлагать, обязываться. 

 15 в Мк, Дн, Ик, 2П, 1И, Рм, Гл, 1Т, Тт, Ев. 

 LXX: ר  см. 421 (Есфирь 4:7 «обещать»); «обещать» (1 :[АМАР] ָאמ 

Маккавейская 11:28, 2 Маккавейская 2:18, 3 Маккавейская 2:9).† 

 Ик 1:12, 2:5. Гл 3:19. 

 Вульгата: PROMITTO {PRO: см. 4 + MITTO: см. 100}: отпускать; 

обещать (см. англ. promise). 

10.1.1 ἐπαγγελία , ας [ЭПАНГЭЛИА] ж {10.1}. Обещание, обет, обетование, 

предложение, обязательство. 

 52 в Лк, Дн, 2П, 1И, Рм, 2К, Гл, Еф, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: ד פֶׁר ;см. 11.88 (Амос 9:6) :[ЯСАД] יָׁס   см.ַ110 (Псалом :[СИФЭР] סֵּ

55:9); «обещание» (1 Маккавейская 10:15).† 

 Гл 3:14,16,17,18(2),21,22,29; 4:23,28. 

 Вульгата: POLLICITATIO {POLLICEOR (PRO: см. 4 + LICEO: 

предлагать, продавать): обещать, сулить}: обещание; PROMISSIO 

{PROMITTO: см. 10.1}: обещание. 

10.1.2 ἐπάγγελμα , τος n 
10.2 ἐπάγω (aor. inf. ἐπαγαγεῖν, ptc. ἐπάξας ) 
10.3 ἐπαγωνίζομαι 
10.4 ἐπαθροίζω (ἐπαθροίζομαι) 
10.5 ἐπαινέω (aor. ἐῄνεσα ) 
10.5.1 ἔπαινος , ου m 
10.6 ἐπαίρω (aor. ἐπῆρα, inf. ἐπᾶραι, ptc. ἐπάρας ; aor. pass. ἐπήρθην ) 
10.7 ἐπαισχύνομαι [ЭПЭСХИНОМЭ] гл {10 + 43}. Стыдиться чем-нибудь. 

 11 в Мк 8:38(2); Лк 9:26(2); Рм 1:16, 6:21; 2Т 1:8,12,16; Ев 2:11, 11:16. 

 LXX: ַבֹוש  [БОШ]: см. 43 (Псалом 118:6, Исаия 1:29); א  см. 41 :[НАСА] נָׁשָׁ

(Иов 34:19 «смотреть»).† 

 Вульгата: CONFUNDO: см. 2.117. 

10.8 ἐπαιτέω 
10.9 ἐπακολουθέω 
10.10 ἐπακούω 
10.11 ἐπακροάομαι 
10.12 ἐπάν conj. 
10.13 ἐπάναγκες adv. 
10.14 ἐπανάγω (aor. inf. ἑπαναγαγεῖν ) 
10.15 ἐπαναμιμνῄσκω 
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10.16 ἐπαναπαύομαι (fut. pass. ἐπαναπαήσομαι ) 
10.17 ἐπανέρχομαι (aor. inf. ἐπανελθεῖν ) 
10.18 ἐπανίστημι (ἐπανίσταμαι) 
10.19 ἐπανόρθωσις , εως f 
10.20 ἐπάνω (1) prep. with gen. on, upon; over, above; more than; (2) adv. over (Lk 11.44); 

more than (1 Cor 15.6 
10.21 ἐπάρατος , ον 
10.22 ἐπαρκέω 
10.23 ἐπαρχεία , ας f 
10.24 ἔπαυλις , εως f 
10.25 ἐπαύριον adv. 
10.26 ἐπαφρίζω 
10.27 ἐπεγείρω (aor. ἐπήγειρα ) 
10.28 ἐπεί conj. 
10.28.1 ἐπειδή conj. 
10.28.1.1 ἐπειδήπερ conj. 
10.29 ἔπειμι (fem. ptc. ἐπιοῦσα ) 
10.29.1 ἐπιούσιος , ον (of doubtful mng.) 
10.29.1.1 ἐπιοῦσα , ης f 
10.30 ἐπεισαγωγή , ῆς f 
10.31 ἐπεισέρχομαι (fut. ἐπεισελεύσομαι ) 
10.32 ἔπειτα [ЭПИТА] нрч {10 + 217; усиление}. Впоследствии, потом, далее, затем, 

на этой основе, на том, на этом. 

 16 в Лк, Ин, Ик, 1К, Гл, 1Ф, Ев. 
 LXX: ֲעבָׁר בּור брод, как бы за сродное с ним :[МААВАР] מ  ַ оба с} [АВУР] עָׁ

ר ב   *.см. 595}: вследствие (Исаия 16:2) :[АВАР] עָׁ
 Ик 3:17; 4:14. Гл 1:18,21; 2:1. 1Ф 4:17. 

 Вульгата: DEINDE: см. 217. 
10.33 ἐπέκεινα prep. with gen. 
10.34 ἐπεκτείνομαι 
10.35 ἐπενδύομαι (ἐπενδύω) 
10.36 ἐπενδύτης , ου m 
10.37 ἐπέρχομαι [ЭПЭРХОМЭ] гл {10 + 247}. Наступать, нападать, набежать, 

нахлынуть; приходить, прийти; приезжать, приехать; случаться, 

приключаться, достигать. 

 9 в Лк 1:35, 11:22, 21:26; Дн 1:8, 8:24, 13:40, 14:19; Ик 5:1; Еф 2:7. 

 LXX: переводит 24 евр. слов больше 100 раз, чаще всего בֹוא [БО]: см. 29 

(Бытие 42:21 «постигать»). 

 Вульгата: ADVENIO: см. 10.116.1.1; SUPERVENIO {SUPRA: см. 17 + 

VENIO: см. 247}: набежать, нахлынуть, приходить, покрывать; VENIO: 

см. 247. 

10.38 ἐπερωτάω 
10.38.1 ἐπερώτημα , τος n 
10.39 ἐπέχω (aor. ἐπέσχον ) intrans. notice, give close attention to, keep close watch on; stay 

( ἐ. χρόνον stay a while Ac 19.22); trans. hold firmly to or offer (Php 2.16 
10.40 ἐπηρεάζω 
10.41 ἐπιβαίνω (aor. ἐπέβην, ptc. ἐπιβάς ; pf. ἐπιβέβηκα ) 
10.42 ἐπιβάλλω (fut. ἐπιβαλῶ ; aor. ἐπέβαλον ) trans. lay (hands) on; throw or place on or 
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upon; sew on (cloth); intrans. beat against (of waves); fall to (by inheritance); 

ἐπιβαλὼν ἕκλαιεν perhaps he broke down and cried (Mk 14.72 
10.42.1 ἐπίβλημα , τος n 
10.43 ἐπιβαρέω [ЭПИВАРЭО] гл {10 + 103.3.1.1; усиление активного голоса}. 

Нагружать, перегружать, обременять, отягощать, надоедать, докучать. 

 3 в 2К 2:5, 1Ф 2:9, 2Ф 3:8. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: VESTIO: см. 787.1.1 + GRAVITAS {GRAVIS: см. 103.3.1}: 

тяжеловесность, тяжесть, беременность; ONERO {ONUS: см. 103.3}: 

нагружать, грузить, погружать, навьючивать, переполнять, класть в 

изобилии, обременять, перегружать, отягощать, осыпать упрёками, 

сулить золотые горы, утомлять, докучать, отягощать, усиливать. 

10.44 ἐπιβιβάζω 
10.45 ἐπιβλέπω [ЭПИБЛЕПО] гл {10 + 114}. Бук. смотреть сверху, т.е. внимательно 

смотреть, наблюдать, взглядывать, разглядывать, рассматривать, внимать, 

замечать, уважать, завидовать. 

 3 в Лк 1:48, 9:38; Ик 2:3. 

 LXX: נָׁב ט [НАВАТ]: смотреть, разглядывать, всматриваться, 

взглядывать (Бытие 19:26, Числа 21:9); ף ק   ,смотреть сверху :[ШАКАФ] שָׁ

заглядывать, выглядывать, взирать (Бытие 19:28, Исход 14:24); נָׁה  פָׁ

[ПАНА]: см. 10.103 (Левит 26:9 «призреть», Числа 12:10 «взглянуть»). 

 Вульгата: INTENDO {IN: в, на, к + TENDO: см. 166}: натягивать, 

обвивать, украшать, напрягать; также внимать, внимательно следить 

(см. англ. intend); RESPECTO {RE: обозначает обратное действие, 

усиливает + SPECTO: см. 229}: глядеть назад, оглядываться, смотреть, 

принимать во внимание, считаться, ожидать (см. англ. respect). 

10.46 ἐπιβουλή , ῆς f 

10.47 ἐπιγαμβρεύω 
10.48 ἐπίγειος , ον [ЭПИГИОС] при {10 + 147}. Земной во всех отношениях. 

 7 в Ин 3:12; Ик 3:15; 1К 15:40(2); 2К 5:1; Фп 2:10, 3:19. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: TERRENUS {TERRA: см. 147}: земляной, земной. 

10.49 ἐπιγίνομαι (aor. ptc. ἐπιγενόμενος ) 
10.50 ἐπιγινώσκω (fut. ἐπιγνώσομαι ; aor. ἐπέγνων, subj. ἐπιγνῶ, ptc. ἐπιγνούς ; pf. 

ἐπέγνωκα ; aor. pass. ἐπεγνώσθην ) 
10.50.1 ἐπίγνωσις , εως f 
10.51 ἐπιγράφω 
10.51.1 ἐπιγραφή , ῆς f 
10.52 ἐπιδείκνυμι (aor. impv. 2 pl. ἐπιδείξατε ) 
10.53 ἐπιδέχομαι 
10.54 ἐπιδημέω 
10.55 ἐπιδιατάσσομαι [ЭПИДИАТАССОМЭ] гл {10 + 6.60}. Вносить в одностороннем 

порядке изменение в утверждённый между двумя партиями договор 

(завещание, завет). 

 1 в Гл 3:15. 
 LXX: нет; однако см. Иудейские древности XVII, 9:4, Иосифа Флавия: 

«(Антипа) имеет больше прав на престол, чем Архелай, так как он был 

объявлен царём в первом завещании, которое имеет более законной силы, 

чем написанное впоследствии» и Иудейская Война II, 2:4: «(Антипа) 
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полагал, что само завещание, в котором он назначен царём, должно иметь 

больше силы и значения, чем приложение к нему». В этих двух местах 
ἐπιδιατάσσομαι в виде прд. употребляется, как приложение к завещанию, 

впоследствии кардинально изменяющее его, являющееся незаконным. 
 Вульгата: SUPERORDINO {SUPRA: см. 17 + ORDINO: см. 739; 

церковное}: добавлять, присоединять. 

10.56 ἐπιδίδωμι (impf. 3 sg. ἐπεδίδου ; fut. ἐπιδώσω ; aor. ἐπέδωκα, ptc. ἐπιδούς, subj. 3 sg. 

ἐπιδῷ; αορ. πασς. ἐφεδόθην ) 
10.57 ἐπιδιορθόω 
10.58 ἐπιδύω 
10.59 ἐπιεικής , ές [ЭПИИКИС] при {211.2 через ΕΙΚΟΣ: правдоподобный, вероятный}. 

Подобающий, подходящий, обходительный, любезный, милосердный, скромный, 

кроткий. 

 5 в Ик 3:17, 1П 4:5, Фп 4:5, 1Т 3:3, Тт 3:2. 

 LXX: לָׁת } ס  ל חַ סָׁ  [САЛАХ]: см. 5.100}: прощающий, милосердный (Псалом 

85:5).† 

 Вульгата: MODESTUS {MODUS: см. 488}: умеренный, не чрезмерный, 

благоразумный, рассудительный, осторожный, спокойный, сдержанный, 

скромный, послушный, покорный (см. англ. modest). 

10.59.1 ἐπιείκεια , ας f 
10.60 ἐπιζητέω 
10.61 ἐπιθανάτιος , ον 
10.62 ἐπιθυμέω [ЭПИТЫМЭО] гл {10 + 300.4, бук. положить свою душу}. Желать, 

испытывать вожделение, сильно хотеть (о понятии похоти см. 10.62.2). 

 16 в Мф, Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, Гл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ף ס   ;тосковать, сильно желать, хотеть (Бытие 31:30) :[КАСАФ] כָׁ

 ;желать, испытывать вожделение, жаждать (Числа 11:4,34 :[АВА] ָאוָׁה

Второзаконие 5:21-б «желай» второй раз; Притчи 10:24); ד מ   :[ХАМАД] חָׁ

желать ради удовольствия, наслаждения (Исход 20:17 «желай» два раза, 

Второзаконие 5:21-а «желай» первый раз, Песнь 2:3 «люблю»); ק ש   חָׁ

[ХАШАК]: привязываться любовью, быть привязанным, любить (2 

Паралипоменон 8:6 «хотел»). 

 Ик 4:2. Гл 5:17. 

 Синонимы: ἐπιποθέω (10.86); ὀρέγω (564.1). 

 Вульгата: CONCUPISCO: см. 10.62.2; DESIDERО: см. 552. 

10.62.1 ἐπιθυμητής , οῦ m 
10.62.2 ἐπιθυμία , ας [ЭПИТЫМИА] ж {10.62}. Желание, вожделение, хотение. Хотя 

обычно употребляется в ГНЗ как похоть, это отрицательное качество не 

является присущим слову, например употребляется с положительным значением 

в Лк 22:15, Фп 1:23, 1Ф 2:17. 

 38 в Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

От. 

 LXX: ף ס   ;см. 10.62 (Бытие 31:30, где бук. тоской тосковал) :[КАСАФ] כָׁ

צֹון ;см. 10.62 (Числа 11:4,34, где бук. желанием желали) :[АВА] ָאוָׁה  רָׁ

[РАЦОН]: см. 255.6.1 (Бытие 49:6); переводит 1 раз י  украшения :[АДИ] ֲעד 

(Псалом 102:5). 

 Ик 1:14,15. Гл 5:16,24. 1Ф 2:17; 4:5. 

 Синонимы: θέλημα (41.1.7.2), ὁρμή (563) и ἐπιθυμία – активное желание, 

желание в действии; ὄρεξις (564.1.2) и πάθος (586.1) – пассивный, 
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жаждущий аппетит. Вопреки определениям греческой философии 

ἐπιθυμία в ГНЗ является источником πάθος (586.1), а не наоборот (см. 1Ф 

4:5). Стоицизм учил, что ἐπιθυμία вместе с ὀργή (564.1.1), φόβος (798) и 

т.д. были явлениями прирождённой человеку страсти (πάθος - 586.1). 

Иаков учил (Ик 1:13-14), что «каждый искушается, увлекаясь и 

обольщаясь собственною похотью (ἐπιθυμία)». Значит, страсть (πάθος - 

586.1) является воспитанником желания (ἐπιθυμία). Поэтому «в 

искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не 

искушается злом и Сам не искушает никого», т.е. никто не может 

оправдываться в своих грехах тем, что его страсть (πάθος - 586.1) – 

прирождённое свойство от Творца Бога.  

 Вульгата: DESIDERIUM {DESIDERО: см. 552}: желание, томление, 

тоска, потребность (см. англ. desire); CONCUPISCENTIA 

{CONCUPISCO (CUM: см. 364 + CUPIO: сильно желать, жаждать, 

стремиться): страстно желать, жаждать}: вожделение, похоть 

(только церковное; см. англ. concupiscence; рус. кубидон). 

10.63 ἐπικαθίζω 
10.64 ἐπικαλέω [ЭПИКАЛЭО] гл {10 + 337.1, усиление}. Называть, прозывать, 

взывать, призывать, звать. 

 30 в Мф, Дн(20 раз), Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, 2Т, Ев. 

 LXX: א רָׁ  .см. 337.1 (Бытие 4:26, 12:8, 13:4, 21:33, 26:25) :[КАРА] קָׁ

 Ик 2:7. 

 Вульгата: INVOCO {IN: в, на + VOCO: см. 337.1}: призывать, называть, 

именовать (см. англ. invoke). 

10.65 ἐπικαλύπτω 
10.65.1 ἐπικάλυμμα , τος n 
10.66 ἐπικατάρατος , ον [ЭПИКАТАРАТОС] при {10 + 11.85.1; усиление ΚΑΤΑΡΑΤΟΣ: 

проклятый – только 1 раз в LXX (2 Маккавейская 12:35)}. Особенно проклятый. 

 2 в Гл 3:10,13. 

 LXX: ר  :{сродни аккадскому araru: ловить и ἀρά (41.2)} [АРАР] ָאר 

проклинать, заклинать (Бытие 3:14,17, 4:11, 9:25, 27:29); לָׁלָׁה  [КЭЛАЛА]  קְּ

{ לַ ל  קָׁ [КАЛАЛ]: см. 322.10}: проклятие, ругательство (Второзаконие 

21:23). 

 Вульгата: MALEDICO {MALUS: см. 322 + DICO: см. 421; антоним 

BENEDICO (255.14)}: злословить, бранить, хулить. 

10.67 ἐπίκειμαι 
10.68 ἐπικέλλω (aor. ἐπέκειλα ) 
10.69 ἐπικουρία , ας f 
10.70 ἐπικρίνω 
10.71 ἐπιλαμβάνομαι (ἐπιλαμβάνω) [ЭПИЛАМВАНОМЭ] гл {10 + 412; в ГНЗ только ср. 

голос}. Захватывать, схватывать, прихватывать, брать с собой, держать у 

себя, достигать, постигать. 

 19 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1Т, Ев. 

 LXX: ז ז ק ;см. 4.10 (Бытие 25:26, Исход 4:4 первое «взять») :[АХАЗ] ָאח   חָׁ

[ХАЗАК]: см. 390.3 (Исход 4:4 второе «взять», Второзаконие 25:11, 

Иеремия 31:32); פ ש  .см. 16.30ַַ (Второзаконие 9:17) :[ТАФАС] תָׁ

 Вульгата: APPREHENDO {AD: к, на, до + PREHENDO: см. 186.1}: 

хватать, ловить, поймать, схватить, захватывать, завладевать, 

улавливать, постигать (см. англ. apprehend). 
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10.72 ἐπιλανθάνομαι [ЭПИЛАНТАНОМЭ] гл {10 + 414, ср./пас., усиление}. Забывать, 

пренебрегать, не заботиться, упускать, не обращать внимание. 

 8 в Мф 16:5; Мк 8:14; Лк 12:6; Ик 1:24; Фп 3:13; Ев 6:10, 13:2,16. 

 LXX: כ ח  бук. не найти, т.е. забывать, упускать (Бытие :[ШАКАХ] שָׁ

27:45, Второзаконие 26:13, Псалом 41:10, Исаия 51:13); ה  :(II) [НАША] נָׁשָׁ

забывать (Бытие 41:51); «забывать» (Сирах 7:29). 

 Антоним: μιμνῄσκομαι (475.1). 

 Вульгата: OBLITTERA {OB: к, против, впереди  + LITTERA: см. 156.1}: 

изглаживать, стирать, предавать забвению, забывать (см. англ. 

obliterate). 

10.72.1 ἐπιλησμονή , ῆς [ЭПИЛИСМОНИ] ж {10.72}. Забывчивость, забвение, 

пренебрежение, рассеянность. 

 1 в Ик 1:25. 

 LXX: не переводит евр.; «забвение» (Сирах 11:27). 

 Вульгата: OBLIVIOSUS {OBLIVIO (OB: к, против, впереди + LINO: 

мазать, намазывать, обмазывать): забвение}: забывчивый (см. англ. 

oblivious, oblivion). 

10.73 ἐπιλέγω call, name; midd. choosΕ 
10.74 ἐπιλείπω 
10.75 ἐπιλείχω 
10.76 ἐπίλοιπος , ον 
10.77 ἐπιλύω 
10.77.1 ἐπίλυσις , εως f 
10.78 ἐπιμαρτυρέω 
10.79 ἐπιμελέομαι 
10.79.1 ἐπιμέλεια , ας f 
10.79.2 ἐπιμελῶς adv. 
10.80 ἐπιμένω [ЭПИМЭНО] гл {10 + 475, усиление}. Настойчиво оставаться, 

продолжать, долго побывать, пребывать. 

 16 в Ин, Дн, Рм, 1К, Гл, Фп, Кл, 1Т. 

 LXX: ה ּה  *.см. 737 (Исход 12:39) :[МАГА] מָׁ

 Гл 1:18. 

 Вульгата: MANEO: см. 475. 

10.81 ἐπινεύω 
10.82 ἐπίνοια , ας f 
10.83 ἐπίορκος , ου m 
10.83.1 ἐπιορκέω 
10.84 ἐπιπίπτω (aor. ἐπέπεσον ; pf. ἐπιπέπτωκα ) 
10.85 ἐπιπλήσσω 
10.86 ἐπιποθέω [ЭПИПОТЭО] гл {10 + ΠΟΘΕΩ: желать, тосковать – только в LXX, 

где 1 раз ח ר  ;искать рано, с утра, т.е. усердно (Притчи 7:15) :[ШАХАР] שָׁ

«стремиться» (Премудрость Соломона 4:2); «полюбить» (Премудрость 

Соломона 6:11); «желать» (Премудрость Соломона 8:8)}. Сильно желать, 

усердно искать, тосковать, испытывать непреодолимую потребность в чём-л. 

 9 в Ик 4:5; 1П 2:2; Рм 1:11; 2К 5:2, 9:14; Фп 1:8, 2:26; 1Ф 3:6; 2Т 1:4. 

 LXX: ח ף  ,парить :{только здесь и Бытие 1:2 (см. 10.118)} [РАХАФ] רָׁ

носиться (Второзаконие 32:11); ג ר   ,сильно желать, тосковать :[АРАГ] עָׁ

жаждать (Псалом 41:2); יַָׁאב [ЯАВ] {только здесь}: сильно желать, 

жаждать (Псалом 118:131). 
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 Синоним: ἐπιθυμέω (10.62). 

 Вульгата: CONCUPISCO: см. 10.62. 

10.86.1 ἐπιπόθησις , εως f 
10.86.2 ἐπιπόθητος , ον 
10.86.3 ἐπιποθία , ας f 
10.87 ἐπιπορεύομαι 
10.88 ἐπιράπτω 
10.89 ἐπιρίπτω 
10.90 ἐπίσημος , ον [ЭПИСИМОС] при {10 + корень 678}. Знаменитый, значительный, 

знаметный, замеченный. 

 2 в Мф 27:16, Рм 16:7. 

 LXX: ר ש   см. 173 (Бытие 30:42); «известный» (1 Маккавейская :[КАШАР] קָׁ

11:37); «видный» (1 Маккавейская 14:48).† 

 Антоним: ἄσημος (2.131). 

 Вульгата: INSIGNIS {IN: в, на + SIGNUM: см. 678}: заметный, 

выделяющийся, бросающийся в глаза, замечательный; NOBILIS: см. 

255.29. 

10.91 ἐπισιτισμός , οῦ m 
10.92 ἐπισκέπτομαι [ЭПИСКЭПТОМЭ] гл {10 + корень 693.1; то же самое, что 10.93, 

но обозначает единые действия}. Видывать, посещать, навещать, 

наведываться, принимать во внимание, призревать; тщательно 

высматривать, внимательно выбирать. 

 11 в Мф, Лк, Дн, Ик, Ев. 

 LXX: ד ק   ,исчислять, приставлять, посещать, назначать :[ПАКАД] פָׁ

наказывать (Бытие 21:1, 50:24,25; Исход 3:16, 4:31; Числа 1:3). 

 Ик 1:27. 

 Вульгата: VISITO {VIDEO: см. 114}: видывать, посещать; 

CONSIDERO: см. 694.1. 

10.93 ἐπισκοπέω (ἐπισκοπεύω) [ЭПИСКОПЭО] гл {10 + 694.1; то же самое, что 10.92, 

но обозначает постоянные действия}. Наблюдать, надзирать, надсматривать. 

 2 в 1П 5:2, Ев 12:15. 

 LXX: ד ק  י ן ;см. 10.92 (Притчи 19:23 «постигнуть») :[ПАКАД] פָׁ  :[АЙИН] ע 

см. 561.2.5 (Второзаконие 11:12); נָׁצ ח [НАЦАХ]: быть вечным, 

превосходящим, выдающимся; господствовать, надзирать (2 

Паралипоменон 34:12); ע  *.см. 149 (Есфирь 2:11 «наведываться») :[ЯДА] יָׁד 

 Вульгата: PROVIDEO: см. 15.47; CONTEMPLOR {CUM: см. 364 + 

TEMPLUM: см. 507}: рассматривать, обозревать, созерцать, 

размышлять, обдумывать, соображать (см. англ. contemplate). 

10.93.1 ἐπίσκοπος , ου m 
10.94 ἐπισκευάζομαι 
10.95 ἐπισκιάζω 
10.95.1 ἐπισκηνόω 
10.96 ἐπισπάομαι 
10.97 ἐπισπείρω 
10.98 ἐπίστασις , εως f 
10.99 ἐπιστάτης , ου m 
10.100 ἐπιστέλλω [ЭПИСТЭЛЛО] гл {10 + 312.9}. Посылать письменное сообщение, 

распоряжение; писать, повелевать, приказывать, давать распоряжение. 
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 3 в Дн 15:20, 21:25; Ев 13:22. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SCRIBO: см. 156. 

10.100.1 ἐπιστολή , ῆς [ЭПИСТОЛИ] ж {10.100}. Послание, сообщение, приказ, 

распоряжение, письмо. 

 24 в Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Кл, 1Ф, 2Ф. 

 LXX: ת גֶׁרֶׁ ַא   [ИГЭРЭТ]: письмо (2 Паралипоменон 30:1,6; Неемия 

6:5,19); י ל  ַכְּ  [КЛИЙ]: см. 697 (Исаия 18:2); פֶׁר  см. 110 (Исаия :[СИФЭР] סֵּ

39:1, Иереия 29:1). 

 1Ф 5:27. 2Ф 2:2,15, 3:14,17. 

 Вульгата: EPISTULA {гр.}: послание, письмо, императорский рескрипт. 

10.101 ἐπιστηρίζω 
10.102 ἐπιστομίζω 
10.103 ἐπιστρέφω [ЭПИСТРЭФО] гл {10 + 764.1}. Бук. поворачивать кругом на месте, 

т.е. возвращаться. 

 36 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 2К, Гл, 1Ф, От. 

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Бытие 8:12, 21:32; Исход 4:20; 

Второзаконие 30:2; Судьи 9:56 «воздавать»; 2 Царств 16:8; 4 Царств 4:35 

«встать») – больше 400 раз; נָׁה  ;поворачивать(ся) (Бытие 24:49) :[ПАНА] פָׁ

ב ב  .см. 764.1 (1 Паралипоменон 10:14 «передать») :[САВАВ] סָׁ

 Ик 5:19(2). Гл 4:9. 1Ф 1:9. 

 Синонимы: ἀναστρέφω (3.56); ὑποστρέφω (18.35). 

 Вульгата: CONVERTO: см. 764.1. 

10.103.1 ἐπιστροφή , ῆς f 
10.104 ἐπισυνάγω [ЭПИСЫНАГО] гл {10 + 16.69}. Собирать(ся) вместе в одно место. 

 8 в Мф 23:37(2), 24:31; Мк 1:33, 13:27; Лк 12:1, 13:34, 17:37. 

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1 (Бытие 38:29); ב ץ  см. 16.69 (3 :[КАВАЦ] קָׁ

Царств 18:20); יָׁע ד [ЯАД]: см. 739ַ(2 Паралипоменон 5:6); ה ל  .см :[КААЛ] קָׁ

7.25 (2 Паралипоменон 20:26). 

 Вульгата: CONGREGO: см. 16.69. 

10.104.1 ἐπισυναγωγή , ῆς [ЭПИСЫНАГОГИ] ж {10.104}. Собирание, собрание. 

 2 в 2Ф 2:1, Ев 10:25. 

 LXX: не переводит евр.; «сонм» (2 Маккавейская 2:7).* 

 Вульгата: CONGREGO: см. 16.69; COLLECTIO {COLLIGO (CUM: см. 

364 + LEGO: см. 3.8): связывать; собирать}: собирание (см. рус. 

коллекция). 

10.105 ἐπισυντρέχω 
10.106 ἐπισφαλής , ές 
10.107 ἐπισχύω 
10.108 ἐπισωρεύω 
10.109 ἐπιτάσσω 
10.109.1 ἐπιταγή , ῆς f 
10.110 ἐπιτελέω [ЭПИТЭЛЭО] гл {10 + 743.3, усиление}. Завершать, доводить до 

конца, исполнять, кончать. В классической литературе имеет также значение 

исполнять религиозную службу. 

 10 в 1П 5:9; Рм 15:28; 2К 7:1, 8:6,11(2); Гл 3:3; Фп 1:6; Ев 8:5, 9:6. 

 LXX: ע ל  см. 604.3.2 (1 :[КАЛА] כָׁלָׁה ;см. 240.1 (Числа 23:23) :[ПААЛ] פָׁ

Царств 3:12, Даниил 11:16 «пострадать»); ה  см. 240.1  (Судьи :[АСА] עָׁשָׁ
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11:39 «совершить»). 

 Антоним: ἐνάρχομαι (9.50). 

 Вульгата: CONSUMMO {CUM: см. 364 + SUMMA: высшая должность, 

первое место, высшая точка, сумма, итог}: сосчитывать, складывать, 

соединять, сводить воедино, совершать, заканчивать, завершать, 

совершенствовать (см. англ. consummation). 

10.111 ἐπιτίθημι (3 pl. ἐπιτιθέασιν, impv. ἐπιτίθει ; impf. 3 pl. ἐπετίθεσαν ; fut. ἐπιθήσω ; 

aor. ἐπέθηκα, ιμπ́. ἐπίθες, subj. ἐπιθῶ, inf. ἐπιθεῖναι, ptc. ἐπιθείς ; fut. midd. 

ἐπιθήσομαι ; aor. midd. ἐπεθέμην ) 
10.111.1 ἐπίθεσις , εως f 
10.112 ἐπιτιμία , ας f 
10.113 ἐπιτιμάω [ЭПИТРЭПО] гл {10 + 751.1.1.1}. Оценивать, устанавливать 

ценность, определять достоинство, осуждать, выражать мнение; поэтому 

(если оценка порицательная) обвинять, осуждать, запрещать, порицать, 

упрекать, бранить, ругать. 

 29 в Мф, Мк, Лк, Ид, 2Т. 

 LXX: גָׁע ר [ГААР]: бранить, ругать, осуждать, порицать, упрекать, 

запрещать (Бытие 37:10; Руфь 2:16; Псалом 9:6 «вознегодовать», 67:31 

«укротить», 105:9 «грозно рёк», 118:21 «укротить»; Захария 3:2); 

«упрекать» (Сирах 11:7); «бранить» (Сирах 13:27).† 

 Синоним: ἐλέγχω (225), которое не только об осуждении и обвинении, 

как ἐπιτιμάω, но и также об убеждении и доказательстве. Выражая своё 

мнение (ἐπιτιμάω) о порицательном характере подтверждения Иисуса, 

Пётр «прекословил» Ему (Мф 16:22); однако никто не «обличил» – 

ἐλέγχω (225) – Иисуса в неправде (Ин 8:46), потому что Он был без греха. 

 Вульгата: INCREPITO {INCREPO: зашуметь, заскрипеть, загреметь, 

лязгать, бряцать}: взывать, кричать, ободрять криком, бранить, 

попрекать, упрекать, обвинять, ударять. 

10.114 ἐπιτρέπω [ЭПИТРЭПО] гл {10 + корень 764, бук. перевёртывать}. Передать, 

вручать, позволять, допускать, разрешать. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 1Т, Ев. 

 LXX: ז ב ר ;см. 11.61 (Бытие 39:6) :[АЗАВ] עָׁ  см. 421 (Есфирь :[АМАР] ָאמ 

ך ;(9:14 ר   см. 312.11.4 (Иов 32:14); «дозволять» (1 Маккавейская :[АРАК] עָׁ

15:6).† 

 Вульгата: PERMITTO {PER: сквозь, через + MITTO: см. 100}: пускать, 

посылать, отпускать, предоставлять, допускать, разрешать (см. англ. 

permit). 

10.114.1 ἐπιτροπή , ῆς f 
10.114.2 ἐπίτροπος , ου [ЭПИТРОПОС] м {10.114}. Доверенное, должностное лицо; 

управляющий, администратор, распределитель, опекун, попечитель, прораб. 

 3 в Мф 20:8, Лк 8:3, Гл 4:2. 

 LXX: «опекун» (2 Маккавейская 11:1, 13:2, 14:2).* 

 Синоним: οἰκονόμος (541.6). 

 Вульгата: TUTOR: защитник, покровитель, страж, опекун, попечитель 

(см. англ. tutor). 

10.115 ἐπιτυγχάνω [ЭПИТЫНХАНО] гл {10 + 749.7, усиление}. Бук. попадать в цель, 

т.е. попадать, оказываться куда-л.; достигать, обретать, получать. 

 5 в Ик 4:2; Рм 11:7(2); Ев 6:15, 11:33. 
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 LXX: нет. 

 Вульгата: ADIPISCOR, APISCOR: достигать, одерживать, стяжать, 

догонять, настигать, добиваться, обретать, получать. 

10.116 ἐπιφαίνω [ЭПИФЭНО] гл {10 + 810.1}. Освещать, просвещать, озарять; 

ср./пас. проявляться, выявляться. 

 4 в Лк 1:79; Дн 27:20; Тт 2:11, 3:4. 

 LXX: גָׁלָׁה [ГАЛА]: см. 810.1.1 (Бытие 35:7); אֹור [ОР]: см. 810 (Числа 6:25; 

Псалом 30:17, 117:27); יָׁפ ע [ЯФА]: выделять лучистую энергию, излучать, 

сиять (Второзаконие 33:2); א  «см. 798 (Софония 2:11); «явление :[ЯРИ] יָׁרֵּ

(2 Маккавейская 3:30); «показаться» (2 Маккавейская 12:22). 

 Вульгата: APPAREO: см. 810.1; ILLUMINO {IN: в, на + LUCEO: см. 

810.1}: освещать, озарять, одарять зрением, делать ярким, оттенять, 

придавать блеск, украшать (см. рус. иллюстрация; англ. illuminate). 

10.116.1 ἐπιφανής , ές [ЭПИФАНИС] при {10.116}. Являющийся, видимый, бросающийся 

в глаза, очевидный, заметный; о людях известный, выдающийся; о вещах 

замечательный. 

 1 в Дн 2:20. 

 LXX: א  см. 798 (Судьи 13:6 «почтенный»; 1 Паралипоменон :[ЯРИ] יָׁרֵּ

17:21; Иоиль 2:11, 3:4); «почтенный» (2 Маккавейская 6:23). 

 Синонимы: δῆλος (175); φανερός (810.1.1). 

 Вульгата: MANIFESTUS: см. 175. 
10.116.1.1 ἐπιφάνεια , ας [ЭПИФАНИА] ж {10.116.1}. Проявление, объявление, явление, 

обнаружение. 

 6 в 2Ф 2:8; 1Т 6:14; 2Т 1:10, 4:1,8; Тт 2:8. 

 LXX: א  см. 798 (2 Царств 7:23); «явление» (2 Маккавейская :[ЯРИ] יָׁרֵּ

2:22); «знамение» (2 Маккавейская 3:24).† 

 Синонимы: ἀποκάλυψις (5.39.1); φανέρωσις (810.1.1.1.1).  

 Вульгата: ADVENTUS {AD: к, на, до + VENIO: см. 247 = приходить, 

приезжать, прибывать, случаться}: прибытие, приход, приезд, 

нападение, нашествие, вторжение, наступление, появление (см. англ. 

advent); ILLUMINATIO {ILLUMINO: см. 10.116}: освещение, свет, 

сияние, блеск (см. англ. illumination). 

10.117 ἐπιφαύσκω (fut. ἐπιφαύσω ) 
10.117.1 ἐπιφώσκω 
10.118 ἐπιφέρω [ЭПИФЭРО] гл {10 + 787}. Наносить, нанашивать, налагать. В LXX 

(см. Бытие 1:2, 7:18; 2 Маккавейская 12:35) употребляется также в ср. голосе 

носиться, бросаться, кидаться, мчаться. 

 2 в Ид 9, Рм 3:5. 

 LXX: ח ף  см. 10.86 :{только здесь и Второзаконие 32:11} [РАХАФ] רָׁ

(Бытие 1:2); ל ְך ל ח ;см. 595.2 (Бытие 7:18 «плавать») :[ГАЛАК] הָׁ  שָׁ

[ШАЛАХ]: см. 5.75 (Бытие 37:22 «налагать»); «укорять» (Иудифь 8:8); 

«наскакать» (2 Маккавейская 12:35). 

 Вульгата: INFERO {IN: в + FERO: см. 787}: вносить, вводить, 

приставлять, приносить, наносить, сажать, хоронить, погребать (см. 

англ. infer). 

10.119 ἐπιφωνέω 
10.120 ἐπιχειρέω 
10.121 ἐπιχέω 
10.122 ἐπιχορηγέω [ЭПИХОРИГЭО] гл {10 + 820.1, усиление}. Обильно снабжать, 
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  поставлять, доставлять, передавать, финансировать. 

 5 в 2П 1:5,11; 2К 9:10; Гл 3:5; Кл 2:19. 

 LXX: «преобладать» (Сирах 25:24).* 

 Вульгата: TRIBUO: см. 743. 

10.122.1 ἐπιχορηγία , ας f 
10.123 ἐπιχρίω 
10.124 ἐποικοδομέω 
10.125 ἐπονομάζω (ἐπονομάζομαι) 
10.126 ἐποπτεύω 
10.126.1 ἐπόπτης , ου m 
10.127 ἐπουράνιος , ον 
10.128 ἐφάλλομαι (aor. ἐφαλόμην ) 
10.129 ἐφάπαξ adv. 
10.130 ἐφευρετής , ου m 
10.131 ἐφήμερος , ον [ЭФИМЭРОС] при {10 + 279}. Существующий, приходящийся на 

один день; дневной. 

 1 в Ик 2:15. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: QUOTIDIANUS {QUOT: сколько, каждый, еже- + DIES: см. 

279}: ежедневный, повседневный, обычный. 

10.131.1 ἐφημερία , ας f 
10.132 ἐφικνέομαι (aor. inf. ἐφικέσθαι ) 
10.133 ἐφίστημι [ЭФИСТИМИ] гл {10 + 312}. Наставлять, накладывать, настаивать; 

останавливаться, стоять на месте, у какого-л. места, напротив какого-л. 

места, рядом с каким-л. местом, и т.п; надвигаться, приближаться. 

 21 в Лк, Дн, 1Ф, 2Т. 

 LXX: נָׁצ ב [НАЦАВ]: см. 4.1 (Бытие 24:43); שּום [СУМ]: см. 748 (Исход 

ית ;(1:11 ן ;см. 149.6.1 (Исход 7:23 «тронуться») :[ШИЙТ] ש   :[НАТАН] נָׁת 

см. 179 (Левит 17:10 «обращать»); ד מ     ;см. 312 (Неемия 6:1) :[АМАД] עָׁ

«быть внимательным» (Сирах 12:11). 

 1Ф 5:3. 

 Вульгата: STATUO: см. 312. 

10.133.1 ἐπίσταμαι [ЭПИСТАМЭ] гл {10.133}. Представлять себе мысленно, быть 

знакомым, знать. 

 14 в Мк, Дн, Ик, Ид, 1Т, Ев. 

 LXX: ע  ;см. 149 (Исход 4:14, 9:30; Числа 20:14, 22:34 :[ЯДА] יָׁד 

Второзаконие 28:33; 2 Паралипоменон 2:7; Исаия 48:8); «знать» (Товит 

5:6). 

 Ик 4:14. 

 Синонимы: γινώσκω (149); οἶδα (561.1). 

 Вульгата: SCIO: см. 149. 

10.133.2 ἐπιστήμων , ον [ЭПИСТИМОН] при {10.133}. Искусный, сведущий, знающий, 

понимающий, разумный, хорошо осведомлённый, квалифицированный, 

интеллигентный. 

 1 в Ик 2:15. 

 LXX: ין  .см. 149.6.1 (Второзаконие 1:13,15, 4:6 «разумный») :[БИЙН] ב 

 Вульгата: DISCIPLINATUS {DISCO: см. 457}: обученный, сведущий. 

10.134 ἐφοράω (aor. ἐπεῖδον, impv. ἔπιδε ) 
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κατά [КАТА] прд (см. Диаграмма предлогов). Указывает на движение вниз с 

чего-нибудь (определяя сущ. род. падежа) или вниз по чему-нибудь (определяя 

сущ. вин. падежа), хотя понятие вниз не всегда передаётся по-русски. В первом 

случае (определяя сущ. род. падежа) чаще всего понимается по-русски, как 

против (см. Гл 3:21; 5:17,23); в LXX встречается, как с (см. 2 Маккавейская 

6:10). Во втором случае (определяя сущ. вин. падежа) понимается чаще всего, 

как по (см. Гл 1:4,11,13; 2:2,11; 3:1,15,29; 4:23,28,29). В сочетании с другими 

словами (как приставка) передаёт характер движения вниз. 

 473 во всех, кроме 1Ф; 2140 в LXX.  

 Антоним: ἀνά (3). 

11.1 καθά [КАТА] нрч / сз {11 + 1.2, см. 11.17}. Так, как. 

 1 в Мф 27:10. 

 LXX: около 100 раз переводит евр. по-разному. 

 Вульгата: SIC {SI: если + CE: вот так}: так, таким образом, вот как, 

да, пусть, вследствие этого, просто так, настолько, так себе. 

11.1.1 καθάπερ [КАТАПЭР] нрч / сз {11.1 + корень 14}. Так, как, точно так, таким 

образом. 

 13 в Рм, 1К, 2К, 1Ф, Ев. 

 LXX: около 60 раз переводит евр. по-разному. 

 1Ф 2:11, 3:6,12, 4:5. 

 Вульгата: SIC: см. 11.1. 

11.1.2 καθώσπερ adv. 
11.2 καθαιρέω (fut. καθελῶ ; aor. καθεῖλον, ptc. καθελών ) 
11.2.1 καθαίρεσις , εως f 
11.3 καθάπτω (aor. καθῆψα ) 
11.4 καθέδρα , ας [КАТЕДРА] ж {11 + корень 207; см. рус. кафедра}. Сиденье, стул. 

 3 в Мф 21:12, 23:2; Мк 11:15. 

 LXX: ב } [МОШАВ] מֹושָׁ בַ יָׁש  [ЯШАВ]: см. 475}: сиденье, собрание, место 

пребывания, жилище, жильё (1 Царств 20:18,25 «место», «седалище»; 3 

Царств 10:5; Псалом 1:1); «место» (Сирах 7:4). 

 Вульгата: CATHEDRA {греч.}: кресло, кафедра, епископская 

резиденция. 

11.4.1 καθέζομαι [КАТЕЗОМЭ] гл {11.4, ср./пас.}. Садиться. 

 7 в Мф 26:55; Лк 2:46; Ин 4:6, 11:20, 20:12; Дн 6:15, 20:9. 

 LXX: ב  ,«см. 475 (Левит 12:5, Иеремия 30:18 «устроиться :[ЯШАВ] יָׁש 

Иезекииль 26:16 ); ן  *.см. 276.1 (Иов 39:27) :[КИН] קֵּ

 Вульгата: SEDEO: сидеть, садиться, восседать, заседать, оставаться, 

находиться (см. рус. седло). 

11.4.1.1 καθίζω [КАТИЗО] гл {то же, что 11.4.1, акт.}. Сидеть, сажать. 

 46 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, Еф, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: נּו ח [НУАХ]: см. 5.83 (Бытие 8:4); ב  см. 475 (Бытие :[ЯШАВ] יָׁש 

21:16, 1 Царств 22:5). 

 Вульгата: SEDEO: см. 11.4.1. 

11.4.2 κάθημαι [КАТИМЭ] гл {с того же, что 11.4 через ΗΜΑΙ: сидеть (сродни корню 

207); ср./пас.}. Садиться, сидеть, оставаться, занимать место, пребывать, 

жить, быть. 

 91 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, Кл, Ев, От(33). 
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 LXX: ב  .см. 475 (Бытие 18:1) :[ЯШАВ] יָׁש 

 Ик 2:3. 

 Вульгата: SEDEO: см. 11.4.1. 

11.5 καθεξῆς adv. 
11.6 καθεύδω [КАТЭВДО] гл {ΕΥΔΩ: спать}. Залегать (ложиться) спать, засыпать, 

спать; умирать. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Еф, 1Ф.  

 LXX: כ ב ַשָׁ  [ШАКАВ]: ложиться, спать, вступать в половую связь, 

почивать, умирать (Бытие 28:13, 39:10; 1 Царств 3:2,3,5; Псалом 87:6). 

 Синоним: κοιμάομαι (334.1). 

 1Ф 5:6,7(2),10. 

 Вульгата: DORMIO: спать, ничего не делать (см. англ. dormant). 

11.7 καθηγητής , οῦ m 
11.8 καθήκω (καθήκει)  
11.9 καθημερινός , ή, όν 
11.10 καθίημι (pass. ptc. καθιέμενος ; aor. καθῆκα ) 
11.11 καθίστημι (καθιστάνω) [КАТИСТИМИ] гл {11 + 312}. Ставить (особенно по 

значению назначать), заставлять, доставлять; в ср./пас. становиться, 

делаться, быть поставленным. 

 21 в Мф, Лк, Дн, Ик, 2П, Рм, Тт, Ев.  

 LXX: ד ק  ית ;см. 10.92 (Бытие 39:4,5, 41:34) :[ПАКАД] פָׁ  .см :[ШИЙТ] ש 

149.6.1 (Бытие 41:33); ן ד ;см. 179 (Бытие 41:41) :[НАТАН] נָׁת  מ   :[АМАД] עָׁ

см. 312  (Неемия 13:19) – больше 150 раз. 

 Ик 3:6; 4:4. 

 Вульгата: CONSTITUO: см. 739. 

11.11.1 κατάστημα , τος n 
11.12 καθό adv. 
11.13 καθόλου adv. 
11.14 καθοπλίζω 
11.15 καθοράω 
11.16 καθότι 
11.17 καθώς [КАТОС] нрч / сз {11 + 1.2}. Соразмерно, соответственно, так, как; так 

как. 

 182 во всех, кроме Ик, Ид, 2Т, Тт, Фм, От; 279 в LXX.  

11.18 καμμύω 
11.19 καταβαίνω [КАТАВЭНО] гл {11 + 103}. Сходить, спускаться, снижаться; о 

перемещении вниз. 

 81 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, Еф, 1Ф, От.  

 LXX: ד  ,сходить, спускаться, снижаться, нисходить; сносить :[ЯРАД] יָׁר 

сводить, низвергать, низлагать (Бытие 11:5,7, 12:10, 15:11 «налететь», 

18:21, 43:4 «пойти»; Исход 19:11, 32:1,15; Исаия 55:10) – около 300 раз. 

 Ик 1:17. 1Ф 4:16. 

 Синоним: κατέρχομαι (11.120). 

 Антоним: ἀναβαίνω (3.1). 

 Вульгата: DESCENDO {DE: c-, раз-, о, об + SCANDO: см. 3.1}: сходить, 

спускаться, ниспадать, понижаться (см. англ. descend). 

11.19.1 κατάβασις , εως f 
11.20 καταβάλλω 
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11.21 καταβαπτίζομαι 
11.22 καταβαρέω 
11.22.1 καταβαρύνω (καταβαρύνομαι) захария 11.8 см. 2.61 
11.23 καταβιβάζω 
11.24 καταβολή , ῆς f 
11.25 καταβραβεύω 
11.26 καταγγέλλω (aor. κατήγγειλα ; aor. pass. κατηγγέλην ) 
11.26.1 καταγγελεύς , έως m 
11.27 καταγελάω (impf. κατεγέλων ) 
11.28 καταγινώσκω [КАТАГИНОСКО] гл {11 + 149}. Бук. узнавать, особенно 

испытывать кого-л. и узнавать, что он достоин порицания; осуждать, 

обличать. 

 3 в 1И 3:20,21; Гл 2:11.  

 LXX: ַע ש  רָׁ [РАША]: см. 2.57.3 (Второзаконие 25:1); ר ק   ,искать :[ХАКАР] חָׁ

испытывать, иследовать, узнавать, выпытывать, высматривать, 

обличать, проникать  (Притчи 28:11); «зазирать» (Сирах 14:2); 

«осуждать» (Сирах 19:5).*  

 Синонимы: ἀνετάζω (3.69); δοκιμάζω (184.3.1); πειράζω (595.1.1). 

 Вульгата: REPREHENSIBILIS {REPREHENDO: см. 2.90}: достойный 

порицания (см. англ. reprehensible). 

11.29 κατάγνυμι (fut. κατεάξω ; aor. κατέαξα ; aor. pass. κατεάγην, subj. 3 pl. κατεαγῶσιν ) 
11.30 καταγράφω 
11.31 κατάγω (aor. κατήγαγον, inf. καταγαγεῖν ; aor. pass. κατήχθην, ptc. καταχθείς ) 
11.32 καταγωνίζομαι 
11.33 καταδέω 
11.34 κατάδηλος , ον 
11.35 καταδικάζω [КАТАДИКАЗО] гл {11 + корень 166}. Присуждать, осуждать, 

приговаривать. 

 5 в Мф 12:7,37; Лк 6:37(2); Ик 5:6.  

 LXX: ַע ש  רָׁ [РАША]: см. 2.57.3 (Иов 34:29 «возмутить»; Псалом 36:33, 

ו ת ;(108:7 ,93:21  гнут, извращать, искажать (Плач Иеремии :[АВАТ] עָׁ

3:36 «притеснять»); «осуждать» (Премудрость Соломона 2:20).† 

 Вульгата: ADDICO {AD: к + DICO: см. 421}: присуждать, 

приговаривать. 

11.36 καταδίκη , ης f 
11.37 καταδιώκω 
11.38 καταδουλόω [КАТАДУЛОО] гл {11 + 173.6.5, усиление}. Держать в 

порабощении, принуждать к повиновению, порабощать. 

 2 в 2К 11:20, Гл 2:4.  

 LXX: ַב ד עָׁ [АВАД]: см. 173.6.2 (Исход 1:14, 6:5; Иезекииль 29:18 

«утомить»); употребляется о «наложении налога» (Ездра 7:24); 

«поработить» (1 Маккавейская 8:18). 

 Вульгата: IN SERVITUS {IN: в + SERVIO: см. 173.6.2} REDIGO {RE: см. 

10.45 + AGO: см. 29}: бук. гнать назад в рабство; т.е. держать в 

порабощении, порабощать. 

11.39 καταδυναστεύω [КАТАДЫНАСТЕВО] гл {11 + 188.2}. Бук. превозмогать, т.е. 

насиловать, угнетать, тиранствовать. 

 2 в Дн 10:38, Ик 2:6.  

 LXX: ַך רֶׁ פֶׁ [ПЭРЭК]: суровость, жестокость (Исход 1:13); ר מ   :[АМАР] עָׁ
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см. 2.26 (Второзаконие 24:7); צ ץ  см. 355 (1 Царств 12:3,4 :[РАЦАЦ] רָׁ

«притеснять»); ק  :[КАВАШ] כָׁב ש ;см. 5.76 (Осия 5:11) :[АШАК] עָׁש 

подавлять, покорять (Неемия 5:5 «отдавать»); «превозмочь» (Сирах 

48:13). 

 Вульгата: OPPRIMO {OB: к, против, впереди + PREMO: давить (см. рус. 

пресс)}: сжимать, тискать, топить, превозмогать, подавлять, 

сломать, арестовать, постигать, настаивать (см. англ. oppress). 

11.40 κατάθεμα , τος n 
11.41 καταθεματίζω 
11.42 καταισχύνω 
11.43 κατακαίω (fut. κατακαύσω ; aor. inf. κατακαῦσαι ; aor. pass. κατεκάην ; fut. pass. 

κατακαήσομαι and κατακαυθήσομαι ) 
11.44 κατακαλύπτω (κατακαλύπτομαι) 
11.45 κατακαυχάομαι [КАТАКАВХАОМЭ] гл {11 + 333}. Кичливо хвастаться, 

хвалиться, бахвалиться. 

 4 в Ик 2:13, 3:14; Рм 11:18(2).  

 LXX: ַז ל  עָׁ [АЛАЗ]: торжествовать (Иеремия 50:11); ל ל  .см :[АЛАЛ] הָׁ

184.4 (Иеремия 50:38 «обезуметь»).† 

 Вульгата: GLORIOR: см. 333; SUPEREXALTO {SUPRA: см. 17  + 

EXALTO: см. 780.3}: возвеличивать превыше всего, превозноситься, 

превосходить. 

11.46 κατάκειμαι 
11.47 κατακλάω 
11.48 κατακλείω 
11.49 κατακληρονομέω 
11.50 κατακλίνω (aor. pass. κατεκλίθην ) 
11.51 κατακλύζω 
11.51.1 κατακλυσμός , οῦ m 
11.52 κατακολουθέω 
11.53 κατακόπτω 
11.54 κατακρημνίζω 
11.55 κατακρίνω (aor. pass. κατεκρίθην ) 
11.55.1 κατάκριμα , τος n 
11.55.2 κατάκρισις , εως f 
11.56 κατακύπτω 
11.57 κατακυριεύω 
11.58 κατάλαλος , ου [КАТАЛАЛОС] при / м {11 + корень 411}. Наговорщик, кляузник, 

клеветник. 

 1 в Рм 1:30.  

 LXX: ַнет. 

 Вульгата: DETRACTOR {DETRAHO: см. 6.21}: клеветник, хулитель (см. 

англ. detractor. 

11.58.1 καταλαλέω [КАТАЛАЛЭО] гл {11.58}. Болтать о ком-л., наговаривать на кого-

л., кляузничать, клеветать. 

 5 в Ик 4:11(3); 1П 2:12, 3:16.  

 LXX: ַב ר דָׁ  [ДАВАР]: см. 421 (Числа 12:8 «упрекать», 21:5,7). 

 Вульгата: DETRAHO: см. 6.21. 

11.58.2 καταλαλιά , ᾶς f 
11.59 καταλαμβάνω [КАТАЛАМВАНО] гл {11 + 412, усиление}. Снимать, забирать, 
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захватывать, схватывать, охватывать, обнимать, застигать, достигать, 

постигать, приобретать, получать. 

 15 в Мк, Ин, Дн, Рм, 1К, Еф, Фп, 1Ф.  

 LXX: ַב ק דָׁ [ДАВАК]: см. 183ַ(Бытие 19:19, 31:21); ג ַנָׁש   [НАСАГ]: забирать, 

догонять, застигать (Бытие 31:25, 44:4; Исход 15:9); גָׁנ ב [ГАНАВ]: см. 

357 (Исход 22:4); לָׁכ ד [ЛАКАД]: см. 16.31 (Числа 31:32). 

 1Ф 5:4. 

 Вульгата: COMPREHENDO: см. 186.1; APPREHENDO: см. 10.71. 

11.60 καταλέγω 
11.61 καταλείπω [КАТАЛИПО] гл {11 + 423, усиление}. Оставлять, сбрасывать. 

 24 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, Еф, 1Ф, Ев.  

 LXX: ַז ב עָׁ [АЗАВ]: оставлять, бросать, освобождать (Бытие 2:24, 39:12; 

Второзаконие 29:25; Псалом 48:11); ַאר  ,см. 14.35 (Бытие 7:23 :[ШААР] שָׁ

14:10; 3 Царств 19:18) и произведённое из него ָאר  остаток :[ШАР] שְּ

(Бытие 45:7; Исаия 10:22, где LXX ΚΑΤΑΛΕΙΜΜΑ: остаток, 

произведённое из καταλείπω, однако в цитате Рм 9:27 пишется как 

ג ;(18.25.1 רַ ;см. 103 (Бытие 33:15) :[ЯЦАГ] יָׁצ  יָׁת  [ЯТАР]: см. 423.3 (Исход 

16:20). 

 1Ф 3:1. 

 Вульгата: REMANEO {RE: см. 10.45 + MANEO: см. 475}: оставаться, 

сохраняться, пребывать (см. англ. remain); DEMITTO {DE: c-, раз-, о, об 

+ MITTO: см. 100}: спускать, опускать, покружать, вонзать, втыкать, 

вбивать, вколачивать, сажать, закладывать, рыть, наклонять, 

впускать, валить, сбивать, сбрасывать, ронять, низвергать, отпускать, 

допускать, отклонять (см. англ. demit). 

11.62 καταλιθάζω [КАТАЛИТАЗО] гл {11 + 434.1, усиление}. Оставлять, сбрасывать. 

 1 в Лк 20:6.  

 LXX: ַнет. 

 Синонимы: λιθάζω (434.1); λιθοβολέω (434.3). 

 Вульгата: LAPIDO: см. 434.3. 

11.63 καταλλάσσω (aor. pass. κατηλλάγην, ptc. καταλλαγείς ) 
11.63.1 καταλλαγή , ῆς f 
11.64 κατάλοιπος , ον 
11.65 καταλύω [КАТАЛЫО] гл {11 + 448}. Распускать (см. καταπαύω – 11.77), 

опускать, класть вниз; нарушать, разрушать; ночевать (по понятию ложиться 

в постель и расслабляться). 

 17 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 2К, Гл.  

 LXX: ַלּון [ЛУН]: ночевать (Бытие 19:2); ב  см. 475 (Бытие :[ЯШАВ] יָׁש 

ט ר ;(26:17 ַ ;освобождать, отпускать (2 Паралипоменон 23:8) :[ПАТАР] פָׁ
ר ת  ב תַ ;разрушать, разорять, уничтожать (Ездра 5:12) :[СЭТАР] סְּ שָׁ  

[ШАВАТ] { בָׁתַ ש  [ШАБАТ]: суббота, шаббат, покой, отдых}: 

прекращать, переставать, воздерживаться, покоиться, отдыхать 

(Псалом 8:3 «сделать безмолвным», 88:45 «отнять»; Иеремия 7:34); ַ
 см. 810.1.1 (Исаия 38:12 «уноситься»);  «делаться» (Сирах :[ГАЛА]גָׁלָׁה

43:22). 

 Гл 2:18. 

 Синоним: ἀπολύω (5.60). 

 Вульгата: DESTRUO {DE: c-, раз-, о, об + STRUO (STERNO: см. 
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312.11.4): класть друг на друга, накладывать рядами, слоями, 

громоздить}: ломать, разрушать, разорять, уничтожать (см. англ. 

destroy). 

11.66 καταμανθάνω (aor. impv. 2 pl. καταμάθετε ) 
11.67 καταμαρτυρέω 
11.68 καταμένω 
11.69 καταναλίσκω 
11.70 καταναρκάω 
11.71 κατανεύω 
11.72 κατανοέω [КАТАНОЭО] гл {11 + 149.6.1}. Обращать внимание, 

рассматривать, ознакомляться, замечать, смотреть. 

 17 в Мф, Лк, Дн, Ик, Рм, Ев.  

 LXX: ַכ ל שָׁ [САКАЛ]: см. 149.6.1 (Бытие 3:6 «даёт знание»); ָאה  .см :[РАА] רָׁ

561 (Бытие 42:9; Исход 2:11, 19:21; Числа 32:8); נָׁב ט [НАВАТ]: см. 10.45 

(Исход 33:8); «понять» (Иудифь 8:14). 

 Ик 1:23,24. 

 Вульгата: CONSIDERO: см. 694.1. 

11.73 καταντάω 
11.74 κατανύσσομαι (aor. κατενύγην ) 
11.74.1 κατάνυξις , εως f 
11.75 καταξιόω [КАТАКСИОО] гл {11 + 29.6.1, усиление}. Удостоить,  считать 

достойным. 

 3 в Лк 20:35, Дн 5:41, 2Ф 1:5.  

 LXX: не переводит евр.; «молиться» (2 Маккавейская 13:12); «удостоить» 

(3 Маккавейская 3:15, 4:9).* 

 Вульгата: DIGNOR {DIGNUS: достойный, заслуживающий, 

приличествующий, подобающий}: считать достойным, удостоить, 

считать приличным (см. англ. dignify, dignity). 

11.76 καταπατέω 
11.77 καταπαύω [КАТАПАВО] гл {11 +  588}. Переходный: класть конец, кончать, 

останавливать, распускать (см. καταλύω – 11.65) успокаивать, доставать 

покой, пресекать; непереходный: пребывать в покое, входить в покой, 

отдыхать, почивать, переставать, прекращаться. 

 4 в Дн 14:18; Ев 4:4,8,10. 

 LXX: ב ת  כָׁלָׁה ;см. 11.65 (Бытие 2:2,3, 8:22; Исход 5:5) :[ШАВАТ] שָׁ

[КАЛА]: см. 604.3.2 (Бытие 49:33); נָׁפ ש [НАФАШ]: см. 3.67 (Исход 31:17); 

«да будет конец» (2 Маккавейская 15:39). 

 Синоним: ἀναπαύω (3.42). 

 Вульгата: SEDO {SEDEO: см. 11.4.1}: сидеть, восседать, заседать, 

оставаться, стоять, утихать, улечься; REQUIESCO: см. 3.42 и 

REQUIES: см. 3.73.1. 

11.77.1 κατάπαυσις , εως [КАТАПАВСИС] ж {11.77}. Положение конец, распускание, 

отпускание, остановка, успокаивание, пребывание в покое; конец, покой, отдых, 

место пребывание в покое. 

 9 в Дн 7:49; Ев 3:11,18, 4:1,3(3),5,10,11. 

 LXX: בָׁת  см. 5.83 (Числа :[НУАХ] נּו ח ;см. 11.65 (Исход 35:2) :[ШАБАТ] ש 

10:36) и произведённые от него נּוחָׁה נֹוחַ  и [МЭНУХА] מְּ  .см :[МАНОАХ] מָׁ

312.4 (Второзаконие 12:9, 3 Царств 8:56, Псалом 94:11). 

 Синоним: ἀνάπαυσις (3.42.1). 
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 Вульгата: REQUIES {REQUIESCO: см. 3.42}: покой, отдых, успокоение. 

11.78 καταπέτασμα , τος n 
11.79 καταπίμπρημι (aor. κατέπρησα ) 
11.80 καταπίνω (aor. κατέπιον, inf. καταπιεῖν, καταπεῖν, καταπῖν, subj. 3 sg. καταπίει and 

καταπίῃ ; aor. pass. κατεπόθην, subj. καταποθῶ ) 
11.81 καταπίπτω (aor. κατέπεσον, ptc. καταπεσών ) 
11.82 καταπλέω (aor. κατέπλευσα ) 
11.83 καταπονέω 
11.84 καταποντίζομαι 
11.85 κατάρα , ας [КАТАРА] ж {11 + 41.2}. Проклятие. 

 6 в Ик 3:10; 2П 2:14; Гл 3:10(2),13; Ев 6:8.  

 LXX: לָׁלָׁה  ;см. 10.66 (Бытие 27:12,13; Числа 23:25 :[КЭЛАЛА] קְּ

Второзаконие 11:26). 

 Синоним: ἀνάθεμα (3.59.1). 

 Антоним: εὐλογία (255.14.2). 

 Вульгата: MALEDICTIO: см. 41.2. 

11.85.1 καταράομαι [КАТАРАОМЭ] гл {11.85}. Проклинать. 

 5 в Мф 25:41, Мк 11:21, Лк 6:28, Ик 3:9, Рм 12:14.  

 LXX: ר ל ל ;см. 10.66 (Бытие 5:29) :[АРАР] ָאר    см. 322.10 :[КАЛАЛ] קָׁ

(Бытие 8:21). 

 Синоним: ἀναθεματίζω (3.59.1.1). 

 Антоним: εὐλογέω (255.14). 

 Вульгата: MALEDICO: см. 10.66. 

11.86 καταργέω [КАТАРГЭО] гл {11 + 2.123.1, усиление}. Оставлять без работы, 

занятия, эффекта, плода; упразднять, прекращать, отменять, аннулировать. 

 27 в Лк, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 2Ф, 2Т, Ев.  

 LXX: ַל ט   *.см. 2.123.1 (Ездра 4:21,23, 5:5, 6:8) :[БЭТАЛ] בְּ

 Гл 3:17; 5:4,11. 2Ф 2:8. 

 Синонимы: ἀθετέω (2.26); ἀκυρόω (2.47). 

 Вульгата: EVACUO: см. 338.3. 

11.87 καταριθμέω 
11.88 καταρτίζω [КАТАРТИЗО] гл {11 + 41.10.3}. Делать совершенно подходящим, 

соответствующим, готовым; готовить, снабжать, устраивать, уготовлять; 

исправлять, чинить. 

 13 в Мф, Мк, Лк, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф, Ев.  

 LXX: ד ְך ;основывать, утверждать (Псалом 8:3) :[ЯСАД] יָׁס  מ   :[ТАМАД] תָׁ

крепко держать, сохранять, утверждать (Псалом 16:5); ד מ   :[АМАД] עָׁ

см. 312 (Псалом 17:34 «поставлять»); ה  выкопать (Псалом 39:7 :[КАРА] כָׁרָׁ

«открыть»); כּון [КУН]: см. 312.13 (Псалом 67:10 «подкреплять», 73:16 

«уготовить»); כְּל ל [КАЛАЛ]{арам.; сродни ַל ל כָׁ [КАЛАЛ]: см. 743.1.2}: 

делать совершенным (Ездра 4:13 «восстановить»). 

 Гл 6:1. 1Ф 3:10. 

 Вульгата: INSTRUO {IN: в, на + STRUO: см. 11.65}: вставлять, 

вводить, расставлять, устраивать, подготовлять, оборудовать, 

отделывать, снабжать, вооружать, снаряжать, наставлять, обучать 

(см. англ. instruct). 

11.88.1 κατάρτισις , εως f 
11.88.2 καταρτισμός , οῦ m 
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11.89 κατασείω 
11.90 κατασκάπτω 
11.91 κατασκευάζω 
11.92 κατασκηνόω 
11.92.1 κατασκήνωσις , εως f 
11.93 κατασκιάζω 
11.94 κατάσκοπος , ου [КАТАСКОПОС] м {11 + 693.1}. Разведчик, лазутчик, 

соглядатай, шпион. 

 1 в Ев 11:31.  

 LXX: ג ל  ,бук. ходить вокруг пешком; также подсматривать :[РАГАЛ]  רָׁ

клеветать (Бытие 42:9,11,14,16,31,34; 1 Царств 26:4 «соглядатай»; 2 

Царств 15:10 «лазутчик»); «соглядатай» (1 Маккавейская 12:26); 

«лазутчик» (Сирах 11:30).* 

 Вульгата: EXPLORATOR {EXPLORO: исследовать, изучать, 

высматривать}: исследователь, разведчик, соглядатай, шпион (см. англ. 

explore, explorer). 

11.94.1 κατασκοπέω [КАТАСКОПЭО] гл {11.94 (11 + 694.1)}. Шпионить, разведывать, 

тайно наблюдать, подсматривать, рассматривать, осматривать, 

высматривать. 

 1 в Гл 2:4.  

 LXX: ג ל  см. 11.94 (2 Царств 10:3, 1 Паралипоменон 19:3 :[РАГАЛ]  רָׁ

«высмотреть»); «осмотреть» (1 Маккавейская 5:38).* Однако в своём 

более позднем форме ΚΑΤΑΣΚΕΠΤΟΜΑΙ (только в LXX) переводит תּור 

[ТУР]: разыскивать, исследовать, высматривать (Числа 13:3, 22; 

Екклесиаст 2:3 «вздумать», 7:25). 

 Вульгата: EXPLORO: см. 11.94. 

11.95 κατασοφίζομαι 
11.96 καταστέλλω (aor. ptc. καταστείλας ; pf. pass. κατέσταλμαι ) 
11.96.1 καταστολή , ῆς f 
11.97 καταστρέφω 
11.97.1 καταστροφή , ῆς f 
11.98 καταστρηνιάω 
11.99 καταστρώννυμι (aor. pass. κατεστρώθην ) 
11.100 κατασύρω 
11.101 κατασφάζω 
11.102 κατασφραγίζω 
11.103 κατατίθημι (aor. κατέθηκα ; aor. midd. inf. καταθέσθαι ) 
11.104 κατατομή , ῆς f 
11.105 κατατρέχω (aor. κατέδραμον ) 
11.106 καταφέρω (aor. κατήνεγκα ; aor. pass. ptc. κατενεχθείς ) 
11.107 καταφεύγω (aor. κατέφυγον, ptc. καταφυγών ) 
11.108 καταφθείρω (pf. pass. κατέφθαρμαι ) 
11.109 καταφιλέω 
11.110 καταφρονέω 
11.110.1 καταφρονητής , οῦ m 
11.111 καταχέω (aor. 3 sg. κατέχεεν ) 
11.112 καταχθόνιος , ον 
11.113 καταχράομαι 
11.114 καταψύχω 
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11.115 κατείδωλος , ον 
11.116 κατέναντι (1) prep. with gen. opposite, before; in the sight of (2) adv. opposit 
11.117 κατενώπιον prep. with gen. 
11.118 κατεξουσιάζω 
11.119 κατεργάζομαι [КАТЭРГАЗОМЭ] гл {11 + 240.1}. Исполнять, изготавливать, 

готовить, делать; одолевать, покорять (только так в Еф 6:13). 

 22 в Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп.  

 LXX: ל ע  ה ;см. 240.1 (Исход 15:17) :[ПААЛ] פָׁ  см. 240.1 (Исход :[АСА] עָׁשָׁ

ב ד ;(35:33  .см. 173.6.2 (Второзаконие 28:39 «возделывать») :[АВАД] עָׁ

 Ик 1:3. 

 Вульгата: OPEROR: см. 240.1. 

11.120 κατέρχομαι [КАТЕРХОМЭ] гл {11 + 247}. Нисходить, низойти; сходить, сойти; 

съездить, съезжать; прибывать, приземляться. 

 16 в Лк, Дн(13), Ик.  

 LXX: не переводит евр.; «возвратиться» (Товит 2:1); «сходить» (2 

Маккавейская 11:29). 

 Ик 3:15. 

 Синоним: καταβαίνω (11.19). 

 Вульгата: DESCENDO: см. 11.19. 

11.121 κατεσθίω [КАТЭСТИО] гл {11 + 249; усиление}. Съедать, сжирать. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Ин, 2К, Гл, От.  

 LXX: ָאכ ל [АКАЛ]: см. 249 (Бытие 31:15,38, 37:20,33, 40:17; Левит 10:2; 2 

Царств 2:26). 

 Гл 5:15. 

 Вульгата: CONSUMO: см. 249. 

11.122 κατευθύνω [КАТЭВТЫНО] гл {11 + 255.10.2; усиление}. Управлять, 

направлять, править, вести по прямому пути (по кратчайшему пути); 

благоприятствовать, руководить, споспешествовать. 

 3 в Лк 1:79, 1Ф 3:11, 2Ф 3:5.  

 LXX: כּון [КУН]: см. 312.13 и произведённое из него ן  см. 215.2 :[КИН] כֵּ

(Судьи 12:6 «иначе», 2 Паралипоменон 29:18; Псалом 89:17, 118:133); ל ח  צָׁ

[ЦАЛАХ]: см. 55 (Судьи 14:6,19); ר  см. 255.10 (Псалом 5:9 :[ЯШАР] יָׁש 

«путоводить»); «успешно действовать» (Сирах 49:3). 

 Вульгата: DIRIGO: см. 255.10.2. 

11.123 κατευλογέω 
11.124 κατεφίστημι (aor. 3 pl. κατεπέστησαν ) 
11.125 κατέχω [КАТЭХО] гл {11 + 264, усиление}. Крепко держать, удерживать, 

задерживать, держать под контролем, владеть. 

 17 в Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, 1Ф, 2Ф, Фм, Ев.  

 LXX: ז  см. 56 :[АХАР] ָאח ר ;«см. 4.10 (Бытие 22:13 «запутывать :[АХАЗ] ָאח 

(Бытие 24:56); ר ;см. 173 (Бытие 39:20, 42:19) :[АСАР] ָאס  לַ ַנָׁח  [НАХАЛ]: 

наследовать, получать удел, владеть (Исход 32:13). 

 1Ф 5:21. 2Ф 2:6,7. 

 Вульгата: TENEO: см. 390.3 и произведённые от него DETINEO: крепко 

держать, удерживать (см. англ. detain) и RETINEO: удерживать, 

задерживать (см. англ. retain). 

11.126 κατήγορος , ου (κατήγωρ , ορος) m 
11.127 κατήφεια , ας [КАТИФИА] ж {11 + корень 810 через ΚΑΤΗΦΗΣ: удручённый, 
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грустный – только 1 раз в LXX, где «страшный» (Премудрость Соломона 17:4)}. 

Уныние, печаль. 

 1 в Ик 4:9.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: MAEROR: печаль, грусть, горе, скорбь. 

11.128 κατηχέω [КАТИХЭО] гл {11 + 281.1}. Бук. звучать в ушах слушателей; т.е. 

учить, преподавать устно. 

 8 в Лк 1:4; Дн 18:25, 21:21,24; Рм 2:18; 1К 14:19; Гл 6:6(2).  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CATECHIZO {гр.; церковное; только здесь}: преподавать 

катехизис; INSTRUO: см. 11.88; AUDIO: см. 47. 

11.129 κατιόω (κατιόομαι) [КАТИОО] гл {11 + 310}. Разъедать; в ГНЗ только в ср./пас. 

разъедаться, покрываться ржавчиной, ржаветь. 

 1 в Ик 5:3.  

 LXX: не переводит евр.; «ржавчина» (Сирах 12:11).* 

 Вульгата: AERUGINO {AERUGO: см.  310}: покрываться ржавчиной, 

разъедаться. 

11.130 κατισχύω 
11.131 κατοικία , ας [КАТЫКИА] ж {11 + 541.3}. Местожительство, жилище, 

обитание, поселение, жильё, естественная среда. 

 1 в Дн 17:26.  

 LXX: ב  .см. 11.4 (Исход 35:3, Левит 3:17) :[МОШАВ] מֹושָׁ

 Вульгата: HABITATIO {HABEO: см. 264}: проживание, жильё (см. англ. 

habitat). 

11.131.1 κατοικέω (aor. κατῴκησα ) intrans. live, settle; trans. inhabit, live i 
11.131.1.1 κατοίκησις , εως f 
11.131.1.2 κατοικητήριον , ου n 
11.131.2 κατοικίζω [КАТЫКИЗО] ж {11 + 541.3}. Селить, поселять, населять. 

 1 в Ик 4:5.  

 LXX: ן כ  בַ ;см. 739  (Бытие 3:24) :[ШАКАН] שָׁ יָׁש  [ЯШАВ]: см. 11.4 и 475 

(Бытие 47:6,11; Исход 2:21). 

 Вульгата: HABITO {HABEO: см. 264}: обитать, жить, проживать, 

населять (см. англ. habitat). 

11.132 κατοπτρίζω (κατοπτρίζομαι) 
11.133 κάτω [КАТО] нрч {11}. Вниз, внизу. Субстантивно (стоит не в сочетании с 

глаголом, и определяется артиклем – 1, т.е. действует по подобию сущ. – см. Ин 

8:23) и определительно (стоит в сочетанием с сущ. т.е. действует по подобию 

при. – см. Дн 2:19): земля, где живёт человек (в отличии от неба, где живёт Бог), 

или ад, преисподние (см. Исаия 14:9). 

 9 в Мф 4:6, 27:51; Мк 14:66, 15:38; Лк 4:9; Ин 8:6,23; Дн 2:19, 20:9.  

 LXX: ח ת  вниз, внизу, также имеет значение вместо, на месте :[ТАХАТ] ת 

(Исход 20:4; Второзаконие 4:39, 5:8, 28:43; Иисус Н 15:19); טָׁה  :[МАТА] מ 

книзу, ниже (1 Паралипоменон 27:23). 

 Антоним: ἄνω (3.78). 

 Вульгата: DEORSUM {DE: c-, раз-, о, об + VERTO: поворачивать, 

взрывать, взрыхлять, вспахивать валить, направлять (см. рус. вертекс, 

вертикаль)}: вниз, внизу. 

11.133.1 κατώτερος , α, ον 
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11.133.2 κατωτέρω adv. 
 

12 

 
μετά [МЭТА] прд (см. Диаграмма предлогов). Среди кого-чего, вместе с кем-чем, 

в компании кого-чего, между кем-чем (определяя сущ. род. падежа – см. Гл 

2:1,12, 4:25,30, 6:18); спустя кого-что, за кем-чем, после кого-чего (определяя 

сущ. вин. падежа – см. Гл 1:18, 3:17; Ев 9:3). 

 469 во всех, кроме Ик, 3И, Ид; 2534 в LXX. 

 Синоним: σύν (16). Оба переводит лат. cum (см. 364), и их значение 

настолько близко, что только μετά осталось в современном гр. με. 

12.1 μεθερμηνεύω 
12.2 μεθίστημι and μεθιστάνω (aor. μετέστησα, ptc. μεταστήσας ; aor. pass. subj. 

μετασταθῶ ) 
12.3 μεθοδεία , ας f 
12.4 μέσος , η, ον [МЭСОС] при {12}. Находящийся посреди (как сущ. середина), 

средний. 

 58 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев, От.  

 LXX: в разных контекстах но главным образом, чтобы переводить 

понятия о разделенииях, сделанных Богом в завете с человеком для 

спасения, например: между светом и тьмой (Бытие 1:4), небесными 

водами и земными (Бытие 1:6,7), деревом жизни и деревом познания 

добра и зла (Бытие 2:9), одной жертвы пополам (Бытие 15:10,17), между 

Израилем и Египтом (Исход 11:4,7), моря для спасения одних и гибели 

других (Исход 14:22,27) – около 800 раз. 

 1Ф 2:7. 2Ф 2:7. 

 Вульгата: MEDIUS: средний, срединный, центральный, промежуточный 

(см. рус. медиа, медиум; англ. medium). 

12.4.1 μεσημβρία , ας f 
12.4.2 μεσίτης , ου [МЭСИТИС] м {12}. Посредник, арбитр, третейский судья. 

 6 в Гл 3:19,20; 1Т 2:5; Ев 8:6, 9:15, 12:24.  

 LXX: יָׁכ ח [ЯКАХ]: см. 225 (Иов 9:33).* 

 Вульгата: MEDIATOR {MEDIUS: см. 12.4; церковное} посредник (см. 

рус. медиатор). 

12.4.2.1 μεσιτεύω 
12.4.3 μεσονύκτιον , ου n 
12.4.4 μεσότοιχον , ου n 
12.4.5 μεσουράνημα , τος n 
12.4.6 μεσόω 
12.5 μεταβαίνω (fut. μεταβήσομαι ; aor. μετέβην, impv. μετάβα and μετάβηθι, ptc. 

μιεταβάς ; pf. μεταβέβηκα ) 
12.6 μεταβάλλω (μεταβάλλομαι) (aor. ptc. μεταβαλόμενος ) 
12.7 μετάγω [МЭТАГО] гл {12 + 29}. Проводить от одного места в другое, 

переводить, руководить, управлять, направлять, переправлять. 

 2 в Ик 3:3,4.  

 LXX: בָׁה  пленять, брать в плен, быть в плену (3 Царств :[ШАВА] שָׁ

8:47,48; 2 Паралипоменон 6:37); סּור [СУР]: см. 41 (2 Паралипоменон 36:3 

«низложить»).* 

 Вульгата: CIRCUMFERO {CIRCA: см. 14 + FERO: см. 787} носить 

кругом, обносить, обращать во все стороны, провозглашать (см. англ. 
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circumference). 

12.8 μεταδίδωμι [МЭТАДИДОМИ] гл {12 + 179}. Передавать, отдавать часть, 

делить(ся). 

 5 в Лк 3:11; Рм 1:11, 12:8; Еф 4:28; 1Ф 2:8.  

 LXX: ַַאכ ל  [АКАЛ]: есть, делить пищу (Иов 31:17); ַב ר שָׁ [ШАВАР]: см. 

28.1ַ (Притчи 11:26).* 

 Вульгата: DO: см. 179 и TRADO: см. 13.10; TRIBUO: см. 743. 

12.9 μεταίρω (aor. μετήρα ) 
12.10 μετακαλέω (μετακαλέομαι) 
12.11 μετακινέω [МЭТАКИНЭО] гл {12 + 352}. Перемещать(ся), снимать(ся) с 

места, передвигать(ся). 

 1 в Кл 1:23. 

 LXX: ַסּוג [СУГ]: см. 12.22ַ (Второзаконие 19:14 «нарушать»); נּוס [НУС]: 

см. 788 (Второзаконие 32:30); ַמּוש  [МУШ]: см. 6.24 (Исаия 54:10). 

 Вульгата: IMMOBILIS: см. 2.64. 

12.12 μεταλαμβάνω (aor. inf. μεμαλαβεῖν ) 
12.13 μετάλημψις , εως f 
12.14 μεταλλάσσω (aor. μετήλλαξα ) 
12.15 μεταμέλομαι [МЭТАМЭЛОМЭ] гл {12 + ср. голос 469}. Жалеть, сожалеть, 

раскаиваться, каяться. 

 6 в Мф 21:29,32, 27:3; 2К 7:8(2); Ев 7:21. 

 LXX: נָׁח ם [НАХАМ]: см. 13.18 (1 Царств 15:35; 1 Паралипоменон 21:15; 

Псалом 105:45, 109:4; Иеремия 20:16; Иезекииль 14:22); ם ש   :[АШАМ] אָׁ

см. 2.7.2 (Захария 11:5). 

 Синоним: μετανοέω (12.17) говорит об изменении в уме, а μεταμέλομαι 
об изменении в чувствах. Главная часть покаяния – изменение ума, 

думать по-другому и соответственно жить по-другому. Иуда, например, 

сожалел о том, что наделал, но не было изменения в его душе ко 

спасению. В LXX оба переводит נָׁח ם [НАХАМ], которое главным образом 

говорит об изменении в отношениях Бога. Настоящее покаяние, которое 

спасает человека, - дар Божий. Новозаветный призыв к покаянию есть и 

призыв к участии в Божьей силе и Его характере. 

 Вульгата: POENITENTIA: см. 12.17. 

12.16 μεταμορφόω (μεταμορφόομαι) 
12.17 μετανοέω [МЭТАНОЭО] гл {12 + 149.6.1}. Передумывать, менять свою точку 

зрения, каяться, раскаиваться. 

 34 в Мф, Мк, Лк, Дн, 2К, От.  

 LXX: נָׁח ם [НАХАМ]: см. 13.18 (1 Царств 15:29; Иеремия 4:28, 8:6; Иона 

3:9; Амос 7:3). 

 Синоним: μεταμέλομαι (12.15). 

 Вульгата: POENITEO: раскаиваться, сожалеть; и произведённое из 

него POENITENTIA: раскаяние (см. англ. penitence). 

12.17.1 μετάνοια , ας [МЭТАНЫА] ж {12.17}. Покаяние, раздумье, принимание новой 

точки зрения. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Дн, 2П, Рм, 2К, 2Т, Ев.  

 LXX: ין  †.см. 149.6.1 (Притчи 14:15) :[БИЙН] ב 

 Вульгата: POENITENTIA: см. 12.17.  

12.18 μεταξύ (1) prep. with gen. between, among ( μ. ἀλλήλων τῶν λογισμῶν their 
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conflicting thoughts or their thoughts which argue the case on either side Ro 2.15); (2) 

adv. meanwhile (Jn 4.31); after 
12.19 μεταπέμπομαι (aor. impv. μετάπεμψαι ) 
12.20 μεταστρέφω [МЭТАСТРЭФО] гл {12 + 764.1; усиление}. Превращать, 

поворачивать кругом, изменять, извращать, искажать. 

 2 в Гл 1:7, Дн 2:20.  

 LXX: פ ך  см.  764.1 (Исход 14:5, Второзаконие 23:5, Плач :[ГАФАК] הָׁ

Иеремии 5:2 «перейти»); «стать» (Сирах 39:23). 

 Вульгата: CONVERTO: см. 764.1. 

12.21 μετασχηματίζω 
12.22 μετατίθημι [МЭТАТИТИМИ] гл {12 + 748}. Переставлять, перекладывать, 

перемещать, переключать, менять местами, преображать. 

 6 в Дн 7:16; Ид 4; Гл 1:6; Ев 7:12, 11:5(2).  

 LXX: ח  ,передвигать :[СУГ] סּוג ;см. 172 (Бытие 5:24) :[ЛАКАХ] לָׁק 

перемещать, переносить, переставлять, отворачиваться, удаляться, 

отступать (Второзаконие 27:17 «нарушать»); סּות [СУТ]: соблазнять, 

увлекать, заманивать, подстрекать, побуждать, провоцировать, 

возбуждать, подущать, уговаривать (3 Царств 21:25); «извратить» (2 

Маккавейская 4:46). 

 Вульгата: TRANSFERO {TRANS: см. 595 + FERO: см. 787}: переносить, 

перевозить, перемещать, превращать, смещать (см. англ. transfer). 

12.22.1 μετάθεσις , εως f 
12.23 μετατρέπω [МЭТАТРЭПО] гл {12 + корень 764, только ср./пас. в ГНЗ}. 

Переменять(ся), обращать(ся). 

 1 в Ик 4:9.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONVERTO: см. 764.1. 

12.24 μετέπειτα adv. 
12.25 μετέχω (aor. μετέσχον ; pf. μετέσχηκα ) 
12.25.1 μετοχή , ῆς f 
12.25.2 μέτοχος , ου m 
12.26 μετεωρίζομαι 
12.27 μετοικεσία , ας f 
12.27.1 μετοικίζω (fut. μετοικιῶ ; aor. μετῴκισα ) 
12.28 μέτωπον , ου n 
 

13 

 
παρά [ПАРА] прд (см. Диаграмма предлогов). Возле, подле, около, у кого-чего 

(определяя сущ. род. падежа – см. Гл 1:12); при ком-чём, перед, с, со кем-чем 

(определяя сущ. дат. падежа – см. Гл 3:11); помимо, кроме кого-чего (определяя 

сущ. вин. падежа – см. Гл 1:8,9). 

 194 во всех, кроме 1И, 3И, Ид, 1Т, Тт, Фм; 879 в LXX. 

 Вульгата: APUD: у, при, возле, подле, около. 

13.1 παραβαίνω [ПАРАВЭНО] гл {13 + корень 103}. Бук. ходить рядом, проходить 

мимо; т.е. переходить, границы, выходить за пределы, преступать, 

переступать, перешагивать, нарушать. 

 3 в Мф 15:2,3; Дн 1:25.  

 LXX: סּור [СУР]: см. 41 (Исход 32:8, Второзаконие 11:16); ע ל  :[МААЛ] מָׁ

нарушать, преступать (Левит 26:40); טָׁה  ,заблудиться :[САТА] שָׁ

отклоняться (Числа 5:12,19,20 «изменить»). 
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 Вульгата: TRANSGREDIOR {TRANS: см. 595 + GRADIOR, GRADUS: 

см. 17.7}: переходить, перешагивать, перебираться, проходить, 

проезжать, выходить за пределы, переступать, преступать (см. англ. 

transgress). 

13.1.1 παράβασις , εως [ПАРАВАСИС] ж {13.1}. Преступление, нарушение. 

 7 в Рм 2:23, 4:15, 5:14; Гл 3:19; 1Т 2:14; Ев 2:2, 9:15.  

 LXX: «преступление» (Премудрость Соломона 14:31); «нарушение» (2 

Маккавейская 15:10).* 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
(2.57.1); ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα 
(322.1.2.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα (13.34.1); 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

 Вульгата: TRANSGRESSIO {TRANSGREDIOR: см. 13.1}: переход, 

передвижение, переправа, преступление, нарушение (см. англ. 

transgression). 

13.1.2 παραβάτης , ου [ПАРАВАTИС] м {13.1}. Преступник, нарушитель; хотя 

иронично в классической литературе обычно товарищ по бук. значению 

ходящий рядом. 

 5 в Ик 2:9,11; Рм 2:25,27; Гл 2:18.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: PRAEVARICOR {PRAE: впереди, перед + VARICO (VARUS: 

выгнутый наружу, кривоногий, несходный, несоответствующий): ходить 

широко раставляя ноги, перешагивать}: идти по непрямой линии, 

отклоняться в сторону, действовать не прямо, лицемерить, кривить 

душой, поступать нечестно, втайне содействовать противной стороне 

(см. англ. prevaricate). 

13.2 παραβάλλω (aor. παρέβαλον) 
13.2.1 παραβολή , ῆς f 
13.3 παραβιάζομαι 
13.4 παραβολεύομαι 
13.5 παραγγέλλω [ПАРАНГЭЛЛО] гл {13 + 24}. Бук. пересказывать, сообщать, 

объявлять; а в Библии только как велеть, повелевать, заповедывать, 

приказывать, увещать, созывать. 

 32 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1К, 1Ф, 2Ф, 1Т.  

 LXX: ר  см. 115.1 (Судьи :[ЗААК] ז ע ק ;см. 421 (Иисус Н 6:7) :[АМАР] ָאמ 

ע ק ;(4:10 ע ;см. 115 (1 Царств 10:17) :[ЦААК] צָׁ מ   см. 47 по :[ШАМА] שָׁ

понятию звонить (1 Царств 15:4, 23:8 «собрать»; Иеремия 26:14 «давать 

знать», 50:29, 51:27 «созвать»); ב ר + см. 595 :[АВАР] עָׁ ַקֹולַ [КОЛ]: звук, 

голос, гром (Ездра 1:1 «велеть»); «объявлять» (1 Маккавейская 5:58); 

«велеть» (2 Маккавейская 5:25). 

 1Ф 4:11; 2Ф 3:4,6,10,12. 

 Вульгата: VOCO: см. 337.1; DENUNTIO {DE: c-, раз-, о, об + NUNTIUM: 

см. 24}: давать знать, уведомлять, объявлять, угрожать, предвещать 

отдать распоряжение, предписать (см. англ. denounce); PRAECIPIO 

{PRAE: впереди, перед + CAPIO: см. 172}: брать вперёд, наперёд 

получать, ранее занимать, предупреждать в захвате, ранее начинать, 

ускорять, предвосхищать, заранее узнавать, предписывать, предлагать, 

приказывать, велеть, отдавать распоряжение (см. англ. precipitate). 

13.5.1 παραγγελία , ας [ПАРАНГЭЛИА] ж {13.5}. Повеление, приказ, заповедь, 
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наставление, увещание, указание, предписание, распоряжение. 

 5 в Дн 5:28, 16:24; 1Ф 4:2; 1Т 1:5,18.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: PRAECEPTIO {PRAECIPIO: см. 13.5}: предписание, 

приказание, наставление, указание, учение, предубеждение, заранее 

сложившееся мнение (см. англ. precept). 

13.6 παραγίνομαι (aor. παρεγενόμην, subj. παραγένωμαι ) 
13.7 παράγω 
13.8 παραδειγματίζω 
13.9 παραδέχομαι 
13.10 παραδίδωμι [ПАРАДИДОМИ] гл {13 + 179}. Передавать; предавать, выдавать; 

преподавать. 

 119 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 1Т.  

 LXX: ן ג ן ;см. 179 (Исход 23:31, Левит 26:25) :[НАТАН] נָׁת  גֵּן} [МАГАН] מָׁ  מָׁ

[МАГИН]: щит}: окружать, загонять в загон и предавать (Бытие 

ג ע ;пускать, позволять (Исход 21:13) :[АНА] ָאנָׁה ;(14:20  .см :[ПАГА] פָׁ

16.82 (Исаия 53:6,12). 

 Гл 2:20. 

 Антоним: παραλαμβάνω (13.24), которое Платон (Теэтет 198b) толкует, 

в отношении παραδίδωμι, как учиться (μανθάνω – 457) и учить (διδάσκω 

– 178). 

 Вульгата: TRADO {TRANS: см. 595 + DO: см. 179}: передавать, 

вручать, отдавать, выдавать, предавать (см. англ. trade). 

13.10.1 παράδοσις , εως [ПАРАДОСИС] ж {13.10}. Предание, традиция; передача, 

преподавание. 

 13 в Мф, Мк, 1К, Гл, Кл, 2Ф.  

 LXX: ן  *.см. 179 (Иеремия 32:4, 34:2) :[НАТАН] נָׁת 

 Гл 1:14. 2Ф 2:15; 3:6. 

 Вульгата: TRADITIO {TRADO: см. 13.10}: передача, вручение, выдача, 

сдача, преподавание, обучение, предание, повествование (см. рус. 

традиция). 

13.11 παράδοξος , ον [ПАРАДОКСОС] при {13 + 184.4}. Противоречащий 

проверенному мнению, необыкновенный, необычайный, странный, пресловутый, 

парадоксальный (поэтому и чудный, изумительный, удивительный). 

 1 в Лк 5:26. 

 LXX: не переводит евр.; «неожиданность» (Премудрость Соломона 5:2); 

«чудный» (Премудрость Соломона 16:17); «славный» (Премудрость 

Соломона 19:5); «необычайный» (Сирах 43:27). 

 Антоним: ἔνδοξος (9.56). 

 Вульгата: MIRABILIS {MIROR (MIRUS: см. 286.1): дивиться, 

удивляться, поражаться (см. англ. mirror)}: странный, удивительный, 

изумительный, замечательный, необыкновенный. 

13.12 παραζηλόω 
13.13 παραθαλάσσιος , α, ον 
13.14 παραθεωρέω 
13.15 παραινέω (impf. 3 sg. παρῄνει ) 
13.16 παραιτέομαι (impf. παρῃτούμην ; pf. ptc. παρῃτημένος ) 
13.17 παρακαθέζομαι 
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13.18 παρακαλέω [ПАРАКАЛЭО] гл {13 + 337.1, усиление}. Звать к себе, призывать, 

приглашать; ободрять, утешать, поощрять; спрашивать, просить, 

требовать. 

 109 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

Фм, Ев.  

 LXX: נָׁח ם  [НАХАМ]: жалеть, каяться, испытывать сострадание, 

печалиться, утешать(ся) (Бытие 24:67, 37:35, 38:12, 50:21; 1 Царств 

ל ;(15:11 ץ ;заботливо сопровождать, пасти (Исход 15:13) :[НАГАЛ] נָׁה   ָאמֵּ

[АМИЦ]: быть твёрдым, мужественным, храбрым, бесстрашным, 

дерзким, поспешным; утверждать, внушать мужество (Второзаконие 

ז ק  ;(3:28  см. 12.22 :[СУТ] סּות ;см. 390.3 (Иов 4:3) :[ХАЗАК] חָׁ

(Второзаконие 13:6); נָׁחָׁה [НАХА]: водить, вести (1 Царств 22:4); ְך לְּאָׁ  מ 

[МАЛАХ]: см. 24.3 (Исаия 33:7); ר א ;см. 421 (Исаия 35:4) :[АМАР] ָאמ  רָׁ  קָׁ

[КАРА]: см. 337.1 (Исаия 40:2 «возвещать»); «ободрять» (1 Маккавейская 

5:53, 12:50, 13:3; 2 Маккавейская 13:12); «просить» (1 Маккавейская 

9:35). 

 1Ф 2:12; 3:2,7; 4:1,10,18; 5:11,14. 2Ф 2:17; 3:12. 

 Синоним: παραμυθέομαι (13.31). 

 Вульгата: ROGO: см. 421.5; CONSOLOR {CUM: см. 364 + SOLOR: 

утешать, облечать}: бук. укреплять(ся), т.е. утешать(ся), ободрять(ся) 

(см. англ. console; рус. консолидация). 

13.18.1 παράκλησις , εως [ПАРАКЛИСИС] ж {13.18}. Бук. призыв, вызов, требование; 

т.е. ободрение, поощрение, побуждение, утешение. 

 29 в Лк, Дн, Рм, 1К, 2К(11), Фп, 1Ф, 2Ф, 1Т, Фм, Ев.  

 LXX: נָׁח ם [НАХАМ]: см. 13.18 (Иов 21:2; Исаия 57:18, 66:11; Иеремия 

16:7); «приветствие» (1 Маккавейская 10:24); «утешение» (1 

Маккавейская 12:9).  

 1Ф 2:3. 2Ф 2:16. 

 Вульгата: EXHORTATIO {EXHORTOR: ободрять, поощрять, 

побуждать} ободрение, поощрение, побуждение (см. англ. exhort, 

exhortation). 

13.18.1.1 παράκλητος , ου m 
13.19 παρακαλύπτω (αρακαλύπτομαι) 
13.20 παράκειμαι 
13.21 παρακολουθέω 
13.22 παρακούω 
13.22.1 παρακοή ж 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
(2.57.1); ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα 
(322.1.2.1); παράβασις (13.1.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα (13.34.1); 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

13.23 παρακύπτω [ПАРАВАTИС] гл {13 + 403.3}. Сгибаться, нагибаться, 

наклоняться, приклоняться; особенно чтобы заглядывать. 

 5 в Лк 24:12; Ин 20:5,11; Ик 1:25; 1П 1:12.  

 LXX: ף ק   см. 10.45 (Бытие 26:8, Судьи 5:28, 1 :[ШАКАФ] שָׁ

Паралипоменон 15:29, Притчи 7:6); ַָאט ם  [АТАМ]: закрывать, суживать, 

уменьшать; быть, делаться закрытым, узким, глухим (3 Царств 6:4); 

«приклоняться» (Сирах 14:24); «заглядывать» (Сирах 21:26).* 

 Вульгата: PERSPECTO {PER: сквозь, через + SPECTO: см. 229}: 
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смотреть до конца, досмотреть, внимательно вглядываться (см. рус. 

перспектива); INCLINO: см. 359. 

13.24 παραλαμβάνω [ПАРАЛАМВАНО] гл {13 + 412, усиление}. Брать, принимать на 

себя, к себе; воспринимать, наследовать, предпринимать.  

 49 в Мф(16), Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев.  

 LXX: ח    .см. 172 (Бытие 22:3, 31:23, 45:18; Числа 22:41) :[ЛАКАХ] לָׁק 

 Гл 1:9,12. 1Ф 2:13; 4:1. 2Ф 3:6. 

 Антоним: παραδίδωμι (13.10). 

 Вульгата: ACCIPIO: см. 412. 

13.25 παραλέγομαι 
13.26 παράλιος , ου f 
13.27 παραλλαγή , ῆς [ПАРАЛЛАГИ] ж {13 + 56.2}. Перемена, изменение. 

 1 в Ик 1:17.  

 LXX: גָׁעֹון ג ע} [ШИГАОН] ש   с ума сойти, измениться до :[ШАГА] שָׁ

безумия}: сумасшествие, безумие (4 Царств 9:20 «стремительно»).* 

 Вульгата: TRANSMUTATIO {TRANS: см. 595 + MUTO: см. 56.2}: 

перестановка звуков и слогов в слове (метатеза), изменение (см. англ. 

transmutation). 

13.28 παραλογίζομαι [ПАРАЛОГИЗОМЭ] ж {13 + 421.7.3}. Бук. просчитываться, т.е. 

вводить в заблуждение путём ложного рассуждения. 

 2 в Ик 1:22, Кл 2:4.  

 LXX: ה מָׁ ל ף ;см. 185 (Бытие 29:25, Иисус Н 9:22) :[РАМА] רָׁ  :[ХАЛАФ] חָׁ

см. 56.2 (Бытие 31:41). 

 Вульгата: FALLO: вводить в заблуждение, обманывать. 

13.29 παραλύω (παραλύομαι) 
13.29.1 παραλυτικός , οῦ m 
13.30 παραμένω [ПАРАМЭНО] ж {13 + 475, усиление}. Неизменно оставаться, 

пребывать, оставаться верным, поддерживать, стоять наготове. 

 4 в Ик 1:25, 1К 16:6, Фп 1:25, Ев 7:23.  

 LXX: ב ד ;см. 475 (Бытие 44:33) :[ЯШАВ] יָׁש  מ   см. 312 (Притчи :[АМАД] עָׁ

12:7, Даниил 11:17 «состояться»); «пробыть» (Иудифь 12:7); «пребывать» 

(Иудифь 12:9, Сирах 38:19); «оставаться» (Сирах 6:8,10); 

«предоставленный» (Сирах 11:15).† 

 Вульгата: PERMANEO: см. 6.31. 

13.31 παραμυθέομαι [ПАРАМЫТЭОМЭ] гл {13 + 504.2}. Поощрять, убеждать, 

утешать, успокаивать. 

 1 в Ин 11:19,31; 1Ф 2:12, 5:14.  

 LXX: не переводит евр.; «утешать» (2 Маккавейская 15:9).*  

 Синоним: παρακαλέω (13.18). 

 Вульгата: CONSOLOR: см. 13.18. 

13.31.1 παραμυθία , ας f 
13.31.1.1 παραμύθιον , ου n 
13.32 παρανομέω 
13.32.1 παρανομία , ας f  

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
(2.57.1); ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα 
(322.1.2.1); παρακοή (13.22.1); παράβασις (13.1.1); παράπτωμα (13.34.1); 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 
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13.33 παραπικραίνω (aor. παρεπίκρανα ) 
13.34 παραπίπτω [ПАРАПИПТО] гл {13 + 597.2; усиление}. Отпадать, выбывать. 

 1 в Ев 6:6.  

 LXX: ל ע ל ;см. 597.2 (Есфирь 6:10 «опустить») :[НАФАЛ] נָׁפ   .см :[МААЛ] מָׁ

13.1 (Иезекииль 14:13, 15:8, 18:24, 20:27).† 

 Вульгата: PROLABOR {PRO: см. 4 + LABOR: см. 377.1}: мало-помалу 

продвигаться, скользить вперёд, скользить вниз, падать, ошибаться, 

допускать погрешности, приходить в упадок, гибнуть. 

13.34.1 παράπτωμα , τος [ПАРАПТОМА] ср {13.34}. Упадок, падение, проступок, 

погрешность, ошибка. 

 19 в Мф, Мк, Рм(9), 2К, Гл, Еф, Кл.  

 LXX: ע וֶׁל ;см. 607.1 (Иов 36:9) – только 1 раз :[ПЭША] פֶׁש   עּול} [АВЭЛ] עָׁ

[УЛ]: отклоняться}: несправедливость, неправедность, нечестивость, 

беззаконие (Иезекииль 3:20, 14:11,13, 15:8, 18:22); «беззаконный» 

(Премудрость Соломона 3:13); «падение» (Премудрость Соломона 10:1).   

 Гл 6:1. 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
(2.57.1); ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); ἥττημα 
(322.1.2.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); παράβασις (13.1.1); 

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

 Вульгата: DELICTUM {DELINQUO (DE: c-, раз-, о, об + LINQUO: 

18.25): отсутствовать, совершить проступок, допустить погрешность 

(см. англ. delinquent)}: проступок, правонарушение, погрешность, 

ошибка. 

13.35 παραπλέω (aor. inf. παραπλεῦσαι ) 
13.36 παραπλήσιος (παραπλήσιον) adv. 
13.36.1 παραπλησίως adv. 
13.37 παραπορεύομαι 
13.38 παραρρέω (aor. pass. subj. παραρυῶ ) 
13.39 παράσημος , ον 
13.40 παρασκευάζω prepare a meal; midd. prepare oneself, get ready 
13.40.1 παρασκευή , ῆς f day of preparation 
13.41 παρατείνω (aor. παρέτεινα ) 
13.42 παρατηρέω [ПАРАТИРЭО] гл {13 + 286.3.2; усиление}. Близко наблюдать, 

внимательно присматривать, строго соблюдать. 

 6 в Мк 6:7; Лк 6:7, 14:1, 20:20; Дн 9:24; Гл 4:10.  

 LXX: ם  вынашивать заговор, интриговать (Псалом 36:12 :[ЗАМАМ] זָׁמ 

«злоумышлять»); ר מ   ;см. 808.1.2 (Псалом 129:3 «замечать») :[ШАМАР] שָׁ

«прилежно сторожить» (Даниил 13:12).† 

 Вульгата: OBSERVO {OB: к + SERVO: см. 173.6.2}: внимательно 

следить, наблюдать, выслеживать, высматривать, соблюдать (см. 

англ. observe; рус. обсерватория). 

13.42.1 παρατήρησις , εως f 
13.43 παρατίθημι (fut. παραθήσω ; aor. παρέθηκα, inf. παραθεῖναι ; aor. midd. παρεθέμην, 

impv. παράθου ) 
13.43.1 παραθήκη , ης f 
13.44 παρατυγχάνω 
13.45 παραυτίκα (adv. used as adj.) 
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13.46 παραφέρω (aor. impv. παρένεγκε ) 
13.47 παραφίημι (aor. inf. παραφιέναι ) 
13.48 παραφρονέω 
13.48.1 παραφρονία , ας f 
13.49 παραχειμάζω 
13.50 παραχρῆμα adv. 
13.51 παρεδρεύω 
13.52 πάρειμι [ПАРИМИ] гл {13 + 213}. Быть в присутствии, в наличии; 

присутствовать, прибывать, являться. 

 24 в Мф, Лк, Ин, Дн, 2П, 1К, 2К, Гл, Кл, Ев, От.  

 LXX: בֹוא [БО]: см. 29 (Числа 22:20; 2 Царств 5:23, 13:35); חּוש [ХУШ]: см. 

624.6.1.1 (Второзаконие 32:35); ב ר   ;см. 203.2 (Иоиль 2:1) :[КАРАВ] קָׁ

«присуща» (Премудрость Соломона 11:22); «настоящее время» (2 

Маккавейская 6:26). 

 Гл 4:18,20. 

 Вульгата: PRAESENS: см. 9.70. 

13.52.1 παρουσία , ας [ПАРУСИА] ж {13.52}. Присутствие, наличие; прибытие, 

пришествие, появление. 

 24 в Мф, Ик, 2П, 1И, 1К, 2К, Фп, 1Ф, 2Ф.  

 LXX: не переводит евр.; «приход» (Иудифь 10:18, 2 Маккавейская 8:12); 

«наступление» (2 Маккавейская 15:21); «прибытие» (3 Маккавейская 

3:12).* 

 Ик 5:7,8. 1Ф 2:19; 3:13; 4:15; 5:23. 2Ф 2:1,8,9. 

 Вульгата: ADVENTUS: см. 10.116.1.1. 

13.53 παρεισάγω [ПАРИСАГО] гл {13 + 8.1; усиление; в классической литературе 

обычно носить отрицательный характер того, кто хитро и незаконно вводит 

чужое в общество}. Лично вводить, представлять. 

 1 в 2П 2:1.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: INTRODUCO {INTRO: 8.5 + DUCO: см. 29}: вводить (см. 

англ. introduce). 

13.53.1 παρείσακτος , ον [ПАРИСАКТОС] при {13.53}. Хитро, тайно вводимый; 

незаметный, незаконный,  

 1 в Гл 2:4.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUBINTRODUCO {SUB: см. 18 + INTRODUCO: см. 13.53}: 

незаметно, исподтишка вводить (см. англ. introduce). 

13.54 παρεισδύω 
13.55 παρεισέρχομαι [ПАРИСЭРХОМЭ] гл {13 + 8.5}. Входить тайком, тихо, 

незаметно, со скрытым мотивом; вкрадываться. 

 2 в Рм 5:20, Гл 2:4.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUBINTRODUCO: см. 13.53.1. 

13.56 παρεισφέρω (aor. ptc. παρεισενέγκας ) 
13.57 παρεκτός (1) prep. with gen. except, apart from; (2) adv. used as adj. external, 

unmentioned 
13.58 παρεμβάλλω (fut. παρεμβαλῶ ) 
13.59 παρεμβολή , ῆς f 
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13.60 παρενοχλέω 
13.61 παρεπίδημος , ου m 
13.62 παρέρχομαι [ПАРЭРХОМЭ] гл {13 + 247}. Проходить, пройти; проезжать, 

проехать и т.п.; проходить мимо, миновать; пропускать, не замечать; 

преступать. 

 29 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 2П, 2К.  

 LXX: ב ר  כָׁלָׁה ;см. 595  (Бытие 18:3,5, 30:32, 32:31; Исход 34:6) :[АВАР] עָׁ

[КАЛА]: см. 604.3.2 (Бытие 41:53). 

 Ик 1:10. 

 Вульгата: TRANSEO {TRANS: см. 595}: переходить, проходить, 

проходить мимо, миновать, пропускать. 

13.63 παρέχω [ПАРЭХО] гл {13 + 264}. Бук. держать рядом; т.е. обеспечивать, 

снабжать, причинять; фраза παρέχω κόπους (377.1) = причинять беспокойства, 

затруднять, обременять. 

 16 в Мф, Мк, Лк, Дн, Гл, Кл, 1Т, Тт.  

 LXX: не переводит конкретного слово с евр., но употребляется в 

выражениях по подобию «давать тишину» (Иов 34:29), «обеспечивать 

горе моей силу» (Псалом 29:8), «причинять затруднение людям и Богу» 

(Исаия 7:13; см. 29.5); «иметь» (Премудрость Соломона 16:20); «дать» 

(Премудрость Соломона 18:3); «причинять» (Сирах 29:4). 

 Гл 6:17. 

 Вульгата: в выражении π. κόπους (см. выше) переводится через 

MOLESTO: см. 377.1. 

13.64 παρηγορία , ας f 
13.65 παρίημι (aor. inf. παρεῖναι (Lk 11.42); pf. pass. ptc. παρειμένος ) 
13.65.1 πάρεσις , εως f 
13.66 παρίστημι and παριστάνω (fut. παραστήσω ; 1 aor. παρέστησα ; 2 aor. παρέοτην ; pf. 

παρέστηκα, ptc. παρεστώς and παρεστηκώς ; plpf. παρειστήκειν ; fut. midd. 

παραστήσομαι ) trans. present, bring into one’s presence, show; offer, yield, dedicate; 

provide, send; prove (Ac 24.13); intrans. (pf., plpf., 2 aor. act.; all midd.) stand by, be 

present, stand; come; stand before; stand together (Ac 4.26 
13.67 πάροδος , ου f 
13.68 παροικέω 
13.69 πάροικος , ου m 
13.69.1 παροικία , ας f 
13.70 παροιμία , ας f 
13.71 πάροινος , ου m 
13.72 παροίχομαι (pf. παρῴχημαι ) 
13.73 παρόμοιος , ον 
13.73.1 παρομοιάζω 
13.74 παροξύνω (παροξύνομαι) 
13.74.1 παροξυσμός , οῦ m 
13.75 παροργίζω (fut. παροργιῶ ) 
13.75.1 παροργισμός , οῦ m 
13.76 παροτρύνω (aor. παρώτρυνα ) 
13.77 παροψίς , ίδος f 
 

14 

 

περί [ПЭРИ] прд {ΠΕΙΡΩ: пронзать, как мясо, и в последствии прокалывать, 



 

 182 

жарить (см. англ. pierce, experience) через ΠΕΡ: частица, укрепляющая слово, к 

которому соединяется} (см. Диаграмма предлогов). Вокруг кого-чего, при ком-

чём (определяя сущ. вин. падежа – см. Мф 3:4 о поясе Иоанна, хотя рус. здесь 

«на»); о, об ком-чём (определяя сущ. род. падежа – см. Мк 1:30). Часто 

переводится за (см. 1П 3:18, где «за грехи», хотя бук. «о грехах»). 

 333 во всех, кроме Ик, 2И, Гл; 852 в LXX. 

 Синонимы: ἀντί (4); ὑπέρ (17). 

 Вульгата: CIRCA: кругом, вокруг (см. рус. цирк, и т.д.; англ. circle); DE: 

c-, раз-, о, об; PRO: см. 4. 

14.1 περιάγω intrans. go around or about; travel over (Mt 23.15); trans. take along 

14.2 περιαιρέω (aor. inf. περιελεῖν, ptc. περιελών ; impf. pass. 3 sg. περιῃρεῖτο ) 

14.3 περιάπτω (aor. ptc. περιάψας ) 

14.4 περιαστράπτω 

14.5 περιβάλλω (fut. περιβαλῶ ; aor. περιέβαλον ; aor. midd. impv. περιβαλοῦ ; pf. pass. 

περιβέβλημαι ) 
14.5.1 περιβόλαιον , ου n 

14.6 περιβλέπω (περιβλέπομαι) 
14.7 περιδέω (plpf. pass. 3 sg. περιεδέδετο ) 

14.8 περίεργος , ου [ПЭРИЭРГОС] при / м {14 + корень 240}. Любопытный, любящий 

вмешиваться в чужие дела; любопытные дела, т.е. магия, колдовство, 

чародейство, волшебство.  

 2 в Дн 19:19, 1Т 5:13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CURIOSUS {CURO: см. 469}: заботливый, старательный 

тцательный, внимательный, интересующийся, заинтересованный, 

пытливый, любознательный, любопытный, педантичный (см. рус. 

курьёзный); а в Дн 19:19 + SECTA: см. 41.1.1 = любопытное учение, т.е. 

магия, колдовство. 

14.8.1 περιεργάζομαι [ПЭРИЭРГОС] гл {14.8 (14 + 240.1)}. Заниматься всем и таким 

образом ничем, тратить свою силу на ненужные дела, суетиться; 

вмешиваться в чужие дела.  

 1 в 2Ф 3:11.  

 LXX: не переводит евр.; «заботиться о лишнем» (Сирах 3:23).* 

 Вульгата: CURIOSUS: см. 14.8 + AGO: см. 29. 

14.9 περιέρχομαι (aor. περιῆλθον, ptc. περιελθών ) 
14.10 περιέχω (aor. περιέσχον ) trans. seize, overcome; contain (of a document); π. τάδε as 

follows (Ac 15.23); intrans. stand, say (in Scripture 
14.10.1 περιοχή , ῆς f 
14.11 περιζώννυμι and περιζωννύω (fut. midd. περιζώσομαι ; aor. midd. ptc. 

περιζωσάμενος ; pf. midd. ptc. περιεζωσμένος ) 
14.12 περιΐστημι (aor. 3 pl. περιέστησαν ; pf. ptc. περιεστώς ; pres. midd. impv. 2 sg. 

περιΐστασο ) 
14.13 περικάθαρμα , τος n 
14.14 περικαλύπτω 
14.15 περίκειμαι 
14.16 περικεφαλαία , ας [ПЭРИКЭФАЛЭА] ж {14 + 344}. Головной убор, особенно 

шлем.  

 2 в Еф 6:17, 1Ф 5:8.  
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 LXX: כֹוב ע [КОВА]: шлем (1 Царств 17:5,38; 2 Паралипоменон 26:14; 

Исаия 59:17). 

 Вульгата: GALEA: шлем. 

14.17 περικρατής , ές 
14.18 περικρύβω 
14.19 περικυκλόω 
14.20 περιλάμπω 
14.21 περιλείπομαι [ПЭРИЛИПОМЭ] ж {14 + 423}. Быть оставленным, оставаться 

(выжить, уцелеть).  

 2 в 1Ф 4:15,17.  

 LXX: не переводит евр.; «оставаться» (2 Маккавейская 1:31, 8:14). 

 Вульгата: RESIDEO {RE: см. 10.45 + SEDEO: см. 11.4.1}: оставаться на 

месте, находиться, справлять (см. англ. residue; рус. резидент, 

резиденция). 

14.22 περίλυπος , ον 
14.23 περιμένω 
14.24 πέριξ adv. 
14.25 περιοικέω 
14.26 περίοικος , ου m 
14.27 περιούσιος , ον 
14.28 περιπατέω [ПЭРИПАТЭО] гл {14 + 580.3}. Бук. расхаживать, прогуливаться; о 

движении ходить, о поведении поступать. 

 95 во всех, кроме Ик, 2П, Ид, 1Т, 2Т, Тт, Фм.  

 LXX: ל ְך  см. 595.2 (Бытие 3:8, Исход 21:9 «поступить», Судьи :[ГАЛАК] הָׁ

21:24 «разойтись»); «жить» (Сирах 38:37). 

 Гл 5:16. 1Ф 2:12; 4:1,12. 2Ф 3:6,11. 

 Синонимы: ἔρχομαι (247); πορεύομαι (595.2). 

 Вульгата: AMBULO: ходить, гулять (см. рус. амбулатория). 

14.30 περιπίπτω [ПЭРИПИПТО] гл {14 + 597.2, усиление}. Попадать, впадать, 

оказываться.  

 3 в Лк 10:30, Дн 27:41, Ик 1:2.  

 LXX: א רָׁ  то же самое, что 337.1, но с другой оттенкой} (II) [КАРА] קָׁ

значения}: встречать(ся) (по предназначению Бога, но как бы случайно), 

приключаться, случаться (Руфь 2:3, 2 Царств 1:6); ל  .см :[НАФАЛ] נָׁפ 

597.2 (Притчи 11:5); «упасть» (2 Маккавейская 9:7).† 

 Вульгата: INCIDO {IN: в, на + CADO: см. 597.2}: падать, попадать (см. 

англ. incident) 

14.31 περιποιέω (περιποιέομαι) [ПЭРИПЫЭО] гл {14 + 615}. Акт. доставать, 

обеспечивать, оставлять в живых; ср. (только так в ГНЗ) доставать, 

обеспечивать, спасать для себя; спасать свою жизнь.    

 3 в Лк 17:33, Дн 20:28, 1Т 3:13.  

 LXX: יָׁה ;см. 213 (Бытие 12:12; Исход 1:16, 22:18) :[ГАЯ] הָׁ נְּיָׁן ַק   [КИНЬЯН] 

{ נָׁהַ קָׁ  [КАНА]: см. 28.1}: приобретённое, имение, богатство (Бытие 

 «см. 312.13 (1 Паралипоменон 29:3); «приобрести :[КУН] כּון ;(36:6 ,31:18

(1 Маккавейская 6:44); «сохранить» (2 Маккавейская 3:35); «даровать» (2 

Маккавейская 15:21). 

 Вульгата: SALVO: см. 730; ACQUIRO {AD: к + QUAERO: см. 269}: 

прибавлять, добавлять, наживать, зарабатывать (см. англ. acquire, 

acquisition). 
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14.31.1 περιποίησις , εως [ПЭРИПЫИСИС] ж {14.31}. Достижение, приобретение, 

сохранние, владение.  

 5 в 1П 2:9, Еф 1:14, 1Ф 5:9, 2Ф 2:14, Ев 10:39.  

 LXX: חיָׁה גֻלָׁה ;см. 18.33 (2 Паралипоменон 4:13) :[МИХЯ] מ  ַסְּ  [СЪГЭЛА]: 

имение, владение, собственность (Малахия 3:17).* 

 Вульгата: ACQUISITIO {ACQUIRO: см. 14.31}: прирост, прибавление, 

приобретение. 

14.32 περιραίνω (pf. pass. περιρέραμμαι ) and περιραντίζω (pf. pass. περιρεράντισμαι ) 
14.33 περιρήγνυμι (aor. ptc. περιρήξας ) 
14.34 περισπάω (περισπάομαι) [ПЭРИСПАО] гл {14 + 707}. Акт. обдирать, отступать, 

отвлекать, отрывать; пасс. (только так в ГНЗ) отвлекаться, отрываться 

делом. 

 1 в Лк 10:40.  

 LXX: ט מ  ;см. 5.100 (2 Царств 6:6 «наклонять») :[ШАМАТ] שָׁ נָׁהַ ַעָׁ [АНА] 

(II): заниматься, упражняться, отвлекаться делом (Екклесиаст 1:13, 

3:10, 5:19 «вознаграждать» по понятию נָׁה ַעָׁ  [АНА] (I): см. 5.47); 

«обременённый заботами» (Сирах 41:4).* 

 Вульгата: SATAGO {SATIS: см. 821.1 + AGO: см. 29}: иметь много 

дела, быть очень занятым, хлопотать, суетиться, тревожиться, 

беспокоиться, волноваться, метаться. 

14.35 περισσός , ή, όν [ПЭРИССОС] при {14}. Избыточный, неумеренный, 

чрезвычайный, чрезмерный, излишний, замечательный; вовсе о том, что сверх 

обычного числа, размера.  

 6 в Мф 5:37,47; Мк 6:51; Ин 10:10; Рм 3:1; 2К 9:1.  

 LXX: ַאר ר ;оставаться (Исход 10:5) :[ШААР] שָׁ  см. 423.3 :[ЯТАР] יָׁת 

(Судьи 21:7,16; 1 Царств 30:9; Притчи 14:23 «прибыль»; Екклесиаст 2:15 

«очень», 7:16 «слишком»; Иезекииль 48:23); «лишний» (Сирах 3:23); 

«прочий» (1 Маккавейская 9:22). 

 Антоним: ἄρτιος (41.10.3). В математике ἄρτιος (41.10.3): чётный, а 

περισσός: нечётный. 

 Вульгата: AMPLUS: обширный, широкий, просторный, крупный, 

большой, значительный, многочисленный, долгий, важный (см. англ. 

ample); PLUS MAGIS {PLUS: см. 619.2 + MAGNUS: см. 466}: больше и 

больше; ABUNDO {AB: от, из + UNDA: вал, волна (см. англ. undulate)}: 

быть полноводным, разливаться, выходить из берегов, быть полным, 

преисполняться, изобиловать, быть богатым, жить в роскоши, 

выходить за пределы (см. англ. abundant). 

14.35.1 περισσεύω [ПЭРИССЭВО] гл {14.35}. Быть в избытке, изобилии; изобиловать; 

иметься в большом количестве; иметь преимущество. 

 39 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф.  

 LXX: ב ית רְּ בָׁה} [МАРБИЙТ] מ   ,быть большим, многим :[РАВА] רָׁ

многочисленным}: увеличение, рост, многочисленность, большое 

количество (1 Царств 2:33 «потомство»); ר  см. 423.3 (1 Царств :[ЯТАР] יָׁת 

ר ;(2:36 } [МОТАР] מֹותָׁ רַ יָׁת   [ЯТАР]: см. 423.3}: преимущество, прибыль, 

избыток, изобилие (Екклесиаст 3:19).* 

 1Ф 3:12; 4:1,10. 

 Вульгата: SUPERO: см. 9.63. 

14.35.1.1 περισσεία , ας [ПЭРИССИА] ж {14.35.1}. Избыток, изобилие, излишек, остаток. 

 4 в Ик 1:21; Рм 5:17; 2К 8:2, 10:15.  
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 LXX: ר  .см. 423.3 (Екклесиаст 1:3) – 12 раз только в Екклесиаст :[ЯТАР] יָׁת 

 Вульгата: ABUNDO: см. 14.35. 

14.35.1.2 περίσσευμα , τος n 
14.35.2 περισσοτέρως [ПЭРИССОТЭРОС] нрч {сравнительная степень 14.35}. 

Избыточно, неумеренно, через меру, сверх, слишком, чересчур. 

 12 в 2К(7), Гл, Фп, 1Ф, Ев.  

 LXX: нет. 

 Гл 1:14. 1Ф 2:17. 

 Вульгата: ABUNDO: см. 14.35. 

14.35.2.1 περισσότερος , α, ον (1) adj. more, greater; much more, even more; severest 

(judgment); (2) adv. more (He 7.15); more clearly (He 6.17) 
14.35.3 περισσῶς adv. 
14.36 περιτέμνω [ПЭРИТЭМНО] гл {14 + 754}. Обрезывать; совершать ритуал 

обрезания, циркумцизию, т.е. обрезывать крайнюю плоть. 

 17 в Лк, Ин, Дн, 1К, Гл, Кл.  

 LXX: מּול [МУЛ]: совершать обрезание, циркумцизию (Бытие 

10:11,12,13,14; Второзаконие 10:16). 

 Гл 2:3; 5:2,3; 6:12,13. 

 Вульгата: CIRCUMCIDO {CIRCA: см. 14 + CADO: см. 597.2}: 

подрезывать кругом, обрезывать, обстригать. 

14.36.1 περιτομή , ῆς [ПЭРИТОМИ] ж {14.36}. Обрезание, циркумцизия; иудеи, евреи 

(употребляется как собирательное прилагательное, определяющее людей, 

являющихся иудеями). 

 36 в Ин, Дн, Рм(15), 1К, Гл, Еф, Фп, Кл, Тт.  

 LXX: מּול [МУЛ]: см. 14.36 (Бытие 17:13; Исход 4:25,26).* 

 Гл 2:7,8,9,12; 5:6,11; 6:15.  

 Антоним: ἀκροβυστία (46.3.3). 

 Вульгата: CIRCUMCIDO: см. 14.36. 

14.37 περιτίθημι (pres. 3 pl. περιτιθέασιν ; aor. περιέθηκα, ptc. περιθείς ) 
14.37.1 περίθεσις , εως f 
14.38 περιτρέπω 
14.39 περιτρέχω (aor. περιέδραμον ) 
14.40 περιφέρω 
14.41 περιφρονέω 
14.42 περίχωρος , ου f 
14.43 περίψημα , τος n 
14.44 περπερεύομαι 
14.45 πιπράσκω [ПИПРАСКО] гл {удвоение ΠΕΡΑΩ (с того же корня, что 14): бук. 

переходить, также вывести товар за море для продажи, торговать рабами}. 

Продавать. 

 9 в Мф 13:46, 18:25, 26:9; Мк 14:5; Ин 12:5; Дн 2:45, 4:34, 5:4; Рм 7:14.  

 LXX: כ ר  ,продавать (Бытие 31:15; Исход 22:3; Левит 25:23,34 :[МАКАР] מָׁ

27:27). 

 Антонимы: ἀγοράζω (28.1); λυτρόω (448.2.1). 

 Вульгата: VENDO: продавать (см. англ. vend). 

14.45.1 πόρνος , ου [ПОРНОС] м {с того же, что 14.45 через ΠΕΡΝΗΜΙ: экспортировать, 

заниматься работорговлей}. Бук. вступившийся в беспорядочные половые связи 

за плату, занимающийся проституцией; т.е. блудник, развратник, распутник. 
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 10 в 1К 5:9,10,11, 6:9; Еф 5:5; 1Т 1:10; Ев 12:16, 13:4; От 21:8, 22:15.  

 LXX: не переводит евр.; «блудодействовать» (Сирах 23:22), «блудник» 

(Сирах 23:23).* 

 Синоним: μοιχός (497). 

 Вульгата: FORNICARIUS {FORNIX: свод, арка, крытый ход, 

подземелье, притон, дом разврата}: развратник (см. англ. fornication). 

14.45.1.1 πόρνη , ης [ПОРНИ] ж {женская форма 14.45.1}. Бук. вступившаяся в 

беспорядочные половые связи за плату, занимающийся проституцией; т.е. 

блудница, проститутка, шлюха, развратница, распутница. 

 12 в Мф, Лк, Ик, 1К, Ев, От. 

 LXX: זָׁנָׁה [ЗАНА]: см. 14.45.1.2 (Бытие 34:31, 38:15,21,22; Иисус Н 6:24). 

 Ик 2:25. 

 Синоним: μοιχαλίς (497.1). 

 Вульгата: MERETRIX {MEREO: см. 9.40}: блудница, проститутка. 

14.45.1.2 πορνεύω [ПОРНЮО] гл {14.45.1}. Вступать в беспорядочные половые связи; 

блудодействовать, предаваться разврату. 

 8 в 1К 6:18, 10:8(2); От 2:14,20, 17:2, 18:3,9.  

 LXX: ש דֵּ ש} [КАДИШ] קָׁ ד   ,см. 25}: блудник (блудница) :[КАДАШ] קָׁ

занимающийся проституцией при храме какого-л. бога, принимающий 

деньги для служения в храме (Второзаконие 23:17); זָׁנָׁה [ЗАНА]: 

блудодействовать, заниматься любого рода блудом (Исход 34:15,16; 1 

Паралипоменон 5:25; Иеремия 3:6). 

 Синоним: μοιχεύω (497.3). 

 Вульгата: FORNICО {FORNIX: см. 14.45.1}: предаваться разврату. 
14.45.1.2.1 πορνεία , ας [ПОРНИА] ж {14.45.1.2}. Беспорядочные половые связи, блуд, 

разврат, распутство. 

 25 в Мф, Мк, Ин, Дн, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, От.  

 LXX: זְּנּונ ים [ЗНУНИЙМ], זְּנּות [ЗНУТ], и זְּנּות  .см :[ЗАНА] זָׁנָׁה} [ТАЗНУТ] ת 

14.45.1.2}: беспорядочные половые связи, блуд, блудодейство, разврат 

(Бытие 38:24, Числа 14:33, 4 Царств 9:22, Иезекииль 16:15, Осия 4:12). 

 Гл 5:20. 1Ф 4:3. 

 Вульгата: FORNICATIO {FORNIX: см. 14.45.1}: разврат. 

 

15 

 

πρό [ПРО] прд (см. Диаграмма предлогов). Перед кем-чем (см. Гл 1:17); впереди, 

прежде, до кого-чего (см. Гл 2:12, 3:23). 

 47 во всех, кроме 2П, 1И, 2И, 3И, Фп, 1Ф, 2Ф, 1Т, Фм, От; 251 в LXX. 

 Вульгата: PRO, PRAE {гр.}: см. 4. 

15.1 πορισμός , οῦ m 
15.2 πόρρω adv. 
15.2.1 πόρρωθεν adv. 
15.2.2 πορρώτερον adv. 
15.3 πρηνής , ές gen. 
15.4 πρίν (and πρὶν ἤ ) conj. 
15.5 προάγω (aor. προήγαγον, inf. προαγαγεῖν ) intrans. go before or ahead of; come or go 

before ( προάγουσα ἐντολή former commandment He 7.18; αἱ π. προφητεῖαι the 

prophecies made long ago 1 Tm 1.18); go too far (2 Jn 9); trans. lead or bring out; 

bring ( ἐπί ) before (Ac 25.26 
15.6 προαιρέω (προαιρέομαι) (pf. προῄρημαι ) 
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15.7 προαιτιάομαι 
15.8 προακούω 
15.9 προαμαρτάνω (pf. προημάρτηκα ) 
15.10 προαύλιον , ου n 
15.11 προβαίνω (aor. ptc. προβάς ; pf. προβέβηκα ) 
15.11.1 προβάτιον , ου n 
15.11.1.1 προβατικός , ή, όν 
15.11.2 πρόβατον , ου n 
15.12 προβάλλω (aor. subj. προβάλω ) trans. put forward; intrans. put out leave 
15.13 προβιβάζω 
15.14 προβλέπω (προβλέπομαι) 
15.15 προγίνομαι 
15.15.1 πρόγονος , ου m or f 
15.16 προγινώσκω (aor. προέγνων ) 
15.16.1 πρόγνωσις , εως f 
15.17 προγράφω [ПРОГРАФО] гл {15 + 156; сродни ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: эдикт, программа}. 

Писать впереди, раньше, выше; предписывать, предначертать, гласно 

объявлять. 

 4 в Ид 4, Рм 15:4, Гл 3:1, Еф 3:3.  

 LXX: לֵּם  см. 476.3 (Даниил 3:3); «записываться» (1 :[ЦЛИМ] צְּ

Маккавейская 10:36).† 

 Вульгата: PRАESCRIBO {PRAE: впереди, перед + SCRIBO: см. 156}: 

писать впереди, надписывать, предписывать, определять, 

устанавливать (см. англ. prescribe). 

15.18  
15.19 προδίδωμι (aor. προέδωκα ) 
15.19.1 προδότης , ου m 
15.20 προελπίζω (pf. προήλπικα ) 
15.21 προενάρχομαι 
15.22 προεπαγγέλλομαι (aor. προεπηγγειλάμην ; pf. προεπήγγελμαι ) 
15.23 προέρχομαι (fut. προελεύσομαι ; aor. προῆλθον, ptc. προελθών ) 
15.24 προετοιμάζω 
15.25 προευαγγελίζομαι [ПРОЭВАНГЭЛИЗОМЭ] гл {15 + 255.1}. Возвещать благую 

весть о победе (евангелие) заранее. 

 1 в Гл 3:8.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: PRАENUNTIO {PRAE: впереди, перед + NUNTIUM: см. 24}: 

заранее возвещать (см. англ. prescribe). 

15.26 προέχω (προέχομαι) (if midd.) be better off, have an advantage; (if pass.) be worse 

off, be at a disadvantag 
15.27 προηγέομαι 
15.28 προθεσμία , ας [ПРОТЭСМИА] ж {15 + 748; юридическое}. Предназначенный 

день для вступления в силу закона, для оплаты долга, для всенародного 

голосования, для получения наследства, и т.д.; срок давности.   

 1 в Гл 4:2.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: PRАEFINIO {PRAE: впереди, перед + FINIS: см. 562} +  

TEMPUS: см. 320: предопределённый срок. 
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15.29 πρόθυμος , ον 
15.29.1 προθυμία , ας f 
15.29.2 προθύμως adv. 
15.30 πρόϊμος , ου (πρώϊμος) [ПРОЙМОС] м {с того же, что 15.68}. Ранний дождь, 

который в Палестине считается осенним.   

 1 в Ик 5:7.  

 LXX: ה и [ЙОРЭ] יֹורֶׁ ה ַמֹורֶׁ  [МОРЭ] {ה  см. 18.13}: ранний дождь :[ЯРА] יָׁרָׁ

(Второзаконие 11:14, Иеремия 5:24, Иоиль 2:23); ם  см. 774 :[ГЭШЭМ] גֶׁשֶׁ

(Осия 6:3). 

 Антоним: ὄψιμος (561.2.3.2.3) 

 Вульгата: TEMPORANEUM {TEMPUS: см. 320}: ранний дождь, 

который на лат. считался бы весенним. 

15.31 προΐστημι [ПРОИСТИМИ] гл {15 + 312}. Быть впереди, ставить впереди; быть 

главным, начальником, представителем, председателем; руководить, 

управлять, представлять; прилежно заниматься, заботиться, предпочитать, 

служить. 

 8 в Рм 12:8; 1Ф 5:12; 1Т 3:4,5,12, 5:17; Тт 3:8,14.  

 LXX: ת ר  ;см. 173.6.2 (2 Царств 13:17) :[ШАРАТ]  שָׁ ַיָׁגֵּ עַ [ЯГИА]: 

трудиться, утомляться, отягощать (Исаия 43:24); ְַּב [В]: см. 9.49.1.1 + 

כָׁה ַַי רְּ  [ЯРЭКА]: бок, сторона (Амос 6:10 «при»); ב ר  см. 595 :[АВАР] עָׁ

(Притчи 26:17);ַ«управлять» (1 Маккавейская 5:19).* 

 Вульгата: PRAESUM {PRAE: впереди + SUM: см. 148}: быть впереди, 

быть первым, главным, руководить, командовать, 

преедводительствовать; PRAEPONO {PRAE: впереди + PONO: см. 748}: 

класть впереди, расстилать впереди, ставить впереди, ставить во 

главе, назначать начальником, ставить выше, предпочитать. 

15.31.1 προστάτις , ιδος f 
15.32 προκαλέω [ПРОКАЛЭО] гл {15 + 337.1}. Вызывать, бросать вызов, 

приглашать, провоцировать. 

 1 в Гл 5:26.  

 LXX: не переводит евр.; «приглашать» (2 Маккавейская 8:11).* 

 Синоним: ἐρεθίζω (244.1). 

 Вульгата: PROVOCO: см. 244.1. 

15.33 προκαταγγέλλω (aor. προκατήγγειλα ) 
15.34 προκαταρτίζω 
15.35 προκατέχω 
15.36 πρόκειμαι 
15.37 προκηρύσσω 
15.38 προκόπτω [ПРОКОПТО] гл {15 + 377}. Бук. идти вперёд и прокладывать путь, 

дорогу; т.е. преуспевать, продвигать(ся), успевать. 

 6 в Лк 2:52; Рм 13:12; Гл 1:14; 2Т 2:16, 3:9,13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: PROFICIO {PRO: см. 4 + FACIO: см. 615}: идти вперёд, 

продвигаться, успевать (см. англ. proficient). 

15.38.1 προκοπή , ῆς f 
15.39 πρόκριμα , τος n 
15.40 προκυρόω [ПРОКИРОО] гл {15 + 405.5; юридическое, редкое, только пас.}. 

Быть удостоверенным, утверждённым прежде другого, и поэтому иметь 
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превосходство, преимущество. 

 1 в Гл 3:17.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONFIRMO: см. 312.1. 

15.41 προλαμβάνω [ПРОЛАМВАНО] гл {15 + 412}. Заранее брать, наперёд 

захватывать, неожиданно застигнуть, первым овладевать; предупреждать, 

предварять, опережать. 

 3 в Мк 14:8, 1К 11:21, Гл 6:1.  

 LXX: «застигнуть» (Премудрость Соломона 17:16).* 

 Вульгата: PRAEOCCUPO {PRAE: впереди + OCCUPO (OB: к + CAPIO: 

см. 172): занимать, захватывать, заполнять (см. рус. оккупация)}: 

заранее занимать, первым овладевать, наперёд захватывать (см. англ. 

preoccupy). 

15.42 προλέγω (προεῖπον) [ПРОЛЭГО] гл {15 + 421}. Бук. предпочитать; т.е. заранее 

говорить, раньше сказать, предупреждать, предсказывать. 

 15 в Мф, Мк, Дн, 2П, Ид, Рм, 2К, Гл, 1Ф, Ев.  

 LXX: נָׁג ד [НАГАД]: см. 166 + רֹאש [РОШ]: см. 88.2 (Исаия 41:26 

«возвестить изначала»); «выше упоминаемый» (2 Маккавейская 4:1).† 

 Гл 1:9, 5:21(2). 1Ф 3:4; 4:6. 

 Вульгата: PRAEDICO {PRAE: впереди + DICO: см. 421}: провозглашать, 

проповедовать, предсказывать (см. англ. predict). 

15.43 προμαρτύρομαι 
15.44 προμελετάω 
15.45 προμεριμνάω 
15.46 προνοέω 
15.46.1 πρόνοια , ας f 
15.47 προοράω [ПРООРАО] гл {15 + 561}. Раньше увидеть, замечать, узнать; 

предусматривать, предвидеть, провидеть. 

 4 в Дн 2:25,31, 21:29; Гл 3:8.  

 LXX: ָאה וָׁה ;см. 561 (Бытие 37:18) :[РАА] רָׁ  ,представлять :[ШАВА] שָׁ

сравнивать (Псалом 15:8 «видеть пред собою»); ן כ   быть :[САКАН] סָׁ

полезным, приносить пользу (Псалом 138:3 «известный»).* 

 Гл 1:9, 5:21(2). 

 Вульгата: PROVIDEO {PRO: см. 4 + VIDEO: см. 114}: раньше увидеть, 

издали завидеть, видеть вдали, замечать впереди, предвидеть, заранее 

готовить (см. рус. провидеть; англ. provide). 

15.48 προορίζω 
15.49 προπάσχω [ПРОПАСХО] гл {15 + 586}. Прежде страдать, претерпевать. 

 1 в 1Ф 2:2.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: ANTE: см. 4 + PATIOR: см. 586. 

15.50 προπάτωρ , ορος m 
15.51 προπέμπω 
15.52 προπετής , ές gen. οῦς 
15.53 προπορεύομαι 
15.54 προσάββατον , ου n 
15.55 πρόσφατος , ον 
15.55.1 προσφάτως adv. 
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15.56 προτείνω 
15.57 πρότερος , α, ον [ПРОТЭРОС] при {15}. Прежний, первый, более ранний. 

 11 в Ин, 1П, 2К, Гл, Еф, 1Т, Ев.  

 LXX: לָׁה ח  אשֹון ;см. 88.2 (Бытие 13:3 «прежде») :[ТЭХИЛА] תְּ  :[РИШОН] ר 

см. 9.50  (Бытие 28:19 «прежнее», 38:28). 

 Гл 4:13. 

 Вульгата: JAM: см. 272.1 + PRIDEM {PRIOR: передний, прежний, 

прошлый, старший (см. рус. приоритет)}: давно, прежде. 

15.58 προτίθημι (προτίθεμαι) (aor. προεθέμην ) 
15.58.1 πρόθεσις , εως f 
15.59 προτρέπω (προτρέπομαι) 
15.60 προτρέχω (aor. προέδραμον, ptc. προδραμών ) 
15.60.1 πρόδρομος , ου m 
15.61 προϋπάρχω 
15.62 πρόφασις , εως [ПРОФАСИС] ж {15 + 810.1}. Претензия, предлог, причина, 

притворство, отговорка. 

 6 в Мк 12:40, Лк 20:47, Ин 15:22, Дн 27:30, Фл 1:18, 1Ф 2:5.  

 LXX: לָׁה } [АЛА] עָׁ לָׁהַ עָׁ  [АЛА]: см. 41.2}:  клясться, проклинать, 

заклинать (Осия 10:4) и произведённое из него לָׁה ַע   [ИЛА] {арам.}: 

предлог, претензия, причина (Даниил 6:5,6).* 

 Вульгата: OCCASIO: см. 5.106; EXCUSATIO {EXCUSO (EX: из, вы + 

CAUSA: см. 9.5): извинять(ся), оправдывать(ся) (см. англ. excuse)}: 

извинение, оправдание; VIDEOR: см. 184; QUASI: как будто наподобие, 

словно, квази-. 

15.63 προφέρω 
15.64 προφήτης , ου [ПРОФИТИС] м {15 + 810.3, см. англ. prophet}. Пророк, 

прорицатель. 

 144 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Рм, 1К, Еф, 1Ф, Тт, Ев, От.  

 LXX: יא  пророк (Бытие :{пророчествовать :[НАВИЙ] נָׁבָׁא} [НАВИЙ] נָׁב 

20:7; Исход 7:1; Числа 11:29, 12:6; 1 Царств 9:9 – см. тут также термин 

«прозорливец», который переводит евр. ה ַרֹאֶׁ  [РОЭ] {ָאה  ;({см. 561 :[РАА] רָׁ
} [ХОЗЭ] חֹזֶׁה זָׁה ַחָׁ  [ХАЗА]: смотреть, видеть, пророчествовать}: 

прозорливец (2 Царств 24:11). 

 Ик 5:10. 1Ф 2:15. 

 Вульгата: PROPHETA {гр.}: пророк. прорицатель. 

15.64.1 προφητεία , ας [ПРОФИТИА] ж {15.64}. Пророчество, прорицание. 

 19 в Мф, 2П, Рм, 1К, 1Ф, 1Т, От.  

 LXX: ַנְּבּוָאה  [НЭВУА] {נָׁבָׁא [НАВИЙ]: см. 15.64}: пророчество (2 

Паралипоменон 15:8); זֹון } [ХАЗОН] חָׁ זָׁה ַחָׁ  [ХАЗА]: см. 15.64}: видение, 

пророчество (2 Паралипоменон 32:32). 

 1Ф 5:20. 

 Вульгата: PROPHETIA {PROPHETA: см. 15.64}: пророчество, 

прорицание. 

15.64.2 προφητεύω 
15.64.3 προφητικός , ή, όν 
15.64.4 προφῆτις , ιδος f 
15.65 προφθάνω 
15.66 προχειρίζομαι midd. choose or appoint for oneself; pass. be chosen or appointed 
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15.67 προχειροτονέω 
15.68 πρωΐ [ПРОИЙ] нрч {15}. Рано утром. 

 12 в Мф, Мк, Ин, Дн.  

 LXX: ר ר} [БОКЭР] בֹקֶׁ  искать, вопрошать}: утро (Бытие :[БАКАР] בָׁק 

1:5). 

 Ик 5:10. 

 Вульгата: MANE: утро. 

15.68.1 πρωΐα , ας f 
15.68.2 πρωϊνός , ή, όν 
15.69 πρῷρα , ης f 
15.70 πρῶτος , η, ον [ПРОТОС] при { превосходная степень от 15; стяжение}. Первый, 

самый передний, главный, прежний. 

 155 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, 1Ф, 2Ф, 

1Т, 2Т, Ев, От.  

 LXX: ד ח  אשֹון ;см. 216 (Бытие 8:5) :[ЭХАД] אֶׁ  см. 9.50 (Исход :[РИШОН] ר 

34:1). 

 Ик 3:17. 

 Антонимы: ὕστερος (18.44); ἔσχατος (264.3). 

 Вульгата: PRIMUS {PRIOR: см. 15.57}: передний, ближайший, первый, 

главный. 

15.70.1 πρωτεύω 
15.70.2 πρωτοκαθεδρία , ας f 
15.70.3 πρωτοκλισία , ας f 
15.70.4 πρῶτον (1) adv. first, in the first place; first of all, above all else; to begin with; 

earlier, before; τὸ π. the first time; at first, earlier; (2) equivalent to prep. with gen. 

before (Jn 15.18 
15.70.5 πρωτοστάτης , ου m 
15.70.6 πρωτότοκος , ον 
15.70.6.1 πρωτοτόκια , ων n 
15.70.7 πρώτως adv. 
15.71 φρουρέω [ФРУРЭО] гл {15 + 561}. Стеречь, сторожить, охранять, оберегать, 

соблюдать. 

 4 в 1П 1:5, 2К 11:32, Гл 3:23, Фп 4:7.  

 LXX: не переводит евр.; «стеречь» (2 Ездры 4:56); «делаться пленником» 

(Премудрость Соломона 17:15). 

 Вульгата: CUSTODIO: {CUSTOS: страж, сторож}: сторожить, 

охранять, защищать, оберегать, стеречь (см. англ. custodian, custody, 

custom). 

 

15.72 

 

πρός [ПРОС] прд {15} (см. Диаграмма предлогов). Указывает на движение к, ко 

кому-чему, по кому-чему, до кого-чего (Гл 1:17, 2:14, 6:10в); на прикосновение о, 

об, обо кого-что, на кого-что (Гл 2:5а, 6:10а) на место нахождения между кем-

чем, среди кого-чего, у кого-что, с кем-чем (Гл 1:18, 2:5в, 4:18,20). 

Употребляется во множеством разных контекстах, но всегда определяет сущ. как 

объект, в сторону которого направлено действие, движение. 

 700 во всех, кроме Ид; 3338 в LXX. 

15.72.1 προσαγορεύω 

15.72.2 προσάγω (aor. inf. προσαγαγεῖν ; aor. pass. προσήχθην ) trans. bring to or before; 
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intrans. come near (Ac 27.27 

15.72.2.1 προσαγωγή , ῆς f 

15.72.3 προσαιτέω 

15.72.4 προσαίτης , ου m 

15.72.5 προσαναβαίνω (aor.προσανάβηθι ) 
15.72.6 προσαναλίσκω or προσαναλόω 

15.72.7 προσαναπληρόω 

15.72.8 προσανατίθημι [ПРОСАНАТИТИМИ] гл {15.72 + 3.59; усиление}. Излагать, 

представлять своё дело на рассмотрение; совещаться. 

 2 в Гл 1:16, 2:6.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: ACQUIESCO {AD: к + QUIESCO: см. 207.2}: покоиться, 

отдыхать, успокаиваться, утихать, довольствоваться (см. англ. 

acquiesce, quiet); CONFERO: см. 3.59. 

15.72.9 προσανέχω 
15.72.10 προσαπειλέω (προσαπειλέομαι) 
15.72.11 προσαφίημι (fut. pass. προσαφεθήσομαι ) 
15.72.12 προσαχέω 
15.72.13 προσβιβάζω 
15.72.14 προσδαπανάω 
15.72.15 προσδέομαι 
15.72.16 προσδέχομαι 
15.72.17 προσδοκάω 
15.72.17.1 προσδοκία , ας f 
15.72.18 προσεάω 
15.72.19 προσεγγίζω 
15.72.20 προσεργάζομαι 
15.72.21 προσέρχομαι (fut. προσελεύσομαι ; aor. προσῆλθον, impv. πρόσελθε ; pf. 

προσελήλυθα ) 
15.72.21.1 προσήλυτος , ου m 
15.72.22 προσεύχομαι [ПРОСЭВХОМЭ] гл {15.72 + 259}. Приносить, совершать 

молитвы; молиться. 

 85 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Ид, Рм, 1К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, Ев.  

 LXX: ל ל  вмешиваться, ходатайствовать, молиться (Бытие :[ПАЛАЛ] פָׁ

20:7, 1 Царств 1:10); ר ת   .см. 173.2 (Исход 10:17) :[АТАР] עָׁ

 Ик 5:13,14,17,18. 1Ф 5:17,25. 2Ф 1:11; 3:1. 

 Синонимы: δέομαι (173.2); εὔχομαι (259). 

 Вульгата: ORO: см. 259. 
15.72.22.1 προσευχή , ῆς [ПРОСЭВХИ] ж {15.72.22}. Молитва; молитвенный дом, место 

для молитвы. 

 36 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, Еф, Кл, 1Ф, 1Т, Фм, От.  

 LXX: לָׁה פ  ל ל} [ТЭФИЛА] תְּ  ,см. 15.72.22} ходатайство :[ПАЛАЛ] פָׁ

молитва (2 Царств 7:27, Псалом 64:3). 

 Ик 5:17. 1Ф 1:2. 

 Синонимы: ἔντευξις (9.88.1); αἴτημα (44.1); δέησις (173.2.1); εὐχαριστία 
(255.35.2); εὐχή (259.1); ἱκετηρία (274.1.3). 

 Вульгата: ORATIO {ORO: см. 259}: речь, язык, и т.д.; только церковное 

молитва. 
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15.72.23 προσέχω (aor. προσέσχον ; pf. προσέσχηκα ) 
15.72.24 προσηλόω 
15.72.25 πρόσκαιρος , ον 
15.72.26 προσκαλέομαι (προσκαλέω) [ПРОСКАЛЭОМЭ] гл {15.72 + 337.1; в Библии 

только в ср./пас.}. Призывать к себе, на помощь. 

 29 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик.  

 LXX: א רָׁ  .см. 337.1 (Бытие 28:1, Псалом 49:4) :[КАРА] קָׁ

 Ик 5:14. 

 Вульгата: INDUCO {IN: в, на + DUCO: см. 29}: вводить, проводить (см. 

рус. индукция, англ. induce); VOCO: см. 337.1. 

15.72.27 προσκαρτερέω 
15.72.27.1 προσκαρτέρησις , εως f 
15.72.28 προσκεφάλαιον , ου n 
15.72.29 προσκληρόω (προσκληρόομαι) 
15.72.30 προσκλίνω (προσκλίνομαι) (aor. προσεκλίθην ) 
15.72.31 πρόσκλισις , εως f 
15.72.32 προσκολλάω (προσκολλάομαι) 
15.72.33 προσκόπτω [ПРОСКОПТО] гл {15.72 + 377}. Переходный:  ударять, стукать, 

ушибать; непереходный (только так в ГНЗ):  спотыкаться (претыкаться). 

 8 в Мф 4:6, 7:27; Лк 4:11; Ин 11:9,10; 1П 2:8; Рм 9:32.  

 LXX: נָׁג ף [НАГАФ]: см. 597.2.1 (Судьи 20:32, Псалом 90:12, Притчи 3:23, 

Иеремия 13:16); ה ב  .вести себя нагло, наглеть (Исаия 3:5) :[РАГАВ] רָׁ

 Синоним: πταίω (597.2.1). 

 Вульгата: OFFENDO: см. 597.2.1. 

15.72.33.1 πρόσκομμα , τος n 
15.72.33.2 προσκοπή , ῆς f 
15.72.34 προσκυλίω 
15.72.35 προσκυνέω [ПРОСКИНЭО] гл {15.72 + ΚΥΝΕΩ: целовать}. Поклоняться. 

 60 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, Ев, От.  

 LXX: חָׁה ד :синоним} [ШАХА]  שָׁ ד   см. 403.3, которое о :[КАДАД] קָׁ

склонении головы}: склоняться, преклоняться, поклоняться (Бытие 18:2, 

19:1, 22:5, 23:7,12, 43:28; Исход 4:31, 12:27, 34:8; Числа 22:31 «падать»; 1 

Царств 28:14; Неемия 8:6) – около 200 раз; ג ד  ,повергаться :[САГАД] סָׁ

поклоняться (Исаия 44:15,17,19, 46:6) – только 4 раза. 

 Вульгата: ADORO {AD: к + ORO: см. 259}: обращаться, молиться, 

просить в молитвах, обожать, поклоняться, чтить (см. англ. adore). 

15.72.35.1 προσκυνητής , οῦ m 
15.72.36 προσλαλέω 
15.72.37 προσλαμβάνω (προσλαμβάνομαι) (aor. προσελαβόμην, impv. προσλαβοῦ ) 
15.72.37.1 πρόσλημψις , εως f 
15.72.38 προσλέγω 
15.72.39 προσμένω (aor. inf. προσμεῖναι ) 
15.72.40 προσορμίζω (προσορμίζομαι) 
15.72.41 προσοφείλω 
15.72.42 προσοχθίζω 
15.72.43 πρόσπεινος , ον 
15.72.44 προσπήγνυμι (aor. ptc. προσπήξας ) 
15.72.45 προσπίπτω (aor. προσέπεσον, fem. ptc. προσπεσοῦσα ) 
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15.72.46 προσποιέω (προσποιέομαι) 
15.72.47 προσπορεύομαι 
15.72.48 προσρήγνυμι and προσρήσσω (aor. προσέρηξα ) 
15.72.49 προστάσσω (aor. προσέταξα ; pf. pass. προστέταγμαι ) 
15.72.50 προστίθημι [ПРОСТИТИМИ] гл {15.72 + 748}. Прикладывать, прилагать, 

прибавлять. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Дн, Гл, Ев.  

 LXX: יָׁל ד [ЯЛАД]: см. 148.1.2 (Бытие 4:2); ן  см. 179 (Бытие :[НАТАН] נָׁת 

4:12, Левит 19:14); ף  см. 100.7.1 (Бытие 30:24 «дать»; Левит :[ЯСАФ] יָׁס 

5:16, 26:21; Числа 32:14 «усилить»; Второзаконие 1:11, 4:2; 4 Царств 

22:20 «приложить»; 2 Паралипоменон 28:13; Псалом 113:22 

«приложить»); ב ב  ;см. 619 (Исход 30:15 «давать больше») :[РАВА] רָׁ

«приложить» (Сирах 3:27). 

 Гл 3:19. 

 Вульгата: PONO: см. 748. 

15.72.51 προστρέχω (aor. ptc. προσδραμών ) 
15.72.52 προσφάγιον , ου n 
15.72.53 προσφέρω (aor. προσήνεγκα, impv. προσένεγκον and προσένεγκε, inf. προσενέγκαι 

and προσενεγκεῖν ; pf. προσενήνοχα ; aor. pass. προσηνέχθην, ptc. προσενεχθείς ) 
15.72.53.1 προσφορά , ᾶς f 
15.72.54 προσφιλής , ές 
15.72.55 προσφωνέω 
15.72.56 πρόσχυσις , εως f 
15.72.57 προσψαύω 
15.72.58 πρόσωπον , ου ср {15.72 + 561.2}. Лицо (включая понятие отдельный человек, 

индивидуум), вид, лик, облик. 

 76 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, Ид, 1К, 2К, Гл, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев, От.  

 LXX: повсюду переводит ַנ ים פָׁ [ПАНИЙМ] { נָׁהַ פָׁ [ПАНА]: см. 10.103; 

употребляется собирательно только во мн. числе, как ים  :[ЭЛОХИМ] ֱאֹלה 

см. 287}: лицо (Бытие 4:2) – около 850 раз; также несколько раз переводит 

ה ;см. 300.4 (Бытие 2:7) :[АФ] ַאף אֶׁ רְּ  ;см. 561.1.1 (1 Царств 16:7) :[МАРЭ] מ 

י ן  .см. 561.2.5 (1 Царств 16:7 «лицо») и др :[АЙИН] ע 

 Ик 1:11,23. Гл 1:22; 2:6,11. 1Ф 2:17; 3:10. 2Ф 1:9. 

 Вульгата: FACIES {FACIO: см. 615}: внешний образ, наружность, 

внешность, форма, образ, подобие, вид, лицо, лик (см. англ. face). 
15.72.58.1 προσωπολημπτέω [ПРОСОПОЛИМПТЭО] гл {15.72.58 + 412; с евр. по понятию 

своими руками поднять лицо преклоняющего перед тобой человека}. 

Предпочитать одного лица другому, быть лицеприятным, пристрастным, 

иметь фаворитов. 

 1 в Ик 2:9.  

 LXX: א ר см. 41 и :[НАСА] נָׁשָׁ ד  נ ים + см. 286.1.1 :[ГАДАР] הָׁ  :[ПАНИЙМ] פָׁ

см. 15.72.58 (Левит 19:15 «быть лицеприятен» и «угождать лицу»). 

 Вульгата: PERSONA: маска, личина, театральная роль, характер, 

житейская роль, положение, личность, лицо (см. рус. персона, англ. 

person) + ACCIPIO: см. 412. 
15.72.58.1.1 προσωπολήμπτης , ου [ПРОСОПОЛИМПТИС] м {15.72.58.1}. Тот, кто 

предпочитает одного лица другому; кто пристрастен; кто имеет фаворитов. 

 1 в Дн 10:34.  

 LXX: нет. 
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 Вульгата: PERSONA: см. 15.72.58.1. 
15.72.58.1.2 προσωπολημψία , ας [ПРОСОПОЛИМПСИА] ж {15.72.58.1}. Лицеприятие, 

пристрастие, пристрастность, фаворитизм. 

 4 в Ик 2:1, Рм 2:11, Еф 6:9, Кл 3:25.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: PERSONA: см. 15.72.58.1. 

 

16 

 

σύν [СЫН] прд (см. Диаграмма предлогов). С, со кем-чем (см. Гл 1:2, 2:3, 3:9, 

5:24). 

 128 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф; 233 в 

LXX. 

 Синоним: μετά (12). 

16.1 συγγενής , οῦς dat. pl. συγγενεῦσιν m 

16.1.1 συγγένεια , ας f 

16.1.2 συγγενίς , ίδος f 

16.2 συγγνώμη , ης f 

16.3 συγκάθημαι 
16.4 συγκαθίζω intrans. sit together with; trans. seat wit 

16.5 συγκακοπαθέω 

16.6 συγκακουχέομαι 
16.7 συγκαλέω call together, summon; midd. call to oneself, summo 

16.8 συγκαλύπτω 

16.9 συγκάμπτω 

16.10 συγκαταβαίνω (aor. ptc. συγκαταβάς ) 

16.11 συγκατατίθεμαι (pf. ptc. συγκατατεθειμένος ) 

16.11.1 συγκατάθεσις , εως f 

16.12 συγκαταψηφίζομαι 
16.13 συγκεράννυμι (aor. συνεκέρασα ; pf. pass. συγκεκέρασμαι and συγκέκραμαι ) 
16.14 συγκινέω 

16.15 συγκλείω [СЫНКЛИО] гл {16 + 356}. Закрывать, запирать вместе; заключать, 

смыкать. 

 4 в Лк 5:6; Рм 11:32; Гл 3:22,23.  

 LXX: צ ר  ,сдерживать, удерживать, заключать (Бытие 16:2 :[АЦАР] עָׁ

ג ר ;(20:18  ,см. 356 (Исход 14:6, Иисус Н 5:16, Исаия 45:1 :[САГАР] סָׁ

Малахия 1:10). 

 Вульгата: CONCLUDO: {CUM: см. 364 + CLAUDO: см. 356}: 

заключать, запирать, ограждать (см. англ. conclude). 

16.16 συγκληρονόμος , ον 
16.17 συγκοινωνέω 
16.18 συγκοινωνός , οῦ m 
16.19 συγκομίζω 
16.20 συγκρίνω 
16.21 συγκύπτω 
16.22 συγκυρία , ας f 
16.23 συγχαίρω (aor. impv. 2 pl. συγχάρητε ) 
16.24 συγχέω and συγχύννω (impf. συνέχεον and συνέχυννον ; aor. pass. συνεχύθην ; pf. 

pass. συγκέχυμαι ) 
16.24.1 σύγχυσις , εως f 
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16.25 συγχράομαι 
16.26 συζάω 
16.27 συζεύγνυμι (aor. συνέζευξα ) 
16.27.1 σύζυγος , ου m 
16.28 συζητέω 
16.28.1 συζήτησις , εως f 
16.28.2 συζητητής , οῦ m 
16.29 συζωοποιέω 
16.30 συλλαλέω 
16.31 συλλαμβάνω [СЫЛЛАМВАНО] гл {16 + 412}. Собирать, сплачивать, 

объединять; принимать участие вместе, содействовать, помогать; обнять, 

объять; задерживать; постигать; зачинать, беременеть, становиться 

беременной. 

 16 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Фп. 

 LXX: ה רָׁ  [ЛАКАД] לָׁכ ד ;зачинать, беременеть (Бытие 4:1) :[ГАРА] הָׁ

{сродни י ש ַל   [ЛАЙИШ]: лев}: ловить, брать (Судьи 15:4); פ ש  :[ТАФАС] תָׁ

схватывать, брать, владеть (3 Царств 13:4); ט מ   убирать :[КАМАТ] קָׁ

(Иов 22:16 «истребить»); «схватить» (1 Маккавейская 7:2). 

 Ик 1:15. 

 Вульгата: CONСEPТО {CUM: см. 364 + CAPIO: см. 172}: зачинать, 

беременеть, замышлять, затевать (см. англ. conceive). 

16.32 συλλέγω 
16.33 συλλογίζομαι (aor. συνελογισάμην ) 
16.34 συλλυπέομαι 
16.35 συμβαίνω (aor. συνέβην ptc. συμβάς ; pf. συμβέβηκἀ 
16.36 συμβάλλω (aor. inf. συμβαλεῖν ; aor. midd. συνεβαλόμην ) intrans. meet, encounter; 

discuss, confer; debate; midd. help, assist (Ac 18.27); trans. think about, consider 
16.37 συμβασιλεύω 
16.38 συμβιβάζω 
16.39 συμβουλεύω advise, counsel; midd. confer, consult, plo 
16.40 σύμβουλος , ου m 
16.40.1 συμβούλιον , ου n 
16.41 συμμαθητής , οῦ m 
16.42 συμμαρτυρέω 
16.43 συμμερίζω (συμμερίζομαι) 
16.44 συμμέτοχος , ου m 
16.45 συμμιμητής , οῦ m 
16.46 σύμμορφος , ον 
16.46.1 συμμορφίζω (συμμορφίζομαι) 
16.47 συμπαραγίνομαι (aor. ptc. συμπαραγενόμενος ) 
16.48 συμπαρακαλέω 9συμπαρακαλέομαι) (aor. inf. συμπαρακληθῆναι ) 
16.49 συμπαραλαμβάνω [СЫМПАРАЛАМВАНО] гл {16 + 13.24}. Брать с собой. 

 4 в Дн 12:25, 15:37,38; Гл 2:1.  

 LXX: פָׁה  сметать, губить, истреблять (Бытие 19:17 :[САФА] סָׁ

«погибнуть»); א רָׁ  см. 337.1 (Иов 1:4); «взять с собой» (3 :[КАРА] קָׁ

Маккавейская 1:1).* 

 Вульгата: ASSUMO {AD: к + SUMO: см. 164}: брать, принимать, 

присваивать (см. англ. assume). 

16.50 συμπάρειμι 
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16.51 συμπάσχω 
16.51.1 συμπαθής , ές 
16.51.1.1 συμπαθέω 
16.52 συμπέμπω 
16.53 συμπεριλαμβάνω (aor. ptc. συμπεριλαβών ) 
16.54 συμπίνω (aor. συνέπιον ) 
16.54.1 συμπόσιον , ου n 
16.55 συμπίπτω (aor. συνέπεσον ) 
16.56 συμπληρόω 
16.57 συμπνίγω 
16.58 συμπολίτης , ου m 
16.59 συμπορεύομαι 
16.60 συμπρεσβύτερος , ου m 
16.61 σύμφημι 
16.62 σύμφορος (σύμφορον , ου) n 
16.62.1 συμφέρω (aor. ptc. συνενέγκας ) most often impers 
16.63 συμφυλέτης , ου [СЫМФЫЛЭТИС] м {16 + 808.1}. Соплеменник, сородич, 

единоплеменник. 

 1 в 1Ф 2:14.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONTRIBULO {CUM: см. 364 + TRIBUS: см. 808.1}: 

соплеменник.  

16.64 σύμφυτος , ον 
16.65 συμφύω (συμφύομαι) (aor. ptc. fem nom pl. συμφυεῖσαι ) 
16.66 σύμφωνος (σύμφωνον , ου) [СЫМФОНОС] при {16 + 810.5}. Согасный, 

согласованный, гармоничный, стройный, слаженный; а в ГНЗ только в фразе, 

которая употребляется в договорах: ἐκ (7) συμφώνου (ср.) = по согласию, на 

договорных началах. 

 1 в 1К 7:5.  

 LXX: ה ע ם и [ИМ] ע ם сродни } [ЭМА] ֻעמָׁ  см. 416}: по :[МИИМ] מֵּ

соседству, по согласию (Екклесиаст 7:14 «со-»).* 

 Вульгата: CONSENTIO {CUM: см. 364 + SENTIO: см. 149.6}: быть 

согласным, соглашаться (см. англ. consent). 

16.66.1 συμφωνέω 
16.66.1.1 συμφώνησις , εως f 
16.66.2 συμφωνία , ας f 
16.67 συμψηφίζω 
16.68 σύμψυχος , ον 
16.69 συνάγω [СЫНАГО] гл {16 + 29}. Собирать(ся). 

 59 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, От. 

 LXX: וָׁה וֶׁה см. 229 и :[КАВА] קָׁ קְּ  – см. 229 (Бытие 1:9,10 :[МИКВЭ] מ 

собрание вод «верёвкой» Слова Божьего в одно место, которое в 

ожидании появления суши);  ף  ,собирать (Бытие 6:21, 29:3,7 :[АСАФ] ָאס 

49:1; Исход 3:16; 2 Царств 11:27 «взять»; 4 Царств 22:4; Михей 4:6); ב ץ  קָׁ

[КАВАЦ] {см. рус. с иврита кибуц}: созывать, собирать (Второзаконие 

ט ;(30:3  .подбирать (Руфь 2:2); «куча» (Сирах 21:10) :[ЛАКАТ] לָׁק 

 Вульгата: CONGREGO {CUM: см. 364  + GREGO: собирать в стадо, 

кучу, стаю}: сгонять в одно место, собирать в стадо, собирать, 

соединять (см. англ. congregate). 
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16.69.1 συναγωγή , ῆς [СЫНАГОГИ] ж {16.69}. Народное собрание; в ГНЗ как синагога. 

 56 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, От. 

 LXX: ה דָׁ } [ИДА] עֵּ יָׁע דַ [ЯАД]: см. 739}: собрание (Исход 12:3, Левит 4:13, 

Числа 1:2);  ל הָׁ  см. 7.25 (Левит 4:13, Числа 10:3, Второзаконие :[КААЛ] קָׁ

5:22). 

 Ик 2:2. 

 Синонимы: ἐκκλησία (7.25); πανήγυρις (584.3). 

 Вульгата: SYNAGOGA {гр.}: синагога; CONVENTIO {CONVENIO 

(CUM: см. 364 + VENIO: см. 247): сходиться, съезжаться, собираться, 

соглашаться (см. англ. convene)}: сближение, встреча, народное 

собрание (см. англ. convention). 

16.70 συναγωνίζομαι 
16.71 συναθλέω 
16.72 συναθροίζω 
16.73 συναίρω (aor. inf. συνᾶραι ) 
16.74 συναιχμάλωτος , ου m 
16.75 συνακολουθέω 
16.76 συναλίζομαι eat with; assemble; perhaps an alternative spelling of συναυλίζομαι stay 

wit 
16.77 συναλλάσσω 
16.78 συναναβαίνω (aor. ptc. συναναβάς ) 
16.79 συνανάκειμαι 
16.80 συναναμίγνυμι (συναναμείγνυμι) [СЫНАНАМИГНЫМИ] гл {16 + (3 + 487), 

укрепление, т.е. ΑΝΑΜΙΓΝΥΜΙ – только в LXX, где арам. ב ֲַער   [АРАВ]: смешать 

(Даниил 2:41,43,44) и יג ַס   [СИЙГ]: шлак, изгарь (Иезекииль 22:18); сродни 

ΣΥΜΜΙΓΝΥΜΙ – только в LXX, где ַב ר  קָׁ [КАРАВ]: см. 203.2 (Исход 14:20) и ב ר  חָׁ

[ХАВАР]: см. 364ַ (Даниил 11:6)}. Смешиваться, сочетаться, соединяться, 

присоединяться, общаться, связываться, совокупляться. 

 3 в 1К 5:9,11; 2Ф 3:14.  

 LXX: א מֵּ  *.см. 2.31 (Иезекииль 20:18) :[ТАМИ] טָׁ

 Синонимы: κεράννυμι (341); μίγνυμι (487). 

 Вульгата: COMMISCEO {CUM: см. 364 + MISCEO: см. 341}: 

смешивать, соединять, сочетать. 

16.81 συναναπαύομαι 
16.82 συναντάω [СЫНАНТАО] гл {16 + 4 через ΑΝΤΑΩ: см. 5.8}. Встречаться лицом к 

лицу, собираться; случаться. 

 6 в Лк 9:37, 22:10; Дн 10:25, 20:22; Ев 7:1,10.  

 LXX: ג ע ה ;см. 5.8 (Бытие 32:2,18; Исход 4:24) :[ПАГА] פָׁ  .см :[ЯРА] יָׁרָׁ

18.13 (Бытие 46:28); א רָׁ  ;см. 14.30 (Исход 4:27 первый раз :{II} [КАРА] קָׁ

Второзаконие 31:29); ג ש ַפָׁ  [ПАГАШ]: см. 5.8 (Исход 4:27 второй раз; 

Притчи 22:2); ם ד   ,опережать, предварять, встречать :[КАДАМ] קָׁ

принимать, идти вперёд (Второзаконие 23:4, Неемия 13:2, Иов 3:12). 

 Синоним: ἀπαντάω (5.8). 

 Вульгата: OCCURRO: см. 5.8. 

16.83 συναντιλαμβάνομαι (aor. subj. συναντιλάβωμαι ) 
16.84 συναπάγω [СЫНАПАГО] гл {16 + 5.3}. Отводить, отвести вместе; отвлекать 

вместе; привыкать вместе. 

 3 в 2П 3:17, Рм 12:16, Гл 2:13.  
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 LXX: ח  *.см. 172 (Исход 14:6) :[ЛАКАХ] לָׁק 

 Вульгата: DUCO: см. 29. 

16.85 συναποθνῄσκω (aor. συναπέθανον, inf. συναποθανεῖν ) 
16.86 συναπόλλυμι (συναπόλλυμαι) (aor. 3 sg. συναπώλετο) 
16.87 συναποστέλλω (aor. συναπέστειλα ) 
16.88 συναρμολογέω (υναρμολογέομαι) 
16.89 συναρπάζω (aor. συνήρπασα ; plpf. συνηρπάκειν) 
16.90 --- 
16.91 συναυξάνομαι (συναυξάνω) 
16.92 σύνδεσμος , ου m 
16.93 συνδέω (συνδέομαι) 
16.94 συνδοξάζω (συνδοξάζομαι) 
16.95 σύνδουλος , ου m 
16.96 συνεγείρω (aor. pass. συνηγέρθην ) 
16.97 συνέδριον , ου n 
16.98 σύνειμι (from εἶμι ; ptc. συνιών ) 
16.99 σύνειμι (from εἰμί ; ptc. συνών ; impf. 3 pl. συνῆσαν ) 
16.100 συνεισέρχομαι (aor. συνεισῆλθον ) 
16.101 συνέκδημος , ου m 
16.102 συνεκλεκτός (συνεκλεκτή , ῆς) f 
16.103 συνεπιμαρτυρέω 
16.104 συνέπομαι (impf. 3 sg. συνείπετο ) 
16.105 συνεργός , οῦ [СЫНЭРГОС] м {16 + корень 240}. Бук. вспомогательный; 

сотрудник, помощник. 

 13 в 3И, Рм, 1К, 2К, Фп, Кл, 1Ф, Фм. 

 LXX: «помощь» (2 Маккавейская 8:7); «время» (2 Маккавейская 14:5).* 

 1Ф 3:2. 

 Вульгата: COOPEROR: см. 16.105.1. 

16.105.1 συνεργέω [СЫНЭРГЭО] гл {16.105}. Быть сотрудником, помощником; 

содействовать, сотрудничать, способствовать, помогать. 

 5 в Мк 16:20, Ик 2:22, Рм 8:28, 1К 16:16, 2К 6:1.  

 LXX: «помогать» (2 Ездры 7:2); «благоприятствовать» (1 Маккавейская 

12:1).* 

 Вульгата: COOPEROR {CUM: см. 364 + OPEROR: см. 240.1}: 

содействовать (см. рус. кооператив). 

16.106 συνέρχομαι (aor. συνῆλθον, inf. συνελθεῖν ; pf. συνελήλυθα ) 
16.107 συνεσθίω [СЫНЭCТИО] гл {16 + 249}. Вместе есть; т.е. соединяться вместе за 

столом и общаться наравне с товарищем. 

 5 в Лк 15:2; Дн 10:41, 11:3; 1К 5:11; Гл 2:12.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CUM: см. 364 + EDO: см. 249. 

16.108 συνευδοκέω 
16.109 συνευωχέομαι 
16.110 συνεφίστημι (aor. συνεπέστην ) 
16.111 συνέχω (aor. συνέσχον ) surround, hem in, encircle; stop (of ears); control, rule (2 

Cor 5.14); hold prisoner, guard (Lk 22.63); pass. be sick or suffer with 
16.111.1 συνοχή , ῆς f 
16.112 συνήδομαι 
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16.113 συνήθεια , ας f 
16.114 συνηλικιώτης , ου [СЫНИЛИКИОТИС] м {16 + 276.1}. Сверстник, ровесник. 

 1 в Гл 1:14.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: COAEQUALIS {CUM: см. 364  + AEQUALIS: ровесник, 

сверстник, друг детства от AEQUUS: ровный (см. англ. equal)}: 

одинакового возраста, равный (см. англ. coequal). 

16.115 συνθάπτομαι (aor. συνετάφην, ptc. συνταφείς ) 
16.116 συνθλάω (συνθλάομαι) 
16.117 συνθλίβω 
16.118 συνθρύπτω 
16.119 συνίημι (συνίω) [СЫНИИМИ] гл {16 + ΙΗΜΙ: слать(ся), отправлять(ся) – только 

в LXX, где переводит בֹוא [БО]: см. 29 (Второзаконие 12:9 «вступить», 2 Царств 

14:32 «прийти», Псалом 39:8), ל ְך  ,«см. 595.2 (Иеремия 36:14 «прийти :[ГАЛАК] הָׁ

40:4 последнее «идти»), «отправиться» (2 Маккавейская 4:31)}. Бук. собирать 

вместе, соединять, объединять, сходить. В LXX и ГНЗ имеет только перен. 

значение: собирать разные мысли, соединять их и постигать их общий смысл; 

т.е. разуметь, соображать. 

 26 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 2К, Еф.  

 LXX: ב ש  כ ל ;см. 184 (Исход 35:35 «искусный») :[ХАШАВ] חָׁ  :[САКАЛ] שָׁ

см. 149.6.1 (Второзаконие 29:9 «иметь успех»); ַין ב  [БИЙН]: см. 149.6.1 

(Второзаконие 32:7; 3 Царств 3:9); ָאה   .см. 561 (2 Царств 12:19) :[РАА] רָׁ

 Синоним: νοέω (149.6.1); φρονέω (803.3). 

 Вульгата: INTELLEGO: см. 149.6.1. 

16.119.1 σύνεσις , εως f 
16.119.2 συνετός , ή, όν [СЫНЭТОС] при {16.119}. Разумный, сообразительный, умный, 

толковый, сведущий, понимающий, рассудительный, благоразумный. 

 4 в Мф 11:25, Лк 10:21, Дн 13:7, 1К 1:19.  

 LXX: כָׁם  см. 705 (Бытие 41:33,39; Исход 31:6; Второзаконие :[ХАКАМ] חָׁ

1:13,15). 

 Синоним: σοφός (705). 

 Вульгата: PRUDENS {PROVIDEO: см. 15.47}: сознательный, сведущий, 

знающий, опытный, умный, разумный, благоразумный, рассудительный 

(см. англ. prudent). 

16.120 συνίστημι (συνιστάνω) [СЫНИСТИМИ] гл {16 + 312}. Ставить вместе, стоять 

вместе, составлять, представлять, присоединять, рекомендовать. 

 16 в Лк, 2П, Рм, 2К(9), Гл, Кл.  

 LXX: ד ק  ל ;см. 10.92 (Бытие 40:4) :[ПАКАД] פָׁ ה   см. 7.25 (Исход :[КААЛ] קָׁ

וָׁה ;(32:1  ;см. 739 (Числа 27:23 «дать наставление») :[ЦАВА] צָׁ

«присоединить» (2 Маккавейская 8:9); «установить» (2 Маккавейская 

14:15). 

 Гл 2:18. 

 Вульгата: CONSTITUO: см. 739. 

16.121 συνοδεύω 
16.122 συνοδία , ας f 
16.123 σύνοιδα (pf. with pres. mng; ptc. fem. συνειδυῖα ) 
16.123.1 συνείδησις , εως f 
16.123.2 συνοράω (aor. ptc. συνιδών ) 



 

 201 

16.124 συνοικέω 
16.125 συνοικοδομέω 
16.126 συνομιλέω 
16.127 συνομορέω 
16.128 συντάσσω 
16.129 συντελέω 
16.129.1 συντέλεια , ας f 
16.130 συντέμνω (pf. ptc. συντετμημένος ) 
16.130.1 συντόμως adv. 
16.131 συντηρέω 
16.132 συντίθεμαι (συντίθημι) [СЫНТИТЭМЭ] при {16 + 748; только ср. голос в ГНЗ}. 

Собирать для себя, упорядочивать; собираться, складываться; соблюдать; 

заключать завет, договариваться, сговариваться, соглашаться, составлять 

заговор (в акт. голосе складывать). 

 3 в Лк 22:5, Ин 9:22, Дн 23:20.  

 LXX: ר ש  ן ;см. 173 (1 Царств 22:13) :[КАШАР] קָׁ  :{.арам} [ЗЭМАН] זְּמ 

собираться, соглашаться (Даниил 2:9); «заключить» (1 Маккавейская 

9:70).† 

 Вульгата: PACISCOR {PANGO: вбивать, вколачивать, вонзать, 

засаживать, замышлять, затевать, слагать, сочинять, заключать, 

давать слоово, обещать}: доровариваться, уславливаться, приходить к 

соглашению, заключать договор (см. рус. пакт); CONSPIRO {CUM: см. 

364 + SPIRO: см. 614}: вместе звучать, вместе раздаваться, быть 

согласным, объединяться, тайно сговариваться, составлять заговор (см. 

англ. conspire); CONVENIO: см. 16.69.1. 

16.132.1 συνεπιτίθημι (συνεπιτίθεμαι) (aor. 3 pl. συνεπέθεντο ) 
16.133 συντρέχω (aor. συνέδραμον ) 
16.133.1 συνδρομή , ῆς f 
16.134 συντρίβω (pf. pass. inf. συντετρῖφθαι, ptc. συντετριμμένος ) 
16.134.1 σύντριμμα , τος n 
16.135 σύντροφος , ου m 
16.136 συντυγχάνω (aor. inf. συντυχεῖν ) 
16.137 συνυποκρίνομαι [СЫНЫПОКРИНОМЭ] гл {16 + 18.22}. Вместе играть роль, 

притворяться, лицемерить; играть вторую роль. 

 1 в Гл 2:13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SIMULO: см. 18.22. 

16.138 συνυπουργέω 
16.139 συνωδίνω 
16.140 συνωμοσία , ας f 
16.141 συσπαράσσω (aor. συνεσπάραξα ) 
16.142 σύσσημον , ου f 
16.143 σύσσωμος , ον 
16.144 συστατικός , ή, όν 
16.145 συσταυρόομαι (συσταυρόω) [СЫСТАВРООМЭ] гл {16 + 312.6.1; только пас. в 

ГНЗ}. Быть распятым вместе с другим. 

 5 в Мф 27:44, Мк 15:32, Ин 19:32, Рм 6:6, Гл 2:19. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: СRUСIFIGO: см. 312.6.1. 
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16.146 συστέλλω (aor. συνέστειλα ; pf. pass. συνέσταλμαι ) carry out or wrap up (of the 

dead); pass. grow short (of time 
16.147 συστενάζω 
16.148 συστοιχέω [СЫСТЫХЭО] гл {16 + 720}. Бук. выстраиваться вместе в ряд; т.е. 

быть в взаимном соответствии, согласовании, сочетании; соответствовать, 

сочетаться, присоединяться. 

 1 в Гл 4:25.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONJUNGO {CUM: см. 364  + JUNGO: соединять}: 

присоединять (см. англ. conjunction). 

16.149 συστρατιώτης , ου m 
16.150 συστρέφω 
16.151 συστροφή , ῆς f 
16.152 συσχηματίζω (συσχηματίζομαι) 
 

17 

 

ὑπέρ [ИПЭР] прд {сродни санскриту upari; см. рус. (с гр.) гипер, (с лат.) супер; 

англ. up} (см. Диаграмма предлогов). Сверх (выше) кого-чего, за кого-что; порой 

и как усиленное понятие о, об, обо ком-чём, более как над кем-чем (см. Фп 1:7, 

4:10). Определяя сущ. вин. падежа, говорит о движении за предел (см. Гл 1:14). 

Определяя сущ. род. падежа, говорит о нахождении за пределом (см. Гл 1:4, 2:20, 

3:13). Понятие Христа, умирающего за нас, за наши грехи, широко 

распространено в ГНЗ; бук. говорит о том, что Христос находился за границами 

нашего греха и, поэтому, способен был сверх нас платить цену за нас. 

 150 во всех, кроме 2П, 2И, Ид, 2Т, От; 427 в LXX. 

 Синонимы: ἀντί (4); περί (14).  

 Антоним: ὑπό (18). 

 Вульгата: SUPRA: над, на, поверх, выше, по ту сторону, за (так в Гл 

1:14); PRO: см. 4 (так в Гл 1:4 и т.д.). 

17.1 ὕβρις , εως [ИВРИС] ж {17 по понятию за пределом; см. ΥΒΡΙΣ – мифологическая 

богиня своенравия, наглости и т.п.}. Гордыня, высокомерие, своенравие, 

произвол, наглость, дерзость, т.е. гибрис; также результат его: ущерб, унижение, 

оскорбление, осквернение, обида; как юридический термин: грубое нарушение 

чужих прав, пренебрежение морально-этическими нормами общества, 

жестокое преступление, произвольное насилие, изнасилование. 

 3 в Дн 27:10,21; 2К 12:10.  

 LXX: ַגָׁאֹון  [ГАОН] { גָָׁאהַ [ГАА]: см. 184.4.1}: возвышение, превознесение 

(Левит 26:19 «гордое», Исаия 13:11 «высокоумие», Иеремия 48:29 первое 

«гордость») и сродное ему ג ֲאוָׁה [ГААВА]: см. 333.1 (Исаия 9:9, 13:11 

«надменность»); «оскорбление» (Премудрость Соломона 2:19, Сирах 

10:6); «обида» (Сирах 10:8). 

 Вульгата: INJURIA {IN-: не- + JUS: см. 166.2.2}: правонарушение, обида, 

несправедливость, насилие, оскорбление, повреждение, вред, ущерб, 

возмездие, кара (см. англ. injury); CONTUMELIA {TUMEO: быть 

распухшим, раздуться, быть надутым, надуться, быть исполненным 

гордости, быть надменным}: обида, унижение, поругание, оскорбление, 

поношение, безчестие, осквернение, злополучие, бедствие (см. англ. 

contumely). 

17.1.1 ὑβρίζω [ИПРИЗО] гл {17.1}. Оскорблять, осквернять, обижать, обесчещивать, 

унижать, насиловать, ущерблять. 
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 5 в Мф 22:6; Лк 11:45, 18:32; Дн 14:5; 1Ф 2:2.  

 LXX: ל ל  см. 333.1 :[ГААВА] ג ֲאוָׁה ;см. 322.10ַ(2 Царств 19:43) :[КАЛАЛ] קָׁ

(Исаия 13:3 «величие»); ק ה ;см. 5.76 (Исаия 23:12) :[АШАК] עָׁש  ַ} [ГИЭ] גֵּאֶׁ
 см. 184.4.1}: гордыня, надменность, гордость (Иеремия 48:29 :[ГАА] גָָׁאה

второе «гордость»); «обесчестить» (2 Маккавейская 14:42); «обидеть» (3 

Маккавейская 6:7).* 

 Вульгата: CONTUMELIA: см. 17.1. 

17.1.1.1 ὑβριστής , οῦ m ὑβριστής , οῦ m 
17.2 ὑπεραίρω (ὑπεραίρομαι) [ИПЭРЭРО] гл {17 + 41}. Акт. поднимать над кем-чем; 

ср./пас. (только так в ГНЗ) подниматься над кем-чем, возноситься, 

превозноситься, возвеличиваться. 

 3 в 2К 12:7(2), 2Ф 2:4.  

 LXX: א ב ר ;см. 41 (2 Паралипоменон 32:23) :[НАСА] נָׁשָׁ  см. 595ַַ :[АВАР] עָׁ

(Псалом 37:5); לָׁה ע ש ;см. 3.1 (Притчи 31:29) :[АЛА] עָׁ  см. 737 :[РААШ] רָׁ

(Псалом 71:16); «одолеть» (Сирах 48:14); «превзойти» (2 Маккавейская 

5:23).* 

 Вульгата: EXALTO: см. 780.3. 

17.3 ὑπέρακμος , ον 
17.4 ὑπεράνω prep. with gen. 
17.5 ὑπερασπίζω 
17.6 ὑπεραυξάνω [ИПЭРАВКСАНО] гл {17 + 94}. Чрезмерно возрастать, расти до 

крайнего предела. 

 1 в 2Ф 1:3.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUPERCRESCO {SUPRA: см. 17 + CRESCO: расти, 

вырастать, возникать, прибавляться (одного корня с CREO: см. 399.4)}: 

расти сверху, нарастать, присоединяться, превосходить, перегонять. 

17.7 ὑπερβαίνω [ИПЭРВЭНО] гл {17 + 103}. Перешагивать, преступать, переходить 

границы. 

 1 в 1Ф 4:6.  

 LXX: ְך ר  ב ר ;см. 580.3 (1 Царств 5:5) :[ДАРАК] דָׁ  см. 595 (2 :[АВАР] עָׁ

Царств 18:23; Иов 9:11, 14:5; Иеремия 5:22; Михей 7:18 «не вменять»); ג ל   דָׁ

[ДАЛАГ]: см. 55 (2 Царств 22:30, Псалом 17:30 «восходить»). 

 Вульгата: SUPERGREDIOR {SUPRA: см. 17 + GRADUS: шаг, ход, 

движение, течение, приближение, ступенька, ступень, степень (см. англ. 

grade, рус. градус) и GRADIOR: шагать, ступать, ходить, шествовать}: 

шагать через, переступать, переходить. 

17.8 ὑπερβάλλω [ИПЭРВАЛЛО] гл {17 + 100}. Бук. перебрасывать над кем-чем, 

через кого-что; бросать сверху, набрасывать; брать выше цели; т.е. 

превосходить, превышать. 

 5 в 2К 3:10, 9:14; Еф 1:19, 2:7, 3:19.  

 LXX: не переводит евр.; «превосходить» (Сирах 25:14); «непомерный» (2 

Маккавейская 4:13); «необыкновенный» (2 Маккавейская 7:42). 

 Вульгата: EMINEO {EX: из, от + MINEO: торчать, выдаваться, 

выступать}: выступать, выдаваться, торчать, выявляться, 

отличаться (см. англ. eminent); SUPEREMINEO {SUPRA: см. 17 + 

EMINEO: см. выше}: превосходить, превышать; SUPERVENIO {SUPRA: 

см. 17 + VENIO: см. 247}: набежать, нахлынуть, превышать; EXCELLO 

{EX: из, от + CELLO: поднимать}: выделяться, выдвигаться, 
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превосходить, выдаваться, возвышаться, отличаться (см. англ. 

excellent). 

17.8.1 ὑπερβαλλόντως adv. 
17.8.2 ὑπερβολή , ῆς [ИПЭРВОЛИ] ж {17.8}. Превосходство, несравненность, 

избыточность, чрезмерность, экстраординарность, чрезвычайность, 

необычайность, крайность. В ГНЗ употребляется везде, кроме 2К 4:7 и 12:7, в 

фразе καθ’ (11) ὑπερβολὴν: по эксцессу. 

 8 в Рм 7:13; 1К 12:31; 2К 1:8, 4:7,17(2), 12:7; Гл 1:13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUPRA: см. 17 + MODUS: см. 488. 

17.9 ὑπερέκεινα prep. with gen. 
17.10 ὑπερεκπερισσοῦ [ИПЭРЭКПЭРИССУ] нрч {17 + 7 + 14.35; двойное усиление}. 

Сверхизбыточно, суперизбыточно, колоссально, сверх всякой меры, как нельзя 

более. 

 3 в Еф 3:20; 1Ф 3:10, 5:13.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: ABUNDANTER {ABUNDO: см. 14.35}: изобильно, с 

избытком, обстоятельно, много; SUPERABUNDANTER {SUPRA: см. 17 

+ ABUNDO: см. 14.35}: в огромном множестве. 

17.11 ὑπερεκτείνω 
17.12 ὑπερεκχύννω (ὑπερεκχύννομαι) 
17.13 ὑπερεντυγχάνω 
17.14 ὑπερέχω 
17.14.1 ὑπεροχή , ῆς f 
17.15 ὑπερήφανος , ον [ИПЭРИФАНОС] при {17 + 810.1}. Высокомерный, надменный, 

гордый. 

 5 в Лк 1:51, Ик 4:6, 1П 5:5, Рм 1:30, 2Т 3:2.  

 LXX: רּום [РУМ]: см. 780.3 (Исаия 2:12); עָׁרּוץ [АРУЦ] {ץ ר   :[АРАЦ] עָׁ

бояться, ужасаться; внушать страх, ужас; быть страшным}: 

ужасный, безжалостный, жестокий, притеснитель (Исаия 13:11); זֵּד 

[ЗИД] {ז יד [ЗИЙД] или זּוד [ЗУД]: варить, кипеть; поступать дерзко, 

дерзать; быть высокомерным, надменным, самоуверенным; гордиться}: 

гордый, высокомерный, надменный, дерзкий, самоуверенный (Малахия 

 .см. 4.30 (Притчи 3:34 «кощунник») :[ЛИЦ] ל יץ ;(3:15

 Вульгата: SUPERBUS {SUPRA: см. 17}: высокомерный, надменный, 

гордый. 

17.15.1 ὑπερηφανία , ας f 
17.16 ὑπερλίαν (adv. used as adj.) 
17.17 ὑπερνικάω 
17.18 ὑπέρογκος , ον 
17.19 ὑπεροράω (aor. ptc. ὑπεριδών ) 
17.20 ὑπερπερισσεύω 
17.21 ὑπερπερισσῶς adv. 
17.22 ὑπερπλεονάζω 
17.23 ὑπερυψόω 
17.24 ὑπερφρονέω 
17.25 ὑπερῷον , ου n 
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ὑπό [ИПО] прд {см. рус. гипо} (см. Диаграмма предлогов) Под кем-чем 
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(определяя сущ. вин. падежа – см. Гл 3:10,22,23,25; 4:2,3,4,5,21; 5:18); под 

влиянием кого-чего, т.е посредством кого-чего, из-за кого-чего, часто выражается 

на рус. только через тв. падеж (определяя сущ. род. падежа – см. Гл 1:11, 3:17, 

4:9, 5:15). 

 220 во всех, кроме 1И, 2И, Тт, Фм; 498 в LXX – ח ת  ,под :[ТАГАТ] ת 

вместо, за. 

 Антоним: ὑπέρ (17). 

 Вульгата: SUB: под. 

18.1 ὑπάγω [ИПАГО] гл {18 + 29}. Проводить, провести; проходить, пройти; 

отходить, отойти; продолжать свой путь, удаляться, отправляться. 

 79 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1И, От.  

 LXX: ל ְך  *.см. 595.2 (Исход 14:21) :[ГАЛАК] הָׁ

 Ик 2:16. 

 Вульгата: EО: идти, ходить, ездить, шествовать, плыть, плавать, и 

т.д. 

18.2 ὑπακούω [ИПАКУО] гл {18 + 47}. Слушаться, вслушиваться, выслушивать, 

внимать; о стороже: отворять дверь на стук; о подчинённом: повиноваться; о 

судье: слушать дело. 

 21 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Рм, Еф, Фп, Кл, 2Ф, Ев.  

 LXX: ע מ   ;см. 47 (Бытие 16:2, 22:18, 26:5, 27:13, 39:10 :[ШАМА] שָׁ

Второзаконие 21:18, 30:2; Псалом 17:45; Иеремия 3:13; Даниил 7:27); ב ש  ַקָׁ  

[КАШАВ]: выслушивать, вслушиваться, обращать внимание, внимать, 

слушать (Притчи 17:4, 29:12). 

 2Ф 1:8, 3:14. 

 Вульгата: OBOEDIO: см. 589; AUDIO: см. 47. 

18.2.1 ὑπακοή , ῆς f 
18.2.2 ὑπήκοος , ον 
18.3 ὕπανδρος , ον 
18.4 ὑπαντάω 
18.4.1 ὑπάντησις , εως f 
18.5 ὑπάρχω [ИПАРХО] гл {18 + 88; усиление, абсолют}. Начинать быть, возникать, 

становиться, быть. 

 60 в Мф, Лк(15), Дн(25), Ик, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев.  

 LXX: כּוש כ ש} [РЭКУШ] רְּ  ,приобретать}: имение (Бытие 12:5 :[РАКАШ] רָׁ

13:6, 14:16, 25:25 «всё, что было»); עֹוד [ОД]: см. 254.1 (Псалом 145:2 

«есмь»); «быть» (Премудрость Соломона 2:2). 

 Ик 2:15. Гл 1:14, 2:14. 

 Синонимы: γίνομαι (148); εἰμί (213). 

 Вульгата: EXSISTO {EX: из, от + STO: см. 255.10.3}: выступать, 

подниматься, возникать, становиться (см. англ. exist); VIVO: см. 266. 

18.5.1 ὕπαρξις , εως f 
18.6 ὑπείκω 
18.7 ὑπεναντίος , α, ον 
18.8 ὑπέχω 
18.9 ὑπηρέτης , ου m 
18.9.1 ὑπηρετέω 
18.10 ὕπνος , ου m 
18.11 ὑποβάλλω (aor. ὑπέβαλον ) 
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18.12 ὑπογραμμός , οῦ m 
18.13 ὑποδείκνυμι [ИПОДИКНЫМИ] гл {18 + 166}. Тайно показывать, 

предупреждать; показывать образцом, учить примером. 

 6 в Мф 3:7; Лк 3:7, 6:47, 12:5; Дн 9:16, 20:35.  

 LXX: ה  бросать, распространять, стрелять, указывать, учить :[ЯРА] יָׁרָׁ

(2 Паралипоменон 15:3); נָׁג ד [НАГАД]: см. 166 (2 Паралипоменон 20:2 

«донести и говорить», Есфирь 2:10 «сказывать»); ע  см. 149 :[ЯДА] יָׁד 

(Иеремия 31:19 «вразумлён»); «сказать» (Товит 7:10). 

 Вульгата: DEMONSTRO {DE: о, об + MONSTRUM (MONEO: см. 

149.6.1.3): знамение, предзнаменование, знак, чудо, диво, монстр}: 

показывать, указывать (см. рус. демонстрация, англ. demonstrate). 

18.13.1 ὑπόδειγμα , τος [ИПОДИГМА] ср {18.13}. Пример, образец, знак, символ. 

 6 в Ин 13:15; Ик 5:10; 2П 2:6; Ев 4:11, 8:5, 9:23.  

 LXX: не переводит евр.; «образ» (Сирах 44:15); «пример» (2 

Маккавейская 6:28); «образец» (2 Маккавейская 6:31). 

 Вульгата: EXEMPLUM {одного корня с EXIMO (EX: из, от + EMO: см. 

28.1): вынимать, удалятть}: проба, образчик, образец, пример, 

прецедент (см. англ. example). 

18.14 ὑποδέχομαι [ИПОДЭХОМЭ] гл {18 + 172}. Гостеприимно приветствовать, 

впуская в свой дом; угощать, принимать. 

 4 в Лк 10:38, 19:6; Дн 17:7; Ик 2:25.  

 LXX: не переводит евр.; «принимать» (Товит 7:8). 

 Вульгата: SUSCIPIO {SUB: под + CAPIO: см. 172}: подхватывать, 

поддерживать, принимать, допускать. 

18.15 ὑποδέω (ὑποδέομαι) (aor. impv. ὑπόδησαι ) 
18.15.1 ὑπόδημα , τος n 
18.16 ὑπόδικος , ον 
18.17 --- 
18.18 ὑποζύγιον , ου n 
18.19 ὑποζώννυμι 
18.20 ὑποκάτω prep. with gen. 
18.21 ὑποκάτωθεν adv. 
18.22 ὑποκρίνομαι [ИПОКРИНОМЭ] гл {ср. от 18 + 395; ораторское}. Бук. 

объясняться, интерпретировать роль, играть роль; т.е. притворяться, 

лицемерить. 

 1 в Лк 20:20.  

 LXX: не переводит евр.; «лицемерить» (Сирах 1:12). 

 Вульгата: SIMULO: делать похожим, уподоблять, изображать, 

притворяться, прикидываться, симулировать (см. англ. similar). 

18.22.1 ὑπόκρισις , εως [ИПОКРИСИС] ж {18.22}. Притворство, лицемерие, игра. 

 6 в Мф 23:28, Мк 12:15, Лк 12:1, 1П 2:1, Гл 2:13, 1Т 4:2. 

 LXX: не переводит евр.; «лицемерие» (1 Маккавейская 6:25).* 

 Вульгата: SIMULATIO {SIMULO: см. 18.22}: видимость, притворство, 

лицемерие, симулирование. 

18.22.2 ὑποκριτής , οῦ m 
18.23 ὑπολαμβάνω (aor. ὑπέλαβον, ptc. ὑπολαβών ) 
18.24 --- 
18.25 ὑπολείπω [ИПОЛИПО] гл {18 + 423}. Оставлять, запасать, откладывать; в 
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ГНЗ только  быть оставленным в запасе, оставаться. 

 1 в Рм 11:3. 

 LXX: ָאצ ל [АЦАЛ]: оставлять, запасать, откладывать, сберегать 

(Бытие 27:36); ר  см. 423.3 (Бытие 30:36, 32:24, 44:20; 3 Царств :[ЯТАР] יָׁת 

ז ב ;см. 748 (Бытие 45:7) :[СУМ] שּום ;(19:10  см. 11.61 (Бытие :[АЗАВ] עָׁ

50:8). 

 Вульгата: RELINQUO {RE: см. 10.45 + LINQUO: оставлять}: 

оставлять, предоставлять,  разрешать, бросать, покидать (см. англ. 

relinquish). 

18.25.1 ὑπόλειμμα , τος [ИПОЛИММА] ср {18.25}. Остаток. 

 1 в Рм 9:27. 

 LXX: ַאר  см. 14.35 (1 Царств 9:24) и произведённые от :[ШААР] שָׁ

него ית ר  אֵּ ַַשְּ  [ШЭИРИЙТ]: остаток (4 Царств 21:24; Михей 4:7, 5:7,8) и 

ָאר  .см. 11.61 (Малахия 2:15); «остаток» (1 Маккавейская 6:53) :[ШАР] שְּ

 Вульгата: RELINQUIAE {RELINQUO: см. 18.23}: остатки, оставшаяся 

часть уцелевший остаток, развалины, обломки, останки, реликвия. 

18.25.2 ὑπολιμπάνω [ИПОЛИМПАНО] гл {поздняя форма 18.23 с тем же значением}. 

Оставлять, запасать, откладывать. 

 1 в 1П 2:21. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RELINQUO: см. 18.23. 

18.26 ὑπολήνιον , ου n 
18.27 ὑπομένω [ИПОМЭНО] гл {18 + 475, усиление}. Оставаться, ожидать, 

пребывать с терпением; терпеть, переносить, продержаться. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2Т, Ев.  

 LXX: ב  см. 189.2.2.1 (Судьи :[ХУЛ] חּול ;см. 475 (Числа 22:19) :[ЯШАВ] יָׁש 

3:25 «ждать»); וָׁה  .см. 229 (Исаия 40:31) :[КАВА] קָׁ

 Ик 1:12, 5:11. 

 Вульгата: SUFFERO {SUB: под + FERO: см. 787}: подставлять, 

переносить, выдерживать, терпеть (см. англ. suffer); SUSTINEO {SUB: 

под + TENEO: см. 390.3}: поддерживать, удерживать, выдерживать, 

носить, выносить, терпеть, брать на себя, задерживать (см. англ. 

sustain). 

18.27.1 ὑπομονή , ῆς [ИПОМОНИ] ж {18.27}. Бук. отставание позади, сопротивление; 

т.е. терпение, прочность, выносливость, стойкость, твёрдость. 

 32 в Лк, Ик, 2П, Рм, 2К, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От.  

 LXX: וֶׁה קְּ  ,«см. 229 (1 Паралипоменон 29:15 «прочный :[МИКВЭ] מ 

Иеремия 14:8 «надежда»). 

 Ик 1:3,4, 5:11. 1Ф 1:3. 2Ф 1:4; 3:5. 

 Вульгата: PATIENS: см. 466.9.1.3; SUFFERO: см. 18.27. 

18.28 ὑπομιμνῄσκω (fut. ὑπομνήσω ; aor. inf. ὑπομνῆσαι ; aor. pass. ὑπεμνήσθην ) 
18.28.1 ὑπόμνησις , εως f 
18.29 ὑπονοέω 
18.29.1 ὑπόνοια , ας f 
18.30 ὑποπλέω (aor. ὑπέπλευσα ) 
18.31 ὑποπνέω (aor. ptc. ὑποπνεύσας ) 
18.32 ὑποπόδιον , ου [ИПОПОДИОН] ср {18 + 624}. Скамеечка для ног, подножье. 

 7 в Мф 5:35; Лк 20:43; Дн 2:35, 7:49; Ик 2:3; Ев 1:13, 10:13. 
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 LXX: ֲהדֹם [АДОМ]: скамеечка для ног, подножье (Псалом 98:5, 109:1; 

Исаия 66:1; Плач Иеремии 2:1).* 

 Вульгата: SCABELLUM PEDUM: скамеечка для ног. 

18.33 ὑπόστασις , εως [ИПОСТАСИС] ж {18 + 312}. Бук. то, что стоит под чем-л., в 

научных знаниях отстой, в философии сущность; спектр значения очень широк 

(как видно в LXX, где 20 раз переводит 12 разных евр. слов) от абстрактного 

понятия надежда до конкретного содержание, основание и образ, план. В конце 

концов только значение сущность, как самое главное внутреннее содержание, 

внутренняя основа правильно переводит ὑπόστασις, и это есть настоящее 

значение рус. ипостась. 

 5 в 2К 9:4, 11:17; Ев 1:3, 3:14, 11:1. 

 LXX: א שָׁ  [ЙЭКУМ] יְּקּום ;см. 787.2 (Второзаконие 1:12 «бремя») :[МАСА] מ 

 ,«недвижимость (Второзаконие 11:6 «имущество :{см. 3.74 :[КУМ] קּום}

Иов 20:20 «враг» - текст для перевода был искажённым); חיָׁה  [МИХЯ] מ 

יָׁה}  ,см. 266}: средства к существованию, пропитание :[ХАЯ] חָׁ

необходимое для жизни (Судьи 6:4); וָׁה קְּ  ,см. 229 (Руфь 1:12 :[ТИКВА] ת 

Иезекииль 19:5); צָׁב א} [МАЦАВ] מ   см. 41}: станция, военная :[НАСА] נָׁשָׁ

база, гарнизон (1 Царств 13:23, 14:4); ַלֶׁד חֶׁ  [СОД]: срок жизни, век 

(Псалом 38:6); לֶׁת ד ;см. 229 (Псалом 38:8) :[ТОХЭЛЭТ] תֹוחֶׁ ֳעמָׁ  מָׁ

[МААМАД] { דַ מ  עָׁ  [АМАД]: см. 312}: на чём стоять, опора (Псалом 

 см. 390, только здесь как скелет, кости (Псалом :[ОЦЭМ] עֹצֶׁם ;(68:3

כּונָׁה ;совет, совещание (Иеремия 23:22) :[СОД] סֹוד ;(138:15  כּון} [ТКУНА] תְּ

[КУН]: см. 312.13}: образ, форма, план, расположение (Иезекииль 43:11); 

«свойство» (Премудрость Соломона 16:21).† 

 Вульгата: SUBSTANTIA {SUB: см. 18 + STO: см. 255.10.3}: сущность, 

существо, суть, достояние, имущество, средства пропитания. 

18.34 ὑποστέλλω [ИПОСТЭЛЛО] гл {18 + 312.9}. Сторониться, прятаться, 

убираться, удалиться, бояться; также говорить уклончиво, скрывать. 

 4 в Дн 20:20,27; Гл 2:12; Ев 10:38. 

 LXX: גּור [ГУР]: пугаться, бояться (Второзаконие 1:17); ל פ   :[АФАЛ] עָׁ

быть надменным (Аввакум 2:4); ַָׁלָׁאכ  [КАЛА]: задерживать, 

заключать,удерживать, не давать, отказывать, запрещать (Аггей 1:10 

«не давать»); «убояться» (Премудрость Соломона 6:7).* 

 Вульгата: SUBTRAHO: см. 312.19. 

18.34.1 ὑποστολή , ῆς f 
18.35 ὑποστρέφω [ИПОСТРЭФО] гл {18 + 764.1}. Возвращаться назад. 

 35 в Лк(21), Дн(11), 2П, Гл, Ев. 

 LXX: שּוב [ШУВ]: см. 100.7.1  (Бытие 8:9, 43:10); «возвращаться» (1 

Маккавейская 10:68). 

 Синонимы: ἀναστρέφω (3.56); ἐπιστρέφω (10.103). 

 Вульгата: REVERSO: см. 100.7.1. 

18.36 ὑποστρωννύω 
18.37 ὑποτάσσω [ИПОТАССО] гл {18 + 739}. Подчинять(ся), покорять(ся). 

 38 в Лк, Ик, 1П, Рм, 1К, Еф, Фп, Кл, Тт, Ев. 

 LXX: ן ח ת + см. 179 :[НАТАН] נָׁת   см. 11.133 (1 Паралипоменон :[ТАХАТ] ת 

ית ;(29:24 ח ת + см. 149.6.1 :[ШИЙТ] ש   ;см. 11.133 (Псалом 8:7) :[ТАХАТ] ת 

«смириться» (2 Маккавейская 13:23). 

 Ик 4:7. 

 Вульгата: SUBDO {SUB: см. 18 + DO: см. 179}: подкладывать, класть 
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под, подчинять, покорять. 

18.37.1 ὑποταγή , ῆς [ИПОТАГИ] ж {18.37}. Подчинение, покорность, подчинённость, 

субординация. 

 4 в 2К 9:13; Гл 2:5; 1Т 2:11, 3:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUBJECTIO {SUB: см. 18 + JACIO: см. 2.26}: представление, 

изложение (см. рус. субъект); также покорность, смирение (см. англ. 

subject). 

18.38 ὑποτίθημι (aor. ὑπέθηκα ) 
18.39 ὑποτρέχω (aor. ptc. ὑποδραμών ) 
18.40 ὑποτύπωσις , εως f 
18.41 ὑποφέρω (aor. ὑπήνεγκα, inf. ὑπενεγκεῖν ) 
18.42 ὑποχωρέω 
18.43 ὑπωπιάζω 
18.44 ὕστερος , α, ον [ИСТЭРОС] при {сравнительная и превосходная степень 18}. 

Более поздний, второй, последовательный, следующий, последний. 

 1 в 1Т 4:1. 

 LXX: נ ית  см. 264.3;  «после» (Премудрость Соломона :[АХОРАНИЙТ] ֲאחֹר 

19:11, Сирах 1:23);  «наконец» (Послание Иеремии 71); «последний» (3 

Маккавейская 5:32).* 

 Синоним: ἔσχατος (264.3). 

 Антоним: πρῶτος (15.70). 

 Вульгата: NOVISSIME: см. 264.3. 

18.44.1 ὑστερέω [ИСТЭРЭО] гл {18.44}. Бук. опаздывать, медлить; не хватать, 

недоставать, нуждаться, быть лишённым; иметь недостаток, дефицит, 

минус. 

 16 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, 1К, 2К, Фп, Ев. 

 LXX: ע ל ;см. 5.76 (Числа 9:7) :[ГАРА] גָׁר  ד  ַחָׁ  [ХАДАЛ]: см. 5.22 (Числа 9:13 

«не совершить»); סֵּר  .см. 9.51 (Псалом 22:1, Екклесиаст 9:8) :[ХАСИР] חָׁ

 Вульгата: DESUM {DE: c-, раз-, о, об + SUM: см. 148}: недоставать, не 

хватать, быть недостаточным, не участвовать, упустить; DEFICIO 

{DE: c-, раз-, о, об + FACIO: см. 615}: отложиться, отпасть, изменить, 

оказываться недостаточным, не хватать, недоставать (см. рус. 

дефицит); MINUS: см. 177. 

18.44.1.1 ὑστέρημα , τος [ИСТЭРИМА] ср {18.44.1}. Нехватка, недостаток, нужда, 

нищета, бедность, судость, отсутствие, опоздание. 

 9 в Лк 21:4; 1К 16:17; 2К 8:14(2), 9:12, 11:9; Фп 2:30; Кл 1:24; 1Ф 3:10. 

 LXX: חסֹור ַמ   [МАХСОР] и רֹון סְּ ַחֶׁ  [ХЭСРОН] { רַ סֵּ חָׁ  [ХАСИР]: см. 9.51}: 

нехватка, недостаток, нужда, нищета, бедность, судость, чего нет 

(Судьи 18:10, 19:19,20; Псалом 33:10; Екклесиаст 1:10); חָׁה שְּ  [ХАШХА] ח 

{арам.}: что нужное (Ездра 6:9).* 

 Вульгата: DESUM: см. 18.44.1. 

18.44.1.2 ὑστέρησις , εως f 
18.44.2 ὕστερον [ИСТЭРОН] нрч {18.44}. Позже, после, потом, наконец, напоследок. 

 11 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ев. 

 LXX: ית ַַאֲחר   [АХАРИЙТ] { ָאח רַ [АХАР]: см. 56}: последняя часть, 

последствие, конец (Притчи 5:4, 23:32), נ ית  см. 264.3 :[АХОРАНИЙТ] ֲאחֹר 

(Иеремия 50:17) и сродное им ַאח ר [АХАР] см. 561.2.3 (Иеремия 29:2, 
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31:19 «когда», 40:1); «после» (Сирах 27:26, 2 Маккавейская 6:15); «опять» 

(2 Маккавейская 5:20); «впоследствии» (3 Маккавейская 1:3); 

«несколько» (3 Маккавейская 2:18).* 

 Вульгата: POST, POSTEA: после, затем, потом, позже, впоследствии, 

сзади, позади. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Α 

 
19 ἀββά [АВВА] м {арам. בָׁא  .см. 587}. Папа, отец :[АВ] ָאב .из евр [АБА] א 

 3 в Мк 14:36; Рм 8:15; Гл 4:6.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: ABBA {евр.; церковное}: папа, аббат. 

20 ἀγαθός , ή, όν [АГАТОС] при. Добрый, благой, полезный, подходящий, 

плодотворный; с артиклем (см. 1) – добро как абсолют.  

 102 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, 3И, Рм, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 

2Т, Тт, Фм, Ев.  

 LXX: טֹוב [ТОВ]: добрый, благой, красивый, весёлый, лучший, 

процветающий, удовлетворяющий, удобный; быть добрым, благим и т.д.; 

делать (творить) добро, благо и т.д.; доброта, благость, благодеяние и 

т.д. (Бытие 2:12, 50:20; Судьи 8:32 «глубокая»; 1 Царств 25:15; Иов 22:21; 

Даниил 1:15 «красивее»).  

 Синонимы: καλός (324); χρηστός (812.6.6.6).  

 Антоним: πονηρός (592.31); φαῦλος (785). 

 Ик 1:17, 3:17. Гл 6:6,10. 1Ф 3:6; 5:15. 2Ф 2:16,17. 

 Вульгата: BONUS: славный, счастливый, процветающий, дельный, 

умелый, искусный, доброкачественный (см. рус. бонус).  

20.1 ἀγαθοεργέω 
20.2 ἀγαθοποιέω 
20.3 ἀγαθοποιΐα , ας f 
20.4 ἀγαθοποιός , οῦ m 
20.5 ἀγαθουργέω (contracted form of ἀγαθοεργέω ) 
20.6 ἀγαθωσύνη , ης [АГАТОСЫНИ] ж {20}. Стремление и желание творить добро 

другому, т.е. доброта; милосердие, благость.  

 4 в Рм 15:14, Гл 5:22, Еф 5:9, 2Ф 1:11.  

 LXX: טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Судьи 8:35, 9:16; 2 Паралипоменон 24:16; Псалом 

51:5). 

 Синоним: χρηστότης (812.6.6.6.3) – нрав, который побуждает к 

чувствованию и действию ἀγαθωσύνη. 

 Вульгата: BONITAS {BONUS: см. 20}: доброта, благожелательность, 

справедливость, правильность. 

21 ἀγαλλιάω [АГАЛЛИАО] ж {ΑΓΑΝ: весьма, очень много – только 1 раз в LXX (3 
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Маккавейская 4:9) + 55}. Очень сильно радоваться, быть крайне радостным. 

 11 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1П, От. 

 LXX: ג יל [ГИЙЛ]: крутиться, вертеться от радости; ликовать (Псалом 

15:9, Исаия 61:10 «возвеселиться»); נ ן  ,радостно восклицать :[РАНАН] רָׁ

петь (Псалом 83:3 «восторгаться», 94:1 «воспеть»). 

 Синоним: εὐφραίνω (255.34); χαίρω (811). 

 Вульгата: EXSULTO {EX: из, вы + SILIO: выскакивать, вскакивать (см. 

55)}: прыгать, подпрыгивать, бить фонтаном, бушевать, клокотать, 

радоваться, ликовать, хвастаться, кичиться (см. англ. exult). 
21.1 ἀγαλλίασις , εως f 
22 ἀγανακτέω 
23 ἀγαπάω [АГАПАО] гл {возможно сродни евр. ָאהֵּב [АГИВ]: см. ниже}. Нежно 

привязаться к кому-л., чему-л., признавая его неотъемлемую ценность; любить, 

уважать, почитать, дорожить.  

 143 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 

1Ф, 2Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ָאהֵּב [АГИВ]: быть нежно и ласково привязанным, любить (Бытие 

22:2, 24:67; Псалом 51:5, 114:1 «радуюсь», 118:48; Песнь 3:4; Исаия 41:8 

«друг»); ח ם חֶׁם сродни} [РАХАМ] רָׁ  ,матка}: любовь, жалость :[РЭХЭМ] רֶׁ

милость, сострадание такого рода, который питается в сердце матери к 

своему новорождённому ребёнку (Исаия 60:10 «буду милостив»; однако в 

Исаия 63:7 ח ם   .(переводится ἔλεος – 226 [РАХАМ] רָׁ

 Ик 1:12; 2:5,8. Гл 2:20; 5:14. 1Ф 1:4; 4:9. 2Ф 2:13,16. 

 Синоним: φιλέω (794.7). Антоний над телом убитого Цезаря говорит 

римлянам: «Вы любили (φιλέω – 794.7) его, как отца, и дорожили 

(ἀγαπάω), как благодетелем». Также в второй половине 1-ого века до н.э.  

Цицерон пишет (Epistulae ad Familiares, т.е. Письма друзьям, XIII, 47): 

«...мне не только почитать (лат. diligi, соответствующее гр. ἀγαπάω), 

верно и любить (лат. amari, соответствующее гр. φιλέω – 794.7) его». Со 

стороны разума ἀγαπάω является выше выражением любви, поскольку 

считается с характером и существом возлюбленного. Со стороны сердца 

φιλέω (794.7), поскольку считается лишь с удовольствием 

взаимоотношения с возлюбленным; это любовь между друзьями. Первое 

является основанием второму – может и существовать без второго. А 

φιλέω (794.7) без ἀγαπάω не может быть. Бог любит весь мир (Ин 3:16) – 

это ἀγαπάω и означает, что несмотря на грех людей, Он видит в них Свой 

образ и помнит первоначальный Свой план для них, поэтому и дорожит 

ими за то, что их сотворил. Таким же выражением любви Отец доверил 

Сыну всю власть (Ин 3:35, также ἀγαπάω), потому что уважает Его по 

характеру и делам. Однако, когда Иоанн пишет о том, как Отец делится 

каждым Своим делом лично со Сыном (Ин 5:20), он употребляет φιλέω 

(794.7), потому что такого рода близость, одобрение и утверждение 

существует только между друзьями. Доверие, таким образом, не 

подразумевает дружбу, но без доверия дружбы не может быть. Дружба 

Сына с Отцом призывает людей к тому, что почитали Сына, как Отца. 

Эти два глагола прекрасно отражаются на фоне друг друга в диалоге 

между Иисусом и Петром (Ин 21:15-17).  

 Вульгата: DILIGO {DIS: раз-, от-, с- + LEGO: см. 3.8}: высоко ценить, 

уважать, почитать, усердно любить (см. англ. diligence). 
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23.1 ἀγάπη , ης [АГАПИ] ж {23}. Любовь, особенно та, которой в ГНЗ являются 

естество и характер Бога. 

 116 в Мф, Лк, Ин, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От.  

 LXX: ָאהֵּב [АГИВ]: см. 23. 

 Гл 5:6,13,22. 1Ф 1:3; 3:6,12; 5:8,13. 2Ф 1:3; 2:10; 3:5. 

 Синоним: φιλία (794.9); ΣΤΟΡΓΗ: любовь-привязанность, особенно 

семейно-родственного типа (в 4 Маккавейской, которая не включена в 

Русской Библии, особенно о любви-привязанности между матерью и её 

детьми); только 1 раз в LXX, где «привязанность» (3 Маккавейская 5:21). 

 Вульгата: CARITAS: дороговизна, уважение, привязанность, почёт, 

любовь (см. англ. charity, care: забота, попечение). 

23.2 ἀγαπητός , ή, όν [АГАПИТОС] при {23}. Возлюбленный, любимый, дорогой. 

 61 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

1Т, 2Т, Фм, Ев.  

 LXX: יד } [ЯХИЙД] יָׁח  דַ יָׁח   [ЯХАД]: см. 61}: единственный, единородный, 

возлюбленный (Бытие 22:2,12,16); יד  ,возлюбленный :[ЯДИЙД] יָׁד 

вожделенный, прекрасный (Псалом 83:2); ר } [ЕКАР] יְּק  רַ יָׁק  [ЯКАР]: высоко 

оценивать}: драгоценность, честь, слава (Иеремия 31:20 «дорогой»). 

 Ик 1:16,19, 2:5. 1Ф 2:8. 

 Вульгата: DILIGO: см. 23. 

24 ἀγγέλλω [АНГЭЛЛО] гл. Возвещать, провозглашать, сообщать, объявлять 

(особенно как гласит глашатай). 

 1 в Ин 20:18.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: ANNUNTIO {AD: к + NUNTIUM: весть}: объявлять, 

доносить, сообщать, докладывать, возвещать (см. англ. announce, рус. 

анонс). 

24.1 ἀγγαρεύω 
24.2 ἀγγελία , ας f 
24.3 ἄγγελος , ου [АНГЭЛОС] м {24}. Ангел, вестник, посол, гонец, герольд, 

глашатай.  

 175 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Кл, 2Ф, 1Т, Ев, 

От. 

 LXX: ְך לְּאָׁ  ,вестник, посол от Бога, т.е. ангел (Бытие 16:7 :[МАЛАХ] מ 

Псалом 148:2), или от человека (Бытие 32:3, 2 Царств 11:23 

«посланный»). 

 Ик 2:25. Гл 1:8, 3:19, 4:14. 2Ф 1:7. 

 Синоним: κῆρυξ (348). 

 Вульгата: ANGELUS: вестник, гонец, ангел. 

25 ἅγιος , α, ον [АГИОС] при {ΑΓΟΣ: внушающий страх, благоволение через 

ΑΖΟΜΑΙ: быть в страхе перед божественным}. Посвящённый, освящённый к 

Богу; священный, святой, нерушимый, неприкосновенный, недоступный. 

 233 во всех, кроме Ик, 2И, 3И, Гл.  

 LXX: ש ד   быть святым, освящённым Богу (богу), избранным :[КАДАШ] קָׁ

Богом, отдалённым от всего осквернённого; отдалять от всего и 

освящать лишь к Богу (Исход 3:5) – около 800 раз. 

 Синонимы: ἁγνός (27); ἱερός (306); ὅσιος (568). 
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 Вульгата: SANCTUS {SANCIO (SACER: см. 306): освящать, делать 

незыблемым, объявлять нерушимым, твёрдо устанавливать, 

узаконивать, подтверждать, посвящать}: освящённый, священный, 

святой (см. рус. санкция; англ. sanctified, saint). 

25.1 ἁγιάζω [АГИАЗО] гл {25; в Библии особенно, как технический термин, 

переводящий евр. ש ד   см. 25}. Отдалять от всего и освящать лишь :[КАДАШ] קָׁ

к Богу; освящать. 

 28 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Еф, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, От.  

 LXX: ש ד   .см. 25 (Бытие 2:3, Исход 13:2) – около 200 раз :[КАДАШ] קָׁ

 1Ф 5:23. 

 Синоним: ἁγνίζω (27.2). 

 Вульгата: SANCTUS: см. 25. 
25.1.1 ἁγιασμός , οῦ [АГИАСМОС] м {25.1}. Отдаление от всего и освящение лишь к 

Богу; святость, освящение (как состояние). 

 10 в 1П 1:2; Рм 6:19,22; 1К 1:30; 1Ф 4:3,4,7; 2Ф 2:13; 1Т 2:15; Ев 12:14.  

 LXX: ש ד  ש см. 25 (Судьи 17:3) и произведённое из него :[КАДАШ] קָׁ דָׁ קְּ ַמ   

[МИКДАШ]: святыня, святилище (Иезекииль 45:4); ַנָׁז יר  [НАЗИЙР] {נָׁז ר 

[НАЗАР]: см. 27.2}: Назорей (посвящённый, освящённый) (Амос 2:11).* 

 Синоним: ἁγιωσύνη (25.3). 

 Вульгата: SANCTIFICATIO {SANCTUS: см. 25; церковное}: освящение 

(см. англ. sanctification). 
25.2 ἁγιότης , ητος f 
25.3 ἁγιωσύνη , ης [АГИОСЫНИ] ж {25}. Святость, освящение (как качество). 

 3 в Рм 1:4, 2К 7:1, 1Ф 3:13.  

 LXX: ש ש} [КОДЭШ] קֹדֶׁ ד   ,см. 25}: святость, освящение :[КАДАШ] קָׁ

святыня, неприкосновенность (Псалом 29:5, 96:12); עֹז [ОЗ]: см. 751.1 

(Псалом 95:6); הֹוד [ГОД]: 41.5.1 (Псалом 144:5); «святость» (2 

Маккавейская 3:12).* 

 Синоним: ἁγιασμός (25.1.1). 

 Вульгата: SANCTITAS: см. 568; SANCTIFICATIO: см. 25.1.1. 
26 ἀγκάλη , ης [АНКАЛИ] ж {ΑΓΚΟΣ: сгиб, изгиб; долина, лощина}. Рука от плеча до 

запястья, локоть.  

 1 в Лк 2:28.  
 LXX: переводит понятие объятия руками (3 Царств 3:20 «от меня», 

Притчи 5:20 «обнимать»). 

 Синонимы: δεξιός (172.3), χείρ (812.6). 

 Вульгата: ULNA: локоть. 
26.1 ἄγγος , ους n 
26.2 ἀγγεῖον , ου n 

26.3 ἄγκιστρον , ου n 
26.4 ἄγκυρα , ας f 
26.5 ὄγκος , ου m 
27 ἁγνός , ή, όν [АГНОС] при {с того же, что 25}. Бук. святой по понятию 

запрещённый (табу); т.е. безупречный, непорочный, невинный, чистый.  

 8 в Ик 3:17; 1П 3:2; 1И 3:3; 2К 7:11, 11:2; Фп 4:8; 1Т 5:22; Тт 2:5.  
 LXX: ַהֹור טָׁ [ТАГОР]: см. 317 (Псалом 11:7, 18:10; Притчи 15:26 

«непорочный», 20:9); ז ך [ЗАК]ַ{ זָׁכ ךַ [ЗАКАК]: быть блестящим, чистым, 

ясным}: чистый, ясный (Притчи 21:8).† 
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 Синонимы: ἅγιος (25); ἱερός (306); ὅσιος (568). 

 Вульгата: PUDICUS {PUDEO: стыдить(ся)}: стыдливый, 

целомудренный, скромный; SANCTUS: см. 25. 
27.1 ἁγνεία , ας f 
27.2 ἁγνίζω [АГНИЗО] гл {27}. Очищать и освящать к Богу.  

 7 в Ин 11:55, Дн 21:18,24,26, Ик 4:8, 1П 1:22, 1И 3:3.  
 LXX: ַש ד  קָׁ [КАДАШ]: см. 25 (Исход 19:10, Иисус Н 3:5, 1 Царств 16:5, 1 

Паралипоменон 15:12, 2 Паралипоменон 29:5); טָׁא  см. 2.57 :[ХАТА] חָׁ

(Левит 14:49,52, Числа 8:21); נָׁז ר [НАЗАР]: посвящать(ся), освящать(ся) 

(Числа 6:2,5,6); הֵּר  .см. 317 (Числа 8:6) :[ТАГИР] טָׁ

 Синонимы: ἁγιάζω (25.1); καθαρίζω (317.2). 

 Вульгата: PURGO: см. 317.1; SANCTUS: см. 25. 
27.3 ἁγνισμός , οῦ m 
27.4 ἁγνότης , ητος f 
27.5 ἁγνῶς ADV. 

28 ἀγορά , ᾶς [АГОРА] ж {ΑΓΕΡ-: собирать; сродни 29.5}. Народное собрание; 

рынок, базар.  

 11 в Мф, Мк, Лк, Дн.  

 LXX: שּוק [ШУК] (I): место, где народ толпится, т.е. улица (Песнь 3:2); 

זָׁבֹון  оставленные продавцом в руке покупателя, т.е. товары :[ИЗАВОН] ע 

(Иезекииль 27:12). 

 Вульгата: FORUM {FORIS: см. 7.116}: городской рынок (см. рус. форум). 

28.1 ἀγοράζω [АГОРАЗО] гл {28}. Покупать на рынке, приобретать за деньги.  

 30 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1К, 2П, От.  

 LXX: ב ר  ,сокрушать, ломать по кускам; торговать :[ШАВАР] שָׁ

продавать (Бытие 41:57, Исаия 55:1); נָׁה  приобретать право :[КАНА] קָׁ

собственности, обладать (1 Паралипоменон 21:24); ח  .см :[ЛАКАХ] לָׁק 

172 (2 Паралипоменон 1:16, Неемия 10:32); ל ק  ,разделять :[ХАЛАК] חָׁ

уделять; получать удел, участие (Иеремия 37:12 «скрываться»). 

 Антоним: πιπράσκω (14.45). 

 Вульгата: EMO: покупать, приобретать. 

28.2 ἀγοραῖος , ου m 
29 ἄγω [АГО] гл. Водить, вести; возить, везти; приводить в движение, двигать; 

проводить, идти вместе, идти во главе, идти строем; производить; тянуть; 

вести себя, весить.  

 69 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, Гл, 1Ф, 2Т, Ев.  

 LXX: בֹוא [БО]: ходить, водить, возить (Бытие 2:19,22; 42:34); יָׁצָׁא [ЯЦА]: 

выходить, выводить, вывозить  (Бытие 38:25); ְך ש   ,тянуть :[МАШАК] מָׁ

таскать, тащить (Иов 40:20); «воспитывать» (1 Маккавейская 6:15). 

 Ик 4:13, 5:1. Гл 5:18. 1Ф 4:14. 

 Синоним: φέρω (787) – в отношении вещей, а ἄγω в отношении 

животных и людей. 

 Вульгата: AGO: приводить в движение, действовать, вести, уносить, 

угонять (грабить, расзищать), преследовать, гонять, охотиться, 

двигать, возбуждать, заниматься, вести себя, соблюдать, проводить (о 

времени) (см. рус. акт, актёр, агент, агитация; англ. go, act); DUCO: 

водить, вести, стоять во главе, проводить, производить, тянуть, 

поглаживать, принимать, прясть, приводить, склонять, привлекать, 
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считывать, вести счёт, полагать, вменять. 

29.1 ἀγέλη , ης f 
29.2 ἄγρα , ας [АГРА] ж {29}. Ловля, улов, лов, поимка. 

 2 в Лк 5:4,9.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: CAPTURA {CAPIO: см. 172}: поимка, ловля, добыча, улов, 

пребыль, зароботок (см. англ. capture). 

29.2.1 ἀγρεύω [АГРЕВО] гл {29.2}. Ловить, уловлять. 

 1 в Мк 12:13.  

 LXX: צּוד [ЦУД]: охотиться (Иов 10:16 «гоняться», Притчи 6:26 

«уловлять»); לָׁכ ד [ЛАКАД]: см. 16.31 (Притчи 5:22); ח  см. 172 :[ЛАКАХ] לָׁק 

(Притчи 6:25). 

 Вульгата: CAPIO: см. 172. 

29.3 ἀγρός , οῦ m 
29.3.1 ἄγριος , α, ον 
29.3.1.1 ἀγριέλαιος , ου f 
29.3.2 ἀγραυλέω 
29.4 ἀγωγή , ῆς f 
29.5 ἀγών , ῶνος [АГОН] м {29; сродни 28}. Первоначально собрание народа 

особенно на массовых зрелищных мероприятиях, место собрания, арена и 

соревнование по какому-л. виду спорта; потом состязание, подвиг, борьба, 

сражение, испытание, поприще. 

 6 в Фп 1:30, Кл 2:1, 1Ф 2:2, 1Т 6:12, 2Т 4:7, Ев 12:1.  

 LXX: применяется вместе с παρέχω (13.63) в переводе לָָׁאה [ЛАА]: быть 

утомлённым (утомлять, затруднять), уставшим, нетерпеливым, 

обиженным (обижать) (Исаия 7:13); «подвиг» (Премудрость Соломона 

4:2); «борьба» (Премудрость Соломона 10:12); «игра» (2 Маккавейская 

4:18).† 

 Вульгата: SOLLICITUDO: см. 624.6.1; CERTATUM {CERTO: наверно, с 

уверенностью, твёрдо; стараться наперерыв, состязаться, сппорить, 

бороться, сражаться, усердно стараться, горячо стремиться, судиться 

(одного корня с CERNO: см. 395)}: состязание, диспут, спор, бой, 

сражение. 

29.5.1 ἀγωνία , ας f 
29.5.2 ἀγωνίζομαι [АГОНИЗОМЭ] гл {29.5}. Состязаться, подвизаться, бороться, 

сражаться, биться, усиленно стараться, прилагать усилие. 

 8 в Лк 13:24; Ин 18:36; 1К 9:25; Кл 1:29, 4:12; 1Т 4:10, 6:12; 2Т 4:7.  

 LXX: שּום [СУМ]: см. 748 + בָׁל [БАЛ] {арам.; только здесь}: ум, сердце 

(Даниил 6:14) ר ד   ,усиленно стараться :{арам.; только здесь} [ШЭДАР] שְּ

сражаться (Даниил 6:14); «домогаться» (1 Маккавейская 7:21); 

«сражаться» (2 Маккавейская 8:16).† 

 Вульгата: CONTENDO {CUM: см. 364 + TENDO: см. 166}: натягивать, 

спускать, метать, стягивать, настраивать, метить, целиться, 

протянуть, перекинуть, устремлять, сравнивать, сопоставлять, 

напрячься, спорить, соперничать, Бороться, сражаться (см. англ. 

contend). 

29.6 ἄξιος , α, ον [АКСИОС] при {29 по отношению весить}. Бук. равный в весах; т.е. 

достойный, справедливый, подобающий, заслуживающий, приличествующий. 

 41 в Мф, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2Ф, 1Т, Ев, От.  
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 LXX: לֵּא  см. 604 (Бытие 23:9 «довольный»; 1 Паралипоменон :[МАЛИ] מָׁ

21:22,24 «настоящий»); «достойный» (Премудрость Соломона 3:5). 

 2Ф 1:3. 

 Вульгата: DIGNUS: см. 11.75. 

29.6.1 ἀξιόω [АКСИОО] гл {29.6}. Удостоивать, считать достойным, делать 

достойным, предпочитать, претендовать. 

 7 в Лк 7:7; Дн 15:38, 28:22; 2Ф 1:11; 1Т 5:17; Ев 3:3, 10:29.  

 LXX: употребляется в разных контекстах по значению считать 

достойным например в переводе נָׁט ש [НАТАШ]: см. 3.73 (Бытие 31:28) и 

נ ע  .см. 5.22 (Числа 22:6); «удостоивать» (2 Маккавейская 9:15) :[МАНА] מָׁ

 Вульгата: DIGNOR: см. 11.75; ROGO: см. 421.5. 

29.6.2 ἀξίως [АКСИОС] нрч {29.6}. Достойно, прилично, подобающим образом, 

правильно, справедливо. 

 6 в 3И 6, Рм 16:2, Еф 4:1, Фп 1:27, Кл 1:10, 1Ф 2:12.  

 LXX: не переводит евр.; «достойно» (Премудрость Соломона 7:15, 16:1; 

Сирах 16:11).* 

 Вульгата: DIGNE {DIGNOR: см. 11.75}: достойно, с достоинством, по 

достоинству. 

29.7 ἡγέομαι [ИГЭОМЭ] гл {29}. Руководиться определённой позицией, быть 

определённого мнения, судить, считать, полагать; быть руководителем, 

правителем, наставником, начальником, вождём (в ГНЗ имеет такое значение, 

когда в форме причастия – т.е. руководящий, правящий, наставляющий, 

начальствующий). 

 28 в Мф, Лк, Дн, Ик, 2П, 2К, Фп, 1Ф, 2Ф, 1Т, Ев.  

 LXX: ק ק   ,гравировать, вырезать, начертать, указывать :[ХАКАК] חָׁ

издавать декрет, править  (Бытие 49:10 «законодатель»); נֵּזֶׁר [НИЗЭР] 

 ,посвящение, знак посвящение на голове, венец :{см. 27.2 :[НАЗАР] נָׁז ר}

корона (Бытие 49:26 «избранный»); נָׁחָׁה [НАХА]: см. 13.18 (Исход 13:21); 

ַאס  см. 748 (Иов 41:23 :[СУМ] שּום ;см. 466.9.1.3.1  (Иов 30:1) :[МААС] מָׁ

«претворять»); רֹאש [РОШ]: см. 88.2 (Михей 2:13); «считать» 

(Премудрость Соломона 1:16); «почитать» (Премудрость Соломона 7:8); 

«руководствовать» (Премудрость Соломона 7:12); «начальствующий» 

(Сирах 10:2); «предводить» (Варух 5:9); «домогаться» (1 Маккавейская 

7:5). 

 Ик 1:2. 1Ф 5:13. 2Ф 3:15. 

 Синонимы: οἶμαι (1.3.1); δοκέω (184); νομίζω (522.2).  

 Вульгата: EXISTIMO {AESTIMO: см. 1.3.1}: судить, полагать, 

считать; PRAEPOSITUS {PRAE: впереди + PONO: см. 748}: начальник, 

заведующий; PRIMUS: см. 15.70. 

29.7.1 ἡγεμών , όνος m 
29.7.1.1 ἡγεμονεύω 
29.7.1.2 ἡγεμονία , ας f 
30 ἀδημονέω 
31 ἁδρότης , ητος f 
32 ᾄδω 
32.1 ᾠδή , ῆς f 
33 ἀεί [АИ] нрч. Всегда.  

 7 в Дн 7:51; 1П 3:15; 2П 1:12; 2К 4:11, 6:10; Тт 1:12; Ев 3:10.  

 LXX: ַם ע  פ  [ПААМ]: нога, удар ногой, в словосочетаниях имеет значение 
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времени подобное раз за разом, раз, один раз, случай (Судьи 16:20 

«прежде»); עֹולָׁם [ОЛАМ]: навсегда (Исаия 42:14);   ַמ ידתָׁ  [ТАМИЙД]: 

беспрерывно (Исаия 51:13). 

 Синоним: εἴωθα (218); πάντοτε (584.12). 

 Вульгата: SEMPER: всегда, постоянно. 

33.1 ἀΐδιος , ον 
33.2 αἰών , ῶνος [ЭОН] м {33; ΑΙΩΝ –  мифологический бог вечности; эон: в геологии 

длительный период времени, состоящий из нескольких эр}. Век как длительный 

период времени; мир, дух этого мира; вечность, не имеющая ни начала ни 

конца, существующая за пределами времени. Вечность выражается следующими 

идиомами: ἀπ’ (5) αἰῶνος: от века; εἰς (8) αἰῶνας: во веки; εἰς (8) τοὺς (1) αἰῶνας 
τῶν (1) αἰώνων: во веки веков.  

 122 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 

Кл, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От.  

 LXX: עֹולָׁם [ОЛАМ]: бук. скрытое в далёком прошлом или будущем, т.е. 

вечность (Бытие 3:22, 6:4 «издревле»; Исход 12:24, 15:18); ע ד [АД]: бук. 

минующее, проходящее, т.е. веки (Исход 15:18; Псалом 18:10).  

 Гл 1:4,5(2). 

 Синоним: χρόνος (822). Платон разделяет между временем и идеальной 

вечностью, существующей вне времени, называя время «двигающим 

образом (т.е. кинокартин) вечности» (Тимос №37). Напротив, Аристотель 

считает αἰών «веком» внутри времени, определённым судьбой каждому 

существу. Филон, соглашаясь с Платоном, определяет αἰών как 

«парадигма и архетип времени» (Об изменении имён №267). 

 Вульгата: SAECULUM {SERO (I): сеять, сажать, рождать}: род, 

поколение (33 ⅓ года); эпоха, столетие; мир (вселенная), дух мира (см. 

англ. secular: мирской, светский). 

33.2.1 αἰώνιος , ον [ЭОНИОС] при {33.2}. Вечный.  

 71 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, 2К, Гл, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, 

Ев, От. 

 LXX: עֹולָׁם [ОЛАМ]: см. 33.2 (Бытие 9:12,16; 17:7,8,13,19; 48:4; Псалом 

104:10; Притчи 23:10 «давняя»). 

 Гл 6:8. 2Ф 1:9; 2:16. 
 Вульгата: AETERNUS: вечный, неувядаемый, нерушимый, бессмертный, 

бесконечный и его нрч. AETERNUM: всегда, навсегда, постоянно, вечно 

(см. англ. eternal). 

34 ἀήρ , έρος [АИР] м {ΑΥΩ: кричать (звукоподражательное, как рус. ау!) через 

ΑΗΜΙ: дуть, дышать сильно; см. англ. air}. Воздух, атмосфера Земли (а 

космическое пространство – эфир). 

 7 в Дн 22:23; 1К 9:26, 14:9; Еф 2:2; 1Ф 4:17; От 9:2, 16:17.  

 LXX: עָׁב [АВ]: см. 513 (2 Царств 22:12, Псалом 17:12).* 

 Вульгата: AER: воздух, атмосфера. 

34.1 ἀετός , οῦ m 
34.2 ἄνεμος , ου [АНЭМОС] м {34}. Сильный, бурный ветер. 

 31 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Ид, От. 

 LXX:  ַרּוח [РУАХ]: см. 614.1 (Исход 10:13,19, 14:21). 

 Ик 3:4. 

 Синонимы: θύελλα (300.1); λαῖλαψ (408); πνεῦμα (614.1); πνοή (614.3). 
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Смотря только на физические черты этих ветров, πνοή (614.3) немного 

тише, чем πνεῦμα (614.1), и они оба тише остальных трёх. Из трёх бур, 

θύελλα (300.1) сильнее, темнее и более разрушительна λαῖλαψ (408) и 

ἄνεμος, которая тише и светлее их обоих.  

 Вульгата: VENTUS: ветер, буря (см. рус. вентиляция). 

34.2.1 ἀνεμίζομαι (ἀνεμίζω) [АНЭМИЗОМЭ] гл {34.2}. Быть гоняемым ветром. 

 1 в Ик 1:6.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: VENTUS: см. 34.2 + MOVEO: двигать, приводить в движение, 

шевелить, встряхивать, качать (см. англ. move). 

34.3 ἀτμίς , ίδος [АТМИС] ж {34; см. рус. атмосфера}. Пар, испарение, облако, туман. 

 2 в Дн 2:19, Ик 4:14.  

 LXX: טֹור } [КИТОР] ק  ט רַ קָׁ [КАТАР]: см. 3.63}: густой дым (Бытие 19:28 

второе «дым»); נָׁן } [АНАН] עָׁ נ ןַ עָׁ [АНАН]: собирать облака над землёй 

(только 1 раз, Бытие 9:14}: облако (Левит 16:13, Иезекииль 8:11, Осия 

13:3 «дым»); ה רָׁ רְּ ימ  ר} [ТИЙМАРРА] ת   пальма}: столб (Иоиль :[ТОМЭР] תֹמֶׁ

2:30).* 

 Вульгата: VAPOR: пар, испарение, дым (см. англ. vapor). 

34.4 αὐλή , ῆς f 
34.4.1 αὐλίζομαι 
34.5 αὔριον [АВРИОН] нрч {с того же, что 34, по понятию свежий ветерок утреннего 

заря; сродни ΗΩΣ: Аврора, богиня утреннего заря (изображается юной крылатой 

девушкой, появляющейся из морской пены на колеснице)}. Завтра. 

 14 в Мф, Лк, Дн, Ик, 1К.  

 LXX: חָׁר  завтра (Бытие 40:33 «следующее время», Исход :[МАХАР] מָׁ

8:10,29). 

 Ик 4:13,14. 

 Вульгата: CRAS: завтра. 

34.6 αὐστηρός , ά, όν 
34.7 αὐτός , ή, ό [АВТОС] лм {с того же, что 34 через ΑΥ: опять, вновь, заново по 

следующим понятиям: повторяемость крика, притяжение зова к себе, 

цикличности воздуха; см. рус. авто-}. Сам; с артиклем (1) тот же самый; в 3 

лице он, она, оно.  

 5597 во всех; 29416 в LXX. 

 

ТАБЛИЦА СКЛОНЕНИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

 

ЕД 

1 ЛИЦО 

(205) 

2 ЛИЦО 

(723) 

3 ЛИЦО (34.7) 

М СР Ж 

И ἐγώ: я σύ: ты αὐτ-ὸς: 

он 

αὐτ-ό: 

оно 

αὕτ-η: она 

Р ἐμοῦ (μου): 

меня 

σοῦ (σου): тебя αὐτ-οῦ: его αὐτ-ῆς: её 

Д ἐμοί (μοι): мне, 

мной, обо мне 

σοί (σοι): тебе, 

тобой, о тебе 

αὐτ-ῷ: ему, им,  

о нём 

αὐτ-ῇ: ей, ей 

(ею), о ней 

В ἐμέ (με): меня  σέ (σε): тебя αὐτ-ὸν: 

его 

αὐτ-ό: 

его 

αὐτ-ήν: её 

МН  
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И ἡμεις: мы ὑμεῖς: вы αὐτ-οὶ: 
они 

αὐτ-ά: 

они 

αὗτ-αί: они 

Р ἡμῶν: нас ὑμῶν: вас αὐτ-ῶν: их 

Д ἡμῖν: нам, нами, 

о нас 

ὑμῖν (ὑμεῖν): вам, 

вами, о вас 

αὐτ-οῖς: им, ими,  

о них 

αὐτ-αῖς: им, 

ими, о них 

В ἡμᾶς: нас ὑμᾶς: вас αὐτ-

οὺς: их 

αὐτ-ά: 

их 

αὐτ-ὰς: их 

Следующие местоимения склоняются по парадигму прилагательных (с теми 

же окончаниями), к которому относится личное местоимение αὐτός (34.7): 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (ом) 

ὅς (м), ἥ (ж), ὅ (ср) (1.2) – только окончаниями 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (отм) 

ὅσος (м), η (ж), ον (ср) (1.2.7) – средний род имеет окончание –ον 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (ум) 

ὁ (м), ἡ (ж), τό (ср) (1) – все формы имеют приставку τ-, кроме и. падежа (м,ж); 

ὅδε (1.1): в.мн. τάδε (ср), в.ед. τήνδε (ж), д.ед. τῇδε (ж) – все виды в ГНЗ; 

οὗτ-ος (м), αὕτ-η (ж), τοῦτ-ο (ср) (34.7.13); 

ἐκεῖν-ος (м), -η (ж), -ο (ср) (221.3) 

ВОЗВРАТНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (вм) 

1 лицо ед.: ἐμαυτ-οῦ (м), -ῆς (ж) (205.1);  

2 лицо ед.: σεαυτ-οῦ (м), -ῆς (ж) (723.1);  

1 и 2 лицо мн., 3 лицо ед. и мн.: ἑαυτ-οῦ (м), -ῆς (ж), -οῦ (ср) (34.7.12) –  

не бывают в и. падеже 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (пм) 

ἐμ-ός (м), -ή (ж), -όν (ср) (205.2); 

ὑμέτερ-ος (м), -α (ж), -ον (ср) (723.3) 

Следующие местоимения склоняются по собственному парадигму: 

НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ / ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (нм / ?м) 

τις (м,ж), τι (ср) (752): р.ед. τινος (м,ж,ср), д.ед. τινι (м,ж,ср), в.ед. τινα (м,ж), τι 
(ср); и.мн. τινες (м,ж), τινα (ср), р.мн. τινων (м,ж,ср), д.мн. τισι (м,ж,ср), в.ед. 

τινας (м,ж), τινα (ср) 

НЕОПРЕДЕЛЁННО-ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ (ном) 

ὅστις (1.2.9): в.ед. ὅ τι (ср); и.мн. οἵτινες (м), αἵτινες (ж), ἅτινά (ср) – все виды в 

ГНЗ 
 

 

34.7.1 

 
αὐθάδης , ες [АВТАДИС] нрч {34 + 273}. Самодовольный, своевольный, 

самонадеянный, упрямый, дерзкий. 

 2 в 2П 2:10, Тт 1:7.  

 LXX: ז יר ;см.  2.72 (Бытие 49:3 «могущество», 7 «свирепый») :[АЗ] ע   יָׁה 

[ЯГИЙР]: см. 49 (Притчи 21:24).* 

 Синоним: φίλαυτος (794.6). 

 Вульгата: AUDAX {AUDEO: желать, отваживаться, дерзать}: 

отважный, бесстрашный, смелый, дерзкий, необузданный, наглий (см. 

англ. audacious). 

34.7.2 αὐθαίρετος , ον 

34.7.3 αὐθεντέω 

34.7.4 αὐτάρκης , ες 

34.7.4.1 αὐτάρκεια , ας f 
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34.7.5 αὐτόθι adv. 

34.7.6 αὐτοκατάκριτος , ον 

34.7.7 αὐτόματος , η, ον 

34.7.8 αὐτόπτης , ου m 

34.7.9 αὐτοῦ adv. 

34.7.10 αὐτόφωρος , ον 

34.7.11 αὐτόχειρ , ος 

34.7.12 ἑαυτοῦ , ῆς, οῦ [ЭАВТУ] вм {34.7; в и. падеже не употребляется}. Себя (см. 

Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7).  

 319 во всех, кроме 3И, Фм; 662 в LXX. 

34.7.12.1 ἵνα [ИНА] сз {34.7.12}. Чтобы, дабы.  

 663 во всех, кроме Ид; 615 в LXX. 
34.7.12.1.1 ἱνατί conj. 
34.7.13 οὗτος , αὕτη, τοῦτο [УТОС] ум {1 + 34.7}. Этот (см. Таблица склонения 

местоимений под αὐτός 34.7).  

 1387 во всех; 4411 в LXX. 

 Синоним: ὁ (1); ὅδε (1.1); ἐκεῖνος (221.3). 

34.7.13.1 οὕτως (οὕτω) [УТОС] нрч {34.7.13}. Так, таким образом, настолько.  

 208 во всех, кроме 2И, 3И, Ид, 1Т, Тт, Фм; 852 в LXX. 

 Антоним: ὥσπερ (1.2.13.3). 

34.8 αὐχμηρός , α, v όν 
35 ἀθλέω 
35.1 ἄθλησις , εως f 
36 ἀθροίζω 
37 αἴγειος , α, ον 
38 αἰγιαλός , οῦ m 
39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 αἷμα , τος [ЭМА] ср {см. рус. гемо-, например, гемоглобин}. Кровь.  

 97 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 1И, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, Ев, От.  

 LXX: ם ם корень} [ДАМ] דָׁ  ;см. 74}: кровь (Бытие 4:11, 9:6 :[АДАМ] ָאדָׁ

Исход 12:13; Левит 17:14). 

 Гл 1:16. 

 Вульгата: SANGUIS: кровь (см. рус. сангвинический). 

39.1 αἱματεκχυσία , ας f 
39.2 αἱμορροέω 
40 αἶνος , ου m 
40.1 αἰνέω 
40.1.1 αἴνεσις , εως f 
40.2  αἴνιγμα , τος n 
41 αἴρω [ЭРО] гл {ΑΡ-: мужественность (см. ΑΡΗΣ: Арес – бог войны) возможно по 

понятию поднятия, ношение оружия}. Поднимать, брать и носить, 

подвешивать. 

 101 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 1К, Еф, Кл, От.  

 LXX: א  ,брать и носить, поднимать, принимать, возить :[НАСА] נָׁשָׁ

везти, возводить, помещать (Бытие 44:1, 45:23 «навьючивать»; Исход 

 ,отклонять(ся), уклонять(ся), отводить в сторону :[СУР] סּור ;(25:28

отвращать, отражать, отгонять, уходить (Бытие 35:2 «бросать»); נָׁטָׁה 

[НАТА]: растягивать, раскидывать (как шатёр); протягивать, 

натягивать, склонять, исправлять; возвращать в правильный путь; 
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пускать ростки (Иов 15:25). 

 Синонимы: βαστάζω (103.6); φέρω (787); φορέω (787.1.1). 

 Вульгата: TOLLO: поднимать, подбирать, признавать ребёнка своим 

(усыновлять), возвеличиваать, снимать, убирать, свозить, удалять, 

уносить, убавлять, убивать, умерщвлять, отменять, упразднять, 

расходовать (см. англ. tolerate). 

41.1 αἱρέομαι [ЭРЕОМЭ] гл {ср. от 41 через ΑΙΡΕΩ: брать – только в LXX, где בָׁח ר 

[БАХАР]: см. 7.35 (1 Паралипоменон 21:10); ַב ר עָׁ [АВАР]: см. 595 (Захария 3:4)}. 

Брать к себе, выбирать, избирать, предпочитать.  

 3 в Фп 1:22; 2Ф 2:13; Ев 11:25.  

 LXX: ַסּור [СУР]: см. 41 (Захария 3:4 «снимать»); קַַ ש  חָׁ  [ХАШАК]: см. 10.62  

(Исаия 38:17 «избавлять»); פֵּץ  ,удовольствоваться :[ХАФЭЦ] חָׁ

радоваться, наслаждаться (1 Царств 19:1 «любить»). 

 Синоним: ἐκλέγομαι (7.35).  

 Вульгата: ELIGO: удалять, выбирать, избирать (см. англ. elect). 

41.1.1 αἵρεσις , εως [ЭРЭСИС] ж {41.1; см. рус. ересь}. Религиозная партия, секта, 

разделение; учение, отклоняющееся от истины.  

 9 в Дн 5:17, 15:5, 24:5,14, 26:5, 28:22; 2П 2:1; 1К 11:19; Гл 5:20.  

 LXX: בָׁה ַ:[НЭДАВА] נְּדָׁ добровольность (Левит 22:18, 21 «усердие»); 

переводит понятие совершения насилия на воле (Бытие 49:5); 

«произволение» (1 Маккавейская 8:30). 

 Синоним: ἔρις (244). 

 Вульгата: SECTA {SEQUOR: следовать}: жизненный путь, учение, 

школа, секта, шайка. 

41.1.2 αἱρετίζω 
41.1.3 αἱρετικός , ή, όν 
41.1.4 ἅλωσις , εως f 
41.1.5 ἁρπάζω [АРПАЗО] гл {41.1; сродни ΑΡΠΗ: коршун}. Хватать быстро, насильно; 

грабить.  

 14 в Мф, Ин, Дн, Ид, 2К, 1Ф, От.  

 LXX: ף ר   :[ГАЗАЛ] גָׁז ל ;растерзывать (Бытие 37:33) :[ТАРАФ] טָׁ

похищать, красть (Левит 6:4). 

 1Ф 4:17. 

 Синоним: κλέπτω (357). 

 Вульгата: RAPIO: хватать, вырывать, выхватывать, обрывать, 

срывать, быстро доставаать, ускорять, быстро совершать, отнимать 

силой, похищать, завладевать, подвергать, делать жертвой (см. англ. 

rape). 

41.1.5.1 ἁρπαγή , ῆς f 
41.1.5.2 ἁρπαγμός , οῦ m 
41.1.5.3 ἅρπαξ , αγος ADJ  

41.1.5.4 καρπός , οῦ [КАРПОС] м {41.1.5 (см. лат. carpo: срывать, собирать)}. Плод, 

фрукты.  

 66 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, Гл, Еф, Фп, 2Т, Ев, От.  

 LXX: י ר   .плод (Бытие 1:11, 30:2; Притчи 18:21) :[ПРИЙ] פְּ

 Ик 3:17,18; 5:7,18. Гл 5:22. 

 Вульгата: FRUCTUS {FRUOR: наслаждаться}: плод, фрукты. 

41.1.5.4.1 καρποφόρος , ον 
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41.1.5.4.1.1 καρποφορέω 
41.1.5.5 κραιπάλη , ης f 
41.1.6 ἕλκω (ἑλκύω) [ЭЛКО] гл {41.1}. Тянуть, влечь, привлекать, вытаскивать. 

 8 в Ин 6:44, 12:32, 18:10, 21:6,11; Дн 16:19, 21:30; Ик 2:6.  

 LXX: ְך ש  ל ף ;см. 29 (Второзаконие 21:3 «носить») :[МАШАК] מָׁ  שָׁ

[ШАЛАФ]: см. 707 (Судьи 20:17); ַאף ַ:[ШААФ] שָׁ вздыхать, пыхтеть, 

дышать (Псалом 118:131). 

 Синоним: σύρω (41.1.9), которое отличается от ἕλκω в том, что 

обозначает действие более насильственное и принуждённое без 

определённого направления или окончательной цели (см. Ин 21:8, как 

лодка таскает (σύρω – 41.1.9) за собой по поверхности воды сеть, и Ин 

21:6,11, как тянули (ἕλκω) к себе сеть из воды. 

 Вульгата: TRAHO: см. 312.19. 

41.1.6.1 ἕλκος , ους n 
41.1.6.1.1 ἑλκόω (ἑλκόομαι) (pf. εἵλκωμαι ) 
41.1.7 θέλω [ТЭЛО] гл {41.1}. Иметь намерение; предполагать, быть готовы сделать 

что-л.; изволить, желать, хотеть, любить делать что-л, мнить.  

 208 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 

1Т, 2Т, Фм, Ев, От.  

 LXX: ָאבָׁה [АВА]: быть расположенным, желать, удовольствоваться 

(Бытие 24:8; Исаия 1:19); פֵּץ  см. 41.1 (Притчи 118:35 :[ХАФИЦ] חָׁ

«возжелал»); вместе с отрицательной частицей (572) переводит понятие 

отказа, например, ן אֵּ  отказывать, не соглашаться (Бытие :[МАЭН] מָׁ

48:19) и ֹלא [ЛО]: не (Исход 8:32). 

 Ик 2:20, 4:15. Гл 1:7; 3:2; 4:9,17,20,21; 5:17; 6:12,13. 1Ф 2:18; 4:13. 2Ф 

3:10. 

 Синоним: βούλομαι (120). Оба обозначает желание и волю, но θέλω 

сильнее в сторону решительности, намерения и готовность совершить 

какое-л. дело, особенно когда они употребляется вместе в одном 

предложении. А βούλομαι (120) обозначает наклонение души, 

расположение воли к какому-л. делу, т.е. желание, но необязательно силу 

или возможность достичь желаемого (см. 1П 3:9, где обозначает, что Бог, 

не желает, чтоб люди погибли, и даёт им время на покаяние). Например, 

Иосиф «не желая (θέλω) огласить» Марию, «хотел (βούλομαι – 120) тайно 

отпустить её» (Мф 1:19). Другими словами, Иосиф был намерен не 

позорить Марию публично, и поэтому решил тайно отдать ей разводное 

письмо, если только она с этим планом бы согласилась, и обстоятельства 

благополучно бы сложились. Три примера из классической литературы 

хорошо показывают разницу: «Блестящих даров за свободу принять 

Хризеиды я не хотел (θέλω); но в душе я желал (βούλομαι – 120) 

черноокую деву в дом мой ввести» (Гомер Илиада 1.112-13); т.е. 

Агамемнон был в силе отказаться от выкупа, но заставлять деве войти в 

дом и любить его он может только желать. «Вы должны быть готовы 

(θέλω) слушать желающих (βούλομαι – 120) давать вам совет» (Демосфен 

Олинфские речи 1.1); т.е. желания советников мало, если люди не готовы 

слушать. «Если боги изволят (θέλω), и вы желаете (βούλομαι – 120)» 

(Демосфен Олинфские речи 2.20); т.е. желания народа не достаточно, 

нужно и тоже изволение богов. 

 Вульгата: VOLO (II) {гр. βούλομαι (120)}: желать, хотеть (см. рус. 
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воля; англ. will). 

41.1.7.1 ἐθελοθρησκία , ας f 
41.1.7.2 θέλημα , τος [ТЭЛИМА] ср {41.1.7}. Воля, желание, намерение, расположение.  

 62 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Т, Ев, 

От.  

 LXX: פֶׁץ } [ХИФЭЦ] חֵּ פֵּץַ חָׁ  [ХАФИЦ]: см. 41.1}: удовольствие, 

благоволение, хотение, радость, наслаждение (2 Царств 23:5; Екклесиаст 

צֹון (5:4  .см. 10.62.2 (Есфирь 1:8 «по воле») :[РАЦОН] רָׁ

 Гл 1:4. 1Ф 4:3; 5:18. 

 Синонимы: ἐπιθυμία (10.62.2); ὁρμή (563); ὄρεξις (564.1.2); πάθος (586.1). 

 Вульгата: VOLUNTAS {VOLO: см. 41.1.7}: воля, желание, хотение, 

охота, готовность, усердие, рвение, согласие, позволение, стремление 

(см. англ. volunteer). 

41.1.7.3 θέλησις , εως f 
41.1.8 σελήνη , ης f 
41.1.8.1 σεληνιάζομαι 
41.1.9 σύρω [СЫРО] гл {41.1}. Вести с собой (за собой), силой, усилием; волочить, 

тащить, таскать. 

 5 в Ин 21:8; Дн 8:3, 14:19, 17:6; От 12:4.  

 LXX: ל  таскать своё тело по земле, ползать (Второзакониеַ:[ЗАХАЛ] זָׁח 

32:24, Михей 7:17); ח ב ַ:[САХАВ] סָׁ стащить (2 Царств 17:13); פ ף  טָׁ

[ТАФАФ]:ַволочить ноги, бежать вприпрыжку, скакать (Исаия 3:16) – 

только здесь; נּו ח [НУАХ]: см. 5.83 (Исаия 28:2 «с силою повергать»); ט ף  שָׁ
[ШАТАФ]:ַ мыть, полоскать, промывать, заливать, разливать, 

затоплять (Исаия 30:28).† 

 Синоним: ἕλκω (41.1.6). 

 Вульгата: TRAHO: см. 312.19. 

41.1.9.1 σαρόω 
41.1.9.2 σιρά (σειρά), ᾶς f 
41.1.9.3 σιρός , οῦ m 
41.1.10 σπεῖρα , ης f 
41.2 ἀρά , ᾶς [АРА] ж {41; см. ΑΡΑ – мифологическая богиня уничтожения и мести; 

сродни евр. ר  см. 10.66}. Молитва о зле, проклятие, последствия :[АРАР] ָאר 

проклятия.  

 1 в Рм 3:14.  

 LXX: ָאלָׁה [АЛА] (II): клятва, проклятие, заклинание (Бытие 24:41, 26:28; 

Числа 5:23 «заклинания»; Псалом 9:28); «высказывает глупость» (Притчи 

12:23). 

 Вульгата: MALEDICTIO {MALEDICO: см. 10.66}: злословие, брань. 

41.3 ἄρα [АРА] сз {41}. Следовательно, поэтому, итак, тогда.  

 37 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 1Ф, 2Ф, Ев.  

 LXX: переводит разные выражения (Бытие 18:3 усиливает «если»; 

Притчи 26:2 «так»). 

 Гл 2:21; 3:7,29; 5:11; 6:10. 1Ф 5:6. 2Ф 2:15. 
 Вульгата: ERGO: следовательно, итак. 

41.3.1 ἆρα [АРА] час {41.3, усиление}. То же, что 41.3, только употребляется в 

конструкции вопроса, выражая сомнение, волнение, неопределённость: ли, разве, 

неужели. 
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 15 в Мф, Мк, Лк, Дн, 2К, Гл. 
 LXX: ַַאף  [АФ] + נָׁם ַנָׁבֹוא ;см. 2.51.4 (Бытие 18:13) :[УМНАМ] ֻאמְּ  ֲהבֹוא

[ГАВО НАВО]: см. 29, прийти приходим? (Бытие 37:10); ְך  :[АК] א 

подлинно (Иона 2:5 «однако»); в Иов 27:8 применено в переводе очень 

редкого словосочетания таким образом: И какая же надежда нечестивцу 

удержать; уговаривающий Господа разве спасётся?.† 
 Гл 2:17. 
 Вульгата: NUMQUID {NUM: теперь, усиление}: неужели. 

41.4 ἀρέσκω [АРЭСКО] гл {41}. Устраивать положительное отношение с кем-л., 

примиряя его с собой; угождать. 

 17 в Мф, Мк, Дн, Рм, 1К, Гл, 1Ф, 2Т. 
 LXX: טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Бытие 19:8; 20:15; 41:37; Левит 10:20 

«одобрять»). 
 Гл 1:10(2). 1Ф 2:4,15; 4:1. 
 Вульгата: SUADEO {сродни SUAVIS: приятный (см. англ. suave)}: 

советовать, предлагать, рекомендовать, уговаривать, убеждать (см. 

589). PLACEO: см. 255.6. 
41.4.1 ἀρεσκεία , ας f 
41.4.2 ἀρεστός , ή, όν 
41.5 ἄρσην , εν р. ενος [АРСИН] при {с того же, что 41}. Мужской. 

 9 в Мф 19:4; Мк 10:6; Лк 2:23; Рм 1:27(3); Гл 3:28; От 12:5,13. 

 LXX: זָׁכָׁר [ЗАХАР] { זָׁכ רַ [ЗАХАР]: см. 475.1; физиологический термин; 

бук. замеченный}: мужской (Бытие 1:27; 5:2). 

 Антоним: θῆλυς (289.1). 

 Вульгата: MASCULUS {MAS: мужской, уменьшительное}: мужского 

пола (см. англ. masculine). 

41.5.1 ἀρετή , ῆς [АРЭТИ] ж {с того же, что 41.5}. Бук. мужественность; превосходное 

качество, превосходство, добродетель, высокая нравственность. 

 5 в 1П 2:9; 2П 1:3,5(2); Фп 4:8. 

 LXX: כָׁבֹוד [КАВОД]: 184.4 (Исаия 42:8,12); לָׁה ה   см. 184.4 :[ТЭИЛА] תְּ

(Исаия 43:21, 63:7 «слава»); הֹוד [ГОД]: величие, великолепие, пышность, 

сила, слава, честь (Аввакум 3:3, Захария 6:13); «добродетель» 

(Премудрость Соломона 4:1).† 

 Антоним: κακία (322.2). 

 Вульгата: VIRTUS: см. 188.1. 
41.5.2 ἀρήν , ἀρνός m 
41.5.2.1 ἀρνίον , ου n 
41.5.3 ἄριστον , ου n 
41.5.3.1 ἀριστάω 
41.5.3.2 ἀριστερός , α, v όν 
41.5.4 ἀρσενοκοίτης , ου m 
41.6 ἀριθμός , οῦ [АРИТМОС] м {41 или ΑΡΩ (ΑΡΑΡΙΣΚΩ): соединять; быть 

закреплённым (см. рус. арифметик)}. Число. 

 18 в Лк, Ин, Дн, Рм, От. 

 LXX: ה פֹרָׁ פָׁר и [СЭФОРА] סְּ סְּ } [МИСПАР] מ  פ רַ סָׁ [САФАР]: см. 110}: число, 

счёт (Бытие 34:30, 41:49; Исход 12:4, 16:16, 23:26). 

 Вульгата: NUMERUS: число, номер. 

41.6.1 ἀριθμέω 
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41.7 ἀρκέω 
41.7.1 ἀρκετός , ή, όν 
41.7.2 ἄρκος , ου m and f, ff 
41.8 ἅρμα , τος n 
41.9 ἁρμός , οῦ m 
41.9.1 ἁρμόζω (ἁρμόζομαι) 
41.10 ἄρτι [АРТИ] нрч {41}. Только или прямо в абстрактном отношении завершённого 

момента времени в прошлом, настоящем или будущем (только что, прямо 

сейчас, как раз и т.п.).  

 36 в Мф, Ин, 1П, 1И, 1К, Гл, 1Ф, 2Ф, От. 

 LXX: ה תָׁ  .теперь, сейчас (Даниил 9:22; 10:11) :[АТА] ע 

 Гл 1:9,10; 4:20. 1Ф 3:6. 2Ф 2:7. 

 Синоним: νῦν (531). 

 Вульгата: MODO: только что, сейчас, вскоре (см. рус. мода). 

41.10.1 ἀρτέμων , ωνος m 
41.10.2 ἀρτιγέννητος , ον 
41.10.3 ἄρτιος , α, ον [АРТИОС] при {41.10}. Подходящий, соответствующий, готовый, 

совершенный в своём роде, стройный и гармоничный, уместный, кстати. 

 1 в 2Т 3:17. 
 LXX: нет. 

 Синонимы: ὁλόκληρος (549.2); τέλειος (743.1). 

 Антоним: περισσός (14.35). 

 Вульгата: PERFECTUS {PERFICIO: см. 743.3}: совершенный, отличный 

(см. англ. perfect). 
41.11 ἄρτος , ου [АРТОС] м {возможно 41}. Хлеб, пища, пропитание. 

 97 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К, 2Ф, Ев. 

 LXX: ַלֶׁחֶׁם  [ЛЭХЭМ] { לָׁח םַ [ЛAХАМ] (II): употреблять в пищу, есть, 

кушать}: хлеб, пища (Бытие 3:19, 14:18) – около 270 раз. 

 2Ф 3:8,12. 

 Вульгата: PANIS {PASCO: см. 118}: хлеб. 
41.12 ἀρτύω 
41.13 ἄρωμα , τος n 
42 αἰσθάνομαι 
42.1 αἴσθησις , εως f 
42.2 αἰσθητήριον , ου n 
43 αἰσχύνομαι (αἰσχύνω) [ЭСХИНОМЭ] гл {ΑΙΣΧΟΣ: стыд, позор, срам; уродство; 

бук. акт. изуродовать, но в ГНЗ только пасс.}. Стыдиться, позориться, 

обесчещиваться. 

 5 в Лк 16:3, 1П 4:16, 1И 2:28, 2К 10:8, Фп 1:20. 

 LXX: ַבֹושַ [БОШ]: стыдить(ся), стеснять(ся), смущать(ся) (Бытие 2:25; 

Судьи 3:26 «недоумевать», 5:28 «долго не идти»; Ездра 8:22; Иоиль 1:12 

«исчезнуть»); «пристыжать» (Сирах 13:8). 

 Вульгата: ERUBESCO {EX: из, вы + RUBER: красный}: краснеть, 

румяниться, стыдиться, стесняться, совеститься; CONFUNDO: см. 

2.117. 
43.1 αἰσχρός , ά, όν 
43.1.1 αἰσχροκερδής , ές 
43.1.1.1 αἰσχροκερδῶς adv 
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43.1.2 αἰσχρολογία , ας f 
43.1.3 αἰσχρότης , ητος f 
43.2 αἰσχύνη , ης f 
44 αἰτέω [ЭТЭО] гл. Просить, требовать. 

 70 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 1И, 1К, Еф, Кл. 

 LXX: ַאל  спрашивать, вопрошать, просить, требовать :[ШААЛ] שָׁ

(Исход 3:22; Второзаконие 10:12; 2 Паралипоменон 1:11, 9:12; Псалом 

2:8, 39:7, 104:40; Исаия 7:11,12); «требовать» (2 Маккавейская 7:10). 

 Ик 1:5,6; 4:2,3. 

 Синоним: ἐρωτάω (421.5), у которого бесцеремонный аспект просьбы по 

сравнению с более формальным аспектом прошения, требования у αἰτέω. 

Первичное значение ἐρωτάω (421.5) находится в его корне – устно 

задавать вопрос. Иисус никогда не употребляет αἰτέω в отношении 

Своего обращения к Отцу, только ἐρωτάω (421.5). Но Он говорит, что мы 

просили (αἰτέω) Отца во имя Его. Их значения настолько близки, как 

просить и спрашивать по-русски, и часто между ними лишь тонкая 

разница. В некоторых местах, однако, употребляются вместе (например 

Ин 16:23, 1И 5:16) и эта разница делается более значительным. 

 Вульгата: PETO: стараться, стремиться, добиваться, искать, 

домогаться, просить, требовать. 
44.1 αἴτημα , τος [ЭТИМА] ср {44}.  Прошение, требование. 

 3 в Лк 23:24, 1И 5:15, Фп 4:6. 
 LXX: לָׁה אֵּ } [ШИЛА] שְּ ַאלַ שָׁ  [ШААЛ]: см. 44}: прошение, требование, 

просьба (Судьи 8:24; 1 Царств 1:17,27; 3 Царств 3:5; Псалом 36:4 

«желание»). 

 Синонимы: ἔντευξις (9.88.1); προσευχή (15.72.22.1); δέησις (173.2.1); 

εὐχαριστία (255.35.2); εὐχή (259.1); ἱκετηρία (274.1.3).  

 Вульгата: PETITUS {PETO: см. 44}: желание, требование (см. рус. 

петиция). 
44.2 αἰτία , ας [ЭТИА] ж {44}.  Причина, повод, основание; обвинение, вина; дело, 

обстоятельство дела, положение дела; цель, связь, отношение. 

 20 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2Т, Тт, Ев. 
 LXX: ֹון לָׁהָׁה ;см. 2.57.2 (Бытие 4:13) :[АОН] עָׁ } [БАЛАГА] ב  בָׁל הַ [БАЛА]: 

препятствовать, мешать (только в Ездра 4:4)}: ужас, беда (Иов 18:14); 

ק  см. 5.76 (Притчи 28:17 «виновный»); «нарекание» (1 :[АШАК] עָׁש 

Маккавейская 9:10); «обвинение» (3 Маккавейская 7:5).† 

 Синоним: ἔλεγχος (225.1); ἐλεγμός (225.2); ἔλεγξις (225.3). Как обвинение, 

αἰτία не является обличением, т.е. справедливым установлением 

виновности или какого-л. другого дела; а ἔλεγχος (225.1), ἐλεγμός (225.2) 

и ἔλεγξις (225.3) являются твёрдым убеждением, ясным обличением, 

истинным установлением дела. 
 Вульгата: CAUSA: см. 9.5. 

44.2.1 αἰτίωμα , τος [ЭТИА] ж {44.2}.  Обвинение. 

 1 в Дн 25:7. 
 LXX: нет. 
 Вульгата: CAUSA: см. 9.5. 

44.3 αἴτιος , ου [ЭТИОС] при / м {44}.  Являющийся причиной, источником; 

заслуживающий порицания, обвинения; причина, основание, вина, виновник. 
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 5 в Лк 23:4,14,22; Дн 19:40; Ев 5:9. 
 LXX: ב ב  см. 764.1 (1 Царств 22:22 «виновен»); «виновник» (2 :[САВАВ] סָׁ

Маккавейская 4:47, 13:4).† 
 Вульгата: CAUSA: см. 9.5; RATIO {REOR: см. 2.47}: счёт, подсчёт, 

отчёт, список, перечень, ведомость, сумма, итог, число, деловые связи, 

дела, отношение, учёт, соображение, выгода, интерес, мышление, 

размышление, рассудок, разум, образ, способ, возможность, основание, 

мотив, обоснование, доказательство, положение, состояние. 
45 αἰχμάλωτος , ου m 
45.1 αἰχμαλωσία , ας f 
45.2 αἰχμαλωτεύω 
45.3 αἰχμαλωτίζω 
46 ἀκμήν [АКМИН] нрч {ΑΚΗ: остриё через ΑΚΜΗ: верх (см. англ. acme) – только в 

LXX, где «склонность» (2 Маккавейская 4:13), «остриё» (2 Маккавейская 

12:22)}.  В высшей степени, ещё. 

 1 в Мф 15:16 (переводится в 15:17). 
 LXX: нет. 
 Вульгата: AD-HUC: до сих пор, доныне, ещё, до такой степени. 

46.1 ἄκανθα , ης f 
46.1.1 ἀκάνθινος , η, ον 
46.2 ἀκμάζω 
46.3 ἄκρον , ου [АКРОН] ср {ср. от при. ΑΚΡΟΣ (с того же, что 46): высочайший, 

верхний, крайний, придельный, главный, совокупный – только в LXX (см. ниже)}. 

Самая высокая, дальняя точка; верх, край, конец. 

 6 в Мф 24:31, Мк 13:27, Лк 16:24, Ев 11:21. 

 LXX: רֹאש [РОШ]: см. 88.2 (Бытие 28:18, 47:31); צֶׁה  см. 743 :[КАЦЭ] קָׁ

(Бытие 47:21 – 2 раза); נָׁף ן ;крыло, край, пола (Аггей 2:12) :[КАНАФ] כָׁ  בֹהֶׁ

[БОГЕН]: бук. закрывающий, покрывающий палец, т.е. большой палец 

(Исход 29:20 – 2 раза; Левит 8:23). 

 Вульгата: EXTREMUM: край, конец (см. рус. экстремальный). 

46.3.1 ἀκριβής , ές [АКРИВИС] при {46.3}. Точный, аккуратный, педантичный, 

щепетильный, бережливый, расчётливый, экономный, строгий. 

 1 в Дн 26:5. 

 LXX: один раз переводит ה ַע ל־מ   [АЛ-МА] {ל ה + см. 3.78.2 :[АЛ] ע   :[МА] מָׁ

см. 623.3.1}: зачем?, отчего? (Есфирь 4:5); «основательный» (Сирах 

18:29, 32:5); «хитрость» (Сирах 19:22); «справедливый» (Сирах 31:28).*  

 Вульгата: CERTUS: см. 2.144. 

46.3.1.1 ἀκρίβεια , ας f 
46.3.1.2 ἀκριβῶς [АКРИВОС] нрч {46.3.1}. Точно, аккуратно, бережливо, расчётливо, 

экономно, строго. 

 9 в Мф 2:8; Лк 1:3; Дн 18:25,26, 23:15,20; 24:22; Еф 5:15; 1Ф 5:2. 

 LXX: טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Второзаконие 19:18); ע ל [АЛ]: см. 3.78.2  (Даниил 

7:19); «тщательный» (Премудрость Соломона 19:17).*  

 Вульгата: DILIGENTER {DILIGO: см. 23}: усердный, старательный, 

тщательный, внимательный, основательный, аккуратный, расчётливый, 

бережливый, экономный (см. англ. diligent); CERTUS: см. 2.144. 

46.3.1.3 ἀκριβόω 
46.3.2 ἀκρίς , ίδος f 
46.3.3 ἀκροβυστία , ας [АКРОВЫСТИА] ж {46.3 + ΒΥΩ: закладывать, затыкать, 
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засорять – только в LXX, где 1 раз за ַָאט ם  [АТАМ]: см. 13.23 (Псалом 57:5); евр. 

библейский вариант греч. ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑ = 46.3 + ΠΟΣΘΗ: мужской половой 

орган}. Необрезание, т.е. состояние человека, у которого необрежена крайняя 

плоть; язычники (употребляется как собирательное прилагательное, 

определяющее людей, не являющихся иудеями, т.е. язычников). 

 20 в Дн, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл. 

 LXX: ר לָׁה + см. 672 :[БАСАР] בָׁשָׁ רְּ } [АРЛА] עָׁ לַ ר  עָׁ [АРАЛ]: считать за 

необрезанный, т.е. нечистым}: необрезанный = крайняя плоть (Бытие 

17:11; 14:23; 24:25).  

 Гл 2:7, 5:6, 6:15. 

 Антоним: περιτομή (14.36.1). 

 Вульгата: PRAEPUTIUM: крайняя плоть. 

46.3.4 ἀκρογωνιαῖος , α, ον 
46.3.5 ἀκροθίνιον , ου n 
46.3.6 ἄχρι [АХРИ] прд {46.3}. До самого предела. 

 49 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев, От. 
 LXX: ד  ;см. 33.2, проходящее всю гамму, до предела (Судьи 11:33 :[АД] ע 

Иов 32:11). 
 Гл 3:19; 4:2. 
 Вульгата: USQUE: вплоть до. 

46.4 ὀξύς , εῖα, ύ 
46.4.1 ὄξος , ους n 
47 ἀκούω [АКУО] гл {ΑΚΟ-: слух; см. рус. акустика}. Слышать, слушать, 

воспринимать слухом . 

 428 во всех кроме 1П, Ид, 1Ф. 

 LXX: ע מ   слышать(ся), слушать(ся), повиноваться; звонить :[ШАМА] שָׁ

(Бытие 3:8,10,17; 11:7 «понимал»; Второзаконие 6:4) – около 900 раз. 

 Вульгата: AUDIO: слышать, слушать (см. рус. аудио-, аудитория). 

47.1 ἀκοή , ῆς [АКОИ] ж {47}. Слух, звук, слушание, послушание. 

 24 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, 1К, Гл, 1Ф, 2Т, Ев. 

 LXX: ע מ   см. 47 (Исход 15:26, 19:5, 22:23, 23:1, 23:22; 1 Царств :[ШАМА] שָׁ

15:22; Исаия 53:1). 

 Гл 3:2,5. 1Ф 2:13. 

 Вульгата: AUDITUS: слушание, слух (молва), чувство слуха, звук. 

47.2 ἀκροατής , οῦ [АКРОАТИС] м {47}. Слушатель, ученик. 

 4 в Ик 1:22,23,25; Рм 2:13. 

 LXX: לָׁח ש [ЛАХАШ]: шептать (Исаия 3:3 «в слове»); «внимательное» 

(Сирах 3:29).* 

 Вульгата: AUDITOR: слушатель, ученик (см. рус. аудитор). 

47.2.1 ἀκροατήριον , ου n 
48 ἀλάβαστρον , ου n 
49 ἀλαζών , ονος [АЛАЗОН] м {ΑΛΗ: странствие}. Бук. странник, бродяга; т.е. 

самозванец, шарлатан, хвастун. 

 2 в Рм 1:30, 2Т 3:2. 

 LXX: ח ץ  гордость (Иов 28:8 «скимны», где бук. сыны :[ШАХАЦ] ש 

гордости – см. Иов 41:26); ל יץ [ЛИЦ]: см. 4.30 (Притчи 21:24 

«кощунник»); יר  *.надменный (Аввакум 2:5) :[ЯГИЙР] יָׁה 

 Вульгата: ELATUS {FERO: см. 787}: возвышенный, надменный, гордый 



 

 229 

(см. англ. elated). 

49.1 ἀλαζονεία , ας [АЛАЗОНИА] ж {49}. Самозванство, шарлатанство, хвастливая 

надменность. 

 2 в Ик 4:16, 1И 2:16. 

 LXX: не переводит евр.; «тщеславие» (Премудрость Соломона 5:8); 

«хвастовство» (Премудрость Соломона 17:7); «гордость» (2 Маккавейская 

9:8, 15:6).* 

 Вульгата: SUPERBUS: см. 17.15. 

50 ἀλαλάζω 
51 ἀλέκτωρ , ορος m 
51.1 ἀλεκτοροφωνία , ας f 
52 ἄλευρον , ου n 
52.1 ἀλήθω 
53 ἀλίσγημα , τος n 
54 ἁλληλουϊά 
55 ἅλλομαι [АЛЛОМЭ] гл. Прыгать, скакать; бить фонтаном, ключом. 

 3 в Ин 4:14; Дн 3:8, 14:10. 

 LXX: ל ח  ,бросаться, кидаться, мчаться, преуспевать :[ЦАЛАХ] צָׁ

продвигаться (Судьи 14:6,19, 15:14 вариант В; 1 Царств 10:10 «сойти»); 

ג ל   прыгать, скакать (Исаия 35:6); «полететь» (Премудрость :[ДАЛАГ] דָׁ

Соломона 5:21); «сойти» (Премудрость Соломона 18:15) 

 Вульгата: SALIO: прыгать, скакать (см. англ. sally). 

56 ἄλλος , η, ο [АЛЛОС] при {см. рус. алиби}. Другой. 

 155 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Гл, Фп, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: ַאחֵּר [АХИР] { ָאח רַ [АХАР]: задерживать(ся), удерживать(ся)}: 

другой (Бытие 41:3);  ַכ [КА-]: как приставка к имени обозначает подобие 

ему (Исход 8:10 «как»); разные например, לָׁח שְּ י ד־ת  ַבְּ ל ח־נָׁא  ШЭЛАХ-НА] שְּ

БЯД-ТИШЭЛАХ]: бук. пошли, умоляю, рукою, кого посылаешь (Исход 

4:13 «другой»).  

 Ик 5:12. Гл 1:7; 5:10. 1Ф 2:6. 

 Синоним: ἕτερος (252). Разница по количеству, но не обязательно по 

качеству, обозначается ἄλλος: другой того же рода (см. Ин 14:16 «другого 

Утешителя», т.е. такого же рода, как Иисус; не к исключению Иисуса, а в 

добавок). Разница по количеству и также по качеству (между двумя 

разными) обозначается ἕτερος (252): иной иного рода (см. Гл 1:6-7 «к 

иному (ἕτερος – 252) благовествование, которое не иное (ἄλλος)», т.е. они 

думали, что учение, хоть и другое, было того же рода, как у Павла; а он 

объясняет им, что оно не другое в том же роде, а совершенно иное). Быть 

иным (ἕτερος – 252) всегда значит быть другим (ἄλλος), а быть другим 

(ἄλλος) не всегда иным (ἕτερος – 252). 

 Вульгата: ALIUS: другой, иной (см. англ. alias). 

56.1 ἀλλά [АЛЛА] сз {56}. А, но (выражает противопоставление, сопоставление). 

 638 во всех; 587 в LXX. 

56.2 ἀλλάσσω [АЛЛАССО] гл {56}. Менять, изменить, переменить. 

 6 в Дн 6:14; Рм 1:23; 1К 15:51,52; Гл 4:20; Ев 1:12. 

 LXX: ל ף  провести мимо, переменить, сменить, обменять :[ХАЛАФ] חָׁ

(Бытие 31:7, 35:2, 41:14); ה דָׁ  מּור ;см. 448.2.1 (Исход 13:13) :[ПАДА] פָׁ

[МУР]: менять, изменить (Псалом 105:20). 
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 Вульгата: MUTO: менять (см. рус. мутация). 

56.3 ἀλλαχόθεν adv 
56.4 ἀλλαχοῦ adv 
56.5 ἀλληγορέω [АЛЛИГОРЭО] гл {56 + ΑΓΟΡΕΥΩ (сродни 28): говорить публично 

перед собранием; см. рус. аллегория)}. Говорить аллегорию, учить 

иносказаниями. 

 1 в Гл 4:24. 

 LXX: нет. 
 Вульгата: ALLEGORIA {гр.}: аллегория. 

56.6 ἀλλήλων , ους, ους [АЛЛИЛОН] вм {56}. Друг друга, друг к другу и т. п. 

 100 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, 2И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

2Ф, Тт, Ев, От.  

 LXX: переводит разные выражения (Исход 26:3 «одно с другим», Даниил 

7:3 «один на другого»). 

 Ик 4:11; 5:9,16(2). Гл 5:13,15(2),17,26(2); 6:2. 1Ф 3:12; 4:9,18; 5:11,15. 2Ф 

1:3. 

 Вульгата: INVICEM {IN: в + VICIS: смена (см. рус. вице-)}: взаимно, 

друг другом. 

56.7 ἀλλογενής , οῦς m 
56.8 ἀλλότριος , α, ον 
56.8.1 ἀλλοτριεπίσκοπος , ου m 
56.9 ἀλλόφυλος , ον 
56.10 ἄλλως adv 
57 ἀλόη , ης f 
58 ἅλς , ἁλός [АЛС] м. Кусок соли, соль; также имеет значение море, но не 

употребляется так в Библии. 

 1 в Мк 9:49 (разночтение). 

 LXX: ל ח ל ח} [МЭЛАХ] מֶׁ  солить, смешивать со солью}: соль :[МАЛАХ] מָׁ

(Бытие 19:26, Левит 2:13, Числа 18:19, 2 Паралипоменон 13:5, Иов 6:6, 

Иезекииль 16:4) «соль» (Сирах 39:32). 
 Вульгата: SAL: соль, морская вода, море; рассудок, изящество, тонкий 

вкус (см. рус. сало). 
58.1 ἅλας , ατος [АЛАС] ср {другая орфография 58}. Кусок соли, соль. 

 8 в Мф 5:13(2), Мк 9:50(3), Лк 14:34(2), Кл 4:6. 
 LXX: «соль» (Сирах 39:32). 
 Вульгата: SAL: см. 58. 

58.2 ἁλιεύς , έως [АЛИЕВС] м {58 по значению море}. Моряк, т.е. рыбак на море. 

 5 в Мф 4:18,19; Мк 1:16,17; Лк 5:2. 
 LXX: ג  *.рыба (Иов 40:26 «рыбачий») :[ДАГ] דָׁ
 Вульгата: PISCATOR {PISCOR (PISCIS: рыба): ловить рыбу}: рыбак. 

58.2.1 ἁλιεύω 
58.3 ἁλίζω 
58.4 ἁλυκός , ή, όν [АЛЫКОС] при {58}. Солёный. 

 1 в Ик 3:12. 
 LXX: ים ד  -Сиддим (Бытие 14:3,8,10) – гр. читается по :[СИДИЙМ] ש 

русски, как «долина солёного» (т.е. солёного моря); ל ח  см. 58 :[МЭЛАХ] מֶׁ

(Числа 34:3,12 – название Солёного моря). 
 Вульгата: SALSUS {SAL: см. 58}: солёный. 
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58.5 θάλασσα , ης [ТАЛАССА] ж {58}. Море. 

 91 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Ид, Рм, 1К, 2К, Ев, От(26). 
 LXX: יָׁם [ЯМ]: море (Бытие 1:10, Захария 14:4 «запад») – около 400 раз. 
 Ик 1:6. 
 Вульгата: MARE: море. 

59 ἅλυσις , εως f 
60 ἀλώπηξ , εκος f 
61 ἅμα [АМА] нрч {сродни ΟΜΟΣ: см. 555}. Вместе, одновременно. 

 10 в Мф 13:29, 20:1; Дн 24:26, 27:40; Рм 3:12; Кл 4:3; 1Ф 4:17, 5:10; 1Т 

5:13; Фм 22. 

 LXX: ַו י חדָׁ [ЯХДАВ] {יָׁח ד [ЯХАД]: быть единым, соединённым, 

объединённым; сродни יד  .см. 23.2}: вместе (Бытие 22:6) :[ЯХИЙД] יָׁח 

 Вульгата: SIMUL: см. 555. 

61.1 ἀμάω [АМАО] гл {61; см. англ. mow}. Жать, косить и собирать злаки. 

 1 в Ик 5:4. 
 LXX: צ ר  см. 288.2 (Левит 25:11; Второзаконие 24:19; Исаия :[КАЦАР] קָׁ

17:5, 37:30; Михей 6:15).* 

 Синоним: θερίζω (288.2). 

 Вульгата: SALSUS {SAL: см. 58}: солёный. 
61.2 ἄμμος , ου f 
61.3 ἥμισυς , εια, υ gen. ἡμίσους 
61.3.1 ἡμιθανής , ές 
61.3.2 ἡμιώριον (ἡμίωρον) , ου n 
61.4 ἱμάς , άντος m 
62 ἀμήν [АМИН] час {евр. подтверждение истины ן ן из :[АМИН] ָאמֵּ  .см :[АМАН] ָאמ 

589.8}. Да будет так, верно, истинно, аминь. 

 129 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, 

От.   

 LXX: ן  .см. выше (1 Паралипоменон 16:36; Неемия 5:13, 8:6) :[АМИН] ָאמֵּ

 Гл 1:5, 6:18. 1Ф 3:13. 

 Вульгата: AMEN {евр.}: аминь. 

63 ἀμνός , οῦ m 
64 ἀμοιβή , ῆς f 
65 ἀμύνομαι 
66 ἀμφιβάλλω 
66.1 ἀμφίβληστρον , ου n 
67 ἀμφόδον , ου n 
68 ἀμφότεροι , αι, α (ἀμφότερος) [АМФОТЭРЫ] при {ΑΜΦΩ: на обоих сторонах, на 

каждой из двух сторонах (см. 14)}. Каждый из обоих, и тот и другой, оба; всё, 

все. 

 14 в Мф, Лк, Дн, Еф.   

 LXX: נ י ם  .см. 190 (Бытие 21:27,31, 22:8) :[ШНАЙИМ] שְּ

 Вульгата: UTERQUE {UTER: который из обоих}: каждый из обоих, и 

тот и другой, оба; AMBO {гр.}: оба, и тот и другой (см. рус. 

амбивалентный, амбиция). 

68.1 ἄμπελος , ου [АМПЭЛОС] ж {корень 68 + 228 через ΕΛΙΞ: перекрученный; только 

1 раз в LXX, где переводит ק  .см. ниже}. Виноградная лоза :[СОРИК] שֹרֵּ

 9 в Мф 26:29; Мк 14:25; Лк 22:18; Ин 15:1,4,5; Ик 3:12; От 14:18,19.   
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 LXX: ן  ;виноградная лоза (Бытие 40:9,10, 49:11; Левит 25:3,4 :[ГЭФЭН] גֶׁפֶׁ

Псалом 127:3; Песнь 2:15; Осия 10:1); ק  ,отборная, лучшая :[СОРИК] שֹרֵּ

благородная виноградная лоза (Бытие 49:11, Исаия 5:2, Иеремия 2:21). 

 Вульгата: VITIS: виноградная лоза. 

68.1.1 ἀμπελουργός , οῦ m 
68.1.2 ἀμπελών , ῶνος m 
68.2 ἀμφιάζω 
68.3 ἀμφιέννυμι (pf. pass. ἠμφίεσμαι ) 
69 ἀμώμητος , ον 
70 ἄμωμον , ου n 
71 ἄν [АН] сз. То; употребляется с условным значением как часть сложного союза εἰ 

(208)... ἄν: если...то. 

 166 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев, От; 652 в LXX. 

 Гл 1:10, 3:21. 

72 ἄνευ prep. with ΓΕΝ 

72.1 ἄτερ prep. with gen. 
73 ἄνηθον , ου n 
74 ἀνήρ , ἀνδρός [АНИР] м. Мужчина, муж. 

 216 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Т, Тт, От. 

 LXX: ם } [АДАМ] ָאדָׁ םַ דָׁ  [ДАМ]: см. 39; см. «Адам» (848)}: человек, 

мужчина; муж (Бытие 2:23 – здесь употребляется ἀνήρ, чтобы разделить 

между мужчиной и женщиной, а в Бытие 1:27 переводится через  

ἄνθρωπος (74.4), показывая, что речь идёт о человеке, как о мужчине и 

женщине, и не только о мужчине); יש   муж, мужчина, человек :[ИЙШ] א 

(Бытие 19:8; Исход 35:29; Второзаконие 24:2,3,4); ֱאנֹוש [ЭНОШ]: человек, 

человеческий (Исаия 56:2 «муж»); גֶׁבֶׁר [ГЭВЭР] {גָׁב ר [ГАВАР]: 

преодолеть, усиливаться, быть сильным, великим}: мужчина, муж (Иов 

10:5) – около 1600 раз. 

 Антоним: γυνή (148.3). 

 Вульгата: VIR: муж (см. англ. virility). 

74.1 ἀνδραποδιστής , οῦ m 
74.2 ἀνδρίζομαι 
74.3 ἀνδροφόνος , ου m 
74.4 ἄνθρωπος , ου [АНТРОПОС] м {74 + ΩΨ-: лик (см. 561 и 561.2)}. Человек; во 

множеством числе люди. 

 550 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От.   

 LXX: ם יש ;см. 74 (Бытие 1:26,27; Псалом 72:5 «люди») :[АДАМ] ָאדָׁ  א 

[ИЙШ]: см. 74  (Бытие 25:27); ֱאנֹוש [ЭНОШ] и арам. ֲאנָׁש [АНАШ]: см. 74 

(Псалом 8:5, 72:5 «человеческий»; Даниил 7:13) – около 1150 раз. 

 Вульгата: HOMO: человек (см. рус. хомо сапиенс; англ. human). 

74.4.1 ἀνθρωπάρεσκος , ον 
74.4.2 ἀνθρώπινος , η, ον [АНТРОПИНОС] при {74.4}. Человеческий.  

 7 в Дн 17:25; Ик 3:7; 1П 2:13; Рм 6:19; 1К 2:13, 4:3, 10:13. 
 LXX: ם  ֱאנֹוש ;см. 74 (Числа 5:6, 19:16,18; Иезекииль 4:12,15) :[АДАМ] ָאדָׁ

[ЭНОШ] и арам. ֲאנָׁש [АНАШ]: см. 74 (Иов 10:5, Даниил 7:4(2),8).* 
 Вульгата: HUMANUS {HUMO: см. 74.4}: человеческий. 

74.4.3 ἀνθρωποκτόνος , ου m 
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75 ἄνθος , ους [АНТОС] ср. Цветок, цвет, цветение.  

 7 в Ик 1:10,11; 1П 1:24(2). 
 LXX: ַנֵּצֶׁר  [НИЦЭР]: ветка, ветвь, росток, побег (Исаия 11:1 «ветвь»); יץ  צ 

[ЦИЙЦ]: цветок, цвет (Исаия 40:6,7). 
 Вульгата: FLOS: цветок, цвет (см. англ. flower). 

76 ἄνθραξ , ακος m 
76.1 ἀνθρακιά , ᾶς f 
77 ἀντλέω (pf. ptc. ἠντληκώς ) 
77.1 ἄντλημα , τος n 
78 ἀξίνη , ης f 
79 ἀπαίρω (aor. pass. 3 sg. ἀπήρθη, subj. ἀπαρθῶ ) 
80 ἁπαλός , ή, όν 
81 ἀπαρνέομαι 
81.1 ἀπαρτισμός , οῦ m 
82 ἀπατάω [АПАТАО] гл {ΑΑΩ: вводить в заблуждение, ослеплять через ΑΤΗ: 

безрассудность, причинённая заблуждением}. Обманывать, хитрить, 

соблазнять, обольщать.  

 3 в Ик 1:26; Еф 5:6; 1Т 2:14. 
 LXX: א ה ;обманывать, обольщать (Бытие 3:13) :[НАША] נָׁשָׁ תָׁ  :[ПАТА] פָׁ

соблазнять, обольщать (Исход 22:16, Судьи 14:15). 

 Синонимы: πλανάω (607.1.1); φρεναπατάω (803.2.1). 

 Вульгата: SEDUCO {SE: см. 2.144.1 + DUCO: см. 29}: отводить в 

сторону, отклонять, совращать (см. англ. seduce). 
82.1 ἀπάτη , ης [АПАТИ] ж {82; см. также 803.2}. Обман, хитрость, соблазн, 

обольщение, прельщение, соблазн. 

 7 в Мф 13:22, Мк 4:19, 2П 2:13, Еф 4:22, Кл 2:8, 2Ф 2:10, Ев 3:13. 
 LXX: не переводит евр.; «обольщение» (Иудифь 9:3); «хитрость» 

(Иудифь 9:10,13); «прельщение» (Иудифь 16:8). 

 Синоним: πλάνη (607.1). 

 Вульгата: DECEPTIO {DECIPIO (DE: c-, раз-, о, об + CAPIO: см. 172): 

вводить в заблуждение, обманывать}: обман, ложь (см. англ. deception); 

FALLACIA {FALLAX (FALLO: вводить в заблуждение, обманывать): 

обманчивый, обманывающий, лживый}: обман, заблуждение, происки, 

плутни, козни, хитроумное (см. англ. fallacy).  
83 ἀπειλέω 
83.1 ἀπειλή , ῆς f 
84 ἅπτω [АПТО] гл {см. 3.50}. Ср. хватать, охватывать (для себя), касаться, 

прикасаться, трогать; акт. зажигать, возжигать, т.е. охватывать огнём. 

 39 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 1К, 2К, Кл. 
 LXX: не переводит евр.; «зажигать» (Иудифь 13:13).* 
 Вульгата: TANGO: трогать, касаться (см. рус. тангенс) ACCENDO, 

INCENDO: см. 3.50. 
84.1 ἁφή , ῆς f 
85 ἄργυρος , ου [АРГИРОС] м {ΑΡΓΟΣ: блестящий, белый}. Серебро, белый металл; 

сребреники, деньги. 

 5 в Мф 10:9, Дн 17:29, Ик 5:3, 1К 3:12, От 18:12. 
 LXX: ף סֶׁ } [КЭСЭФ] כֶׁ ףַ ס  כָׁ [КАСАФ]: см. 10.62}: серебро, деньги (Исход 

27:11; Притчи 10:20, 17:3). 
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 Вульгата: ARGENTUM: серебро. 
85.1 ἀργύριον , ου n 
85.2 ἀργυροκόπος , ου m 
85.3 ἀργυροῦς , α, οῦν 
86 ἄροτρον , ου [АРОТРОН] ср {ΑΡΟΩ: возделывать землю, пахать, сеять (см. рус. 

рало, орало; англ. arable: пахотный) + –ΤΡΟΝ: окончание, обозначающее способ 

= бук. приспособление для возделывания земли}. Соха, рало, плуг (однако рус. 

соха из гр. ξύλον – 537.2). 

 1 в Лк 9:62. 

 LXX: ת ג ;железный плуг (Исаия 2:4, Иоиль 3:10, Михей 4:3) :[ИТ] אֵּ  מֹורָׁ

[МОРАГ]: деревянная молотилка (1 Паралипоменон 21:23). 

 Вульгата: ARATRUM {ARO: см. 86.1}: соха, плуг. 

86.1 ἀροτριάω [АРОТРИАО] гл {86}. Пахать, бороздить, возделывать землю 

посредством плуга. 

 3 в Лк 17:7, 1К 9:10(2). 

 LXX: ש ר   резать инструментом, гравировать; возделывать :[ХАРАШ] חָׁ

землю плугом, пахать; придумывать (Второзаконие 22:10, Судьи 14:18, 3 

Царств 19:19); «выдумывать» (Сирах 7:12).  

 Синонимы: ὀρύσσω (565); σκάπτω (693). 

 Вульгата: ARО: пахать, возделывать. 

87 ἀρραβών , ῶνος m 
88 ἄρχω [АРХО] гл {см. рус. архангел, архиепископ, архитектор}. Быть в главе, 

править, управлять, начальствовать, начинать. 

 86 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 2К. 

 LXX: ל ש   ;управлять, владычествовать, господствовать :(II) [МАШАЛ] מָׁ

быть начальником, в главе (Бытие 1:18,26,28; 4:7; 45:26). 

 Вульгата: PRINCIPOR {PRIOR: см. 15.57 + CAPIO: см. 172; также 

PRINCEPS: предводитель, вождь, глава; PRINCIPIUM: начало, 

происхождение (см. рус. принц, пример, принцип; англ. prime, principal)}: 

господствовать. 

88.1 ἀρχάγγελος , ου [АРХАНГЭЛОС] м {88 + 24.3}. Архангел (начальник ангелов). 

 2 в Ид 9, 1Ф 4:16. 

 LXX: нет, хотя понятие находится в различных контекстах через разные 

гр. термины, например ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ {88 + 312.11.4.2; только в LXX}: 

начальник войск переводит евр. ר  .см. 188.2 (Иисус Н 5:14,15) :[САР] ש 

 Вульгата: ARCHANGELUS {гр., церковное}: Архангел. 

88.2 ἀρχή , ῆς [АРХО] ж {88}. Главенство по времени: начало; по чину: глава 

начальство, начало, достоинство, источник; по пространству: край, угол, 

вершина. 

 55 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, 2И, Ид, Рм, 1К, Еф, Фп, Кл, Тт, Ев, От. 

 LXX: רֹאש [РОШ]: голова (глава), верх, вершина, высота, начало 

(начальник), основа, источник (Бытие 1:1, 2:10 «река», 10:10); ל ש   מָׁ

[МАШАЛ] (II): см. 88 (Бытие 1:16); לָׁה ח   ,начало (Бытие 41:21 :[ТЭХИЛА] תְּ

Екклесиаст 10:13); ים ד   .см. 321.3.1.1 (Второзаконие 33:15) :[КАДИЙМ] קָׁ

 Синоним: κεφαλή (344). 

 Вульгата: PRINCIPIUM: см. 88; INITIUM: вступление, начало (см. рус. 

инициалы, инициатива). 

88.2.1 ἀρχαῖος , α, ον [АРХО] при {88.2; см. рус. археология}. Существующий от 
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начала; древний, давний, старый. 

 11 в Мф, Лк, Дн, 2П, 2К, От. 

 LXX: ם דֶׁ ם и [КИДЭМ] קֵּ דֶׁ } [КЭДЭМ] קֶׁ םַ ד  קָׁ  [КАДАМ]: см. 16.82}: восток 

(направление – см. 3.58.1), древность, перёд; с востока, восточный, 

древний (понимание древнееврейского языка о времени – прошлое перед 

лицом и будущее за спиной, как у гребца в лодке) (1 Царств 24:14, 3 

Царств 4:30, Исаия 37:26). 

 Синоним: παλαιός (100.7.1.1.1) отличается в том, что определяет возраст 

относительно какого-л. течения времени, и поэтому может (хотя это не 

обязательно) иметь значение дряхлый или изношенный, которое не 

уместное в ἀρχαῖος (например: Мф 9:16 о старой одежде; 2К 3:14, Ев 8:13 

о первом ветхом завете). А ἀρχαῖος определяет срок относительно какой-

л. точки времени, т.е. какого-л. начала (например: 2П 2:5, где «первый», о 

древнем мире, который существовал от начала создания до Потопа; Дн 

21:16 про Мнасона, который был учеником Иисуса либо с начала Его 

служения, либо с начала служения Апостолов после дня Пятидесятницы). 

 Антонимы: καινός (319); νέος (511). 

 Вульгата: VETUS: старый, преклонных лет, престарелый, дряхлый, 

старинный, древний, ветхий, изношенный, прежний, давний. 

88.2.2 ἀρχηγός , οῦ m 
88.2.3 ἀρχιερατικός , όν 
88.2.4 ἀρχιερεύς , έως m 
88.2.5 ἀρχιποίμην , ενος m 
88.2.6 ἀρχισυνάγωγος , ου 
88.2.7 ἀρχιτέκτων , ονος m 
88.2.8 ἀρχιτελώνης , ου m 
88.2.9 ἀρχιτρίκλινος , ου m 
88.2.10 ἄρχων , οντος m 
89 ἀσπίς , ίδος f 
90 ἀσσάριον , ου 
91 ἀστεῖος , α, ον 
92 αὐγή , ῆς f 
92.1 αὐγάζω see; perhaps bring light 
93 αὐλός , οῦ m 
93.1 αὐλέω 
93.1.1 αὐλητής , οῦ m 
94 αὐξάνω (αὔξω) [АВКСАНО] гл {поэтически ΑΕΞΩ}. Растить (расти, 

возрастать), делать (становиться) больше, увеличивать(ся), развивать(ся). 

 23 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1К, 2К, Еф, Кл. 

 LXX: ה רָׁ ל ;см. 808 (Бытие 1:22,28, 8:17, 9:1,7, 17:6) :[ПАРА] פָׁ  :[ГАДАЛ] גָׁד 

см. 466 (Бытие 21:8). 

 Вульгата: CRESCO: см. 17.9. 

94.1 αὔξησις , εως f 
94.2 ὑγιής , ές acc. ὑγιῆ 
94.2.1 ὑγιαίνω 
95 αὐχέω [АВХЭО] гл {сродни 333}. Хвастать. 

 1 в Ик 3:5. 

 LXX: нет.  
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 Вульгата: EXALTO: см. 780.3. 

96 ἀχλύς , ύος f 
97 ἄχυρον , ου n 
98 ἄψινθος (Ἄψινθος) , ου m and f, ff wormwood (as a proper name Re 8.11 

 
Β 

 

99 β beta (second letter of the Greek alphabet); second (in titles of ΝΤwritings  

100 βάλλω [ВАЛЛО] гл. Бросать, кидать, метать, швырять, взмахивать; перен. 

совать, т.е. перемещать внутрь чего-л. с трудом, толкая. 

 122 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, От. 

 LXX: שּום [СУМ]: см. 748 (Числа 22:38; Судьи 6:19); ל ע  :[КАЛА] קָׁ

бросать, кидать (Судьи 20:16). 

 Ик 3:3. 

 Вульгата: MITTO: бросать, кидать, выпускать, посылать, отправлять 

(см. рус. миссия; англ. missile). 

100.1 βαλλάντιον , ου n 
100.2 βέλος , ους n 
100.2.1 βελόνη , ης f син. ῥαφίς (651) 
100.3 βελτίον (βελτίων) adv. 
100.4 βλητέος , α, ον (verbal ΑΔΞ from βάλλω )  

100.5 βολή , ῆς f 
100.6 βολίζω 
100.7 πάλη , ης [ПАЛИ] ж {100 через ΠΑΛΛΩ: качать, например, копьё в руке, чтобы 

ввести его в равновесие перед метанием}. Борьба. 

 1 в Еф 6:12. 

 LXX: нет. 
 Вульгата: COLLUCTATIO {COLLUCTOR (CUM: см. 364 + LUCTOR: 

состязаться в борьбе, бороться, вести борьбу): бороться}: борьба. 

100.7.1 πάλιν [ПАЛИН] нрч {100.7}. Опять, ещё раз, снова, вновь, назад, наоборот. 

 141 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев, От. 

 LXX: יָׁס ף [ЯСАФ]: прибавлять, умножать, делать ещё раз (Бытие 8:10); 

 ,возвращаться назад, возвращать, отвращать, вернуть :[ШУВ] שּוב

воздавать, отомщать (Бытие 26:18). 

 Ик 5:18. Гл 1:9,17; 2:1,18; 4:9(2),19; 5:1,3. 

 Вульгата: ITERUM: ещё раз, вторично, снова; RURSUS {REVERSO (RE: 

см. 10.45 + VERTO: см. 11.133): поворачивать (см. англ. reverse)}: назад, 

наоборот. 

100.7.1.1 πάλαι [ПАЛЭ] нрч {100.7.1; сродни ΤΗΛΕ: далеко}. Давно, уже, издревле, 

издавна, прежде. 

 7 в Мф 11:21, 15:44; Лк 10:13; 2П 1:9; Ид 4; 2К 12:19; Ев 1:1. 

 LXX: חֹוק רָׁ מֵּ  издавна (Исаия :{бук. к + из + далеко} [ЛЭМИРАХОК] לְּ

ָאז ;(37:26  с того времени, задолго (Исаия :{бук. из + тогда} [МИАЗ] מֵּ

48:5,7).† 

 Вульгата: OLIM: когда-то, некогда, встарь, прежде, давно, уже, иногда. 
100.7.1.1.1 παλαιός , ά, όν [ПАЛЭОС] при {100.7.1.1; см. рус. палеонтология}. 

Существующий издавна; старый, древний, ветхий, дряхлый. 
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 19 в Мф, Мк, Лк, 1И, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл. 

 LXX: ן } [ЯШАН] יָׁשָׁ ןַ יָׁשֵּ [ЯШИН]: спать}: старый, древний, ветхий 

(Левит 25:22, 26:10); יש  .престарелый (Иов 12:12) :[ЯШИЙШ] יָׁש 

 Синоним: ἀρχαῖος (88.2.1). 

 Антонимы: καινός (319); νέος (511). 

 Вульгата: VETUS: см. 88.2.1. 
100.7.1.1.1.1 παλαιότης , ητος f 
100.7.1.1.1.2 παλαιόω 
100.7.1.2 παλιγγενεσία , ας [ПАЛИЙНЕНЭСИА] ж {100.7.1 + 148.1.1.2}. Возрождение, 

пакибытие. 

 2 в Мф 19:28, Тт 3:5. 

 LXX: יפָׁה } [ХАЛИЙПА] ֲחל  ל ףַ חָׁ  [ХАЛАФ]: см. 56.2}: перемена, смена (Иов 

14:14).* 

 Синоним: ἀνακαίνωσις (3.24.1). 

 Вульгата: REGENERATIO {RE: см. 10.45 + GENERATIO: см. 148.1}: 

возрождение (см. рус. регенерация). 

101 βάπτω [ВАПТО] гл {ΒΑΦ-: погружение (см. англ. bath)}. Погружать в 

жидкость, окунать, макать, купать, мочить, красить (опускать в краске). 

 4 в Лк 16:24, Ин 13:36(2), От 19:13. 

 LXX: ב ל  ;погружать в жидкость (Исход 12:22; Левит 4:6,17 :[ТАВАЛ] טָׁ

Второзаконие 33:24; Иисус Н 3:15; Руфь 2:14; 1 Царств 14:27; Иов 9:31; 

Даниил 5:21 «орошаемый»). 

 Вульгата: INTIΝGO {IN: в + TINGO: смачивать, обмакивать, 

пропитывать, увлажнять}: макать, мочить, мариновать (см. рус. 

тинктура). 

101.1 βαπτίζω [ВАПТИЗО] гл {101, усиление}. Погружать в жидкость, окунать, 

топить; в LXX и ГНЗ имеет только ритуальное значение крестить, омывать. 

 77 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Гл. 

 LXX: ב ל  ;см. 101 (4 Царств 5:14); «омываться» (Иудифь 12:7 :[ТАВАЛ] טָׁ

Сирах 24:25). 

 Гл 3:27. 

 Вульгата: BAPTIZO {гр., церковное}: крестить (см. англ. baptize). 

101.1.1 βάπτισμα , τος n 
101.1.2 βαπτισμός , οῦ m 
101.1.3 βαπτιστής , οῦ m 
102 βάρβαρος , ον 
103 βάσις , εως [ВАСИС] ж {ΒΑΙΝΩ: шагать – только 1 раз переводит евр. в LXX, где 

ג  «ставить, оставлять, поставлять (Второзаконие 28:56); «ходить :[ЯЦАГ] יָׁצ 

(Премудрость Соломона 18:16); см. рус. база, базис}. Стопа, ступня. 

 1 в Дн 3:7. 

 LXX: ן דֶׁ  подножие, основание (Исход :{господин :[АДОН] ָאדֹון} [ЭДЭН] אֶׁ

26:19, Иов 38:6, Песнь 5:15). 

 Синоним: πούς (624). 

 Вульгата: BASIS: подножие, основание, пьедестал, цоколь. 

103.1 βαθύς , εῖα, ύ [ВАТИС] при {с того же, что 103}. Глубокий или высокий (в 

зависимости от точки зрения); огромный, обильный; о времени поздний (см. Лк 

24:1, где «очень рано», бук. «позднего рассвета» т.е. «на рассвете»). 

 4 в Лк 24:1, Ин 4:11, Дн 20:9, От 2:24. 
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 LXX: מֹק  см. 736 (Притчи 18:4, 25:3; Исаия 30:33, 31:6 :[АМОК] עָׁ

«столько»; Иезекииль 23:32). 

 Вульгата: ALTUS: см. 300.5.1; GRAVIS: см. 103.3.1 (Дн 20:9 о сне). 

103.1.1 βάθος , ους [ВАТОС] ср {103.1}. Глубина, глубь. 

 8 в Мф 13:5; Мк 4:5; Лк 5:4; Рм 8:39, 11:33; 1К 2:10; 2К 8:2; Еф 3:18. 

 LXX: מֹק ים см. 736 и произведённое из него :[АМОК] עָׁ ק  ֲעמ   מ 

[МАМАКИЙМ]: глубины (Исаия 7:11, 51:10); חתֹון  см. 736 :[ТАХТОН] ת 

(Иезекииль 26:20, 43:14). 

 Антоним: ὕψος (780). 

 Вульгата: ALTITUDO {ALTUS: см. 300.5.1}: вышина, высота, толщина, 

возвышенность, глубина (см. англ. altitude); PROFUNDUM {PROFUNDUS 

(PRO: см. 4 + FUNDUS: дно, основание, предел, мера): глубокий, высокий, 

бездонный (см. англ. profound)}: глубина, глубь, бездна, море, высь, 

высота.  
103.1.1.1 βαθμός , οῦ m 
103.1.1.2 βυθός , οῦ [ВЫТОС] м {сродни 103.1.1}. Глубина, глубь (особенно о море), 

пучина. 

 1 в 2К 11:25. 

 LXX: צֹולָׁה  ,глубина  :{см. 2.3 :[ЦОЛА] צּולָׁה сродни} [МЭЦОЛА] מְּ

глубь,пучина (Исход 15:5; Псалом 67:23, 68:3,16, 106:24). † 

 Вульгата: PROFUNDUM: см. 103.1.1. 
103.1.1.2.1 βυθίζω 
103.1.2 βαθύνω 
103.1.2.1 βόθυνος , ου 
103.2 βάϊον , ου n 
103.3 βάρος , ους [ВАРОС] ср {103 по значению тяжело шагая}. Бремя, тяжесть, 

груз, вес. 

 6 в Мф 20:12, Дн 15:28, 2К 4:17, Гл 6:2, 1Ф 2:7, От 2:24. 

 LXX: ה } [КЭВУДА] כְּבּודָׁ בֵּדַ כָׁ [КАВИД]: см. 184.4}: тяжесть (Судьи 

18:21); «тяжесть» (Иудифь 7:4; Сирах 13:2); «невыносимое зловоние» (2 

Маккавейская 9:10). 

 Синоним: φορτίον (787.1) – обозначает переносимый груз, рюкзак, вес 

которого соответствует силе носителя; а βάρος обозначает непереносимую 

тяжесть, вес которой превышает силу носителя. 

 Вульгата: ONUS {сродни HONOS, HONOR: см. 751.1}: бремя, тяжесть, 

груз, обязанность, долг (см. англ. onus, onеrous). 

103.3.1 βαρύς , εῖα, ύ [ВАРЫС] при {103.3}. Тяжёлый, обременённый, грузный, 

громоздный, веский, строгий, угнетающий, гнетущий, грустный, жестокий, 

свирепый, лютый. 

 6 в Мф 23:4,23; Дн 20:29, 25:7; 1И 5:3; 2К 10:10. 

 LXX: ע ע ע ע см. 810.3.2.1 или :(I) [РАА] רָׁ  см. 2.117 (Бытие :(II) [РАА] רָׁ

48:17 «прискорбно было»); בֵּד  ;см. 184.4 (Исход 17:12, 18:18 :[КАВИД] כָׁ

Числа 11:14, 20:20 «многочисленный»; Судьи 20:34 «жестокий»; 1 Царств 

5:11); ב יר ַכ   [КАВИЙР] {ב ר  :{умножаться, иметься в изобилии :[КАВАР] כָׁ

много, великий, большой (Иов 15:10 «днями превышающий»); עָׁצּום 
[АЦУМ] { צֹםַ עָׁ  [АЦОМ]: 188.3}: большой, сильный, многочисленный 

(Псалом 34:18); «тяжело» (Премудрость Соломона 2:15); «сильный» (3 

Маккавейская 5:31); «жестокость» (3 Маккавейская 5:31). 

 Вульгата: GRAVIS: тяжёлый, увесистый, тяжеловесный (см. рус. 
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гравитация; англ. grave); RAPUX {RAPIO: см. 41.1.5}: порывистый, 

стремительный, неудержимый, жадно сзватывающий, сыстро 

усваивающий, алчный, жадный, хищный, грабительский, лютый, 

свирепый (только Дн 20:29). 

103.3.1.1 βαρέομαι (βαρέω) [ВАРЭОМЭ] гл {103.3.1; только пас. в Библии}. 

Отяжелевать; быть (стать) отягчённым, обременённым. 

 6 в Мф 26:43; Лк 9:32, 21:34; 2К 1:8, 5:4; 1Т 5:16. 

 LXX: בֵּד  *.см. 184.4 (Исход 7:14 «упорно») :[КАВИД] כָׁ

 Вульгата: GRAVO (и GRAVOR) {GRAVIS: см. 103.3.1}: делать 

тяжёлым, отягощать обременять, тяготить, перегружать, усиливать, 

усугублять, покрывать, осыпать, оплодотворять (быть недовольным, 

тяготиться, не выносить, находить неприятным, отказываться, 

упираться, неохотно соглашаться). 

103.3.1.2 βαρέως ΑΔΩ 

103.3.1.3 βαρύτιμος , ον 
103.4 βάσανος , ου f 
103.4.1 βασανίζω 
103.4.1.1 βασανισμός , οῦ m 
103.4.1.2 βασανιστής , οῦ m 
103.5 βασιλεύς , έως [ВАСИЛЕВС] м {103 по значению широко и крепко шагая}. Царь, 

вождь, государь. 

 115 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2К, 1Т, Ев, От. 

 LXX: לְֶׁך } [МЭЛЭК] מֶׁ ל ְךַ מָׁ [МАЛАК]: сделать царём, царицей, 

царствовать}: царь, государь (Бытие 14:1,2) – около 2875 раз. 

 Вульгата: REX: царь, правитель.  

103.5.1 βασιλεία , ας [ВАСИЛИА] ж {103.5}. Царство, царствование, государство. 

 162 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: לָׁכָׁה מְּ } [МАМЛАХА] מ  ל ְךַ מָׁ [МАЛАК]: см. 103.5}: царство, 

царствование, государство, суверенитет (Бытие 14:1). 

 Ик 2:5. Гл 5:21. 1Ф 2:12. 2Ф 1:5. 

 Вульгата: REGNUM {REX: см. 103.5}: царское достоинство, царская 

власть, царское владение, царство, государство, правительство (см. рус. 

регент, регион, регистр, регламент). 

103.5.2 βασίλειος , ον 
103.5.3 βασιλεύω 
103.5.3.1 βασίλισσα , ης f 
103.5.4 βασιλικός , ή, όν [ВАСИЛИКОС] при {103.5}. Царский, государственный. 

 5 в Ин 4:46,49; Дн 12:20,21; Ик 2:8. 

 LXX: ל ְך  .см. 103.5 (Числа 20:17, 2 Царств 14:26) :[МАЛАК] מָׁ

 Вульгата: REGALIS {REX: см. 103.5}: царский (см. англ. regal). 

103.6 βαστάζω [ВАСТАЗО] гл {103}. Поднимать и носить, таскать, тянуть; также 

воровать. 

 27 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, Гл, От. 

 LXX: א  «см. 41 (Судьи 16:31; 4 Царств 18:14); «поднимать :[НАСА] נָׁשָׁ

(Даниил 14:36); «носить» (Сирах 6:26). 

 Гл 5:10; 6:2,5,17. 

 Синонимы: αἴρω (41); φέρω (787); φορέω (787.1.1). 

 Вульгата: PORTO: носить, переносить, перевозить, доставлять, иметь 
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на борту (см. рус. порт; англ. porter). 

103.7 βέβαιος , α, ον 
103.7.1 βεβαιόω 
103.7.1.1 βεβαίωσις , εως f 
103.8 βέβηλος , ον 
103.8.1 βεβηλόω 
103.9 βῆμα , τος n 
103.10 βωμός , οῦ m 
104 βάτος , ου m and f, ff 

105 βάτος , ου m bath 
106 βάτραχος , ου m 
107 βατταλογέω 
108 βδελύσσομαι detest; pf. pass. ptc. vile, corrupt (Re 21.8 
108.1 βδέλυγμα , τος n 
108.2 βδελυκτός , ή, όν 
109 βήρυλλος , ου m and f, ff 
110 βίβλος , ου [ВИВЛОС] ж {ΒΥΒΛΟΣ: папирус – только 2 раза в LXX, где פֶׁר  סֵּ

[СИФЭР]: см. ниже (2 Паралипоменон 17:9) и «летопись» (2 Ездры 1:33); см. 

рус. Библия, библиотека}. Рукопись на бумаге, свиток, книга, запись. 

 10 в Мф 1:1; Мк 12:26; Лк 3:4, 20:22; Дн 1:20, 7:42, 19:19; Фп 4:3; От 3:5, 

20:15. 

 LXX: פֶׁר } [СИФЭР] סֵּ פ רַ סָׁ [САФАР]: считать, перечислять, 

рассказывать; см. рус. цифр}: рукопись, запись, книга, письмо (Исход 

32:32,33; Иисус Н 1:8; Псалом 68:29). 

 Вульгата: LIBER (II): луб, лыко; свиток, книга; сочинение, запись, 

письмо (см. англ. library). 

110.1 βιβλίον , ου [ВИВЛИОН] ср {110, уменьшительное}. Рукопись на бумаге, 

свиток, книга; запись меньшего объёма, чем βίβλος (110), т.е. книжка, письмо, 

сертификат, и т.д. 

 34 в Мф, Мк, Лк, Ин, Гл, 2Т, Ев, От(23). 

 LXX: פֶׁר  .см. 110 (Исход 17:14; 24:7) :[СИФЭР] סֵּ

 Гл 3:10. 

 Вульгата: LIBER: см. 110. 

110.1.1 βιβλαρίδιον , ου n 
111 βίος , ου [ВИОС] м. Жизнь, которая принадлежит каждому человеку (не имеет 

отношения к фауне и флоре; понятие биология неверно именуется этим 

термином) по отделённости – его биография, образ жизни, условия жизни, 

средства к жизни. 

 10 в Мк 12:44; Лк 8:14,43, 15:12,30, 21:4; 1И 2:16, 3:17; 1Т 2:2; 2Т 2:4. 
 LXX: ים  .см. 822, как продолжение жизни (Притчи 3:2,16) :[ЯМИМ] יָׁמ 

 Синоним: ζωή (266.1). 

 Вульгата: VITA: жизнь; SUBSTANTIA {SUB: см. 18 + STO: см. 

255.10.3}: сущность, средства к существованию (см. англ. substance). 
111.1 βία , ας f 
111.1.1 βιάζω (βιάζομαι) 
111.1.1.1 πιάζω 
111.1.1.1.1 πιέζω 
111.1.1.2 βιαστής , οῦ m 



 

 241 

111.1.2 βίαιος , α, ον 
111.2 βιόω 
111.2.1 βίωσις , εως f 
111.2.2 βιωτικός , ή, όν 
112 βλάπτω [ВЛАПТО] гл. Повреждать, вредить, ушибать, ранить. 

 2 в Мк 16:18, Лк 4:35. 
 LXX: не переводит евр.; «вредить» (Притчи 25:20а); «мстить» 

(Премудрость Соломона 18:2); «поражать» (2 Маккавейская 12:22). 
 Вульгата: NOCEO: вредить, причинять вред, наносить ущерб. 

112.1 βλαβερός , ά, όν 
112.2 βλάσφημος , ον [ВЛАСФИМОС] при / м {корень 112 (возможно, однако, ΒΛΑΞ: 

болван, тупица) + 810.3.3}. Поносящий, ругающий, хулящий, злоречивый; как 

сущ. хулитель. 

 4 в Дн 6:11, 2П 2:11, 1Т 1:13, 2Т 3:2. 
 LXX: переводит евр. за «приносящий свиную кровь» (Исаия 66:3); 

«богохульствующий» (Премудрость Соломона 1:6).† 
 Вульгата: BLASPHEMO {гр.}: поносить, хулить, злословить. 

112.2.1 βλασφημέω [ВЛАСФИМЭО] гл {112.2}. Поносить, ругать, хулить, 

богохульствовать. 

 34 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 1Т, Тт, От. 

 LXX: ף  поносить, оскорблять, бранить, хулить (4 Царств :[ГАДАФ] גָׁד 

 .см :[НААЦ] נַָׁאץ ;см. 225 (4 Царств 19:4 «поносить») :[ЯКАХ] יָׁכ ח ;(19:6,22

2.26 (Исаия 52:5 «бесславиться»).* 

 Ик 2:7. 

 Вульгата: BLASPHEMO: см. 112.2. 

112.2.2 βλασφημία , ας f 
113 βλαστάνω (βλαστάω) [ВЛАСТАНО] гл {ΒΛΑΣΤΟΣ: отросток, побег – только в 

LXX, где 1 раз за נֵּץ [НИЦ]: цвет от נָׁצ ץ [НАЦАЦ]: сверкать, блестеть (Бытие 

40:10), и несколько раз за ח ר  ח почка, побег, отросток от :[ПЭРАХ] פֶׁ ר   פָׁ

[ПАРАХ]: см. ниже (Левит 17:8, где символизирует «власть» Аарона)}. Давать, 

пускать ростки; прорастать, произрастать, расцветать. 

 4 в Мф 13:26, Мк 4:27, Ик 5:18, Ев 9:4. 
 LXX: א שָׁ  пускать, производить, произрастать, приносить :[ДАША] דָׁ

(Бытие 1:11, Иоиль 2:22);  ח מ   см. 808 (Судьи 16:22, 2 Царств :[ЦАМАХ] צָׁ

23:5 «исходить»); ח ר   давать ростки, цвести, расцветать :[ПАРАХ] פָׁ

(Числа 17:8, Исаия 27:6); ל  см. 9.64.2 (Числа 17:8 :[ГАМАЛ] גָׁמ 

«принести»); «издавать» (Сирах 24:17); «расти» (Сирах 39:16).* 
 Вульгата: DEDO {DO: см. 179}: отдавать. 

114 βλέπω [ВЛЭПО] гл. Смотреть, глядеть, видеть, быть зрячим. 

 132 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, Ев, От. 

 LXX: ָאה ח ;см. 561 (Бытие 45:12, 48:10; Исход 4:11) :[РАА] רָׁ ק   :[ПАКАХ] פָׁ

отверзать (глаза), быть зрячим (Исход 4:11, 23:8). 

 Синонимы: θεάομαι (286); θεωρέω (286.3); ὁράω (561). Оба ὁράω (561) и 

βλέπω обозначают видеть физическими глазами, но, когда речь о видении 

ума, ὁράω (561) показывает на понятие умом (т.е. видеть), а βλέπω на 

мнение или настроение (т.е. иметь взгляд). Ещё θεάομαι (286) обозначает 

смотреть как зритель на зрелище, внимательно и даже с удивлением. А 

θεωρέω (286.3) имеет такое же значение, только усиленное. Если θεάομαι 
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(286) – что делает гражданин, который смотрит на солдатов, проходящих 

мимо на битву; то θεωρέω (286.3) – что делает генерал, который проводит 

смотр своих солдатов перед битвой. 

 Ик 2:22. Гл 5:15. 

 Вульгата: VIDEO: видеть (см. рус. видео). 

114.1 βλέμμα , τος n 
115 βοάω [ВОАО] гл. Вопить, плакать, реветь, созывать, звать на помощь. 

 12 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Гл. 

 LXX: ע ק  ,вопить громогласным голосом, созывать (Бытие 4:10 :[ЦААК] צָׁ

29:11, Второзаконие 22:24); ַאג  реветь, кричать, рычать :[ШААГ] שָׁ

(Исаия 5:29); זָׁע ק [ЗААК]: звать на помощь (Судьи 4:10); ה ל  :[ЦАГАЛ] צָׁ

ржать (Исаия 54:1). 

 Гл 4:27. 

 Синоним: κράζω (388). 

 Вульгата: CLAMO: кричать, вопить (см. англ. claim). 

115.1 βοή , ῆς [ВОИ] ж {115}. Вопль, вой. 

 1 в Ик 5:4. 
 LXX: וְּעָׁה ו ע} [ШАВА] ש   см. 388}: вопль, крик о помощи (Исход :[ШАВА] שָׁ

ה ;см. 810.5 (1 Царств 4:14) :[КОЛ] קֹול  ;(2:23 קָׁ עָׁ } [СЪАКА] סְּ קַ ע  צָׁ  [ЦААК]: 

см. 115}: вопль, вой (1 Царств 9:16); נָׁה ח  } [ТЭХИНА] תְּ נ ןַ חָׁ  [ХАНАН]: см. 

226.1}: мольба, моление, прошение о помиловании (2 Паралипоменон 

ה ;(33:13 קָׁ  ,зов :{звать на помощь, созывать :[ЗААК] ז ע ק} [ЗЭАКА]  זְּעָׁ

вопль о помощи (Исаия 15:8); «крик» (Сирах 30:7). 
 Вульгата: CLAMO: см. 115. 

115.2 βοηθός , οῦ m 
115.2.1 βοήθεια , ας f 
115.2.2 βοηθέω 
116 βόρβορος , ου m 
117 βορρᾶς , ᾶ m 
118 βόσκω [ВОСКО] гл {ΒΟΤ-: трава (см. рус. ботаника)}. Кормить, питать, пасти. 

 9 в Мф 8:30,33; Мк 5:11,14; Лк 8:32,34, 15:15; Ин 21:15,17. 

 LXX: עָׁה  пасти(сь); ухаживать, оказывать внимание, быть :[РАА] רָׁ

другом (Бытие 29:7,9, 37:12,16, 41:2). 

 Синоним: ποιμαίνω (617.1). 

 Вульгата: PASCO: пасти, кормить, питать, содержать. 

118.1 βιβρώσκω [ВИВРОСКО] гл {сродни 118 и лат. voro: пожирать, проглатывать 

(см. англ. voracious)}. Съедать, есть. 

 1 в Ин 6:13. 

 LXX: ָאכ ל [АКАЛ]: см. 249 (Исход 12:46, 13:3, 21:28, 29:34; Левит 6:9; 

Иисус Н 5:12; Исаия 51:8). 

 Синоним: ἐσθίω (249). 

 Вульгата: MANDO: см. 249. 

118.1.1 βρῶμα , τος n 
118.1.2 βρῶσις , εως f 
118.1.2.1 βρώσιμος , ον 
118.2 βοτάνη , ης f 
118.3 βοῦς , βοός m 
119 βότρυς , υος m 
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120 βούλομαι [ВУЛОМЭ] гл. Быть расположенным к чему-л. по воле, по душе; 

желать, хотеть, предпочитать. 

 37 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 2И, 3И, Ид, 1К, 2К, Фп, 1Т, Тт, Фм, Ев. 

 LXX: ָאבָׁה [АВА]: см. 41.1.7 (Бытие 24:5, 1 Паралипоменон 10:4). 

 Ик 1:18, 3:4, 4:4. 

 Синоним: θέλω (41.1.7). 

 Вульгата: VOLO: см. 41.1.7. 

120.1 βουλή , ῆς f 
120.1.1 βουλεύομαι 
120.1.1.1 βουλευτής , οῦ μ 

120.1.1.2 βούλημα , τος n 
121 βουνός , οῦ m 
122 βραβεῖον , ου n 
122.1 βραβεύω 
123 βραδύς , εῖα, ύ [ВРАДЫС] при. Медленный, медлительный, неторопливый, 

неспешный. 

 3 в Лк 24:25, Ик 1:19(2). 

 LXX: нет. 

 Вульгата: TARDUS: медленный, медлительный, неповоротливый (см. 

англ. tardy, retarded). 

123.1 βραδύνω 
123.2 βραδυπλοέω 
123.3 βραδύτης , ητος f 
124 βραχύς , εια, ύ 
124.1 βραχίων , ονος m 
125 βρέφος , ους [ВРЭФОС] ср. Младенец, дитя возраста от зачатия (т.е. зародыш) 

до отнятия от груди, ребёнок дошкольного возраста. 

 8 в Лк 1:41,44, 2:12,16, 18:15; Дн 7:19; 1П 2:2; 2Т 3:15. 

 LXX: «младенец» (1 Маккавейская 1:61, Сирах 19:11). 

 Синоним: νήπιος (516), παῖς (580.1), τέκνον (749.3). 

 Вульгата: INFANS {IN-: не- + FOR: 810.3.3}: дитя, младенец – ребёнок, 

младший 7 лет (см. англ. infant). 

126 βρέχω [ВРЭХО] гл. Мочить, орошать, идти (о дожде), ниспосылать дождь, 

лить, поливать. 

 7 в Мф 5:45; Лк 7:38,44, 17:29; Ик 5:17(2); От 11:6. 

 LXX: ט ר  .идти (о дожде), ниспосылать дождь, град, и т. п :[МАТАР] מָׁ

(Бытие 2:5, Исход 9:23); ה סָׁ  ,омачивать, промачивать :[МАСА] מָׁ

растворять (Псалом 6:7); ם  проливать (о дожде), быть :[ГАШАМ] גָׁש 

орошаемым дождём (Иезекииль 22:24). 

 Вульгата: PLUO: идти (о дожде), ниспосылать дождь; RIGO: 

проводить, распределять, орошать, поливать, поить, наполнять (см. 

рус. река, англ. river). 

126.1 βροχή , ης f 
127 βροντή , ους f 
128 βρόχος , ου m 
129 βρύχω 
129.1 βρυγμός , οῦ m 
130 βρύω [ВРЫО] гл. Бук. быть полным до отказа, поэтому и вытекать, течь. 
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 1 в Ик 3:11. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EMANO: вытекать, струиться, иметь начало (см. англ. 

emanate). 

131 βυρσεύς , έως m 
132 βύσσος , ου f 
132.1 βύσσινος , η, ον 

 
Γ 

 

133 γ gamma (third letter of the Greek alphabet); third (in titles of NT writings 
134 γάγγραινα , ης f 
135 γάζα , ης f 
135.1 γαζοφυλάκιον , ου n 
136 ----- 
137 γαλήνη , ης f 
138 γάμος , ου m 
138.1 γαμέω marry (aor. sometimes ἔγημα, ΣΥΒΞ γήμω, ptc. γήμας ) (of men or women 

138.2 γαμίζω and γαμίσκω give (a bride) in marriage; perhaps marry 
139 γάρ [ГАР] сз. Ибо, же; обычно находится после первого слова нового 

предложения и либо обозначает причину предыдущего предложения (потому 

что, так как), либо употребляется при переходе к новому предмету 

повествования (теперь), либо укрепляет местоимение в восклицании, например, 

τί (752) γάρ: что же?; кто же?; и т.п. 

 1041 во всех; 1529 в LXX. 

140 γαστήρ , τρός [ЙАСТИР] ж {см. рус. гастрит, гастроном}. Утроба, живот, 

брюхо, чрево, (желудок, матка, внутренности). 

 9 в Мф 1:18,23, 24:19; Мк 13:17; Лк 1:31, 21:23; 1Ф 5:3; Тт 1:12; От 12:2. 

 LXX: ה רָׁ ן ;см. 16.31 (Бытие 16:4,5,11, 25:21; Исаия 7:14) :[ГАРА] הָׁ טֶׁ  בֶׁ

[БЭТЭН]: см. 363 (Бытие 25:23, Числа 5:22). 

 Синоним: κοιλία (363). 

 Вульгата: UTERUS: живот, чрево, брюшная полость, материнская 

утроба, матка, недра, полость, кузов; VENTER: живот, брюхо, 

чревоугодие, обжорство, кишечник, материнская утроба, утробный 

плод, вздутие, выпуклость, колбаса (только Тт 1:12). 

141 γέ [Е] час. Подчёркивает (действительно, на самом деле, именно, так, таким 

образом, в таком случае) либо ограничивает (по крайней мере, только, во 

всяком случае, разве, неужели) предыдущее слово. 

 26 в Мф, Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл. 

 LXX: не переводит евр., употребляется 165 раз в разных контекстах 

(Бытие 18:13; 37:10 «неужели»). 

 Гл 3:4. 

 Вульгата: TAMEN: однако, всё таки. 

142 γέεννα , ης [ЕИННА] ж {арам. נָׁם נֹם .от евр [ГИЙГИНАМ] גֵּיה   :[ГИЙ-ГИНОМ] גֵּי־ה 

долина Еннома (Иисус Н 15:8, 18:16; 4 Царств 23:10; 2 Паралипоменон 28:3, 

33:6; Иеремия 7:31,32, 19:2,6, 32:35), осквернённое место под проклятием, 

которое стало в периоде между Ветхим и Новым Заветом символом вечного 
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осуждения ада}. Геенна, ад. 

 12 в Мф, Мк, Лк, Ик. 

 LXX: нет. 

 Ик 3:6. 

 Синонимы: ἄβυσσος (2.2); ᾅδης (2.14); ΤΑΡΤΑΡΟΣ (корень ταρταρόω – 

738). 

 Вульгата: GEHENNA {евр.}: геенна, ад. 

143 γελάω [ЙЭЛАО] гл. Смеяться, насмехаться. 

 2 в Лк 6:21,25. 

 LXX: ח ק ח ק и [ЦАХАК] צָׁ  ,см. 580.1.6 (Бытие 17:17 :[САХАК] שָׁ

18:12,13,15; Псалом 51:8; также ΕΚΓΕΛΑΩ – 7 + 143 – в Псалом 2:4, 

36:13, 58:9). 

 Вульгата: RIDEO: смеяться, быть весёлым, шутить (см. англ. ridicule). 

143.1 γέλως , ωτος [ЕЛОС] м {143}. Смех; предмет смеха, насмешек. 

 1 в Ик 4:9. 

 LXX: חֹק חֹק и [ЦИХОК] צְּ ח ק} [СЭХОК] שְּ  ;см. 580.1.6}: смех :[ЦАХАК] צָׁ

предмет смеха, насмешек  (Бытие 21:6, Иеремия 20:7 «в посмеянии»). 

 Вульгата: RIDEO: см. 143. 

144 γέμω 
144.1 γεμίζω 
144.2 γόμος , ου m 
145 γέρων , οντος m 
145.1 γερουσία , ας f 
145.2 γῆρας , ως or ους ΔΑΤ γήρει n  

145.2.1 γηράσκω 
146 γεύομαι 
147 γῆ , γῆς [ЙИ] ж {см. рус. геология}. Земля во всех отношениях. 

 250 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, Ид, Рм, 1К, Еф, Кл, Ев, От(82). 

 LXX: ץ רֶׁ  земля во всех отношениях (Бытие 1:1) – около 2500 :[ЭРЕЦ] אֶׁ

раз. 

 Вульгата: TERRA: земля (см. рус. территория). 

147.1 γείτων , ονος m and f 
147.2 γεωργός , οῦ [ЙИОРГОС] ж {147 + 240; см. рус. Георгий}. Земледелец, 

издольщик, фермер. 

 19 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 2Т. 

 LXX: יש ה + см. 74.4 :[ИЙШ] א  מָׁ } [АДАМА] ֲאדָׁ םַ ָאדָׁ [АДАМ]: см. 74}: почва, 

земля (Бытие 9:20); ב ד כָׁר ;см. 173.6.2 (Бытие 49:15) :[АВАД] עָׁ  :[ИКАР] א 

пахарь, земледелец (Иеремия 14:4, 31:24, 51:23; Иоиль 1:11; Амос 5:16); 

 «пахать, быть земледельцем (Иеремия 52:16); «земледелец :[ЯГАВ] יָׁג ב

(Премудрость Соломона 17:16).* 

 Ик 5:7. 

 Вульгата: AGRICOLA {AGER: земля + COLO (I): процеживать, 

очищать}: земледелец (см. рус. агрикультура). 

147.2.1 γεωργέω 
147.2.2 γεώργιον , ου n 
148 γίνομαι [ЙИНОМЭ] гл {ΓΕΝ-; см. рус. генетика, генератор}. Становиться, 

начинаться, рождаться, случаться, совершаться, являться, возникать. 

 669 во всех, кроме Ид. 
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 LXX: יָׁה  .см. 213 (Бытие 1:3) – около 1775 раз :[ГАЯ] הָׁ

 Синоним: ὑπάρχω (18.5); εἰμί (213). Разница чётко определяется 

определением Иисуса (Ин 8:58), что Авраам «стал», (γίνομαι), а Он 

«есть», т.е. и всегда «был» (εἰμί – 213); γίνομαι и ὑπάρχω (18.5) 

подразумевают рождение, начало, явление, поэтому не могут говорить о 

вечности; εἰμί (213) говорит только о настоящем моменте и, поэтому, 

может говорить о вечности. 

 Антоним: φθείρω (790). 

 Вульгата: SUM: быть, существовать; FACIO: см. 615. 

148.1 γένος , ους [ЕНОС] ср {148}. Род, семья, происхождение, становление, 

возникновение, образование; потомок, отпрыск, потомство. 

 20 в Мф, Мк, Дн, 1П, 1К, 2К, Гл, Фп, От. 

 LXX: ין  см. 416 (Бытие :[АМ] ע ם ;род, порода (Бытие 1:11) :[МИЙН] מ 

ע ;(35:29 ;25:17  .см. 707.2.1 (Левит 21:17) :[ЗЭРА] זֶׁר 

 Синоним: γενεά (148.1.1); γένεσις (148.1.1.2). 

 Гл 1:14. 

 Вульгата: GENERATIO {GENERO: см. 148.1.2}: рождение, 

возникновение, происхождение, поколение (см. англ. generation). 

148.1.1 γενεά , ᾶς [ЕНЭА] ж {148.1}. Поколение; отечество, род, семья. 

 43 в Мф, Мк, Лк, Дн, Еф, Фп, Кл, Ев. 
 LXX: תֹולֵּדֹות [ТОЛИДОТ]: потомки, поколения (Бытие 6:9 «житие»); דֹור 

[ДОР] {דּור [ДУР]: окружать, собирать кучей по понятию расстояния 

вокруг кучи зерна, дров (ה דּורָׁ  ,(«см. Иезекииль 24:9 «костёр – [МЭДУРА] מְּ

по которому измерялось количество зерна, дров}: бук. круг жизни (не 

цикл, а круг, т.е. объём, размах), т.е. житие (Бытие 7:1; 9:12 «род»); ת  מֹולֶׁדֶׁ

[МОЛЭДЭТ]: родственники, родина (Бытие 31:3). 

 Синоним: γένος (148.1), γένεσις (148.1.1.2). 

 Вульгата: GENERATIO: см. 148.1. 
148.1.1.1 γενεαλογέομαι (γενεαλογέω) [ЕНЕАЛОГЭОМЭ] гл {ΓΕΝΕΑΛΟΓΟΣ (148.1.1 + 

421.7): генеалог, специалист по составлению и изучению родословного дерева}. 

Акт. проследовать и устанавливать родословную; пасс. (только так в ГНЗ) 

иметь свою установленное родословное происхождение от кого-нибудь, 

происходить от кого-нибудь. 

 1 в Ев 7:6. 
 LXX: י חֵּש תְּ  :(генеалогия, родословная :[ЯХАШ] י ח ש} [ГИТЯХАШ] ה 

записаться, быть записанным в родословной записи (1 Паралипоменон 

5:1).* 
 Вульгата: GENERATIO: см. 148.1. + ADNUMERO {AD: к + NUMERUS: 

см. 41.6}: причислять, добавлять, включать = причисляться к поколению, 

к роду. 
148.1.1.1.1 γενεαλογία [ЕНЕАЛОГИА] гл {с того же, что 148.1.1.1}. Генеалогия, 

родословная запись, родословная (родословие), родословное дерево. 

 5 в 1Т 1:4; Тт 3:9. 
 LXX: нет. 
 Вульгата: GENEALOGIA {гр.}: генеалогия, родословие. 
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148.1.1.2 γένεσις , εως [ЕНЭСИС] ж {148.1.1; см. рус. генезис; англ. Genesis: Бытие}. 

Происхождение, начало, источник. 

 5 в Мф 1:1,18; Лк 1:14; Ик 1:23, 3:6 где фраза «τὸν (1) τροχὸν (761.3) τῆς 

(1) γενέσεως»  отвечает к евр. דֹור [ДОР]: круг жизни - см. 148.1.1. 

 LXX: תֹולֵּדֹות [ТОЛИДОТ]: см. 148.1.1 (Бытие 2:4 «происхождение»; 5:1 

«родословие» - см. 110); חָׁה פָׁ שְּ  клан, племя, род, семья со :[МИШПАХА] מ 

всеми родственниками (Исход 6:25 «поколения»); ע  см. 707.2.1 :[ЗЭРА] זֶׁר 

(Даниил 2:43). 

 Синоним: γένος (148.1); γενεά (148.1.1). 

 Вульгата: GENERATIO: см. 148.1. 
148.1.1.2.1 γενέσια , ων n ΠΛ 
148.1.1.2.2 γνήσιος , α, ον 
148.1.1.2.2.1 γνησίως adv. 
148.1.1.3 γενετή , ῆς f 
148.1.2 γεννάω [ЕННАО] гл {148.1; см. рус. генератор}. Порождать, рождать (обычно 

об отце, редко о матери), давать начало, производить. 

 97 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, Рм, 1К, Гл, 2Т, Фм, Ев. 

 LXX: יָׁל ד [ЯЛАД]: бук. приносить; вызвать к жизни, порождать, 

рождать (Бытие 4:18, 5:3). 

 Гл 4:23,24,29. 

 Синонимы: ἀποκυέω (5.51); τίκτω (749). 

 Вульгата: GENERO {GENUS (GIGNO: рожать, рождать, производить 

на свет): происхождение, родовитость, род, племя, народ}: производить, 

порождать, создавать (см. рус. гений, гены; англ. genesis, gene). 

148.1.2.1 γένημα , τος n 
148.1.2.2 γέννημα , τος n 
148.1.2.3 γέννησις , εως f 
148.1.2.4 γεννητός , ή, όν 
148.2 γονεύς , έως m 
148.3 γυνή , αικός [ЙЫНИ] ж {148; см. рус. гинекология}. Женщина, жена. 

 215 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, 1Т, Тт, Ев, От. 
 LXX: ה שָׁ  женщина, жена, женский род (Бытие 2:22,25; Числа :[ИЩА] א 

25:8) – около 850 раз. 
 Гл 4:4. 

 Антоним: ἀνήρ (74). 

 Вульгата: MULIER: женщина, жена. 
148.3.1 γυναικάριον , ου n 
148.3.2 γυναικεῖος , α, ον 
149 γινώσκω [ЙИНОСКО] гл {ΓΝΩ: знать; см. англ. know}. Знать, познавать, 

понимать, постигать знание. 

 222 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, 2И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

2Т, Ев, От.  

 LXX: ע  ,знать, давать знать, являть, открывать (Бытие 2:17 :[ЯДА] יָׁד 

3:5,7,22, 4:1; Исход 14:4) – около 600 раз. 

 Ик 1:3, 2:20, 5:20. Гл 2:9, 3:7, 4:9(2). 1Ф 3:5. 

 Синонимы: ἐπίσταμαι (10.133.1); οἶδα (561.1). 

 Вульгата: SCIO: знать (см. англ. science); COGNOSCO {CO + 

(G)NOSCO: см. 255.29, бук. сознавать, соображать}: познавать, 
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узнавать (см. англ. cognizant). 

149.1 γνώμη , ης f 
149.2 γνωρίζω [ГНОРИЗО] гл {149}. Ознакомлять, делать известным. 

 25 в Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл. 

 LXX: ע  см. 149 (Исход 21:36 «быть известно»; 1 Царств 6:2 :[ЯДА] יָׁד 

«научать»). 

 Гл 1:11. 

 Вульгата: NOТO {NOТА: знак, буква (см. рус. нота)}: обозначать, 

отмечать, отличать, начертать, указывать, объяснять. 

149.3 γνῶσις , εως f 
149.4 γνώστης , ου m 
149.5 γνωστός , ή, όν 
149.6 νοῦς , νοός , νοΐ , νοῦν [НУС] м {149; стяжённая форма ΝΟΟΣ; держит в себе 

древний корень, которое находится в рус. нюх и широко распространяется по 

другим языкам; см. рус. снюхаться; англ. snoop}. Ум; т.е. внутреннее ощущение, 

действуя через физические чувства, направленное на внешний мир для того, 

чтобы его воспринимать внутрь и, размышляя о нём, понимать. 

 22 в Лк, Рм, 1К, Еф, Фп, Кл, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, От. 
 LXX: בָׁב / לֵּב  см. 331 (Исход 7:23; Иисус Н 14:7; Иов :[ЛИВ / ЛИВАВ] לֵּ

7:17; Исаия 10:7б,12, 41:22);  ַרּוח [РУАХ]: см. 614.1 (Исаия 40:13); אֹזֶׁן 
[ОЗЭН]: см. 577 (Иов 12:11, 33:16, 34:3).† 

 2Ф 2:2. 

 Синоним: καρδία (331); πνεῦμα (614.1); ψυχή (829.1); φρήν (803). 

 Вульгата: MENS: ум, мышление, рассудок, благоразумие, 

рассудительность, образ мыслей, сознание, совесть, мужество 

бодрость, гнев, страсть, мнение, взгляд, намерение, решение, план, 

желание (см. англ. mind); SENSUS {SENTIO: ощущать, чувствовать, 

узнавать, изведывать, думать, считать, выражать своё мнение}: 

чувство, ощущение, восприятие, сознание, ум, мышление, понимание, 

мысль, идея – широкое применение этого слова, которое главным образом 

обозначает восприятие, мышление и понимание путём физических 

чувств, отражается с таким же размахом на англ., например, разделяя 

древний корень с англ. send: посылать в поиск или достижение какой-л. 

цели; также sense: чувство, ощущение, смысл, значение, ум, из которого 

возникли два слова почти с противоположными значениями – sensibility: 

чувствительность и sensible: благоразумный. 
149.6.1 νοέω [НОЭО] гл {149.6}. Ощущать, воспринимать, думать (т.е. направлять ум 

к пониманию того, что замечено чувствами). 

 14 в Мф, Мк, Ин, Рм, Еф, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: ין  ,воспринимать и различать, понимать, размышлять :[БИЙН] ב 

внимать (2 Царств 12:19, Притчи 1:2); כ ל  размышлять и :[САКАЛ] שָׁ

понимать, разуметь, быть мудрым (Исаия 44:18); ית  ,класть :[ШИЙТ] ש 

также положить сердце, обращать внимание (1 Царств 4:20); ל ל ַמָׁ ַ  

[МАЛАЛ] {только 4 раза в Библии}: см. 411 (Иов 33:3). 

 Синонимы: συνίημι (16.119); φρονέω (803.3). 

 Вульгата: INTELLEGO {INTER: между + LEGO: см. 3.8}: ощущать, 

воспринимать, познавать, соображать, узнавать, мыслить, 

разобраться (см. рус. интеллект, интеллигенция; англ. intelligent). 

149.6.1.1 νόημα , τος n 
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149.6.1.2 νουθεσία , ας f 
149.6.1.3 νουθετέω [НУТЭТЭО] гл {149.6.1 + 748}. Вразумлять, наставлять, поучать. 

 8 в Дн 20:31; Рм 15:14; 1К 4:14; Кл 1:28, 3:16; 1Ф 5:12,14; 2Ф 3:15. 

 LXX: ַכָׁהָׁה  [КАГА]: ослабевать (ослаблять), становиться (делать) менее 

приметным, притуплять(ся), обуздывать(ся) (1 Царств 3:13); יָׁס ר [ЯСАР]: 

дисциплинировать, наставлять, вразумлять (Иов 4:3); ין  .см :[БИЙН] ב 

149.6.1 (Иов 23:15); «поучать» (Премудрость Соломона 11:11). 

 Вульгата: MONEO {одного корня с MENS: см. 149.6}: напоминать, 

обращать внимание, увещевать, оговаривать, вдохновлять, внушать, 

наставлять, указывать, поучать, учить, наказывать; CORRIPIO {CUM: 

см. 364 + RAPIO: см. 41.1.5}: схватывать, поражать, постигать, 

подхватывать, захватить, выступать с обвинениями, обвинять, 

сокращать, ограничивать, убавлять. 

149.6.1.4 νουνεχῶς adΩ 
149.7 ὄνομα , τος [ОНОМА] ср {с того же, что 149}. Имя, репутация; т.е. название, по 

которому знают. Грамматически обозначает имя существительное (см. 421.7). 

 230 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, 3И, Рм, 1К, Еф, Фп, Кл, 2Ф, 1Т, 2Т, 

Ев, От.  

 LXX: ם  .имя (Бытие 2:11,20, 3:20) – около 900 раз :[ШИМ] שֵּ

 Ик 2:7; 5:10,14. 2Ф 1:12; 3:6. 

 Вульгата: NOMEN: имя, название, наименование (см. англ. name). 

149.7.1 ὄνειδος , ους [ОНИДОС] ср {возможно сродни 149.7 по понятию обзывать}. 

Упрёк, укор, порицание, поношение; позор, бесчестье, бесславие. 

 1 в Лк 1:25. 
 LXX: פָׁה רְּ ף} [ХЭРПА] חֶׁ ר   ,упрекать, обрекать, укорять :[ХАРАФ] חָׁ

срамить, ругать, оскорблять, порицать, поносить}: упрёк, укор, 

порицание, поношение, позор, бесчестье, бесславие, (Бытие 30:23, 34:14; 

Левит 20:17; Исаия 25:8; Иоиль 2:19). 
 Вульгата: OPPROBRIUM {OPPROBRO (OB: к + PROBO: см. 5.28): 

упрекать, попрекать, бранить}: поношение, позор, бесчестье, попрёк, 

брань (см. англ. opprobrium). 
149.7.1.1 ὀνειδίζω [ОНИДОС] гл {возможно сродни 149.7.1}. Упрекать, обрекать, 

укорять, срамить, ругать, оскорблять, порицать, поносить, делать выговор, 

бесчестить, бесславить. 

 9 в Мф 5:11, 11:20; Мк 5:11, 11:20, 16:14; Лк 6:22; Ик 1:5; 1П 4:14; Рм 

15:3. 
 LXX: ף ר   см. 149.7.1 (Судьи 5:18, 8:15 «посмеяться»; 1 Царств :[ХАРАФ] חָׁ

17:10; Псалом 73:10; Притчи 25:8). 
 Вульгата: OBPROBRO: см. 149.7.1. 

149.7.1.1.1 ὀνειδισμός , οῦ m 
149.7.2 ὀνίναμαι (aor. opt. ὀναίμην) 
149.7.3 ὀνομάζω 
149.7.4 τοὔνομα (τὸ ὄνομα) 
150 γλυκύς , εια, ύ [ГЛЫКИС] при. Сладкий, свежий; о людях приятный, дорогой. 

 4 в Ик 3:11,12; От 10:9,10. 
 LXX: תֹק  ;сладкий, свежий, приятный на вкус (Судьи 14:14,18 :[МАТОК] מָׁ

Притчи 16:21) 

 Антоним: πικρός (599.5). 
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 Вульгата: DULCIS: сладкий, свежий, пресный, прелесть, 

очаровательный (см. англ. dulcet; dulcimer). 
150.1 γλεῦκος , ους [ГЛЕВКОС] ср {150; см. рус. глюкоза}. Виноградное сусло, т.е. 

сладкое, молодое вино. 

 1 в Дн 2:13 
 LXX: י י ן [ЯЙИН]: вино (Иов 32:19 контекст говорит о вине в процессе 

брожении); обычно י י ן [ЯЙИН] переводится через οἶνος (543).* 

 Синоним: οἶνος (543) – вино во всех отношениях, включая ту стадию 

брожения, которая называется γλεῦκος. А γλεῦκος особенно обозначает 

сладкое, бродящее вино нового сбора винограда (например, которым Ной 

напился – Бытие 9:21); оно также имеет значение новый урожай, новый 

год (см. англ. vintage; см. также понятие нового времени в Мк 14:25 и Дн 

2:15, где о новом вине грядущего Царства Христа). 
 Вульгата: MUSTUM: виноградное сусло, молодое вино; сбор винограда, 

осень, год. 
151 γλῶσσα , ης [ГЛОССА] ж. Язык во всех отношениях. 

 50 в Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 1И, Рм, 1К(21), Фп, От. 

 LXX: לָׁשֹון [ЛАШОН]: язык (Бытие 10:5,20,31; Исход 11:7; Исаия 28:11); 

פָׁה  .см. 812.4 (Бытие 11:7) :[САФА] שָׁ

 Ик 1:26, 3:5,6(2),8. 

 Синонимы: στόμα (754.1); χεῖλος (812.4). Каждое в Библии, через их евр. 

основу, представляет не только рот или часть рта, а и человеческую речь 

– γλῶσσα, как язык народа; στόμα (754.1), как слова, словарь народа; 

χεῖλος (812.4), как диалект, наречие народа. 

 Вульгата: LINGUA: язык. 

151.1 γλωσσόκομον , ου n 
152 γναφεύς , έως [ГНАФЮС] м {ΚΝΑΩ: чесать шерсть, лён; кардовать; через 

ΚΝΑΠΤΩ (ΓΝΑΠΤΩ)}. Валяльщик, сукновал, белильщик – мастер, валяющий и 

белящий изделия из шерсти, льна. 

 1 в Мк 9:3. 

 LXX: ב ס  *.см. 613 (4 Царств 18:17; Исаия 7:3, 36:2) :[КАВАС] כָׁ

 Вульгата: FULLO: валяльщик, сукновал (см. англ. fuller). 

153 γογγύζω 
153.1 γογγυσμός , οῦ m 
153.2 γογγυστής , οῦ m 
154 γόης , ητος m 
155 γόνυ , γόνατος [ГОНЫ] ср. Колено, как часть ноги. 

 12 в Мк, Лк, Дн, Рм, Еф, Фп, Ев. 

 LXX: ך ך} [БЭРЭК] בֶׁרֶׁ  ;см. 255.14}: колено (Бытие 30:3, 48:12 :[БАРАК] בָׁר 

Второзаконие 28:35; Судьи 7:5). 

 Вульгата: GENU: колено. 

155.1 γονυπετέω [ГОНЫПЭТЭО] гл {155 + 597.2}. Падать на колени, опускаться на 

колени, преклоняться. 

 4 в Мф 17:14, 27:29; Мк 1:40, 10:17. 

 LXX: нет. 

 Синоним: κάμπτω (327). 

 Вульгата: GENU FLEXO: колено изгибать, преклонять (см. англ. 

genuflect). 
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155.2 γωνία , ας f 
156 γράφω [ГРАФО] гл {ΓΡΑ-: царапать, скоблить, ссаживать}. Изображать 

чертами, буквами; т.е. писать, рисовать, чертить. 

 191 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 1Ф, 

2Ф, 1Т, Фм, Ев, От. 

 LXX: ב  .писать (Исход 24:4,12) :[КАТАВ] כָׁת 

 Гл 1:20; 3:10(2),13; 4:22,27; 6:11. 1Ф 4:9; 5:1. 2Ф 3:17. 

 Вульгата: SCRIBO: чертить, писать (см. англ. scribble, script, scribe). 

156.1 γράμμα , τος [ГРАММА] ср {156; см. рус. грамматика, граммофон}. Черта, 

письмо, буква, мн. грамота; запись в любом виде. 

 14 в Лк, Ин, Дн, Рм, 2К, Гл, 2Т. 

 LXX: ב כְּתָׁ  ,клеймо :[КЭТОВЭТ] כְּתֹבֶׁת ;писание (Исход 39:30) :[МИХТАВ] מ 

татуировка (Левит 19:28); פֶׁר  ;см.  110 (Исаия 29:11,12 :[СЭФЭР] סֵּ

Даниил 1:4). 

 Гл 6:11. 

 Вульгата: LITTERA: письмо, буква (см. рус. литература). 

156.1.1 γραμματεύς , έως m 
156.2 γραπτός , ή, όν 
156.3 γραφή , ῆς [ГРАФИ] ж {156}. Писание, рисование, живопись, графика. 

 50 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Рм, 1К, Гл, 1Т, 2Т. 

 LXX: ב כְּתָׁ  .см. 156 (Исход 32:16) :[МИХТАВ] מ 

 Ик 2:8,23; 4:5. Гл 3:8,22; 4:30. 

 Вульгата: SCRIPTURA {SCRIBO: см. 156}: сочинение, писание  (см. 

англ. Scripture). 

156.4 χάραξ , ακος [ХАРАКС] м {сродни 156 через ΧΑΡΑΣΣΩ: острить, точить, 

гравировать, чеканить, писать, начертать, перен. гневить, сердить, 

раздражать – только 3 раза в LXX, где כָׁע ס [КААС]: см. 2.27 (4 Царств 17:11); 

«начертать» (Сирах 50:29); «внести» (3 Маккавейская 2:21)}. Кол, 

употребляемый в создание баррикады; т.е. частокол, оплот. 

 1 в Лк 19:43. 

 LXX: צֹוד  частокол, баррикада, оплот, больверк, укрепление :[МАЦОД] מָׁ

(Второзаконие 20:19); סֹלְּלָׁה [СОЛЛА]: крепостной вал, парапет 

(Иезекииль 26:8); «подпорка» (Сирах 22:18). 

 Вульгата: VALLUM: вал, насыпь с частоколом, защита, оплот. 

156.4.1 χάραγμα , τος n 
156.4.2 χαρακτήρ , ῆρος [ХАРАКТИР] м {156.4. Первоначально кто точит, гравирует, 

чеканит, потом инструменты для произведения выбитого на металле 

изображения или резьбу на дереве, камне; потом точное изображение, чеканка, 

гравюра, оттиск, клеймо; перен. отличительное свойство, характер, нрав. 

 1 в Ев 1:3. 

 LXX: בֶׁת רֶׁ  ;болячка, шрам (Левит 13:28 «воспаление») :[ЦАРЭВЭТ] צָׁ

«нрав» (2 Маккавейская 4:10).† 

 Синонимы: σχῆμα (264.7); μορφή (476.3);  εἶδος (561.1.1); εἰδέα (561.1.6). 

Как и μορφή (476.3), в ГНЗ χαρακτήρ говорит о точном изображении 

ὑπόστασις (18.33) Бога в Иисусе Христе; μορφή (476.3) о том, кто Он есть, 

а χαρακτήρ о том, кем Он является в нашем мире. В Фп 2:7 читаем, что 

Иисус, Сын Божий, вечно был равным Богу Отцу «будучи образом 

(μορφή - 476.3) Божиим»; но Он стал существовать в новой форме (не 
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потеряв божественную форму), в образе (μορφή - 476.3) «раба», когда 

через рождение от жены явился нам в фигуре, в виде (σχῆμα - 264.7) 

человека. Он Бог и человек, но является людям только в виде человека, 

«чеканного» в точном образе Бога. В 2К 11:14 читаем, что «сатана 

принимает вид (σχῆμα - 264.7) Ангела света», но он не способен изменить 

свою форму (μορφή - 476.3) и на самом деле быть Ангелом света. Вместе 

σχῆμα (264.7) и μορφή (476.3) являются объективными в своих понятиях, 

т.е. форма (μορφή - 476.3) и фигура (σχῆμα - 264.7) существуют 

независимо от того, если смотрят на них или с какой точки зрения их 

понимают. А εἶδος (561.1.1) и εἰδέα (561.1.6) – субъективным, т.е. 

взаимосвязанным с точкой зрения смотрящих на них. Например, разные 

статуи представляют разные фигуры (σχῆμα - 264.7), но их форма (μορφή 

- 476.3) одна и та же – скульптура. На холсте могут быть нарисованы те 

же самые фигуры (σχῆμα - 264.7), которые статуи представляют, но 

форма (μορφή - 476.3) этих фигур иная – живопись. Вид (εἶδος - 561.1.1) 

каждой статуи и каждой картины один с точки зрения художника, а с 

точки зрения зрителя иной; они все уникальны в своём роде (εἶδος - 

561.1.1). Личным мнением художника является его идея (εἰδέα - 561.1.6), 

как и зритель видит и понимает облик (εἰδέα - 561.1.6) по-своему. Всё, что 

создаёт художник, является изображением (χαρακτήρ) этой 

первоначальной идеи (εἰδέα - 561.1.6). 

 Вульгата: FIGURA: см. 264.7. 

156.4.3 χάρτης , ου m 
157 γραώδης , ες 
158 γυμνός , ή, όν [ГИМНОС] при {см. рус. гимнастика}. Голый, нагой, обнажённый. 

 15 в Мф, Мк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Ев, От. 

 LXX: עָׁרֹום [АРОМ] { הַ רָׁ עָׁ [АРA]: раскрывать, обнажать}: обнажённый, 

нагой, голый (Бытие 2:25, Иов 2:26, Исаия 58:7, Амос 2:16); ירֹם  עֵּ

[ИЙРОМ] { עּורַ [УР]: см. 204}: голый, нагой (Бытие 3:7,10,11; Иезекииль 

16:7). 

 Ик 2:15. 

 Вульгата: NUDUS: голый, нагой  (см. англ. nude). 

158.1 γυμνάζω 
158.1.1 γυμνασία , ας f 
158.2 γυμνιτεύω 
158.3 γυμνότης , ητος f 

 
Δ 

 

159 δαίμων , ονος [ДЭМОН] ж {ΔΑΙΩ: разделять, распределять; о 

сверхъестественной силе, разделяющей жизнь человека и распределяющей его 

судьбу; в классической литературе (Гомер) обозначает действие 

мифологического бога, когда с ним встречается человек, а θεός (287) – личность 

самого бога (в Библии, конечно, не употребляется в отношении к Богу)}. Демон, 

бес; сверхъестественная сила, обладающая человеком. 

 1 в Мф 8:31. 

 LXX: ג ד [ГАД]: судьба, удача, фортуна (Исаия 65:11 «Гад»).* 
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 Вульгата: DAEMON {гр.}: демон, дух, гений. 

159.1 δαιμονίζομαι 
159.2 δαιμόνιον , ου [ДЭМОНИОН] ср {то же, что 159}. Демон, бес; 

сверхъестественная сила, обладающая человеком. 

 63 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 1Т, От. 

 LXX: ד  .см :[ЭЛИЙЛ] ֱאל יל ;демон, бес (Второзаконие 32:17) :[ШИД] שֵּ

561.1.1.1 (Псалом 95:5); יר ע  עָׁר} [САИЙР] שָׁ  волосы}: косматый :[СИAР] שֵּ

козёл, сатир (Исаия 13:21, 34:14 «леший»); «дух» (Товит 3:17). 

 Ик 2:19. 

 Вульгата: DAEMON: см. 159. 

159.3 δαιμονιώδης , ες [ДЭМОНИОДИС] при {159}. Демонический, бесовский. 

 1 в Ик 3:15. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DIABOLICUS {DIABOLUS: см. 6.2.1}: дьявольский (см. англ. 

diabolical). 

160 δάκνω [ДАКНО] гл {ΔΑΚ-: жалить, колоть, вонзать}. Кусать. 

 1 в Гл 5:15. 

 LXX: ְך  жалить, кусать (Бытие 49:17 «уязвлять»; Михей :[НАШАК] נָׁש 

3:5 «грызть»; Аввакум 2:7 «терзать»). 

 Вульгата: COMEDO: см. 680.1. 

161 δάκρυον , ου [ДΑКРЫОН] ср. Слеза. 

 10 в Лк 7:38,44; Дн 20:19,31; 2К 2:4; 2Т 1:4; Ев 5:7, 12:17; От 7:17, 21:4. 

 LXX: עָׁה מְּ } [ДИМА] ד  עַ מ  דָׁ  [ДАМА]: см. следующее}: слеза (4 Царств 20:5; 

Псалом 55:9, 79:6; Екклесиаст 4:1; Исаия 25:8; Иеремия 8:23); ע מ   דָׁ

[ДАМА] {ассирийское, сродни 969}: плакать (Иеремия 13:17, где три 

раза слово повторяется бук. «слезясь, мой глаз прослезится и будет 

изливаться слезами», а «оплакивать» переводит בָׁכָׁה [БАКА]: см. 354) – 

только здесь. 

 Вульгата: LACRIMA: слеза (см. рус. лакримоза). 

161.1 δακρύω [ДΑКРЫО] гл {161}. Проливать слёзы, слезиться, плакать. 

 1 в Ин 11:35. 

 LXX: ך ע ם ;лить(ся), поливать(ся) (Иов 3:24) :[НАТАК] נָׁת   :[РААМ] רָׁ

греметь (Иезекииль 27:35 «измениться»); נָׁט ף [НАТАФ]: капать, стекать, 

дистиллировать, перен. пророчествовать (Михей 2:6).† 

 Синоним: κλαίω (354). 

 Вульгата: LACRIMO {LACRIMA: см. 161}: проливать слёзы, плакать, 

слезиться. 

162 δαμάζω [ДΑМАЗО] гл {ΔΑΜ-: насиловать, принуждать}. Укрощать, покорять, 

подчинять. 

 4 в Ик 3:7(2),8; Мк 5:4. 

 LXX: ל  *.раздроблять, сокрушать (Даниил 2:40) :{.арам} [ХАШАЛ] ֲחש 

 Вульгата: DOMINOR {DOMINUS: см. 405}: господствовать, 

властвовать. 

162.1 δάμαλις , εως f 
162.2 ζημία , ας [ЗИМИА] ж {с того же, что 162}. Убыток, потеря, ущерб, урон. 

 4 в Дн 27:10,21; Фп 3:7,8. 

 LXX: עֹנֶׁש [ОНЭШ] {נ ש  наложить штраф}: штраф, пеня :[АНАШ] עָׁ

(Ездра 7:26, 4 Царств 23:33, Притчи 27:12 «наказываться»); «пеня» (2 
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Ездра 8:24); «казнь» (2 Маккавейская 4:48).† 

 Антоним: κέρδος (343) 

 Вульгата: DAMNUM: убыток, потеря, ущерб, урон (см. англ. damn). 

162.2.1 ζημιόω ΠΑΣΣ only with ΜΕΑΝΙΝΓ lose, forfeit, suffer loss; be punished (1 Cor 3.15  

163 δάνειον , ου n 
163.1 δανείζω and δανίζω (aor. subj. δανίσω ) 
163.1.1 δανειστής and δανιστής, οῦ m 
164 δαπάνη , ης [ДΑПАНИ] ж {ΔΑΠΤΩ: пожирать}. Издержки, затраты, расходы. 

 1 в Лк 14:28. 

 LXX: ה קָׁ  издержки, затраты, расходы (Ездра 6:4,8 :[НИФКА] נ פְּ

«берите»).† 

 Вульгата: SUMPTUS {SUMO: брать}: расход, трата (см. англ. 

sumptuous). 

164.1 δαπανάω [ДΑПАНАО] гл {164}. Истрачивать, расходовать, употреблять, 

издерживать. 

 5 в Мк 5:26, Лк 15:14, Дн 21:24, Ик 4:3, 2К 12:15. 

 LXX: не переводит евр.; «издерживать» (Товит 1:7); «питаться» (Иудифь 

11:12). 

 Вульгата: INSUMO {IN: в, на + SUMO: см. 164}: употреблять, 

расходовать. 

164.2 δεῖπνον , ου n 
164.2.1 δειπνέω 
165 δέ  [ДЭ] сз {противительный}. А, но; иногда просто как же.  

 2792 во всех; 4887 в LXX. 

166 δείκνυμι [ДИКНЫМИ] гл {ΔΕΙΚ-: направлять, показывать, намечать, доносить 

и утверждать (см. ΔΕΙΚΗΛΙΚΤΗΣ: мим)}. Показывать, указывать 

объяснениями, рассказами; представлять, выставлять, выдавать, являть. 

 20 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ָאה  см. 561 (Бытие 12:1 «указывать», 41:28, 48:11 :[РАА] רָׁ

«показывать»); ע  см. 149, т.е. давать знать (Бытие 41:39 :[ЯДА] יָׁד 

«открывать»); נָׁג ד [НАГАД]: делать очевидным, возвещать, рассказывать 

(Бытие 41:25). 

 Ик 2:18(2), 3:13. 

 Вульгата: OSTENDO {OB: к + TENDO: тянуть (см. рус. тенденция)}: 

выставлять, открывать, показывать, демонстрировать (см. англ. 

ostentatious). 

166.1 δεῖγμα , τος n 
166.1.1 δειγματίζω 
166.2 δίκη , ης [ДИКИ] ж {с того же, что 166; см. мифологическую богиню, ΔΙΚΗ, дочь 

Зевса, которая видит, что творится среди людей, доносит и показывает богу, 

который впоследствии наказывает их}. Наказание, правосудие; т.е. очевидное 

право и культурные обычая, утверждённые для человека правосудием. В Дн 28:4 

с артиклем (1) понимается в устах народа как Дикэ, мифологическая богиня. 

 3 в Дн 28:4, Ид 7, 2Ф 1:9. 

 LXX: יב  ,гл. спорить, ссориться, состязаться, судиться :[РИЙВ] ר 

защищать себя (своё дело); сущ. спор, ссора, борьба, тяжба (Псалом 

ם ;(42:1  ;мстить, отмщение, мщение, месть (Исход 21:20 :[НАКАМ] נָׁק 

Левит 26:25; Второзаконие 32:41,43; Иезекииль 25:12); פָׁט שְּ  :[МИШПАТ] מ 
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см. 395.1 (Псалом 139:13); רּוץ  резкое решение (Иоиль 3:14 :[ХАРУЦ] חָׁ

«суд»). 

 Вульгата: POENA: наказание, кара (см. англ. penalty); а в Дн 28:4 – 

ULTIO: месть. 

166.2.1 δικαστής , οῦ m 
166.2.2 δίκαιος , α, ον [ДИКЭОС] при {166.2}. Бук. соблюдающий обычай и право, 

отвечающий требованиям правосудия и не заслуживающий наказания; т.е. 

праведный, праведник, справедливый, находящийся в правильном отношении к 

Богу. 

 79 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, Гл, Еф, Фп, Кл, 2Ф, 1Т, 2Т, 

Тт, Ев, От. 

 LXX: יק ד  } [ЦАДИЙК] צ  קַ דֵּ צָׁ  [ЦАДИК]: см. 166.2.2.3}: соответствующий 

праве Бога, праведный (Бытие 6:9, 7:1). 

 Ик 5:6,16. Гл 3:11. 2Ф 1:5,6. 

 Антоним: ἄδικος (2.17). 

 Вульгата: JUSTUS {JUS: право, справедливость, праведность}: 

справедливый, добросовестный, законный, закономерный, правильный 

(см. рус. юстиция; англ. just). 

166.2.2.1 δικαιοκρισία , ας f 
166.2.2.2 δικαιοσύνη , ης [ДИКЭОСЫНИ] ж {166.2.2}. Праведность, справедливость. 

 92 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев, От.   

 LXX: ה קָׁ דָׁ } [ЦЭДАКА] צְּ קַ דֵּ צָׁ [ЦАДИК]: см. 166.2.2.3}: праведность, 

справедливость, правда (Бытие 15:6, 18:19 «правда»); ד סֶׁ  .см :[ХЭСЭД] חֶׁ

226 (Бытие 19:19, 20:13); יֹון  невинность (Бытие 20:5 :[НИКАЙОН] נ קָׁ

«чистота»). 

 Ик 1:20, 2:23, 3:18. Гл 2:21; 3:6,21; 5:5. 

 Вульгата: JUS: см. 166.2.2. 

166.2.2.3 δικαιόω [ДИКЭОО] гл {166.2.2}. Оправдывать, исправлять; считать кого-л. 

невиновным, правым. 

 39 в Мф, Лк, Дн, Ик, Рм, 1К, Гл, 1Т, Тт. 

 LXX: ק דֵּ  быть праведным, оправдывать, совершать :[ЦАДИК] צָׁ

правосудие, отдавать должное (Бытие 38:26 «правый», 44:16; Исход 

23:7; Второзаконие 25:1; 2 Царств 15:4 «судить по правде»). 

 Ик 2:21,24,25. Гл 2:16,17; 3:8,11,24; 5:4. 

 Вульгата: JUSTIFICO {JUS: 166.2.2 + FACIO: 615}: делать 

справедливость, оправдывать. 
166.2.2.3.1 δικαίωμα , τος n 
166.2.2.4 δικαίως [ДИКЭОC] гл {166.2.2}. Праведно, правильно, справедливо, как 

положено, как должно. 

 5 в Лк 23:41, 1П 2:23, 1К 15:34, 1Ф 2:10, Тт 2:12. 

 LXX: י ;см. 6.87 (Бытие 27:36) :[КИЙ] כ  ק דֶׁ ַצֶׁ  [ЦЭДЭК] { קַ דֵּ צָׁ [ЦАДИК]: см. 

166.2.2.3}: справедливость, правосудие, праведность, правда 

(Второзаконие 1:16, 16:20; Притчи 31:9); ים מ   см. 743.1 :[ТАМИЙМ] תָׁ

(Притчи 28:18).† 

 Вульгата: JUSTUS: см. 166.2.2. 
166.2.2.4.1 δικαίωσις , εως f 
167 δειλός , ή, όν 
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167.1 δειλία , ας f 
167.1.1 δειλιάω 
167.2 δεινῶς adv 
167.2.1 δεῖνα m and f 
167.3 δεισιδαιμονία , ας f 
167.3.1 δεισιδαίμων , ον ΓΕΝ ονος religious; ΚΟΜΠ δεισιδαιμονέστερος very religiou  

168 δέκα [ДЭКА] чис {см. рус. декада}. Десять. 

 25 в Мф, Мк, Лк, Дн, От. 

 LXX: ר  .десять (Бытие 18:32, 24:10,55, 31:7; Исход 28:21 бук :[ЭСЭР] עֶׁשֶׁ

не «двенадцать», а «десять и два» - так и повсюду как и на евр. так и на 

гр.; Второзаконие 4:13). Это слово на евр. понимается как десяток, т.е. 

полный сбор, объединение двоих в завете (Бога и человека), каждый 

давая правую руку, т.е. свои пять пальцев (см. 172). Например, 

предшествующий Закону принцип даяния десятины (ר  или ,([АСАР] עָׁש 

Десять Заповедей на двух скрижалях, первые пяти отвечающие к Богу 

(считая отца и мать представителями Его на земле), следующие пяти к 

человеку, вместе заключающие в двух заповедях (см. Второзаконие 6:5, 

Левит 19:18). 

 Вульгата: DECEM: десять (см. рус. декабрь, который был десятым 

месяцем римского года). 

168.1 δάκτυλος , ου [ДАКТЫЛОС] м {168}. Палец, перст. 

 8 в Мф 23:4; Мк 7:33; Лк 11:20,46, 16:24; Ин 8:6, 20:25,27. 

 LXX: ב ע צְּ  .палец, перст (Исход 8:19, 29:12, 31:18) :[ЭЦБА] אֶׁ

 Вульгата: DIGITUS: палец, перст, дюйм (см. англ. digit). 

168.1.1 δακτύλιος , ου [ДАКТЫЛИОС] м {168.1}. Перстень, кольцо. 

 1 в Лк 15:22. 

 LXX: ם ם} [ХОТАМ] חֹתָׁ ת   скреплять печатями}: печать :[ХАТАМ] חָׁ

(Бытие 38:18,25); ב ע ת ב ע} [ТАБААТ] ט   вонзаться}: кольцо с :[ТАВА] טָׁ

печатью, кольцо (Бытие 41:42, Исход 25:12). 

 Вульгата: ANULUS {ANUS: круг, кольцо}: колечко, перстень. 

168.2 δεκαοκτώ 
168.3 δεκαπέντε [ДЭКАПЭНТЕ] чис {168 + 594}. Пятнадцать. 

 3 в Ин 11:18, Дн 27:28, Гл 1:18; нет в LXX. 

168.4 δεκατέσσαρες [ДЕКАТЭССАРЭС] чис {168 + 745}. Четырнадцать. 

 5 в Мф 1:17(3), 2К 12:2, Гл 2:1; нет в LXX. 

168.5 δεκάτη , ης f 
168.6 δέκατος , η, ον 
168.6.1 δεκατόω collect tithes; pass. pay tithe 
169 δένδρον , ου [ДЭНДРОН] ср {ΔΡΥΣ: дерево, особенно дуб (см. рус. друид, дерево; 

англ. tree)}. Фруктовое дерево, не предназначенное для пиломатериалов. 

 25 в Мф, Мк, Лк, Ид, От. 

 LXX: עֵּץ [ИЦ]: дерево, дрова, древесина, деревянные орудия (Бытие 18:4,8, 

23:17; Числа 13:20; Второзаконие 12:2); «густое дерево» (Сирах 14:19). 

 Синоним: ξύλον (537.2), ὕλη (537.2.2). Значение δένδρον представляет 

живое дерево, а ξύλον (537.2) обычно представляет срубленное дерево 

(хотя оно также определяет живое дерево, как источник древесины). 

Кажется, что ξύλον (537.2) – общий термин для дерева в Библии, а 

δένδρον – специфичный. ξύλον (537.2) употребляется 309 раз в LXX, а 
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δένδρον лишь 40. Это соответствует коренному значению евр. עֵּץ [ИЦ], 

которое также основывается на пользовании самого дерева, а не плода 

его. В переводе речи о деревьях в Бытие 1:11,12,29, когда Бог сотворил 

всякий род дерева, ξύλον (537.2) также применено. Поэтому, наверно, 

ξύλον (537.2) переводит «дерево жизни» и «дерево познания добра и зла» 

(Бытие 2:9); в начале стиха речь идёт о «всяком дереве». Однако, 

интересно заметить, что в ГНЗ ξύλον (537.2) применяется за крест 

Иисуса, и также за «дерево жизни» (От 2:7, 22:2,14,19). Эти места в 

Откровение являются единственными в ГНЗ, которые говорят о живом 

дереве, употребляя слово ξύλον (537.2). В той-же книге (От 18:12) ξύλον 

(537.2) говорит о пиломатериалах, пока δένδρον определяет живые 

плодоносные деревья (От 7:1,3, 8:7, 9:4). Очевидно, что Иоанн, написав 

тут ξύλον (537.2) и не δένδρον, передаёт виденье креста Христова, как 

«древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый 

месяц плод свой» (От 22:2). 

 Вульгата: ARBOR: дерево (см. англ. arboreal). 

170 δέρω [ДЭРО] гл {см. рус. драть}. Бить, пороть, сечь, стегать, ударять, 

хлестать плетью (кнутом, бичом). 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К. 

 LXX: ט  *.сдирать (2 Паралипоменон 29:34) :[ПАШАТ] פָׁש 

 Синонимы: κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); μαστιγόω 

(464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω (650); 

ῥαβδίζω (650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: CAEDO: см. 377. 

170.1 δέρμα , τος n 
170.1.1 δερμάτινος , η, ον 
171 δεῦρο adv 
171.1 δεῦτε adv 
172 δέχομαι [ДЭХОМЭ] гл {сродни 168 по понятию числа пальцев на двух руках, 

одна предлагает, другая принимает}. Принимать (получать) предлагаемое, 

приветствовать, ожидать. 

 56 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев. 

 LXX: ח  ;брать, принимать, увлекать (Бытие 4:11, 33:10 :[ЛАКАХ] לָׁק 

Притчи 4:10); א  .см. 41 (Бытие 50:17 «простить» - второй раз) :[НАСА] נָׁשָׁ

 Ик 1:21. Гл 4:14. 1Ф 1:6; 2:13. 2Ф 2:10. 

 Синоним: λαμβάνω (412). Разница в том, что под δέχομαι всегда 

подразумевается предложение или представление, а для λαμβάνω (412) 

это не обязательно. Эта разница хорошо выражается в LXX переводе ח  לָׁק 

[ЛАКАХ]. В Бытие 2:15 употребляется λαμβάνω (412), т.е. Адам не 

предложил своё ребро, а Бог взял; а в Бытие 4:11 δέχομαι, т.е. земля 

принимает кровь Авеля, которую предлагает Каин. 

 Вульгата: CAPIO: брать, принимать, получать и произведённые из него 

ACCIPIO: см. 412, EXCIPIO {EX: из, вы + CAPIO}: вынимать, извлекать, 

исключать, принимать, приветствовать, встречать (см. англ. except), 

RECIPIO: см. 5.53. 

172.1 δεκτός , ή, όν 
172.2 δοκός , οῦ f 
172.3 δεξιός , ά, όν [ДЭКСИОС] при {172 по понятию принимающей руки, т.е. правой 
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руки}. Правый (т.е. у правой руки), правая рука, десница. 

 54 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 2К, Гл, Еф, Кл, Ев, От. 

 LXX: ן  действовать правой рукой, идти по направлению :[ЯМАН] יָׁמ 

правой руки (Бытие 13:9, 48:13). 

 Гл 2:9. 

 Синонимы: ἀγκάλη (26), χείρ (812.6). 

 Вульгата: DEXTRA {DEXTER: правый, ловкий, умелый, удобный, 

спасительный, благотворный (см. англ. dexterous)}: правая рука. 

172.3.1 δεξιολάβος , ου m (uncertain mng.) perhaps soldier, infantryma 
172.4 δοχή , ῆς f 
173 δέω [ДЭО] гл. Связывать, соединять оковами; запрещать, лишать свободы, 

ограничивать движение. 

 43 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Кл, 2Т, От. 

 LXX: ר ש   ,связывать, быть крепким; составлять заговор :[КАШАР] קָׁ

сговариваться (Бытие 38:28); ר  ,сковать, связывать :[АСАР] ָאס 

заключать (Бытие 42:24, Судьи 15:10). 

 Антоним: λύω (448). 

 Вульгата: LIGO: вязать, связывать, сковать (см. рус. лига, лигатура). 

173.1 δεῖ [ДИ] гл {3л. ед. безличный от 173}. Надлежит, должно (быть), нужно 

(быть). 

 101 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев, От. 

 LXX: переводит разные евр. мысли например ֹלא [ЛО]: не + 3л. мн. пас.ַ  

ה  см. 240.1  «не делаются» (Левит 4:2 «не должно делать», 5:17 :[АСА] עָׁשָׁ

«не надлежало делать»). 

 1Ф 4:1. 2Ф 3:7. 

 Синоним: χρή (812.6.6.3). 

 Вульгата: OPORTET: см. 812.6.6.3. 

173.2 δέομαι [ДЭОМЭ] гл {ср. от 173}. Бук. связывать себя, т.е. лишаться свободы, 

ограничиваться, нуждаться; перен. проситься, молиться. 

 22 в Мф, Лк, Дн, Рм, 2К, Гл, 1Ф. 

 LXX: ר ר ;см. 421 (Бытие 19:18, Исход 4:10) :[АМАР] ָאמ  ת   :[АТАР] עָׁ

молиться при приношении жертвы (Бытие 25:21). 

 Гл 4:12. 1Ф 3:10. 

 Синонимы: προσεύχομαι (15.72.22); εὔχομαι (259). 

 Вульгата: OBSECRO {OB: к + SАCRO: освятить}: настойчиво просить, 

молить, умолять. 

173.2.1 δέησις , εως [ДЭИСИС] гл {173.2}. Бук. лишение; перен. мольба, прошение, 

просьба, молитва. 

 18 в Лк, Ик, 1П, Рм, 2К, Еф, Фп, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: נָׁה ח   ;см. 115.1 (3 Царств 8:28,30,38,45,52) :[ТЭХИНА] תְּ

«исчисление» (Сирах 38:33). 

 Ик 5:16. 

 Синонимы: ἔντευξις (9.88.1); προσευχή (15.72.22.1); αἴτημα (44.1); 

εὐχαριστία (255.35.2); εὐχή (259.1); ἱκετηρία (274.1.3). 

 Вульгата: DEPRECATIO {DEPRECOR (DE: о, об + PRECOR: 

ностоятельно просить, молить, умолять): молить о предотвращении, 

умолять, клясть}: мольба, просьба о предотвращении. 
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173.3 δεσμός , οῦ m 
173.3.1 δεσμεύω 
173.3.1.1 δέσμη , ης f 
173.3.2 δέσμιος , ου m 
173.3.3 δεσμοφύλαξ , ακος m 
173.3.4 δεσμωτήριον , ου n 
173.3.4.1 δεσμώτης , ου m 
173.4 δεσπότης , ου m 
173.5 δῆμος , ου m 
174.5.1 δημηγορέω 
173.5.2 δημιουργός , οῦ m 
173.5.3 δημόσιος , α, ον 
173.6 δοῦλος , ου [ДУЛОС] м {173}. Раб, слуга. 

 126 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Т, 

2Т, Тт, Фм, От.   

 LXX: בֶׁד ב ד} [ЭВЭД] עֶׁ  ,см. 173.6.2}: раб, слуга (Левит 25:44 :[АВАД] עָׁ

26:13; Второзаконие 32:36; Иисус Н 9:23, 24:29). 

 Антоним: ἐλεύθερος (247.1). 

 Ик 1:1. Гл 1:10; 3:28; 4:1,7. 

 Вульгата: SERVUS {SERVO: наблюдать, быть внимательным, 

сторожить}: раб, невольник. 

173.6.1 δουλαγωγέω 
173.6.2 δουλεύω [ДУЛЭВО] гл {173.6}. Жить, работать, служить в неволе.  

 25 в Мф, Лк, Ин, Дн, Рм, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, Тт. 

 LXX: ב ד  ,работать, трудиться, служить (Бытие 14:4, 15:14 :[АВАД] עָׁ

25:23, 29:20; Псалом 21:31; Притчи 11:29) – только в нерелигиозных 

контекстах, а в религиозных переводится λατρεύω (418); ת ר   :[ШАРАТ] שָׁ

служить лично, официально (Исаия 56:6) – обычно о священниках; ל ח  פְּ

[ПЛАХ] {арам. «культивировать уважение»}: служить и поклоняться 

(Даниил 7:14). 

 Гл 4:8,9,25; 5:13. 1Ф 1:9. 

 Вульгата: SERVIO {SERVO: см. 173.6}: быть рабом, служить в неволе, 

целиком уделять внимание, усердно заботиться (см. англ. serve). 

173.6.2.1 δουλεία , ας [ДУЛИА] ж {173.6.2}. Рабство, служба, неволя. 

 5 в Рм 8:15,21; Гл 4:24, 5:1; Ев 2:15. 
 LXX: ה  ;труд, работа, служба (Бытие 30:26, Исход 6:6 :[АВОДА] ֲעבֹודָׁ

Иезекииль 29:18); «порабощать» (1 Маккавейская 8:18). 

 Антоним: ἐλευθερία (247.1.1). 

 Вульгата: SERVITIUM {SERVIO: см. 173.6.2}: рабство, неволя, 

раболепие. 
173.6.3 δούλη , ης f 
173.6.4 δοῦλος , η, ον 
173.6.5 δουλόω [ДУЛОО] гл {173.6}. Порабощать. 

 8 в Дн 7:6; 2П 2:19; Рм 6:18,22; 1К 9:19; 2К 7:15; Гл 4:3; Тт 2:3. 
 LXX: ב ד  «см. 173.6.2 (Бытие 15:13); определяет «человека :[АВАД] עָׁ

(Притчи 27:8); «угнетать ужасными работами» (Премудрость Соломона 

19:15).† 

 Антоним: ἐλευθερόω (247.1.2). 
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 Вульгата: SERVIO: см. 173.6.2. 

174 δή [ДИ] час {ΗΔΗ: уже, ещё, теперь – только в LXX}. Теперь; употребляется 

при пeреходе к новому предмету мысли, уточняет значение слова или слов под 

его влиянием. 

 5 в Мф 13:23; Лк 2:15; Дн 13:2, 15:36; 1К 6:20. 

 LXX: נָׁא [НА]: бук. прошу или просим сейчас; также действует как 

частица для уточнения и усиления мыслей (Бытие 15:5 в просьбе Господа 

к Авраму «посмотри на небо», Псалом 117:25 усиливает глагол ע  יָׁש 

[ЯША]: см. 730 в восклицании הַנָׁא יעָׁ  ,спасти нас сейчас :[ОШИЯ НА] הֹוש 

откуда «осанна» – см. 837). 

174.1 δήποτε adv. with οἵῳ 
174.2 δήπου adv. 
175 

 

 

δῆλος , η, ον [ДИЛОС] при {см. «Делос» (1 Маккавейская 15:23) – один из 

Кикладских островов (Делос), который согласно мифам появился на поверхности 

моря, когда Посейдон захватил своим трезубцем комок земли со дна моря}. 

Очевидный, ясный, бросающийся в глаза, явный, заметный.  

 3 в Мф 26:73, 1К 15:27, Гл 3:11. 

 LXX: ים  ,урим, бук. сияния :{см. 810 :[ОР] אֹור мн. от} [УРИЙМ] אּור 

освещения  (Исход 28:30, Числа 27:1, Второзаконие 33:8); ים פ  רָׁ  תְּ

[ТЭРАФИМ]: см. 561.1.1.1 (Осия 3:4) – только здесь; «урим» (Сирах 33:3, 

45:12). 

 Синонимы: ἐπιφανής (10.116.1); φανερός (810.1.1). 

 Вульгата: MANIFESTUS: явный, очевидный, легко распознаваемый, 

обнаруживающий, показывающий несомненные признаки, обличённый, 

уличённый (см. рус. манифестация). 

175.1 δηλόω 
176 δηνάριον , ου [ДИНАРИОН] м {лат.; см. 733}. Динарий = греческая монета, 

драхма (см. 186.1.1); средняя дневная зарплата работника. 

 16 в Мф, Мк, Лк, Ин, От. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DENARIUS {DENI (DECEM: см. 168):  по десяти}: бук. 

состоящий из десяти; динарий, римская монета.   

177 διάκονος , ου [ДИАКОНОС] м/ж {ΔΙΩ: бежать}. Камердинер, официант, 

подавальщик, служитель, дьякон. 

 29 в Мф, Мк, Ин, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Т. 

 LXX: נ ע ר [НААР]: см. 511 + ת ר   ,см. 173.6.2 (Есфирь 1:10, 2:2 :[ШАРАТ]  שָׁ

6:3,5).* 

 Гл 2:17. 

 Вульгата: MINISTER {MINUS: меньший (см. рус. минус)}: слуга, 

служитель, помощник, соратник (см. рус. министр).   

177.1 διακονέω 
177.2 διακονία , ας f 
178 διδάσκω [ДИДАСКО] гл {6 + ΔΑΩ: учиться}. Учить, обучать, 

инструктировать. 

 97 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От.ַ 

 LXX: ד מ   ,воспитывать, учить, учиться (Второзаконие 4:1 :[ЛАМАД] לָׁ

Псалом 118:12, Песнь 3:8 «опытны»); יָׁב ל [ЯВАЛ]: провести (Исаия 

כֶׁל ;(55:12 ַשֶׁ  .бук. положить понимание, т.е :[СОМ СЭКЭЛ] שֹום

истолковать (Неемия 8:8 «присоединяли толкование»). 
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 Гл 1:12. 2Ф 2:15. 

 Синоним: μανθάνω (457). 

 Вульгата: DOCEO {одного корня с DISCО: см. 457}: учить, обучать (см. 

рус. дидактика, доктор, доктрин, доцент). 

178.1 διδακτός , ή, όν 
178.1.1 διδακτικός , ή, όν 
178.2 διδάσκαλος , ου [ДИДАСКАЛОС] м {178}. Учитель, наставник, инструктор. 

 59 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, Еф, 1Т, 2Т, Ев.   

 LXX: не переводит евр.; «учитель» (2 Маккавейская 1:10).* 

 Ик 3:1. 

 Синоним: ῥαββί  (644). 

 Вульгата: MAGISTER: начальник, глава, правитель, учитель, наставник 

(см. рус. магистр); DOCTOR {DOCEO: см. 178}: учитель, преподаватель. 

178.2.1 διδασκαλία , ας f 
178.3 διδαχή , ῆς f 
179 δίδωμι [ДИДОМИ] гл {6 + ΔΟ-: давать}. Давать, передавать, вручать. 

 415 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 

1Т, 2Т, Тт, Ев, От.   

 LXX: ן  – давать, класть, допускать, позволять (Бытие 1:29) :[НАТАН] נָׁת 

около 1750 раз. 

 Вульгата: DO: давать. 

179.1 δόμα , τος [ДОМА] ср {179}. Подарок, дар. 

 4 в Мф 7:11, Лк 11:13, Еф 4:8, Фп 4:17. 

 LXX: נָׁה תָׁ ן} [МАТАНА] מ   см. 179}: подарок, дар, подношение :[НАТАН] נָׁת 

(Бытие 25:6, Исход 28:38, Левит 23:38, Псалом 67:19). 

 Синонимы: δόσις (179.2); δῶρον (179.4); δωρεά (179.4.1); δώρημα 
(179.4.2.1); χάρισμα (811.2.1). 

 Вульгата: DATA {DO: см. 179}: даяния, дары; DONUM: см. 179.4. 

179.2 δόσις , εως [ДОСИС] ж {179}. Даяние, подаяние. 

 2 в Ик 1:17, Фп 4:15. 

 LXX: ן תָׁ  .см. 179.1 (Притчи 21:14 «подарок», 25:14) :[МАТАН] מ 

 Синонимы: δόμα (179.1); δῶρον (179.4); δωρεά (179.4.1); δώρημα 
(179.4.2.1); χάρισμα (811.2.1). 

 Вульгата: DATA: см. 179.1. 

179.3 δότης , ου m 
179.4 δῶρον , ου [ДОРОН] ср {179}. Дар, подарок. 

 19 в Мф, Мк, Лк, Еф, Ев, От. 

 LXX: נְּחָׁה  ,дань, дар, подарок, пожертвование (Бытие 4:4 :[МИНХА] מ 

נָׁה ;(32:13 גְּדָׁ  :[ЗЭВЭД] זֶׁבֶׁד ;отличные подарки (Бытие 24:53) :[МИГДАНА] מ 

приданое, одарённость (Бытие 30:20 «дар»); נָׁה תָׁ  см. 179.1 :[МАТАНА] מ 

(Притчи 15:27); ד  .взятка (Притчи 21:14 «дар», Исаия 1:23) :[ШОХАД] שֹח 

 Синонимы: δόμα (179.1); δόσις (179.2); δωρεά (179.4.1); δώρημα 
(179.4.2.1); χάρισμα (811.2.1). 

 Вульгата: DONUM {DO: см. 179}: дар, подарок (см. рус. донор); 

MUNUS: должность, задание, милость, одолжение, услуга, дар, подарок, 

подношение  (см. рус. муниципальный, которое бук. определяет 

сограждан, одарённых права частной собственности и самоуправление). 

179.4.1 δωρεά , ᾶς [ДОРЭА] ж {179.4, усиление}. Щедрый, безвозмездный подарок. 
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 11 в Ин, Дн, Рм, 2К, Еф, Ев. 
 LXX: נָׁם } [ХИНАМ] ח  ן  חֵּ [ХИН]: см. 811.2}: даром, бесплатно, без 

причины, без вины (Бытие 29:15, Исход 21:11, Числа 11:5, 1 Царств 19:5, 

Иов 1:8, Псалом 118:161 «безвинно»); י ש  פְּ  см. 247.1 (Исход :[ХАФШИЙ] חָׁ

21:2 «даром»); «дар» (3 Маккавейская 1:7). 

 Синонимы: δόμα (179.1); δόσις (179.2); δῶρον (179.4); δώρημα (179.4.2.1); 

χάρισμα (811.2.1). 

 Вульгата: DONUM : см. 179.4. 
179.4.1.1 δωρεάν [ДОРЭАН] нрч {179.4.1}. Даром, бесплатно, безвозмездно, 

незаслуженно, без причины. 

 9 в Мф 10:8(2); Ин 15:25; Рм 3:24; 2К 11:7; Гл 2:21; 2Ф 3:8; От 21:6, 22:17. 

 LXX: נָׁם  .см. 179.4.1 (1 Царств 19:5) :[ХИНАМ]  ח 

 Синоним: εἰκῇ (211.1); μάτην (464.4). 

 Вульгата: GRATIS {GRATIA: см. 811.2}: даром, бесплатно, 

безвозмездно, беззаветно. 

179.4.2 δωρέομαι [ДОРЭОМЭ] гл {179.4}. Дарить, даровать, отдавать безвозмездно. 

 3 в Мк 15:45; 2П 1:3,4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DONO {DONUM : см. 179.4}:  дарить, даровать (см. англ. 

donate). 

179.4.2.1 δώρημα , τος [ДОРИМА] ср {179.4.2}. Дарение, безвозмездный дар, дотация. 

 2 в Ик 1:17, Рм 5:16. 

 LXX: «дар» (Сирах 34:18).* 

 Синонимы: δόμα (179.1); δόσις (179.2); δῶρον (179.4); δωρεά (179.4.1); 

χάρισμα (811.2.1). 

 Вульгата: DONUM : см. 179.4. 

179.4.2.2 δωροφορία , ας f 
180 δίκτυον , ου n 
181 διοπετής , ές fallen from heaven (Διός gen. of Ζεύς 
182 δίψος , ους n 
182.1 διψάω 
183 διώκω [ДИОКО] гл {ΔΙΩ: см. 177}. Преследовать, гнать, гнаться. 

 45 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ף ד   преследовать, гнать, гнаться (Бытие 14:15; Исход :[РАДАФ] רָׁ

15:9; Левит 26:7,8; Псалом 33:15; Притчи 15:9 «идущий»); ב ק  :[ДАВАК] דָׁ

прилепляться, догонять, застигать (Бытие 31:23). 

 Гл 1:13,23; 4:29; 5:11; 6:12. 1Ф 5:15. 

 Вульгата: PERSEQUOR: неотступно следовать, преследовать, гнаться, 

охотиться (см. англ. persecute). 

183.1 διωγμός , οῦ [ДИОГМОС] м {183}. Преследование, гонение. 

 10 в Мф 13:21; Мк 4:17, 10:30; Дн 8:1, 13:50; Рм 8:35; 2К 12:10; 2Ф 1:4; 2Т 

3:11(2). 

 LXX: ף ד  רֹוד ;см. 183 (Притчи 11:19 «стремящийся») :[РАДАФ] רָׁ ַמָׁ  

[МАРУД] {רּוד [РУД]: бродить, блуждать, скитаться}: блуждание, 

скитание (Плач Иеремии 3:19 «бедствие»); «преследовать» (2 

Маккавейская 12:23).* 

 Вульгата: PERSECUTIO {PERSEQUOR: см. 183}: погоня, преследование, 

гонение. 
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183.2 διώκτης , ου m 
184 δοκέω [ДОКЭО] гл. Имеет мнение, думать, предполагать, считать, 

воображать, казаться. 

 62 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев. 

 LXX: ב ש   ,думать, считать, исчислять, вменять :[ХАШАВ] חָׁ

размышлять, ценить (Бытие 38:15, Притчи 27:14); ינֵּי עֵּ  бук. в :[БЭЙНЭЙ] בְּ

глаза, т.е. как видят и понимают (Бытие 19:14); «казаться» (2 

Маккавейская 1:13); «размышлять» (2 Маккавейская 5:6); «думать» (2 

Маккавейская 9:8); «мечтать» (2 Маккавейская  9:10); «сделаться» (2 

Маккавейская 14:14). 

 Синонимы: οἶμαι (1.3.1); ἡγέομαι (29.7); νομίζω (522.2). 

 Антоним: εἰμί (213). Платон пишет (Государство 2.361b) об истинном 

праведнике: «желающие не казаться (δοκέω) а быть (εἰμί – 213) добрым» 

 Ик 1:26, 4:5. Гл 2:2,6,9; 6:3. 

 Вульгата: VIDEOR {VIDEO: см. 114}: быть видимым, показаться, 

являться, иметь вид, казаться. 

184.1 δόγμα , τος n 
184.2 δογματίζω (δογματίζομαι) 
184.3 δόκιμος , ον [ДОКИМОС] при {184; по понятию мнения, представления, которое 

имеют люди в общем}. Испытанный, отличный, замечательный, выдающийся. 

 7 в Ик 1:12; Рм 16:10; 1К 11:19; 2К 10:18, 13:7; 2Т 2:15. 

 LXX: один раз переводит ב ר  см. 595 (Бытие 23:16 «ходит», о :[АВАР] עָׁ

серебре, которое испытанным купцами, т.е. о валюте той страны); ז ז  פָׁ

[ПАЗАЗ]: выделяться уточнённым, изысканным, отличающим; быть 

гибким, подвижным, проворным, поворотливым, податливым; быть 

очищенным, особенно о драгоценных металлах (3 Царств 10:18). 

 Вульгата: PROBUS: хороший, доброкачественный, испытанный (см. рус. 

проба). 

184.3.1 δοκιμάζω [ДОКИМАЗО] гл {184.3}. Испытывать, пробовать, проверять, 

доказывать. 

 22 в Лк, 1П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, 1Т. 

 LXX: ף ר  ן ;плавить, выплавлять (Судьи 7:4 «выбирать») :[ЦАРАФ] צָׁ ח   בָׁ

[БАХАН]: испытывать через наблюдение, пробовать (Иеремия 6:27 

«следить», 9:7, 11:20); «искусить» (Сирах 31:10). 

 Гл 6:4. 1Ф 2:4; 5:21. 

 Синонимы: ἀνετάζω (3.69); καταγινώσκω (11.28); πειράζω (595.1.1). 

 Вульгата: PROBО {PROBUS: см. 184.3}: испытывать, пробовать, 

проверять, одобрять, удовлетворяться, благоприятно отзываться, 

хвалить, признавать, принимать, рекомендовать, доказывать. 

184.3.2 δοκιμασία , ας f 
184.3.3 δοκιμή , ῆς [ДОКИМИ] ж {184.3}. Испытание, опыт, проба, доказательство, 

утверждение, одобрение. 

 7 в Рм 5:4(2); 2К 2:9, 8:2, 9:13, 13:3; Фп 8:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PROBATIO {PROBО: см. 184.3.1}: одобрение, видимость 

истины, правдоподобие, проба, испытание, осмотр, доказательство (см. 

англ. probation). 

184.3.3.1 δοκίμιον , ου [ДОКИМИОН] ср {184.3.3}. Испытание, проба, проверка. 
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 2 в Ик 1:3, 1П 1:7. 

 LXX: ף ר   см. 184.3.1 (Псалом 11:7 «очищать») и :[ЦАРАФ] צָׁ

произведённое из него ף רֵּ צְּ  *.плавильня (Притчи 27:21) :[МАЦРЭФ] מ 

 Вульгата: PROBATIO: см. 184.3.3. 

184.4 δόξα , ης [ДОКСА] ж {184}. Слава, хорошая репутация, т.е. проверенное мнение; 

также сияние этой славы, т.е. блеск, шик, пышность, великолепие. 

 166 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От.   

 LXX: כָׁבֹוד [КАВОД] {בֵּד  ,быть (стать) тяжёлым, богатым :[КАВИД] כָׁ

славным, почтенным, уважаемым; признавать славным, почитать, 

уважать, давать честь и славу}: слава, честь, почесть, т.е. вес имени, 

который часто зависит от веса имения (Бытие 31:1 «богатство», 45:13; 

Исход 33:18; Исаия 66:12,18; Иеремия 2:11; Иезекииль 10:4) – около 180 

раз; ר לָׁה ;см. 612 (Бытие 31:16) :[ОШЭР] עֹשֶׁ ה  } [ТЭИЛА] תְּ לַ ל  הָׁ  [АЛАЛ]: 

сиять, хвалить, славить; см. рус. аллилуйя}: хвала (Исход 15:11); ַ
ה פְָּארָׁ  ,украшение :{прославлять, украшать :[ПААР] פַָׁאר} [ТИФАРА]ת 

красота, слава, величие, благолепие, великолепие, лепота (Исход 28:2,40; 

Исаия 60:21, 61:3); переводит ещё 23 слова с евр. в разных контекстах. В 

Таргумах явление Божьей славы перед человеком определяет арам. ַ ר יְּק 

ינ ת כ   ,блеск и сияние «шекина», присутствия Бога :[ЕКАР ШКИЙНАТ] שְּ

роскошного шатра Его пребывания среди людей. 

 Ик 2:1. Гл 1:5. 1Ф 2:6,12,20. 2Ф 1:9; 2:14. 

 Вульгата: GLORIA {LAUS (см. также LAURUS: лавр)}: похвала, 

прославление (см. рус. слава; англ. laud, glory)}: слава, хвала. 

184.4.1 δοξάζω [ДОКСАЗО] гл {184.4}. Прославлять, хвалить, чтить. 

 61 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: גָָׁאה [ГАА]: возвышаться, подниматься, пышно расти, 

превозноситься в победе (Исход 15:1,21); נָׁוָׁה [НАВА]: украшать, 

ухаживать за домом, пребывать в доме, преуспевать (Исход 15:2 

«прославлять») – только здесь; ר  ,быть величественным :[АДАР] ָאד 

великолепным (Исход 15:6 «прославляться», 11 «величественный»). 

 Гл 1:24. 2Ф 3:1. 

 Вульгата: CLARIFICO {CLARUS: ясный + FACIO: см. 615}: бук. делать 

ясным, т.е. прославлять (см. англ. clear, clarify). 

185 δόλος , ου [ДОЛОС] м {ΔΕΛ-: приманивать; в классической литературе 

употребляется о Троянском коне и саване Пенелопы}. Бук. приманка для рыб; 

т.е. коварство, лукавство, хитрость, предательство, обман. 

 11 в Мф, Мк, Ин, Дн, 1П, Рм, 2К, 1Ф. 

 LXX: ה מָׁ רְּ ה} [МИРМА] מ  מָׁ  ,завлекать, вводить в заблуждение :[РАМА] רָׁ

обманывать}: обман, хитрость, лукавство, коварство, заблуждение  

(Бытие 27:35, 34:13); ה מָׁ רְּ } [АРМА] עָׁ רֹםעַַָׁ [АРОМ]: беречься, 

остерегаться, быть хитрым}: хитрость, коварство (Исход 21:14); כ יל  רָׁ

[РАКИЙЛ] {כ ל  ,обходить, торговать}: наушничество :[РАКАЛ] רָׁ

клевета, донос, ябеда, сплетня (Левит 19:16 «переносчик»); ר תֶׁ  [СИТЭР] סֵּ

ר} ת   прятать}: тайник, секретное место (Второзаконие 27:24 :[САТАР] סָׁ

«тайно»). 

 1Ф 2:3.  

 Вульгата: DOLUS {гр.}: хитрость, уловка, лукавство, обман, средства 

обмана. 
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185.1 δελεάζω [ДЭЛЭАЗО] гл {185}. Приманивать, заманивать, прельщать, 

соблазнять, ловить, обманывать. 

 3 в Ик 1:14; 2П 2:14,18. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: ILLICIO: заманивать, сманивать, совращать, соблазнять, 

подстрекать, втягивать, вовлекать (см. англ. illicit). 

185.2 δόλιος , α, ον 
185.2.1 δολιόω (impf. 3 pl. ἐδολιοῦσαν ) 
185.3 δολόω 
186 δράκων , οντος [ДРАКОН] м {ΔΕΡΚΟΜΑΙ: бук. ясно вижу, т.е. живу через 

ΔΡΑΚΕΙΝ: бук. ясно видеть, т.е. быть живым}. Дракон. 

 13 в От. 

 LXX: נ ין  ;змея (змий), дракон, чудовище (Исход 7:9,10,12 :[ТАНИЙН] ת 

Второзаконие 32:33; Исаия 27:1); נָׁחָׁש [НАХАШ]: змея (змий) (Исаия 

27:1). 

 Вульгата: DRACO(N) {гр.}: змея (змий), дракон. 

186.1 δράσσομαι [ДРАССОМЭ] гл {сродни корню 186 по понятию увидеть и 

поймать}. Хватать, брать рукой; ловить, уловлять. 

 1 в 1К 3:19. 

 LXX: ץ מ   ;хватать, брать рукой (Левит 2:2, 5:12; Числа 5:26) :[КАМАЦ] קָׁ

«хватать» (Сирах 26:9); «обнимать» (Сирах 34:2).† 

 Вульгата: COMPREHENDO {CUM: см. 364 + PREHENDO: хватать}: 

связывать, скреплять, содержать, иметь, схватывать, зачинать, 

воспринимать, познавать, понимать, постигать (см. англ. comprehend). 

186.1.1 δραχμή , ῆς [ДРАХМИ] ж {186.1; см. 733}. Драхма – греческая монета, 

приравнивавшаяся к римскому динарию (см. 176). 

 3 в Лк 15:8(2),9. 

 LXX: ע } [БЭКА] בֶׁק  עַ בָׁק   [БАКА]: см. 654; см. 733}: пол-шекеля (полсикля) 

(Бытие 24:22, Исход 38:26); «драхма» (Товит 5:15).† 

 Вульгата: DRACHMA {гр.}: драхма. 

187 δρέπανον , ου n 
188 δύναμαι [ДЫНАМЭ] гл. Мочь, быть в силе, быть способным. 

 210 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, 1Т, 2Т, 

Ев, От. 

 LXX: יָׁכֹל [ЯКОЛ]: мочь, одолеть (Бытие 13:16; 32:25; 45:1) – около 250 

раз. 

 Антоним: ἀσθενέω (2.132.2). 

 Ик 1:21; 2:14; 3:8,12; 4:2,12. Гл 3:21. 1Ф 2:7; 3:9. 

 Вульгата: POSSUM: мочь, быть в состоянии, иметь возможность (см. 

англ. possible). 

188.1 δύναμις , εως [ДЫНАМИС] ж {188; см. рус. динамит}. Действующая сила, мощь, 

способность; чудо. 

 119 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 2Т, Ев, 

От. 

 LXX: בָׁא  ,военная сила, воинство :{как имя Господне см. 662} [ЦАВА] צָׁ

армия, войско, ополчение (Исход 6:26, 7:4; 2 Паралипоменон 18:18); אֹד  מְּ

[МЁД]: избыточная мощь, сила (Второзаконие 6:5); ַיָׁד [ЯД]: см. 812.6, как 

действие и проявление внутренней силы (Второзаконие 16:17, Иисус Н 
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4:24). 

 Гл 3:5. 1Ф 1:5. 2Ф 1:7,11; 2:9. 

 Синонимы: как сила: ἐξουσία (7.102.1), ἰσχύς (313), κράτος (390); как 

чудо: σημεῖον (678.1) – чудесное знамение, τέρας (744) – чудесное явление, 

а δύναμις – чудесное действие. 

 Антоним: ἀσθένεια (2.132.1). 

 Вульгата: VIRTUS {VIR: см. 74}: мужественность, храбрость, сила, 

превосходное качество, добродетель, нравственное совершенство, 

душевное благородство. 

188.1.1 δυναμόω 
188.2 δυνάστης , ου [ДЫНАСТИС] м {188; см. рус. династия}. Могущественный 

правитель, властелин, владыка; способный управляющий. 

 3 в Лк 1:52, Дн 8:27, 1Т 6:15. 

 LXX: יר  ;мощный, всемогущий (Бытие 49:24) :{только о Боге} [АВИЙР] ָאב 

י ת  גָׁדֹול ;см. 541 (Бытие 50:4) – только здесь о царском доме :[БАЙИТ] ב 

[ГАДОЛ]: см. 466 (Левит 19:15); ג בֹור [ГИВОР] { גָׁב רַ [ГАВАР]: см. 74}: 

могучий, способный, сильный, великий, чемпион, герой, силач (1 

Паралипоменон 29:24); זָׁק ר ;см. 312.11 (Иов 5:15) :[ХАЗАК] חָׁ  [САР] ש 

ר} ר  ה править, господствовать (сродни :[САРАР] שָׁ רָׁ  .см :[САРА] שָׁ

1070)}: правитель, господин, князь, царевич, принц, вельможа, вождь, 

лидер (Даниил 9:6, 11:5); «Владыка» (Сирах 46:6); «Господь» (Сирах 

46:19).  

 Вульгата: POTENS {POSSUM: см. 188}: сильный, могучий, 

могущественный, способный, действительный (см. рус. потенциал, англ. 

potent). 

188.3 δυνατός , ή, όν [ДЫНАТОС] при {188}. Мощный, могучий, сильный, способный. 

 32 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Рм, 1К, 2К, Гл, 2Т, Тт, Ев. 

 LXX: צֹם  ,бук. имеющий большие кости, т.е. быть великим :[АЦОМ] עָׁ

высоким, сильным, стройным, крепким (Бытие 26:16); יָׁכֹל [ЯКОЛ]: см. 188 

(Бытие 32:28); י ל } [ХАЙИЛ] ח  חּולַ [ХУЛ]: см. 189.2.2.1}: быть крепким, 

устойчивым, непоколебимым и армия, войско, сила (Бытие 47:6 

«способный»; Руфь 3:11 «добродетельный»). 

 Ик 3:2. Гл 4:15. 

 Антоним: ἀσθενής (2.132). 

 Вульгата: POTENS: см. 188.2. 

188.3.1 δυνατέω 
189 δύνω [ДЫНО] гл {то же, что ΔΥΩ: тонуть, погружаться – только в LXX, где о 

закате солнца (см. ниже)}. Погружаться, садиться, входить внутрь; в ГНЗ 

только о закате солнца. 

 2 в Мк 1:32; Лк 4:40. 

 LXX: בֹוא [БО]: см. 29, также о закате солнца (2 Царств 2:24, 3 Царств 

22:36, 2 Паралипоменон 18:34). 

 Вульгата: OCCIDO (II) {OB: к + CADO: см. 597.2}: падать, валиться, 

рушиться, рухнуть, заходить, западать (запад). 

189.1 δυσμή , ῆς [ДЫСМИ] ж {189}. Захождение солнца, закат, запад. 

 5 в Мф 8:11, 24:27; Лк 12:54, 13:29; От 21:13. 
 LXX: בֹוא [БО]: см. 29 – относительно מֶׁש  см. 277 (Бытие :[ШЭМЭШ]  שֶׁ

15:12,17; Исход 17:12, 22:5). 
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 Антоним: ἀνατολή (3.58.1). 

 Вульгата: OCCIDO (II): см. 189.  
189.2 ὀδύνη , ης [ОДЫНИ] ж {189}. Мука; усиленная боль, входящая внутрь тела и 

души. 

 2 в Рм 9:20; 1Т 6:10. 
 LXX: יָׁגֹון [ЯГОН] { יָׁגָׁהַ [ЯГА]: страдать, печалиться, скорбеть}: 

страдание, печаль, скорбь (Бытие 44:31, Псалом 12:3); ר ר   :[МАРАР] מָׁ

горевать, быть горьким, острым (Захария 12:10 «скорбеть»). 
 Вульгата: DOLOR: боль, страдание, скорбь, огорчение, печаль. 

189.2.1 ὀδυνάομαι 
189.2.2 ὠδίν , ῖνος [ОДИН] ж {189.2}. Мука, особенно о родовых схватках. 

 4 в Мф 24:8, Мк 13:8, Дн 2:24, 1Ф 5:3. 
 LXX: יל } [ХИЙЛ] ח  חּולַ [ХУЛ]: см. 189.2.2.1}: корчи, муки (Исход 15:14 

«ужас»; Второзаконие 2:25 «ужаснуться»; Исаия 26:17 «боль»). 
 Вульгата: DOLOR: см. 189.2. 

189.2.2.1 ὠδίνω [ОДИНО] гл {189.2.2}. Быть в муках рождения, страдать от болей 

рождения. 

 3 в Гл 4:19,27; От 12:2. 

 LXX: ַחּול [ХУЛ]: быть в муках рождения, рождать; танцевать, 

вертеться, кружиться; быть крепким, терпеть (Исаия 26:18, 51:2). 

 Вульгата: PARIO:  рождать (см. англ. parents). 

189.3 ὀδυρμός , οῦ m 
190 δύο р. и в. δύο д. δυσίν [ДЫО] чис {см. рус. дуэт, дуэль}. Два. 

 135 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ַנ י ם שְּ [ШНАЙИМ] { נָׁהַ שָׁ [ШАНА]: см. 233}: двое, два в паре (Бытие 

1:16, 2:25 «оба»; Левит 5:11 второй раз) – около 600 раз. 

 Гл 4:22, 24. 

190.1 δεύτερος , α, ον 
190.1.1 δευτεραῖος , α, ον 
190.1.2 δευτερόπρωτος , ον (of doubtful mng.) 
190.2 δίς [ДИС] нрч {190}. Дважды. 

 6 в Мк 14:30,72; Лк 18:12; Фп 4:16; 1Ф 2:18; Ид 12. 

 LXX: נ י ם  .см. 190 (Бытие 41:32 «повторяться») :[ШНАЙИМ] שְּ

 Вульгата: BIS: дважды (см. англ. bicycle; рус. бицепс, биссектриса). 

190.2.1 διακόσιοι , αι, α 
190.2.2 δίδραχμον , ου n 
190.2.3 διετής , ές 
190.2.3.1 διετία , ας f 
190.2.4 διθάλασσος , ον 
190.2.5 δίλογος , ον 
190.2.6 διπλοῦς , ῆ, οῦν [ДИПЛУС] ж {190.2 + 619}. Двойной, парный, вдвое больший, 

удвоенный, составной. 

 4 в Мф 23:15, 1Т 5:17, От 18:6(2). 

 LXX: לָׁה פֵּ כְּ } [МАКПЭЛА] מ  לַ פ  כָׁ [КАФАЛ]: удваивать}: (пещера) Макпела 

(Бытие 23:9,17,19); כֶׁפֶׁל [КЭФЭЛ] и י ם ל  פְּ } [КИФЛАЙИМ] כ  לַ פ  כָׁ [КАФАЛ]: 

см. предыдущее}: двойной, вдвое больший, удвоенный (Иов 41:5, Исаия 

נֶׁה ;(40:2 שְּ } [МИШНЭ] מ  נָׁהַ שָׁ [ШАНА]: см. 233}: двойной, парный (Бытие 

נ י ם ;(43:15  .см. 190 (Исход 22:4,7; 4 Царств 2:9) :[ШНАЙИМ] שְּ
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 Антоним: ἁπλοῦς (2.116). 

 Вульгата: DUPLEX {DUO: два + PLICO: складывать, свёртывать}: 

двойной, составной; двоедушный, двуличный, лицемерный, лукавый (см. 

англ. duplex, duplicity). 

190.2.6.1 διπλόω 
190.2.7 δισμυριάς , άδος f 
190.2.8 διστάζω 
190.2.9 δίστομος , ον 
190.2.10 δισχίλιοι , αι, α 
190.2.11 διχάζω 
190.2.12 διχοστασία , ας [ДИХОСТАСИА] ж {190.2 + 312.4}. Расставание, расхождение, 

разногласие. 

 2 в Рм 16:17, Гл 5:20. 

 LXX: не переводит евр.; «разорение» (1 Маккавейская 3:29). 

 Вульгата: DISSENSIO {DIS: раз-, от-, с- + SENSUS: см. 149.6}: 

разногласие, расхождение, раздор, раскол, разлад (см. рус. диссидент). 

190.2.13 διχοτομέω 
190.2.14 δίψυχος , ον [ДИПСЫХОС] при {190.2 + 828.1}. Двоедушный, двуличный, 

лицемерный. 

 2 в Ик 1:8, 4:8. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DUPLEX: см. 190.2.6. 

191 δυσβάστακτος , ον 
192 δυσεντέριον , ου n 
193 δυσερμήνευτος , ον 
194 δύσκολος , ον 
194.1 δυσκόλως adv. 
195 δυσνόητος , ον 
196 δυσφημέω 
197 δυσφημία , ας f 
198 --- 
199 δώδεκα [ДОДЭКА] чис {190 + 168}. Двенадцать, дюжина; см. также ἑκατὸν 

(220) τεσσεράκοντα (745.1) τέσσαρες (745): сто сорок четыре, т.е. двенадцать 

дюжин, двенадцать раз двенадцать (От 7:4, 14:1,3, 21:17). 

 75 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, От. 

 LXX: נ י ם ר + см. 190 :[ШНАЙИМ] שְּ  .см. 190 (Бытие 5:8, 49:28) :[ЭСЭР] עֶׁשֶׁ

199.1 δωδέκατος , η, ον 
199.2 δωδεκάφυλον , ου n 
200 δῶμα , τος [ДОМА] ср {ΔΕΜΩ: строить}. Дом, главный зал в доме, где семья 

собирается; в ГНЗ только, как терраса, веранда, расположенная на плоской 

крыше дома. 

 7 в Мф 10:27, 24:17; Мк 13:15; Лк 5:19, 12:3, 17:31; Дн 10:9. 

 LXX: גָׁג [ГАГ]: терраса, веранда, расположенная на плоской крыше дома 

(Иисус Н 2:6,8; Псалом 128:6; Притчи 21:9, 25:24 «кровля»). 

 Вульгата: TECTUM: кровля, крыша, кров, навес, сень, потолок. 
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201 ἐάω (ptc. ἐῶν, impv. 2 pl. ἐᾶτε ; impf. 3 sg. εἴα, 3 pl. εἴων ; fut. ἐάσω ; aor. εἴασα ) 
201.1 ἔα 
202 ἕβδομος , η, ον 
202.1 ἑβδομήκοντα 
202.1.1 ἑβδομηκοντάκις 
203 ἐγγύς [ЭНГИС] нрч {ΑΓΧΩ: см. 5.2}. Близко, вблизи, возле, рядом, недалеко (по 

времени или пространству). 

 31 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, Еф, Фп, Ев, От. 

 LXX: רֹוב ב и [КАРОВ] קָׁ רֵּ } [КАРИВ] קָׁ בַ ר  קָׁ  [КАРАВ]: см. 203.2}: близкий, 

ближний, сродный (Бытие 19:20, 45:10; Исход 13:17, 32:27; Левит 21:2; 

Второзаконие 4:7; Иеремия 23:23). 

 Вульгата: PROPE: близко, вблизи, поблизости, недалеко. 

203.1 ἆσσον adv. 
203.2 ἐγγίζω [ЭНГИЗО] гл {203}. Приближаться, близиться, становиться близким 

(по времени или пространству). 

 42 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, Фп, Ев. 

 LXX: ב ר   נָׁג ש ;приближать(ся) (Бытие 12:11; Исаия 5:19, 46:13) :[КАРАВ] קָׁ

[НАГАШ]: подходить, приближаться (Бытие 18:23, 19:9, 27:21,22; Исход 

19:22). 

 Ик 4:8(2), 5:8. 

 Вульгата: APPROPINQUO {AD: к + PROPE: см. 203}: приближаться, 

близиться (см. англ. resuscitate). 

203.3 ἐγγύτερον (comp. of the adv. ἐγγύς ) 
204 ἐγείρω [ЭГИРО] гл {EΓΕΡ-: возможно сродни корню 28}. Будить, поднимать, 

заставлять вставать, воздвигать; также воскрешать, воскресать. 

 144 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Т, Ев, 

От. 

 LXX: ץ  :[УР] עּור ;будить, просыпаться (Бытие 41:4,7; 49:9) :[ЯКАЦ] יָׁק 

возбудить и обнажать (Песнь 2:7, 3:5, 8:4); ַה לָׁ עָׁ [АЛА]: см. 3.1 (Притчи 

15:1 «возбуждать»); קּום [КУМ]: см. 3.74 (Екклесиаст 4:10, Исаия 26:19 

«восстать»); ד ק  см. в Иеремии 1:11 произведённое из негоַ}ַ[ШАКАД] שָׁ

ד קֵּ  миндаль, как первое цветущее дерево весны, т.е. будящее :[ШАКИД] שָׁ

дерево}: будить, просыпаться, будительно следить, наблюдать, 

бодрствовать, не спать (Иеремия 1:12). 

 Ик 5:15. Гл 1:1. 1Ф 1:10. 

 Синоним: ἀνίστημι (3.74). 

 Вульгата: SUSCITO {SUB: см. 18 + CITO: см. 619.3}: вздымать, 

поднимать, будить, воскрешать, воскресать (см. англ. resuscitate). 

204.1 γρηγορέω [ГРИГОРЭО] гл {204}. Бодрствовать, не спать, быть бдительным. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, 1К, Кл, 1Ф, От. 

 LXX: ד ק   см. 204 (Иеремия 5:6 «подстерегать», 38:28; Даниил :[ШАКАД] שָׁ

ד ;(9:14 מ   †.см. 312ַ (Неемия 7:3) :[АМАД] עָׁ

 1Ф 5:6,10. 

 Синоним: ἀγρυπνέω (2.9). 

 Вульгата: VIGILO: бодрствовать, не спать, неусыпно заботиться, 

неутомимо трудиться, быть бдительным, быть осторожным, 

остерегаться, беречься (см. англ. vigilant, vigil). 
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204.2 ἔγερσις , εως f 
205 ἐγώ [ЭГО] лм. Я, мы (см. Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7). 

 2674 во всех; 12529 в LXX. 

205.1 ἐμαυτοῦ [ЭМАВТУ] вм {205 + 34.7}. Себя, только в отношении первого лица 

(см. Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7). 

 37 в Мф, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Фм; 59 в LXX. 

205.2 ἐμός [ЭМОС] пм {205}. Мой, наш (см. Таблица склонения местоимений под 
αὐτός 34.7). 

 68 в Мф, Мк, Лк, Ин(36), 2П, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 2Ф, Фм; 112 в 

LXX. 

205.3 ἡμέτερος , α, ον 
206 ἔδαφος , ους n 
206.1 ἐδαφίζω (fut. ἐδαφιῶ ) 
207 ἑδραῖος , α, ον [ЭДРЭОС] при {ΕΖΟΜΑΙ: садиться через ΕΔΡΑ: сиденье, стул, зад 

– только в LXX, где не переводит евр., употребляется в словосочетаниях про 

седалище (Второзаконие 28:27 «почечуй»; 1 Царств 5:3 «место»)}. Бук. сидящий, 

т.е. стойкий, твёрдый, постоянный, верный. 

 3 в 1К 7:37, 15:58; Кл 1:23. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: STABILIS {STO: см. 255.10.3}: твёрдо стоящий на ногах, 

постоянный, неизменный, верный, твёрдый (см. рус. стабильный). 

207.1 ἑδραίωμα , τος n 
207.2 ἡσύχιος , ον [ИСЫХИОС] при {корень 207 + 264 через ΗΣΥΧΟΣ – только 2 раза в 

LXX, где «тихий» (Сирах 25:22, Премудрость Соломона 18:14)}. Тихий, 

спокойный, молчаливый. 

 2 в 1П 3:4, 1Т 2:2. 

 LXX: נָׁכֵּה [НАКИ] { הַ נָׁכָׁ  [НАКА]: см. 580}: сокрушённый, поражённый 

(Исаия 66:2).* 

 Синоним: πραΰς (628). 

 Вульгата: QUIETUS {QUIES: см. 2.40 через QUIESCO: покоиться, 

спать, утихать, успокаиваться}: тихий, спокойный (см. англ. quiet). 

207.2.1 ἡσυχάζω [ИСЫХАЗО] гл {207.2}. Быть (стать) тихим, спокойным; покоиться, 

оставаться в покое, успокаиваться, молчать, безмолвствовать, утихать. 

 5 в Лк 14:4, 23:56; Дн 11:18, 21:14; 1Ф 4:11. 

 LXX: ב ץ ב ;ложиться, лежать (Бытие 4:7) :[РАВАЦ] רָׁ  см. 475 :[ЯШАВ] יָׁש 

(Исход 24:14); ט ק   ;быть (стать) тихим, спокойным :[ШАКАТ] שָׁ

покоиться, успокаиваться, оставаться в покое, почивать (Судьи 3:11,30, 

5:31; Руфь 3:18; Иов 3:13; Иеремия 26:27, 47:6; Захария 1:11); ש רֵּ  חָׁ

[ХАРИШ]: быть тихим, молчаливым; молчать (Неемия 5:8); ק ת   שָׁ
[ШАТАК]: утихать (Псалом 106:30; Притчи 26:20); ַַאן שָׁ [ШААН]: 

312.11.3 (Притчи 1:33). 

 Вульгата: QUIESCO: см. 207.2. 

207.2.2 ἡσυχία , ας [ИСЫХИА] ж {207.2}. Тишина, спокойствие, безмолвие, молчание. 

 4 в Дн 22:2; 1Т 2:11,12; 2Ф 3:12. 

 LXX: ב ט ;см. 475 (Иисус Н 5:8) :[ЯШАВ] יָׁש  ק   см. 207.2 (1 :[ШАКАТ] שָׁ

Паралипоменон 4:40, 22:9 «покой»; Иов 34:29; Иезекииль 38:11 

«беззаботный»); ישֹון } [ИЙШОН] א  ישַ א   [ИЙШ]: см. 74.4}: зеница, зрачок 

(Притчи 7:9 «темнота»); ש רֵּ  †.см. 207.2 (Притчи 11:12) :[ХАРИШ] חָׁ
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 Вульгата: SILENTIUM {SILEO: молчать, хранить молчание, 

безмолвствовать, быть тихим, умолкать, умалчивать}: безмолвие, 

молчание, тишина, покой, сппокойствие, бездействие (см. англ. silence). 

208 εἰ [И] сз. Если (см. 71), если бы. 

 502 во всех, кроме 3И, Ид; 805 в LXX. 

208.1 ἐάν [ЭАН] сз {208 + 71}. То же, что εἰ (208) – усиление. 

 333 во всех, кроме 2П, 2И, Ид, Фп, Тт, Фм; 1343 в LXX. 

208.2 εἴπερ [ИПЭР] час {208 + корень 14; усиление}. Если же, если в 

действительности, если в самом деле, если даже. 

 6 в Рм 3:30, 8:9,17; 1К 8:5, 15:15; 2Ф 1:6; LXX: не переводит евр. 
208.3 εἴτε [ИТЭ] сз {208 + 742; обычно многократно употребляется в одном 

предложении}. Или если, даже если, или...или, либо...либо. 

 65 в 1П, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф. 
 LXX: не переводит евр., «даже если невинен я» (Иов 9:21).* 
 Вульгата: SIVE: или если, или...или, либо...либо. 

209 --- 
210 εἴκοσι 
211 εἴκω [ИКО] гл. Уступать, уходить. 

 1 в Гл 2:5. 

 LXX: не переводит евр.; «уступать» (Премудрость Соломона 18:25, 4 

Маккавейская 1:6).  

 Вульгата: CEDO: идти, уходить, уступать (см. англ. cede, concede). 

211.1 εἰκῇ [ИКИ] нрч {211 по понятию провала под влиянием другой силы}. Случайно, 

наугад, наобум, напрасно, зря, безуспешно, неудачно. 

 6 в Рм 13:4; 1К 15:2; Гл 3:4(2), 4:11; Кл 2:18. 

 LXX: не переводит евр.; усиливает значение «разжигать ссору», т.е. 

случайно, без причины и без основания (Притчи 28:25).* 

 Синонимы: δωρεάν (179.4.1.1); μάτην (464.4). 

 Вульгата: SINE: без + CAUSA: см. 9.5 = без причины. 

211.2 ἔοικα [ЭЫКА] гл {211 по понятию, как копия уступает оригиналу в качестве}. 

Быть подобным, похожим. 

 2 в Ик 1:6,23. 

 LXX: ן ל־כֵּ ה поэтому, оттого (Иов 6:3) и :[АЛ-КИН] ע   см. 623.3.1 :[МА] מָׁ

(Иов 6:25).* 

 Вульгата: SIMILIS: см. 555.3; COMPARABILIS {CUM: см. 364 + 

PARABILIS (PARO: готовить, подготовлять, устраивать, 

организовывать): легко приобретаемый, достающийся без большого 

труда, вполне доступный}: сравнимый, допускающий уподобление (см. 

англ. comparable). 

211.2.1 εἰκών , όνος [ИКОН] ж {211.2; см. рус. икона}. Изображение, портрет, образ, 

отражение, представление. 

 23 в Мф, Мк, Лк, Рм, 1К, 2К, Кл, Ев, От (10). 

 LXX: לֶׁם  ,изображение, образ, кумир, идол (Бытие 1:26,27 :[ЦЭЛЭМ] צֶׁ

5:1,3, 9:6; Второзаконие 4:16; 4 Царств 11:18; Даниил 3:15; Осия 13:2) – 

см. также 476.3 и 561.1.1.1; «образ» (Премудрость Соломона 2:23, Сирах 

17:3). 

 Вульгата: IMAGO: изображение, изваяние, картина, портрет, образ, 

подобие, тень, отражение, копия, эхо, вид, мысленный образ (см. англ. 
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image). 

212 εἰλικρινής , ές 
213 εἰμί [ИМИ] гл {ΕΣ-ΜΙ: бук. в меня, т.е. я есмь}. Быть, существовать. 

 2462 во всех. 

 LXX: יָׁה  быть, становиться, существовать, быть (оставлять) в :[ГАЯ] הָׁ

живых, держать в живых (Бытие 1:2, Исход 3:14-15) – около 5700 раз. 

Глагол лежит (как сущий, существующий, который есть) в корне Имени 

Господа יהוה [ЯВЕ]: см. 405. Поэтому Имя переводится на гр. Ὁ (1) ὢν 

(213): Сущий от подтверждения Господа Ἐγώ (205) εἰμι (213) ὁ (1) ὤν 

(213): Я есмь Сущий. 

 Синоним: ὑπάρχω (18.5); γίνομαι (148). 

 Антоним: δοκέω (184). 

 Вульгата: SUM: см. 148. 

213.1 ὄντως [ОНТОС] нрч {213}. Существенно, действительно, на самом деле, 

подлинно, по-настоящему. 

 10 в Мк 11:32; Лк 23:47, 24:34; Ин 8:36; 1К 14:25; Гл 3:21; 1Т 5:3,5,16, 

6:19. 

 LXX: נָׁם } [УМНАМ] ֻאמְּ ןַ ָאמ  [АМАН]: см. 589.8}: верно ли? (Числа 22:37 

«неужели...в самом деле»); ן  ;истинно (Иеремия 3:20) :[АКИН] ָאכֵּ

«истинно» (Премудрость Соломона 17:13). 

 Вульгата: VERE {VERUS: см. 2.51}: верно, истинно, правильно. 

213.2 οὐσία , ας f 
214 --- 
215 εἰρήνη , ης [ИРИНИ] ж {ΕΙΡΩ: низать по понятию порядок, гармония; см. рус. 

Ирина}. Мир, спокойствие. 

 92 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 

Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX: לֹום } [ШАЛОМ] שָׁ לֵּםַ שָׁ [ШАЛИМ]: см. 549.2}: целостность, 

здоровье, процветание, порядок, мир, безопаснотсь (Бытие 15:5, 26:29; 

Левит 26:6; Числа 6:26) – около 225 раз. 

 Ик 2:16, 3:18(2). Гл 1:3, 5:22, 6:16. 1Ф 1:1; 5:3,23. 2Ф 1:2, 3:16. 

 Антоним: πόλεμος (618). 

 Вульгата: PAX: мир (см. лат. PAX ROMANA: замирённая римскими 

завоеваниями часть мира, т.е. римская империя – отсюда двойное 

значение рус. мир), договор о мире (см. рус. пакт), покой (см. англ. peace). 

215.1 εἰρηνεύω [ИРИНЭВО] гл {215}. Быть (жить) в мире. 

 4 в Мк 9:50, Рм 12:18, 2К 13:11, 1Ф 5:13. 

 LXX: לֵּם ט ;см. 549.2 (3 Царств 22:45) :[ШАЛИМ] שָׁ ק   см. 207.2 :[ШАКАТ] שָׁ

(2 Паралипоменон 14:5,6, 20:30); לָׁה  см. 706 (Иов 3:26) и :[ШАЛА] שָׁ

произведённое из него ו לֵּ  тихий, спокойный, процветающий :[ШАЛИВ] שָׁ

(Иов 16:12) и его арам. вариант לֵּה ית ;(Даниил 4:1) [ШЭЛИ] שְּ ר   :[БРИЙТ] בְּ

см. 6.63.1 (Иов 5:23);ַ לֹום  †.см. 215 (Иов 5:24, 15:21) :[ШАЛОМ] שָׁ

 Вульгата: PACO {PAX: см. 215}: делать мирным, успокаивать, 

усмирять, укрощать (см. англ. peace). 

215.2 εἰρηνικός , ή, όν [ИРИНИКОС] при {215}. Мирный, спокойный, миролюбивый. 

 2 в Ик 3:17, Ев 12:11. 

 LXX: לֹום  см. 215 (Бытие 34:21, 37:4 «дружелюбно»; 1 :[ШАЛОМ] שָׁ

Царств 11:15; Псалом 119:7; Захария 8:16); ן  .см :[КУН] כּון} [КИН] כֵּ
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312.13}: правильный, верный, истинный, честный, утверждённый; 

следовательно, так (Бытие 42:11). 

 Вульгата: PACIFICUS {PAX: см. 215 + FACIO: см. 615}: 

миротворческий, водворяющий мир, примиряющий, мирный (см. англ. 

pacific). 

215.3 εἰρηνοποιός , ου m 
215.3.1 εἰρηνοποιέω 
216 εἷς (м), μία (ж), ἕν (ср); р. ἑνός, μιᾶς, ἑνός [ИС] при, чис {сродни 475.3}. Один, 

также действует как при. единый, единственный. 

 345 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 

1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ד ח   ;один, единый, первый (Бытие 1:5,9; 2:11,21,24 :[ЭХАД] אֶׁ

Второзаконие 6:4). 

 Вульгата: UNUS: один, единый, единственный (см. англ. unity). 

216.1 ἕνδεκα 
216.1.1 ἑνδέκατος , η, ον 
216.2 ἑνότης , ητος f 
217 εἶτα [ИТА] нрч. Потом, притом, далее, к тому же, кроме того; обозначает 

последовательность времени, действия или мысли. 

 15 в Мк, Лк, Ин, Ик, 1К, 1Т, Ев. 
 LXX: ָאז [АЗ]: тогда (Иов 22:26); ַָׁו [ВА]: и, итак, и тогда (Иов 5:24; 

Притчи 7:13); «потом» (Мудрость Соломона 14:22). 
 Ик 1:15. 
 Вульгата: DEINDE: отсюда, далее, потом, затем. 

218 εἴωθα [ИОТА] гл {ΕΘΩ: привыкать}. Иметь обыкновение, привычку. 

 4 в Мф 27:15; Мк 10:1; Лк 4:16; Дн 17:2. 

 LXX: ע ם פ  ע ם־בְּ פ  ע ם} [КФААМ-БЭФААМ]  כְּ  см. 33}: бук. как шаг :[ПААМ] פ 

в шаг, или время в время, т.е. как всегда делает (Числа 24:1 «как 

прежде»); «иногда» (Сирах 37:18).* 

 Синоним: ἀεί (33). 

 Вульгата: CONSUESCO {CUM: см. 364 + SUESCO: приучаться, 

привыкать}: быть приученным к чему-л., иметь обыкновение, привычку. 

218.1 ἔθνος , ους [ЭТНОС] ср {218; см. рус. этнос}. Общность людей, привыкших 

жить вместе, т.е. культура, нация, народ; в LXX и в ГНЗ часто обозначает всех 

народов, кроме Еврейского, т.е. язычников. 

 162 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, От. 

 LXX: גֹוי [ГОЙ]: народ, нация, общность людей; во множеством числе (גֹוי ם 

[ГОЙИМ]) часто обозначает всех народов, кроме еврейского, т.е. 

язычников – таким образом народ называет других, думая о них как «они»  

(Бытие 10:5, 12:2; Второзаконие 4:6-8; 4 Царств 6:18 «их»). 

 Гл 1:16; 2:2,8,9,12,14,15; 3:8,14. 1Ф 2:16; 4:5. 

 Синоним: λαός (416) – стереотипное определение для Израиля и Церкви, 

а ἔθνος для язычников; как теологические термины, они – антонимы. 

 Вульгата: GENTILIS {GENS (GIGNO: см. 148.1.2): род, родовая община, 

клан}: бук. принадлежащий к одному и тому же роду, национальный; 

сородич, соплеменник, земляк; также иноземный, варварский, языческий; 

иноземец, язычник (см. англ. gentile). 

218.1.1 ἐθνάρχης , ου m 
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218.1.2 ἐθνικός , ή, όν [ЭТНИКОС] при {218.1}. Всенародный, родовой; в ГНЗ только как 

языческий, иностранный, не-еврейский, неверующий. 

 4 в Мф 5:47, 6:7, 18:17; 3И 7. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: GENTILIS: см. 218.1. 

218.1.2.1 ἐθνικῶς [ЭТНИКОС] нрч {218.1.2}. По-язычески, как иностранец, т.е. по 

обычаям не еврейских народов. 

 1 в Гл 2:14.  

 LXX: нет. 

 Вульгата: GENTILIS: см. 218.1. 

218.2 ἔθος , ους n 
218.2.1 ἐθίζω (pf. pass. εἴθισμαι ) 
218.2.2 ἦθος , ους n 
219 ἕκαστος , η, ον [ЭКАСТОС] при {ΕΚΑΣ: далеко}. Каждый.  

 82 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев, 

От. 

 LXX: יש  см. 74.4, т.е. каждый отдельный человек, о котором :[ИЙШ] א 

речь идёт в контексте (Бытие 10:5; 11:7 «один»; 13:11 «друг»; 34:25) – 

около 250 раз. 

 Ик 1:14. Гл 6:4,5. 1Ф 2:11; 4:4. 2Ф 1:3. 

 Вульгата: UNUS-QUISQUE {UNUS: см. 216 + QUISQUE: каждый}: 

каждый по отдельности (см. рус. уникальный). 

219.1 ἑκάστοτε adv. 
220 ἑκατόν [ЭКАТОН] чис. Сто. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, От. 

 LXX: ָאה  .сто (Исаия 65:20) :[МЭА] מֵּ

 Вульгата: CENTUM: сто (см. рус. центурия). 

220.1 ἑκατονταετής , ές 
220.2 ἑκατονταπλασίων , ον 
220.3 ἑκατοντάρχης , ου and ἑκγτόνταρχος, ου m 
221 ἐκεῖ [ЭКИ] нрч. Там; в том месте; туда. 

 95 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, Тт, Ев, От. 

 LXX: ם  .там, туда (Бытие 2:8,12; 19:20) – около 700 раз :[ШАМ] שָׁ

 Ик 2:3, 3:16, 4:13. 

 Антоним: ὧδε (1.1.1). 

221.1 ἐκεῖθεν adv. 
221.2 ἐκείνης adv. 
221.3 ἐκεῖνος [ЭКИНОС] ум {221}. Тот (см. Таблица склонения местоимений под 

αὐτός 34.7). 

 265 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Еф, 2Ф, 2Т, Тт, Ев, От; 

739 в LXX. 

 Синоним: ὁ (1); ὅδε (1.1); οὗτος (34.7.13). 

221.4 ἐκεῖσε adv. 
222 ἑκών , οῦσα, ον [ЭКОН] при. Намеренный, умышленный, добровольный; 

действующий (совершаемый) по собственному желанию, охотно, не по 

принуждению, не вынужденно, нарочно. 

 2 в Рм 8:20, 1К 9:17. 

 LXX: ֹלא [ЛО]: не +  ה דָׁ  подстерегать (Исход 21:13 «не :[ЦАДА] צָׁ
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злоумышлять»); ַֹלא [ЛО]: не + ְַּב [БЭ]: в + צ ר [ЦАР]: см. 3.9 (Иов 36:19 не 

переводится на рус.).* 

 Антоним: ἄκων (2.49). 

 Вульгата: VOLENS {VOLO: см. 41.1.7}: намеренный, умышленный, 

добровольный, усердный, желающий, делающий по своей воле (охотно). 

222.1 ἑκούσιος , α, ον 
222.1.1 ἑκουσίως adv. 
223 ἐλαία , ας [ЭЛЭА] ж. Маслина (дерево и плод), оливка, оливковое дерево. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Рм, От. 

 LXX: ז י ת [ЗАЙИТ]: маслина, оливка, оливковое дерево (Бытие 8:11; 

Второзаконие 8:8, 28:40; Судьи 9:8). 

 Ик 3:12. 

 Вульгата: OLIVA: оливка, маслина. 

223.1 ἔλαιον , ου [ЭЛЭОН] ср {223}. Растительное (оливковое) масло, елей. 

 11 в Мф, Мк, Лк, Ик, Ев, От. 

 LXX: ן מֶׁ ן} [ШЭМЭН] שֶׁ מֵּ  ,быть тучным, жирным, здоровым :[ШАМИН] שָׁ

сочным}: масло, елей (Бытие 35:14; Исход 27:20, 29:2; Псалом 44:8). 

 Ик 5:14. 

 Вульгата: OLEUM {OLIVA: см. 223}: растительное масло, оливковое 

масло (см. англ. oil). 

223.2 ἐλαιών , ῶνος m 
224 ἐλαύνω [ЭЛАВНО] гл. Гнать, погонять, грести. 

 5 в Мк 6:48, Лк 8:29, Ин 6:19, Ик 3:4, 2П 2:17. 

 LXX: יָׁצ ק [ЯЦАК]: отливать, выливать (Исход 25:12, Исаия 41:7) – 

только 2 раза; «грести» (не переводит евр., по понятию «гнать лодку», 3 

Царств 9:27, Исаия 33:21); «погонять» (2 Маккавейская 9:4).† 

 Вульгата: MINO: погонять; REMIGO: грести. 

224.1 ἐλαφρός , ά, όν 
224.1.1 ἐλαφρία , ας f 
225 ἐλέγχω [ЭЛЭГХО] гл. Обличать, улучать, убеждать в виновности, доказывать 

виновность, опровергать, осуждать. 

 17 в Мф, Лк, Ин, Ик, Ид, 1К, Еф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: יָׁכ ח [ЯКАХ]: решать, судить, рассуживать, обличать, упрекать, 

вразумлять (Бытие 21:25, 31:37, 42 «вступиться»; Левит 19:17; Иов 5:17; 

Притчи 19:25); «устыдиться» (Премудрость Соломона 1:5). 

 Ик 2:9. 

 Синоним: ἐπιτιμάω (10.113).  

 Вульгата: ARGUO: показывать, выявлять, обнаруживать, выяснять, 

обвинять, доказывать виновность, уличать, осуждать, порицать, 

оспаривать, опровергать (см. англ. argue) и произведённое из него 

REDARGUO: опровергать, изобличать, уличать во лжи, неопровержимо 

доказывать. 

225.1 ἔλεγχος , ου [ЭЛЭЙХОС] м {225}.  Обличение, убеждение, доказательство. 

 1 в Ев 11:1. 

 LXX: תֹוכֵּחָׁה [ТОКИХА] { יָׁכ חַ [ЯКАХ]: см. 225]: упрёк, укор, опровержение, 

обличение, жалоба, аргумент (Иов 6:26, Псалом 72:14, Осия 5:9 

«наказание», Аввакум 2:1). 

 Синонимы: αἰτία (44.2); ἐλεγμός (225.2); ἔλεγξις (225.3).  
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 Вульгата: ARGUMENTUM {ARGUO: см. 225}: повесть, рассказ, 

предмет, содержание, тема, изображение, картина, наглядное 

доказательство, фактическое основание, аргумент. 

225.2 ἐλεγμός , οῦ [ЭЛЭЙМОС] м {225; то же самое, что 225.1}.  Обличение, 

убеждение, доказательство. 

 1 в 2Т 3:16. 

 LXX: יָׁכ ח [ЯКАХ]: см. 225 (Левит 19:17); ר  см. 599.5 (Числа :[МАР] מ 

5:18,19,23,24). 

 Синонимы: αἰτία (44.2); ἔλεγχος (225.1); ἔλεγξις (225.3).  

 Вульгата: ARGUO: см. 225. 

225.3 ἔλεγξις , εως [ЭЛЭЙКСИС] м {225; то же самое, что 225.1}.  Обличение, 

убеждение, доказательство. 

 1 в 2П 2:16. 

 LXX: י ח } .сущ [ШИЯХ] ש  י חַ ש  [ШИЯХ] гл.: размышлять, поведывать, 

сообщать, жаловаться}: размышлениие, речь, жалоба (Иов 21:4, 23:2).* 

 Синонимы: αἰτία (44.2); ἔλεγχος (225.1); ἐλεγμός (225.2).  

 Вульгата: CORREPTIO {CORRIPIO (CUM: см. 364 + RAPIO: см. 41.1.5): 

схватывать, поражать, постигать, обвинять, нападать, бранить, 

сокращать}: схватывание, припадок, выговор, упрёк, нападки, 

сокращение. 

226 ἔλεος , ους [ЭЛЭОС] ср. Милосердие, как чувство; милость, как действие. 

 27 в Мф, Лк, Ик, 1П, 2И, Ид, Рм, Гл, Еф, 1Т, 2Т, Тт, Ев. 

 LXX: ד סֶׁ ה сродни} [ХЭСЭД] חֶׁ ידָׁ  журавль, как пример :[ХАСИЙДА] ֲחס 

любви и заботы о своих птенцах}: верная любовь, которая 

характеризуется милосердием, жалостью и милость (Бытие 19:19; Исход 

34:7; Руфь 1:8, 2:20 «милость», 3:10 «доброе дело»; Иов 6:14 

«сожаление»; Псалом 22:6, 50:3, 102:4 «милость»; Плач Иеремии 3:32; 

Осия 2:19 «благость»; Михей 6:8 «дела милосердия»); צֹון  .см :[РАЦОН] רָׁ

10.62.2 (Исаия 60:10); ח ם ן ;см. 23 (Исаия 63:7 «милосердие») :[РАХАМ] רָׁ  חֵּ

[ХИН]: см. 811.2 (Бытие 19:19 «благоволение»). 

 Ик 2:13(2), 3:17. Гл 6:16. 

 Синоним: χάρις (811.2) – качество Бога в отношении человека, по 

которому Он даёт ему незаслуженную любовь; а ἔλεος, по которому Он 

не даёт ему заслуженное наказание. К концу ветхозаветного периода 

понятие ד סֶׁ ן сливается с [ХЭСЭД] חֶׁ  Эти два евр. слова .(см. 811.2) [ХИН] חֵּ

бывают вместе и переводятся одним гр. χάρις (811.2) в LXX (см. 

например Есфирь 2:17 «благоволение и благорасположение», где на евр. 

ד סֶׁ ַוָׁחֶׁ ן  благодать и милость, а на гр. лишь χάρις :[ХИН ВА ХЭСЭД] חֵּ

(811.2).  

 Вульгата: MISERICORDIA {MISERICORS: см. 226.1.1}: милосердие, 

жалость, сострадание. 

226.1 ἐλεέω (ἐλεάω) [ЭЛЕЭО] гл {226}. Проявлять милость, милосердие; миловать, 

прощать вину, жалеть. 

 32 в Мф, Мк, Лк, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Т. 

 LXX: נ ן  ;миловать, жалеть (Бытие 33:5 «даровать», 43:29 :[ХАНАН] חָׁ

Исход 33:19); ר ד   .см. 286.1.1 (Исход 23:3 «потворствовать») :[ГАДАР] הָׁ

 Синоним: οἰκτίρω (542). 

 Вульгата: MISEREOR {MISER: см. 226}: иметь сожаление, 
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испытывать сострадание, сочувствовать, соболезновать, жалеть, 

сжалиться. 

226.1.1 ἐλεήμων , ον род. ονος [ЭЛЕИМОН] при {226.1}. Проявляющий милость, 

милосердие, жалость; милостивый, милосердный, жалостливый, сердобольный. 

 2 в Мф 5:7, Ев 2:17. 

 LXX: נּון נ ןַ ;только о Боге} [ХАНУН] ח  חָׁ  [ХАНАН]: см. 226.1}: 

милостивый, милосердный, жалостливый, сердобольный (Исход 22:26, 

34:6; Иоиль 2:13); יד ס   .см. 568 (Иеремия 3:12) :[ХАСИЙД] חָׁ

 Синонимы: οἰκτίρμων (542.2); πολύσπλαγχνος (619.9). 

 Вульгата: MISERICORS {MISER: плачевный, жалкий, печальный + COR: 

см. 331}: милосердный, сердобольный, полный сострадания. 

226.2 ἐλεεινός , ή, όν 
226.3 ἐλεημοσύνη , ης f 
227 ἐλεφάντινος , η, ον 
228 ἑλίσσω [ЭЛИССО] гл {ΕΙΛΩ: набивать}. Свёртывать, вить. 

 2 в Ев 1:12, От 6:14. 

 LXX: ל ח  :[ГАЛАЛ] גָׁל ל ;см. 5.75 (Иов 18:8 «попасть») :[ШАЛАХ] שָׁ

катать, катить, посвящать, доверять (Исаия 34:4 «свернуться»).* 

 Вульгата: MUTO: см. 56.2; INVOLVO {IN: в, на + VOLVO: катать, 

катить, сбрасывать}: катить вверх, вкатывать, взгромоздить, 

скатываться, заворачивать, погружать, вовлекать (см. англ. involve). 

228.1 ἅλων , ος f 
228.1.1 ἀλοάω 
229 ἐλπίς , ίδος [ЭЛПИС] ж {ΕΛΠΩ: питать надежду}. Надежда, ожидание 

желаемого, уверенность в будущем. 

 53 в Дн, 1П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, Тт, Ев. 

 LXX: בָׁט ח [БАТАХ]: см. 589 (Судьи 18:7 «покойный»); חסֶׁה  :[МАХСЭ] מ 

убежище, упование (Псалом 13:6); וָׁה קְּ וֶׁה или [ТИКВА] ת  קְּ וָׁה} [МИКВЭ] מ   קָׁ

[КАВА]: ожидать или собирать (см. 16.69); сродни ַו ק  [КАВ]: шнур, 

верёвка (Исаия 28:10 «правило», однако здесь в LXX ἐλπίς; Иезекииль 

47:3)} бук. верёвка, канат (только так в Иисус Н 2:18, 21), т.е. надежда 

(см. также 18.33) или собрание (Иов 6:8 «желание», 14:7, 19:10; Притчи 

26:12, 29:20; Иезекииль 37:11); לֶׁת ל} [ТОХЭЛЭТ] תֹוחֶׁ  .см :[ЯХАЛ] יָׁח 

229.1}: ожидание, упование, надежда (Притчи 10:28, 11:7, 13:12); ַא נָׁשָׁ  

[НАСА]: см. 41 (Второзаконие 24:15 «ждать»). 

 Гл 5:5. 1Ф 1:3; 2:19; 4:13; 5:8. 2Ф 2:16. 

 Вульгата: EXSPECTATIO {EX: из, вы + SPECTO (SPECIO: см. 561.1.1): 

созерцать, рассматривать, наблюдать, смотреть, глядеть (см. англ. 

spectator)}: напряжённое ожидание, предвидение (см. англ. expectation). 

229.1 ἐλπίζω (буд. ἐλπιῶ , аор. ἤλπισα , сов. ἤλπικα) [ЭЛПИЗО] гл {229}. Уверенно 

надеяться в будущем, уповать, полагаться, ожидать. 

 31 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1П, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Т, Фм, Ев. 

 LXX: בָׁט ח [БАТАХ]: быть убеждённым, быть уверенным, быть 

твёрдым, полагаться, уповать, надеяться, быть в безопасности (Судьи 

9:26, 20:36; 4 Царств 18:5; Псалом 25:1); יָׁח ל [ЯХАЛ]: ждать, ожидать, 

уповать, уверенно надеяться (Псалом 70:14, 129:7, 130:3). Таким 

образом, понятие «надеяться» в Библии основывается на уверенности в 

будущем. Библейская надежда – больше, чем просто какое-нибудь 

успокаивающее желание (в отличии от современного понимания). 
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«Надеяться» значит активно ожидать обещание Бога с уверенностью в 

будущем исполнении его. Порой «надеяться» даже не включает в себе 

понимания «желаемого» – см. Исаия 28:19, где «ужас» в LXX «ἐλπὶς (229) 

πονηρά (592.3.1)» («надежда зла»). 

 Синоним: πείθω (589). Когда положение в действительности является 

надёжным, употребляется ἐλπίζω; а πείθω (589), когда просто кажется 

надёжным. В таком случае πείθω (589) имеет значение относиться 

небрежно. Таким образом, πείθω (589) не может служить основанием 

веры (πίστις – 589.8) в Бога. А ἐλπίζω (229.1) является этим основанием 

(см. Ев 11:1, где «ἐλπιζομένων (229.1) ὑπόστασις (18.33)»). Без надежды 

не было бы веры, а без веры и не было бы надежды. Поэтому любовь 

(ἀγάπη – 23.1) «из них больше» (см. 1К 13:13), потому что является 

источником тех двоих. 

 Вульгата: SPERO: надеяться, уповать, ожидать, опасаться. 

230 ελωι 
231 ἐμέω 
232 ἕνεκα ( ἕνεκεν and εἵνεκεν ) prep. with gen. 
233 ἐνιαυτός , οῦ [ЭНИАВТОС] м {ΕΝΟΣ: длительный, цикличный период}. Год. 

 14 в Лк, Ин, Дн, Ик, Гл, Ев, От. 
 LXX: נָׁה  .бук. меняться, повторяться, делать вновь, перен :[ШАНА] שָׁ

лето, год (Бытие 1:14; Исаия 37:30, 61:2 «лето»); «год» (Сирах 33:7). 
 Ик 4:13, 5:17. Гл 4:10. 

 Синоним: ἔτος (254). Главная разница в том, как ἐνιαυτός – более 

технический термин, обозначая год по календарю; а ἔτος (254) – общий 

термин, употребляя в численности, например, сколько лет человеку, 

сколько лет прошло между событиями и т.д. Однако во многом эти слова 

взаимозаменяемы. 
 Вульгата: ANNUS: год (см. англ. annual). 

234 ἐννέα 
234.1 ἔνατος , η, ον 
234.2 ἐνενήκοντα 
235 ἕξ [ЭКС] чис {см. рус. гексагон}. Шесть. 

 13 в  Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, От. 

 LXX: ש  .шесть (Бытие 16:16, 30:20, 31:41, 46:26) :[ШИШ]  שֵּ

 Ик 5:17. 

235.1 ἕκτος , η, ον 
235.2 ἑξακόσιοι , αι, α 
235.3 ἑξήκοντα 
236 ἑορτή , ῆς f 
236.1 ἑορτάζω 
237 ἐπιτήδειος , α, ον [ЭКС] чис {ΕΠΙΤΗΔΕΣ: достаточно, соответственно, 

подходящим образом}. Необходимый, потребный, нужный, подходящий, 

достойный, годный, соответственный. 

 1 в  Ик 2:16. 

 LXX: כּון [КУН]: см. 312.13 (1 Паралипоменон 28:2) – только здесь; 

«приличный» (1 Маккавейская 4:46); «достойный» (1 Маккавейская 

10:19); «способный» (1 Маккавейская 14:34). 

 Вульгата: NECESSARIUS: см. 3.9.2. 
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238 --- 
239 ἑπτά 
239.1 ἑπτάκις adv. 
239.1.1 ἑπτακισχίλιοι , αι, α 
239.1.2 ἑπταπλασίων , ον gen. ονος 
240 ἔργον , ου [ЭРГОН] ср {ΕΡΓΩ: делать дело}. Дело, работа, занятие, труд, 

функция, творение, произведение, искусство, мастерство. 

 169 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 

Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ַה לָׁאכָׁ מְּ [МЛАХА] {сродни ְַך לְּאָׁ מ  [МАЛАХ]: см. 24.3}: исполнение, 

творение, произведение, создание, искусство, мастерство (Бытие 2:2, 

39:11; Исход 20:9 «дело»; Исход 39:43 «работа»; 1 Паралипоменон 6:49 

«священнодействие»); ה ֲעשֶׁ } [МААСЭ] מ  הַ עָׁשָׁ  [АСА]: см. 240.1}: дело, 

занятие, работа, конструкция, устройство (Бытие 5:29, 20:9, 46:33); 

ה  .см. 173.6.2.1 (Исход 1:14) :[АВОДА] ֲעבֹודָׁ

 Ик 1:4,25; 2:14,17,18(3),21,22(2),24,25,26; 3:13. Гл 2:16; 3:2,5,10; 5:19; 6:4. 

1Ф 1:3; 5:13. 2Ф 1:11; 2:17. 

 Вульгата: OPERA и OPUS: работа, труд, занятие, деятельность, 

профессия, функция, действие, произведение, творение, создание (см. 

рус. оперативный, оператор, операция, опера, опус). 

240.1 ἐργάζομαι [ЭРГАЗОМЭ] гл {240; ср., бук. делать дело для себя}. Делать, 

производить, работать, заниматься, трудиться. 

 41 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев, 

От. 

 LXX: ַד ב  עָׁ [АВАД]: см. 173.6.2 (Бытие 2:5 «возделывание», 29:27; Числа 

ה ;(3:7  ,делать, заниматься (Исход 36:8 – здесь, и часто :[АСА] עָׁשָׁ

употребляется в сочинениях с לָׁאכָׁה  см. 240, т.е. заниматься :[МЛАХА] מְּ

мастерством, производить, творить, создавать и т.п.) – около 2600 раз; 

ל ע   делать обычно в моральном, поэтическом контексте :[ПААЛ] פָׁ

(Псалом 15:2, Притчи 10:29) – 56 раз. Эти три находятся вместе в Исход 

20:9, где ב ד ה ,работать» = ἐργάζομαι» [АВАД] עָׁ  делать» = ποιέω» [АСА] עָׁשָׁ

(615), и לָׁאכָׁה  .дело» = ἔργον (240)» [МЛАХА] מְּ

 Ик 1:20, 2:9. Гл 6:10. 1Ф 2:9; 4:11. 2Ф 3:8,10,11,12. 

 Синонимы: ἐνεργέω (9.64.2), ποιέω (615), πράσσω (627). В сравнении, 

если ἐργάζομαι употребляется для общего характера действия, ἐνεργέω 
(9.64.2) ударяет его энергичность и эффективность, ποιέω (615) его 

совершенствование, а πράσσω (627) его процедуру. Поэтому, чаще всего 

(хотя не всегда – см. 2К 5:10) ποιέω (615) о добрых делах, которые будут 

существовать и приносить плод во веки веков; πράσσω (627) о 

бесплодных и недолговечных делах зла (см. сравнения в Ин 3:20-21, 5:29; 

Рм 7:19). 

 Вульгата: OPEROR {OPERA: см. 240}: работать, трудиться, быть 

занятым, создать, служить, священнодействовать, совершать 

жертвоприношения (см. рус. оперативный, оператор, операция, опера). 

240.2 ἐργάτης , ου [ЭРГАТИС] м {240}. Работник, рабочий, делатель, делающий, 

производитель, труженик, трудящийся, занимающий, ремесленник. 

 16 в Мф, Лк, Дн, Ик, 2К, Фп, 1Т, 2Т. 

 LXX: не переводит евр.; «занимающийся работами» (Премудрость 

Соломона 17:16; «работник» (Сирах 19:1); «труженик» (Сирах 40:18); 
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«делатель» (1 Маккавейская 3:6).* 

 Ик 5:4. 

 Вульгата: OPERARIUS {OPERA: см. 240}: рабочий. 

240.2.1 ἐργασία , ας f 
241 ἐρείδω 
242 ἔρημος , ον [ЭРИМОС] при. Заброшенный, покинутый, одинокий, запущенный, 

необитаемый. Термин ἡ (1) ἔρημος (ж) служит именем существительным, 

обозначая пустынное место – заброшенная земля или заброшенная жена. 

 48 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, Гл, Ев, От. 

 LXX: ַנֶׁגֶׁב [НЭГЭВ]: пустыня Негев (Бытие 12:9 «югу»); ַה בָׁ ֲערָׁ  [АРАВА] 

ב} ר  בָׁר ;см. 886}: степь (Исаия 35:1 «необитаемое место») :[АРАВ]  עָׁ דְּ  מ 

[МИДБАР] {בָׁר  см. 421.7}: бук. рот или уста, так и :[ДАВАР] דָׁ

положительно называются пустыня, в которой находится оазис с 

колодцами, именно потому что источник воды в пустыне как уста, 

говорящие слово жизни (Бытие 16:7, 21:14; Исаия 35:1). 

 Гл 4:27. 

 Вульгата: DESERTUS {DE: c-, раз-, о, об + SERO (I): см. 33.2}: 

необитаемый, безлюдный, пустынные; пустыня, степь (см. рус. 

дезертир). 

242.1 ἐρημία , ας f 
242.2 ἐρημόω (ἐρημόομαι) Быт 47.19 2.98 
242.2.1 ἐρήμωσις , εως f 
242.3 ἤρεμος , ον 
243 ἔριον , ου n 
243.1 ἔριφος , ου m 
243.1.1 ἐρίφιον , ου n 
244 ἔρις , ιδος [ЭРИС] ж {ΕΡΙΣ – мифологическая богиня раздора, сестра Ареса – бога 

войны (см. 41)}. Раздор, ссора, вражда. 

 9 в Рм 1:29, 13:13; 1К 1:11, 3:3; 2К 12:20; Гл 5:20; Фп 1:15; 1Т 6:4; Тт 3:9. 

 LXX: «спор» (Сирах 28:13); «распря» (Сирах 40:5); «ссора» (Сирах 40:9). 

 Синоним: αἵρεσις (41.1.1). 

 Вульгата: CONTENTIO {CUM: см. 364 + TENDO: см. 166}: напряжение, 

усилие, домогательство, сравнение, спор, борьба, состязание (см. англ. 

contend). 

244.1 ἐρεθίζω [ЭРЭТИЗО] гл {244}. Провоцировать, вызывать, побуждать к 

действию. 

 2 в 2К 9:2, Кл 3:21. 

 LXX: ה רָׁ  бунтовать, поднимать мятеж, возмущаться, не :[МАРА] מָׁ

покоряться власти, упорствовать, противиться (Второзаконие 21:20); 

ף ד  ה ;см. 183 (Притчи 19:7) :[РАДАФ] רָׁ  ,возбуждать :[ГАРА] גָׁרָׁ

провоцировать, заводить (Даниил 11:25 «выступить»); «вызывать» (1 

Маккавейская 15:40). 

 Синоним: προκαλέω (15.32). 

 Вульгата: PROVOCO {PRO: см. 4: + VOCO: см. 337.1}: провоцировать, 

вызывать, бросать вызов, раздражать (см. рус. провокация). 

244.1.1 ἐριθεία , ας [ЭРИТИА] ж {244.1; сродни ΕΡΙΘΟΣ: подёнщик, наёмник – только в 

LXX, где 1 раз за ג  ткач (Исаия 38:12); см. вражду между сменами :[АРАГ] ָאר 

подёнщиков о своей плате в Мф 20:11-12}. Амбиция, корысть, вражда; подлое 
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отношение человека, который ищет собственный выгод любым путём, не 

считаясь с другими людьми. Аристотель (Политика V) применяет это слово к 

политикам, которые таким образом стремятся к власти. 

 7 в Ик 3:14,16; Рм 2:8; 2К 2:20; Гл 5:20; Фп 1:17, 2:3. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RIXA: ссора, драка, борьба. 

244.2 ἐρίζω 
245 ἑρπετόν , οῦ [ЭРПЭТОН] ср {ΕΡΠΩ: ползать, ползти – только в LXX, где ַש מ  רָׁ  

[РАМАС]: ползать, ползти (Бытие 1:26 «пресмыкаться», Второзаконие 4:18) и 

ץ ר   ,роиться (Левит 11:41 «пресмыкаться»)}. Пресмыкающееся :[ШАРАЦ] שָׁ

насекомое, гад. 

 4 в Дн 10:12, 11:6; Ик 3:7; Рм 1:23. 

 LXX: ץ רֶׁ } [ШЭРЭЦ] שֶׁ ץַ ר  שָׁ  [ШАРАЦ]: см. выше}: пресмыкающееся, 

насекомое, животное, которое роится (Бытие 1:20); מֶׁש } [ШЭРЭЦ] רֶׁ שַ מ  רָׁ  

[РАМАС]: см. выше}: пресмыкающееся, насекомое, животное, которое 

ползает (Аввакум 1:14). 

 Вульгата: SERPENS {SERPO: ползать, ползти}: ползающий, 

пресмыкающийся, змей, насекомое (см. рус. серпантин, англ. serpent). 

246 ἐρυθρός , ά, όν 
247 ἔρχομαι [ЭРХОМЭ] гл {ΕΛΕΥΘΟΜΑΙ: свободно двигаться в любое направление}. 

Ходить, идти, приходить, прийти; ездить, приезжать, ехать, приехать; как 

общий термин передвижения имеет широкий спектр значения. 

 632 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: переводит 35 евр. слов около 1000 раз, чаще всего בֹוא [БО]: см. 29. 

 Синонимы: περιπατέω (14.28); πορεύομαι (595.2). 

 Вульгата: EO: ходить, идти, ездить, шествовать, плыть плавать, 

лететь, течь, и т.д. (о любом движении); VENIO: приходить, 

приезжать, прибывать и т.д. 

247.1 ἐλεύθερος , α, ον [ЭЛЕВТЭРОС] при {с того же, что 247}. Свободный, вольный, 

не задержанный. 

 23 в Мф, Ин, 1П, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, От. 

 LXX: י ש  פְּ  ;свободный, имеющий волю (Исход 21:2,5,26,27 :[ХАФШИЙ] חָׁ

Второзаконие 15:12,13,18; 1 Царств 17:25; Иов 3:19; Исаия 58:6; Иеремия 

34:9-11,14,16). 

 Гл 3:28; 4:22,23,26,30,31. 

 Антоним: δοῦλος (173.6). 

 Вульгата: LIBER (I): свободный, вольный, независимый (см. рус. 

либерализм). 

247.1.1 ἐλευθερία , ας [ЭЛЭВТЭРИА] ж {247.1}. Свобода, воля. 

 11 в Ик, 1П, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл. 

 LXX: ה  свобода, воля (Левит 19:20); «свобода» (2 Ездры :[ХУФША] ֻחפְּשָׁ

4:49,53; 1 Маккавейская 14:26).† 

 Ик 1:25, 2:12. Гл 2:4; 5:1,13(2). 

 Антоним: δουλεία (173.6.2.1). 

 Вульгата: LIBERTAS {LIBER: см. 247.1}: свобода, воля (см. англ. 

liberty). 

247.1.2 ἐλευθερόω [ЭЛЭВТЕРОО] гл {247.1}. Освобождать, выпускать на волю. 
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 7 в Ин 8:32,36; Рм 6:18,22, 8:2,21; Гл 5:1. 

 LXX: не переводит евр.; «освобождать» (Притчи 25:10а; 2 Маккавейская 

1:27, 2:23). 

 Антоним: δουλόω (173.6.5). 

 Вульгата: LIBERO {LIBER: см. 247.1}: отпускать на свободу, 

освобождать, избавлять, снимать вину, освобождать от платежа 

податей (см. англ. liberate). 

247.2 ἔλευσις , εως f 
248 ἐσθής , ῆτος [ЭСТИС] ж {ΕΝΝΥΜΙ: одевать}. Одежда, платье, одеяние. 

 8 в Лк 23:11, 24:4; Дн 1:10, 10:30, 12:21; Ик 2:2(2),3. 

 LXX: не переводит евр.; «одежда» (2 Ездра 8:68,70; 2 Маккавейская 8:35, 

11:8).* 

 Синоним: ἱμάτιον (309) – обычное слово «одежда» в Библии, но имеет 

более точное значение, как верхняя одежда; а ἐσθής понимается, как 

любая одежда. 

 Вульгата: VESTIS: одежда, платье, одеяние (см. рус. вестибюль; англ. 

vest, vestment, vesture). 

249 ἐσθίω [ЭCТИО] гл {ΕΔΩ: пожирать (см. рус. еда)}. Есть, пожирать. 

 158 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: ָאכ ל [АКАЛ]: пожирать, есть, кормить (Бытие 2:16,17). 

 Ик 5:3. 2Ф 3:8,10,12. 

 Синоним: βιβρώσκω (118.1). 

 Вульгата: EDO: есть, кушать, пожирать; MANDO (II): жевать, кусать 

(см. англ. mandible); CONSUMO {CUM: см. 364 + SUMO: см. 164}: 

съесть, пожирать, расходовать, растрачивать, издерживать, 

использовать, потреблять, проживать, истреблять, уничтожать, 

исчерпать, истощать (см. англ. consume). 

249.1 ὀδούς , ὀδόντος m 
249.2 φάγος , ου m 
250 ἑσπέρα , ας f 
251 ἑταῖρος , ου m 
252 ἕτερος , α, ον [ЭТЭРОС] при {см. рус. гетеро-}. Иной, чужой. 

 98 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: ַאחֵּר [АХЭР]: см. 56 (Бытие 4:25, 8:10,12, 17:21, 26:21; 3 Царств 

3:22). 

 Ик 2:25. Гл 1:6,19; 6:4. 

 Синоним: ἄλλος (56). 

 Антоним: ΟΜΟΣ: см. 555. 

 Вульгата: ALIUS: см. 56.  

252.1 ἑτερόγλωσσος , ον 
252.2 ἑτεροδιδασκαλέω 
252.3 ἑτεροζυγέω 
252.4 ἑτέρως adv. 
253 ἕτοιμος , η, ον 
253.1 ἑτοιμάζω 
253.1.1 ἑτοιμασία , ας f 
253.2 ἑτοίμως adv. 
254 ἔτος , ους [ЭТОС] ср. Год, лета. 
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 49 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, 2К, Гл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: נָׁה  .см. 233 (Бытие 5:3) :[ШАНА] שָׁ

 Гл 1:18, 2:1, 3:17. 

 Синоним: ἐνιαυτός (233). 

 Вульгата: ANNUS: см. 233. 

254.1 ἔτι [ЭТИ] нрч {254 по понятию последовательности}. Ещё, поныне, до сих пор. 

 93 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: עֹוד [ОД] { עּודַ [УД]: возвращать, повторять}: продолжение, ещё, 

более, в отрицательном кроме (Бытие 8:10,12, 18:29; Иисус Н 14:11 

«ныне»; Исаия 45:5) 

 Гл 1:10, 5:11. 2Ф 2:5. 

 Вульгата: AD-HUC: см. 46. 

255 εὖ [ЭВ] нрч {ΕΥΣ: хороший, благой, храбрый, благородный}. Хорошо, благо, 

добро. 

 5 в Мф 25:21,23; Мк 14:7; Дн 15:29; Еф 6:3. 

 LXX: יָׁט ב [ЯТАВ]: быть хорошо, весёлым, здоровым (Бытие 12:13, 32:9 

«благотворить»; Исход 1:20 «делал добро»; Руфь 3:1); יָׁפֶׁה [ЯФЭ]: 

красивый, прекрасный (Псалом 47:3). 

 Синоним: καλῶς (324.5). 

 Антоним: κακῶς (322.10). 

 Вульгата: EUGE {гр.; восклицание}: хорошо!; BENEFACIO {BENE: 

хорошо + FACIO: см. 615}: делать добро (см. рус. бенефис). 

255.1 εὐαγγελίζω [ЭВАНГЭЛИЗО] гл {255 + 24.3; обычно ср.}. Возвещать 

(проповедовать, провозглашать, приносить) благую весть о победе; 

проповедовать евангелие, благовествовать, евангелизировать. 

 54 в Мф, Лк, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: ר  ,вещать, передавать устно, провозглашать :[БАСАР] בָׁש 

проповедовать (1 Царств 31:9, 2 Царств 1:20, 3 Царств 1:42, Псалом 

39:10, Исаия 52:7). 

 Гл 1:8,9,11,16,23; 4:13. 1Ф 3:6. 

 Вульгата: EUANGELIZO {гр.; церковное}: проповедовать евангелие (см. 

BENEDICO – 255.14). 

255.1.1 εὐαγγέλιον , ου, [ЭВАНГЭЛИОН] ср {255.1}. Благая, хорошая, радостная весть 

о победе; награда, которая даётся вестнику победы. 

 76 в Мф, Мк, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Фм, От. 

 LXX: ה } [БЭСРА] בְּשרָׁ רַ בָׁש   [БАСАР]: см. 255.1}: благая весть, награда за 

благую весть (2 Царств 4:10 «награду», 18:20,22,25,27). 

 Гл 1:6,7,11; 2:2,5,7,14. 1Ф 1:5; 2:2,4,8,9; 3:2. 2Ф 1:8; 2:14. 

 Вульгата: EUANGELIUM {гр.}: евангелие. 

255.1.2 εὐαγγελιστής , οῦ m 
255.2 εὐάρεστος , ον 
255.2.1 εὐαρεστέω 
255.2.2 εὐαρέστως adv. 
255.3 εὖγε adv 
255.4 εὐγενής , ές 
255.5 εὐδία , ας f 
255.6 εὐδοκέω [ЭВДОКЭО] гл {255 + 184}. Иметь хорошее мнение, иметь 

удовольствие, благоволить, предпочитать; быть благорасположенным, 
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благослонным, готовыми удовлетворять; иметь добрую волю. 

 21 в Мф, Мк, Лк, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Кл, 1Ф, 2Ф, Ев. 

 LXX: ַד ד  קָׁ [КАДАД]: см. 403.3 (Бытие 24:26,48 «преклоняться»); צָׁה  רָׁ

[РАЦА]: иметь удовольствие, быть благосклонным, благоволить, 

удовлетворять, угождать (Бытие 33:10; Левит 26:34; 2 Паралипоменон 

10:7; Псалом 39:14, 76:8); «одобрять» (Сирах 9:15); «пожелать» (Сирах 

15:17). В двух сложных местах, имеющих евр. צָׁה  значение ,[РАЦА] רָׁ

понимается как удовлетворение требования грехов (Левит 26:41 

«потерпеть») и удовлетворение требования рабочего дня (Иов 14:6 

«окончить»). 

 Гл 1:15. 1Ф 2:8; 3:1. 2Ф 2:12. 

 Вульгата: PLACEO, COMPLACEO: нравиться, иметь успех, быть  

довольным собой (см. англ. please, placate). 

255.6.1 εὐδοκία , ας [ЭВДОКИА] ж {255.6}. Добрая воля, доброжелательное 

отношение, благоволение, благорасположение, доброжелательность, 

готовность служить, желание, рвение, стремление. 

 9 в Мф 11:26; Лк 2:14, 10:21; Рм 10:1; Еф 1:5,9,15; Фп 2:13; 2Ф 1:11. 
 LXX: צֹון צָׁה} [РАЦОН] רָׁ  ,см. 255.6}: удовольствие :[РАЦА] רָׁ

расположение, изволение, благоволение (Псалом 5:13, 18:15 

«благоугодный», 50:20, 88:18, 105:4). 
 Вульгата: BONUS: см. 20 + VOLUNTAS: см. 41.1.7.2. 

255.7 εὐεργέτης , ου [ЭВЭРЕТИС] м {255 + 240}. Благодетель – титул почётного 

государственного деятеля, оказывающего услугу царю, т.е. граф по факту 

официальной регистрации (см. 156.3) как «благодетель царя». 

 1 в Лк 22:25. 
 LXX: не переводит евр.; «благодетель» (Есфирь 8:12с,12n; Премудрость 

Соломона 19:13; 2 Маккавейская 4:2). 
 Вульгата: BENEFICUS {BENE: см. 255 + FACIO: см. 615}: 

благодетельный, творящий добро. 
255.7.1 εὐεργεσία , ας f 
255.7.2 εὐεργετέω 
255.8 εὔθετος , ον [ЭВТЭТОС] при {255 + 748}. Хорошо подходящий, прилаженный, 

огранизованный, приспособленный; пригодный, удобный, благоприятный, 

благонадёжный. 

 3 в Лк 9:62, 14:35; Ев 6:7. 

 LXX: ק  ,нрч. из редкого при. только в Бытие 41:19,20,27: тощий} [РАК] ר 

худой}: только + צָׁא  ,см. 257 = которое только может найти :[МАЦА] מָׁ

т.е. благоприятное (Псалом 31:6).* 

 Вульгата: APTUS {одного корня с APTISCOR: достигать, доходить, 

добираться}: прилаженный, пригнанный, прикреплённый, связанный, 

подходящий, пригодный, целесообразный (см. англ. apt); UTILIS: см. 

579.1; OPPORTUNUS: см. 255.11. 

255.9 εὔθυμος , ον [ЭВТЫМОС] при {255 + 300.4}. Бодрый, довольный, благодушный, 

добродушный, находящийся в хорошем настроении, имеющий добрый нрав. 

 1 в Дн 27:36. 

 LXX: не переводит евр.; «благодушный» (2 Маккавейская 11:26).* 

 Вульгата: ANIMAEQUIOR {ANIMA: см. 829.1 + AEQUUS: см. 16.114}: 

невозмутимый, спокойный. 

255.9.1 εὐθυμέω [ЭВТЫМЭО] гл {255.9}. Ободряться, преодолевать уныние, быть в 



 

 285 

хорошем настроении, воспрянуть душой и духом; иметь хороший, добрый нрав. 

 3 в Дн 27:22,25; Ик 5:13. 

 LXX: нет. 

 Синоним: εὐφραίνω (255.34). 

 Вульгата: EQUO ANIMО {см. 255.9}: уравняться душой, быть в 

хорошем, спокойном настроение. 

255.9.2 εὐθύμως adv 
255.10 εὐθύς , εῖα, ύ р. έως [ЭВТЫС] при {255 + 748}. Прямой, правый, простой, 

откровенный, честный. 

 8 в Мф 3:3; Мк 1:3; Лк 3:4,5; Дн 8:21, 9:11, 13:10; 2П 2:15. 

 LXX: ַר יָׁש  [ЯШАР]: быть прямым, ровным, правильным, справедливым, 

приятным; нравиться (1 Царств 6:12; Притчи 3:6; Исаия 40:3). 

 Вульгата: RECTUS {REGO: править}: прямой, ровный, пристальный, 

непоколебимый, правильный, простой (см. англ. rectify; рус. ректор, 

ректификация). 

255.10.1 εὐθυδρομέω 
255.10.2 εὐθύνω [ЭВТЫНО] гл {255.10}. Управлять, направлять, править, вести прямо, 

рулить судно прямо; исправлять, устранять погрешности, делать ровным, 

делать правильным, проводить ревизию. 

 2 в Ин 1:23, Ик 3:4. 

 LXX: ַה נָׁטָׁ [НАТА]: см. 41 (Числа 22:23, Иисус Н 24:23); ר  .см :[ЯШАР] יָׁש 

255.10 (Судьи 14:7, 1 Царств 18:20,26); ן  см. 3.78 (Притчи 20:24 :[МИН] מ 

«направляться»); «управлять» (Сирах 2:2,6 37:19); «направлять» (Сирах 

6:17); «исправлять» (Сирах 38:10, 49:11); «наказывать» (3 Маккавейская 

2:14).† 

 Вульгата: DIRIGO {DIS: раз-, от-, с- + REGO: см. 255.10}: выстраивать 

в прямую линию, направлять, определять (см. рус. дирижёр). 

255.10.3 εὐθύς [ЭВТЫС] нрч {255.10}. Прямо, тотчас, просто, откровенно, честно. 

 51 в Мф, Мк(41), Лк, Ин, Дн. 

 LXX: ר נֵּהַ ;см. 255.10 (Судьи 21:25) :[ЯШАР] יָׁש  ה  [ИНИ]: см. 561.1.3 

(Бытие 15:4 «и сказано», 24:45, 38:29; Иезекииль 23:40).  

 Вульгата: STATIM {STO: стоять}: твёрдо, стойко, непреклонно, 

тотчас, немедленно;  CONFESTIM {CUM: см. 364 + FESTINUS: 

поспешный, торопливый}: торопливо, немедленно, тотчас, сразу же; 

CONTINUO: см. 255.10.3.1. 
255.10.3.1 εὐθέως [ЭВТЭОС] нрч {значение то же самое, что 255.10.3}. Прямо, тотчас. 

 36 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 3И, Гл, От. 

 LXX: ַאֹם תְּ פ  [ПИТОМ] {ע ת   :{внезапность, неожиданность :[ПЭТА] פֶׁ

вдруг, внезапно (Иов 5:3 «тотчас»); «поспешно» (1 Маккавейская 11:22); 

«тотчас» (2 Маккавейская 3:8). 

 Ик 1:24. Гл 1:16. 

 Вульгата: CONTINUO {CONTINUUS (CONTINEO: см. 9.12): 

непрерывный, неотлучный (см. англ. continuous)}: немедленно, тотчас 

же. 

255.10.4 εὐθύτης , ητος f 
255.11 εὔκαιρος , ον [ЭВКЭРОС] при {255 + 320}. Своевременный, благовременный; 

подходящий, нужный момент. 

 2 в Мк 6:21, Ев 4:16. 
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 LXX: עֵּת [ИТ]: см. 834 (Псалом 103:27); «благоприятный» (2 

Маккавейская 14:29); «надлежащий» (2 Маккавейская 15:20); «удобный» 

(3 Маккавейская 4:9, 5:29).* 

 Антоним: ΑΚΑΙΡΟΣ: см. 2.32. 

 Вульгата: OPPORTUNUS {OB: к + PORTUM т.е. SITUS (SINO (I): 

ставить, класть): построенный, возведённый, расположенный, 

лежащий}: удобный, благоприятный, выгодный, подходящий (см. англ. 

см. англ. opportune, opportunity). 

255.11.1 εὐκαιρέω [ЭВКЭРЭО] гл {255.11}. Посвящать свой досуг к чему-л., проводить 

своё свободное время в чём-л., иметь возможность. 

 3 в Мк 6:31, Дн 17:21, 1К 16:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SPATIUM: пространство, простор, место, величина, размер, 

промежуток времени, время (см. англ. space); VACO: см. 464.4.1 и 

сродни ему VACUUS: см. 338. 

255.11.2 εὐκαιρία , ας [ЭВКЭРИА] ж {255.11}. Подходящий, удобный, благоприятный, 

выгодный момент (время); возможность. 

 2 в Мф 26:16, Лк 22:6. 

 LXX: עֵּת [ИТ]: см. 834 (Псалом 9:10,22, 145:15); «благоприятное время» 

(Сирах 38:24, 1 Маккавейская 11:42).* 

 Вульгата: OPPORTUNITUS {OPPORTUNUS: см. 255.11}: выгодность, 

благоприятное положение, удобство, удобный случай, удобное время, 

преимущество, выгода, соразмерность. 

255.11.3 εὐκαίρως [ЭВКЭРОС] нрч {255.11}. В подходящем моменте, вовремя, 

своевременно, благовременно, уместно, кстати. 

 2 в Мк 14:11, 2Т 4:2. 

 LXX: не переводит евр.; «благовременно» (Сирах 18:22).* 

 Антоним: ἀκαίρως: (2.32.1). 

 Вульгата: OPPORTUNUS: см. 255.11. 

255.12 εὔκοπος (εὐκοπώτερος) , α, ον (comp. of εὔκοπος easy) 
255.13 εὐλαβής , ές 
255.13.1 εὐλάβεια , ας f 
255.13.2 εὐλαβέομαι 
255.14 εὐλογέω [ЭВЛОГЭО] гл {255 + 421.7}. Благословлять; хорошо и красиво 

говорить, хвалить, чтить. 

 41 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, Гл, Фп, Ев. 

 LXX: ַך בָׁר  [БАРАК]: бук. склоняться (чтобы отдать или принимать 

благословение); одарять (быть одарённым) силой для успеха, 

процветания, плодовитости, долголетия, т.е. благословлять, быть 

благословлённым (Бытие 1:22,28) – около 400 раз. 

 Ик 3:9. Гл 3:9. 

 Синонимы: εὐχαριστέω (255.25.1); μακαρίζω (451.1). 

 Антоним: καταράομαι (11.85.1). 

 Вульгата: BENEDICO {BENE: см. 255 + DICO: см. 421}: хорошо 

отзываться, хвалить, прославлять, благословлять. 

255.14.1 εὐλογητός , ή, όν 
255.14.2 εὐλογία , ας [ЭВЛОГИА] ж {255.14; см. англ. eulogy}. Благословение, 

восхваление. 
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 16 в Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Ев, От. 

 LXX: ַכָׁה רָׁ בְּ [БЭРАХА]: см. 255.14; благое слово, передающие благо или 

само благо, полученное от благого слова; т.е. благословение (Бытие 27:12; 

Второзаконие 30:1,19; Иисус Н 15:19). 

 Синоним: μακαρισμός (451.2). 

 Антоним: κατάρα (11.85). 

 Ик 3:10. Гл 3:14. 

 Вульгата: BENEDICTIO: см. 255; похвала, восхваление, благословение. 

255.15 εὐμετάδοτος , ον 
255.16 εὐνοέω 
255.16.1 εὔνοια , ας f 
255.17 εὐοδόω (εὐοδόομαι) 
255.18 εὐπάρεδρος (εὐπάρεδρον) , ου n 
255.19 εὐπειθής , ές [ЭВПИТИС] при {255 + 589}. Хорошо поддающийся убеждению, 

легко внушаемый, сговорчивый, уступчивый, послушный, покорный. 

 1 в Ик 3:17. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SUADIBILIS {SUADEO: см. 41.4}: сговорчивый, уступчивый. 

255.20 εὐπερίστατος , ον 
255.20.1 εὐπερίσπαστος , ον 
255.21 εὐποιΐα , ας f 
255.22 εὐπορέω (εὐπορέομαι) 
255.22.1 εὐπορία , ας f 
255.23 εὐπρέπεια , ας [ЭВПРЭПИА] ж {255 + 629}. Миловидность, приличие, прелесть, 

красота. 

 1 в Ик 3:17. 

 LXX: נָׁוֶׁה [НАВЭ] { נָׁוָׁהַ [НАВА]: см. 184.4.1}: пастбище, жилище, обитель, 

украшение, красота (2 Царств 15:25); עֹון  жилище, обитель :[МАОН] מָׁ

(Псалом 25:8); י } [ЕФИЙ] יְּפ  יָׁפָׁהַ  [ЯФА]: быть миловидным, красивым}: 

миловидность, красота (Псалом 49:2, Иезекииль 16:14); «красота» 

(Премудрость Соломона 5:16). 

 Вульгата: DECOR {DECEO: украшать, быть к лицу, приличествовать, 

подобать}: приличие, пристойность, уместность, красота, прелесть, 

изящество (см. рус. декор). 

255.24 εὐπρόσδεκτος , ον 
255.25 εὐπροσωπέω [ЭВПРОСОПЭО] гл {255 + 15.72.58}. Делать хороший вид, 

изображать что-л. в наилучшем виде, производить хорошее впечатление; то же 

самое, что рус. «делать хорошую мину (при плохой игре)». 

 1 в Гл 6:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PLACEO: см. 255.6. 

255.26 εὐσεβής , ές ант ἀσεβής (2.129) 
255.26.1 εὐσέβεια , ας f ант ἀσέβεια (2.129.1) 

255.26.2 εὐσεβέω ант ἀσεβέω (2.129.2) 

255.26.2.1 εὐσεβῶς adv. 
255.27 εὔσημος , ον 
255.28 εὔσπλαγχνος , ον 
255.29 εὐσχήμων , ον [ЭВСХИМОН] при {255 + 264.7}. Благовидный, 
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благопристойный, благородный, благочинный, приличный, элегантный, изящный, 

статный, выдающийся, известный, знаменитный. 

 5 в Мк 15:43; Дн 13:50, 17:12; 1К 7:35, 12:24. 

 LXX: не переводит евр.; «напоенный» (Притчи 11:25).* 

 Вульгата: HONESTUS {HONOR: см. 751.1}: достойный уважения, 

уважаемый, порядочный, честный, почтенный, достойный, благородный, 

благопристойный, приличный, видный, статный, красивый, благовидный, 

славный (см. англ. honest); NOBILIS {NOSCO: знакомиться, познавать, 

изучать, узнавать, опознавать, признавать} известный, заметный, 

видимый, славный, прославленный, знаменитый, благородный, знатный 

(см. англ. noble). 

255.29.1 εὐσχημόνως [ЭВСХИМОНОС] при {255.29}. Благовидно, благопристойно, 

благородно, прилично, благочинно. 

 3 в Рм 13:13, 1К 14:40, 1Ф 4:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: HONESTUS: см. 255.29. 

255.29.2 εὐσχημοσύνη , ης f 
255.30 εὐτόνως [ЭВПРОСОПЭО] нрч {255 + ΤΕΙΝΩ: тянуть, натягивать, растягивать, 

напрягать – только в LXX, где ְך ר   ,см. 580.3 (1 Паралипоменон 5:18 :[ДАРАК] דָׁ

8:40 «стрелять»; Иеремия 50:14, 51:3) и ב ד  ,украшать, убирать :[РАВАД] רָׁ

расстилать (Притчи 7:16) через ΕΥΤΟΝΟΣ: статный, хорошо построенный – 

только в LXX, где 1 раз «настойчивый» (2 Маккавейская 12:23)}. Сильно, крепко, 

решительно, солидно, энергично. 

 2 в Лк 23:10, Дн 18:28. 

 LXX: не переводит евр., употребляется о том, как священники затрубили 

трубами (Иисус Н 6:7).* 

 Вульгата: VEHEMENTER {VEHEMENS (VEHO: см. 743): сильный, 

мощный, страстный, пылкий, резкий, жестокий, строгий, неистовый}: 

сильно, крепко, жестоко, страстно, решительно, энергично (см. англ. 

vehement). 

255.31 εὐτραπελία , ας f 
255.32 εὔφημος , ον 
255.32.1 εὐφημία , ας f 
255.33 εὐφορέω 
255.34 εὐφραίνω [ЭВФРЭНО] гл {255 + 803}. Быть в хорошем настроении, веселиться. 

 14 в Лк, Дн, Рм, 2К, Гл, От. 

 LXX: ַח מ  שָׁ [САМАХ]: см. 811 (Левит 23:40; Второзаконие 12:7; Судьи 

9:13, 16:23; Неемия 8:10; Псалом 15:9 «радовалось», 96:1; Захария 10:7 

«возрадуются»); נ ן  .см. 21 (Исаия 54:1) :[РАНАН] רָׁ

 Гл 4:27. 

 Синоним: ἀγαλλιάω (21), εὐθυμέω (255.9.1), χαίρω (811). 

 Вульгата: LAETOR {LAETUS: упитанный, жирный}: бук. утучняться; 

т.е. веселиться, радоваться.  

255.34.1 εὐφροσύνη , ης f 
255.35 εὐχάριστος , ον [ЭВХАРИСТОС] при {255 + 811.2.1}. Благодарный, 

признательный. 

 1 в Кл 3:15. 

 LXX: ן  *.см. 811.2 (Притчи 11:16 «благонравный») :[ХИН] חֵּ
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 Вульгата: GRATUS: приятный, привлекательный, милый, принимаемый 

с благодарностью, благодарный, признательный, благодарственный (см. 

англ. grateful, gratitude). 

255.35.1 εὐχαριστέω [ЭВХАРИСТИА] ж {255.35}. Благодарить; выражать 

благодарность, признательность; быть благодарным, признательным. 

 38 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, Фм, От. 

 LXX: не переводит евр.; «благодарить» (Иудифь 8:25; Премудрость 

Соломона 18:2; 2 Маккавейская 1:11, 12:31; 3 Маккавейская 7:14).* 

 1Ф 1:2, 2:13, 5:18; 2Ф 1:3, 2:13. 

 Синоним: εὐλογέω (255.14). 

 Вульгата: GRATIA: см. 811.2 + AGO: см. 29. 

255.35.2 εὐχαριστία , ας [ЭВХАРИСТИА] ж {255.35}. Благодарение, благодарность, 

признательность. 

 15 в Дн, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, От. 

 LXX: не переводит евр.; «признательность» (Есфирь 8:12с); 

«благодарность» (Премудрость Соломона 16:28, Сирах 37:11, 2 

Маккавейская 2:28).* 

 1Ф 3:9. 

 Синонимы: ἔντευξις (9.88.1); προσευχή (15.72.22.1); αἴτημα (44.1); δέησις 
(173.2.1); εὐχή (259.1); ἱκετηρία (274.1.3). 

 Вульгата: GRATIA: см. 811.2. 

255.36 εὔχρηστος , ον 
255.37 εὐψυχέω 
255.38 εὐωδία , ας f 
255.39 εὐώνυμος , ον 
256 εὐνοῦχος , ου m 
256.1 εὐνουχίζω 
257 εὑρίσκω [ЭВРИСКО] гл {см. рус. эврика!}. Находить, найти; обнаруживать, 

натыкаться, обретать. 

 176 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 2И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ַא צָׁ מָׁ [МАЦА]: находить, найти; обретать, оказываться, попадать, 

встречаться (Бытие 2:20, 4:14, 6:8). 

 Гл 2:17. 

 Синоним: ζητέω (269). 

 Вульгата: INVENIO {IN: в, на + VENIO: см. 247}: находить, найти, 

натыкаться, добывать, обретать (см. англ. invent, intervene). 

258 εὐρύχωρος , ον 
259 εὔχομαι [ЭВХОМЭ] гл. Молиться, давая клятву; сильно желать. 

 7 в Дн 26:29, 27:29; Ик 5:16; 3И 2; Рм 9:3; 2К 13:7,9. 

 LXX: ַר נָׁד  [НАДАР]: клясться, давать клятву, обещать, обязываться 

(Бытие 28:20, 31:13); ר ת   .см. 173.2 (Исход 8:8) :[АТАР] עָׁ

 Синонимы: προσεύχομαι (15.72.22); δέομαι (173.2). 

 Вульгата: ORO: говорить, просить, молиться (см. рус. оратор); OPTO: 

выбирать, желать, стремиться (см. англ. opt). 

259.1 εὐχή , ῆς [ЭВХИ] ж {259}. Обет, молитва, клятва. 

 3 в Дн 18:18, 21:23; Ик 5:15. 

 LXX: ַר נֶׁדֶׁ [НЭДЭР] { רַ נָׁד   [НАДАР]: см. 259}: клятва, обет, обещание, 

обязательство (Бытие 28:20, 31:13; Левит 22:21); לָׁה פ     .см :[ТЭФИЛА] תְּ
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15.72.22.1 (Иов 16:17). 

 Синонимы: ἔντευξις (9.88.1); προσευχή (15.72.22.1); αἴτημα (44.1); δέησις 
(173.2.1); εὐχαριστία (255.35.2); ἱκετηρία (274.1.3). 

 Вульгата: ORATIO: см. 15.72.22.1; VOTUM {VOVEO: давать обет, 

принести в жертву}: жертва, приношение по обету, обет, обещание, 

молитва, стремление, желание, воля, брачный союз (см. англ. vote, 

votive). 

260 ἐφφαθά  
261 ἐχθές adv. 
262 ἐχθρός , ή, όν [ЭХТРОС] при {ΕΧΘΟΣ: ненависть (антоним: 23)}. Враждебный, 

вражеский. 

 32 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Рм, 1К, Гл, Фп, Кл, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: ַצ ר [ЦАР]: см. 3.9 по понятию притесняющий, угнетающий (Бытие 

14:20 «врагов»); ָאי ב [АЙАВ]: враждовать, т.е. враждующий (Бытие 49:8 

«врагов»). 

 Ик 4:4. Гл 4:16. 2Ф 3:15. 

 Вульгата: INIMICALIS {IN: не- + AMICUS: см. 794.7}: вражеский, враг 

(см. англ. enemy). 

262.1 ἔχθρα , ας [ЭХТРА] ж {262}. Вражда. 

 6 в Лк 23:12; Ик 4:4; Рм 8:7; Гл 5:20; Еф 2:14,16.  

 LXX: ָאי ב [АЙАВ]: см. 262 (Бытие 3:15); נְָּאה  ненависть (Числа :[СИНА] ש 

35:20, Притчи 26:26); «вражда» (1 Маккавейская 11:12). 

 Вульгата: INIMICITIA {INIMICALIS: см. 262}: нелюбовь, неприязнь, 

вражда (см. англ. enmity). 

263 ἔχιδνα , ης f 
264 ἔχω [ЭХО] гл. Держать, владеть, иметь. 

 708 во всех. 

 LXX: не переводит конкретного слово с евр., а разные выражения в роде 

у меня есть – около 285 раз; «иметь» (1 Маккавейская 2:28) – ещё 215 раз 

в неканонических книгах. 

 Вульгата: HABEO: держать (см. англ. habit). 

264.1 ἑξῆς adv 
264.2 ἕξις , εως f 
264.3 ἔσχατος , η, ον [ЭСХАТОС] при / нрч {скорее 264 по понятию 

продолжительности; возможно 7}. Последний, окончательный, крайний / после 

всех. 

 52 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, 1К, 2Т, Ев, От. 

 LXX: נ ית } [АХОРАНИЙТ] ֲאחֹר  ָאח רַ [АХАР]: см. 56}: позади, назад, 

последний, крайний (Бытие 33:2, 49:1); ע ד [АД]: см. 46.3.6 (Второзаконие 

34:2 «до самого»). 

 Ик 5:3. 

 Синоним: ὕστερος (18.44). 

 Антоним: πρῶτος (15.70). 

 Вульгата: NOVISSIME {NOVUS: см. 319 (превосходительная степень от 

NOVE: ново, по-новому}: самый новый, последний,  наконец; ULTIMUS 

{ULTER: находящийся по ту сторону (см. рус. ультра)}: отдалённейший, 

самый дальний, последний, крайний, высший (см. рус. ультиматум, англ. 

ultimate). 
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264.3.1 ἐσχάτως adv 
264.4 ὄχλος , ου m 
264.4.1 ὀχλέω (ὀχλέομαι) 
264.4.2 ὀχλοποιέω 
264.5 ὀχύρωμα , τος n 
264.6 σχεδόν adv 
264.7 σχῆμα , τος [СХИМА] ср {264}. Манера держаться, вести себя; ношение, 

осанка, поведение, положение; фигура, наружный вид, внешние очертание, 

схема; одежда; грамматически обозначает падеж. 

 2 в 1К 7:31, Фп 2:7. 

 LXX: פֹת [ПОТ]: петли, впадина (Исаия 3:17 «срамота»).  

 Синонимы: χαρακτήρ (156.4.2); μορφή (476.3);  εἶδος (561.1.1); εἰδέα 

(561.1.6).  

 Вульгата: FIGURA: фигура, наружный вид, внешние очертания, 

расположение, уклад, падеж; HABITUS {HABEO: см. 264}: внешность, 

наружность, вид, облик, платье, одежда, наряд, положение, поза, 

состояние. 
264.8 σχολή , ῆς f 
264.8.1 σχολάζω 
265 ἕως [ЭОС] сз / прд (+ род. падеж). Пока; до тех пор, пока; как наконец / до, в. 

 146 в Мф(49), Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, 2Т, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ע ד [АД]: см. 46.3.6 (Бытие 3:19) – около 1350 раз. 

 
Ζ 

 

266 ζάω [ЗАО] гл. Быть живым, жить. 

 140 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, 

Тт, Ев, От. 

 LXX: יָׁה  .жить (Бытие 1:30, Второзаконие 12:1) – около 450 раз :[ХАЯ] חָׁ

 Ик 4:15. Гл 2:14,19,20(4); 3:11,12; 5:25. 1Ф 1:9; 3:8; 4:15,17; 5:10. 

 Вульгата: VIVO: жить, быть живым (см. англ. vivacious). 

266.1 ζωή , ῆς [ЗОИ] ж {266; не бывает во мн.}. Жизнь как абсолют; жизненная сила, 

которая от Бога и принадлежит всем живым существам. 

 140 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: י ים } [ХАЙИЙМ] ח  יָׁהַ חָׁ [ХАЯ]: см. 266}: жизнь (Бытие 1:30, 2:7,9) – 

около 180 раз. 

 Ик 1:12, 4:14. Гл 6:8. 

 Синоним: βίος (111) – VITA QUAM NOS VIVIMUS (лат.): жизнь, как мы 

живём, т.е. совокупность внешних признаков жизни человека на земле от 

его зачатия до его смерти. А ζωή – VITA QUA NOS VIVIMUS: жизнь, 

которой мы живём, т.е. жизненная сила, которую человек имеет от Бога, 

которая делает его βίος (111) возможной. 

 Антонимы: θάνατος (292.1). 

 Вульгата: VITA {VIVO: см. 266}: жизнь (см. англ. vitality). 

266.2 ζῷον , ου [ЗООН] ср {266; см. рус. зоо-}. Живое существо, животное. В 

стоицизме ἄλογα (2.52) ζῷα говорилось о животных, а λογικὰ (421.7.4) ζῷα о 
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человеке. 

 23 в 2П 2:12, Ид 10, Ев 13:11, От(20). 

 LXX: יָׁה יָׁה} [ХАЙЯ] ח   см. 266}: живое существо (Иезекииль :[ХАЯ] חָׁ

 .см. 828.1 (Бытие 1:21) :[НЭФЭШ] נֶׁפֶׁש ;(1:5,13,15

 Вульгата: ANIMALIS: см. 828.1.1. 

266.2.1 ζωγρέω 
266.2.2 ζῳογονέω 
266.2.3 ζῳοποιέω [ЗООПЫЭО] гл {266.2 + 615}. Делать живым, животворить, 

оживлять, рождать. 

 11 в Ин, Рм, 1К, 2К, Гл, 1П. 

 LXX: יָׁה  .см. 266 (Судьи 21:14, Псалом 70:20, Ездра 9:8) :[ХАЯ] חָׁ

 Гл 3:21. 

 Вульгата: VIVIFICO {VIVO: см. 266}: оживлять, животворить. 

268 ζέω [ЗЭО] гл. Пузыриться, кипeть, бродить. 

 2 в Дн 18:25, Рм 12:11. 

 LXX: ח ת   кипеть (Иезекииль 24:5); переводит понятие :[РАТАХ] רָׁ

брожения вина (Иов 32:19). 

 Вульгата: FERVEO: кипеть, бурлить, бродить, пениться, бушевать, 

гореть, пылать (см. англ. fervent). 

268.1 ζεστός , ή, όν 
268.2 ζῆλος , ου/ους [ЗИЛОС] м/ср {268}. Ревность; усердное соперничество, 

соревнование. 

 16 в Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев, Ик. 

 LXX: נָׁא  ревновать (Числа 25:11, Второзаконие 29:19, Иов 5:2 :[КАНА] קָׁ

«раздражительность», Песнь 8:6). 

 Ик 3:14,16. Гл 5:20. 

 Синоним: φθόνος (790.2). Эти две эмоции подобны. Однако, потому что 

ζῆλος обозначает желание иметь что-л., кого-л. только для себя и ни с 

кем не делиться, эта эмоция может быть благородной; т.е. если она 

выражается в отношении того, что принадлежит ревнителю по праве. А 

φθόνος (790.2) обозначает желание лишать соперника того, что 

принадлежит ему по праве, и поэтому никогда не является благородной. 

 Вульгата: AEMULATIO {AEMULOR: см. 268.2.1}: соревнование, 

соперничество, ревность, зависть (см. англ. emulation); ZELOS {гр.}: 

ревность, только в Ин 2:2 (см. англ. zeal). 

268.2.1 ζηλεύω [ЗИЛЭВО] гл {268.2}. Ревновать, соревноваться, состязаться, 

соперничать. 

 1 в От 3:19. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: AEMULOR: соревноваться, стараться не уступать, 

подражать, ревновать, завидовать (см. англ. emulate). 

268.2.1.1 ζηλωτής , οῦ [ЗИЛОТИС] м {268.2.1}. Ревнитель, соперник; «зилот» 

(приверженец иудейского националистического движения). 

 8 в Лк 6:15; Дн 1:13, 21:20, 22:3; 1П 3:13; 1К 14:12; Гл 1:14; Тт 2:14. 

 LXX: נָׁא  ,см. 268.2 (Исход 20:5, 34:14; Второзаконие 4:24, 5:9 :[КАНА] קָׁ

6:15; Наум 1:2). 

 Вульгата: AEMULATOR {AEMULOR: см. 268.2.1}: соревнователь, 

подражатель, соперник. 
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268.2.2 ζηλόω [ЗИЛОО] гл {268.2; в принципе то же самое, что 268.2.1}. Ревновать, 

соревноваться, состязаться, соперничать. 

 11 в Дн, Ик, 1К, 2К, Гл. 

 LXX: נָׁא  .см. 268.2 (Бытие 26:14, 30:1, 37:11) :[КАНА] קָׁ

 Ик 4:2. Гл 4:17(2),18. 

 Вульгата: AEMULOR: см. 268.2.1. 

268.3 ζύμη , ης [ЗЫМИ] ж {268}. Закваска, дрожжи. 

 13 в Мф, Мк, Лк, 1К, Гл. 

 LXX: אֹר  .закваска, дрожжи (Исход 12:15) :[СОР] שְּ

 Гл 5:9. 

 Вульгата: FERMENTUM {одного корня с FERVEO: см. 268}: брожение, 

закваска, дрожжи (см. рус. фермент). 

268.3.1 ζυμόω [ЗЫМОО] гл {268.3}. Заквашивать, приводить в состояние брожения.  

 4 в Мф 13:33, Лк 13:21, 1К 5:6, Гл 5:9. 

 LXX: ץ מֵּ  ,заквашенное тесто (Исход 12:34,39; Левит 6:10 :[ХАМИЦ] חָׁ

23:17; Осия 7:4).* 

 Гл 5:9. 

 Вульгата: CORRUMPO: см. 790;  FERMENTО: см. 268.3. 

269 ζητέω [ЗИТЭО] гл. Искать, разыскивать, изыскивать, сыскивать, находить, 

найти. 

 117 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: צָׁא ש ;см. 257 (Бытие 19:11, 37:15-16, 43:9,30) :[МАЦА] מָׁ  בָׁק 

[БАКАШ]: искать, желать, требовать (Есфирь 2:21 «замышлять»); ש ר   דָׁ

[ДАРАШ]: тщательно, внимательно искать; вопрошать, спрашивать, 

расспрашивать, обращаться, испытывать (Исаия 8:19 первый раз). 

 Гл 1:10, 2:17. 1Ф 2:6. 

 Синоним: εὑρίσκω (257). 

 Вульгата: QUAERO: искать, разыскивать (см. англ. query). 

269.1 ζήτημα , τος n 
269.2 ζήτησις , εως f 
270 ζιζάνιον , ου n 
271 ζυγός , οῦ [ЗЫГОС] м {ΖΥΓ- через ΖΕΥΓΝΥΜΙ: связывать, запрягать, сочетаться 

браком}. Ярмо, весы, хомут, коромысло, иго; всё, что объединяет два в одно. 

 6 в Мф 11:29,30; Дн 15:10; Гл 5:1; 1Т 6:1; От 6:5. 

 LXX: עֹל [ОЛ]: ярмо (Бытие 27:40); מֹאזְּנ י ם [МОЗНАЙИМ]: весы (Левит 

19:35,36). 

 Вульгата: JUGUM: ярмо, хомут, иго. 

271.1 ζεῦγος , ους [ЗЭВГОС] ср {с того же, что 271}. Парная упряжка и/или телега 

(колесница, и т.п.), которую она тащит за собой; пара. 

 2 в Лк 2:24, 14:19. 

 LXX: נ י ם ך ;см. 190 (Левит 5:11 первый раз) :[ШНАЙИМ] שְּ רֶׁ   .см :[ИРЭК] עֵּ

751.1 (Судьи 17:10 «потребное»); ד מֶׁ } [ЦЭМЭД] צֶׁ דַ מ  צָׁ [ЦАМАД]: см. 

743.3}: пара, вдвоём (Судьи 19:3,10; 3 Царств 19:21; 4 Царств 9:25). 

 Вульгата: PAR: см. 749; JUGUS {JUGO: привязывать, подвязывать, 

связывать, соединять, объединять, сочетать браком}: сопряжённый, 

парный.ַ 
271.2 ζευκτηρία , ας [ЗЭВКТИРИА] ж {ΖΕΥΚΤΗΡΙΟΣ (с того же, что 271): подходящий 

для упряжки с другим}. Рулевая лебёдка (пояса, шнуры для управления рулём 
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морского судна). 

 1 в Дн 27:40. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: JUNGO {JUGO: см. 271.1}: соединять, связывать, сочетать. 

271.3 ζώννυμι и ζωννύω [ЗОННЫМИ] гл {возможно сродни корню 271}. Опоясывать, 

препоясывать; ср. голос перен. готовиться, вооружаться. 

 3 в Ин 21:18(2), Дн 12:8. 

 LXX: ג ר  опоясывать, препоясывать (Исход 29:9; Левит :[ХАГАР] חָׁ

8:7,13, 16:4; Судьи 18:11; 1 Царств 25:13). 

 Вульгата: CINGO: опоясывать, обхватывать, вооружаться, 

готовиться, окружать, окаймлять (см. англ. cinch). 

271.3.1 ζώνη , ης [ЗОНИ] ж {271.3}. Пояс, поясной кошелёк.  

 8 в Мф 3:4, 10:9; Мк 1:6, 6:8; Дн 21:11(2); От 1:13, 15:6. 

 LXX: נֵּט  ,кушак, пояс священника (Исход 28:4,39,40, 29:9 :[АВНИТ] ַאבְּ

39:29; Левит 8:7,13, 16:4 – только здесь и Исаия 22:21, где переводится 

στέφανος: см. 716); ֲחגֹור [ХАГОР] и ה ג ר} [ХАГОРА] ֲחגֹורָׁ  .см :[ХАГАР] חָׁ

271.3}: пояс (3 Царств 2:5). 

 Вульгата: ZONA {гр.}: пояс, пояс для денег, поясной кошелёк, зона, 

кайма. 

 
Η 

 

272 ἤ [И] сз. Как разделительный, или; как сравнительный, чем. 

 345 во всех, кроме Ид, 2И, 3И; 934 в LXX. 

272.1 ἤδη [ИДИ] нрч {возможно 272, но сродни по значению 531}. Уже, ещё, тотчас, 

теперь. 

 61 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, 1К, Фп, 2Ф, 1Т, 2Т. 
 LXX: не переводит евр., но редко употребляется в разных контекстах 

(Бытие 27:36, 43:10). 
 2Ф 2:7. 
 Вульгата: JAM: уже, ещё, тотчас, теперь. 

272.2 ἤπερ 
272.3 ἤτοι 
273 ἡδονή , ῆς [ИДОНИ] ж {ΑΝΔΑΝΩ: наслаждать, доставлять удовольствие, 

ублажать, удовлетворять, угождать; сродни ΗΔΥΣ: сладкий – только в LXX, 

где ב רֵּ  .сладкий, приятный (Песнь 2:14, Иеремия 31:26); см. рус :[АРИВ] עָׁ

гедонизм}. Плотское наслаждение, чувственное удовольствие, страстное 

желание, сладострастие, вожделение. 

 5 в Лк 8:14; Ик 4:1,3; 2П 2:13; Тт 3:3. 

 LXX: ע ם ע ם} [ТААМ] ט   вкушать, испытывать, ощущать}: вкус :[ТААМ] טָׁ

(Числа 11:8 – только первый раз, т.е. «удовольствие же её подобно было 

вкусу»); טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Притчи 17:1); «услаждение» (Премудрость 

Соломона 7:2); «приятность» (Премудрость Соломона 16:20).*  

 Вульгата: CONCUPISCENTIA: см. 10.62.2; VOLUPTAS {VOLO: см. 

41.1.7}: удовольствие, наслаждение, радость, сладострастие (см. англ. 

voluptuousness). 

273.1 ἀσμένως adv 
273.2 ἡδέως adv 
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273.2.1 ἥδιστα (ΣΥΠΕΡ of ἡδέως )  

273.2.2 ἡδύοσμον , ου n 
274 ἥκω [ИКО] гл {формально выражает сов. время, бук. как я пришёл}. Прибывать, 

прийти, быть, находиться, присутствовать. 

 26 в Мф, Мк, Лк, Ин, 2П, 1И, Рм, Ев, От. 

 LXX: переводит 14 евр. слов больше 200 раз, чаще всего בֹוא [БО]: см. 29, 

и особенно о приходе Бога к человеку или человека к Богу (Второзаконие 

33:2; 1 Царств 16:2; Исаия 59:20, 60:1; Иезекииль 7:2,12).  

 Вульгата: VENIO: см. 247. 

274.1 ἱκανός , ή, όν [ИКАНОС] при {ΙΚ-: подходить, доставать; сродни ΙΚΩ и ΙΚΑΝΩ = 

274}. Подходящий, подобающий, достаточный, довольный, приличный, 

пристойный, удовлетворительный. 

 39 в Мф, Мк, Лк, Дн(18), 1К, 2К, 2Т. 

 LXX: переводит разные евр. выражения (Бытие 30:15 «неужели мало», 

33:15 «только бы»; Исход 4:10 «речистый»); имеет особенно важность, 

как один из переводов имени Бога י ד   Всемогущий, возможно :[ШАДАЙ]  ש 

бук. Самодостаточный (Руфь 1:20,21; Иов 21:15, 31:2, 40:2). 

274.1.1 ἱκανότης , ητος f 
274.1.2 ἱκανόω 
274.1.3 ἱκετηρία , ας [ИКЭТРИА] ж {с того же, что 274.1 через ΙΚΕΤΗΣ: проситель, 

умоляющий – только в LXX, где קּום [КУМ]: см. 3.74 (Псалом 73:23 «враг») и ל ְך  הָׁ

[ГАЛАК]: см. 595.2 (Малахия 3:14); первоначально про оливковую ветвь, 

протянутую просителем, когда умолял о мире, как ветвь моления}. Мольба, 

просьба о милости и мире. 

 1 в Ев 5:7. 

 LXX: ֲחנּון } [ТАХАНУН] ת  נ ןַ חָׁ  [ХАНАН]: см. 226.1}: мольба о милости 

(Иов 40:22 «умолять»); «мольба» (2 Маккавейская 9:18).* 

 Синонимы: ἔντευξις (9.88.1); προσευχή (15.72.22.1); αἴτημα (44.1); δέησις 
(173.2.1); εὐχαριστία (255.35.2); εὐχή (259.1). 

 Вульгата: SUPPLICATIO {SUPPLICO (SUB: см. 18 + PLICO: см. 190.2.6): 

становиться на колени, припадать к ногам, умолять, молить}: мольба о 

милости (см. англ. supplication). 

275 ἠλί (Hebrew word) 
276 ἡλίκος , η, ον [ИЛИКОС] при / ум {ΗΛΙΞ: ровесник}. Какой большой, какой 

маленький, и т.д. (любой величины). 

 3 в Ик 3:5(2), Кл 2:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: QUANTUS: какой большой, и т.д. (см. англ. quantity). 

276.1 ἡλικία , ας [ИЛИКИА] ж {276}. Возраст, рост. 

 8 в Мф 6:27; Лк 2:52, 12:25, 19:3; Ин 9:21,23; Еф 4:13; Ев 11:11. 

 LXX: ה ן см. 780 (Иезекииль 13:18); переводит :[КОМА] קֹומָׁ ַ} [КИН] קֵּ
נֵּן  ;гнездиться}: гнездо, как метафор о старости (Иов 29:18) :[КИНИН]ק 

«возраст» (Премудрость Соломона 4:9, Сирах 26:22).† 

 Вульгата: AETAS: время жизни, возраст, век; STATURA: рост, 

величина (см. англ. stature). 

276.2 τηλικοῦτος , αύτη, οῦτο [ТИЛИКУТОС] ум / при {1 + 276 + 34.7.13}. Такой; 

такой большой, такой маленький, и т.д. (любой величины). 

 4 в Ик 3:4, 2К 1:10, Ев 2:3, От 16:18. 
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 LXX: не переводит евр.; «такой» (2 Маккавейская 12:3, 3 Маккавейская 

3:6).* 

 Вульгата: TANTUS: такой, такой большой, столь многочисленный, 

достигший такого возраста, лишь такой, настолько небольшой. 

277 ἥλιος , ου [ИЛИОС] м. Солнце.  

 32 в Мф, Мк Лк, Дн, Ик, 1К, Еф, От(13). 

 LXX: ש מֶׁ  .солнце (Бытие 15:12,17, 19:23, 28:11, 32:32) :[ШЭМЭШ]  שֶׁ

 Ик 1:11. 

 Вульгата: SOL: солнце. 

278 ἧλος , ου m 
279 ἡμέρα , ας [ИМЭРА] ж. День.  

 389 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: יֹום [ЙОМ]: день (Бытие 1:5) – около 2565 раз. 

 Антоним: νύξ (532). 

 Вульгата: DIES: день. 

279.1 σήμερον [СИМЭРОН] нрч {1 + 279, первоначально ΤΗΜΕΡΟΝ}. Сегодня.  

 41 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Рм, 2К, Ев. 

 LXX: יֹום -} [ГАЙОМ] ה   ,см. 279}: сегодня, ныне :[ЙОМ] יֹום + см. 1 :[ГА] הַ 

сейчас (Бытие 4:14, 19:37,38, 22:14). 

 Ик 4:13. 

 Вульгата: SOL: солнце. 

280 ἡνίκα 
281 ἦχος , ου (ἠχώ) [ИХОС] м {звукоподражательный}. Звук, эхо, шум, рёв, грохот, 

гул, крик, вопль. 

 4 в Лк 4:37, 21:25; Дн 2:2; Ев 12:19. 

 LXX: מֹון ע ;см. 619 (1 Царств 14:19 «смятение») :[ГАМОН] הָׁ ק  ַ} [ТИКА] תֵּ
ע ק   ,дуть, щипать, хлопать, ударять, вонзать таким образом :[ТАКА] תָׁ

чтобы производить звук}: звук, особенно музыкальная (Псалом 150:3); ז ן 

[ЗАН] {арам.}: всякий вид (музыкальных инструментов) (Даниил 

3:7,10,15); «эхо» (Премудрость Соломона 17:18); «звук» (Премудрость 

Соломона 19:17); «шум» (Сирах 46:20). 

 Вульгата: SONUS {SONO: см. 281.1}: звук, шум (см. рус. соната, англ. 

sound); FAMA (только в Лк 4:37): см. 810.3.3. 

281.1 ἠχέω [ИХЕО] гл {281}. Звучать, производить звук, звенеть, шуметь, и т.д.. 

 1 в 1К 13:1. 

 LXX: ַהּוםַ ַ [ГУМ]: звучать, отдаваться эхом, оглашаться, повторять 

звук (Руфь 1:19 «прийти в движение», 1 Царств 4:5 «стонать»); ה מָׁ  הָׁ

[ГАМА]: см. 295 (Псалом 45:4, 82:3). 

 Вульгата: SONО: звучать, раздаваться, издавать звук, оглашаться, 

шипеть, шуметь, шелестеть, и т.д.. 

281.2 ἦχος , ους n 

 
Θ 

 

282 θάλπω [ТАЛПО] гл {возможно сродни ΘΑΛΛΩ: цвести, расцветать, процветать 

– только в LXX, где 5 раз ח ר  גָָׁאהַ ,см. 113 (Бытие 40:10) :[ПАРАХ] פָׁ [ГАА]: см. 
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184.4.1 (Иов 8:11), טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Притчи 15:13 о лице), не переводящее евр., 

определяет как рвёт огонь (Притчи 26:20) и «зеленеть» (Сирах 14:19)}. Греть, 

согревать, лелеять, ласкать, нежно обходиться. 

 2 в Еф 5:29, 1Ф 2:7. 

 LXX: ב ץ ן ;см. 207.2.1 (Второзаконие 22:6 «сидеть») :[РАВАЦ] רָׁ כ   סָׁ

[САКАН]: см. 15.47 (3 Царств 1:2,4 «ходить за»); ם מ   .см :[ХАМАМ] חָׁ

288.3 (Иов 39:14).* 

 Вульгата: FOVEO: греть, согревать, лелеять, ласкать. 

283 θάμβος , ους n 
283.1 θαμβέω (θαμβέομαι) 
284 θάπτω (aor. pass. ἐτάφην ) 
284.1 ταφή , ῆς f 
284.2 τάφος , ου m 
285 θάρσος , ους n 
285.1 θαρσέω (only in impv.) 
285.1.1 θαρρέω 
286 θεάομαι [ТЭАОМЭ] гл {возможно сродни 287 по понятию, как мифологические 

боги зрят людей}. Смотреть, зреть, глазеть, созерцать, наблюдать со 

стороны. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм. 

 LXX: ָאה  см. 561 (2 Паралипоменон 22:6); «видел» (2 :[РАА] רָׁ

Маккавейская 2:4).† 

 Синонимы: βλέπω (114); ὁράω (561); θεωρέω (286.3). 

 Вульгата: VIDEO: см. 114. 

286.1 θαῦμα , τος [ТАВМА] ср {286}. Диво; удивление, изумление. 

 2 в 2К 11:14, От 17:6. 

 LXX: ע ר ה ;трепет (Иов 18:20) :[СААР] ש  מָׁ } [ШАМА] ש  םַ מֵּ שָׁ  [ШАМИМ]: 

см. 286.1.1}: ужас, опустошение (Иов 17:8); לֶׁא  ,удивление :[ПЭЛЭ] פֶׁ

изумление, чудо (Псалом 118:129). 

 Вульгата: MIRUS: удивительный, дивный, необыкновенный, 

поразительный, восхитительный (см. англ. miracle) и произведённое из 

него ADMIRATIO {ADMIROR (AD: к, на, до + MIROR: см. 13.11): 

смотреть с удивлением, удивляться}: удивление, восхищение (см. англ. 

admire, admiration). 

286.1.1 θαυμάζω [ТАВМАЗО] гл {286.1}. Смотреть с удивлением, изумлением; 

удивляться, изумляться. 

 43 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Ид, Гл, 2Ф, От. 

 LXX: ר ד   ;почитать (Левит 19:15; Второзаконие 10:17, 28:50) :[ГАДАР] הָׁ

א ם ;см. 41 (Бытие 19:21 «делать») :[НАСА] נָׁשָׁ מֵּ  :[ШАМИМ] שָׁ

опустошать, разорять, ужасать (Левит 26:32). 

 Гл 1:6. 

 Вульгата: MIROR: см. 13.11 и ADMIROR: см. 286.1. 

286.1.1.1 θαυμαστός , ή, όν 
286.1.2 θαυμάσιος , α, ον 
286.2 θέατρον , ου n 
286.2.1 θεατρίζω 
286.3 θεωρέω [ТЭОРЭО] гл {286, усиление}. Наблюдать, осматривать, 

расследовать, производить смотр. 
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 58 в Мф, Мк, Лк, Ин(24), Дн, 1И, Ев, От. 

 LXX: ָאה  см. 561 (Иисус Н 8:20; Судьи 13:20,21, 16:27; Псалом :[РАА] רָׁ

21:8). 

 Синонимы: βλέπω (114); θεάομαι (286); ὁράω (561). 

 Вульгата: VIDEO: см. 114. 

286.3.1 θεωρία , ας f 
286.3.2 τηρέω [ТИРЭО] гл {286.3; сродни ΤΗΡΟΣ: опекун}. Надзирать, наблюдать, 

присматривать. 

 70 в Мф, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, 1К, 2К, Еф, 1Ф, 1Т, 2Т, От. 

 LXX: נָׁצ ר [НАЦАР]: наблюдать, сторожить, охранять, удерживать 

(Притчи 2:11); ר מ   .см. 808.1.2 (Иеремия 20:10 «сторожить») :[ШАМАР] שָׁ

 Ик 1:27, 2:10. 1Ф 5:23. 

 Синоним: φυλάσσω (808.1.2). 

 Вульгата: CUSTODIO: см. 15.71; SERVO: см. 173.6.2. 

286.3.2.1 τήρησις , εως f 
287 θεός , οῦ [ТЭОС] м {Платон предполагает (Кратилус), что из ΘΕ-: см. 748 через 

ΘΕΩ: бежать по определённому курсу, потому что первобытные эллинисты 

поклонялись небесным светилам, которые по их понятию бежали в своих путях 

по небу, управляя жизнью людей на земле (см. 748); см. рус. теология}. Бог. 

 1317 во всех. 

 LXX: Почти без исключения переводит ַים ֱאֹלה  [ЭЛОХИМ] {мн., хотя в 

отношении к Всемогущему Богу употребляется как собирательное имя в 

ед. числе (см. также ל ַ,[ИЛ] אֵּ  Всесильный Бог – около 3985 :{([ЭЛОА] ֱאלֹוּה 

раз. 

 Вульгата: DEUS: Бог (бог, божество). 

287.1 θεά , ᾶς f 
287.2 θεῖος , α, ον 
287.2.1 θεῖον , ου n 
287.2.1.1 θειώδης , ες 
287.2.2 θειότης , ητος f 
287.3 θεοδίδακτος , ον [ТЭОДИДАКТОС] при {287 + 178}. Наученный Богом. 

 1 в 1Ф 4:9. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DEUS: см. 287 + DOCEO: см. 178. 

287.4 θεομάχος , ον 
287.5 θεόπνευστος , ον 
287.6 θεοσεβής , ές 
287.6.1 θεοσέβεια , ας f 
287.7 θεοστυγής , ές 
287.8 θεότης , ητος f 
288 θέρος , ους [ТЭРОС] ср {ΘΕΡΩ: греть, калить}. Лето, время жатвы. 

 3 в Мф 24:32, Мк 13:28, Лк 21:30. 

 LXX: י ץ  .лето (Бытие 8:22) :[КАЙИЦ] ק 

 Вульгата: AESTUS: жар, зной; лето. 

288.1 θεράπων , οντος m 
288.1.1 θεραπεύω 
288.1.1.1 θεραπεία , ας f 
288.2 θερίζω [ТЭРИЗО] гл {288}. Пожинать, косить. 
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 21 в Мф, Лк, Ин, Ик, 1К, 2К, Гл, От. 

 LXX: צ ר  ,пожинать, косить, срезать; также быть коротким :[КАЦАР] קָׁ

укорачиваться, быть малодушным, раздражаться (Левит 23:10, Иов 

8:12). 

 Ик 5:4. Гл 6:7,8(2),9. 

 Синоним: ἀμάω (61.1). 

 Вульгата: METO: пожинать, косить. 

288.2.1 θερισμός , οῦ m 
288.2.2 θεριστής , οῦ m 
288.3 θέρμη , ης [ТЭРМИ] ж {с того же, что 288 через ΘΕΡΜΟΣ: горячий, тёплый – 

только в LXX, где חֹם [ХОМ]: жар, теплота (Иисус Н 9:12, Псалом 18:7) от ם מ   חָׁ

[ХАМАМ]: см. ниже; см. рус. термо-}. Жар, тепло, теплота. 

 1 в Дн 28:3. 

 LXX: ם מ   ,греться, становиться тёплым, горячим (Иов 6:17 :[ХАМАМ] חָׁ

Екклесиаст 4:11).† 

 Вульгата: CALOR {CALEO: быть тёплым, горячим (см. рус. калить)}: 

жар, зной (см. рус. калория). 

288.3.1 θερμαίνομαι (θερμαίνω) [ТЭРМЭНОМЭ] гл {с того же, что 288.3; только в 

ср./пас. в ГНЗ}. Греть(ся), согревать(ся), нагревать(ся). 

 6 в Мк 14:54,67; Ин 18:18(2),25; Ик 2:16. 

 LXX: ם מ   .см. 288.3 (3 Царств 1:1,2; Исаия 44:15,16) :[ХАМАМ] חָׁ

 Вульгата: CALEFACIO {CALEO: см. 288.3 + FACIO: см. 615}: 

нагревать. 

289 θηλάζω [ТИЛАЗО] гл {ΘΗΛΗ: сосок; см. также 760.4}. Кормить грудью. 

 5 в Мф 21:16, 24:19; Мк 13:17; Лк 11:27, 21:23. 

 LXX: נּוק [НУК]: кормить грудью (Бытие 21:7, 32:16; Исход 2:7,9). 

 Вульгата: NUTRIO: кормить, питать, вскармливать грудью, 

взращивать, выращивать, ухаживать, воспитывать, культивировать, 

поддерживать, лечить (см. англ. nurse, nursery, nurture, nutrition); SUGO: 

сосать (см. англ. suck). 

289.1 θῆλυς , εια, υ [ТИЛУС] при {289}. Женский. 

 5 в Мф 19:4, Мк 10:6, Рм 1:26,27, Гл 3:28. 

 LXX: בָׁה } [НЭКИВА] נְּקֵּ בַ נָׁק  [НАКАВ]: пробивать, буравить; 

физиологический термин; бук. пробитый}: женский (Бытие 1:27, 5:2). 

 Антоним: ἄρσην (41.5).  

 Вульгата: FEMINA {FECUNDUS: плодородный, плодоносный (см. англ. 

fecund)}: женщина, женский (см. англ. feminine). 

290 θηρίον , ου [ТИРИОН] ср {уменьшительное, но имеющее одинаковое значение, 

что ΘΗΡ – только в ГНЗ, где не переводит евр., «дикий зверь» (2 Маккавейская 

4:25)}. Дикий зверь, зверь; животное, водящееся на воле. 

 46 в Мк, Дн, Ик, Тт, Ев, От(39). 

 LXX: יָׁה יוָׁה ;см. 266.2 (Бытие 1:24) :[ХАЙЯ] ח   ,арам.; с того же} [ХИЙВА] חֵּ

что יָׁה  .см. предыдущее}: дикий зверь, зверь (Даниил 7:3) :[ХАЙЯ] ח 

 Ик 3:7. 

 Вульгата: BESTIA: зверь, животное, скот (см. англ. beast). 

290.1 θήρα , ας f 
290.1.1 θηρεύω 
290.2 θηριομαχέω 
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291 θιγγάνω (aor. ΣΥΒ θίγω )  

292 θνῄσκω [ТНИСКО] гл {ΘΑΝ-: смерть; в ГНЗ только сов.}. Умереть, погибнуть. 

 9 в Мф 2:20; Мк 15:44; Лк 7:12,8:49; Ин 11:44,19:33; Дн 14:19,25:19; 1Т 

5:6. 

 LXX: מּות [МУТ]: умирать (также убивать, но гр. не переводит такое 

понятие) (Бытие 50:15; Исход 4:19, 12:30, 14:30). 

 Вульгата: MORIOR {MORS: см. 292.1}: умирать, погибать (см. англ. 

mortify); DEFUNGOR: завершать, умирать (см. англ. defunct). 

292.1 θάνατος , ου [ТАНАТОС] м {с того, что 292}. Смерть как абсолют.  

 120 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, Рм, 1К, 2К, Фп, Кл, 2Т, Ев, От. 

 LXX: מּות [МУТ]: см. 292 (Бытие 2:17, 3:4, 21:16) – около 250 раз. 

 Ик 1:15, 5:20. 

 Синоним: νεκρός (501). 

 Антоним: ζωή (266.1). 

 Вульгата: МORS: смерть, мёртвое тело. 

292.1.1 θανάσιμος (θανάσιμον) , ου n 
292.1.2 θανατηφόρος , ον [ТАНАТИФОРОС] при {292.1 + 787}. Смертоносный, 

смертельный. 

 1 в Ик 3:8. 

 LXX: מּות [МУТ]: см. 292.1 (Числа 18:22); ל יץ [ЛИЦ]: см. 4.30 (Иов 33:23 

«наставник», т.е. LXX переводит, как «ангел смерти»).† 

 Вульгата: MORTIFER {MORS: см. 292.1 + FERO: см. 787}: 

смертоносный, смертельный. 

292.1.3 θανατόω 
292.2 θνητός , ή, όν 
293 θραύω 
294 θρίξ , τριχός f 
294.1 τρίχινος , η, ον 
295 θροέομαι (θροέω) [ТРОЭОМЭ] гл {ΘΡΕΟΜΑΙ: вопить, кричать, трепетать 

(только о женщинах) через ΘΡΟΟΣ: ропот, ворчание, шум, восклицание – только 

2 раза в LXX (Премудрость Соломона 1:10, 1 Маккавейская 9:39); акт. имеет то 

же значение, что ΘΡΕΟΜΑΙ, а в ГНЗ только в пас.}. Тревожиться, волноваться, 

колебаться, трепетаться. 

 3 в Мф 24:6, Мк 13:7, 2Ф 2:2. 

 LXX: ה מָׁ  *.вопить, бурлить, волноваться (Песнь 5:4) :[ГАМА] הָׁ

 Вульгата: TURBO {TURBA: см. 408}: приводить в волнение, волновать, 

приводить в беспорядок, путать, нарушать целость, рассеивать, 

мутить, волноваться; MOVEO: см. 34.2.1. 

295.1 θόρυβος , ου m 
295.1.1 θορυβάζω 
295.1.1.1 τυρβάζομαι 
295.1.2 θορυβέω 
295.2 θρῆνος , ου m 
295.2.1 θρηνέω 
295.3 θρησκός , όν [ТРИСКОС] при {возможно с того же, что 295}. Религиозный, 

культовый, выполняющий религиозные обряды. 

 1 в Ик 1:26. 

 LXX: нет. 
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 Вульгата: RELIGIOSUS {RELIGIO: см. 295.3.1}: внушающий сомнения 

или тревогу, испытывающий опасения, подверженный религиозному 

страху, тщательный, осмотрительный, религиозный, благоговейный, 

суеверный. 

295.3.1 θρησκεία , ας [ТРИСКИА] ж {295.3}. Религия, религиозное служение, 

религиозные обряды, вероисповедание, культ. 

 4 в Дн 26:5; Ик 1:26,27; Кл 2:18. 

 LXX: не переводит евр.; «почитание» (Премудрость Соломона 14:18); 

«служение» (Премудрость Соломона 14:27). 

 Вульгата: RELIGIO {RE: см. 10.45 + LIGO: см. 173}: связывать сзади, 

привязывать сзади, обвязывать, запрягать, впрягать}: совестливость, 

добросовестность, благочестие, благоговение, религиозное чувство, 

набожность, религия, богослужение, богослужебные обряды, святыня, 

предмет культа, сомнение, стеснение, опасение, преступление против 

совести, грех, суеверие. 

295.4 θριαμβεύω 
296 θρόνος , ου m 
297 θρύπτω 
298 θυγάτηρ , τρός [ТЫГАТИР] ж {см. англ. daughter}. Дочь. 

 28 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2К, Ев. 

 LXX: ב ת [БАТ]: дочь (Бытие 5:4) – около 550 раз. 

 Синоним: νήπιος (516), παῖς (580.1), τέκνον (749.3); υἱός (775). 

 Вульгата: FILIA, FILIUS: см. 749.3. 

298.1 θυγάτριον , ου n 
299 θύρα , ας [ТЫРА] ж. Дверь. 

 39 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Кл, От. 

 LXX: ח ת  } [ПЭТАХ] פֶׁ חַ ת  פָׁ  [ПАТАХ]: см. 3.75}: дверь, как отверстие в 

стене для входа и выхода (Бытие 6:16, 18:1,2,10); לֶׁת  дверь, как :[ДЭЛЭТ] דֶׁ

створ, закрывающий это отверстие (Бытие 19:6, Псалом 77:23, Песнь 

8:9). 

 Ик 5:9. 

 Вульгата: OSTIUM {OS: см. 754.1}: вход, устье, дверь, ворота (см. рус. 

уста). 

299.1 θυρεός , οῦ m 
299.2 θυρίς , ίδος f 
299.3 θυρωρός , οῦ m and f 
300 θύω [ТЫО] гл. Первоначально куриться, дымиться; потом жертвовать; 

закалывать, резать, убивать, т.е. для приготовления жертвы. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К. 

 LXX: זָׁב ח [ЗАВА]: жертвовать (Бытие 31:54, 46:1); ח ט  :[ШАХАТ] שָׁ

закалывать, резать, убивать (Исход 12:21). 

 Вульгата: SACRIFICO {SACRUM: священный + FACIO: см. 615}: 

жертвовать (см. англ. sacrifice); MACTO: убивать, приносить в 

жертву. 

300.1 θύελλα , ης [ТЫЭЛЛА] ж {300}. Ураган. 

 1 в Ев 12:18. 

 LXX: употребляется трижды в истолковании, но не в переводе евр. 

(Исход 10:22; Второзаконие 4:11, 5:22).* 
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 Синонимы: ἄνεμος (34.2); λαῖλαψ (408); πνεῦμα (614.1); πνοή (614.3). 

 Вульгата: PROCELLA {PROCELLO: бросать вперёд}: сильная буря, 

стремительная атака. 

300.2 θύϊνος , η, ον 
300.3 θυμιάω 
300.3.1 θυμίαμα , τος n 
300.3.2 θυμιατήριον , ου n 
300.4 θυμός , ου [ТЫМОС] м {300; первоначально душа, нрав, хотя так не 

употребляется в Библии}. Гнев, пыл, пылкость, страсть. 

 18 в Лк, Дн, Рм, 2К, Гл, Еф, Кл, Ев, От(10, только здесь о гневе Бога). 

 LXX: ה מָׁ } [ХИМА] חֵּ יָׁח םַ [ЯХАМ]: находиться в периоде течки (о 

животных), зачинать (о человеке)}: жара, пыл, гнев, ярость, яд (Бытие 

27:44, Исаия 51:17); ַאף [АФ] (I) { ָאנֵּףַ [АНИФ]: сердиться, гневаться}: 

бук. ноздри, нос, морда по понятию фырканье – ярость, злость (Бытие 

רֹון ;(49:6,7  горящая :{[АФ] ַאף всегда употребляется вместе с} [ХАРОН] חָׁ

злоба (Исход 11:8); ה מָׁ  רּוחַ  ;см. 614.3 (Исаия 30:33) :[НЭШАМА] נְּשָׁ

[РУАХ]: см. 614.1 (2 Царств 22:16 «гнев»). 

 Гл 5:20. 

 Синонимы: ὀργή (564.1.1); πάθος (586.1). Разница между ὀργή (564.1.1) и 

θυμός в том, что гнев (θυμός) в сердце побуждает ярость (ὀργή – 564.1.1) в 

деле (см. 2 Маккавейская 4:25 «гнев жестокого тирана и ярость дикого 

зверя» и От 19:15, где бук. «...вина гнева ярости Бога», т.е. гнев – 

бродящее вино, из которого возникает ярость). К тому же, хотя конечные 

значения πνεῦμα (614.1), ψυχή (829.1) и θυμός в ГНЗ сильно отличаются 

друг от друга, каждое слово имеет коренное значение движения воздуха в 

результате жары – πνεῦμα (614.1) как ветер, ψυχή (829.1) как дыхание, а 

θυμός как дым; каждое определяет какую-нибудь жизненную силу (см. 
ζωή – 266.1). 

 Вульгата: IRA: гнев, раздражение, злоба (см. англ. ire). 

300.4.1 θυμομαχέω 
300.4.2 θυμόω (θυμόομαι) 
300.5 θυσία , ας [ТЫСИА] ж {300}. Жертва, приношение, пожертвование. 

 28 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Рм, 1К, Еф, Фп, Ев(15). 

 LXX: נְּחָׁה } [ЗЭВА] זֶׁב ח ;см. 179.4 (Бытие 4:3,5; Левит 2:1) :[МИНХА] מ  זָׁב חַ  

[ЗАВА]: см. 300}: жертва (Бытие 31:54, 46:1). 

 Вульгата: SACRIFICIUM {SACRIFICO: см. 300}: жертва. 

300.5.1 θυσιαστήριον , ου [ТЫСИАСТИРИОН] ср {300.5}. Жертвенник, алтарь. 

 23 в Мф, Лк, Ик, Рм, 1К, Ев, От. 

 LXX: זְּבֵּ ח } [МИЗБИАХ] מ  זָׁב חַ  [ЗАВА]: см. 300}: жертвенник (Бытие 8:20) 

– около 400 раз. 

 Ик 2:21. 

 Вульгата: ALTARIA {ALTUS: высокий или глубокий (в зависимости от 

точки зрения) от ALO: кормить, питать, выращивать, воспитывать, 

увеличивать}: алтарь, жертвенник. 

301 θώραξ , ακος [ТОРАКС] м {см. рус. торакс}. Панцирь, кираса, броня, латы, 

нагрудник. 

 5 в Еф 6:14; 1Ф 5:8; От 9:9(2),17. 

 LXX: יֹון רְּ יָׁן и [ШИРЙОН] ש  רְּ  броня, латы (1 Царств 17:5; 3 :[ШИРЙАН] ש 
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Царств 22:34; 2 Паралипоменон 18:33, 26:14; Исаия 59:17); «латы» (Сирах 

43:22). 

 Вульгата: LORICA {LORUM: ремень, повод, узда, плеть, кнут, пояс}: 

панцирь, кираса, броня, бруствер, парапет, ограда, забор, штукатурка, 

обивка. 

 
Ι 

 

302 ἰάομαι [ЯОМЭ] гл. Исцелять(ся). 

 26 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ев. 

 LXX: פָׁא  исцелять(ся) (Бытие 20:17; Исход 15:26; Левит 14:3,48 :[РАФА] רָׁ

«прошла»; Числа 12:13; Исаия 6:10). 

 Ик 5:16. 

 Вульгата: SALVEO {SALVUS: см. 730}: быть здоровым, хорошо 

чувствовать себя, здравствовать (см. англ. salve); SANO {SANUS: 

здоровый, неповреждённый, целый, невредимый, здравый, разумный (см. 

англ. sane, insane)}: лечить, излечивать, исцелять, заживлять, 

оздоровлять, образумить. 

302.1 ἴαμα , τος n 
302.2 ἴασις , εως f 
302.3 ἰατρός , οῦ m 
303 ἰάσπις , ιδος f 
304 ἴδιος , α, ον [ИДИОС] при. Собственный, свой, частный, личный, особый. 

 114 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, Гл, Еф, 1Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев. 

 LXX: по разному употребляется, чтобы обозначать принадлежность (или 

непринадлежность) собственности (Бытие 14:14, 15:13; Иезекииль 

21:30); «особый» (Премудрость Соломона 19:6); «свой» (2 Маккавейская 

12:22). 

 Ик 1:14. Гл 2:2; 6:5,9. 1Ф 2:14; 4:11. 

 Антоним: κοινός (364). 

 Вульгата: SUUS: свой, надлежащий, принадлежащий себе, свободный, 

самостоятельный, личный. 

304.1 ἰδιώτης , ου m 
305 ἱδρώς , ῶτος m 
306 ἱερός , ά, όν [ЕРОС] при. Священный, святой. 

 2 в 1К 9:13, 2Т 3:15. 

 LXX: не переводит евр., но определяет разные слова, например, «трубы» 

(Иисус Н 6:8) и «сосуды» (Даниил 1:2); в неканонических книгах больше 

100 раз. 

 Синонимы: ἅγιος (25); ἁγνός (27); ὅσιος (568). 

 Вульгата: SACER: посвящённый, предназначенный, священный, святой 

(см. англ. sacred). 

306.1 ἱερεύς , έως m 
306.1.1 ἱερατεύω 
306.1.1.1 ἱερατεία , ας f 
306.1.1.2 ἱεράτευμα , τος n 
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306.2 ἱερόθυτος , ον 
306.3 ἱερόν , οῦ [ЕРОН] ср {306}. Священное, святое место; святилище, храм. 

 72 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К. 

 LXX: ש דָׁ קְּ ַמ   [МИКДАШ]: см. 25.1.1 (Иезекииль 28:18); «святилище» 

(Даниил 9:27 – с гр. варианта; 2 Маккавейская 3:2); «храм» (2 

Маккавейская 1:15, 6:4). 

 Синоним: ναός (507) – говорит о святом месте, внутреннем храме, куда 

ходит только священники; а ἱερόν о всём храме вместе с притвором, 

внешним двором. 

 Вульгата: TEMPLUM: см. 507. 

306.3.1 ἱερόσυλος , ου m 
306.3.1.1 ἱεροσυλέω 
306.3.2 ἱερουργέω 
306.4 ἱεροπρεπής , ές 
306.5 ἱερωσύνη , ης f 
307 ἰκμάς , άδος f 
308 ἵλεως , ων [ИЛЭОС] при {в Библии только о Боге}. Первоначально счастливый; 

благосклонный, благожелательный, милостивый, добрый. 

 2 в Мф 16:22, Ев 8:12. 

 LXX: ַלֹום שָׁ [ШАЛОМ]: см. 215  (Бытие 43:23 «будьте спокойны», т.е. мир 

вам – эквивалент приветствию Петра Иисусу в Мф 16:22); א  :[НАСА] נָׁשָׁ

см. 41 (Числа 14:19 второе «прощать», а первое «прощать» = ἀφίημι – 

ל ח ;(5.100 ח ם ;см. 5.100  (Числа 14:20) :[САЛАХ] סָׁ  см. 23 :[РАХАМ] רָׁ

(Исаия 54:10). 

 Вульгата: ABSIT! = ни за что! (так в Мф 16:22); PROPITIUS {PRO: см. 4 

+ PETO: см. 44}: благосклонный, милостивый (см. англ. propitious). 

308.1 ἱλαρός , ά, όν 
308.1.1 ἱλαρότης , ητος f 
308.2 ἱλάσκομαι [ИЛАСКОМЭ] гл {308; ср.; сродни произведённому из него 

ΕΞΙΛΑΣΚΟΜΑΙ: внушать благоволение, умилостивлять – около 80 раз в LXX, как 

типичный перевод כ פֶׁר [КИФЭР]: покрывать, примирять, умилостивлять (Бытие 

32:20; Исход 30:10 «очищение», 30:15 «выкуп», 30:16 «искупление»; Числа 8:21 

«очистить», 16:46,47, 25:13 «заступить»)}. Быть благосклонным, 

благожелательным, миловать. 

 2 в Лк 18:13, Ев 2:17. 

 LXX: ל ח  см. 5.100 (4 Царств 5:18, 24:4; 2 Паралипоменон :[САЛАХ] סָׁ

 см. выше (Псалом :{см. 448.2 :[КОФЭР] כֹפֶׁר сродни} [КИФЭР] כ פֶׁר ;(6:30

65:4 «очистить», 77:38 «прощать»). 

 Синонимы: ἀφίημι (5.100); ἐξαγοράζω (7.78); λυτρόω (448.2.1). 

 Вульгата: PROPITIO {PROPITIUS : см. 308}: внушать благоволение, 

умилостивлять. 

308.2.1 ἱλασμός , οῦ m 
308.2.1.1 ἱλαστήριον (ἱλαστήριος), ου n 
309 ἱμάτιον , ου [ИМАТИОН] ср {с того же, что 248 через ΕΙΜΑ: одеяние, одежда, 

ковёр}. Одежда, особенно верхняя одежда, плащ, мантия. 

 60 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ев, От. 

 LXX: לָׁה מְּ  ,одежда, особенно верхняя одежда (Бытие 9:23 :[СИМЛА] ש 

27:27, 39:12; Исход 22:26);  ַגֶׁד בֶׁ  [БЭГЭД]: одежда, одеяние (Бытие 12:8). 
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 Ик 5:2. 

 Синоним: ἐσθής (248). 

 Вульгата: VESTIS: см. 248. 

309.1 ἱματίζω 
309.1.1 ἱματισμός , οῦ m 
310 ἰός , οῦ [ИОС] м {сродни лат. virus: слизь, ядовитое выделение (см. рус. вирус)}. 

Яд, ржавчина, коррозия, разъедание. 

 3 в Ик 3:8, 5:3; Рм 3:13.  

 LXX: ַה מָׁ חֵּ [ХИМА]: см. 300.4 (Псалом 139:4); לְָּאה  ,ржавчина :[ХЭЛА] חֶׁ

накипь (Иезекииль 24:6,11,12). 

 Вульгата: VENENUM {одного корня с VENUS: любовь, прелесть (см. 

рус. Венера)}: волшебное снадобье, магическое питьё, любовный 

напиток, чары, яд, отрава (см. англ. venоm); AERUGO {AES: медь, 

бронза}: медная ржавчина. 

311 ἵππος , ου [ИППОС] м. Лошадь, конь. 

 17 в Ик, От. 

 LXX: סּוס [СУС]: лошадь, конь (Бытие 47:17, Исход 15:19, Псалом 19:8). 

 Ик 3:3. 

 Вульгата: EQUUS: лошадь, конь. 

311.1 ἱππεύς , έως m 
311.2 ἱππικός (ἱππικόν) , οῦ n 
312 ἵστημι (ἱστάνω) [ИСТИМИ] гл {ΣΤΑ-: стоять; см. рус. гистамин}. Ставить, 

вставать, останавливаться, стоять. 

 155 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, 2Т, Ев, От. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (Бытие 6:18); ַה נָׁטָׁ [НАТА]: см. 41 (Бытие 12:8); 

ד מ   ,стоять неподвижно, останавливаться, восстанавливать :[АМАД] עָׁ

ставить (1 Царств 14:9); יָׁצ ב [ЯЦАВ]: устаивать, стоять на месте, 

занимать позицию, пребывать на месте (Аввакум 2:1). 

 Ик 2:3, 5:9. 

 Вульгата: STATUO: ставить (см. рус. статуя). 

312.1 σθενόω [СТЭНОО] гл {ΣΘΕΝΟΣ (сродни корню 312): сила, мощь – только 4 раза в 

LXX, где ָאגָׁה ַאג) [ШЭАГА] שְּ ן ;реветь): рёв  (Иов 4:10) :[ШААГ] שָׁ רֶׁ  [КЭРЭН] קֶׁ

ן) ר  ה ;сиять, быть рогатым): рог  (Иов 16:15 «голова») :[КАРАН] קָׁ  גְּבּורָׁ

[ГЭВУРА] (גָׁב ר [ГАВАР]: см. 74): мощь, могущество (Иов 26:14); «сила» (3 

Маккавейская 2:2)}. Крепить, укреплять. 

 1 в 1П 5:10. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONFIRMO {CUM: см. 364 + FIRMUS: крепкий, прочный (см. 

англ. firm}: крепить, подтверждать, укреплять (см. англ. confirm). 

312.2 στάδιοι , ων (στάδιος, στάδιον) m σταδες 
312.3 στάμνος , ου f 
312.4 στάσις , εως [СТАСИС] ж {с того же, что 312}. Бук. стояние (только так в Ев 

9:8), обычно в ГНЗ восстание.  

 9 в Мк 15:7; Лк 23:19,25; Дн 15:2, 19:40, 23:7,10, 24:5; Ев 9:8. 

 LXX: נּוחָׁה נֹוחַ  и [МЭНУХА] מְּ } [МАНОАХ] מָׁ נּו חַ [НУАХ]: см. 5.83}: 

остановка, место покоя (Второзаконие 28:65); ם מ   .см. англ} [ДАМАМ] דָׁ

dumb: немой}: онеметь, стоять на месте (Иисус Н 10:13); ל ְך  מָׁ

[МАЛАК]: см. 103.5 (Судьи 9:6); עֹוז  укрепление, убежище :[МАОЗ] מָׁ
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(Наум 3:11); «место» (Сирах 33:12). 

 Вульгата: SEDITIO: расхождение, разногласие, мятеж, бунт (см. англ. 

sedition); STATUS {STO: см. 255.10.3}: стояние (см. рус. статус). 

312.4.1 στασιαστής , οῦ m 
312.5 στατήρ , ῆρος m 
312.6 σταυρός , οῦ [СТАВРОС] м {с того же, что 312}. Крест для распятия; бук. 

первоначально кол. 

 27 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1К, Гл, Еф, Фп, Кл, Ев. 

 LXX: нет. 

 Гл 5:11; 6:12,14. 

 Вульгата: СRUX: крест, орудие пыток и казни. 

312.6.1 σταυρόω [СТАФРОО] гл {312.6}. Распинать на кресте; бук. первоначально 

обносить место частоколом (палисадом). 

 46 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К, Гл, От. 

 LXX: לָׁה  *.вешать (Есфирь 7:9); «повешен» (Есфирь 8:12r) :[ТАЛА] תָׁ

 Гл 3:1; 5:24; 6:14. 

 Вульгата: СRUСIFIGO {CRUX: см. 312.6 + FIGO: вбивать, втыкать, 

вколачивать, пронзать, прокалывать, укреплять, сажать, укоренять 

(см. англ. fix)} распинать на кресте (см. англ. crucify) и CRUCIO 

{CRUX: см. 312.6}: распинать на кресте, мучить, пытать, истязать. 

312.7 στάχυς , υος m 
312.8 στέγη , ης [СТЭГИ] м {возможно с того же, что 312; см. вариант ΤΕΓΟΣ: кровля, 

крыша, кров – только 1 раз в LXX, где «кров» (Послание Иеремии 10)}. Кровля, 

крыша, кров, навес, сень, потолок. 

 3 в Мф 8:8, Мк 2:4, Лк 7:6. 

 LXX: כְּסּות [КЭСУТ]: см. 751.1 (Бытие 8:13); «кров» (2 Ездра 6:4).* 

 Вульгата: TECTUM: см. 200. 

312.8.1 στέγω [СТЭГИ] м {312.8}. Удерживать, выдерживать, переносить, выносить, 

терпеть. 

 4 в 1К 9:12, 13:7; 1Ф 3:1,5. 

 LXX: не переводит евр.; «умолчать» (Сирах 8:20).* 

 Вульгата: SUSTINEO: см. 18.27. 

312.9 στέλλομαι (στέλλω) [СТЭЛЛОМЭ] гл {с того же, что 312; в ГНЗ только ср.}. Акт. 

приводить в порядок, устраивать, собирать, посылать; ср. оставаться на 

своём месте, собираться к себе; т.е. сторониться, чуждаться, оберегаться, 

удаляться. 

 2 в 2К 8:20, 2Ф 3:6. 

 LXX: ת ת   быть в смятение, благоговеть, бояться (Малахия :[ХАТАТ] חָׁ

2:5); «собираться» (Премудрость Соломона 14:1).† 

 Вульгата: SUBTRAHO {SUB: см. 18 + TRAHO: тащить}: тайно 

уносить, удалять; DEVITO: избежать. 

312.9.1 στολή , ῆς f 
312.10 στενός , ή, όν [СТЭНОС] при {с того же, что 312}. Тесный, узкий. 

 3 в Мф 7:13,14; Лк 13:24. 

 LXX: צ ר [ЦАР]: см. 3.9 (Числа 22:26, Исаия 30:20 «в нужде», 1 

Паралипоменон 21:13 «тяжело»); ה רָׁ  צ ר с того же корня, что} [ЦАРА] צָׁ

[ЦАР]: см. 3.9}: бедствие, горе (Исаия 8:22, Иеремия 30:7). 

 Вульгата: ANGUSTUS {ANGO: сжимать, сдавливать, стеснять}: 



 

 307 

тесный, узкий. 

312.10.1 στενάζω [СТЭНАЗО] гл {312.10 через ΣΤΕΝΩ: стонать – только в LXX, где 2 раза 

 трясти, качать, дрожать, кружиться, вертеться, заблуждаться :[НУА] נּו ע

(Бытие 4:12,14 «быть изгнанником»); 1 раз ר ד   быть тёмным, чёрным :[КАДАР] קָׁ

(Иов 30:28); 1 раз ָאנ ח [АНАХ]: стонать, стенать, плакать, вздыхать (Притчи 

29:2)}. Стонать, стенать, издавать жалобные звуки, вздыхать. 

 6 в Ик 5:9; Рм 8:23; 2К 5:2,4; Ев 13:17. 

 LXX: ָאנ ח [АНАХ]: см. выше и ה  стон, стенание (Исаия 19:8 :[АНАХ] ֲאנָׁחָׁ

«плакать», 21:2, 24:7). 

 Вульгата: GEMO и INGEMO: стонать, охать, издавать жалобные 

звуки, ворковать, скрипеть, вздыхать. 

312.10.1.1 στεναγμός , οῦ m 
312.10.2 στενοχωρία , ας [СТЭНОХОРИА] ж {312.10 + 812.8 через ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΣ: тесное 

пространство, затруднительное положение}. Теснота, затруднение, 

притеснение. 

 4 в Рм 2:9, 8:35; 2К 6:4, 12:10. 

 LXX: צֹור } [МАЦОР] מָׁ צּורַ [ЦУР] (I): завязывать, осаждать}: осада 

(Второзаконие 28:53,55,57); ה  см. 3.9 (Исаия 8:22 «густая», 23 :[ЦУКА] צּוקָׁ

«густеть», 30:6).† 

 Синонимы: ἀνάγκη (3.9); θλῖψις (762.1.1). 

 Вульгата: ANGUSTUM {ANGUSTUS: см. 312.10}: тесное 

пространство, теснота, затруднение, стеснённое положение (см. англ. 

anguish, angst). 

312.10.2.1 στενοχωρέω (στενοχωρέομαι) 
312.11 στερεός , ά, όν [СТЭРЭОС] при {с того же, что 312; см. рус. стереотип и т.п.; 

англ. stare, stark}. Твёрдый, жёсткий, неподвижный; однородный, чистый; 

настойчивый. 

 4 в 1П 5:9; 2Т 2:19; Ев 5:12,14. 

 LXX: הֹור ה ;см. 317 (Исход 37:17,23 «чистый») :[ТАГОР] טָׁ שָׁ  :[КАША] קָׁ

быть твёрдым (Числа 8:4 «чеканный»); יש מ  לָׁ  кремень :[ХАЛАМИЙШ] ח 

(Второзаконие 32:13 «твёрдый»); ַר ָאד  [АДАР]: см. 184.4.1 (1 Царств 4:8 

«сильный»); זָׁק } [ХАЗАК] חָׁ ז קַ חָׁ  [ХАЗАК]: см. 390.3}: сильный (Псалом 

 .быть неизлечимым (Иеремия 15:18) :[АНАШ] ָאנ ש ;(34:10

 Вульгата: SOLIDUS: плотный, маcсивный, крепкий, твёрдый (см. рус. 

солидный), название золотой монеты «солид». 

312.11.1 στεῖρα , ας [СТИРА] ж {312.11; см. рус. стерильный}. Бесплодная женщина. 

 5 в Лк 1:7,36, 23:29; Гл 4:27; Ев 11:11. 

 LXX: ר קָׁ  .бесплодная (Бытие 11:30) :[АКАР] עָׁ

 Вульгата: STERILIS: неплодородный, бесплодный. 

312.11.2 στερεόω 
312.11.2.1 στερέωμα , τος n 
312.11.3 στρῆνος , ους [СТРИНОС] ср {312.11 через ΣΤΡΗΝΗΣ: сильный, крепкий, 

твёрдый, упорный (см. англ. strenuous)}. Самодовольство, наглость роскоши. 

 1 в От 18:3. 

 LXX: ֲאנָׁן } [ШААНАН] ש  ַאןַ שָׁ [ШААН]: отдыхать, иметь лёгкую, 

беззаботную жизнь, жить спокойно, быть самодовольным}: 

самодовольство, надменность, гордость (4 Царств 19:28).* 

 Вульгата: DELICIAE: см. 706. 

312.11.3.1 στρηνιάω [СТРИНИАО] ср {312.11.3}. Удовольствоваться своей роскошью; 
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вести себя надменным, наглым в своей роскоши; роскошествовать. 

 2 в От 18:7,9. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: σπαταλάω (706); τρυφάω (768.1). Каждое имеет значение 

роскошествовать с разными оттенками: στρηνιάω говорит о надменном 

отношении роскоши, σπαταλάω (706) о её расточительности и τρυφάω 

(768.1) о её наслаждении. 

 Вульгата: DELICIAE: см. 706. 

312.11.4 στρώννυμι (στρωννύω) [СТРОННЫМИ] ж {312.11}. Стлать. 

 6 в Мф 21:8(2); Мк 11:8, 14:15; Лк 22:12; Дн 9:34. 

 LXX: ֲאפֵּר [АФИР]: постель (Исаия 14:11); פ ד  ,постилать :[РАФАД] רָׁ

расстилать, раскладывать (Иов 17:13); ך ר   порядочно :[АРАК] עָׁ

помещать, располагать, излагать, обращать, приготовлять, 

организовать, оценивать (Иезекииль 23:41); «расстилать» (Иудифь 

12:15). 

 Вульгата: STERNO: стлать (см. англ. sternum). 

312.11.4.1 ἀστήρ , έρος m 
312.11.4.1.1 ἀστράπτω 
312.11.4.1.1.1 ἀστραπή , ῆς f 
312.11.4.1.2 ἄστρον , ου n 
312.11.4.2 στρατιά , ᾶς [СТРАТИА] ж {312.11.4 через ΣΤΡΑΤΟΣ: армия, войско – только 1 раз 

в LXX (2 Маккавейская 8:35)}. Армия, войско, воинство. 

 2 в Лк 2:13, Дн 7:42. 

 LXX: י ל בָׁא ;см. 188.3 (Исход 14:4) :[ХАЙИЛ] ח   см. 188.1 (Числа :[ЦАВА] צָׁ

10:28, 2 Паралипоменон 33:3). 

 Вульгата: MILITIA {MILES: воин, солдат}: поход, война, кампания, 

войско, армия (см. рус. милиция, англ. military). 
312.11.4.2.1 στρατεύομαι (στρατεύω) [СТРАТЕВОМЭ] гл {312.11.4.2; см. рус. стратегия; в 

ГНЗ только в ср./пас.}. Воевать, вести военную операцию, служить солдатом, 

вступать в бой, воинствовать, подвизаться. 

 7 в Лк 3:14, Ик 4:1, 1П 2:11, 1К 9:7, 2К 10:3, 1Т 1:18, 2Т 2:4. 

 LXX: ה ּה  ;см. 737 (Судьи 19:8, 2 Царств 15:28) – только 2 раза :[МАГА] מָׁ

בָׁא  см. 188.1 (Исаия 29:7); «располагаться станом» (2 :[ЦАВА] צָׁ

Маккавейская 15:17). 

 Вульгата: MILITO {MILES: см. 312.11.4.2}: быть солдатом, 

находиться на военной службе, служить в войсках, бороться, 

трудиться. 
312.11.4.2.1.1 στρατεία , ας f 
312.11.4.2.1.2 στράτευμα , τος n 
312.11.4.2.2 στρατηγός , οῦ m 
312.11.4.2.3 στρατιώτης , ου m 
312.11.4.2.4 στρατολογέω 
312.11.4.2.5 στρατόπεδον , ου n 
312.11.4.2.5.1 στρατοπεδάρχης or στρατοπέδαρχος, ου m 
312.12 στῆθος , ους n 
312.13 στήκω [СТИКО] гл {ΕΣΤΗΚΑ: сов. 312; усиление}. Стоять крепко, неподвижно; 

быть непоколебимым, надёжным, крепким. 

 9 в Мк 3:31, 11:25; Рм 14:4; 1К 16:13; Гл 5:1; Фл 1:27, 4:1; 1Ф 3:8; 2Ф 
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2:15. 

 LXX: כּון [КУН]: быть (делать) утверждённым, подтверждённым, 

точным, истинным, правдой, подходящим, приготовленным; 

предстоять; заготавлять, утверждать; направлять, управлять, 

споспешествовать (Судьи 16:26).* 

 Вульгата: STATUO: см. 312. 

312.14 στηρίζω [СТИРИЗО] гл {312}. Крепить, подтверждать, утверждать. 

 13 в Лк, Ик, 1П, 2П, Рм, 1Ф, 2Ф, От. 

 LXX: ך מ   поддерживать, подкреплять, подпирать (Бытие :[САМАК] סָׁ

27:37, Песнь 2:5, Исаия 59:16); נָׁצ ב [НАЦАВ]: см. 4.1 (Бытие 28:12); ן  ָאמ 

[АМАН]: см. 589.8 (Исход 17:12 «поднимать»). 

 Ик 5:8. 1Ф 3:2,13. 2Ф 2:17, 3:3. 

 Вульгата: CONFIRMO: см. 312.1. 

312.14.1 στηριγμός , οῦ m 
312.15 στοά , ᾶς f 
312.16 στῦλος , ου [СТЫЛОС] м {с того же, что 312}. Столп, столб, колонна. 

 4 в Гл 2:9; 1Т 3:15; От 3:12, 10:1. 

 LXX: מּוד } [АМУД] ע  דַ מ  עָׁ [АМАД]: см. 312}: столп, столб, колонна 

(Исход 13:21, 14:19, 26:15). 

 Вульгата: COLUMNA: колонна, столб. 

313 ἰσχύς , ύος [ИСХЫС] ж {ΙΣΧΩ: держать (возможно сродни 264)}. Сила 

держать, действовать; присущая сила, держава. 

 10 в Мк 12:30,33; Лк 10:27; 1П 4:11; 2П 2:11; Еф 1:19, 6:10; 2Ф 1:9; От 

5:12, 7:12. 

 LXX: כֹו ח [КОАХ]: сила держать, действовать; мощь (Бытие 4:31, 31:6, 

49:3; Исход 9:16; Второзаконие 8:18; Судьи 16:5; Иеремия 10:12); אֹון 

[ОН]: см. 3.67.1 (Иов 40:11). 

 Синонимы: ἐξουσία (7.102.1), δύναμις (188.1), κράτος (390). 

 Вульгата: VIRTUS: см. 188.1. 

313.1 ἰσχυρός , ά, όν 
313.2 ἰσχύω [ИСХИО] гл {313}. Держать в себе силу, мощь; быть сильным, мощным, 

способным, здоровый, крепким. 

 28 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Гл, Фп, Ев, От. 

 LXX: צֹם  см. 188.3 (Исход 1:9,20); «иметь» (Премудрость :[АЦОМ] עָׁ

Соломона 16:20). 

 Ик 5:16. Гл 5:6. 

 Вульгата: VALEO: быть сильным, крепким (см. англ. valiant). 

314 ἰχθύς , ύος m 
314.1 ἰχθύδιον , ου n 
315 ἴχνος , ους [ИХНОС] ср. След ноги, отпечаток ноги, подошва ноги, ступня. 

 3 в 1П 2:21, Рм 4:12, 2К 12:18. 

 LXX: וָׁה רְּ  см. 812.6 :[КАФ] כ ף ;см. 5.39.1 (Бытие 42:9,12) :[ЭРВА] עֶׁ

(Второзаконие 11:24, 28:35,65). 

 Вульгата: VESTIGIUM: подошва ноги, ступня, отпечаток ноги, след. 

316 ἰῶτα n 

 
Κ 
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317 καθαρός , ά, όν [КАТАРОС] при. Чистый, ясный, незапятнанный, беспорочный. 

 27 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: הֹור הֵּר} [ТАГОР] טָׁ  быть чистым, очищать}: чистый :[ТАГИР] טָׁ

(Бытие 7:2, Левит 7:19). 

 Ик 1:27. 

 Антоним: ἀκάθαρτος (2.31). 

 Вульгата: MUNDUS: чистый, опрятный, изящный, оборудованный (см. 

382; рус. мундир). 

317.1 καθαίρω [КАТЭРО] гл {317}. Очищать, обрезать, смывать. 

 1 в Ин 15:2. 

 LXX: דּוש [ДУШ]: молотить, попирать (Исаия 28:27); ח  .см :[ЛАКАХ] לָׁק 

172 (2 Царств 4:6).* 

 Вульгата: PURGO: чистить, убирать, удалять (см. англ. purge, purify). 

317.2 καθαρίζω [КАТАРИЗО] гл {317}. Делать чистым, чистить, очищать, мыть. 

 31 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1И, 2К, Еф, Тт, Ев. 

 LXX: הֵּר ה ;см. 317 (Бытие 35:2, Левит 12:7) :[ТАГИР] טָׁ  быть :[НАКА] נָׁקָׁ

пустым, чистым, невинным, невиновным, свободным, оставленным (без 

наказания) (Исход 20:7); טָׁא  כ פֶׁר ;см. 2.57 (Исход 29:36) :[ХАТА] חָׁ

[КИФЭР]: см. 308.2 (Исход 29:37); בָׁע ר [БААР]: см. 810.2 (Второзаконие 

19:13 «смывать»). 

 Ик 4:8.  

 Синоним: ἁγνίζω (27.2). 

 Вульгата: EMUNDO {EX: из, вы + MUNDUS: см. 317}: очищать, 

чистить. 

317.2.1 καθαρισμός , οῦ m 
317.3 καθαρότης [КАТАРОТИС] ж {317}. Чистота, очищение. 

 1 в Ев 9:13. 

 LXX: «чистота» (Премудрость Соломона 7:24).* 

 Антоним: ἀκαθαρσία (2.31.1). 

 Вульгата: EMUNDATIO {EMUNDO: см.  317}: очищение. 

318 καί [КЭ] сз {общий соединительный, лат. et}. И, иногда как а. 

 9161 во всех; 62.240 в LXX. 

318.1 κἀγώ (καὶ ἐγώ) д. κἀμοί в. κἀμέ [КАГО] сз + лм {318 + 205, стяжение}. «И я», «а 

я». 

 153 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, Ев, От; 90 в LXX. 

318.2 καίπερ conj. 
318.3 καίτοι 
318.3.1 καίτοιγε 
318.4 κἀκεῖ adv. 
318.5 κἀκεῖθεν adv. 
318.6 κἀκεῖνος , η, ο 
318.7 κἄν ( καὶ ἐάν ) 
319 καινός , ή, όν [КЭНОС] при. Новый, непривычный, доселе неизвестный. 

 42 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, 2И, 1К, 2К, Гл, Еф, Ев, От. 

 LXX: ש דָׁ } [ХАДАШ] חָׁ שַ ד  חָׁ  [ХАДАШ]: см. 3.23}: новый (Второзаконие 

20:5, 22:8, 32:17; Исаия 48:6). 

 Гл 6:15. 
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 Синоним: νέος (511) отличается в том, что пока καινός говорит о 

качестве, т.е. о том, что необычное, другое, отличное от других, νέος 

(511) говорит о времени, т.е. о том, что ещё никогда не существовало и 

недавно стало, что молодой. Например, «новый (καινός) гроб» (Мф 

27:60, Ин 19:41) значит, что «ещё никто не был положен» в нём, хотя 

возможно Иосиф его «высёк в скале» сорок лет до того, как положил в 

него тело Спасителя. В притчах Иисуса (Мф 9:17) приводятся в пример 

молодое (νέος – 511) вино (вино этого же урожая) и новые (καινός) мехи 

(свежие, возобновлённые, или никогда не использованные, даже если 

были сделаны много лет назад). 

 Антонимы: ἀρχαῖος (88.2.1); παλαιός (100.7.1.1.1). 

 Вульгата: NOVUS: новый. 

319.1 καινότης , ητος f 
320 καιρός , οῦ [КЭРОС] м. Определённый период, точка времени, срок, сезон, пора. 

 85 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев, От. 

 LXX: מֹועֵּד [МОИД]: назначенное время, сезон (Бытие 1:14, 17:21); ן  זְּמָׁ

[ЗМАН]: назначенный предел времени, срок, пора (Екклесиаст 3:1 

«время» - второй раз; Даниил 2:21 «лето»); ץ  ,конечное время :[КИЦ] קֵּ

пора, истечение, отрезка, срок (Бытие 6:13); «время» - второй раз 

(Премудрость Соломона 7:18); «лето» (Премудрость Соломона 8:8). 

 Гл 4:10; 6:9,10. 1Ф 2:17; 5:1. 2Ф 2:6. 

 Синонимы: χρόνος (822); ὥρα (834). Общее значение время и поэтому 

более широкий спектр применения принадлежит χρόνος (822). Оно 

включает в себе все возможные понятия καιρός и употребляется порой в 

контекстах с тем же значение наступающего срока, что καιρός (см. Гл 

4:4, где χρόνος (822), и Еф 1:10, где καιρός). Однако καιρός имеет узкое 

значение составной части χρόνος (822). Таким образом возможно 

говорить «καιρὸς χρόνου» (822 р. падеж), т.е. период времени; но не 

«χρόνος (822) καιροῦ» (р. падеж), т.е. время периода. Перевод LXX в 

Екклесиаст 3:1-8, где χρόνος (822) употребляется для первого «времени», 

и καιρός употребляется для «времени» в каждом последующем случае, 

хорошо показывает пунктуальность καιρός по сравнению с 

длительностью χρόνος (822), которое есть «всему». Другими словами 

каждый человек имеет своё время (χρόνος – 822), которое состоит из 

многих разных сроков, сезонов, пор и моментов (καιρός). А все эти 

времена вместе взятые являются лишь малейшей частью вечности (αἰών 

– 33.2). 

 Вульгата: TEMPUS: время, пора (см. рус. темп); см. 1Ф 5:1, где χρόνος 

(822) переводится TEMPUS, и καιρός переводится MOMENTUM 

{MOVEO: см. 34.2.1}: движущая сила, толчок, момент, мгновение, 

смена, отрезок времени. 

321 καίω [КЭО] гл. Акт. зажигать, прижигать, сжигать, палить; пас. загораться, 

воспламеняться, зажигаться, гореть, пылать. 

 11 в Мф, Лк, Ин, Ев, От. 

 LXX: בָׁע ר [БААР]: см. 810.2 (Исход 3:2, 35:3; Судьи 15:5); לָׁה  .см :[АЛА] עָׁ

3.1 (Исход 27:20 «гореть»); ד ל ק ;жечь (Второзаконие 32:22) :[ЯКАД] יָׁק   דָׁ

[ДАЛАК]: сжигать, палить (Псалом 7:14); ל ק  разводить :[САЛАК] שָׁ
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огонь, разжигать, растапливать (Исаия 44:15); «возгореться» (Сирах 

40:32). 

 Синонимы: ἀνάπτω (3.50); φλογίζω (796.1). 

 Вульгата: ACCENDO, INCENDO: см. 3.50. 

321.1 κάμινος , ου f 
321.2 καῦμα , τος n 
321.2.1 καυματίζω 
321.3 καῦσις , εως [КАВСИС] ж {321}. Cжигание, сожжение, топливо. 

 1 в Ев 6:8. 

 LXX: אֹור } [МАОР] מָׁ אֹורַ [ОР]: см. 810}: светило, освещение (Исход 

ה ;(39:37 דָׁ ד} [МОКДА] מֹוקְּ  см. 321}: очаг, место сжигания :[ЯКАД] יָׁק 

(Левит 6:9) – только здесь; נֵּר [НИР]: лампада (2 Паралипоменон 13:11); 

ה ;см. 810.2 (Исаия 4:4, 40:16 «огонь», 44:15 «топливо») :[БААР] בָׁע ר דָׁ  יְּקֵּ

[ЕКИДА] {арам. от ד ד .евр = [ЕКАД] יְּק   ,см. 321}: сжигание :[ЯКАД] יָׁק 

сожжение (Даниил 7:11).* 

 Вульгата: COMBUSTIO {COMBURO (CUM: с, вместе, против + URO: 

жечь, палить): сжигать, уничтожить}: сжигание, сожжение, 

сгорание (см. англ. combustion). 

321.3.1 καυσόομαι (καυσόω) [КАВСООМЭ] гл {321.3; в ГНЗ только в пас., в LXX только 

в акт.}. Сгорать, спаливаться (акт. сжигать, спаливать). 

 2 в 2П 3:10,12. 

 LXX: ף ר   *.сжигать (3 Царств 13:2) :[САРАФ] שָׁ

 Вульгата: SOLVO: см. 448; IGNESCO {IGNIS: см. 639}: загораться, 

зажигаться, воспламеняться (см. англ. ignite). 

321.3.1.1 καύσων , ωνος [КАВСОН] м {321.3.1}. Зной, сильная жара. 

 3 в Мф 20:12, Лк 12:55, Ик 1:11. 

 LXX: ב רָׁ  зной (Исаия 49:10) – только 1 раз; обычно :[ШАРАВ] שָׁ

переводит ים ד  ם} [КАДИЙМ] קָׁ ד   ,см. 16.82}: восточный ветер :[КАДАМ] קָׁ

восток (Иеремия 18:17) и сродни ему ם דֶׁ  «восток; «зной :[КИДЭМ] קֵּ

(Сирах 18:16). 

 Вульгата: ARDOR {ARDEO: гореть, сгорать, пылать}: огонь, жар, 

зной (см. англ. ardor). ἀρχή 

321.4 καυστηριάζω 
322 κακός , ή, όν [КАКОС] при. Плохой, худой, злокачественный, безобразный, 

некрасивый; как абсолют: зло. 

 50 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 3И, Рм, 1К, 2К, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев, От. 

 LXX: ע  злой, плохой, худой, печальный, грустный, унылый (Бытие :[РА] ר 

19:19, 24:50, 44:34; 1 Царств 25:39; Притчи 2:12) – около 300 раз. 

 Ик 1:13, 3:9. 1Ф 5:15. 

 Синонимы: πονηρός (592.31) – вредный результат зла; φαῦλος (785) – 

ничтожное качество зла; а κακός – худая причина зла. Аммоний Саккас 

(III век н.э.) называет πονηρός (592.31) того, кто решительно делает зла 

(κακός). Плохой (κακός) человек, допустим, доволен погибнуть в своём 

собственном развращении; а злой (πονηρός – 592.31) должен и 

развращать других, чтоб они вместе с ним погибли. Таким образом 

плохой (κακός) не обязательно является злым (πονηρός – 592.31), а злой 

(πονηρός – 592.31) всегда прежде всего плохой (κακός). Злое и плохое 
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всегда дурное (φαῦλος – 785). 

 Антоним: ἀγαθός (20); καλός (324); χρηστός (812.6.6.6). 

 Вульгата: MALUS: плохой, дурной, скверный; NEQUAM: см. 592.31. 

322.1 ἥσσων , ον gen. ονος 
322.1.1 ἑσσόομαι 
322.1.2 ἡττάομαι (ἡσσάομαι) 
322.1.2.1 ἥττημα , τος n 

 Синонимы: ἀγνόημα  (2.7.1); ἀδίκημα (2.17.1.1); ἀδικία (2.17.2); ἁμάρτημα 
(2.57.1); ἁμαρτία (2.57.2); ΑΝΟΜΗΜΑ (см. 2.57.2); ἀνομία (2.96.1); 

παράβασις (13.1.1); παρακοή (13.22.1); παρανομία (13.32.1); παράπτωμα 

(13.34.1); ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΑ (см. 2.57.2). 

322.2 κακία , ας [КАКИА] ж {322}. Плохое качество, порочность, злость, злоба, 

порок, зло. 

 11 в Мф, Дн, Ик, 1П, 1К, Еф, Кл, Тт. 

 LXX: עָׁה } [РАА] רָׁ ע עַ רָׁ [РАА] (I): см. 810.3.2.1}: зло, страдание, урон, 

ущерб (Бытие 6:5 «развращение», 31:52; Исход 23:2, 32:12 «погибель»); 

נָׁה  см. 597.2.4 (Исход 22:23); «зло» (Сирах 19:6); «злоба» (1 :(III) [АНА] עָׁ

Маккавейская 7:42). 

 Ик 1:21. 

 Антоним: ἀρετή (41.5.1). 

 Вульгата: MALITIA {MALUS: см. 322}: плохое качество, порочность, 

злость, злоба, коварство, лукавство (см. англ. malice). 

322.3 κακοήθεια , ας f 
322.4 κακολογέω 
322.5 κακοπάθεια , ας [КАКОПАТИА] ж {322 + 586.1}. Бедствие, беда, невзгода, 

незавидное положение, скорбь. 

 1 в Ик 5:10. 

 LXX: не переводит евр.; «труд» (2 Маккавейская 2:27,28).* 

 Вульгата: MALUS: см. 322 + LABOR: см. 377.1: тяжёлый труд. 

322.5.1 κακοπαθέω [КАКОПАТЭО] гл {с того же, что 322.5}. Переживать невзгоды, 

бедствия; находиться в незавидном положении; переносить скорби. 

 3 в Ик 5:13; 2Т 2:9, 4:5. 

 LXX: ל מָׁ  *.см. 377.1  (Иона 4:10) :[АМАЛ] עָׁ

 Вульгата: TRISTIS: печальный, грустный, скорбный; LABORО: см. 

377.1.1. 

322.6 κακοποιός , οῦ m 
322.6.1 κακοποιέω 
322.7 κακοῦργος , ου m 
322.8 κακουχέω (κακουχέομαι) 
322.9 κακόω 
322.9.1 κάκωσις , εως f 
322.10 κακῶς [КАКОС] нрч {322}. Плохо, зло, подло, некрасиво, мучительно, жестоко. 

 16 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик. 

 LXX: ל ל  ,относиться легкомысленно, унижать, презирать :[КАЛАЛ] קָׁ

издеваться, ругать, говорить плохо (Исход 22:28; Левит 19:14, 20:9). 

 Ик 4:3. 

 Антоним: εὖ (255), καλῶς (324.5). 

 Вульгата: MALЕ {MALUS: см. 322}: плохо, дурно, скверно, мучительно, 
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сильно, чрезмерно. 

322.11 χείρων , ον gen. ονος 
323 κάλαμος , ου m 
323.1 καλάμη , ης f 
324 καλός , ή, όν [КАЛОС] при. Красивый, прекрасный, здоровый, хороший, 

приятный; с артиклем (см. 1) – красота как абсолют. 

 101 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев. 

 LXX: טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Бытие 1:4,10,12,18, 24:50; Осия 10:11 

«тучный»); ַיָׁפֶׁה  [ЯФЭ]: см. 255 (Бытие 12:14); ַד מ  חָׁ  [ХАМАД]: см. 10.62 

(Бытие 27:15 «богатый»); נָׁעֵּם [НАИМ]: быть приятным, любезным, 

прекрасным (Притчи 2:10, 16:24, 24:4). 

 Ик 2:7, 3:13, 4:17. Гл 4:18(2), 6:9. 1Ф 5:21. 

 Синонимы: ἀγαθός (20), χρηστός (812.6.6.6). 

 Антоним: κακός (322). 

 Вульгата: BONUS: см. 20. 

324.1 καλλιέλαιος , ου f 
324.2 κάλλιον (ΚΟΜΠ of καλῶς )  

324.3 καλοδιδάσκαλος , ον 
324.4 καλοποιέω [КАЛОПОИЭО] нрч {324 + 615}. Творить то, что красивое, 

прекрасное, здоровое, хорошее, приятное; т.е. делать добро. 

 1 в 2Ф 3:13. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: BENEFACIO: см. 255. 

324.5 καλῶς [КАЛОС] нрч {324}. Красиво, прекрасно, хорошо, приятно. 

 37 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик 2П, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 1Т, Ев. 

 LXX: см. 324. 

 Ик 2:3,8,19. Гл 4:17, 5:7. 

 Синоним: εὖ (255). 

 Антоним: κακῶς (322.10). 

 Вульгата: BONUS: см. 20. 

325 κάμηλος , ου m and f 
326 κάμνω [КАМНО] гл. Бук. трудиться до изнеможения; т.е. изнемогать, 

ослабевать, болеть. 

 2 в Ик 5:15, Ев 12:3. 

 LXX: קּוט [КУТ]: становиться противным, невыносимым, 

отвратительным (Иов 10:1); «умирать» (Премудрость Соломона 4:16); 

«трудиться» (Премудрость Соломона 15:9).* 

 Вульгата: INFIRMO {INFIRMUS: см. 2.132}: лишать сил, ослаблять, 

обессиливать, понижать; FATIGO {одного корня с FATISCO: 

распадаться, трескаться, расседаться}: утомлять, томить, загонять, 

мучить, изматывать, истязать (см. англ. fatigue). 

327 κάμπτω [КАМПТО] гл {ΚΑΜΠ-: излучина, поворот}. Гнуть, наклонять; в ГНЗ 

бывает только, как преклонять колено (см. 155). 

 4 в Рм 11:4, 14:11; Еф 3:14; Фп 2:10. 

 LXX: ע  склонять, преклонять, низлагать, падать (Судьи :[КАРА] כָׁר 

5:27, 7:5; 2 Царств 22:40; 4 Царств 1:13). 

 Синоним: γονυπετέω (155.1). 

 Вульгата: CURVO: гнуть, изгибать (см. англ. curve). 
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327.1 σκάνδαλον , ου [СКАНДАЛОН] ср {327; сродни санскриту skandati: 

захлопывать; см. рус. капкан}. Ловушка, соблазн, скандал. 

 15 в Мф, Лк, 1П, 1И, Рм, 1К, Гл, 1П, 1И, От. 

 LXX: כְּשֹול ל} [МИКШОЛ] מ   спотыкаться}: камень :[КАШАЛ] כָׁש 

преткновения (Левит 19:14); פ ח [ПАХ]: западня, ловушка (Иисус Н 

23:13). 

 Гл 5:11. 

 Вульгата: SCANDALUM {гр.}: преткновение, скандал. 

327.1.1 σκανδαλίζω 
328 κανών , όνος [КАНОН] м {с евр. ַנֶׁה קָׁ [КАНЭ]: трость (см. 4 Царств 18:21, 

Иезекииль 40:5) через гр. ΚΑΝΝΑ: камыш, тростник, трость (см. англ. cane; 

рус. канон)}. Линейка, стандарт для измерения, норма, правило. 

 4 в 2К 10:13,15,16; Гл 6:16. 

 LXX: «столбик постели» (Иудифь 13:6).* 

 Вульгата: REGULA: брусок, планка, линейка, норма, критерий, правило, 

принцип (см. рус. регулярный). 

329 καπηλεύω 
330 καπνός , οῦ m 
331 καρδία , ας [КАРДИА] ж. Сердце. 

 156 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: לֵּב [ЛИВ] и בָׁב  ;сердце (Бытие 6:5, 20:5,6; 1 Царств 16:7 :[ЛИВАВ] לֵּ

Иов 37:1; Псалом 103:15) – около 780 раз. 

 Ик 1:26; 3:14; 4:8; 5:5,8. Гл 4:6. 1Ф 2:4,17; 3:13. 2Ф 2:17; 3:5. 

 Синонимы: νοῦς (149.6); πνεῦμα (614.1); φρήν (803); ψυχή (829.1). 

 Вульгата: COR: сердце. 

331.1 καρδιογνώστης , ου m 
332 κάρφος , ους n 
333 καυχάομαι [КАВХАОМЭ] гл {с того же, что 95 + 259}. Громко хвалить себя, 

отзываться о своих достижениях, хвастливо давать обещания, хвастаться, 

кичиться, хвалиться. 

 37 в Ик, Рм, 1К, 2К(20), Гл, Еф, Фп. 

 LXX: פַָׁאר [ПААР]: см. 184.4 (Судьи 7:2); ל ל  см. 184.4 (Притчи :[АЛАЛ] הָׁ

25:14). 

 Ик 1:9, 4:16. Гл 6:13,14. 

 Вульгата: GLORIOR {GLORIA: см. 184.4}: хвалиться, хвастаться. 

333.1 καύχημα , τος [КАУХИМА] ср {333}. Право (чем можно хвалиться) или причина 

хвалиться (гордость, хвала, похвала). 

 11 в Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Ев. 

 LXX: לָׁה ה   ג ֲאוָׁה ;см. 184.4 (Второзаконие 10:21, 26:19) :[ТЭИЛА] תְּ

[ГААВА] { גָָׁאהַ [ГАА]: см. 184.4.1}: гордость, величие (Второзаконие 

33:29 «слава»); ַה פְָּארָׁ ת  [ТИФАРА]: см. 184.4 (1 Паралипоменон 29:11). 

 Гл 6:4. 

 Вульгата: GLORIA: см. 184.4. 

333.2 καύχησις , εως [КАВХИСИС] ж. Хвастовство, похвальба, похвала. 

 11 в Ик, Рм, 1К, 2К, 1Ф. 

 LXX: ה פְָּארָׁ  см. 184.4 (1 Паралипоменон 29:13, Иезекииль :[ТИФАРА] ת 

16:12 «прекрасный», 16:17 «нарядный»); «похвала» (Сирах 31:10). 



 

 316 

 Ик 4:16. 1Ф 2:19. 

 Вульгата: EXSULTATIO {EXSULTO: см. 21}: прыгание, подпрыгивание, 

скакание, резвость, весёлость, ликование, хвастовство, похвальба, 

похвалa. 

334 κεῖμαι [КИМЭ] гл. Лежать, ложиться; перен. быть предназначенным (см. Лк 

2:34, 1Ф 3:3). 

 24 в Мф, Лк, Ин, 1И, 1К, 2К, Фп, 1Ф, 1Т, От. 

 LXX: שּום [СУМ]: см. 748 (2 Царств 13:32 «был этот замысел» по 

значению «быть предназначенным»); «почётный сановник» - бук. 

«лежащий в почёт» (2 Маккавейская 4:31); «лежащая» (2 Маккавейская 

4:33). 

 1Ф 3:3. 

 Вульгата: PONO: см. 748. 

334.1 κοιμάομαι (κοιμάω) [КИМАОМЭ] ж {334; только пас. в Библии}. Акт. 

укладывать спать, заставлять заснуть, убаюкивать; пас. засыпать, ложиться 

спать, почивать, умирать. 

 18 в Мф, Лк, Ин, Дн, 2П, 1К, 1Ф. 

 LXX: כ ב ַשָׁ  [ШАКАВ]: см. 11.6 (Бытие 19:4,32,33,34; Руфь 3:7,14; 3 

Царств 2:10) – более 200 раз. 

 1Ф 4:13,14,15. 

 Синоним: καθεύδω (11.6) 

 Вульгата: DORMIO: см. 11.6. 

334.1.1 κοίμησις , εως f 
334.2 κοίτη , ης f 
334.2.1 κοιτών , ῶνος m 
334.3 κώμη , ης [КОМИ] ж {334}. Село, деревня. 

 31 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн. 

 LXX: ב ת [БАТ]: бук. см. 298, перен. в мн. село (Числа 21:32); יר  :[ИЙР] ע 

см. 619.3 (Иисус Н 10:39). 

 Вульгата: CASTELLUM: укреплённый форт и посёлки, принадлежащие 

ему (см. англ. castle). 

334.3.1 κωμόπολις , εως f 
334.3.2 κῶμος , ου [КОМОС] м {334.3}. Бук. народная гулянка; перен. разгульное, 

разнузданное пиршество, попойка, пирушка, оргия, кутёж. 

 3 в 1П 4:3, Рм 13:13, Гл 5:21. 

 LXX: «пиршество» (Мудрость Соломона 14:23); «бесчиние» (2 

Маккавейская 6:4). 

 Вульгата: EBRIETAS: см. 467. 

335 κειρία , ας f 
336 κείρω 
336.1 κέρμα , τος n 
336.1.1 κερματιστής , ου m 
337 κελεύω [КЭЛЭВО] гл {ΚΕΛΛΩ: гнать}. Велеть, приказывать, требовать, 

распоряжаться. 

 25 в Мф, Лк, Дн(17). 

 LXX: «приказывать» (1 Маккавейская 11:23). 

 Вульгата: JUBEO: приказывать, предписывать, велеть. 

337.1 καλέω [КАЛЭО] гл {337; см. англ. call}. Звать, призывать, приглашать. 
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 148 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 

1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: א רָׁ  ,звать, взывать, провозглашать :{то же, что 14.30} (I) [КАРА] קָׁ

читать вслух (Бытие 1:5, 3:9) – около 425 раз. 

 Ик 2:23. Гл 1:6,15; 5:8,13. 1Ф 2:12; 4:7; 5:24. 2Ф 2:14. 

 Вульгата: VOCO {VOX: см. 810.5}: звать, созывать, призывать. 

337.1.1 κλέος , ους n 
337.1.2 κλῆσις , εως [КЛИСИС] ж {337.1}. Звание, призвание, вызов, приглашение. 

 11 в Рм, 2П, 1К, Еф, Фп, 2Ф, 2Т, Ев. 

 LXX: א רָׁ  см. 337.1 (Иеремия 38:6); «приглашение» (Иудифь :[КАРА] קָׁ

12:10, 3 Маккавейская 5:9).* 

 2Ф 1:11. 

 Вульгата: VOCATIO {VOCO: см. 337.1}: вызов (в суд), приглашение (на 

обед), призвание (см. англ. vocation). 

337.1.2.1 κλητός , ή, όν 
337.2 κέλευσμα , τος [КЭЛЭВСМА] ср {337}. Команда, веление, повеление, приказание. 

 1 в 1Ф 4:16. 

 LXX: צ ץ ַחָׁ  [ХАЦАЦ]: делить, разъединять, быть в строю (Притчи 

30:27).* 

 Вульгата: JUSSUM {JUBEO: см. 337}: приказание, повеление, 

предписание, постановление. 

338 κενός , ή, όν [КЭНОС] при. Пустой; тщетный, напрасный. 

 18 в Мк, Лк, Дн, Ик, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф. 

 LXX: יק  .пустой (Бытие 37:24, Притчи 23:29 «без причины») :[РИЙК] רֵּ

 Гл 2:2. 1Ф 2:1; 3:5. 

 Вульгата: VACUUS: пустой, незанятый, свободный (см. рус. вакуум). 

338.1 κενόδοξος , ον [КЭНОДОКСОС] при {338 + 184.4}. Тщеславный, надменный, 

кичливый. 

 1 в Гл 5:26. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: INANIS: пустой + GLORIA: см. 184.4 = тщеславный (см. 

англ. inane + glory). 

338.1.1 κενοδοξία , ας f 
338.2 κενοφωνία , ας f 
338.3 κενόω [КЭНОО] гл {338}. Опустошать, опоражнивать; упражнять. 

 5 в Рм 4:14; 1К 1:17, 9:15; 2К 9:3; Фп 2:7. 

 LXX: ל  утомляться, изнемогать, ослабевать (Иеремия 14:2 :[АМАЛ] ָאמ 

«распадаться», 15:9) – всего 2 раза. 

 Антоним: πληρόω (604.3.2). 

 Вульгата: EXINANIO {EX: из, вы + INANIS: см. 338.1}: опоражнивать, 

разгружать, опустошать; EVACUO {EX: из, вы + VACUUS: см. 338}: 

опоражнивать, опустошать (см. рус. эвакуировать). 

338.4 κενῶς [КЭНОС] гл {338}. Зря, напрасно. 

 1 в Ик 4:5. 

 LXX: יק  *.напрасный, пустой, суетный (Исаия 49:4) :[РИЙК] ר 

 Вульгата: INANIS: см. 338.1. 

339 κέντρον , ου n 
339.1 κώνωψ , ωπος m 
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340 κεντυρίων , ωνος m 
341 κεράννυμι [КЭРАННЫМИ] гл {ΚΕΡΑΩ: мешать (см. рус. керамика); сродни 

ΚΕΡΑΣΜΑ: смесь, смешение, микстура, растворённый напиток – только 2 раза в 

LXX, где переводит ס ְך  .{см. ниже (Псалом 74:9, Исаия 65:11) :[МАСАК] מָׁ

Смешивать, перемешивать. 

 3 в От 14:10, 18:6(2). 

 LXX: ְך ס   смешивать, перемешивать (Притчи 9:2,5 :[МАСАК] מָׁ

«растворить»; Исаия 5:22 «приготавливать», 19:14 «посылать»).* 

 Синонимы: συναναμίγνυμι (16.80); μίγνυμι (487). 

 Вульгата: MISCEO: мешать, смешивать, приготовлять (см. рус. 

миска). 

341.1 κέραμος , ου m 
341.1.1 κεραμεύς , έως m 
341.1.2 κεραμικός , ή, όν 
341.1.3 κεράμιον , ου n 
342 κέρας , ατος n 
342.1 κεραία , ας f 
342.2 κεράτιον , ου n 
342.3 κρανίον , ου n 
343 κέρδος , ους [КЭРДОС] ср. Выгода, прибыль, преимущество. 

 3 в Фп 1:21, 3:7; Тт 1:11. 

 LXX: нет. 

 Антоним: ζημία (162.2). 

 Вульгата: LUCRUM: выгода, прибыль, польза, нажива (см. англ. 

lucrative). 

343.1 κερδαίνω [КЭРДЭНО] гл {343}. Получать прибыль, выгоду, преимущество. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 1К, Фп. 

 LXX: нет. 

 Ик 4:13. 

 Вульгата: LUCRUM: см. 343. 

344 κεφαλή , ῆς [КЭФАЛИ] ж. Голова (глава, главная часть, головка); начало, 

основа, исток, источник, верхняя часть, вершина; единица, человек, жизнь 

человека, лицо; начальник (но только по понятию верховенства, как начало или 

источник существа тела). 

 75 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Еф, Кл, От. 

 LXX: רֹאש [РОШ]: см. 88.2 (Бытие 3:15, 8:5, 11:4, 28:11,12, 49:26; 

Второзаконие 28:13; Судьи 10:18; 2 Царств 1:16; Псалом 117:22; Притчи 

25:22) – около 360 раз; גֹלֶׁת ַֻגלְּ  [ГЭЛГОЛЭТ] { גָׁל לַ [ГАЛАЛ]: см. 228; см. 

963}: череп, лоб, голова (Исход 16:16 «человек», Числа 1:2); ג לָׁה  מְּ
[МЭГИЛА] { גָׁל לַ [ГАЛАЛ]: см. 228}: свиток (Псалом 39:8) – только 

здесь; נֶׁפֶׁש [НЭФЭШ]: см. 828.1 (Исаия 43:4) – только здесь. 

 Синоним: ἀρχή (88.2). 

 Вульгата: CAPUT: голова, верхняя часть, головка, край, конец, вершина, 

верхушка, исток, источник, разум, рассудок, человек, лицо, жизнь, душа, 

единица, штука, глава, начальник, руководитель, вожак, предводитель, 

суть, главное, основа, сущность (см. англ. capital). 

344.1 κεφάλαιον , ου n 
344.2 κεφαλιόω (κεφᾰλαιόω) [КЭФАЛИОО] гл {344}. Возглавлять, говорить главное; 
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перен. ранить голову, смирять. 

 1 в Мк 12:4. 

 LXX: не переводит евр.; «говорить главное» (Сирах 32:8). 

 Вульгата: VULNERO {VULNUS: рана, ранение, повреждение, поломка, 

урон, ущерб (см. англ. vulnerable)}: наносить рану, ранить, разить, 

поражать + IN: в, на + CAPUT: см. 344. 

344.3 κεφαλίς , ίδος f 
345 κῆνσος , ου m 
346 κῆπος , ου m 
346.1 κηπουρός , οῦ m 
347 κηρίον , ου n 
348 κῆρυξ , υκος [КИРЫКС] м {сродни древнеперсидскому: глашатай, петух; 

сродни арам. כָׁרֹוז [КАРУЗ]: см. ниже}. Глашатай, герольд, вестник, 

проповедник. 

 3 в 2П 2:5, 1Т 2:7, 2Т 1:11. 

 LXX: א רָׁ  арам. сродни} [КАРУЗ] כָׁרֹוז ;см. 337.1 (Бытие 41:43) :[КАРА] קָׁ

гр.}: глашатай, герольд, вестник (Даниил 3:4); «глашатай» (Сирах 

20:15).* 

 Синоним: ἄγγελος (24.3). 

 Вульгата: PRAEDICATOR: см. 421; объявляющий, возвещающий, 

проповедник (см. рус. предикат). 

348.1 κήρυγμα , τος n 
348.2 κηρύσσω [КИРЫССО] гл {348}. Проповедовать, провозглашать. 

 61 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, От. 

 LXX: א רָׁ  .см. 337.1 (Бытие 41:43, Исход 32:5) :[КАРА] קָׁ

 Гл 2:2, 5:11. 1Ф 2:9. 

 Вульгата: PRAEDICO: см. 15.42. 

349 κιβωτός , οῦ f 
350 κιθάρα , ας f 
350.1 κιθαρίζω 
350.2 κιθαρῳδός , οῦ m 
351 κίνδυνος , ου m 
351.1 κινδυνεύω 
352 κινέω [КИНЭО] гл {ΚΙΩ: идти; см. рус. кино, кинетический}. Двигать, 

передвигать, приводить в движение, кивать, будить, возбуждать. 

 8 в Мф 23:4, 27:39; Мк 15:29; Дн 17:28, 21:30, 24:5; От 2:5, 6:14. 

 LXX: ש מ   ,ползать, ходить на четвереньках, двигаться :[РАМАШ] רָׁ

пресмыкаться (Бытие 7:14,21); ץ ר   роиться, кишеть, ползать :[САРАЦ] שָׁ

(Бытие 7:21, 8:17,19); ע  ,сниматься с лагеря, путешествовать :[НАСА] נָׁס 

двигаться, добываться (Бытие 11:2); ַמּוש  [МУШ]: см. 6.24 (Числа 14:4, 

Притчи 17:13); נּו ע [НУА]: см. 312.10.1 (1 Царств 1:13, 4 Царств 19:21); 

ל ט  .см. 730 (4 Царств 23:18 «трогать») :[МАЛАТ] מָׁ

 Вульгата: MOVEO: см. 34.2.1. 

352.1 κίνησις , εως f 
353 κιννάμωμον , ου n 
354 κλαίω [КЛЭО] гл. Рыдать, плакать, оплакивать, скорбеть, горевать. 

 40 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, Фп, От. 

 LXX: בָׁכָׁה [БАКА]: плакать, оплакивать, прослезиться, скорбеть (Бытие 
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21:16, 27:38, 29:11, 33:4, 37:35; Иеремия 13:17 «оплакивать», а «горько 

плакать» относится к ַע מ  דָׁ [ДАМА]: см. 160) – больше 100 раз; ף ר   שָׁ

[САРАФ]: см. 321.3.1 (Иеремия 34:5) – только 1 раз. 

 Ик 4:9, 5:1. 

 Синонимы: по значению плакать: δακρύω (161.1); по значению 

оплакивать: κόπτω (377); πενθέω (586.2.1). 

 Вульгата: PLORO: горько плакать, отчаянно рыдать, оплакивать. 

354.1 κλαυθμός , οῦ m 
355 κλάω [КЛАО] гл. Ломать (только о хлебе в ГНЗ). 

 14 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1К. 

 LXX: צ ץ  раздавливать, разбивать, ломать, порываться :[РАЦАЦ] רָׁ

(Судьи 9:53); ס ר   *.разделять (Иеремия 16:7) :[ПАРАС] פָׁ

 Вульгата: FRANGO: ломать (см. рус. фрагмент). 

355.1 κλάδος , ου m 
355.2 κλάσις , εως f 
355.3 κλάσμα , τος n 
355.4 κλῆμα , τος n 
355.5 κλῆρος , ου [КЛИРОС] м {355}. Жребий, удел, судьба, наследство. 

 11 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Кл. 

 LXX: נ ֲחלָׁה [НАХАЛА]: владение, достояние, удел, наследство, участок 

(Бытие 48:6); ה שָׁ ל ;наследство (Исход 6:8) :[МОРАША] מֹורָׁ  :[ГОРАЛ] גֹורָׁ

жребий (Левит 16:8). 

 Вульгата: SORS {SERO (I): см. 33.2}: жребий, удел, участь, судьба. 

355.5.1 κληρονόμος , ου [КЛИРОНОМОС] м {355.5 + 522}. Наследник, преемник. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ик, Рм, Гл, Тт, Ев. 

 LXX: ש  ,наследовать, наследующий; также лишать :[ЯРАШ] יָׁר 

отбирать, исторгать – глагол имеет двойное значение в контексте 

завета; т.е. одна сторона завета лишена какой-либо своей собственности 

для того, чтобы другая её наследовал (Судьи 18:7 «власть», 2 Царств 

14:7). 

 Ик 2:5. Гл 3:29; 4:1,7. 

 Вульгата: HERES: наследник, преемник (см. англ. heir). 

355.5.1.1 κληρονομέω  [КЛИРОНОМЭО] гл {355.5.1}. Наследовать; получать в 

наследство, во владение – только о недвижимости. 

 18 в Мф, Мк, Лк, 1П, 1К, Гл, Ев, От. 

 LXX: ש  .см. 355.5.1 (Бытие 15:3,4) :[ЯРАШ] יָׁר 

 Гл 4:30, 5:21. 

 Вульгата: HERES: см. 355.5.1. 

355.5.1.2 κληρονομία , ας [КЛИРОНОМИА] ж {355.5.1}. Наследство, достояние; т.е. 

недвижимость, которую получает наследник в последствие его «жребия» 

(κλῆρος – 355.5); т.е. не по заслугам, а по расположению завещателя к нему. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Гл, Еф, Кл, Ев. 

 LXX: נ ֲחלָׁה [НАХАЛА]: см. 355.5 (Бытие 31:14, Исход 15:17). 

 Гл 3:18. 

 Вульгата: HEREDITAS {HERES: см. 355.5.1}: наследство, наследование 

(см. англ. hereditary). 

355.2 κληρόω 
356 κλείω [КЛИО] гл. Закрывать, запирать, затворять. 
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 16 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1И, От. 

 LXX: ג ר  ;запирать, закрывать, затворять (Бытие 7:16) :[САГАР] סָׁ

«запирать» (Сирах 42:6). 

 Антоним: ἀνοίγω (3.75) 

 Вульгата: CLAUDO {одного корня с CLAVIS: ключ, задвижка, засов 

(см. рус. клавиша)}: запирать, закрывать (см. англ. close). 

356.1 κλείς , κλειδός f 
357 κλέπτω [КЛЭПТО] гл {см. рус. клептомания}. Красть, воровать, похищать.  

 13 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, Еф. 

 LXX: גָׁנ ב [ГАНАВ]: красть, воровать, похищать но только по понятию 

тайно (Бытие 30:33; Исход 20:15, 22:1). 

 Синоним: ἁρπάζω (41.1.5). 

 Вульгата: FUROR {FUR: вор, расхититель общественного достояния, 

плагиатор, негодяй, жулик}: красть. 

357.1 καλύπτω [КАЛЫПТО] гл {ΚΑΛΥΒ-: покрывать (сродни 357, возможно также 356 

и 397)}. Покрывать, скрывать. 

 8 в Мф 8:24, 10:26; Лк 8:16, 23:30; Ик 5:20; 1П 4:8; 2К 4:3(2). 

 LXX: ה סָׁ  .покрывать (Исход 8:6, 14:28) :[КАСА] כָׁ

 Синоним: κρύπτω (397). 

 Вульгата: OPERIO {одного корня с антонимом APERIO: см. 3.75}: 

покрывать, окутывать, хоронить, закрывать, скрывать. 

357.1.1 κάλυμμα , τος n 
357.2 κλέμμα , τος n 
357.3 κλέπτης , ου [КЛЭПТИС] м {357}. Вор, грабитель, похититель, тать, жулик. 

 16 в Мф, Лк, Ин, 1П, 2П, 1К, 1Ф, От. 

 LXX: ג נָׁב [ГАНАВ] {גָׁנ ב [ГАНАВ]: см. 357}: вор, грабитель, похититель, 

тать, жулик (Исход 22:2; Второзаконие 24:7; Исаия 1:23; Иеремия 2:26, 

49:9). 

 1Ф 5:2,4. 

 Вульгата: FUR: см. 357. 

357.4 κλοπή , ῆς f 
358 κλίβανος , ου m 
359 κλίνω [КЛИНО] гл. Наклонять, склонять, преклонять, приклонять. 

 7 в Мф 8:20; Лк 9:12,58, 24:5,29; Ин 19:30; Ев 11:34. 

 LXX: נָׁטָׁה [НАТА]: см. 41 (Судьи 9:3, 16:30). 

 Вульгата: INCLINO {IN: в, на, к + CLINAMEN (гр.): отклонение, 

уклонение}: сгибать, преклонять (см. англ. incline). 

359.1 κλίμα , τος [КЛИМА] ср {359 от понятия наклонения земли к своим полюсам; см. 

рус. климат}. Область, край, страна. 

 3 в Рм 15:23, 2К 11:10, Гл 1:21. 

 LXX: ל הָׁ  *.см. 7.25 (Судьи 20:2) :[КААЛ] קָׁ

 Гл 3:18. 

 Синоним: ὅριον (562). 

 Вульгата: PARS: см. 476. 

359.2 κλίνη , ης f 
359.2.1 κλινάριον , ου n 
359.2.2 κλινίδιον , ου n 
359.3 κλισία , ας f 
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360 κλύδων , ωνος [КЛЫДОН] м {ΚΛΥΖΩ: швырять}. Морской вал, зыбь, прибой. 

 2 в Лк 8:24, Ик 1:6. 

 LXX: ע ר בֵּל ;2.40 (Иона 1:4,11,12) :[СААР] סָׁ  употребляется :[ХИБЭЛ] ח 

только здесь, значение не определённое, возможно мачта (Притчи 

23:34).† 

 Синоним: κῦμα (403). 

 Вульгата: FLUCTUS {FLUO: см. 633}: течение, наводнение, морской 

вал, волна (см. англ. fluctuation). 

360.1 κλυδωνίζομαι 
361 κνήθω (κνήθομαι) 
362 κοδράντης , ου m 
363 κοιλία , ας [КЫЛИА] ж {ΚΟΙΛΟΣ: долблёный, особенно чёлн}. Утроба, живот, 

брюхо, чрево, (желудок, матка, внутренности). 

 22 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Гл, Фп, От. 

 LXX: עֶׁה  ;внутренности, органы брюшной полости (Числа 5:22) :[МИЭ] מֵּ

ן טֶׁ ש ;утроба, живот, брюхо (Иов 1:21) :[БЭТЭН] בֶׁ  чрево :[КАРИС] כָׁרֵּ

(Иеремия 51:34); ַגָׁחֹון [ГАХОН]: брюхо пресмыкающихся (Бытие 3:14, 

Левит 11:42). 

 Гл 1:15. 

 Синоним: γαστήρ (140). 

 Вульгата: MATRIX: матка (см. рус. мать); UTERUS: см. 140; VENTER: 

см. 140. 

364 κοινός , ή, όν [КЫНОС] при {ΞΥΝΟΣ: общий; сводни 16)}. Общий, 

общественный, коммунальный; в некоторый контекстах имеет значение 

скверный, нечистый.  

 14 в Мк, Дн, Ид, Рм, Тт, Ев, От. 

 LXX: ד ח  ב ר ;см. 216 (Притчи 1:14) :[ЭХАД] אֶׁ  .иметь что-л :[ХАВАР] חָׁ

общее, быть вместе в обществе, общаться, сближаться (Притчи 21:9, 

25:24 «пространный»); «нечистый» (1 Маккавейская 1:62). 

 Антоним: ἴδιος (304). 

 Вульгата: UNIVERSUS {UNUS: см. 216 + VERSUS: борозда, ряд (см. 

рус. версия)}: взятый в совокупности (см. рус. универсальный); 

COMMUNIS {CUM: с, вместе, против или просто укрепление + 

MUNUS: см. 179.4}: общий, обыкновенный; нечистый  (см. рус. 

коммуна). 

364.1 κοινόω 
364.2 κοινωνός , οῦ [КЫНОНОС] м / ж {364}. Участник, товарищ, сообщник, 

партнёр, компаньон, товарищ, спутник. 

 10 в Мф 23:30; Лк 5:10; 1П 5:1; 2П 1:4; 1К 10:18,20; 2К 1:7, 8:23; Фм 17; 

Ев 10:33. 

 LXX: ע בֵּר ;см. 322 (4 Царств 17:11) :[РА] ר   сообщник, спутник :[ХАВИР] חָׁ

(Притчи 28:24, Исаия 1:23, Малахия 2:14 «подруга»).† 

 Вульгата: PARTICEPS {PARS: см. 476 + CAPIO: см. 172}: принимающий 

участие (см. англ. participant); SOCIUS: общий, совместный, союзный; 

товарищ, спутник, сообщник, соучастник, компаньон, союзник (см. рус. 

ассоциация; англ. social). 

364.2.1 κοινωνέω [КЫНОНЭО] гл {364.2}. Делить что-л. с кем-л., делиться; делать 

что-л. вместе с кем-л, т.е. быть партнёром, участником вместе с другим. 
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 8 в 1П 4:13; 2И 11; Рм 15:27, 12:13; Гл 6:6; Фп 4:15; 1Т 5:22; Ев 2:14. 

 LXX: בֵּר  см.  364.2 (Иов 34:8); «входить в общение» (Сирах :[ХАВИР] חָׁ

13:2). 

 Вульгата: COMMUNICO {CUM: см. 364 + MUNUS: см. 179.4}: делать 

общим, делиться (см. рус. коммуникация) 

364.2.2 κοινωνία , ας [КЫНОНИА] ж {364.2}. Общение, товарищество, ассоциация, 

партнёрство. 

 19 в 1И, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, Фм, Ев. 

 LXX: ת שּומֶׁ  ;денежный вклад (Левит 6:2) – только здесь :[ТСУМЭТ] תְּ

«общение» (Премудрость Соломона 8:18); «союз» (3 Маккавейская 4:6).* 

 Гл 2:9. 

 Вульгата: SOCIETAS {SOCIUS: см. 364.2}: общность, общее, общение, 

связь, союз, близкое отношение, соучастие, сотрудничество, общество 

(см. рус. социальный; англ. society). 

364.2.3 κοινωνικός , ή, όν 
365 κόκκος , ου m 
365.1 κόκκινος , η, ον 
366 κολάσομαι (κολάζω) [КОЛАСОМЭ] гл {ΚΟΛΟΣ: укороченный, срезанный, 

подстриженный, подрезанный, куцый; только ср./пас. в ГНЗ}. Карать(ся), 

наказывать (быть наказанным). 

 2 в Дн 4:21, 2П 2:29. 

 LXX: не переводит евр.; «наказать» (Премудрость Соломона 11:9, 1 

Маккавейская 7:7; «карать» (2 Маккавейская 7:14). 

 Вульгата: PUNIO {POENA: см. 166.2}: наказывать, карать, мстить 

(см. англ. punishment); CRUCIO: см. 312.6.1. 

366.1 κόλασις , εως f 
366.2 κολαφίζω [КОЛАФИЗО] гл {с того же, что 366}. Бить, ударять кулаками. 

 5 в Мф 26:67, Мк 14:65, 1П 2:20, 1К 4:11, 2К 12:7. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: δέρω (170); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); μαστιγόω 

(464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω (650); 

ῥαβδίζω (650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: COLAPHIZO {гр.}: бить кулаками. 

366.3 κολοβόω 
366.4 κῶλον , ου n 
366.5 κωλύω [КОЛЫО] гл {с того же, что 366}. Удерживать, запрещать, не давать, 

препятствовать, мешать, не допускать. 

 23 в Мф, Мк, Лк, Дн, 2П, 3И, Рм, 1К, 1Ф, 1Т, Ев. 

 LXX: כָׁלָׁא [АФАЛ]: см. 18.34 (Бытие 23:6, Исход 36:6 «перестать», Числа 

נ ע ;(11:28  .см. 5.22 (1 Царств 25:26, 2 Царств 13:13) :[МАНА] מָׁ

 1Ф 2:16. 

 Вульгата: PROHIBIO {PRO: см. 4 + HABEO: см. 264}: удерживать, 

удалять, отражать, не давать, защищать, ограждать, предохранять, 

препятствовать, мешать, запрещать, не допускать (см. англ. prohibit). 

367 κολακεία , ας [КОЛАКИА] ж {ΚΟΛΑΞ: льстец, подхалим, лизоблюд}. Лесть, 

угодливость, раболепие, низкопоклонство. 

 1 в 1Ф 2:5. 

 LXX: нет. 
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 Вульгата: ADULATIO {ADULOR: ластиться, ласкаться, льстить, 

угодничать}: ласки, нежности, раболепие, низкопоклонство, лесть, 

угодливость (см. англ. adulation). 

368 κολλάω (κολλάομαι) 
369 κολλούριον , ου n 
370 κολλυβιστής , οῦ m 
371 κόλπος , ου m 
372 κολυμβάω 
372.1 κολυμβήθρα , ας f 
373 κολωνία , ας f 
374 κομίζω (fut. midd. κομίσομαι and κομιοῦμαι ) 
374.1 κόμη , ης f 
374.1.1 κομάω 
374.2 κομψότερον adv. 
375 κονιάω 
375.1 κονιορτός , οῦ m 
376 κόπριον , ου n 
376.1 κοπρία , ας f 
377 κόπτω [КОПТО] гл {ΚΟΠ-: бьющий}. Акт. рубить, сечь, колотить, молотить, 

бить; ср. оплакивать по понятию бить себя. 

 8 в Мф 11:17, 21:8, 24:30; Мк 11:8; Лк 8:52, 23:27; От 1:7, 18:9. 

 LXX: פ ד ת ;оплакивать (Бытие 23:2, 50:2; 2 Царств 1:12) :[САФАД] סָׁ  כָׁת 

[КАТАТ]: раздавливать, выбивать – только в отношении маслины, 

чтобы делать чистый елей (Исход 27:20, 29:40, 24:2); ת  .см :[КАРАТ] כָׁר 

5.46 (Числа 13:25, Второзаконие 19:5); ַנָׁכָׁה  [НАКА]: см. 580 (Иисус Н 

10:20, 2 Царств 5:24); צ ץ  разбивать (Иеремия 23:29) – только :[ПАЦАЦ] פָׁ

здесь. 

 Синонимы: по значению бить: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); λιθοβολέω 
(434.3); μαστιγόω (464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); 

ῥαπίζω (650); ῥαβδίζω (650.1.1); τύπτω (770). По значению оплакивать: 

κλαίω (354), πενθέω (586.2.1). 

 Вульгата: CAEDO: бить, колотить, сечь. 

377.1 κόπος , ου [КОПОС] м {377}. Трудность, тяжесть, страдание, труд. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1К, 2К, Гл, 1Ф, 2Ф, От. 

 LXX:  ַיְּג יע [ЕГИЙА]: труд, производство (Бытие 31:42); ל מָׁ  :[АМАЛ] עָׁ

трудиться, страдать, труд, страдание (Судьи 10:16). 

 Гл 6:17. 1Ф 1:3; 2:9; 3:5. 2Ф 3:8. 

 Синонимы: μόχθος (495.3); πόνος (592.3). 

 Вульгата: MOLESTO {MOLESTUS: обременительный, тяжёлый, 

тягостный, гнетущий, неприятный, трудный}: обременять, 

беспокоить, быть в тягость (см. англ. molest); LABOR: напряжение, 

усилие, труд, работа (см. англ. labor). 

377.1.1 κοπιάω [КОПИАО] гл {377.1}. Утомляться, трудиться. 

 23 в Мф, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, От. 

 LXX:  ַיָׁגֵּע [ЯГИА]: утомляться от труда (Второзаконие 25:18, Иисус Н 

24:13); «утомляться» (1 Маккавейская 10:81). 

 Гл 4:11. 1Ф 5:12. 

 Вульгата: LABORO: трудиться, работать. 
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377.1.2 κοπάζω 
377.2 κοπετός , ου m 
377.3 κοπή , ῆς f 
377.4 κωφός , ή, όν 
378 κοράσιον , ου n 
379 κορβανᾶς , ᾶ m 
379.1 Κορβᾶν 
380 κορέννυμι (pf. pass. κεκόρεσμαι ; aor. pass. ptc. κορεσθείς ) 
380.1 κόραξ , ακος m 
381 κόρος , ου m 
382 κόσμος , ου [КОСМОС] м {см. рус. космос}. Бук. порядок, структура; перен. 

мир, вселенная; украшение (только в 1П 3:3). 

 186 в Мф, Мк, Лк, Ин(78), Дн, Ик, 1П, 2П, 1И(23), 2И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 

Фп, Кл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: בָׁא  см. 188.1, т.е. небесное воинство, вселенная (Бытие :[ЦАВА] צָׁ

י ;(2:1  украшение (Исход 33:5); «мир» (Премудрость Соломона :[ЭДИЙ] ֲעד 

2:24); «вселенная» (2 Маккавейская 3:12). 

 Ик 1:27, 2:5, 3:6, 4:4(2). Гл 4:3, 6:14. 

 Вульгата: MUNDUS: убор, наряд, оборудование, вселенная, мир, земля, 

человечество (см. 317). 

382.1 κοσμέω 
382.2 κοσμικός , ή, όν 
382.3 κόσμιος , ον 
382.4 κοσμοκράτωρ , ορος m 
383 κουμ 
384 κουστωδία , ας f 
385 κουφίζω 
386 κόφινος , ου m 
387 κράβαττος , ου m 
388 κράζω [КРАЗО] гл {ΚΡΑΓ-: квакать}. Громко выдавать голос, вопить, кричать, 

реветь, орать. 

 55 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, Гл, От. 

 LXX: נָׁה ק [НАГАК]: реветь (Иов 6:5); זָׁע ק [ЗААК]: см. 115 (Исаия 26:17); 

ו ע ע ק ;плакать, кричать, вопить о помощи (Иов 38:41) :[ШАВА] שָׁ  צָׁ

[ЦААК]: см. 115 (Бытие 41:55). 

 Ик 5:4. Гл 4:6. 

 Синоним: βοάω (115). 

 Вульгата: CLAMO: см. 115. 

388.1 κραυγή , ῆς f 
388.1.1 κραυγάζω 
389 κράσπεδον , ου n 
390 κράτος , ους [КРАТОС] ср {см. рус. аристократия, демократия и т.п.}. Крепость, 

твёрдость, стойкость, прочность; сокрушающая сила, производящая власть. 

 12 в Лк, Дн, 1П, Ид, Еф, Кл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ן יתָׁ  ,быть вековечный, постоянный, недвижимый :[ИЙТАН] אֵּ

непоколебимый, твёрдый (Бытие 49:24); עֹצֶׁם [ОЦЭМ]: крепость 

(Второзаконие 8:17); «власть» (Премудрость Соломона 15:2). 

 Синонимы: ἐξουσία (7.102.1), δύναμις (188.1), ἰσχύς (313).  
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 Вульгата: FORTITUDO {FORTIS (FERO: см. 787): крепкий, стойкий}: 

крепость, стойкость (см. рус. форт; англ. fortitude). 
390.1 καρτερέω 
390.2 κραταιός , ά, όν 
390.2.1 κραταιόω (κραταιόομαι) 
390.3 κρατέω [КРАТЭО] гл {390}. Крепко держать, брать, владеть; удерживать, 

содержать; управлять, властвовать, господствовать; достигать. 

 47 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Кл, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: ז ק  укреплять, поддерживать, удерживать, крепко :[ХАЗАК] חָׁ

держать, брать (Бытие 19:16, 21:18; Судьи 7:8; Наум 2:1); לָׁכ ד 

[ЛАКАД]: см. 16.31ַ  (Второзаконие 2:34, 3:4); כָׁב ש [КАВАШ]: см. 11.39 

(Иисус Н 18:1). 

 2Ф 2:15. 

 Вульгата: TENEO: держать, достигать, постигать, владеть, хранить, 

приобретать, добиваться, держаться, удерживать. 

390.4 κράτιστος , η, ον 
390.5 κρείττων and κρείσσων, ον gen. ονος 
391 κρέας , κρέατος and κρέως acc. pl. κρέα n 
392 κρεμάννυμι [КРЭМАННЫМИ] гл {ΚΡΕΜ-: висение}. Вешать, висеть. 

 7 в Мф 18:6, 22:40; Лк 23:39; Дн 5:30, 10:39, 28:4; Гл 3:13. 

 LXX: לָׁה -вешать, висеть (Бытие 40:19,22; Второзаконие 21:22 :[ТАЛА] תָׁ

23). 

 Вульгата: PENDEO: вешать, висеть (см. англ. pendulum: маятник). 

392.1 κρημνός , οῦ m 
393 κριθή , ῆς f 
393.1 κρίθινος , η, ον 
394 κρίνον , ου n 
395 κρίνω [КРИНО] гл {сродни лат. cerno: различать, разбирать (см. англ. discern)}. 

Судить, решать, проводить судебное разбирательство, выносить приговор. 

 114 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Кл, 2Ф, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ין פ ט ;судить, суд (Бытие 15:14) :[ДИЙН] ד   ,править :[ШАФАТ] שָׁ

судить (Бытие 16:5, 19:9); יב  .см. 166.2 (Бытие 26:21) :[РИЙВ] ר 

 Ик 2:12; 4:11(3),12; 5:9. 2Ф 2:12. 

 Вульгата: JUDICO {JUS: см. 166.2.2 + DICO: см. 421}: судить. 

395.1 κρίμα , τος [КРИМА] ср {395}. Осуждение, решение, мнение, приговор. 

 27 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, Гл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: פָׁט שְּ פֶׁט и [МИШПАТ] מ  } [ШЭФЭТ] שֶׁ טַ פ  שָׁ [ШАФАТ]: см. 395}: 

правосудие, справедливость; решение, суждение, правило, указ, 

постановление, приговор, суд, судилище (Исход 23:6, Левит 18:4); 

«председательство» (2 Ездры 9:4). 

 Ик 3:1. Гл 5:10. 

 Вульгата: JUDICO: см. 395. 

395.2 κρίσις , εως [КРИСИС] ж {395; см. рус. кризис}. Суждение, суд, осуждение, 

судебное решение. 

 47 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, Ид, 2Ф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: פָׁט שְּ פֶׁט и [МИШПАТ] מ   см. 395.1 (Бытие 14:7 :[ШЭФЭТ] שֶׁ

«Мишпат», 18:19,25; Исход 6:6); פ ט  .см. 395 (Бытие 19:9) :[ШАФАТ] שָׁ

 Ик 2:13, 5:12. 2Ф 1:5. 
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 Вульгата: JUDICO: см. 395. 

395.3 κριτής , ου [КРИТИС] м {395}. Судья. 

 19 в Мф, Лк, Дн, Ик, 2Т, Ев. 

 LXX: פ ט  см. 395 (Второзаконие 1:16, 16:18, 17:9,12; Судьи :[ШАФАТ] שָׁ

2:16). 

 Ик 2:4; 4:11,12; 5:9. 

 Вульгата: JUDICO: см. 395. 

395.3.1 κριτήριον , ου [КРИТИРИОН] ср {395.3; см. рус. критерий}. Средство или 

место для суждения, суд, судилище. 

 3 в Ик 2:6; 1К 6:2,4. 

 LXX: פָׁט שְּ ין ;см. 395.1 (3 Царств 7:7) :[МИШПАТ] מ   см. 395 :[ДИЙН] ד 

(Даниил 7:10,26).† 

 Вульгата: JUDICO: см. 395. 

395.3.2 κριτικός , ή, όν 
396 κρούω 
397 κρύπτω [КРЫПТО] гл {см. рус. крыть, криптография}. Скрывать, прятать, 

утаивать. 

 18 в Мф, Лк, Ин, Кл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: בָׁא ה ;скрываться, прятаться (Бытие 3:8,10) :[ХАВА] חָׁ סָׁ  :[КАСА] כָׁ

см. 357.1 (Бытие 18:17). 

 Синоним: καλύπτω (357.1). 

 Вульгата: ABSCONDO {ABS: отдаление + CONDO (CUM: см. 364 + 

DO: см. 179): воздвигать, строить, слагать, сочинять, прятать, 

убирать}: прятать, скрывать (см. англ. abscond). 

397.1 κρυπτός , ή, όν 
397.1.1 κρύπτη , ης f 
397.2 κρυφαῖος , α, ον 
397.3 κρυφῇ adv. 
398 κρύσταλλος , ου m 
398.1 κρυσταλλίζω 
399 κτάομαι [КТАОМЭ] гл. Приобретать, обладать, овладевать. 

 7 в Мф 10:9; Лк 18:12, 21:19; Дн 1:18, 8:20, 22:28; 1Ф 4:4. 

 LXX: נָׁה  .см. 28.1 (Бытие 4:1, 25:10) :[КАНА] קָׁ

 Вульгата: POSSIDEO: обладать (см. англ. possess). 

399.1 κτῆμα , τος n 
399.2 κτῆνος , ους n 
399.3 κτήτωρ , ορος m 
399.4 κτίζω [КТИЗО] гл {399 по понятию права собственности производителя; в ГНЗ 

только о Боге}. Первоначально давать начало, основывать, закладывать; потом 

творить, создавать, производить, учреждать. 

 15 в Мф, Мк, Рм, 1К, Еф, Кл, 1Т, От. 

 LXX: א  бук. добиваться, вырезать, выделять :{только о Боге} [БАРА] בָׁרָׁ

для себя; создавать, творить (Второзаконие 4:32); נָׁה  см. 28.1 :[КАНА] קָׁ

(Бытие 14:19 «Владыка», Притчи 8:22). 

 Синоним: ποιέω (615). 

 Вульгата: CREO: творить, создавать, производить (см. англ. create). 

399.4.1 κτίσις , εως [КТИСИС] ж {399.4}. Творение, сотворение, тварь, создание, 

учреждение – как действие, результат и всеобщность творения. 
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 19 в Мк, 1П, 2П, Рм, 2К, Гл, Кл, Ев, От. 

 LXX: не переводит евр.; «создание» (Иудифь 9:12, Сирах 16:17). 

 Гл 6:15. 

 Синоним: κτίσμα (399.4.2). 

 Вульгата: CREATURA {CREO: см. 399.4}: творение, тварь, 

сотворение, создание (см. англ. creature). 

399.4.2 κτίσμα , τος [КТИСМА] ср {399.4}. Создание, тварь, существо – как 

индивидуум. 

 4 в Ик 1:18; 1Т 4:4; От 5:13, 8:9. 

 LXX: не переводит евр.; «тварь» (Премудрость Соломона 9:2); 

«создание» (Премудрость Соломона 13:5, 14:11). 

 Синоним: κτίσις (399.4.1). 

 Вульгата: CREATURA: см. 399.4.1. 

399.4.3 κτίστης , ου m 
400 κυβεία , ας f 
401 κυβέρνησις , εως [КИВЕРНИСИС] ж {ΚΥΒΕΡΝΑΩ: управлять кораблём, править, 

руководить – только в LXX, где 1 раз за евр. ֻבלָׁה חְּ  см. ниже :[ТАХБЭЛА] ת 

(Притчи 12:5 «замысел»); «сохранять» (Премудрость Соломона 10:4); 

«управлять» (Премудрость Соломона 14:6); см. рус. кибер-}. Управление, 

правление, руководство. 

 1 в 1К 12:28. 

 LXX: ֻבלָׁה חְּ } [ТАХБЭЛА] ת  ב לַ חָׁ [ХАВАЛ]: связывать}: управление, 

руководство, совет (Притчи 1:5, 11:14 «попечение», 24:6 

«обдуманность»).* 

 Вульгата: GUBERNATIO {GUBERNO (c гр.): править, управлять 

кораблём, руководить (см. рус. губернатор, англ. govern)}: управление 

кораблём, управление, руководство. 

401.1 κυβερνήτης , ου m 
402 κύκλῳ (1) adv. in a circle, round, round about; (2) prep. with gen. Roun 
402.1 κυκλεύω 
402.2 κυκλόθεν (1) prep. with gen. round, about; (2) adv. all round, all abou 
402.3 κυκλόω 
403 κῦμα , τος [КИМА] ср {ΚΥΩ или ΚΥΕΩ: пучиться, о жен. беременеть, о муж. 

оплодотворять – только 2 раза в LXX, где ה רָׁ  см. 16.31 (Исаия :[ГАРА] הָׁ

59:4,13)}. Бук. что-нибудь раздутое, поэтому морские волны, морской вал, зыбь 

(только так в ГНЗ). 

 5 в Мф 8:24, 14:24; Мк 4:37; Дн 27:41; Ид 13. 

 LXX: הֹום } [ГАЛ] ג ל ;см. 2.3 (Исход 15:8) :[ТЭГОМ] תְּ גָׁל לַ [ГАЛАЛ]: см. 

228}: куча, груда, волна (Исаия 48:18, 51:15; Иеремия 5:22). 

 Синоним: κλύδων (360). 

 Вульгата: FLUCTUS: см. 360. 

403.1 κυλίω (κυλίομαι) [КИЛИО] гл {с того же, что 403; только пасс. в ГНЗ}. 

Валять(ся), катать(ся). катить(ся). 

 1 в Мк 9:20. 

 LXX: גָׁל ל [ГАЛАЛ]: см. 228; см. 963 (Иисус Н 10:18, 1 Царств 14:33); פ ך  הָׁ

[ГАФАК]: см.  764.1 (Судьи 7:13); ט מ   см. 5.100 (4 Царств :[ШАМАТ] שָׁ

9:33 «выбросить»). 

 Вульгата: ELIDO {EX из, вы + LAEDO: см. 2.17.1}: выталкивать, 
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выбрасывать, выбивать, сшибать. 

403.1.1 κυλισμός , οῦ m 
403.1.2 κυλλός , ή, όν 
403.2 κύμβαλον , ου n 
403.3 κύπτω [КИПТО] гл {с того же, что 403}. Нагибаться, наклоняться. 

 2 в Мк 1:7, Ин 8:6. 

 LXX: ד ד  חָׁה :синоним} [КАДАД] קָׁ  см. 15.72.35, которое о :[ШАХА]  שָׁ

склонении тела}: склонять голову (Бытие 43:28; Исход 4:31, 12:27 

«преклоняться», 34:8; Числа 22:31; 1 Царств 28:14 «падать»; Неемия 8:6 

«повергаться»). 

 Вульгата: PROCUMBO {PRO: см. 4 + CUBO: лежать}: нагибаться, 

наваливаться, гнуться, наклоняться. 

404 κύμινον , ου n 
405 κύριος , ου [КИРИОС] м {ΚΥΡΟΣ: верховная власть}. Господь, господин, хозяин. 

 717 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Фм, Ев, От. 

 LXX: 8591 раз всего, из которых 6828 раз κύριος стоит за Имя Божества 

 в других случаях в основном ;(см. 213) [?ЯВЭ, ЯХВЕ, ИЕГОВА] יהוה

переводит ָאדֹון [АДОН]: господин, хозяин, Господь. 

 Вульгата: DOMINUS: господин, хозяин, владелец, устроитель, 

распорядитель, повелитель (см. рус. доминировать). 

405.1 κυρία , ας f 
405.2 κυριακός , ή, όν 
405.3 κυριεύω 
405.4 κυριότης , ητος f 
405.5 κυρόω [КИРОО] гл {405}. Властью удостоверять, утверждать, 

подтверждать. 

 2 в 2К 2:8, Гл 3:15. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (Бытие 23:20 «достаться», Левит 25:30 

«остаться»); ם ש   *.подписать (Даниил 6:10) :[РЭШАМ] רְּ

 Вульгата: CONFIRMO: см. 312.1 (см. рус. конфирмация). 

406 κύων , κυνός dat. pl. κυσί m 
406.1 κυνάριον , ου n 
406.2 σκύβαλον , ου n 

 
Λ 

 

407 λαγχάνω (aor. ἔλαχον, subj. λάχω, ptc. λαχών ) 
408 λαῖλαψ , απος [ЛЭЛАПС] ж. Буря, шторм, вихрь. 

 3 в Мк 4:37, Лк 8:23, 2П 2:17. 

 LXX: סּופָׁה [СУФА] {סּוף [СУФ]: прекращать}: разрушительный вихрь, 

ураган (Иов 21:18); ה רָׁ עָׁ } [СЪАРА] סְּ רַ ע  סָׁ  [СААР]: 2.40}: буря (Иов 38:1); 

«вихрь» (Премудрость Соломона 5:23). 

 Синонимы: ἄνεμος (34.2); θύελλα (300.1); πνεῦμα (614.1); πνοή (614.3). 

 Вульгата: VENTUS: см. 34.2; TURBА (TURBO): смятение, 

замешательство, вихрь, смерч (см. рус. турбо-; турбулентность). 

409 λακάω 
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410 λακτίζω 
411 λαλέω [ЛАЛЭО] гл {ΛΑΛΟΣ: говорливый, словоохотливый}. Пользоваться, 

владеть устной речью; говорить, разговаривать, беседовать. 

 296 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, 

Фп, Кл, 1Ф, 1Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ב ר  – см. 421 (Бытие 12:4, 16:13, 17:3 «говорить») :[ДАВАР] דָׁ

больше 1100 раза; ל לַ ַַמָׁ [МАЛАЛ] {только 4 раза в Библии (см. 149.6.1 и 

3.6)}: издавать звук, изрекать, выражать словами, произносить, 

молвить, говорить, сказать (Иов 8:2, Псалом 105:2). 

 Синоним: λέγω (421). «Болтовня (λαλέω) в лучшем – бесплодное 

высказывание (λέγω – 421)» (Евполид, IV век до н.э.). Маленький 

ребёнок владеет устной речью, т.е он говорить (λαλέω), но мало всего 

разумного умеет сказать (λέγω – 421). В процессе его воспитания он 

учиться не только говорить (λαλέω), а высказывать и свои мысли (λέγω – 

421), которые обитают в его сердце, чтобы слушатели понимали 

значение его речи. Можно сказать о животных и неодушевлённых вещах 

(музыкальные инструменты, например), что они говорят (λαλέω), но они 

не могут изложить свои мысли (λέγω – 421), потому что мыслей у них 

нет. Образ антихриста (От 13:15) будет говорит (λαλέω), но нет у него 

слова (λόγος – 421.7). Христос один – Слово (λόγος – 421.7) Бога Отца. 

 Вульгата: LOQUOR: разговаривать, говорить, рассказывать, 

беседовать, болтать (см. англ. loquacious, eloquent). 

411.1 λαλιά , ᾶς [ЛАЛИА] ж {411}. Разговор, беседа, речь; то, что говорят, как 

говорят. 

 3 в Мф 26:73; Ин 4:42, 8:43. 

 LXX: פֶׁה [ПЭ]: см. 754.1 (Иов 29:23); ר  см. 421 (Псалом 18:4 :[АМАР] ָאמ 

«язык»); ַבָׁר דָׁ [ДАВАР]: см. 421.7 (Песнь 4:3 «уста»); «речь» (Сирах 5:15); 

«слух» (2 Маккавейская 5:5). 

 Синонимы: λόγος (421.7); ῥῆμα (421.8). 

 Вульгата: LOQUELA: см. 411, речь, слова. 

412 λαμβάνω [ЛАМВАНО] гл {ΛΑΒ-: брать}. Брать, принимать, получать.  

 258 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 

Кл, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ח  .см. 172 (Бытие 2:15,21-23, 3:6) :[ЛАКАХ] לָׁק 

 Ик 1:7,12; 3:1; 4:3; 5:7,10. Гл 2:6, 3:2,14.  

 Синоним: δέχομαι (172). 

 Вульгата: ACCIPIO {AD: к, на, до + CAPIO: см. 172}: получать, 

допускать, впускать, принимать, принимать внутрь (см. англ. accept). 

412.1 λῆμψις , εως f 
413 λάμπω [ЛАМПО] гл. Сиять, излучать свет, светиться, сверкать, блестеть. 

 7 в Мф 5:15,16, 17:2; Лк 17:24; Дн 12:7; 2К 4:6(2). 

 LXX: אֹור [ОР]: см. 810 (Притчи 4:18); ח ח  ,быть белым :[ЦАХАХ] צָׁ

блестеть (Плач Иеремии 4:7) – только здесь; נָׁג ה [НАГА]: сиять, 

блестеть, сверкать (Исаия 9:2); «сиять» (Послание Иеремии 66; Барух 

3:34,35) – всего 6 раза. 

 Синоним: φαίνω (810.1). 

 Вульгата: LUCEO: см. 810.1. 

413.1 λαμπάς , άδος [ЛАМПАС] ж {413}. Факел, светоч, светильник, лампада, лампа. 
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 9 в Мф 25:1,3,4,7,8; Ин 18:3; Дн 20:8; От 4:5, 8:10. 

 LXX: יד פ   ;«факел, светоч, светильник (Бытие 15:17 «огонь :[ЛАПИЙД] ל 

Исход 20:18 «пламя»; Судьи 7:16,20, 15:4); «лампада» (Иудифь 10:22). 

 Вульгата: LAMPAS {гр.}: светоч, светильник, факел, лампа. 

413.1.1 λαμπρός , ά, όν [ЛАМПРОС] ж {413.1}. Яркий, светлый, сияющий, сверкающий, 

блистающий, роскошный, ослепительный, великолепный, прекрасный, 

замечательный, отличающийся красотой. 

 9 в Лк 23:11; Дн 10:30; Ик 2:2,3; От 15:6, 18:14, 19:8, 22:1, 22:16. 

 LXX: не переводит евр.; «светлый» (Премудрость Соломона 6:12); 

«ясный» (Премудрость Соломона 17:19); «роскошный» (Сирах 29:25); 

«весёлый» (Сирах 30:23); «щедрый» (Сирах 31:27). 

 Вульгата: CANDIDUS {CANDEO: см. 3.50}: ослепительно белый, 

белоснежный, серебристый, ослепительно-красивый, блистающий 

красотой, ясный, яркий, сияющий, лучезарный. 

413.1.1.1 λαμπρότης , ητος f 
413.1.1.2 λαμπρῶς adv. 
414 λανθάνω [ЛАНТАНО] гл {ΛΑΘ-: скрытый}. Избегать внимание; быть 

незамеченным, невидимым, незнакомым; ср. забывать, не обращать внимание, 

т.е. скрывать от себя. 

 6 в Мк 7:24; Лк 8:47; Дн 26:26; 2П 3:5,8; Ев 13:2. 

 LXX: ל ם  «быть скрытым (Левит 4:13); «скрывать :[АЛАМ] עָׁ

(Премудрость Соломона 10:8). 

 Вульгата: OBLIVISCOR: забывать, не помнить, упускать из виду, 

покрывать забвением, изглаживать из памяти (см. англ. oblivion). 

414.1 λάθρᾳ adv. 
414.2 λήθη , ης f 
415 λαξευτός , ή, όν 
415.1 λατομέω 
416 λαός , οῦ [ЛАОС] м {ΛΑΑΣ: камешек по понятию мифологической легенды 

создания людей Зевсом из каменного рода (см. Пиндар Олимпийские Песни 9.43-

45), соответствующей Библейской истине о создании человека Богом из праха 

земли (см. Мф 3:9, Лк 3:8)}. Общность людей, населивших, собранных вместе, 

т.е. народ, как коллективное население, люд. 

 142 в Мф, Мк, Лк(36), Ин, Дн(48), 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2К, Тт, Ев, От. 

 LXX: ע ם [AM] {сродни ע ם [ИМ] и ע ם  ;с, из}: народ, население :[МИИМ] מֵּ

в отличии от גֹוי [ГОЙ]: см. 218.1, часто обозначает народ Израиля – 

таким образом народ называет себя, думая о себе как «мы»  (Бытие 14:16, 

19:4, 25:23) – около 1800 раз. 

 Синоним: ἔθνος (218.1).  

 Вульгата: PLEBS: народ (см. рус. плебс, плебей). 

416.1 λειτουργός , οῦ m 
416.1.1 λειτουργέω 
416.1.2 λειτουργία , ας f 
416.1.3 λειτουργικός , ή, όν 
417 λάρυγξ , γγος m 
418 λατρεύω [ЛАТРЭВО] гл {ΛΑΤΡΟΝ: плата через ΛΑΤΡΙΟΣ: наёмный}. Служить 

Богу или богам (в LXX и ГНЗ имеет исключительно религиозный характер). 

 21 в Мф, Лк, Дн, Рм, Фп, 2Т, Ев, От. 
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 LXX: ב ד  см. 173.6.2 (Исход 3:12) – только в религиозных :[АВАД] עָׁ

контекстах, в других переводиться δουλεύω (173.6.2). 

 Вульгата: SERVIO: см. 173.6.2. 

418.1 λατρεία , ας f 
419 λάχανον , ου n 
420 λεγιών , ῶνος f 
421 λέγω [ЛЭГО] гл {ΛΕΧ-: собирать, класть} и εἶπον [ИПОН] {аор.}. Излагать 

устно, высказывать, сказать; говорить. 

 2353 во всех, кроме 1П, 3И. 

 LXX: ב ר } [ДАВАР] דָׁ בָׁרַ דָׁ [ДАВАР]: см. 421.7}: бук. говорить устно, 

выражаться словами; сказать, говорить (Числа 32:37; 2 Царств 23:3 

«говорить»); ר  ;бук. являть, делать явным, открывать :[АМАР] ָאמ 

сказать, говорить, приказывать, обещать (Бытие 1:3, 3:1, 3:10, 17:3 

«сказать»; Числа 22:28; Судьи 9:8; 2 Царств 23:3 «сказать»; Иов 39:25) – 

всего около 4100 раз, ещё 500 в неканонических книгах. 

 Синоним: λαλέω (411). 

 Вульгата: DICO: возвещать, провозглашать, сказать, говорить (см. 

рус. диктор, диктовать). 

421.1 ἔπος , ους n 
421.1.1 ἤπιος , α, ον 
421.2 ἐραυνάω [ЭРАВНАО] гл {ΕΡΩ – буд. от  421 (см. 421.8) по понятию спрашивать; 

в классической литературе рано встречается, как действие собак, 

выслеживающих кабана (Гомер, Одиссея 19.436)}. Обыскивать, выслеживать, 

прослеживать, исследовать. 

 6 в Ин 5:39, 7:52; 1П 1:11; Рм 8:27; 1К 2:10; От 2:23. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: SCRUTOR {SCRUTA: старые вещи, старьё, ветошь, хлам}: 

перерыть, обыскать, обшарить, обрыскать, прощупывать, рыться, 

испытывать, выведывать, исследовать, стараться проникнуть, 

вникать (см. англ. scrutinize). 
421.3 ἐρεύγομαι 
421.4 ἑρμηνεύω 
421.4.1 ἑρμηνεία , ας f 
421.5 ἐρωτάω [ЭРОТАО] гл {ΕΡΩ – буд. от  421 (см. 421.8)}. Спрашивать, задавать 

вопрос, запрашивать, просить. 

 63 в Мф, Мк, Лк, Ин(28), Дн, 1И, 2И, Фп, 1Ф, 2Ф. 

 LXX: ַאל  ;см. 44 (Бытие 24:47, 32:17, 44:19; 1 Царств 23:4 :[ШААЛ] שָׁ

Исаия 45:11; Иеремия 38:14). 

 1Ф 4:1, 5:12. 2Ф 2:1. 

 Синоним: αἰτέω (44). 

 Вульгата: ROGO: спрашивать, запрашивать, предлагать, просить и 

произведённое из него INTERROGO: спрашивать, запрашивать, 

задавать вопрос, допрашивать, опрашивать (см. англ. interrogate, 

interrogative). 
421.6 ἶρις , ιδος f 
421.7 λόγος , ου [ЛОГОС] м {421}. Слово, выражение, изложение, расчёт; мысль, 

разум, мнение. 

 330 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 
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Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: בָׁר  ,слово, речь, предмет разговора, мысль, суть вещей :[ДАВАР] דָׁ

вещь, дело (Бытие 29:13 «сие (это)»; Исход 4:28, 5:9; Числа 11:23; 2 

Царств 23:1 «изречение»; Псалом 18:4 «наречие») – больше 4000 раз; 

ה רָׁ מְּ ר} [ИМРА] א   ,см. 421}: сказанное слово, выражение :[АМАР] ָאמ 

произношение (Бытие 4:23); לָׁה ל ל} [МИЛА] מ   :{см. 411 :[МАЛАЛ] מָׁ

выражение, изречение, слово (2 Царств 23:2 «слово»). 

 Синонимы: λαλιά (411.1); ῥῆμα (421.8). Главным образом ῥῆμα (421.8) 

является выражением или воплощением λόγος, а λαλιά (411.1) 

определяет процедуру этого выражения. Слово (λόγος) существует 

прежде, как мысль (λόγος). Оно передаётся устно (λαλιά – 411.1) и 

называется  речью (ῥῆμα – 421.8). Впоследствии оно войдёт в сердце 

слушателя и вновь станет мыслью (λόγος). Грамматически λόγος 

обозначает «предложение», ῥῆμα (421.8) – «глагол» и ὄνομα (149.7) – 

«имя существительное». Таким образом ὄνομα (149.7) + ῥῆμα (421.8) = 

λόγος; т.е. λόγος – это совокупность мыслей оратора и слов, сказанных 

им (Сын Божий – совокупность мыслей Отца Небесного и всех сказанных 

Им слов к человеку). 

 Антоним: μῦθος (504.2), которое в древней гр. литературе близко по 

значению к λόγος т.к. оба о слове в мыслях, которое выражается устно. 

Уже ко времени ГНЗ имеют противоположные смысли: λόγος, как слово 

правды; μῦθος (504.2), как слово лжи. 

 Вульгата: VERBUM: слово, выражение, глагол (см. рус. вербальный); 

SERMO {SERO (II): сплетать, соединять, сочинять}: разговор, 

содержание беседы, высказывание, речь, слово (см. рус. sermon: 

проповедь). SERMO употребляется в Гл 5:14 т.к. речь идёт об одном 

высказывании или предмете из всего Слова, а в Гл 6:6 VERBО т.к. о всём 

Слове. 

421.7.1 λογεία , ας f 
421.7.2 λόγια , ων n 
421.7.3 λογίζομαι [ЛОГИЗОМЭ] гл {421.7}. Считать(ся), размышлять, вменять(ся).  

 40 в Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм(19), 1К, 2К, Гл, Фп, 2Т, Ев. 

 LXX: ב ש   .см. 184 (Бытие 15:6, 31:15; Левит 7:18, 17:4, 25:31) :[ХАШАВ] חָׁ

 Ик 2:23. Гл 3:6. 

 Вульгата: REPUTO {RE: см. 10.45 + PUTO: см. 522.2}: исчислять, 

обдумывать, вменять (см. рус. репутация); COGITO {CUM: см. 364 + 

AGITO: приводить в движение (см. рус. агитация)}: размышлять (см. 

англ. cogitate). 

421.7.3.1 λογισμός , οῦ m 
421.7.4 λογικός , ή, όν [ЛОГИКОС] при {421.7}. Разумный, логичный. 

 2 в Рм 12:1, 1П 2:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: RATIONABILIS {RATIO: см. 44.3}: разумный, ударенный 

разумом, основанный на разуме (см. англ. rational). 

421.7.5 λόγιος (λόγιον), α, ον 
421.7.6 λογομαχέω 
421.7.6.1 λογομαχία , ας f 
421.8 ῥῆμα , τος [РИМА] ср {ΕΡΩ (вариант ΡΕΩ) – буд. от  421, возможно сродни 653}. 
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Слово, речь, заявление, поговорка, высказывание; о том, что сказанное.  

 68 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, Ид, Рм, 2К, Еф, Ев. 

 LXX: בָׁר  ;см. 421.7 (Бытие 15:1, 18:25 «так», 19:21 :[ДАВАР] דָׁ

Второзаконие 28:58); פֶׁה [ПЭ]: см. 754.1 (Второзаконие 1:26 «повеление») 

– всего около 500 раз. 

 Синонимы: λαλιά (411.1); λόγος (421.7). 

 Вульгата: VERBUM: см. 421.7. 

421.9 ῥήτωρ , ορος m 
421.10 ῥητῶς ΑΔΒ 

422 λεῖος , α, ον 
423 λείπω [ЛИПО] гл {ΛΙΠ-: недостаток}. В акт. оставлять, бросать, покидать, 

переставать находиться; в пас. голосе недоставать, отсутствовать в нужном 

количестве, не хватать, исчерпываться, истощаться, иссякать. 

 6 в Лк 18:22; Ик 1:4,5, 2:15; Тт 1:5, 3:13. 

 LXX: ד ר   ,разделять, разрешать, оставлять, рассеивать :[ПАРАД] פָׁ

распространять (Иов 4:11, Притчи 19:4); «недостававшее» 

(Премудрость Соломона 19:4). 

 Вульгата: DISPONO {DIS: раз-, от-, с- + PONO: см. 748}: расставлять, 

распределять, располагать (см. англ. dispose); DEFICIO {DE: c-, раз-, о, 

об + FACIO: см. 615}: отложиться, отпасть, беднеть, оказываться 

недостаточным, приходить в упадок, угасать, убывать, скончаться 

(см. рус. дефицит). 

423.1 λεῖμμα , τος n 
423.2 λιμός , οῦ m and f 
423.3 λοιπός , ή, όν [ЛЫПОС] при {423}. Остальной, оставшийся, прочий. 

 55 в Мф, Мк, Лк, Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: עֹוד [ОД]: см. 254.1 (Бытие 45:6); ר  ;оставаться :[ЯТАР] יָׁת 

оставшийся, остальной (Исход 28:10). 

 Гл 2:13, 6:17. 1Ф 4:1,13; 5:6. 2Ф 3:1. 

 Вульгата: CETERUS: прочий, остальной (см. et cetera (etc.): и так 

далее). 

424 λεμα 
425 λέντιον , ου n 
426 λεπίς , ίδος f 
426.1 λέπρα , ας f 
426.1.1 λεπρός , οῦ m 
426.2 λεπτός (λεπτόν) , ου n 
427 λευκός , ή, όν 
427.1 λευκαίνω (aor. ἐλεύκανα, inf. λευκᾶναι ) 
427.2 λύκος , ου m 
427.3 λύχνος , ου m 
427.3.1 λυχνία , ας f 
428 λέων , οντος m 
429 ληνός , οῦ f 
430 λῆρος , ου m 
431 λῃστής , οῦ m 
432 λίαν adv. 
433 λίβανος , ου m 
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433.1 λιβανωτός , οῦ m 
434 λίθος , ου [ЛИТОС] м. Камень (масса или отдельный кусок). 

 59 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, От. 

 LXX: ן בֶׁ ַאֶׁ  [ЭВЭН]: камень (Бытие 2:12, 11:3, 28:11,18,22; Псалом 90:12, 

117:22; Исаия 8:14). 

 Синоним: πέτρα (598). 

 Вульгата: LAPIS: камень. 

434.1 λιθάζω [ЛИТАЗО] гл {434}. Казнить побиванием камней, побивать камнями, 

бросать камни. 

 9 в Ин 8:5, 10:31,32,33, 11:8; Дн 5:26, 14:19; 2К 11:25; Ев 11:37. 

 LXX: ל ק  ַסָׁ  [САКАЛ]: см. 434.3 (2 Царств 16:6,13).* 

 Синонимы: καταλιθάζω (11.62); λιθοβολέω (434.3). 

 Вульгата: LAPIDO: см. 434.3. 

434.2 λίθινος , η, ον 
434.3 λιθοβολέω [ЛИТОВОЛЭО] гл {434 + 100}. Побивать камнями, бросать камни. 

 7 в Мф 21:35, 23:37; Лк 13:34; Дн 7:58,59, 14:5; Ев 12:20. 

 LXX: ל ק  ַסָׁ  [САКАЛ]: побивать камнями (Исход 8:26, 19:13, 21:28,29,32). 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); μαστιγόω 

(464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω (650); 

ῥαβδίζω (650.1.1); τύπτω (770). См. также καταλιθάζω (11.62) и λιθάζω 

(434.1). 

 Вульгата: LAPIDO {LAPIS: см. 434}: бросать камни, побивать 

камнями. 

434.4 λιθόστρωτος (λιθόστρωτον) , ου n 
435 λικμάω 
436 λιμήν , ένος m 
436.1 λίμνη , ης f 
437 λίνον , ου n 
438 λιπαρός , ά, όν [ЛИПАРОС] при {ΛΙΠΟΣ: жир}. Жирный, тучный, гладкий, 

лоснящийся, блестящий, роскошный, богатый. 

 1 в От 18:14. 

 LXX: ן מֵּ  *.см. 223.1 (Судьи 3:29, Неемия 9:35, Исаия 30:23) :[ШАМИН] שָׁ

 Вульгата: PINGUIS {PINGUE: жир}: жирный, толстый, упитанный, 

тучный, пышный, плотный. 

439 λίτρα , ας f 
440 λίψ acc. λίβα m см. λείβω и 709 
441 λόγχη , ης f 
442 λοίδορος , ου m 
442.1 λοιδορέω (λευδορέω) 
442.2 λοιδορία , ας f 
443 λοιμός , οῦ m 
444 λουτρόν , οῦ n 
445 λούω [ЛУО] гл. Купать, омывать, мыть (о теле). 

 5 в Ин 13:10; Дн 9:37, 16:33; 2П 2:22; Ев 10:22. 

 LXX: ח ץ  см. 613 (Исход 2:5, 29:4, 40:12; Левит 8:6; Песнь :[РАХАЦ] רָׁ

5:12). 

 Синонимы: νίπτω (520); πλύνω (613). 

 Вульгата: LAVO:  см. 613. 
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446 λυμαίνω (λυμαίνομαι) 
447 λύπη , ης [ЛЫПИ] ж. Боль, страдание, скорбь, огорчение, печаль. 

 16 в Лк, Ин, 1П, Рм, 2К, Фп, Ев. 

 LXX: בֹון צָׁ } [ИЦАВОН] ע  בַ צ  עָׁ  [АЦАВ]: см. 2.132.1}: печаль, скорбь, труд 

(Бытие 3:16,17, 5:29); יָׁגֹון [ЯГОН]: см. 189.2 (Бытие 42:38). 

 Вульгата: TRISTITIA {TRISTIS: см. 322.5.1}:  печаль, скорбь, грусть, 

угрюмость, мрачность, суровость. 

447.1 λυπέω [ЛЫПЭО] гл {447}. Акт. опечаливать, причинять боль, огорчать; пас. 

печалиться, испытивать боль, огорчаться. 

 26 в Мф, Мк, Ин, 1П, Рм, 2К, Еф, 1Ф. 

 LXX: בֹון צָׁ } [ИЦАВОН] ע  בַ צ  עָׁ  [АЦАВ]: см. 2.132.1}: печаль, скорбь, труд 

(Бытие 3:16,17, 5:29); יָׁגֹון [ЯГОН]: см. 189.2 (Бытие 42:38). 

 1Ф 4:13. 

 Вульгата: TRISTIS: см. 322.5.1 и произведённое из него CONTRISTO 

{CUM: см. 364 + TRISTIS: см. 322.5.1}:  опечаливать, омрачать, 

затмевать, помрачать. 

448 λύω [ЛЫО] гл {см. англ. loose, lose}. Пускать, освобождать, развязывать, 

снимать, разрешать. 

 42 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, 1К, Еф, От. 

 LXX: ח ת  ל ;см. 3.75 (Бытие 42:27) :[ПАТАХ] פָׁ  снимать :[НАШАЛ] נָׁש 

(Исход 3:5); י ש  פְּ ל חַחָׁ  посылать на :{5.75 + 247.1} [ШИЛАХ ХАФШИЙ] ש 

свободу (Иов 39:5); «объяснять» (2 Ездры 9:46); «открывать» (Иудифь 

9:2). 

 Антоним: δέω (173). 

 Вульгата: SOLVO: отвязывать, распускать, снимать, разрешать, 

разрушать, растворять, растоплять, плавить (см. англ. solve). 

448.1 λύσις , εως [ЛЫСИС] ж {448}. Распускание, освобождение, опускание, снятие, 

(раз)решение, развод. 

 1 в 1К 7:27. 

 LXX: ר  толкование, (раз)решение, значение (Екклесиаст :[ПИШЭР] פֵּשֶׁ

8:1); «разрешение» (Премудрость Соломона 8:8).* 

 Вульгата: SOLUTIO {SOLVO: см. 448}: развязанность, разложение, 

ослабление, надломленность, решение, разрешение (см. англ. solution). 

448.1.1 λυσιτελέω (λυσιτελεῖ) [ЛЫСИТЭЛЭО] гл {448.1 + 743}. Отдавать, оплачивать 

должное; приносить пользу; в ГНЗ только как 3л. ед. безличный λυσιτελεῖ: (было 

бы) лучше, выгоднее, прибыльнее, полезнее. 

 1 в Лк 17:2. 

 LXX: не переводит евр.; «лучше» (Товит 3:6); «польза» (Сирах 20:10,14); 

«принесёт более пользы» (Сирах 29:14).* 

 Вульгата: UTILIS: см. 579.1. 

448.2 λύτρον , ου [ЛЫТРОН] ср {448 + окончание –ΤΡΟΝ: см. 86 = бук. деньги, 

оплаченные для освобождения человека от долга (в LXX обычно в мн., в ГНЗ 

только в ед.)}. Цена человека (вира, вергельд), выкуп, откуп, искупление. 

 2 в Мф 20:28, Мк 10:45. 

 LXX: כֹפֶׁר [КОФЭР] {сродни ַכ פֶׁר [КИФЭР]: см. 308.2}: выкуп (откуп), как 

назначенная цена человека (Исход 21:30 первый «выкуп», 30:12,16); יֹון דְּ  פ 

[ПИДЬЁН] { הַ דָׁ פָׁ [ПАДА]: см. 448.2.1 (Левит 19:20)}: выкуп (откуп), как 

обмен жизни человека за сумму денег (Исход 21:30 второй «выкуп»); גְֻּאלָׁה 
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[ГЭЛА] {גַָׁאל [ГААЛ]: см. 448.2.1}: выкуп (откуп), как законное 

положение семейного имущества (Левит 25:24). 

 Вульгата: REDEMPTIO {REDIMO: см. 7.78}: выкуп, откуп, подряд, 

подкуп; церковное, как искупление (см. англ. redemption). 

448.2.1 λυτρόομαι (λυτρόω) [ЛЫТРООМЭ] гл {448.2; только в ср./пас. в ГНЗ (обычно так 

и в LXX)}. Освобождать, избавлять путём выкупа; выкупать, искупать. 

 3 в Лк 24:21, 1П 1:18, Тт 2:14. 

 LXX: ה דָׁ  ;платить выкуп, выкупить, заменять (Исход 13:13,15 :[ПАДА] פָׁ

Левит 19:20; Псалом 54:19 «избавить»); ַגַָׁאל [ГААЛ]: действуя по 

обязанности родственника, выкупить обратно для семьи; совершать 

кровную месть (вендетту), мстить; также загрязнять, осквернять 

особенно кровью (Исход 6:6 «спасти», 15:13 «избавить»; Левит 25:25,48); 

ל  срывать, сдирать, грабить; освобождать, избавлять :[НАЦАЛ] נָׁצ 

(Псалом 58:2). 

 Синонимы: ἀφίημι (5.100); ἐξαγοράζω (7.78); ἱλάσκομαι (308.2). 

 Антоним: πιπράσκω (14.45). 

 Вульгата: REDIMO: см. 7.78. 

448.2.1.1 λύτρωσις , εως f 
448.2.1.2 λυτρωτής , οῦ m 

 
Μ 

 

449 μάγος , ου m 
449.1 μαγεύω 
449.1.1 μαγεία , ας f 
450 μαίνομαι 
450.1 μανία , ας f 
450.2 μαντεύομαι 
451 μακάριος , α, ον [МАКАРИОС] гл {ΜΑΚΑΡ: благословенный богами; счастливчик; 

удачник}. Блаженный, счастливый, процветающий. 

 50 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 1Т, Тт, От. 

 LXX: ר שֵּ ר и [АШИР] אָׁ שֶׁ ר} [ЭШЭР] אֶׁ ש   идти/вести прямо :[АШАР] אָׁ

вперёд, успевать; считаться блаженным, счастливым; считать, 

называть блаженным, счастливым; благословлять, ублажать}: 

блаженный, счастливый, имя Асир; блаженство, счастье (Бытие 30:13, 

Второзаконие 33:29, 3 Царств 10:8, Екклесиаст 10:17). 

 Ик 1:12,25. 

 Вульгата: BEATUS {BEO: осчастливить, делать счастливым, 

радовать}: счастливый, блаженный, богатый, процветающий (см. англ. 

the Beatitudes, beautiful). 

451.1 μακαρίζω [МАКАРИЗО] гл {451}. Считать, называть блаженным, 

счастливым; благословлять, ублажать. 

 2 в Лк 1:48, Ик 5:11. 

 LXX: ר ש   ;см. 451 (Бытие 30:13; Иов 29:11; Псалом 71:17 :[АШАР] אָׁ

Притчи 31:28; Песнь 6:9 «превознести»; Малахия 3:12,15; однако Исаия 

3:12, 9:16 «вожди», где рус. и англ. «вести вперёд», а LXX «ублажать»). 

 Синоним: εὐλογέω (255.14). 

 Вульгата: BEATUS: см. 451. 
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451.2 μακαρισμός , οῦ [МАКАРИСМОС] м {451}. Превозношение блаженного, т.е. 

благословение, которое делает его блаженным, богатым, процветающим; 

блаженство, счастье. 

 3 в Рм 4:6,9; Гл 4:15. 

 LXX: нет. 

 Синоним: εὐλογία (255.14.2). 

 Вульгата: BEATITUS {BEATUS: см. 451}: счастье, блаженство. 

452 μάκελλον , ου n 
453 μαλακός , ή, όν 
453.1 μαλακία , ας f 
454 μάλιστα [МАЛИСТА] нрч {превосходная степень от ΜΑΛΑ: очень – только в 

LXX}. Больше всего, особенно, наипаче; при образовании превосходной степени 

прилагательных самый. 

 12 в Дн, 2П, Гл, Фп, 1Т, 2Т, Тт, Фм. 

 LXX: не переводит евр.; «преимущественно» (2 Маккавейская 8:7); 

«особенно» (3 Маккавейская 5:3). 

 Гл 6:10. 

 Вульгата: MAXIME {MAGNUS: см. 466}: больше всего, в высшей 

степени, чрезвычайно, весьма (см. рус. максимум). 

454.1 μᾶλλον [МАЛЛОН] нрч {с того же, что 454 в сравнительной степени} Больше, 

более, лучше; в сочетании со сравнительной степенью наречий и прилагательных 

ещё. 

 81 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, 1Т, 2Т, Фм, Ев. 

 LXX: переводит сравнительную степень в разных контекстах (Бытие 

19:9, 29:30). 

 Гл 4:9,27. 1Ф 4:1,10. 

 Вульгата: MAGIS {MAGNUS: см. 466}: больше, более, в большей 

степени (см. рус. магистраль). 

455 μάμμη , ης f 
456 μαμωνᾶς , ᾶ m 
457 μανθάνω [МАНТАНО] гл {ΜΑΘ-: направлять свой ум к чему-н. (см. рус. 

математика)}. Учиться, изучать, испытывать, распознавать, узнать, 

достигать понимания. 

 25 в Мф, Мк, Ин, Дн, Рм, 1К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ע ד ;см. 149 (Исход 2:4 «наблюдать») :[ЯДА] יָׁד  מ   см. 178 :[ЛАМАД] לָׁ

(Второзаконие 4:10); ָאל ף [АЛАФ]: приучать(ся) (Притчи 22:25). 

 Гл 3:2. 

 Синоним: διδάσκω (178). 

 Вульгата: DISCО {одного корня с DOCEO: см. 178}: учиться, изучать 

(см. англ. discern, disciple, discipline). 

457.1 μαθητής , οῦ m 
457.1.1 μαθητεύω trans. make a disciple of; intrans. (or pass.) be a discip 
457.1.2 μαθήτρια , ας f 
458 μάννα n 
459 μαραίνομαι (μαραίνω) [МАРЭНОМЭ] гл {обычно ср./пас. (так в ГНЗ)}. Гаснуть, 

тухнуть, иссякать, вянуть, сохнуть, умирать. 

 1 в Ик 1:11. 

 LXX: יָׁבֵּש [ЯВИШ]: гл. сохнуть, иссушать; сущ. суша (Иов 15:30); כ ך  מָׁ
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[МАКАК]: смиряться, падать (Иов 24:24); «увянуть» (Премудрость 

Соломона 2:8); «вредить» (Премудрость Соломона 19:20). 

 Вульгата: MARCEO: быть увядшим, вялым, слабым, немощным. 

460 μαράνα θα (in Aramaic) 
461 μαργαρίτης , ου m 
462 μάρμαρος , ου m 
463 μάρτυς , μάρτυρος д. мн. μάρτυσιν [МАРТЫС] м {древний индоевропейский 

корень smer: помнить, держать в уме, заботиться (см. лат. memororia; англ. 

memory) сродни ΜΕΡΜΕΡΟΣ: озабоченный, волнующийся, помнящий всякую 

мелочь; см. англ. martyr}. Бук. помнящий, т.е. свидетель; в ГНЗ также как 

свидетель Иисуса, который положил свою жизнь в свидетельство, т.е. мученик. 

 35 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, Рм, 2К, Фп, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: עֵּד [ИД] { עּודַ [УД]: см. 254.1}: свидетель (Бытие 31:44, Исход 23:1, 

Левит 5:1). 

 1Ф 2:5,10. 

 Вульгата: TESTIS {бук. быть третьим}: свидетель (см. англ. testify, 

testimony, testament). 

463.1 μαρτυρέω [МАРТЫРЭО] гл {463}. Свидетельствовать. 

 76 в Мф, Лк, Ин(33), Дн, 1И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Кл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: עֵּד [ИД]: см. 463 (Бытие 31:48, Числа 35:30). 

 Гл 4:15. 

 Вульгата: TESTOR {TESTIS: см. 463}: призывать в свидетели, 

ссылаться, свидетельствовать, удостоверять. 

463.2 μαρτυρία , ας [МАРТЫРИА] ж {463}. Свидетельство, как абстрактное показание 

или субъективное подтверждение. 

 37 в Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, 3И, 1Т, Тт, От. 

 LXX: עֵּד [ИД]: см. 463 (Бытие 31:47 «Галаад», т.е. холм свидетельства; 

Исход 20:16; Второзаконие 5:20; Притчи 25:18); ה דָׁ דּות  и [ИДА] עֵּ  עֵּ

[ИДУТ] { עּודַ  [УД]: см. 463}: свидетельство (Исход 25:16, Псалом 18:8 

«откровение»).† 

 Синоним: μαρτύριον (463.3). 

 Вульгата: TESTIMONIUM {TESTIS: см. 463}: свидетельство. 

463.3 μαρτύριον , ου [МАРТЫРИОН] ср {463}. Свидетельство, как конкретное 

доказательство или объективное удостоверение. 

 19 в Мк, Мк, Лк, Дн, Ик, 1К, 2К, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: עֵּד [ИД]: см. 463 (Бытие 21:30, 31:44; Исход 16:34); ה דָׁ   и [ИДА] עֵּ

דּות  см. 463.2 (Исход 25:16 «откровение»; 2 Паралипоменон :[ИДУТ] עֵּ

23:11 «украшение», 34:31 «откровение») – около 250 раз. 

 Ик 5:3. 2Ф 1:10. 

 Синоним: μαρτυρία (463.2). 

 Вульгата: TESTIMONIUM: см. 463.2. 

463.4 μαρτύρομαι [МАРТЫРОМЭ] гл {ср. от 463.1}. Вызывать свидетеля в суд; 

удостоверять, подтверждать свидетельством. 

 5 в Дн 20:26, 26:22; Гл 5:3; Еф 4:17; 1Ф 2:12. 

 LXX: не переводит евр.; «призывать» (Иудифь 7:28).* 

 Вульгата: TESTOR: см. 463.1. 

464 μασάομαι [МАСАОМЭ] гл {ΜΑΣΣΩ: брать руками, трогать, месить}. Жевать, 

грызть, кусать. 
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 1 в От 16:10. 

 LXX: ם מ   *.см. 288.3 (Иов 30:4 «хлеб») :[ХАМАМ] חָׁ

 Вульгата: COMMANDUСО {CUM: см. 364 + MANDO: см. 249}: 

разжёвывать, разгрызать, кусать. 

464.1 μαστίζω 
464.2 μάστιξ , ιγος [МАСТИКС] ж {с того же, что 464}. Бич, плеть, кнут, розги; 

бичевание; побои, рана, ушиб; горе, несчастье, болезнь, недуг. 

 6 в Мк 3:10, 5:29,34; Лк 7:21; Дн 22:24; Ев 11:36. 

 LXX: שֹוט [ШОТ]: см. 785 (3 Царств 12:11,14; Иов 5:21; Притчи 26:3); כָׁה ַמ   

[МАКА] { הַ נָׁכָׁ [НАКА]: см. 580}: удар, рана, поражение (Иеремия 6:7). 

 Синоним: φραγέλλιον (801.1). 

 Вульгата: FLAGELLUM: плеть, бич, кнут; PLAGA {PLANGO: шумом 

ударять, бить, шуметь}: удар, ушиб, укус, рана (см. англ. plague). 

464.2.1 μαστιγόω [МАСТИГОО] гл {464.2}. Наказывать ударами плети (кнута, бича, 

розог), бичевать, давать розги. 

 7 в Мф 10:17, 20:19, 23:34; Мк 10:34; Лк 18:33; Ин 19:1; Ев 12:6. 

 LXX: נָׁכָׁה [НАКА]: см. 580 (Исход 5:14,16; Второзаконие 25:2,3; Иеремия 

5:3); «измождённый» (Сирах 30:14). 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω 
(434.3); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω (650); 

ῥαβδίζω (650.1.1); τύπτω (770). См. также φραγελλόω (801). 

 Вульгата: FLAGELLO {FLAGELLUM: см. 464.2}: бить плетью, 

бичевать, молотить, хлестать (см. англ. flog). 

464.3 μαστός , οῦ m 
464.4 μάτην [МАТИН] нрч {с того же, что 464 по понятию суетиться}. Напрасно, 

тщетно, зря. 

 2 в Мф 15:9, Мк 7:7. 

 LXX: נָׁם ב ל ;см. 179.4.1 (Псалом 34:7) :[ХИНАМ] ח   :[ГАВАЛ] הָׁ

действовать, суетиться тщетно, напрасно (Псалом 38:7); וְּא  :[ШАВЭ] שָׁ

пустота, суета, напрасность (Псалом 126:1). 

 Синонимы: δωρεάν (179.4.1.1); εἰκῇ (211.1). 

 Вульгата: SINE CAUSA: см. 211.1. 

464.4.1 μάταιος , α, ον [МАТЭОС] при {464.4}. Напрасный, тщетный, пустой, суетный, 

ничтожный, бесполезный. 

 6 в Дн 14:15; Ик 1:26; 1П 1:18; 1К 3:20, 15:17; Тт 3:9. 

 LXX: וְּא ב ל ;см. 464.4 (Исход 20:7, 23:1; Второзаконие 5:11) :[ШАВЭ] שָׁ  הָׁ

[ГАВАЛ]: см. 464.4 (Псалом 93:11). 

 Вульгата: VANUS {одного корня с VACO: быть свободным, 

незанятым, пустовать (см. англ. vacation, рус. вакуум)}: пустой, 

безлюдный, редкий, неплотный, бессодержательный, ничтожный, 

бесполезный, тщетный, напрасный (см. англ. vane, vanity). 

464.4.1.1 ματαιολόγος , ου m 
464.4.1.1.1 ματαιολογία , ας f 
464.4.1.2 ματαιόω (ματαιόομαι) 
464.4.1.3 ματαιότης , ητος f 
464.5 μηνύω 
465 μάχομαι [МАХОМЭ] гл. Драться, биться, бороться, сражаться, состязаться, 

ссориться, спорить. 
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 4 в Ин 6:52, Дн 7:26, Ик 4:2, 2Т 2:24. 

 LXX: יב  :{II} [НАЦА] נָׁצָׁה ;см. 166.2 (Бытие 26:20,22, 31:36) :[РИЙВ] ר 

бороться, драться (Исход 21:22, Левит 24:10). 

 Вульгата: LITIGO {LIS: спор, ссора + AGO: см. 29}: спорить, 

ссориться, вести тяжбу, судиться (см. англ. litigate, litigation, litigious). 

465.1 μάχη , ης [МАХИ] ж {465}. Драка, битва, борьба, сражение, состязание, 

тяжба, ссора, распря, раздор, спор. 

 4 в Ик 4:1, 2К 7:5, 2Т 2:23, Тт 3:9. 

 LXX: יב דֹון ;см. 166.2 (Бытие 13:7,8) :[РИЙВ] ר  } [МАДОН] מָׁ יןַ ד   [ДИЙН]: 

см. 395}: ссора, тяжба, распря (Притчи 15:18); «ссора» (Сирах 6:9). 

 Вульгата: LITIGATUS {LITIGO: см. 465}: спор, тяжба, судебный 

процесс. 

465.1.1 μάχαιρα , ης f 
466 μέγας , μεγάλη, μέγα [МЭГАС] при {см. рус. мега-}. Великий, громадный в 

отношении любой величины: большой, высокий, широкий, длинный, глубокой, 

сильный, тяжёлый, громкий, и т. д. 

 243 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 1И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев, От. 

 LXX: גָׁדֹול [ГАДОЛ] { לַ גָׁד  [ГАДАЛ]: расти, становиться большим, 

великим; растить, поднимать, воспитывать}: великий (Бытие 1:16,21, 

12:2). 

 Ик 3:5, 4:6. 

 Антоним: μικρός (488). 

 Вульгата: MAGNUS: большой, крупный, высокий, мощный, важный, 

возвышенный. 

466.1 μεγαλεῖος (μεγαλεῖον) , ου n 
466.1.1 μεγαλειότης , ητος f 
466.2 μεγαλοπρεπής , ές 
466.3 μεγαλύνω 
466.4 μεγάλως adv. 
466.5 μεγαλωσύνη , ης f 
466.6 μέγεθος , ους n 
466.7 μέγιστος , η, ον (superl. of μέγας ) 
466.7.1 μεγιστάν , ᾶνος m 
466.8 μείζων , ον and μειζότερος, α, ον (comp. of μέγας ) greater (older Ro 9.12); often = 

superl. greatest; adv. μεῖζον 
466.9 μῆκος , ους [МИКОС] ср {466}. Длина. 

 3 в Еф 3:18, От 21:16(2). 

 LXX: ך  .длина (Бытие 6:15) :[ОРЭК] אֹרֶׁ

 Вульгата: LONGITUDO {LONGUS: длинный, большой, глубокий, 

высокий, обширный, широкий, далёкий, дальний, долгий (см. англ. long)}: 

длина, протяжение, долгота (см. англ. longitude). 

466.9.1 μακρός , ά, όν [МАКРОС] при {466.9; см. рус. макро-}. Длинный, долгий, 

продолжительный. 

 4 в Мк 12:40; Лк 15:13, 19:12, 20:47. 

 LXX: ב ב חֹק ;см. 619 (Второзаконие 19:6 «далёк») :[РАВА] רָׁ  :[РАХОК] רָׁ

отдалённый (Михей 4:3); ָארְֹך [АРОК]: длинный (Иов 11:9). 

 Вульгата: LONGITUDO: см. 466.9; PROLIXUS {PRO: см. 4 + LIQUEO: 
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быть жидким, текущим (см. англ. liquid)}: широкий, просторный, 

длинный. 

466.9.1.1 μακράν adv. 
466.9.1.2 μακρόθεν adv 
466.9.1.3 μακροθύμως [МАКРОТЫМОС] нрч {466.9.1 + 300.4 от при. ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΣ – 

только в LXX, где стереотипно определяет Бога, как  ך  быть :[АРАК] ָאר 

длинным, долгим; продолжать, длить + ַאף [АФ]: см. 300.4: бук. долго 

фыркающий, т.е. долго не действующий в гневе, в сочетании с  ΠΟΛΗΕΛΕΟΣ: 

619 + 226 (Исход 34:6, Числа 14:18, Неемия 9:17, Псалом 85:15)}. 

Долготерпеливо, сдержанно. 

 1 в Дн 26:3. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PATIENS {PATIOR: см. 586}: терпеливый, переносящий, 

выносливый, стойкий, непреклонный (см. англ. patience). 
466.9.1.3.1 μακροθυμέω [МАКРОТЫМЭО] гл {466.9.1.3}. Терпеть долго, сдерживаться. 

 10 в Мф 18:26,29; Лк 18:7; Ик 5:7(2),8; 2П 3:9; 1К 13:4; 1Ф 5:14; Ев 6:15. 

 LXX: ָארְֹך [АРОК]: см. 466.9.1 + ַאף [АФ]: см. 300.4ַ (Притчи 19:11); ַאס  מָׁ

[МААС]: противиться, отвергать, не принимать в расчёт, презирать 

(Иов 7:16); «быть долготерпелив» (Сирах 2:4).† 

 Вульгата: PATIENS: см. 466.9.1.3. 
466.9.1.3.2 μακροθυμία [МАКРОТЫМИА] ж {466.9.1.3}. Долготерпение, терпение, 

сдержанность (см. 466.9.1.3.1). 

 14 в Ик, 1П, 2П, Рм, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: ָארְֹך [АРОК]: см. 466.9.1 (Притчи 25:15, Иеремия 15:15); 

«обдуманно» (Сирах 5:13).† 

 Ик 5:10. Гл 5:22. 

 Вульгата: PATIENS: см. 466.9.1.3. 

466.9.1.4 μακροχρόνιος , ον 
466.9.2 μέχρι (μέχρις) [МЭХРИ] нрч {466.9}. Пока, покуда, до тех пор пока, доколе. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, Гл, Еф, Фп, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: ע ד [АД]: см. 46.3.6 (Иисус Н 4:23). 

 Гл 4:19. 

 Вульгата: DONEC: пока. 

466.9.3 μηκύνω (μηκύνομαι) 
467 μέθη , ης [МЭТИ] ж {ΜΕΘΥ: вино; см. рус. метил}. Опьянение, хмель, пьянство. 

 3 в Лк 21:34, Рм 13:13, Гл 5:21. 

 LXX: כָׁרֹון כ ר} [ШИКАРОН] ש   :{быть в состоянии опьянения :[ШАКАР] שָׁ

пьянство (Притчи 31:6, Иезекииль 23:33). 

 Вульгата: EBRIETAS {EBRIUS: пьяный, опьянённый, хмельной}: 

опьянение, хмель (см. англ. inebriety). 

467.1 μεθύω [МЭТЫО] гл {467}. Быть (становиться) в состоянии опьянения 

(пьяным), опьянеть, охмелеть. 

 5 в Мф 24:49, Дн 2:15, 1К 11:21, 1Ф 5:7, От 17:6. 

 LXX: כֹר ַש   [ШИКАР] {כ ר  ,см. 467}: пьяница, алкоголик :[ШАКАР] שָׁ

пьяный (1 Царств 1:13, 25:36; Исаия 19:14). 

 Антоним: νήφω (518). 

 Вульгата: EBRIUS: см. 467. 

467.1.1 μεθύσκομαι (μεθύσκω) [МЭТЫСКОМЭ] гл {повседневный вариант 467.1; только 
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пас. в ГНЗ}. Акт. пьянить, напаивать, поливать, наливать; пас. пить, 

напиваться (спиртными напитками); опьянеть, охмелеть. 

 5 в Мф 24:49, Дн 2:15, 1К 11:21, 1Ф 5:7, От 17:6. 

 LXX: כ ר  [ШУК] שּוק ;см. 467 (Бытие 9:21, 43:34; Исаия 49:26) :[ШАКАР] שָׁ

(II): быть (переводить) в состоянии(е) изобилия (Псалом 64:10 

«утолять»); וָׁה  насыщать(ся), упивать(ся), напаивать(ся) :[РАВА] רָׁ

(Псалом 64:11; Исаия 34:5,7). 

 Вульгата: EBRIUS: см. 467. 

467.1.2 μέθυσος , ου m 
468 μέλας , αινα, αν род. ανος, αίνης, ανος [МЭЛАС] при {см. рус. меланин}. Чёрный. 

 6 в Мф 5:36; 2И 12; 3И 13; 2К 3:3; От 6:5,12. 

 LXX: חֹר ח ר} [ШАХОР] שָׁ  быть чёрным}: чёрный (Левит :[ШАХАР] שָׁ

13:37; Песнь 1:5, 5:11; Захария 6:2,6).* 

 Вульгата: NIGER: чёрный. 

468.1 μολύνω [МОЛЫНО] гл {468}. Пачкать, марать, чернить, осквернять, 

бесчестить, позорить. 

 3 в 1К 8:7; От 3:4, 14:4. 

 LXX: ב ל  :[ГААЛ] גַָׁאל ;см. 101 (Бытие 37:31 «вымарывать») :[ТАВАЛ] טָׁ

см. 448.2.1 (Исаия 59:3); בּוס [БУС]: истаптывать, попирать (Иеремия 

נֵּף ;(12:10  быть осквернённым,нечестивым,лицемерить :[ХАНИФ] חָׁ

(Иеремия 23:11); גֵּל  «бесчестить (Захария 14:2); «чернить :[ШАГИЛ] שָׁ

(Сирах 13:1); «марать» (Сирах 22:13). 

 Синонимы: μιαίνω (486); σπιλόω (712.1). 

 Вульгата: POLLUO {PRO: см. 4 + LUTUM: жёлтый, грязь, ил}: марать, 

пачкать, бесчестить, осквернять, нарушать; INQUINO: красить, 

окрашивать, пачкать, измазывать, осквернять, позорить, порочить, 

чернить, бесславить, пятнать, портить. 

468.1.1 μολυσμός , οῦ m 
469 μέλει [МЭЛИ] гл {безличный инф. от ΜΕΛΩ: заботить}. Быть делом заботы, 

попечения, беспокойства; быть важным, неотложным, интересным. 

Употребляется только в отрицательном в ГНЗ повсюду, кроме 1П 5:7; в 

отрицательном имеет значение его не касается, ему не важно, ему безразлично, 

ему всё равно, ему плевать и т. д. 

 10 в Мф 22:16; Мк 4:38, 12:14; Лк 10:40; Ин 10:13, 12:6; Дн 18:17; 1П 5:7; 

1К 7:21, 9:9. 

 LXX: переводит פֶׁץ חֵּ  см. 41.1.7.2, есть ли удовольствие :[ГАХИФЭЦ] ה 

(Иов 22:3); «попечение» (Премудрость Соломона 12:13).† 

 Вульгата: CURO: заботиться, иметь попечение, интересоваться (см. 

англ. care). 

469.1 μελετάω 
469.2 μέλλω [МЭЛЛО] гл {469}. Собираться, приготавливаться, намереваться 

делать; напрягать, сосредоточивать силы, мысли. Выражение несомненности 

действия – надлежать. 

 109 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, 

От. 

 LXX: употребляется в сочетании с другими глаголами, чтобы показывать 

несомненность их действия – только 3 раза в Пятикнижии (Бытие 25:22 

«то для чего мне это», 43:25 «там будут есть хлеб»; Исход 4:12 «и научу 

тебя»). 
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 Ик 2:12. Гл 3:23. 1Ф 3:4. 

 Вульгата: EO: см. 247. 

470 μέλι , ιτος n 
470.1 μελίσσιος , ον 
471 μέλος , ους [МЭЛОС] ср. Член, часть тела; перен. мелодия, песнь (не 

употребляется так в ГНЗ). 

 34 в Мф, Ик, Рм, 1К, Еф, Кл. 

 LXX: ח ח} [НИТАХ] נֵּת   ,резать, разделять, рассекать :[НАТАХ] נָׁת 

рубить}: часть (Исход 29:12; Левит 1:6,12, 8:20); צֶׁם } [ЭЦЭМ] עֶׁ צֹםַ עָׁ  

[АЦОМ]: 188.3}: кость, член тела (Судьи 19:29); «часть» (2 

Маккавейская 1:16). 

 Ик 3:5,6, 4:1. 

 Антонимы: см. μέτρον (478). 

 Вульгата: MEMBRUM: член, часть тела (см. рус. мембрана, англ. 

member). 

472 μεμβράνα , ης f 
473 μέμφομαι [МЭМФОМЭ] гл. Порицать, обвинять, осуждать, укорять. 

 2 в Рм 9:19, Ев 8:8. 

 LXX: не переводит евр.; «порицать» (Сирах 11:7); «укорять» (Сирах 

41:10); «упрекать» (2 Маккавейская 2:7).* 

 Вульгата: QUERITOR {QUEROR: см. 2.62}: часто, горько жаловаться; 

VITUPERO {VITIUM: см. 586.1.1 + PARO: см. 211.2}: порицать, хулить, 

портить, вредить. 

473.1 μεμψίμοιρος , ον 
473.2 μομφή , ῆς f 
473.3 μῶμος , ου m [МОМОС] м {473; ΜΩΜΟΣ – мифолигический бог насмешки, 

злословия и глупости}. Порицание, укор, упрёк, осмеяние, насмешка, позор, 

обвинение, осуждение; в Библии, как объект порицания, т.е. недостаток, изъян, 

пятно. 

 1 в 2П 2:13. 

 LXX: אּום  ;недостаток, изъян, пятно (Левит 21:17,18,21,23) :[МУМ] מְּ

«пятно» (Сирах 11:31). 

 Вульгата: MACULA: см. 712. 

473.3.1 μωμάομαι 
474 μέν [МЭН] час. (1) Подчёркивает фразу с таким ударением, как действительно, в 

самом деле, именно, да и... (например Мк 16:19, Ин 11:6). (2) Утверждает фразу, 

перед которой стоит, отвечающую к следующей фразе, перед которой стоит δέ 

(165), ἀλλά (56.1), и т. д. (например Ин 7:12, Дн 28:24). Имеет в таких случаях 

значение одни..., а другие...; с одной стороны..., а с другой...  

 179 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

2Т, Ев. 

 LXX: в разных контекстах для ударения, например, когда Сарра 

рассмеялась (Бытие 18:12). 

474.1 μενοῦν and μενοῦνγε 
474.2 μέντοι [МЭНТИ] сз {474 + 1}. Однако, хотя.  

 8 в Ин 4:27, 7:13, 12:42, 20:5, 21:4; Ик 2:8; Ид 8; 2Т 2:19. 

 LXX: нет. 

474.3 μήν intensive particle 
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475 μένω [МЭНО] гл. Оставаться, пребывать, продолжаться, дожидаться. 

 118 в Мф, Мк, Лк, Ин(40), Дн, 1П, 1И(24), 2И, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Т, 2Т, Ев, 

От. 

 LXX: ד מ   см. 3.74 (Иов 15:29 :[КУМ] קּום ;см. 312 (Бытие 45:9) :[АМАД] עָׁ

«уцелеть»); ב  ,оставаться, сидеть, населять(ся), проживать :[ЯШАВ] יָׁש 

жить (Бытие 24:55). 

 Вульгата: MANEO: оставаться, останавливаться, сохраняться, 

дожидаться. 

475.1 μιμνῄσκομαι [МИМНИСКОМЭ] гл {475 через ΜΝΑΟΜΑΙ: добиваться, обращать 

своё внимание к чему-л, ухаживать за невестой; пас. от ΜΙΜΝΗΣΚΩ – только 1 

раз в LXX (Псалом 131:1)}. Помнить, внимать, держать в уме, иметь в виду, не 

забывать. 

 23 в Мф, Лк, Ин, Дн, 2П, Ид, 1К, 2Т, Ев, От. 

 LXX: זָׁכ ר [ЗАКАР]: размышлять, мыслить, помнить, поминать, 

вспоминать, напоминать, не забывать, провозглашать, превозносить, 

праздновать (Бытие 8:1, 9:15,16, 19:29, 30:22; Псалом 131:1). 

 Антоним: ἐπιλανθάνομαι (10.72) 

 Вульгата: MEMOROR {MEMOR: помнящий (см. англ. memory)}: 

помнить (см. англ. remember); RECORDOR {RE: см. 10.45 + COR: см. 

331}: вспоминать (см. рус. рекорд). 

475.1.1 μνεία , ας [МНИА] ж {475.1}. Упоминание, воспоминание. 

 7 в Рм 1:9; Еф 1:16; Фп 1:3; 1Ф 1:2, 3:6; 2Т 1:3; Фм 4. 

 LXX: זָׁכ ר [ЗАКАР]: см. 475.1 (Второзаконие 7:18, Иеремия 31:20). 

 Вульгата: MEMORORIA {MEMOROR: см. 475.1}: память (см. рус. 

мемориал). 

475.1.2 μνῆμα , τος n 
475.1.3 μνήμη , ης [МНИМИ] ж {475.1}. Воспоминание, память. 

 1 в 2П 1:15. 

 LXX: זָׁכ ר [ЗАКАР]: см. 475.1 (Псалом 144:7). 

 Вульгата: MEMORORIA: см. 475.1.1. 

475.1.3.1 μνημεῖον , ου n 
475.1.3.2 μνημονεύω [МНИМОНЭВО] гл {475.1.3}. Восстанавливать в памяти, 

вспоминать, поминать, напоминать. 

 21 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, Гл, Еф, Фп, 1Т, 2Т, Ев. 

 LXX: זָׁכ ר [ЗАКАР]: см. 475.1 (Исход 13:3; 1 Паралипоменон 16:12,15); 

«воспоминать» (1 Маккавейская 12:11). 

 Гл 2:10. 1Ф 1:3; 2:9. 2Ф 2:5. 

 Вульгата: MEMOROR: см. 475.1. 
475.1.3.2.1 μνημόσυνον , ου n 
475.1.4 μνηστεύω (μνηστεύομαι) 
475.2 μονή , ῆς f 
475.3  μόνος , η, ον [МОНОС] при; μόνον [МОНОН] нрч {475; сродни 216}. Как при. 

единый, единственный; как нрч. один, только, лишь. 

 114 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 

Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ב ד [БАД]: один, отдельно (Бытие 2:18, 21:28). 

 Ик 1:22, 2:24. Гл 1:23; 2:10; 3:2; 4:18; 5:13; 6:4,12. 1Ф 1:5,8; 2:8; 3:1. 2Ф 

2:7. 
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 Вульгата: SOLUS: один лишь (см. рус. соло); TANTUM: настолько, 

лишь, только (см. англ. tantamount). 

475.3.1 μονογενής , ές 
475.3.2 μονόφθαλμος , ον 
475.3.3 μονόω (μονόομαι) 
476 μέρος , ους [МЭРОС] ср {ΜΕΙΡΟΜΑΙ: доставаться в удел; см. рус. мера}. Часть, 

участие, очередь. В наречных сочетаниях с приставками – порознь, отчасти 

(см. Рм 11:25, например). Где «ремесло» в Дн 19:27, значение – часть городской 

гильдии. 

 42 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, Ев, От. 

 LXX: לֶׁק } [ХИЛЭК] חֵּ קַ ל  חָׁ  [ХАЛАК]: см. 28.1}: доля, часть, удел, участь 

(Бытие 14:24); צֶׁה  :[ЯД] יָׁד ;см. 743 (Бытие 23:9, Исход 16:35) :[КАЦЭ] קָׁ

см. 812.6, перен. часть (Бытие 47:24); ץ  ;см. 320 (Даниил 11:45) :[КИЦ] קֵּ

«состояние» (Сирах 37:21). 

 Вульгата: PARS: часть (см. англ. part; рус. партия). 

476.1 μερίζω [МЭРИЗО] гл {476}. Разделять, делить, отделять, уделять; раздавать, 

распределять. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Рм, 1К, 2К, Ев. 

 LXX: ל ק  см. 28.1 (Исход 15:9; Числа 26:53,55,56; Притчи :[ХАЛАК] חָׁ

29:24) и לֶׁק ל ;см. 476 (Второзаконие 18:8) :[ХИЛЭК] חֵּ ַנָׁח   [НАХАЛ]: см. 

11.125 (Притчи 14:18); ץ  «см. 320 (Даниил 11:45); «состояние :[КИЦ] קֵּ

(Сирах 37:21). 

 Вульгата: DIVIDO {одного корня с VIDUO: см. 812.7}: разделять, 

делить, распределять, раздавать (см. англ. divide). 

476.1.1 μέριμνα , ης [МЭРИМНА] ж {476.1}. Забота, судьба, участь, доля. 

 6 в Мф 13:22; Мк 4:19; Лк 8:14, 21:34; 1П 5:7; 2К 11:28. 

 LXX: יְּהָׁב [ЙЕГАВ] { יָׁה בַ [ЯГАВ]: воздавать}: воздаяние, удел, участь, 

судьба, забота (Псалом 54:23). 

 Вульгата: SOLLICITUDO: см. 624.6.1. 

476.1.1.1 μεριμνάω 
476.1.2 μερισμός , οῦ m 
476.1.3 μεριστής , οῦ m 
476.2 μερίς , ίδος f 
476.3 μορφή , ῆς [МОРФИ] ж {476; см. рус. морфология}. Форма, как неотделимое от 

существования выражение содержания существа (т.е. выражение истинного 

ὑπόστασις – 18.33); образ. 

 3 в Мк 16:12; Фп 2:6,7. 

 LXX: תַֹאר [ТОАР]: форма, фигура (Судьи 8:18); נ ית בְּ } [ТАВНИЙТ] ת  נָׁהַ בָׁ  

[БАНА]: см. 541.5.1}: образец, шаблон (Бытие 47:24); מּונָׁה  :[ТМУНА] תְּ

образ, облик (Иов 4:16); לֵּם לֶׁם арам. от} [ЦЛИМ] צְּ  .см :[ЦЭЛЭМ] צֶׁ

211.2.1}: изображение, образ, истукан, кумир, идол (Даниил 3:19) – 

только здесь, обычно переводится через 211.2.1 (см. Даниил 3:18 

«истукан») или 561.1.1.1. 

 Синонимы: χαρακτήρ (156.4.2); σχῆμα (264.7);  εἶδος (561.1.1); εἰδέα 

(561.1.6). 

 Вульгата: FORMA: форма, вид, образ, облик, наружность, внешность. 

476.3.1 μορφόω [МОРФОО] гл {476.3}. Формироваться, образовываться, приобретать 

зрелость формы. 
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 1 в Гл 4:19. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: FORMО {FORMA: см. 476.3}: придавать форму, вид; 

образовывать. 

476.3.1.1 μόρφωσις , εως f 
477 μεστός , ή, όν [МЭСТОС] гл. Переполненный, пропитанный, набитый. 

 9 в Мф 23:28; Ин 19:29(2), 21:11; Ик 3:8,17; 2П 2:14; Рм 1:29, 15:14. 

 LXX: לֵּא  †.см. 604 (Иезекииль 37:1, Наум 1:10 «совершенно») :[МАЛИ] מָׁ

 Синоним: πλήρης (604.3). 

 Вульгата: PLEO: см. 604. 

477.1 μεστόω [МЕСТОО] гл {477}. Наполнять до тесноты, набивать; в ГНЗ только 

пас. раздуваться. 

 1 в Дн 2:13. 

 LXX: «исполненный, неизменный» (3 Маккавейская 5:1); «обильная 

дача» (3 Маккавейская 5:5). 

 Синоним: πληρόω (604.3.2). 

 Вульгата: PLEO: см. 604. 

478 μέτρον , ου [МЭТРОН] ср. Мера, единица измерения, измерение; в музыке метр 

(не употребляется так в ГНЗ, см. ниже антонимы). 

 13 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, 2К, Еф, От. 

 LXX: ָאה  ,единица измерения сухих веществ (Бытие 7:11 «сата») :[СЭА] סְּ

три которых ровны одной יפָׁה ה ;ефа (Исход 16:36) :[ИЙФА] אֵּ דָׁ  [МИДА] מ 

ד} ד   мерить, измерять}: мера, измерения, рост (Исход :[МАДАД] מָׁ

26:2,8; Левит 19:35). μέλος 

 Антонимы: μέλος (471) и ΡΗΘΜΟΣ: ритм – толкьо в LXX, где 3 раза за 

ה ֲעשֶׁ  «см. 240 (Исход 28:15, 4 Царств 16:10, Песнь 7:2), «сила :[МААСЭ] מ 

(Премудрость Соломона 17:17); «характер» (Премудрость Соломона 

19:17).* 

 Вульгата: MENSURA {METIOR: мерить, измерять}: измерение, мера, 

величина. 

478.1 μετρέω 
478.1.1 μετρητής , οῦ m 
478.2 μετρίως adv. 
478.2.1 μετριοπαθέω 
479 μή [МИ] час. Не, ли, неужели, разве. 

 1042 во всех; 3179 в LXX. 

 Синоним: οὐ (572). Как все сложные слова, относящие к ним, μή 

обозначает отрицание в субъективных предложениях, выражающих волю 

или мысль; а οὐ (572) в объективных предложениях, выражающих факт. 

В вопросах перед гл. изъ. наклонения пишется μή если ожидается 

отрицательный ответ; а если положительный, οὐ (572). Например, в LXX 

Бытие 1:3 и Иов 1:9, когда сатана задаёт известные вопросы, пишется μή, 

потому что его вопросы предназначены вызывать сомнение в мыслях 

Евы и Господа. Если οὐ (572) μή + гл. сос. наклонения, подразумевается 

очень сильное отрицание. Например, в LXX Исаия 28:16, чтобы 

утвердить, что «верующий в него никак не постыдится». 

479.1 μήγε in the combination εἰ δὲ μὴγε 
479.2 μηδαμῶς adv. 



 

 348 

479.3 μηδέ [МИДЭ] час {479 + 165}. И не, а не, даже не. 

 56 во всех, кроме Ик, 2П, 2И, 3И, Ид, Гл, 1Ф, Тт, Фм, От; 139 в LXX. 

 Синоним: οὐδέ (572.2). Имеют такое же отношение (см. 479) друг ко 

другу, что οὐ (572) и μή (479). 

479.4 μηδείς , μηδεμία, μηδέν [МИДИС] при {479 + 216}. Никто, ничего. 

 90 во всех, кроме Ин, 2П, 2И, Ид, 2Т, Фм; 67 в LXX. 

 Синоним: οὐδείς (572.2.1). Имеют такое же отношение (см. 479) друг ко 

другу, что οὐ (572) и μή (479). 

479.5 μηκέτι [МИКЭТИ] нрч {479 + 254.1}. Уже нет, больше нет, не более. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 2К, Еф, 1Ф, 1Т; 15 в LXX. 

 LXX: ַַאל  [АЛ]: см. 479.9 + עֹוד [ОД]: см. 254.1 (Исход 36:6); ֹלא [ЛО]: не 

(Иисус Н 22:33 «отложить»); ל ד  ַחָׁ  [ХАДАЛ]: см. 5.22 (2 Паралипоменон 

16:5 «перестать»); ַַאל  [АЛ]: см. 479.9 + יָׁס ף [ЯСАФ]: см. 100.7.1 (Иов 

40:27).† 

 1Ф 3:1,5. 

479.6 μήπου (μή που) cond. 
479.7 μήπω adv. 
479.8 μήπως (μή πως) conj 
479.9 μήτε [МИТЭ] сз / час {479 + 742}. Бук. и не; употребляется, как ни. 

 34 в Мф, Лк, Дн, Ик, 2Ф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ג ם [ГАМ]: тоже + ֹלא [ЛО]: не (3 Царств 3:26); ַַאל  [АЛ]: не, ни +  יש  א 

[ИЙШ]: см. 74 = никто (Осия 4:4).† 

 Ик 5:12(3). 2Ф 2:2. 

479.10 μήτι [МИТИ] час {479 + 752}. Неужели, ли, разве; усиливает вопросительный 

характер предложение. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К. 

 LXX: не переводит евр.; «кроме» (Даниил 2:11).* 

 Ик 3:11. 

479.10.1 μήτιγε 
480 μηλωτή , ῆς f 
481 μήν , μηνός [МИН] м {см. англ. moon}. Месяц. 

 19 в Лк, Дн, Ик, Гл, Ев, От. 

 LXX: ש  .с первого лунного дня, месяц (Бытие 7:11) :[ХОДЭШ] חֹדֶׁ

 Ик 5:17. Гл 4:10. 

 Вульгата: MENSIS: месяц (см. рус. менструация). 

482 μήποτε (1) conj. lest, that … not, otherwise; (2) interrog. particle whether perhaps, 

perhaps; (3) never 
483 μηρός , οῦ m 
484 --------------------- 
485 μήτηρ , τρος [МИТИР] ж {см. рус. матерь}. Мать; в отношении города имеет 

значение отечества, как гр. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ {μήτηρ + 619.3}: столица, 

метрополия – только в LXX, где לָׁכָׁה מְּ  см. 103.5.1 (Иисус Н 10:2) :[МАМЛАХА] מ 

и  ם  .см. ниже (2 Царств 20:19) + [ИЙР]: см. 619.3 :[ИМ] אֵּ

 83 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, Гл, Еф, 1Т, 2Т, От. 

 LXX: ם  .мать (Бытие 2:24, 3:20) :[ИМ] אֵּ

 Гл 1:15, 4:26. 

 Вульгата: MATER: мать. 

485.1 μήτρα , ας f 
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485.2 μητρολῴας , ου m 
486 μιαίνω [МИЭНО] гл. Пятнать, осквернять, загрязнять. 

 5 в Ин 18:28, Ид 8, Тт 1:15(2), Ев 12:15. 

 LXX: א מֵּ ל ל ;см. 2.31 (Бытие 34:5; Левит 13:3, 20:3) :[ТАМИ] טָׁ  :[ХАЛАЛ] חָׁ

бук. развязывать, поэтому осквернять, загрязнять, нарушать (Бытие 

49:4, Исход 20:25); «осквернять» (1 Маккавейская 1:46). 

 Синонимы: μολύνω (468.1); σπιλόω (712.1). 

 Вульгата: CONTAMINO {CUM: см. 364 + TANGO: см. 84}: смешивать, 

сливать, марать, пятнать, осквернять (см. англ. contaminate); 

INQUINO: см. 468.1; MACULО {MACULA: см. 712}: делать пятна, 

покрывать пятнами, испещрять, пачкать, пятнать, осквернять, 

позорить, обесславить (см. англ. maculate). 

486.1 μίασμα , τος n 
486.2 μιασμός , οῦ m 
487 μίγνυμι [МИЭНО] гл. Мешать, смешивать, соединять. 

 4 в Мф 27:34; Лк 13:1; От 8:7, 15:2. 

 LXX: ית ;см. 149.6.1 (Бытие 30:40) :[ШИЙТ] ש  ל ח ַמָׁ  [МАЛАХ]: см. 58 

(Исход 30:35 «стёртый»); ב ר   см. 886 (4 Царств 18:23, Исаия :[АРАВ] עָׁ

36:8 «вступить в союз», Псалом 105:35 «смешаться»).* 

 Синонимы: συναναμίγνυμι (16.80); κεράννυμι (341). 

 Вульгата: MISCEO: см. 341. 

487.1 μίγμα , τος (σμίγμα) n 
487.1.1 σμῆγμα , τος n 
488 μικρός , ά, όν [МИКРОС] при {см. рус. микро-}. Маленький, малый в отношении 

любой величины: молодой, мелкий, небольшой, чуточный, крошечный, и т. д. 

 46 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Гл, Ев, От. 

 LXX: ן טָׁ  .маленький, малый (Бытие 19:11, Числа 16:9) :[КАТАН] קָׁ

 Ик 3:5. Гл 5:9. 

 Антоним: μέγας (466). 

 Вульгата: MODICUS {MODO: см. 41.10 от MODUS: мера, умеренность, 

величина, размер, такт, ритм, образ, род, способ, правила, манера, 

образ жизни; в грамматике наклонение, залог (см. рус. мода)}: 

умеренный, средний, небольшой, неяркий, слабый, невысокий, неглубокий, 

небогатый. 

488.1 ἐλάχιστος , η, ον [ЭЛАХИСТОС] при {превосходная степень от ΕΛΑΧΥΣ: 

маленький, короткий – только в LXX, где ן טָׁ  ,см. 488 (Бытие 1:16 :[КАТАН] קָׁ

Исход 16:17); употребляется, как сравнительная степень 488}. Меньший, 

наименьший; самый маленький, молодой, незначительный, и т. д.; превосходная 

степень ἐλαχιστότερος = меньший наименьших (только в Еф 3:8). 

 14 в Мф, Лк, Ик, 1К, Еф. 

 LXX: ן טָׁ  см. 488 (Исаия 60:22); «меньший» (Премудрость :[КАТАН] קָׁ

Соломона 6:6).* 

 Ик 3:4. 

 Вульгата: MODICUS: см. 488. 

488.2 ἐλάσσων , ον (comp. of μικρός ) 
488.2.1 ἐλαττονέω 
488.2.2 ἐλαττόω 
489 μίλιον , ου n 



 

 350 

490 μιμέομαι [МИМЭОМЭ] гл {ΜΗΜ: мим, актёр}. Подражать, имитировать. 

 4 в 3И 11; 2Ф 3:7,9; Ев 13:7. 

 LXX: не переводит евр.; «подражать» (Премудрость Соломона 4:2, 

15:9).* 

 Вульгата: IMITOR: подражать, воспроизводить, подделывать, 

изображать (см. англ. imitate; рус. имитировать). 

490.1 μιμητής , οῦ [МИМИТИС] м {490}. Подражатель, имитатор. 

 6 в 1К 4:16, 11:1; Еф 5:1; 1Ф 1:6, 2:14; Ев 6:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IMITATOR {IMITOR: см. 490}: подражатель. 

491 μισέω 
492 μισθός , οῦ [МИСТОС] м. Вознаграждение, награда, плата, наём. 

 29 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, 2И, Ид, Рм, 1К, 1Т, От. 

 LXX: כ ר  ,гл. нанимать; сущ. наём, вознаграждение, награда :[САКАР] שָׁ

плата (Бытие 15:1, 29:15, 30:18 «возмездие» «Иссахар», 30:28; Исаия 

40:10; Захария 11:12); «плата» (Сирах 34:22). 

 Ик 5:4. 

 Вульгата: MERCES: плата, вознаграждение, заработок, возмездие (см. 

англ. mercenary). 

492.1 μίσθιος , ου m 
492.2 μισθόω (μισθόομαι) 
492.2.1 μισθαποδότης , ου m 
492.2.1.1 μισθαποδοσία , ας f 
492.2.2 μίσθωμα , τος n 
492.2.3 μισθωτός , οῦ m 
493 μνᾶ , ᾶς f 
494 μογγιλάλος , ον either (1) a variant form of μογιλάλος or (2) an independent word 

mng. speaking in a hoarse voic 
495 μόγις [МОГИС] нрч {ΜΟΓΟΣ: турд, беда}. С трудом, едва, насилу. 

 1 в Лк 9:39. 

 LXX: не переводит евр.; «тотчас» (3 Маккавейская 7:5).* 

 Вульгата: VIX: едва, с трудом, почти. 

495.1 μογιλάλος , ον 
495.2 μόλις adv. 
495.2.1 μύλος , ου m 
495.2.1.1 μύλινος , η, ον 
495.2.1.2 μυλικός , ή, όν 
495.2.2 μώλωψ , ωπος m 
495.3 μόχθος , ου [МОХТОС] м {с того же, что 495}. Изнуряющий  труд, мытарство, 

изнурение, утомление, усталость, мучение, страдание. 

 3 в 2К 11:27; 1Ф 2:9, 2Ф 3:8. 

 LXX: לָָׁאה } [ТЛАА] תְּ לָָׁאהַ  [ЛАА]: см. 29.5}: изнурение, утомление, 

трудность (Исход 18:8, Числа 20:14); ך רֶׁ  см. 11.39 (Левит :[ПЭРЭК] פֶׁ

ל ;(25:43,46,53 מָׁ  .см. 377.1 (Екклесиаст 3:1) :[АМАЛ] עָׁ

 Синонимы: κόπος (377.1); πόνος (592.3). 

 Вульгата: FATIGATIO {FATIGO: см. 326}: сильное утомление, 

усталость. 

496 μόδιος , ου m 
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497 μοιχός , οῦ [МЫХОС] м. Прелюбодей, нарушитель супружеской верности. 

 3 в Лк 18:11, 1К 6:9, Ев 13:4. 

 LXX: נַָׁאף [НААФ]: вступать в половые связи с женой другого или 

будучи женой, вступать в половые связи с чужим; прелюбодействовать 

(Иов 24:15, Псалом 49:18, Притчи 6:32, Исаия 57:3); «прелюбодей» 

(Сирах 25:4). 

 Синоним: πόρνος (14.45.1). 

 Вульгата: MOECHUS {гр.}: прелюбодей. 

497.1 μοιχαλίς , ίδος [МЫХАЛИС] ж {женская форма 497}. Прелюбодейка, 

нарушительница супружеской верности. 

 7 в Мф 12:39, 16:4; Мк 8:38; Ик 4:4; 2П 2:14; Рм 7:3(2). 

 LXX: נַָׁאף [НААФ]: см. 497 (Притчи 30:20; Иезекииль 16:38, 23:45; Осия 

3:1; Малахия 3:5). 

 Синоним: πόρνη (14.45.1.1). 

 Вульгата: MOECHUS: см. 497. 

497.2 μοιχάομαι 
497.3 μοιχεύω [МЫХЭВО] гл {497}. Прелюбодействовать, нарушать супружескую 

верность. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Рм, От. 

 LXX: נַָׁאף [НААФ]: см. 497 (Исход 20:14, Левит 20:10, Иеремия 3:9, Осия 

4:13). 

 Ик 2:11(2). 

 Синоним: πορνεύω (14.45.1.2). 

 Вульгата: MOECHOR {MOECHUS: см. 497}: прелюбодействовать, 

развратничать. 

497.3.1 μοιχεία , ας f 
498 μόσχος , ου m 
498.1 μοσχοποιέω 
499 μουσικός , οῦ m 
500 μυελός , ου m 
501 μυκάομαι [МЫКАОМЭ] гл {ΜΥ: мычание, звукоподражательное}. Рычать, 

реветь, греметь. 

 1 в От 10:3. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ὠρύομαι (835). 

 Вульгата: RUGIO: рыкать, реветь, урчать. 

501.1 μυκτηρίζω [МЫКТИРИЗО] гл {с того же, что 501 через ΜΥΚΤΗΡ: нос, морда, 

рыло}. Бук. задирать нос; осмеивать, насмехаться, глумиться, презирать, 

пренебрегать. 

 1 в Гл 6:7. 

 LXX: ל ת  ג ;издеваться (3 Царств 18:27) – только 1 раз :[ГАТАЛ] הָׁ  לָׁע 

[ЛААГ]: насмехаться (Иов 22:19, Иеремия 20:7); בּוז [БУЗ]: презирать, 

пренебрегать (Притчи 11:12, 12:8). 

 Вульгата: IRRIDEO {IN: в, на + RIDEO: см. 143}: смеяться, 

подшучивать, насмехаться, осмеивать, издеваться (см. англ. ridicule). 

502 μύριοι , αι, α 
502.1 μυριάς , άδος f 
502.2 μυρίος , α, ον 
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503 μύρον , ου n 
503.1 μυρίζω 
503.2 σμύρνα , ης f 
503.2.1 σμυρνίζω 
504 μυστήριον , ου [МЫСТИРИОН] ср {ΜΥΩ: смыкать, закрывать через μυέω: см. 

504.1 через ΜΥΣΤΗΣ: посвящённый в тайне – только в LXX, где «тайный» 

(Премудрость Соломона 12:5)}. Тайна, секрет; тайный культ, таинство, 

тайное учение, мистерия. 

 28 в Мф, Мк, Лк, Рм, 1К, Еф, Кл, 2Ф, 1Т, От. 

 LXX: ז ַרָׁ  [РАЗ] {арам., с древнеперсидского}: тайна, секрет (Даниил 

2:18,19,27,28,29,30,47; 4:6).* 

 2Ф 2:7. 

 Вульгата: MYSTERIUM {гр.}: тайна, тайный культ, таинство, 

мистерия, тайное учение, секрет. 

504.1 μυέομαι (μυέω) [МЫЭОМЭ] гл {с того же корня, что 504; только пас. в Библии}. 

Посвящаться в тайну, учиться тайне, обладать тайной, узнавать секрет. 

 1 в Фп 4:12. 

 LXX: не переводит евр.; «языческий» (3 Маккавейская 2:22).* 

 Вульгата: INSTITUO {IN: в, на + STATUO: см. 312}: ставить, 

запрягать, сажать, расставлять, размещать, выстраивать, строить, 

сооружать, воздвигать, устраивать, вводить, назначать, завязывать, 

выставлять, организовывать, решать, наставлять, учить, обучать (см. 

рус. институт). 

504.2 μῦθος , ου [МЫТОС] м {с того же корня, что 504, как о том, что сомкнуто в уме 

(или в тайне) и передаётся устами}. Первоначально миф (сказание, предание), 

рассказ, сказка; потом (только так в ГНЗ) слово лишилось своего 

нравоучительного характера и стало просто басня, небылица, выдумка, вымысел, 

измышление, пустые разговоры, болтовня. 

 5 в 2П 1:16; 1Т 1:4, 4:4,7; Тт 1:14. 

 LXX: не переводит евр.; «басня» (Сирах 20:19).* 

 Антоним: λόγος (421.7). 

 Вульгата: FABULA {FOR: 810.3.3}: молва, толки, пересуды, сплетни, 

пустой звук, небытие, беседа, собеседование, рассказ, сказание, 

предание, сказка, басня, вымысел, фабула, сюжет. 

504.3 μυωπάζω 
505 μωρός , ά, όν 
505.1 μωραίνω (aor. ἐμώρανα ; aor. pass. subj. μωρανθῶ ) 
505.2 μωρία , ας f 
505.3 μωρολογία , ας f 

 
Ν 

 

506 ναί [НЭ] час. Да, так, верно, точно, именно (выражение согласия при ответе). 

 33 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 2К, Фп, Фм, От. 

 LXX: ֲאבָׁל [АВАЛ]: верно, несомненно, точно, именно (Бытие 17:19, 

42:21); «так» (Иудифь 9:12). 

 Ик 5:12(2). 
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 Антоним: οὐ (572). 

 Вульгата: EST {3л., ед., нас. от SUM: см. 148}: есть, да. 

506.1 νή 
507 ναός , οῦ (νεώς) [НАОС] м {ΝΑΙΩ: пребывать – только 1 раз в LXX (Иов 22:12) о 

Боге на небесах, не переводит евр.}. Место пребывания, чертоги Бога (бога); 

храм. 
 45 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, 2К, Еф, 2Ф, От. 

 LXX: יכָׁל ַהֵּ  [ГИЙКАЛ]: двор, чертоги, храм, наос, святилище (1 Царств 

1:9, 3:3; 2 Царств 22:7; 3 Царств 6:5); ַאּולָׁם  [УЛАМ]: притвор (1 

Паралипоменон 28:11, 2 Паралипоменон 8:12). 

 2Ф 2:4. 

 Синоним: ἱερόν (306.3). 

 Вульгата: TEMPLUM: место, выбранное для ауспиций; освящённое 

место, святилище, храм (см. англ. temple); AEDES: комната, покой, 

храм, жилой дом – только 1 раз в Дн 19:24. 

507.1 νεωκόρος , ου m 
508 νάρδος , ου f 
509 ναῦς acc. ναῦν f 
509.1 ναυαγέω 
509.2 ναύκληρος , ου m 
509.3 ναῦτης , ου m 
509.4 νῆσος , ου f 
509.4.1 νησίον , ου n 
510 νεκρός , ά, όν [НЭКРОС] при {ΝΕΚΥΣ: труп}. Мёртвый, неодушевлённый; 

смерть. 

 128 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Т, Ев, 

От. 

 LXX: מּות [МУТ]: см. 292 (Бытие 23:3,4,6,8; 4 Царств 19:35); «мёртвое» 

(Премудрость Соломона 13:18, 15:17). 

 Ик  2:26(2). Гл 1:1. 1Ф 1:10; 4:16. 

 Синоним: θάνατος (292.1). 

 Вульгата: МORS: см. 292.1. 

510.1 νεκρόω 
510.1.1 νέκρωσις , εως f 
511 νέος , α, ον [НЭОС] при. Молодой, свежий, новый; молодой человек возрастом 

примерно до 30; сравнительная степень νεώτερος = младший, меньший (только в 

Лк 15:12,13, 22:26; Ин 21:18). 

 24 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 1К, Кл, 1Т, Тт, Ев. 

 LXX: נ ע ר [НААР]: мальчик, юноша, отрок (Бытие 9:24, Притчи 22:15); ַ

ש דָׁ ;см. 319 (Левит 23:16, Песнь 7:14) – 4 раза :[ХАДАШ] חָׁ ירַ ע  צָׁ  [ЦАИЙР]: 

малый, недоросль (Иов 30:1, Захария 13:7); ים  см. 5.9 :[БИКУРИЙМ] ב כּור 

(Левит 2:14); יָׁל ד [ЯЛАД]: см. 148.1.2 (2 Паралипоменон 10:13). 

 Синоним: καινός (319). 

 Антонимы: ἀρχαῖος (88.2.1); παλαιός (100.7.1.1.1). 

 Вульгата: NOVUS: см. 319. 

511.1 νεανίας , ου m 
511.1.1 νεανίσκος , ου m 
511.2 νεομηνία , ας f 
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511.3 νεότης , ητος f 
511.4 νεόφυτος , ον 
511.5 νεωτερικός , ή, όν 
511.6 νοσσός , οῦ m 
511.6.1 νοσσία , ᾶς f 
511.6.2 νοσσίον , ου n 
512 νεύω 
512.1 νυστάζω 
513 νέφος , ους [НЭФОС] ср. Скопление облаков, туча; множество. 

 1 в Ев 12:1. 

 LXX: נָׁן בַ ;см. 34.3 (Иов 7:9) :[АНАН] עָׁ עָׁ [АВ]: облако (Иов 22:14, Псалом 

103:3, Притчи 16:15, Екклесиаст 11:3); ח ק ַש   [ШАХАК]ַ{ק ח   :[ШАХАК] שָׁ
растерать, размельчать, превращать в порошок}: облако, туча, пыль 

(Притчи 3:20); יא } נָׁש  אַ נָׁשָׁ  [НАСА]: см. 41}: туман, пар (Притчи 25:14). 

 Вульгата: NUBES: облако, туча, множество, масса. 

513.1 γνόφος , ου m 
513.2 ζόφος , ου m 
513.3 νεφέλη , ης [НЭФЭЛИ] ж {513}. Облако. 

 25 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ид, 1К, 1Ф, От. 

 LXX: נָׁן בַ ;см. 34.3 (Бытие 9:13,14,16; Исход 16:10, 34:5) :[АНАН] עָׁ עָׁ  

[АВ]: облако (2 Царств 22:12). 

 1Ф 4:17. 

 Вульгата: NUBES: см. 513. 

514 νεφρός , οῦ m 
515 νήθω (νίθω) 
516 νήπιος , α, ον [НИПИОС] м, при {отрицательная приставка ΝΗ- + ΕΠΩ: говорить 

= не может говорить или не должен говорить}. Необразованное, незрелое и 

неопытное дитя любого возраста; также любой неопытный человек, у иудеев  

новый прозелит. 

 15 в Мф, Лк, Рм, 1К, Гл, Еф, 1Ф, Ев. 

 LXX: עֹולֵּל [ОЛИЛ]: маленький ребёнок (1 Царств 15:3 «отрок», 4 Царств 

8:12 «грудные дети»); י ת   ,простой, простодушный :[ПЭТИЙ] פֶׁ

открытый (Псалом 18:8, 114:6); נ ע ר [НААР]: см. 511 (Притчи 23:13); 

«дети» (2 Маккавейская 9:15).ַ 
 Гл 4:1,3. 1Ф 2:7. 

 Синонимы: βρέφος (125) указывает на возраст, παῖς (580.1) на возраст и 

положение, τέκνον (749.3) на происхождение, υἱός (775) и θυγάτηρ (298) 

на отношение, а νήπιος на состояние. 

 Антоним: ὁλόκληρος (549.2). 

 Вульгата: PARVULUS {PARVUS: малый}: маленький, крохотный, 

мелкий, дитя. 

516.1 νηπιάζω 
517 νῆστις , ιδος acc. pl. νήστεις m and f 
517.1 νηστεύω 
517.1.1 νηστεία , ας f 
518 νήφω [НИФО] гл. Быть трезвым. 

 6 в 1П 1:13, 4:7, 5:8; 1Ф 5:6,8; 2Т 4:5. 

 LXX: нет.ַ 
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 Антоним: μεθύω (467.1). 

 Вульгата: SOBRIUS: трезвый, умеренный, воздержный, 

рассудительный, благоразумный (см. англ. sober). 

518.1 νηφάλιος , α, ον 
519 νίκη , ης [НИКИ] ж. Победа, превосходство. 

 1 в 1И 5:4. 

 LXX: ַנֵּצ ח  [НИЦАХ] {ח  ,см. 10.93}: превосходство, вечность :[НАЦАХ] נָׁצ 

победа (1 Паралипоменон 29:11).†ַ 
 Вульгата: VICTORIA {VICTOR (VINCO: одерживать победу): 

победитель (см. рус. Виктор; англ. victor, invincible}: победа (см. рус. 

Виктория; англ. victory). 

519.1 νικάω intrans. and trans. 
519.2 νῖκος , ους n 
520 νίπτω [НИПТО] гл {поздняя форма ΝΙΖΩ}. Мыть, умывать, омывать (о части 

тела). 

 17 в Мф, Мк, Ин(13), 1Т. 

 LXX: ח ץ  см. 613 (Бытие 18:4, 19:2, 24:32, 43:24,31; Исход :[РАХАЦ] רָׁ

30:18).ַ 
 Синонимы: λούω (445); πλύνω (613). 

 Вульгата: LAVO:  см. 613. 

520.1 νιπτήρ , ῆρος m 
521 νόθος , η, ον 
521.1 νωθρός , ά, όν 
522 νόμος , ου [НОМОС] м {ΝΕΜΩ: распределять – только в LXX, где עָׁה  .см :[РАА] רָׁ

118 (Бытие 36:24, Исход 34:3, Песнь 4:5, Осия 4:16, Михей 7:14). Первоначально 

νόμος имел значение пастбище, как распределения корма для скота, потом 

любое культурное распределение для людей – обычай, обыкновение, договор, 

поручение, и т.д.}. Закон, правило, принцип, совокупность общественных норм и 

прав, обычай; в ГНЗ часто в отношении ветхозаветного Закона (Тора). 

 194 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм(74), 1К, Гл(32), Еф, Фп, 1Т, Ев. 

 LXX: ה  ,бук. учение; закон или Закон, т.е. Пятикнижие :[ТОРА] תֹורָׁ

Десять Заповедей (Исход 13:9; Второзаконие 33:4, 28:61) – около 200 

раз; хотя около 40 раз переводит другие слова, например ה  :[ХУКА] ֻחקָׁ

устав (Исход 12:43), значение не отличается от Тора. 

 Ик 1:25; 2:8,9,10,11,12; 4:11(3). Гл 2:16(3),19(2),21; 

3:2,5,10(2),11,12,13,17,18,19,21(3),23,24; 4:4,5,21(2); 5:3,4,14,18,23; 6:2,13. 

 Вульгата: LEX: закон, норма, правило, принцип, определение, договор, 

право. 

522.1 νομή , ῆς f 
522.2 νομίζω [НОМИЗО] гл {522}. Предполагать, думать, считать, делать по 

обычаю. 

 15 в Мф, Лк, Дн, 1К, 1Т. 

 LXX: не переводит евр.; «думать» (2 Маккавейская 4:32). 

 Синонимы: οἶμαι (1.3.1); ἡγέομαι (29.7); δοκέω (184). 

 Вульгата: PUTO: размышлять, обдумывать, взвешивать, сводить 

счёты оценивать, считать, предполагать, полагать (см. англ. put); 

ARBITROR: см. 1.3.1. 

522.3 νομικός , ή, όν 
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522.4 νομίμως adv. 
522.5 νομοδιδάσκαλος , ου m 
522.6 νομοθέτης , ου [НОМОТЭТИС] гл {522 + 748}. Законодатель. 

 1 в Ик 4:12. 

 LXX: не переводит евр. 

 Вульгата: LEGISLATOR {LEX: см. 522 + FERO: см. 787}: законодатель 

(см. англ. legislator). 

522.6.1 νομοθεσία , ας f 
522.6.2 νομοθετέω (νομοθετέομαι) 
523 νόσος , ου f 
523.1 νοσέω 
523.1.1 νόσημα , τος n 
524 νοσφίζομαι (νοσφίζω) 
525 νότος , ου m 
526 ----- 
527 ----- 
528 ----- 
529 ----- 
530 νύμφη , ης f 
530.1 νυμφίος , ου m 
530.2 νυμφών , ῶνος m 
531 νῦν [НЫН] нрч. Теперь, сейчас, в настоящее время, ныне. 

 147 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 

Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев. 

 LXX: ה תָׁ ע ם ;см. 41.10 (Бытие 3:22, 4:11; Осия 2:7) :[АТА] ע  פ  -ГА] ה 

ПААМ]: см. 33, бук. этот удар ногой, т.е. сейчас, теперь, раз, один раз 

(Бытие 2:23). 

 Ик 4:13,16; 5:1. Гл 1:23; 2:20; 3:3; 4:9,25,29. 1Ф 3:8. 2Ф 2:6. 

 Синоним: ἄρτι (41.10). 

 Вульгата: NUNC: теперь, сейчас, ныне. 

531.1 νυνί adv. (originally an emphatic form of νῦν ) 
532 νύξ , νυκτός [НЫКС] ж. Ночь. 

 61 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, От. 

 LXX: יְּלָׁה י ל или [ЛАЙЛА] ל   ;ночь (Бытие 1:5,14,16,18, 7:4 :[ЛАЙИЛ] ל 

Исход 12:30, 24:18; Есфирь 6:1; Псалом 73:16; Даниил 5:30). 

 1Ф 2:9, 3:10, 5:2,5,7(2); 2Ф 3:8.  

 Антоним: ἡμέρα (279). 

 Вульгата: NOX: ночь. 

532.1 νυχθήμερον , ου n 
533 νύσσω (aor. ἔνυξα ) 
534 νῶτος , ου m 

 
Ξ 

 

535 ξαίνω 
536 ξένος , η, ον 
536.1 ξενία , ας f 
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536.2 ξενίζω 
536.3 ξενοδοχέω 
537 ξέστης , ου [КСЭСТИС] м {ΞΕΩ: выравнивать особенно путём скобления}. 

Кувшин, жбан (также единица измерения жидкости секстарий – около 0,5 л). 

 1 в Мк 7:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: URCEUS {одного корня с URNA: сосуд, ваза, урна}: кувшин, 

жбан. 

537.1 ξηρός , ά, όν [КСИРОС] при {с того же, что 537}. Сухой, пересохший, иссохший; 

о теле: парализованный (часто в ГНЗ о сухой руке). 

 8 в Мф 12:10, 23:15; Мк 3:3; Лк 6:6,8, 23:31; Ин 5:3; Ев 11:29. 

 LXX: יָׁבֵּש [ЯВИШ]: см. 459 (Бытие 1:9,10, 7:22; Исход 4:9, 14:16; Осия 

9:14); «сухой» (Сирах 6:3). 

 Вульгата: AREO: быть сухим, изнывать от жажды, томиться 

жаждой (см. англ. arid). 

537.1.1 ξηραίνω [КСИРЭНО] гл {537.1}. Акт. сушить; пас. сохнуть, засыхать, 

созревать; о теле парализоваться, цепенеть, деревенеть, неметь. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, От. 

 LXX: יָׁבֵּש [ЯВИШ]: см. 459 (Бытие 8:7,14; Иисус Н 9:12; 3 Царств 13:4 

«деревенеть»). 

 Ик 1:11. 

 Вульгата: AREO: см. 537.1. 

537.2 ξύλον , ου [КСЫЛОН] ср {с того же, что 537 через ΞΥΩ: строгать, полировать – 

только 1 раз в LXX, где ד  скоблить (Иов 2:8)}. Дерево, особенно :[ГАРАД] גָׁר 

срубленное; дрова (полено); древесина и изделия из дерева например бревно, 

доска, палка (дубинке, древко), оковы (колодки), крест (только в ГНЗ). 

 20 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П, 1К, Гл, От. 

 LXX: עֵּץ [ИЦ]: см. 169 (Бытие 1:11, 6:14, 22:33, 40:19; Второзаконие 4:28, 

21:23; 2 Царств 21:19; Плач Иеремии 5:13); «дерево» (Сирах 6:3). 

 Гл 3:13. 

 Синоним: δένδρον (169), ὕλη (537.2.2). 

 Вульгата: LIGNUM: древесина, дерево, дрова, полено, бревно, любое 

изделие из дерева. 

537.2.1 ξύλινος , η, ον 
537.2.2 ὕλη , ης [ЫЛИ] ж {537.2}. Лес, особенно строевой; философски материя (так 

только в LXX, не в ГНЗ). 

 1 в Ик 3:5. 

 LXX: ֻסכָׁה [СУКА]: заросли (Иов 38:40) – только 1 раз; ין  .см :[ДИЙН] ד 

395 (Иов 19:29 по понятию материя, т.е. основание); «вещество» 

(Премудрость Соломона 15:13, Сирах 28:11).† 

 Синоним: δένδρον (169), ξύλον (537.2).  

 Вульгата: SILVA: лес. 

537.3 ξυράομαι 

 
Ο 

 

538 ὁδός , οῦ [ОДОС] ж. Путь, дорога, ход. 
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 101 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, Ид, Рм, 1К, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: ך רֶׁ } [ДЭРЭК] דֶׁ ְךַ ר  דָׁ [ДАРАК]: см. 580.3}: путь, дорога (Бытие 3:24, 

6:12, 16:7, 18:19) – более 750 раз. 

 Ик 1:8, 2:25, 5:20. 1Ф 3:11. 

 Синоним: τρίβος (762). 

 Вульгата: VIA: дорога, путь. 

538.1 ὁδεύω 
538.2 ὁδηγός , οῦ m 
538.2.1 ὁδηγέω 
538.3 ὁδοιπορέω 
538.3.1 ὁδοιπορία , ας f 
539 ὄζω 
539.1 ὀσμή , ῆς f 
539.2 ὄσφρησις , εως f 
540 ὀθόνη , ης f 
540.1 ὀθόνιον , ου n 
541 οἶκος , ου [ИКОС] м {сродни лат. vicus: деревня, посёлок, крестьянский двор, 

городской квартал}. Дом (или храм) во всех возможных отношениях – жилище, 

домашний круг (семья, род); имущество, недвижимое и движимое. 

 114 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Кл, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев. 

 LXX: י ת  ,дом, жильё, жилище (Бытие 7:1, 41:40; Исход 12:7 :[БАЙИТ] ב 

20:17; Левит 14:37,45, 25:29; Второзаконие 11:20; Иисус Н 2:15; Судьи 

16:26; 2 Царств 11:8; Неемия 2:3; Псалом 121:1; Притчи 9:1) – более 1900 

раз. 

 Вульгата: DOMUS: дом, жилище, родина, семья. 

541.1 οἰκεῖος , ου [ИКИОС] при {541 через ΟΙΚΕΥΣ: домочадец, прислуга}. Домашний, 

принадлежащий дому, член семейства, родственник, «свой», не чужой. 

 3 в Гл 6:10, Еф 2:19, 1Т 5:8. 

 LXX: ר אֵּ  ;см. 672 (Левит 18:6,12,13,17, 21:2; Исаия 58:7) :[ШИР] שְּ

«присные» (3 Маккавейская 6:6). 

 Вульгата: DOMESTICUS {DOMUS: см. 541}: принадлежащий к дому 

(см. англ. domestic). 

541.2 οἰκέω intrans. live, dwell; trans. live in 
541.2.1 οἰκετεία , ας f 
541.2.2 οἰκέτης , ου m 
541.2.3 οἴκημα , τος n 
541.2.4 οἰκητήριον , ου n 
541.2.5 οἰκουμένη , ης f 
541.3 οἰκία , ας [ИКИА] ж. Дом в отношении здания, строения для жилья. 

 114 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Кл, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев. 

 LXX: י ת  .см. 541 (Бытие 17:12,13, 19:3,4, 24:2; Псалом 83:4) :[БАЙИТ] ב 

 Вульгата: DOMUS: см. 541. 

541.3.1 οἰκιακός , οῦ m 
541.4 οἰκοδεσπότης , ου m 
541.4.1 οἰκοδεσποτέω 
541.5 οἰκοδομή , ῆς [ИКОДОМИ] ж {541 + 200}. Домостроение, строительство; 

строение, сооружение, здание; создание, назидание. 

 18 в Мф, Мк, Рм, 1К, 2К, Еф. 
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 LXX: ז ק ה ;см. 390.3 (1 Паралипоменон 26:27) :[ХАЗАК] חָׁ ירָׁ  :[БИЙРА] ב 

дворец, замок, кремль (1 Паралипоменон 29:1 «здание»); נֶׁה בְּ  :[МИВНЭ] מ 

здание (Иезекииль 40:2); «построение» (Сирах 40:19). 

 Вульгата: STRUCTURA {STRUO: см. 11.65}: строение, сооружение, 

постройка, структура; AEDIFICATIO {AEDIFICO: см. 541.5.1}: 

строительство, построение, стройка, строение, здание, архитектура. 

541.5.1 οἰκοδομέω [ИКОДОМЭО] гл {с того же, что 541.5}. Строить жилой дом; 

воздвигать, строить, созидать; назидать. 

 40 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Гл, 1Ф. 

 LXX: נָׁה  ;строить, созидать (Бытие 2:22, 4:17, 8:20, 11:4 :[БАНА] בָׁ

Второзаконие 27:6; Исаия 49:17 «сыновья» по сопоставлению 

синонимичных терминов נ י ְך ְךבֹנ י ַ твои сыновья и :[БАНАЙИК] בָׁ  

[БОНАЙИК]: твои строители – см. также Исаия 54:13). 

 Гл 2:18. 1Ф 5:11. 

 Вульгата: AEDIFICO {AEDES: дом + FACIO: см. 615}: возводить 

постройку, строить, воздвигать, созидать (см. англ. edifice, edification). 

541.5.2 οἰκοδόμος , ου m 
541.6 οἰκονόμος , ου [ИКОНОМОС] м {541 + 522}. Управляющий домом, 

распределитель, заведующий, администратор. 

 10 в Лк 12:42, 16:1,3,8; 1П 4:10; Рм 16:23, 1К 4:1,2; Гл 4:2; Тт 1:7. 

 LXX: י ת בָׁ  ,над домом или дворцом (3 Царств 4:6 :[АЛ-ГАБАЙИТ] ע ל־ה 

ב ;(16:9 } [РАВ] ר  בַ ב  רָׁ  [РАВА]: см. 619}: бук. над многим, вождь, хозяин, 

управляющий (Есфирь 1:8). 

 Синоним: ἐπίτροπος (10.114.2). 

 Вульгата: ACTOR {AGO: см. 29}: действующий, исполнитель, 

заведующий, уполномоченный; также актёр, как играющий роль. 

541.6.1 οἰκονομέω 
541.6.2 οἰκονομία , ας f 
541.7 οἰκουργός , όν 
542 οἰκτίρω [ИКТИРО] гл {ΟΙΚΤΟΣ: жалость, сострадание – только 2 раза 

переводит евр. в LXX, где י  .{плач, сетование (Иеремия 9:18,19) :[НЭГИЙ] נְּה 

Жалеть, сострадать, миловать. 

 2 в Рм 9:15(2). 

 LXX: ח ם  .см. 23 (Исход 33:19, 3 Царств 8:50, 4 Царств 13:23) :[РАХАМ] רָׁ

 Синоним: ἐλεέω (226.1). 

 Вульгата: MISEREOR: см. 226.1. 

542.1 οἰκτιρμός , οῦ m 
542.2 οἰκτίρμων , ον [ИКТИРМОН] при {542}. Жалостный, сострадательный, 

милосердный. 

 2 в Лк 6:36(2), Ик 5:11. 

 LXX: חּום ח ם} [РАХУМ] ר   ,см. 23}: любящий :[РАХАМ] רָׁ

человеколюбивый, жалостный, сострадательный, милосердный (Исход 

34:6, Второзаконие 4:31, Иоиль 2:13); «сострадательный» (Сирах 2:11).  

 Синонимы: ἐλεήμων (226.1.1); πολύσπλαγχνος (619.9). 

 Вульгата: MISERICORS: см. 226.1.1. 

543 οἶνος , ου [ИНОС] м. Вино. 

 34 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, Еф, 1Т, Тт, От. 

 LXX: י י ן [ЯЙИН]: вино (Бытие 9:21,24). 
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 Вульгата: VINUM: вино. 

543.1 οἰνοπότης , ου m 
543.2 οἰνοφλυγία , ας f 
544 ὀκνέω 
544.1 ὀκνηρός , ά, όν 
545 ὀκτώ 
545.1 ὄγδοος , η, ον 
545.1.1 ὀγδοήκοντα 
545.2 ὀκταήμερος , ον 
546 ὄλεθρος , ου [ОЛЭТРОС] м {ΟΛΛΥΜΙ: сводить на ноль, губить, разрушать, 

уничтожать, истреблять – только в LXX, где ָאב ד [АВАД]: 5.56 (Притчи 1:32, 

2:22)}. Гибель (погибель, пагуба), уничтожение, разрушение, истребление. 

 4 в 1К 5:5, 1Ф 5:3, 2Ф 1:9, 1Т 6:9. 

 LXX: ח ד  стирать, изглаживать, вымарывать, вычёркивать :[КАХАД] כָׁ

(3 Царств 13:34 «погибель»); ד ח  } [ПАХАД] פ  דַ ח  פָׁ  [ПАХАД]: см. 798}: 

страх, ужас (Притчи 1:26); ה  שֹד ;см. 3.9 (Притчи 1:27) :[ЦУКА] צּוקָׁ

[ШОД]: см. 733.1.2 (Иеремия 48:3,8,32); יד  бедствие, несчастье :[ИЙД] אֵּ

(Авдий 13); «погубление» (Премудрость Соломона 18:13). 

 Вульгата: INTERITUS {INTEREO (INTER: между + EO: см. 247): 

гибнуть, погибать, угасать, исчезать}: гибель, уничтожение. 

546.1 ὀλοθρεύω 
546.1.1 ὀλοθρευτής , οῦ m 
547 ὀλίγος , η, ον [ОЛИГОС] при {см. рус. олигарх}. Немногочисленный, 

малочисленный, немногий (немногие, немного), малый, несколько, некоторый, 

незначительный, чуть. 

 40 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 2К, Еф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ד ח  ע ט ;см. 216 (Бытие 29:20 «несколько») :[ЭХАД] אֶׁ ע ט} [МЭАТ] מְּ  מָׁ

[МАТ]: быть немногочисленным}: немногочисленный, малочисленный, 

малый, немногие (Левит 25:52, Числа 11:32, 13:18, 26:56). 

 Ик 4:14. 

 Антоним: πολύς (619). 

 Вульгата: MODICUS: см. 488; PAUCUS: малый, небольшой, немногие, 

немногочисленный (см. англ. paucity); PUSSILUS {PUSUS: маленький 

мальчик}: крохотный, крошечный, слабый, мелкий, ничтожный. 

547.1 ὀλιγοπιστία , ας f 
547.2 ὀλιγόπιστος , ον 
547.3 ὀλιγόψυχος , ον [ОЛИГОПСЫХОС] при {547 + 828.1}. Малодушный. 

 1 в 1Ф 5:14. 

 LXX: צֵּר צ ר} [КАЦИР] קָׁ  :[РУАХ] רּוחַ  + см. 288.2}: короткий :[КАЦАР] קָׁ

см. 614.1 = малодушный, раздражительный (Притчи 14:29); ַנָׁכֵּא  [НАКИ] 

 см. 614.1 (Притчи :[РУАХ] רּוחַ  + поражённый :{поражать :[НАКА] נָׁכָׁא}

ה ר ;(18:15  см. 331 (Исаия 35:4 «робкий :[ЛИВ] לֵּב + см. 624.6 :[МАГАР] מָׁ

душой»); צ ב  ַ;см. 614.1 (Исаия 54:6) :[РУАХ] רּוחַ  + см. 2.132.1 :[АЦАВ] עָׁ

פָׁל  †.см. 736 (Исаия 57:15) :[ШАФАЛ] שָׁ

 Вульгата: PUSSILLANIMUS {PUSSILUS: см. 547 + ANIMA: см. 828.1}: 

малодушный (см. англ. pusillanimous). 

547.4 ὀλιγωρέω 
547.5 ὀλίγως adv. 
548 ὀλολύζω [ОЛОЛЫЗО] гл {звукоподражательное}. Вопить (особенно к Богу), 
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выть,  рыдать. 

 1 в Ик 5:1. 

 LXX: יָׁל ל [ЯЛАЛ] {звукоподражательное}: выть, вопить, рыдать (Исаия 

13:6, 14:31, 15:2,3, 23:1,14; Осия 7:14). 

 Вульгата: ULULO {гр.}: выть, завывать, вопить, рыдать. 

549 ὅλος , η, ον [ОЛОС] при {см. англ. whole}. Целый, весь, без остатка. 

 109 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Фп, 1Ф, Тт, Ев, От. 

 LXX: כֹל  [КОЛ] { לַ ל  כָׁ [КАЛАЛ]: см. 743.1.2}: весь (Бытие 25:25, 41:19; 

Второзаконие 6:5). 

 Ик 2:10; 3:2,3,6. Гл 5:3,9. 1Ф 4:10. 

 Синоним: πᾶς (584). 

 Вульгата: UNIVERSUS: см. 364; TOTUS: весь, целый, совокупный (см. 

рус. тотальный); OMNIS: каждый, всякий, всевозможный, всякого рода, 

всяческий, сплошной, весь, целый, совокупный, полный (см. рус. омнибус). 

549.1 ὁλοκαύτωμα , τος n 
549.2 ὁλόκληρος , ον [ОЛОКЛИРОС] при {549 + 355.5}. Владеющий целиком своим 

назначенным уделом, содержащий в себе полное количество необходимых 

компонентов; целый, цельный, полный, нетронутый, невредимый. 

 2 в Ик 1:4, 1Ф 5:23. 

 LXX: ים מ  לֵּם ;см. 743.1 (Левит 23:15) :[ТАМИЙМ] תָׁ לֹום .см} [ШАЛИМ] שָׁ  שָׁ

[ШАЛОМ]: см. 215}: быть (делать) цельным, нетронутым, 

невредимым, исполненным, точным; быть в мире, заключить мир 

(Второзаконие 27:6); ח ד  .см. 216 (Иисус Н 9:2 «вместе») :[ЭХАД] אֶׁ

 Синонимы: ἄρτιος (41.10.3); τέλειος (743.1). 

 Антоним: νήπιος (516), когда о людях. 

 Вульгата: INTEGER {IN: не + TANGO: см. 84}: нетронутый, 

невредимый, целый (см. англ. integer,  integrity). 

549.2.1 ὁλοκληρία , ας f 
549.3 ὁλοτελής , ές [ОЛОТЭЛИС] при {укрепление 549 (+ 743)}. Совершенно целый; 

полный до отказа, до предела возможного. 

 1 в 1Ф 5:23. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: OMNIS: см. 549. 

549.4 ὅλως adv 
550 ὄλυνθος , ου m 
551 ὄμβρος , ου m 
552 ὁμείρομαι (ἱμείρομαι) [ОМИРОМЭ] гл {ΗΜΕΡΟΣ: тоска, томление, сочувствие, 

сострадание, сильное желание; очень редкое слово}. Тосковать, томиться, 

сочувствовать кому-л., испытывать сильную привязанность к кому-л., 

проявлять усердие к кому-л. 

 1 в 1Ф 2:8. 

 LXX: כָׁה  .ждать, ожидать (Иов 3:21) :[ХАКА] חָׁ

 Вульгата: DESIDERО {DE: c-, раз-, о, об + SIDUS: см. 694.1}: желать, 

тосковать, томиться, требовать. 

553 ὁμίχλη , ης f 
554 ὀμνύω и ὄμνυμι [ОМНЫО] гл {сродни санскриту am-: клясться, жать, 

стеснять, мучать; бук. крепко сжимая священный предмет в руке, давать 

клятву, стесняться под страхом мучения}. Клясться, присягать. 
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 26 в Мф, Мк, Лк, Ик, Дн, Ев, От. 

 LXX: ב ע  .клясться (Бытие 21:23,24,31, 22:16, 24:7) :[ШАВА] שָׁ

 Ик 5:12. 

 Вульгата: JURO {JUS: см. 166.2.2}: приносить клятву, клясться, 

присягать (см. англ. jury). 

555 ὁμοῦ [ОМУ] нрч {ΟΜΟΣ (сродни 61): совместный, общий, один и тот же – 

только в LXX, где 1 раз ד ד единство от :[ЯХАД] י ח   см. 61 (Иов 34:29 :[ЯХАД] יָׁח 

«один»); см. рус. омоним}. Вместе, совместно. 

 4 в Ин 4:36, 20:4, 21:2; Дн 2:1. 

 LXX: не переводит евр.; «вместе» (Сирах 22:26). 

 Вульгата: SIMUL {SIMILIS: см. 555.3}: одновременно, совместно, 

сразу, вместе (см. англ. simultaneous). 

555.1 ὅμιλος , ου m 
555.1.1 ὁμιλέω 
555.1.2 ὁμιλία , ας f 
555.2 ὁμοθυμαδόν adv 
555.3 ὅμοιος , α, ον [ОМЫОС] при {с того же, что 555}. Подобный, похожий, сходный, 

сродный, одинаковый. 

 45 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1И, Ид, Гл, От(21). 

 LXX: ְַּך [КЭ] и כְּמֹו [КЭМО]: как, подобный (Бытие 2:20, Исход 15:11); ין  מ 

[МИЙН]: см. 148.1 (Левит 11:14,15,16). 

 Ик 2:25. Гл 5:21. 

 Вульгата: SIMILIS: похожий, подобный, сходный (см. рус. симуляция). 

555.3.1 ὁμοιάζω 
555.3.2 ὁμοιοπαθής , ές [ОМЫОПАТИС] при {555.3 + 586.1; см. рус. гомеопатия}. 

Подобный по природе, переживаниям, чувствам, страстям, страданиям; т.е. 

будучи одного рода, разделяющий одинаковую участь. 

 2 в Дн 14:15, Ик 5:17. 

 LXX: не переводит евр.; «одинаковый» (Премудрость Соломона).* 

 Вульгата: SIMILIS: см. 555.3 + PASSIO: см. 586.1. 

555.3.3 ὁμοιότης , ητος f 
555.3.4 ὁμοιόω [ОМЫОО] гл {555.3}. Акт. делать подобным; пас. становиться 

подобным; уподоблять, сравнивать, приравнивать, сопоставлять, изображать. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, Ев. 

 LXX: יָׁה  ,см. 555.3 (Бытие 34:15 :[КЭМО] כְּמֹו и [КЭ] ךְַּ + см. 213 :[ГАЯ] הָׁ

Исаия 1:9); ה מָׁ ך ;см. 561.1.6 (Песнь 1:9, 2:17; Исаия 40:18,25) :[ДАМА] דָׁ ר   עָׁ

[АРАК]: см. 312.11.4 (Исаия 40:18 «найти подобие»). 

 Вульгата: SIMULO {SIMILIS: см. 555.3}: делать похожим, уподоблять, 

изображать, притворяться, симулировать. 

555.3.4.1 ὁμοίωμα , τος n 
555.3.4.2 ὁμοίωσις , εως [ОМЫОПАТИС] ж {555.3.4}. Уподобление, подобие, сходство, 

образ, изображение, тождество. 

 1 в Ик 3:9. 

 LXX: מּות  ,см. 561.1.6 (Псалом 57:5 «как», Иезекииль 10:22 :[ДЭМУТ] דְּ

Даниил 10:16 «похожий»). 

 Вульгата: SIMILITUDO {SIMILIS: см. 555.3}: подобие, сходство, 

уподобление, аналогия (см. англ. similitude). 

555.3.5 ὁμοίως [ОМЫОС] нрч {555.3}. Подобно, похоже, одинаково, таким же 
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образом. 

 30 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, Ид, Рм, 1К, Ев, От. 

 LXX: обычно не переводит евр., а просто выясняет, как «таким же 

образом» или «подобно»; ְַּך [КЭ] и כְּמֹו [КЭМО]: см. 555.3 (Притчи 1:27, 

4:18); «одинаково» (Премудрость Соломона 6:7). 

 Ик 2:25. 

 Вульгата: SIMILIS: см. 555.3. 

555.4 ὁμολογέω [ОМОЛОГЭО] гл {с того же, что 555 + 421.7}. Бук. говорить вместе, 

на одном языке, т.е. соглашаться; признавать, исповедовать, сознавать, 

открыто заявлять, уступать. 

 26 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1И, 2И, Рм, 1Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ה ר ;см. 7.110 (Иов 40:9) :[ЯДА] יָׁדָׁ  см. 259 (Иеремия :[НАДАР] נָׁד 

51:25); «благодарить» (2 Ездры 4:60); «называться» (2 Маккавейская 6:6); 

«исповедовать» (Сирах 4:30); «признать» (Премудрость Соломона 

18:13).† 

 Вульгата: CONFITEOR, CONFESSIO {CUM: см. 364 + FATEOR (одного 

корня с FOR: 810.3.3): признавать, соглашаться}: сознавать, 

признавать, явно показывать, обнаруживать, исповедовать, славить 

(см. англ. confess). 

555.4.1 ὁμολογία , ας f 
555.4.2 ὁμολογουμένως adv. 
555.5 ὁμότεχνος , ον 
555.6 ὁμόφρων , ον 
555.7 ὅμως [ОМОС] нрч {с того же, что 555}. Подобно; подобным образом, таким же 

образом. 

 3 в Ин 12:42, 1К 14:7, Гл 3:15. 

 LXX: «впрочем» (Премудрость Соломона 13:6; 2 Маккавейская 14:18, 

15:5); «но» (2 Маккавейская 2:28). 

 Вульгата: TAMEN: но, однако, всё-таки, всё же. 

556 ὄναρ n 
557 ----- 
558 ὄνος , ου m and f 
558.1 ὀνάριον , ου n 
558.2 ὀνικός , ή, όν of a donkey (cf. μύλος 
559 ὅπλον , ου n 
559.1 ὁπλίζω (ὁπλίζομαι) 
560 ὀπτός , ή, όν 
560.1 ὀψάριον , ου n 
560.1.1 ὀψώνιον , ου n 
561 ὁράω [ОРАО] гл {то же, что ΕΙΔΩ (ΙΔ-: внешний облик, вид), аор. которого, εἶδον, 

употребляется около 350 раз}. Видеть. 

 457 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, 3И, Рм, 1К, Фп, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, 

От(56). 

 LXX: ָאה  ,видеть, смотреть, показывать (Бытие 1:4,8,9,10 :[РАА] רָׁ

22:8,14 «ире» как Имя Бога – см. 15.47) – около 1250 раз. 

 Синонимы: βλέπω (114); θεάομαι (286); θεωρέω (286.3).  

 Вульгата: VIDEO: см. 114. 

561.1 οἶδα [ИДА] гл {561, сов. время от ΕΙΔΩ; бук. увидел; употребляется как нас.}. 
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Познавать через наблюдение, опыт, созерцание, испытание; уметь, понимать. 

 318 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, 

Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX: ע  ;см. 149 (Бытие 2:9, 3:5, 18:19, 19:33, 25:27 «искусный») :[ЯДА] יָׁד 

«знать» (Сирах 20:6). 

 Синонимы: ἐπίσταμαι (10.133.1); γινώσκω (149).  

 Вульгата: SCIO: см. 149. 

561.1.1 εἶδος , ους [ИДОС] ср {с того же, что 561.1}. То, что видимое, что явное – вид, 

видéние, род. 

 5 в Лк 3:22, 9:29; Ин 5:37; 2К 5:7; 1Ф 5:22. 

 LXX: תַֹאר [ТОАР]: см. 476.3 (Бытие 29:17); ה אֶׁ רְּ } [МАРЭ] מ  ָאהַ רָׁ  [РАА]: см. 

561}: вид, явление (Бытие 41:2); ל נּואֵּ  лицо Бога (Бытие :[ПЭНУИЛ] פְּ

פָׁט  ,(32:31,32 שְּ חָׁה см. 395.1 (Исход 26:30 «образец») и :[МИШПАТ] מ  פָׁ שְּ  מ 

[МИШПАХА]: см. 148.1.1.2 (Иеремия 15:3). 

 Синонимы: χαρακτήρ (156.4.2); σχῆμα (264.7); μορφή (476.3); εἰδέα 

(561.1.6). 

 Вульгата: SPECIES {SPECIO: смотреть, глядеть}: зрение, взгляд, вид, 

внешность, наружность, образ, видение (см. англ. species). 

561.1.1.1 εἴδωλον , ου [ИДОЛОН] ср {561.1.1}. Идол, кумир. 

 11 в Дн, 1И, Рм, 1К, 2К, 1Ф, От. 

 LXX: ים פ  רָׁ  ,терафим, т.е. домашние идолы :[ТЭРАФИМ] תְּ

изображающие богов, употребляемые для гадания (Бытие 31:19,34,35; 1 

Царств 15:23 «идолопоклонство»); ל סֶׁ  ,вырезанная статуя :[ПЭСЭЛ] פֶׁ

изображающая бога; кумир (Исход 20:4); ַלֶׁם צֶׁ [ЦЭЛЭМ]: см. 211.2.1 и 

476.3 (Числа 33:52); ֱאל יל [ЭЛИЙЛ]: ничтожный предмет поклонения 

(идол, кумир), сделанный человеческими руками (Левит 19:4, 1 

Паралипоменон 16:26 «ничто», Исаия 2:8, Аввакум 2:18 «кумир»); ג לּול 

[ГИЛУЛ] { גָׁל לַ [ГАЛАЛ]: см. 228}: кумир в виде безликого бревна, 

бесформенного чурбана (Второзаконие 29:16); ה  см. 780 (2 :[БАМА] בָׁמָׁ

Паралипоменон 14:3). 

 1Ф 1:9. 

 Вульгата: SIMULACRUM {SIMULO (SIMUL: см. 555): делать похожим 

(см. рус. симулировать)}: образ, изображение, статуя; IDOLON: 

видение, призрак, психический образ, идол, кумир. 
561.1.1.1.1 εἰδωλεῖον , ου n 
561.1.1.1.2 εἰδωλόθυτος (εἰδωλόθυτον) , ου n 
561.1.1.1.3 εἰδωλολάτρης , ου [ИДОЛОЛАТРИС] м {561.1.1.1 + 418}. Тот, кто служит 

идолу, кумиру; идолопоклонник. 

 7 в 1К 5:10,11, 6:9, 10:7; Еф 5:5; От 21:8, 22:15. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IDOLON: см. 561.1.1.1 + SERVIO: см. 173.6.2. 
561.1.1.1.4 εἰδωλολατρία , ας [ИДОЛОЛАТРИА] ж {с того же, что 561.1.1.1.3}. Служение 

идолу, кумиру; идолопоклонство. 

 4 в 1П 4:3, 1К 10:14, Гл 5:20, Кл 3:5. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IDOLON + SERVIO: см. 561.1.1.1.3. 

561.1.2 ἴδε 
561.1.3 ἰδού [ИДУ] гл {561.1, пов. наклонение от ΕΙΔΩ; бук. смотри; употребляется как 
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час. при указании, подчёркивании, усилении, выделении главного}. Вот, ведь, 

смотри, глядь. 

 200 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Ев, От. 

 LXX: נֵּה  .вот (Бытие 1:29, 27:1; Исаия 6:7,8) – около 1100 раз :[ИНИ] ה 

 Ик 3:4,5; 5:3,7,9,11. Гл 1:20. 

 Вульгата: ECCE: вот, смотри, гляди. 

561.1.4 ἴσος , η, ον equal, the same; in agreement (Mk 14.56, 59); ἴσα adv 
561.1.4.1 ἰσάγγελος , ον 
561.1.4.2 ἰσότης , ητος f 
561.1.4.3 ἰσότιμος , ον 
561.1.4.4 ἰσόψυχος , ον 
561.1.4.5 ἴσως adv 
561.1.5 ἱστορέω [ИСТОРЭО] гл {561.1 через ΙΣΤΩΡ: знаток, очевидец (см. рус. историк), 

сродни ΙΣΤΟΡΙΑ: история, исследование}. Лично посещать, осматривать, 

изучать, чтобы приобретать некоторые знания и понимания, которые можно 

потом передать другим; ознакомляться, исследовать. 

 1 в Гл 1:18. 

 LXX: не переводит евр.; «написать» исторические события в летописи (2 

Ездры 1:33,42).* 

 Вульгата: VIDEO: см. 114. 

561.1.6 εἰδέα , ας [ИДЭА] ж {561.1; см. рус. идея}. Вид, облик, видимость; как выглядит 

то, что видимое (см. εἶδος - 561.1.1). 

 1 в Мф 28:3. 

 LXX: מּות ה} [ДЭМУТ] דְּ מָׁ  ;быть, делать подобным :[ДАМА] דָׁ

уподоблять(ся)}: уподобление, подобие (Бытие 5:3); ה אֶׁ רְּ  .см :[МАРЭ] מ 

561.1.1 (Даниил 1:13 «лица»); «лицо» (2 Маккавейская 3:16).† 

 Синонимы: χαρακτήρ (156.4.2); σχῆμα (264.7); μορφή (476.3); εἶδος 

(561.1.1).  

 Вульгата: ASPECTUS {ASPICIO (AD: к, на, до + SPECIO: см. 561.1.1): 

смотреть глядеть, взирать}: взгляд, взор, вид, зрение, аспект, появление, 

восход. 

561.2 ὀπτάνομαι [ОПТАНОМЭ] гл {пас. от 561 через ΟΠ-: око (см. рус. опт, оптик, 

оптимизм и т.п. )}. Быть видимым, являться. 

 1 в Дн 1:3. 

 LXX: ָאה  «см. 561 (3 Царств 8:8 «выказываться»); «был видим :[РАА] רָׁ

(Товит 12:19).* 

 Вульгата: VIDEO: см. 114. 

561.2.1 ὄμμα , τος n 
561.2.2 ὀπή , ῆς [ОПИ] ж {с того же, что 561.2, как бы «око земли» (см. рус. окно, как бы 

«око стены»)}. Дыра, отверстие, яма, впадина, щель, скважина, расселина, 

ущелье. 

 2 в Ик 3:11, Ев 11:38. 

 LXX: ה רָׁ } [НЭКАРА] נְּקָׁ רַ נָׁק   [НАКАР]: 7.112}: дыра, щель, скважина, 

расселина, ущелье (Исход 33:22); יף ע   ,трещина, щель :[САИЙФ] סָׁ

расселина (Судьи 15:11); ֲאֻרבָׁה [АРЭВА] {ב  прятаться в :[АРАВ] ָאר 

засаде}: решётка, окно (Екклесиаст 12:3); חֹור [ХОР]: дыра, яма, впадина, 

скважина, отверстие (Песнь 5:4, Захария 14:12); ֲחגָׁו ים [ХАГАВИЙМ]: 

убежище, расселина, ущелье (Авдий 3).* 
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 Вульгата: FORAMEN {FORO: буравить, просверливать, 

продырявливать}: дыра, отверстие, яма; CAVERNA {CAVUS: пустой, 

выдолбленный (см. англ. cave)}: ложбина, яма, пропасть, полость, 

впадина, нора, щель, отверстие (см. англ. cavern). 

561.2.3 ὄπισθεν [ОПИСТЭН] нрч {с того же, что 561.2 через ΟΠΙΣ: провидение, промысл 

богов, как незаметное, неотступающее наблюдение}. Сзади, назади, позади. 

 7 в Мф 9:20, 15:23; Мк 5:27; Лк 8:44, 23:26; От 4:6, 5:1. 

 LXX: ַאח ר [АХАР] { ָאח רַ [АХАР]: см. 56}: сзади, назади, позади, после 

(Бытие 18:10, Исход 14:19, Иисус Н 6:12, 1 Царств 12:20 «отступать»). 

 Вульгата: RETRO: назад, прочь, обратно, вспять, сзади, позади, 

прежде. 

561.2.3.1 ὀπίσω (1) prep. with gen. after (after ἔρχομαι or related verbs often follow, be a 

disciple); behind; away from (Mt 16.23; Mk 8.33); (2) adv. 
561.2.3.2 ὀψέ [ОПСЭ] нрч {с того же, что 561.2.3}. Поздно, вечером; как прд. род. падежа 

слишком поздно (т.е. после). 

 3 в Мф 28:1; Мк 11:19, 13:35. 

 LXX: ב רֶׁ ב} [ЭРЭВ] עֶׁ ר   ,см. 886}: вечер, ночь (Бытие 24:11 :[АРАВ]  עָׁ

Исход 30:8); ף } [НЭШЭФ] נֶׁשֶׁ ףַ נָׁש   [НАШАФ]: см. 614}: вечер, сумерки 

(Исаия 5:11).† 

 Вульгата: VESPER: вечерняя звезда, вечер, ужин, запад (см. рус. вечер, 

англ. west); SERO (IV) {SERUS: поздний}: поздно, слишком поздно, с 

запозданием. 
561.2.3.2.1 ὀπώρα , ας f 
561.2.3.2.2 ὀψία , ας f 
561.2.3.2.3 ὄψιμος , ου [ОПСИМОС] м {с того же, что 561.2.3.2}. Поздний дождь, который в 

Палестине считается весенним. 

 1 в Ик 5:7. 

 LXX: יל לְּקֹוש ;поздний (Исход 9:32) :[АФИЙЛ] ָאפ   поздний :[МАЛКОШ] מ 

дождь (Второзаконие 11:14, Притчи 16:15, Иеремия 5:24, Осия 6:3, 

Иоиль 2:23, Захария 10:1).* 

 Антоним: πρόϊμος (15.30). 

 Вульгата: VESPER: вечерняя звезда, вечер, ужин, запад (см. рус. вечер, 

англ. west); SEROTINUS {SERUS: см. 561.2.3.2}: поздний, запоздалый, 

поздно поспевающий. 
561.2.3.2.4 ὄψιος , α, ον 
561.2.4 ὀπτασία , ας f 
561.2.5 ὀφθαλμός , οῦ [ОФТАЛМОС] м {561.2}. Глаз, око; зрение. 

 100 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, Гл, Еф, Ев, От. 

 LXX: י ן  ;глаз, око, зрение; также источник (Бытие 3:5,6,7 :[АЙИН] ע 

Исход 21:26). 

 Гл 3:1, 4:15. 

 Вульгата: OCULUS: глаз, око; взгляд, взор (см. рус. окулист). 

561.2.5.1 ὀφθαλμοδουλία , ας f 
561.2.6 ὄφις , εως m 
561.2.7 ὀφρύς , ύος f 
561.2.8 ὄψις , εως f 
561.3 ὅραμα , τος n 
561.4 ὅρασις , εως f 
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561.5 ὁρατός , ή, όν [ОРАТОС] при {561}. Видимый. 

 1 в Кл 1:16. 

 LXX: ה אֶׁ רְּ ה ;см. 561.1.1 (2 Царств 23:21) :[МАРЭ] מ  דָׁ  см. 478 (1 :[МИДА] מ 

Паралипоменон 11:23); ָאה  ,«см. 561 (Иов 34:26 «пред глазами :[РАА] רָׁ

37:21).* 

 Вульгата: VISIBILIS: см. 561.5. 

562 ὅριον , ου [ОРИОН] ср {ΟΡΟΣ: межа, предел, сводни 564 (см. рус. ориентир; 

созвездие Орион) – только 2 раза в LXX, где מֹועָׁד [МОАД]: см. 6.60 (Исход 9:5, 

Неемия 2:6)}. Предел, край, страна, область, регион. 

 12 в Мф, Мк, Дн. 

 LXX: גְּבּול [ГВУЛ] { גָׁב לַ [ГАВАЛ]: ограждать, проводить черту для 

ограничения}: граница, межа, предел (Бытие 10:19, Второзаконие 3:16, 

Осия 5:10, Притчи 15:25). 

 Синоним: κλίμα (359.1). 

 Вульгата: FINIS: предел, граница, рубеж, край, область, территория 

(см. рус. финиш, англ. finish). 

562.1 ὁρίζω [ОРИЗО] гл {с того же, что 562}. Определять, ограничивать, решать, 

назначать. 

 8 в Лк 22:22; Дн 2:23, 10:42, 11:29, 17:26,31; Рм 1:4; Ев 4:7. 

 LXX: גָׁב ל [ГАВАЛ]: см. 562 (Числа 34:6); ד ר   см. 423 (Притчи :[ПАРАД] פָׁ

18:19). 

 Вульгата: DEFINIO {FINIS: см. 562}: ограничивать, определять (см. 

англ. define); PRAEDESTINO {PRAE: впереди + DESTINO (DE: о, об + 

STO: см. 255.10.3): утверждать, укреплять, определять, назначать (см. 

англ. destine, destiny)}: заранее намечать, предопределять (см. англ. 

predestine); TERMINO {TERMINUS: пограничный камень, межевой знак 

(см. рус. термин)}: размежёвывать, отделять, ограничивать, положить 

конец (см. англ. terminate). 

562.2 ὅρκος , ου [ОРКОС] м {ΕΡΚΟΣ: забор, стена, ограждение (с того же, что 562)}. 

Клятва, присяга, обязательство. 

 10 в Мф 5:33, 14:7,9, 26:72; Мк 6:26; Лк 1:73; Дн 2:30; Ик 5:12; Ев 

6:16,17. 

 LXX: ב ע בּועָׁה ;см. 554 (Бытие 21:14,32,33, 22:19 «Вирсавия») :[ШАВА] שָׁ  שְּ

[ШЭВУА] { עַ ב  שָׁ  [ШАВА]: см. 554}: клятва, зарок, присяга, обет, 

обязательство (Бытие 24:8, Числа 30:14). 

 Вульгата: JURANDUM {JURO: см. 554}: клятва, присяга. 

562.2.1 ὁρκίζω 
562.2.2 ὁρκωμοσία , ας f 
562.3 ὁροθεσία , ας f 
562.4 ὅρος , ου m 
563 ὁρμή , ῆς [ОРМИ] ж {сродни санскриту sármah: текущий; бук. напор}. 

Импульсивное, вспыльчивое стремление; толчок, импульс, побуждение, натиск, 

каприз, прихоть. 

 2 в Дн 14:5, Ик 3:4. 

 LXX: ג לֶׁ ה ;поток (Притчи 21:1) :[ПЭЛЕГ] פֶׁ מָׁ  см. 300.4, жаркое :[ХИМА] חֵּ

неудовольствие, ярость (Иезекииль 3:14 «встревоженный», Даниил 8:6); 

«требование» (3 Маккавейская 4:5). 

 Синонимы: ἐπιθυμία (10.62.2); θέλημα (41.1.7.2); ὄρεξις (564.1.2); πάθος 

(586.1). 
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 Вульгата: IMPETUS (IN: в, на + PETO: см. 44): стремление, напор, 

сильное течение, сильное желание (см. англ. impetus). 

563.1 ὁρμάω 
563.2 ὅρμημα , τος n 
564 ὄρος , ους [ОРОС] ср {ΟΡΩ: поднимать}. Гора, сопка, холм, холмистое место. 

 63 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1К, Гл, Ев, От. 

 LXX: ה ר [ГАР]: гора, холм, холмистое место (Бытие 7:19,20) – около 600 

раз. 

 Гл 4:24,25. 

 Вульгата: MONS: гора, горная цепь, горы (см. англ. mountain). 

564.1 ὀρέγομαι (ὀρέγω) [ОРЭГОМЭ] гл {564 по понятию возвышения, бук. 

протягивать свои руки к небу; только в ср. в ГНЗ}. Тянуться рукой к желаемому 

для себя, стремиться. 

 3 в 1Т 3:1, 6:10; Ев 11:16. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἐπιθυμέω (10.62). 

 Вульгата: DESIDERО: см. 552; APPETO {AD: к, на, до + PETO: см. 44}: 

хвататься, устремляться, достигать (см. рус. аппетит). 

564.1.1 ὀργή , ῆς [ОРГИ] ж {564.1; бук. предрасположение, темперамент, нрав}. 

Характерная, инстинктивная, импульсивная ярость. 

 36 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Рм, Еф, Кл, 1Ф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ַאף [АФ]: см. 300.4 (Бытие 27:45); רֹון  כ ע ס ;см. 300.4 :[ХАРОН] חָׁ

[КААС]: досада, раздражение, озлобление (Второзаконие 32:27). 

 Ик 1:19,20. 1Ф 1:10; 2:16; 5:9. 

 Синоним: θυμός (300.4). 

 Вульгата: IRA: см. 300.4. 

564.1.1.1 ὀργίζω (ὀργίζομαι) 
564.1.1.2 ὀργίλος , η, ον 
564.1.1.3 ὀργυιά , ᾶς f 
564.1.2 ὄρεξις [ОРЭКСИС] ж {564.1}. Импульсивное желание, аппетит, потребность. 

 1 в Рм 1:27. 

 LXX: не переводит евр.; «похотение и вожделение» (Премудрость 

Соломона 15:5); «прихоть» (Премудрость Соломона 16:2); «позыв» 

(Премудрость Соломона 16:3); «пожелание» (Сирах 18:30). 

 Синонимы: ἐπιθυμία (10.62.2); θέλημα (41.1.7.2); ὁρμή (563); πάθος 

(586.1). 

 Вульгата: DESIDERIUM: см. 10.62.2. 

564.2 ὀρεινός (ὀρεινή) , ῆς f 
564.3 ὀρθός , ή, όν [ОРТОС] при {564 по понятию стоящего в вертикальном 

положении; см. рус. ортодоксальный вместе с 184.4, т.е. православный}. 

Прямой. 

 2 в Дн 14:10, Ев 12:13. 

 LXX: קּום [КУМ]: см. 3.74 (Судьи 15:5 «копна»); ר  прямота :[ЁШЭР] יֹשֶׁ

(Притчи 4:11, 8:6, 16:13; Михей 3:9); «стояли прямо (2 Ездры 9:46). 

 Вульгата: RECTUS: прямой (см. рус. корректный, ректификация). 

564.3.1 ὀρθοποδέω [ОРТОПОДЭО] гл {564.3 + 624; см. рус. ортопедия}. Ходить прямо. 

 1 в Гл 2:14. 

 LXX: нет. 
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 Вульгата: RECTE: см. 564.3 + AMBULO: см. 14.28. 

564.3.2 ὀρθοτομέω 
564.3.3 ὀρθῶς adv 
564.4 ὄρθρος , ου m 
564.4.1 ὀρθρίζω 
564.4.2 ὀρθρινός , ή, όν 
564.5 ὄρνις , ιθος [ОРНИС] ж {с того же, что 564; см. рус. орнитология}. Птица 

(любая, летающая или нет). 

 2 в Мф 23:37, Лк 13:34. 

 LXX: ים ֻבר  רְּ  откормленные птицы для стола Соломона :[БАРБЭРИЙМ] ב 

(3 Царств 4:23).* 

 Синоним: πετεινόν (597.1). Хотя ὄρνις = лат. avis (см. 597.1), как общий 

термин птица, ГНЗ употребляет πετεινόν (597.1) таким образом, потому 

что именно так переводится евр. в LXX. А ὄρνις употребляется здесь в 

соответствии LXX, как курица. 

 Вульгата: GALLINA: курица. 

564.5.1 ὄρνεον , ου n 
564.6 οὐρανός , οῦ [УРАНОС] м {564 по понятию высоты}. Небо. 

 273 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 

Ев, От. 

 LXX: י ם מ   .небо (Бытие 1:1) – около 550 раз :[ШАМАЙИМ] שָׁ

 Ик 5:12,18. Гл 1:8. 1Ф 1:10; 4:16. 2Ф 1:7. 

 Вульгата: CAELUM: небо. 

564.6.1 οὐράνιος , ον 
564.6.2 οὐρανόθεν adv 
565 ὀρύσσω [ОРЫССО] гл. Копать, рыть. 

 3 в Мф 21:33, 25:18; Мк 12:1. 

 LXX: פ ר ה ;копать, искать (Бытие 21:30, 26:19) :[ХАФАР] חָׁ  :[КАРА] כָׁרָׁ

выкапывать, раскапывать (Притчи 16:27 «замышляет»). 

 Синонимы: ἀροτριάω (86.1); σκάπτω (693). 

 Вульгата: FODIO: копать, рыть. 

566 ὀρφανός , ή, όν [ОРФАНОС] м {см. англ. orphan}. Бук. лишённый родителей или 

детей, обычно, как сирота. 

 2 в Ин 14:18, Ик 1:27. 

 LXX: יָׁתֹום  [ЯТОМ]: сирота (Исход 22:21, Псалом 67:5, Исаия 1:17). 

 Вульгата: PUPILLA {PUPA: девочка; зрачок (см. англ. pupil)}: девочка-

сирота и PUPILLUS {PUPUS: мальчик}: мальчик-сирота; ORBUS: 

лишённый, потерявший родителей, осиротевший, лишившийся детей, 

бездетный, вдовый, овдовевший, слепой. 

567 ὀρχέομαι [ОРХЭОМЭ] гл {ΟΡΧΟΣ: ряд виноградных лоз; сродни ΟΡΧΗΣΤΡΑ: 

оркестр}. Танцевать, плясать по прямой линией, особенно перед зрителями (см. 

820). 

 4 в Мф 11:17, 14:6; Мк 6:22; Лк 7:32. 

 LXX: ז ז ח קַ ;см. 184.3 (2 Царств 6:16 «скакать») :[ПАЗАЗ] פָׁ צָׁ [ЦАХАК]: см. 

580.1.6 (2 Царств 6:21 «плясать»); ד ק   скакать, прыгать (1 :[РАКАД] רָׁ

Паралипоменон 15:29, Исаия 13:21). 

 Синоним: ἅλλομαι (55); παίζω (580.1.6). 

 Вульгата: SALIO: см. 55. 
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568 ὅσιος , α, ον [ОСИОС] при. Посвящённый, освящённый Богом; святой (особенно 

об Иисусе, как Святой). 

 8 в Дн 2:27, 13:34,35; 1Т 2:8; Тт 1:8; Ев 7:26; От 15:4, 16:5. 

 LXX: יד ס  ד сродни} [ХАСИЙД] חָׁ סֶׁ  :{см. 226; см. рус. хасидизм [ХЭСЭД] חֶׁ

милостивый, милосердный и поэтому святой (о человеке), праведник 

(Второзаконие 33:8; Псалом 4:4, 15:10, 29:5, 31:6; Исаия 55:3); «святое» 

(Премудрость Соломона 6:10). 

 Синонимы: ἅγιος (25); ἁγνός (27); ἱερός (306). 

 Вульгата: SANCTUS: см. 25 и произведённое из него SANCTITAS: 

святость, нерушимость, неприкосновенность, благочестие, 

непорочность (см. англ. sanctity). 

568.1 ὁσιότης , ητος f 
568.2 ὁσίως [ОСИОС] нрч {568}. Посвящёно, освящёно Богом; свято. 

 1 в 1Ф 2:10. 

 LXX: не переводит евр.; употребляется в отношении «ходить» (3 Царств 

8:61); «свято» (Премудрость Соломона 6:10).* 

 Вульгата: SANCTUS: см. 25. 

569 ὀστέον , ου and ὀστοῦν, οῦ n 
570 ὀστράκινος , η, ον 
571 ὀσφύς , ύος f 
572 οὐ (οὐκ, οὐχ) [У] час. Не, нет; ли, неужели, разве; также οὔ, как отрицательный 

ответ, выражение несогласия: Нет! (см. Ик. 5:12). 

 1762 во всех; 2530 в LXX. 

 Синоним: μή (479). 

 Антоним: ναί (506). 

 Вульгата: NON: не, нет. 

572.2.1 ----- 
572.2 οὐδέ [УДЭ] час {572 + 165}. И не, а не, даже не. 

 143 во всех, кроме Ик, 2И, 3И, Ид, Еф, Кл, 2Т, Тт, Фм; 614 в LXX. 

 Синоним: μηδέ (479.3). 

572.2.1 οὐδείς (οὐθείς), οὐδεμία, οὐδέν [УДИС] при {572.2}. Никто, ничто. 

 227 во всех, кроме 1П, 2П, 2И, 3И, Ид, Кл, 1Ф, 2Ф; 270 в LXX. 

 Синоним: μηδείς (479.4). 

572.2.2 οὐδαμῶς adv 
572.2.3 οὐδέποτε adv 
572.2.4 οὐδέπω adv 
572.3 οὐκέτι [УКЭТИ] нрч {572 + 254.1}. Уже не, больше не, дальше не. 

 47 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 2К, Гл, Еф, Фм, Ев, От; 112 в LXX. 

572.4 οὐκοῦν adv 
572.5 οὔπω adv 
572.6 οὔτε [УТЭ] час {572 + 742}. Ни; часто употребляется как ни... ни... (например Гл 

5:6), но после отрицательного подтверждения просто как и не (например Ик 3:12, 

Гл 1:12). 

 87 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 3И, Рм, 1К, Гл, 1Ф, От; 123 в LXX. 

572.7 οὐχί [УХИ] час {эмфатическая форма 572; часто употребляется в начале вопроса, 

на который положительный ответ ожидается}. Не, нет; разве не; конечно, нет; 

уж нет. 

 54 в Мф, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф, Ев; 200 в LXX. 
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573 οὐά interj. 

574 οὐαί (1) interj. how horrible it will be! (2) f 
575 οὖν [УН] сз. Итак, поэтому, следовательно, таким образом, в результате 

всего. Этот союз употребляется в начале предложения, являющегося выводом из 

предыдущего. 

 499 во всех, кроме 1И, 2И, Ид, Тт; 260 в LXX. 

 Синонимы: διό (6.87); διότι (6.91). 

576 οὐρά , ᾶς f 
577 οὖς , ὠτός [УС] ср. Ухо. 

 36 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, От. 

 LXX: אֹזֶׁן [ОЗЭН]: ухо, вслух (Бытие 20:8, 23:13,16, 35:4, 50:4). 

 Ик 5:4. 

 Вульгата: AURIS: ухо. 

577.1 ὠτάριον , ου n 
577.1.1 ὠτίον , ου n 
578 ὀφείλω [ОФИЛО] гл {сродни ΟΦΕΛΛΩ: см. 579, по понятию роста на долг}. 

Быть должным, обязанным. 

 35 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1И, 3И, Рм, 1К, 2К, Еф, 2Ф, Фм, Ев. 

 LXX: ה  ,давать, получать взаймы (Второзаконие 15:2 :(I) [НАША] נָׁשָׁ

Исаия 24:2 «ростовщик... дающий в рост»). 

 2Ф 1:3; 2:13. 

 Вульгата: DEBEO {DE: c-, раз-, о, об + HABEO: см. 264}: быть 

должным, задолжать, быть обязанным, осущать необходимость (см. 

англ. debt). 

578.1 ὀφειλέτης , ου [ОФИЛЭТИС] м {578}. Должник, обязанный. 

 7 в Мф 6:12, 18:24; Лк 13:4; Рм 1:14, 8:12, 15:27; Гл 5:3. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: DEBITOR {DEBEO: см. 578}: должник (см. рус. дебитор). 

578.2 ὀφειλή , ῆς f 
578.3 ὀφείλημα , τος n 
578.4 ὄφελον [ОФЭЛОН] мжд {эпическое выражение аор. времени от 578, 

выражающее недостижимого желания; бук. я должен был}. О, если бы (то я бы 

отдал всё)!, т.е. как я бы хотел!. 

 4 в 1К 4:8, 2К 11:1, Гл 5:12, От 3:15. 

 LXX: י  ах, если бы! (Числа 14:2, 4 Царств 5:3, Псалом :[АХАЛАЙ] ַאֲחל 

118:5). 

 Вульгата: UTINAM: о, когда бы!; о, если бы!. 

579 ὄφελος , ους [ОФЭЛОС] ср {ΟΦΕΛΛΩ: увеличивать, расширять, усиливать}. 

Прибыль, выгода, преимущество, помощь, польза. 

 3 в Ик 2:14,16; 1К 15:32. 

 LXX: יָׁע ל [ЯАЛ]: прибыль, выгода, польза (Иов 15:3 «сила»).* 

 Ик 2:14,16. 

 Вульгата: PROSUM {PRO: см. 4 + SUM: см. 148}: быть полезным, 

приносить пользу. 

579.1 ὠφέλιμος , ον [ОФЭЛИМОС] при {579}. Полезный, прибыльный, дающий 

преимущество, вспомогательный, подсобный. 

 4 в 1Т 4:8(2), 2Т 3:16, Тт 3:8. 

 LXX: нет. 
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 Вульгата: UTILIS {UTOR: см. 812.6.6}: полезным, годным (см. англ. 

utility). 

579.1.1 ὠφέλεια , ας f 
579.1.2 ὠφελέω [ОФЭЛЭО] гл {579.1}. Помогать; приносить пользу, прибыль; давать 

преимущество; пользоваться. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, 1К, Гл, Ев. 

 LXX: יָׁע ל [ЯАЛ]: см. 579 (Притчи 10:2, Иеремия 12:13, Аввакум 2:18); ה  נָׁשָׁ

[НАША]: см. 578 (Иеремия 15:10 «давать в рост»). 

 Гл 5:2. 

 Вульгата: PROSUM: см. 579. 

 
Π 

 

580 παίω [ПЭО] гл. Ударять, бить, поражать, пороть, сечь. 

 5 в Мф 26:68, Мк 14:47, Лк 22:64, Ин 18:10, От 9:5. 

 LXX: נָׁכָׁה [НАКА]: ударять, поражать, бить (Исход 12:13; Числа 22:28; 

Иисус Н 20:9 «убивший»; Иов 2:7, 16:10); כָׁא  сокрушать (Иов :[ДАКА] דָׁ

4:19 «истребляться»); ח ץ  ,наносить сокрушительный :[МАХАЦ] מָׁ

поразительный удар (Иов 5:18). 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); 

μαστιγόω (464.2.1); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω (650); ῥαβδίζω 

(650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: PERCUTIO {PER: сквозь, через + QUATIO: трясти, 

потрясать, встряхивать, взмахивать, сотрясать, ударять, бить}: 

пробивать, пронзать, прокалывать, бить, ударять, поражать, стучать, 

жалить (см. англ. percussion). 

580.1 παῖς , παιδός [ПЭС] м / ж {580 по понятию наказывать}. Ребёнок любого 

возраста, особенно школьного возраста (в отличия от βρέφος – 125), который 

живёт в доме и учится под руководством родителей (сын или дочь); также 

слуга, служанка. 

 24 в Мф, Лк, Ин, Дн. 

 LXX: בֶׁד  см. 516 (Притчи :[НААР] נ ע ר ;см. 173.6 (Бытие 9:25) :[ЭВЭД] עֶׁ

29:15) и ה  девица, отроковица (Бытие 24:28, Руфь 2:6 :[НААРА] נ ֲערָׁ

«молодая женщина»). 

 Синоним: βρέφος (125), νήπιος (516), τέκνον (749.3), υἱός (775) и θυγάτηρ 

(298). 

 Вульгата: PUER: ребёнок, дитя, мальчик, девочка, юноша, ученик, 

подмастерье, сын, молодой слуга, раб. 

580.1.1 παιδαγωγός , οῦ [ПЭДАГОГОС] м {580.1 + 29}. Педагог, воспитатель, 

наставник, руководитель. 

 3 в 1К 4:15; Гл 3:24,25. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PEDAGOGUS {гр.}: слуга, отвечающий за воспитание 

ребёнка; дядька (няня), воспитатель, руководитель. 

580.1.2 παιδάριον , ου n 
580.1.3 παιδεύω 
580.1.3.1 παιδεία , ας f 
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580.1.3.2 παιδευτής , οῦ m 
580.1.4 παιδίον , ου n 
580.1.4.1 παιδιόθεν adv. 
580.1.5 παιδίσκη , ης [ПЭДИСКИ] ж {уменьшительное от 580.1}. Девушка, служанка. 

 13 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Гл. 

 LXX: חָׁה פְּ ה ;домашняя служанка (Бытие 12:16, 16:1) :[ШИФХА] ש  דָׁ  י לְּ

[ЯЛДА]: девушка (Бытие 34:4). 

 Гл 4:22,23,30(2),31. 

 Вульгата: ANCILLA: служанка, рабыня (см. англ. ancillary). 

580.1.6 παίζω [ПЭЗО] гл {580.1}. Играть, танцевать, плясать, резвиться, веселиться, 

шутить, шалить, праздновать, бездельничать, порхать. 

 1 в 1К 10:7. 

 LXX: ח ק  ,смеяться, издеваться, играть, шутить, дразнить :[ЦАХАК] צָׁ

приставать (Бытие 21:9, 26:8; Исход 32:6; Судьи 16:25 «забавить»; 2 

Царств 6:21). 

 Синоним: ὀρχέομαι (567). 

 Вульгата: LUDO: играть, танцевать, резвиться (см. англ. ludicrous). 

580.2 πατάσσω [ПАТАССО] гл {580}. Наносить, производить удар; стучать, ударять, 

бить. 

 10 в Мф 26:31,51; Мк 14:27; Лк 22:49,50; Дн 7:24, 12:7,23; От 11:6, 19:15. 

 LXX: נָׁכָׁה [НАКА]: см. 580 (Бытие 8:21, 14:15, 19:11, 32:11 «убить»; Исход 

7:20; Захария 13:7). 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); 

μαστιγόω (464.2.1); παίω (580); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω (650); ῥαβδίζω 

(650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: PERCUTIO: см. 580. 

580.3 πατέω [ПАТЭО] ж {580}. Наступать, шагать, топтать, попирать. 

 5 в Лк 10:19, 21:24; От 11:2, 14:20, 19:15. 

 LXX: ְך ר   ,наступать, шагать, гнуть лук ногой (натягивать :[ДАРАК] דָׁ

напрягать лук) (Второзаконие 11:24, Судьи 9:27 «давить»); ס מ   :[РАМАС] רָׁ

топтать (Исаия 1:12); דּוש [ДУШ]: см. 317.1 (Исаия 25:10). 

 Вульгата: CALCO {CALX: пятка}: попирать, наступать, топтать, 

ходить. 

581 παράδεισος , ου m 
582 πάρδαλις , εως f 
583 παρθένος , ου f 
583.1 παρθενία , ας f 
584 πᾶς [ПАС] при. Весь, всякий. Если без артикля, то определяет отвлечённое 

(абстрактное, не конкретное) сущ., принимает значение всевозможный, 

всеобщий, всеохватывающий, всеобъемлющий (см. Мф 28:18 «всякая власть», Дн 

4:29 «со всею смелостью», 2К 9:8 «всякою благодатью... всякое довольство... 

всякое доброе дело», Гл 2:16 «никакая плоть», Гл 6:6 «всяким добром»). Также 

употребляется самостоятельно как местоимение, обозначая всё (см. Гл 4:1), все 

(см. Гл 3:22, 6:10). 

 1243 во всех; 6833 в LXX (обычно за כֹל  [КОЛ]: см. 549). 

 Синоним: ὅλος (549). 

584.1 παμπληθεί adv 
584.2 πανδοχεῖον , ου n 
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584.2.1 πανδοχεύς , έως m 
584.3 πανήγυρις , εως [ПАНИГИРИС] ж {584 + 28; см. рус. панегирик}. 

Торжественное всенародное собрание. 

 1 в Ев 12:2. 

 LXX: מֹועָׁד [МОАД]: см. 6.60 (Иезекииль 46:10; Осия 2:11, 9:5; Амос 

5:21).* 

 Синонимы: ἐκκλησία (7.25); συναγωγή (16.69.1). 

 Вульгата: FREQUENTIA {FREQUENS: часто бывающий, частый, 

прилежный, усердный (см. англ. frequent)}: многолюдно собрание, 

множество, толпа, масса. 

584.4 πανοικεί adv 
584.5 πανοπλία , ας f 
584.6 πανοῦργος , ον 
584.6.1 πανουργία , ας f 
584.7 πανταχῇ, πανταχοῦ adv 
584.8 παντελής , ές 
584.9 πάντῃ adv 
584.10 πάντοθεν adv 
584.11 παντοκράτωρ , ορος m 
584.12 πάντοτε [ПАНТОТЭ] нрч {584 + 1.2.10}. Во всякое время, всегда. 

 41 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 2Т, Фм, Ев. 

 LXX: «всегда» (Премудрость Соломона 11:22, 19:17).* 

 Гл 4:18. 1Ф 1:2; 2:16; 3:6; 4:17; 5:15,16. 2Ф 1:3,11; 2:13. 

 Синоним: ἀεί (33). 

 Вульгата: SEMPER: см. 33. 

584.13 πάντως adv 
584.14 παρρησία , ας [ПАРРИСИА] ж {584 + ΡΗΣΙΣ (ΡΕΩ (вариант ΕΡΩ): см. 421.8): 

выражение, поговорка, объявление, речь}. Свобода слова; уверенность, отвага, 

дерзновение в речи; откровенность, искренность, прямота, чистосердечие. 

 31 в Мк, Ин, Дн, 1И, Рм, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Т, Фм, Ев. 

 LXX: ייּות ַקֹומ   [КОМИЮТ] { קּוםַ  [КУМ]: см. 3.74}: прямой, держащийся 

прямо, отвесный (Левит 26:13 «с поднятою головою»); ן  .см :[НАТАН] נָׁת 

179 + ַקֹול  [КОЛ]: 13.5ַ (Притчи 1:20 «возглашать»);ַ «власть» (Сирах 

25:28); «дерзновение» (Премудрость Соломона 5:1).† 

 Вульгата: FIDUCIA {FIDO: см. 589.8.1}: уверенность; PALAM: 

открыто, явно, напрямик, общеизвестно; CONSTANTIA {CONSTANS: 

вязкий, плотный, малоподвижный, постоянный, неизменный, равномрный 

незыблемый, нерушимый, прочный, стойкий, устойчивый, решительный, 

твёрдый (см. англ. constant) от CONSTO (CUM: см. 364 + STO: см. 

255.10.3): стоять твёрдо удерживаться, ставаться неизменным, 

одинаковым, останавливаться, застывать}: неизменность, 

устойчивость, постоянство. 

584.14.1 παρρησιάζομαι [ПАРРИСИАЗОМЭ] гл {584.14}. Говорить свободно, с 

уверенностью, отвагой, дерзновением; говорить откровенно, искренне, прямо, 

чистосердечно. 

 9 в Дн 9:27,28, 13:46, 14:3, 18:26, 19:8, 26:26; Еф 6:20; 1Ф 2:2. 

 LXX: ַנֹג עָׁ [АНОГ]:ַ  см. 768 (Иов 22:26 «радоваться»); יָׁפ ע [ЯФА]: см. 

10.116 (Псалом 93:1 «явить»); «дерзко обращаться» (Сирах 6:11).* 
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 Вульгата: FIDUCIA: см. 584.14. 

585 πάσχα n 
586 πάσχω [ПАСХО] гл {см. рус. пассив}. Претерпевать, переживать, страдать. 

 42 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1П(12), 1К, 2К, Гл, Фп, 1Ф, 2Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: переводит ָאה  см. 561 по понятию переживать (Есфирь :[РАА] רָׁ

לָׁה ,(9:26 ל ,болеть, быть больным (Амос 6:6) :[ХАЛА] חָׁ מ   :[ХАМАЛ] חָׁ

щадить, жалеть, проявлять жалость (Иезекииль 16:5, Захария 11:5).† 

 Гл 3:4. 1Ф 2:14. 2Ф 1:5. 

 Антоним: ΔΡΑΩ – только 2 раза в LXX и только в отрицательном 

контексте, где «делать» (Премудрость Соломона 14:10, 15:6): совершать 

подвиг, т.е. не терпеть случай, а действовать, чтоб изменить ход случая. 

 Вульгата: PATIOR: терпеть, претерпевать, переносить, страдать. 

586.1 πάθος , ους [ПАТОС] ср {586}. Бук. что приключается, бывает, случается; 

душевное переживание, страдание; страсть, эмоция, пафос (в ГНЗ 

употребляется только по значению страсти). 

 3 в Рм 1:26, Кл 3:5, 1Ф 4:5. 

 LXX: בֶׁל ַ см. 586.2 :[ИВЭЛ] אֵּ (Иов 30:31); ע  см. 322 (Притчи :[РА] ר 

25:20).* 

 Синонимы: ἐπιθυμία (10.62.2), θέλημα (41.1.7.2), ὁρμή (563), ὄρεξις 
(564.1.2); θυμός (300.4); πάθημα (586.1.1). 

 Вульгата: PASSIO {PATIOR: см. 586}: претерпевание, страдание, 

страсть (см. англ. passion). 

586.1.1 πάθημα , τος [ПАТИМА] ср {586.1; обычно во множеством числе (так повсюду в 

ГНЗ, кроме Ев 2:9)}. Страдание. 

 16 в 1П, Рм, 2К, Гл, Фп, Кл, 2Т, Ев. 

 LXX: нет. 

 Гл 5:24. 

 Синоним: πάθος (586.1). Несмотря на сходство значения и равноценность 

πάθος (586.1) и πάθημα в разных контекстах множества литературных 

источников, в ГНЗ πάθος (586.1) обозначает только «постыдные 

страсти» сексуального извращения в душевной сферы эмоций, особенно 

гомосексуального характера (Рм 1:26). А πάθημα обозначает страдания в 

плоти в результате греха, действующие по силе закона в физическом 

теле, производящие смерть (Рм 7:5). На рус. переводится через «страсть» 

в Рм 7:5, и Гл 5:24, но значение всё-таки страдания в результате греха. 

Эти страдания, взял на Себя Иисус («страсти Христовы») и теперь мы 

страдаем не в результате своих грехов, а потому что участвуем в Его 

страданиях за грехи мира (Фп 3:10). Хотя, особенно в Гл 5:24, «страсти» 

кажется лучшим переводом, чем «страдания», значение πάθημα здесь 

нельзя перепутать с πάθος (586.1), потому что это больше, чем 

сексуальные чувства, а настоящие физические испытания во многих 

сферах греха. 

 Вульгата: VITIUM: физический порок, недостаток, изъян, дефект, 

порча, поломка, разрушение; хотя только в Гл 5:24; в других местах 

PASSIO: см. 586.1. 

586.1.1.1 παθητός , ή, όν 
586.2 πένθος , ους [ПЭНТОС] ср {586}. Горе, печаль, скорбь. 

 5 в Ик 4:9; От 18:7(2),8, 21:4. 
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 LXX: בֶׁל  ,скорбеть, оплакивать, печалиться :[АВАЛ] ָאב ל} [ИВЭЛ] אֵּ

огорчаться}: скорбь, горе, уныние, траур, плач, печаль, огорчение (Бытие 

} [БАКУТ] בָׁכּות ;(50:10,11 ,27:41 כָׁהַ בָׁ  [БАКА]: см. 354}: плач (Бытие 50:4). 

 Вульгата: LUCTUS {LUGEO: оплакивать, скорбеть}: скорбный вопль, 

выражение скорби, стенания. 

586.2.1 πενθέω [ПЭНТЭО] гл {586.2}. Горевать, печалиться, скорбеть, плакать. 

 10 в Мф 5:4, 9:15; Мк 16:10; Лк 6:25; Ик 4:9; 1К 5:2; 2К 12:21; От 

18:11,15,19. 

 LXX: בָׁכָׁה [БАКА]: см. 354 (Бытие 23:2, 50:3); ָאב ל [АВАЛ]: см. 586.2 

(Бытие 37:34,35; Числа 14:39). 

 Синонимы: κλαίω (354); κόπτω (377) 

 Вульгата: LUCTUS {LUGEO: оплакивать, скорбеть}: скорбный вопль, 

выражение скорби, стенания. 

587 πατήρ , πατρός [ПАТИР] м {см. арам. בָׁא  ,см. 19; см. рус. патриотизм :[АБА] א 

патриарх вместе с 88}. Отец, родитель. 

 413 в Мф, Мк, Лк, Ин(136), Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, 

Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX: ָאב [АВ]: отец (Бытие 2:24) – около 1200 раз. 

 Вульгата: PATER: отец, родитель. 

587.1 πατριά , ᾶς f 
587.1.1 πατριάρχης , ου m 
587.2 πατρικός , ή, όν [ПАТРИКОС] при {587}. Отцовский, отеческий. 

 1 в Гл 1:14. 

 LXX: ָאב [АВ]: см. 587 (Бытие 50:8; Левит 22:13, 25:41; Числа 36:8; Иисус 

Н 6:25). 

 Вульгата: PATERNUS {PATER: см. 587}: отцовский. 

587.3 πατρίς , ίδος f 
587.4 πατρολῴας , ου m 
587.5 πατροπαράδοτος , ον 
587.6 πατρῷος , α, ον 
588 παύω [ПАВО] гл {см. рус. пауза}. Прекращать, переставать, останавливать, 

удерживать. 

 15 в Лк, Дн, 1П, 1К, Еф, Кл, Ев. 

 LXX: ל ד  ַחָׁ  [ХАДАЛ]: см. 5.22 (Бытие 11:8, Исход 9:29); כָׁלָׁה [КАЛА]: см. 

604.3.2 (Бытие 18:33, 24:22 «перестать»; 24:19 «напоить»); שּוב [ШУВ]: см. 

100.7.1 (Исход 32:12); נָׁצ ר [НАЦАР]: см. 286.3.2 (Псалом 33:14); פָׁה  רָׁ

[РАФА]: см. 7.37 (Псалом 36:8 «преклониться»); ב ת  см. 11.65 :[ШАВАТ] שָׁ

(Притчи 18:19). 

 Вульгата: CESSO: см. 2.123.1. 

589 πείθω [ПИТО] гл {ΠΕΙΘΩ – мифологическая богиня уговаривания, убеждения, 

спутница Афродиты}. Убеждать, уверять, уговаривать; пас. и ср. убеждаться, 

доверять, надеяться, слушаться, полагаться, быть уверенным, убеждённым. 

 52 в Мф, Лк, Дн, Ик, 1И, Рм, 2К, Гл, Фп, 2Ф, 2Т, Фм, Ев. 

 LXX: בָׁט ח [БАТАХ]: см. 229.1 (Бытие 50:8; Левит 22:13, 25:41; Числа 36:8; 

Иисус Н 6:25). 

 Ик 3:3. Гл 1:10; 5:7,10. 2Ф 3:4. 

 Синоним: ἐλπίζω (229.1). 

 Вульгата: SUADEO: см. 41.4; OBOEDIO {OB: к + AUDIO: см. 47}: 
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слушаться, следовать совету, повиноваться (см. англ. obey); CONFIDO 

{CUM: см. 364 + FIDO: см. 589.8.1}: твёрдо надеяться, полагаться (см. 

англ. confidence, confide). 

589.1 ἐπισείω (aor. ptc. nom. masc. pl. ἐπεισείσαντες )  

589.2 πειθαρχέω 
589.3 πειθός , ή, όν 
589.4 πειθώ , οῦς dat. sg. πειθοῖ f 
589.5 πεισμονή , ῆς [ПИСМОНИ] ж {589; см. Послание к Римлянам Игнатия 

Антиохийского 3:3 (около 115 г. н.э.) «Христианство, когда ненавидят его в 

мире, – не дело уговаривания, а величия»}. Уговаривание, убеждение. 

 1 в Гл 5:8. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PERSUASIO {PERSUADEO (PER: сквозь, через + SUADEO: 

см. 41.4): убеждать, уверять, внушать, побуждать, склонять}: 

уговаривание, уверение, убеждение (см. англ. persuasion). 

589.6 πεποίθησις , εως f 
589.7 πιθανολογία , ας f 
589.8 πίστις , εως [ПИСТИС] ж {589}. Первоначально подтверждающее 

удостоверение (например обет, завет, залог), являющее основанием для 

доверия; потом вера, доверие, кредит. 

 243 во всех, кроме Ин, 2И, 3И. 

 LXX: ן  ,подтверждать; подтверждающий, верующий :[АМАН] ָאמ 

верный, подтверждение верности, доверие, вера, верность 

(Второзаконие 32:20, 1 Царств 26:23 «истина», Псалом 32:4, Притчи 12:22 

«истина»). Прежде всего этот корень и все производимые с него слова 

имеют значение: совершенное подтверждение ощутимых свойств 

субъекта (кем он представляет себя) в объективной реальности его 

бытия (кто он есть в действительности). Речь идёт о достоверности и 

подлинности субъекта. Таким образом верить в Бога значит, 

воспринимать Его Слово, как совершенное соответствующее (не более, 

не менее) Тому, Кто Он есть (доверять, что Он не лжив), и полагаться 

всей жизнью, всем умом, всем сердцем, всей силой на Него.  Библейская 

вера – это «безоговорочная капитуляция» воли человека перед волей его 

Творца. Верить в Бога – это «любить Его, потому что Он прежде 

возлюбил нас» (1И 4:19). Такое истолкование веры ярко выражается в 

бытовом (не духовном) употреблении евр. глагола, чтобы описать 

доверие, которое грудной младенец имеет к носящим его на руках папе, 

маме, няньке (см. Числа 11:12, Руфь 4:16, 2 Царств 4:4, Исаия 49:23 

«питатели»). Доверие основывается в подтверждающей любви; «вера, 

действующая любовью» (см. Гл 5:6). 

 Ик 1:3,6; 2:1,5,14(2),18(3),20,22(2),24,26; 5:15. Гл 1:23; 2:16(2),20; 

3:2,5,7,8,9,11,12,14,22,23(2),24,25,26; 5:5,6,22; 6:10. 1Ф 1:3,8; 3:2,5,6,7,10; 

5:8. 2Ф 1:3,4,11; 2:13; 3:2. 

 Вульгата: FIDES {FIDO: см. 589.8.1}: вера, доверие, уверенность.  

589.8.1 πιστεύω [ПИСТЭВО] гл {589.8}. Верить, доверять; пас. и ср. вверять, доверять. 

 241 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик(98), 1П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф, 

2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Ев.  2П, 2И, 3И, Кл, Фм, От. 

 LXX: ן   .см. 589.8 (Бытие 15:6, 3 Царств 8:26) :[АМАН] ָאמ 

 Ик 2:19(2),23. Гл 2:7,16; 3:6,22. 1Ф 1:7; 2:4,10,13; 4:14. 2Ф 1:10; 2:11,12. 
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 Вульгата: CREDO: вверять, поручать, давать взаймы, доверять, 

полагаться (см. рус. кредит); FIDO: верить, доверять, полагаться (см. 

англ. fidelity). 

589.8.2 πιστικός , ή, όν 
589.9 πιστός , ή, όν [ПИСТОС] при {589}. Верный, верующий, уверенный, доверчивый; 

проверенный (подтверждённый, надёжный), заслуживающий доверия, 

вероятный, доверенный, достоверный, подлинный.  

 67 в Мф, Лк, Ин, Дн, 1П, 1И, 3И, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т(11), 2Т, 

Тт, Ев, От. 

 LXX: ן  см. 589.8 (Числа 12:7, Второзаконие 7:9, Притчи :[АМАН] ָאמ 

13:17). 

 Гл 3:9. 1Ф 5:24. 2Ф 3:3. 

 Вульгата: FIDELIS {FIDES: см. 589.8}: верный, надёжный, прочный. 

589.9.1 πιστόω (πιστόομαι) 
590 πέλαγος , ους n 
591 πέμπω  [ПЭМПО] гл. Посылать, отсылать, высылать.  

 79 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, Тт, От. 

 LXX: ל ח  ;см. 5.75 (Бытие 27:42; Ездра 4:14, 5:17; Неемия 2:5) :[ШАЛАХ] שָׁ

ב  † .см. 156 (Есфирь 8:5 «писанные») :[КАТАВ] כָׁת 

 1Ф 3:2,5. 2Ф 2:11. 

 Синоним: ἀποστέλλω (5.75). 

 Вульгата: MITTO: см. 100. 

592 πένης , ητος [ПЭНИС] м {ΠΕΝΟΜΑΙ: трудиться за насущный хлеб; быть 

бедным, нищим – только в LXX, где 2 раза ל נ י см. ниже, 1 раз :[ДАЛ] ד   :[АНИЙ] עָׁ

см. ниже, и 2 раза מּוך [МУК]: см. 2.117 (Левит 25:25,35)}. Малоимущий, бедный, 

нищий. 

 1 в 2К 9:9. 

 LXX: ל יֹון ;см. 597.2.4 (Исход 23:3, 30:15; Левит 14:21) :[ДАЛ] ד  בְּ  :[ЭВЁН] אֶׁ

см. 597.2.4 (Исход 23:6 «бедный», Второзаконие 15:11, Псалом 111:9 

«нищий»); נ י  .см. 597.2.4 (Второзаконие 24:12,14,15) :[АНИЙ] עָׁ

 Синонимы: ἐνδεής (9.51); πτωχός (597.2.4). 

 Антоним: πλούσιος (612.1). 

 Вульгата: PAUPER: см. 597.2.4. 

592.1 πεινάω 
592.2 πενιχρός , ά, όν 
592.3 πόνος , ου [ПОНОС] м {с того же, что 592}. Тяжёлый труд, работа; боль, 

скорбь, бедность, нищета. 

 4 в Кл 4:13; От 16:10,11, 21:4. 

 LXX: כַָׁאב [КААВ]: испытывать (причинять) боль (Бытие 34:24); ל מָׁ  עָׁ

[АМАЛ]: см. 377.1 (Бытие 41:51 «несчастье»); לָׁה בְּ  тяжёлое :[СИВЛА] ס 

бремя (Исход 2:11 «тяжкая работа»);  ַיְּג יע [ЕГИЙА]: см. 377.1 

(Второзаконие 28:33). 

 Синонимы: κόπος (377.1); μόχθος (495.3). 

 Вульгата: DOLOR: см. 189.2; LABOR: см. 377.1. 

592.3.1 πονηρός , ά, όν [ПОНИРОС] при {592.3}. Злой, вредный, утомительный, 

обременяющий заботами, причиняющий скорбь; как абсолют: зло. 

 78 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, 2И, 3И, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 

2Т, Ев, От.  
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 LXX: ע  – см. 322 (Бытие 2:9,17, 3:5,22, 6:5; Второзаконие 13:6) :[РА] ר 

около 300 раз. 

 Ик 2:4, 4:16. Гл 1:4. 1Ф 5:22. 2Ф 3:2,3. 

 Синонимы: κακός (322); φαῦλος (785). 

 Антонимы: ἀγαθός (20); καλός (324); χρηστός (812.6.6.6). 

 Вульгата: NEQUAM {NE: не + QUAM: как, до какой степени, 

насколько} никуда не годный, ничего не стоящий, дрянной; MALUS: см. 

322. 

592.3.1.1 πονηρία , ας f 
593 πενθερός , οῦ m 
593.1 πενθερά , ᾶς f 
594 πέντε [ПЭНТЭ] чис {см. англ. pentagon}. Пять. 

 38 в  Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, От. 

 LXX: מֶׁש  .пять (Бытие 5:6) :[ХАМЭШ] חָׁ

594.1 πέμπτος , η, ον 
594.2 πεντάκις adv 
594.2.1 πεντακισχίλιοι , αι, α 
594.3 πεντακόσιοι , αι, α 
594.4 πεντεκαιδέκατος , η, ον 
594.5 πεντήκοντα 
594.5.1 πεντηκοστή , ῆς f 
595 πέραν [ПЭРАН] нрч {ΠΕΙΡΩ: см. корень 14}. Напротив; употребляется как за со 

значением за пределом. 

 23 в Мф, Мк, Лк, Ин. 

 LXX: בֶׁר } [ИВЭР] עֵּ ב רַ עָׁ [АВАР]: проходить с одной стороны на другую, 

обменяться, убирать, снимать, преступать, нарушать, превышать, 

опережать, вмешиваться; см. 986.2}: противоположная сторона (Бытие 

14:13 «Еврей», 50:10,11, Числа 21:13); נֵּי ל־פְּ } [АЛ-ПЭНИЙ] ע  נָׁהַ פָׁ [ПАНА]: 

см. 10.103}: бук. на лице, т.е. напротив (Числа 21:11). 

 Вульгата: TRANS: за пределом. 

595.1 πεῖρα , ας [ПИРА] ж {с того же, что 595}. Испытание, исследование, искушение 

по понятию проверка, проба, опыт. 

 2 в Ев 11:29,36. 

 LXX: ה  испытывать, искушать, пробовать (Второзаконие :[НАСА] נָׁסָׁ

28:56 «ставить»); סָׁה ה из} [МАСА] מ   ,см. выше}: место пробы :[НАСА] נָׁסָׁ

испытания (Второзаконие 33:8 «Масса»); «искушение» и «испытание» 

(Премудрость Соломона 18:20,25).† 

 Вульгата: EXPERIOR {EX: из, вы + PERIOR: испытывать}: 

испытывать, испробовать (см. англ. experience). 

595.1.1 πειράζω [ПИРАЗО] гл {595.1}. Испытывать, искушать, исследовать, 

проверять, пробовать. 

 38 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 2К, Гл, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: ה  ;см. 595.1 (Бытие 22:1; Исход 15:25, 16:4, 17:2,7 :[НАСА] נָׁסָׁ

Второзаконие 33:8; Псалом 25:2). 

 Ик 1:13(3),14. Гл 6:1. 1Ф 3:5. 

 Синонимы: ἀνετάζω (3.69); καταγινώσκω (11.28); δοκιμάζω (184.3.1). 

 Вульгата: TEMPTO: щупать, пробовать, нападать, искушать (см. англ. 

tempt). 
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595.1.1.1 πειρασμός , οῦ [ПИРАСМОС] м {595.1.1}. Испытание, искушение, соблазн. 

 21 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 2П, 1К, Гл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: סָׁה  ,«см. 595.1 (Второзаконие 4:34 «казнь», 6:16 «Масса :[МАСА] מ 

7:19). 

 Ик 1:2,12. Гл 4:14. 

 Вульгата: TEMPTATIO {TEMPTO: см. 595.1.1}: проба, испытание, 

искушение, соблазн (см. англ. temptation). 

595.1.2 πειράομαι 
595.2 πορεύομαι [ПОРЭВОМЭ] гл {с того же, что 595; ср./пас. от ΠΟΡΕΥΩ: приводить в 

действие, проводить – только в LXX, где ל ְך  см. ниже}. Бук. быть :[ГАЛАК] הָׁ

проводимым, проводиться; о движении проходить, путешествовать, ходить, 

идти, двигаться; о поведении вести себя. 

 153 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 1Т, 2Т. 

 LXX: около 1100 раз переводит обычно ל ְך  ходить, идти :[ГАЛАК] הָׁ

(Бытие 2:14 «протекать», 3:14); также и בֹוא [БО]: см. 29 (Бытие 37:30 

«деваться»), יָׁצָׁא [ЯЦА]: см. 29 (1 Царств 20:11), ב ר  см. 595 (Руфь :[АВАР] עָׁ

2:8), и другие. 

 Ик 4:13. 

 Синонимы: περιπατέω (14.28); ἔρχομαι (247). 

 Вульгата: MEO: ходить, проходить, идти, двигаться. 

595.2.1 πορεία , ας [ПЭТОМЭ] ж {595.2}. Походка, хождение, шествие, путешествие; 

поведение, жизненные пути, житейские дела. 
 2 в Лк 13:22, Ик 1:11. 

 LXX: מֹוצָׁא [МОЦА] { יָׁצָׁאַ  [ЯЦА]: см. 29}: выход, отправление, 

путешествие (Числа 33:2); ל ְך  ;см. 595.2 (Исаия 3:16, 8:11 :[ГАЛАК] הָׁ

Иеремия 10:23); יכָׁה } [ГАЛИЙКА] ֲהל  ְךַ ל  הָׁ  [ГАЛАК]: см. 595.2}: шествие, 

процессия, хождение, походка (Псалом 67:25); גֶׁל  см. 624 :[РЭГЭЛ] רֶׁ

(Притчи 4:27); «путь» (Премудрость Соломона 5:11). 

 Вульгата: ITER: путь, движение, поездка, путешествие. 

595.3 περαιτέρω adv 
595.4 πέρας , ατος n 
595.4.1 πέρυσι adv 
596 περιστερά , ᾶς f 
597 πέτομαι [ПЭТОМЭ] гл. Летать, лететь. 

 5 в От 4:7, 8:13, 12:14, 14:6, 19:7. 

 LXX: עּוף [УФ] (I): летать, лететь (Бытие 1:20, Иов 20:8, Псалом 90:5, 

Исаия 6:2). 

 Вульгата: VOLO (I): летать, лететь. 

597.1 πετεινόν, οῦ (πετεινός) [ПЭТИНОН] ср {597}. Бук., как при. летающий; мн. 

(только так в ГНЗ) летающие, небесные птицы. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Рм. 

 LXX: עֹוף [ОФ] { עּוףַ [УФ] (I): см. 597}: летающая, небесная птица (Бытие 

1:20,21,22,26,28, 6:30; Левит 17:13, Псалом 103:12); צ פֹור [ЦИПОР] 

{звукоподражательное}: птица (Иезекииль 17:23, 31:6; Даниил 4:12); 

«птица» (Сирах 27:19). 

 Ик 3:7. 

 Синоним: ὄρνις (564.5). 

 Вульгата: VOLUCER {VOLO: см. 597}: летающий, пернатый, 
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крылатый, окрылённый; AVIS: птица. 

597.1.1 πτηνός (πτηνόν) , οῦ n 
597.2 πίπτω [ПИПТО] гл {597}. Падать, сваливаться, бросаться вниз, валиться на 

землю. 

 90 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, Ев, От. 

 LXX: ל  ;падать, оказываться ниже (Бытие 17:3, 44:14, 49:17 :[НАФАЛ] נָׁפ 

Исход 9:19; Притчи 24:16; Екклесиаст 4:10) – более 300 раз. 

 Ик 5:13. 

 Вульгата: CADO: падать (см. англ. cadaver). 

597.2.1 πταίω [ПТЭО] гл {597.2}. Переходный: сбивать с ног, сваливать, ставить 

подножку; непереходный (только так в ГНЗ): спотыкаться, проваливаться, 

ошибаться, допускать оплошность. 

 5 в Ик 2:10, 3:2(2); 2П 1:10; Рм 11:11. 

 LXX: יָׁקֹש [ЯКОШ]: поставлять (заманивать в, падать в) сеть (западню) 

(Второзаконие 7:25); נָׁג ף [НАГАФ]: ударять, стукать, сражать, 

поражать, сбивать с ног, сваливать; падать, спотыкаться (1 Царств 

4:2,3,10, 7:10; 2 Царств 2:17, 10:15,19, 18:7; 3 Царств 8:33; 4 Царств 14:12, 

1 Паралипоменон 19:19); «погибнуть» (Сирах 2:8); «падение» (Сирах 

37:16); «поражение» (2 Маккавейская 14:17).* 

 Синоним: προσκόπτω (15.72.33). 

 Вульгата: OFFENDO:  ударять, ушибать, повреждать, наталкиваться, 

пострадать, потерпеть крушение, возбуждать неудовольствие, быть 

неприятным, поражать, вредить, раздражать, ошибаться, допускать 

оплошность (см. англ. offend). 

597.2.2 πτοέω (πτοέομαι) 
597.2.2.1 πτόησις , εως f 
597.2.3 πτῶσις , εως f 
597.2.3.1 πτῶμα , τος Ν 

597.2.4 πτωχός , ή, όν [ПТОХОС] при {597.2 через ΠΤΩΣΣΩ: гнуться}. Нищий, бедный. 

 34 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Рм, 2К, Гл, От. 

 LXX: ל יֹון ;нищий, бедный (Левит 19:15) :[ДАЛ] ד  בְּ } [ЭВЁН] אֶׁ הַ ָאבָׁ [АВА]: 

см. 41.1.7}: попрошайка, нуждающийся, бедный (Исход 23:11 «убогий»); 

נ י } [АНИЙ] עָׁ נָׁהַ עָׁ [АНА] (III): причинять страдание, порожать, 

угнетать, смирять}: угнетённый, бедный, смирённый (Левит 19:10, 

23:22). 

 Ик 2:2,3,5,6. Гл 2:10, 4:9.  

 Синонимы: ἐνδεής (9.51); πένης (592). 

 Вульгата: PAUPER: бедный, неимущий (см. англ. pauper); EGENUS 

{EGEO: иметь нужду, нуждаться}: терпящий нужду, лишённый. 

598 πέτρα , ας [ПЭТРА] ж. Скала, каменная глыба, порода. 

 15 в Мф, Мк, Лк, 1П, Рм, 1К, От. 

 LXX: צּור [ЦУР] (IV): скала, каменная глыба, порода (Исход 17:6, 

33:21,22; Исаия 8:14); ל ע  расселина, скала (Числа 20:8,10; Судьи :[СЭЛА] סֶׁ

6:20 «камень»). 

 Синонимы: λίθος (434). 

 Вульгата: PETRA {гр.}: скала. 

598.1 πετρώδης (πετρῶδες) , ους n 
599 πήγνυμι [ПИГНЫМИ] гл. Акт. укреплять, ставить, воздвигать; пас. твердеть, 
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застывать, замораживать, сгущать. 

 1 в Ев 8:2. 

 LXX: נָׁטָׁה [НАТА]: см. 41 (Бытие 26:25, 31:25 «ставить»; Исаия 42:5 

«пространство»); פָׁא ע ;замораживать, сгущать (Исход 15:8) :[КАФА] קָׁ ק   תָׁ

[ТАКА]: см. 281 (Судьи 4:21, 16:14 «прикреплять»); חָׁא  :{.арам} [МЭХА] מְּ

укреплять, пригвождать, сажать (Ездра 6:11); פ ד  прилипать :[ЦАФАД] צָׁ

(Плач Иеремии 4:8). 

 Вульгата: FIGO: см. 312.6.1. 

599.1 παγίς , ίδος f 
599.1.1 παγιδεύω 
599.2 παχύνω (παχύνομαι) 
599.3 πήγανον , ου n 
599.4 πηγή , ῆς [ПИГИ] ж {599 по понятию сгусток ключевой воды}. Ключ, родник, 

естественный источник воды из земли. 

 11 в Мк, Ин, Ик, 2П, От. 

 LXX: ד עיָׁן ;туман, пар (Бытие 2:6) :[ИД] אֵּ י ן и его корень [МАЙАН] מ   ע 

[АЙИН] (см. 561.2.5): ключ, родник, источник (Бытие 7:11, 8:2, 16:7, 

קֹור ;(24:16 } [МАКОР] מָׁ קּורַ [КУР]: копать колодец}: фонтан, источник 

(Псалом 35:10).  

 Ик 3:11. 

 Синонимы: φρέαρ (802); ΚΡΗΝΗ: источник ключевых вод, родник (см. 

рус. криница) – только в LXX, где כָׁה רֵּ } [БРИКА] בְּ ךַ בָׁר   [БАРАК]: см. 

255.14}: пруд (2 Царств 2:13, 4:12). Августин Блаженный, Рассуждение на 

Ев. от Иоанна (Tractatus 15): «Omnis puteus, fons; non omnis fons puteus» = 

Каждый колодец (φρέαρ – 802) источник (πηγή); не каждый источник 

(πηγή) колодец (φρέαρ – 802). 

 Вульгата: FONS {FUNDO: лить}: источник, родник, ключ (см. рус. 

фонтан). 

599.5 πικρός , ά, όν [ПИКРОС] при {599 по понятию пронзительный удар острого 

инструмента для укрепления; возможно, однако, от ΠΕΥΚΗ: сосна – только 1 раз 

в LXX, где הָׁר דְּ  неизвестный вид дерева, вернее сосна (Исаия 60:13 :[ТИДГАР] ת 

«певг», так с гр.)}. Острый, горький. 

 2 в Ик 3:11,14. 

 LXX: ר } [МАР] מ  רַ ר  מָׁ  [МАРАР]: см. 189.2}: горький, острый, горестный 

(Бытие 27:34, Исход 15:23, 2 Царств 2:26, Исаия 24:9). 

 Антоним: γλυκύς (150). 

 Вульгата: AMARUS: горький, острый, едкий, резкий, неприятный. 

599.5.1 πικραίνω (fut. πικρανῶ ; aor. pass. ἐπικράνθην ) 
599.5.2 πικρία , ας f 
599.5.3 πικρῶς adv 
600 πηλός , οῦ m 
601 πήρα , ας f 
602 πηρόω 
603 πῆχυς , εως m 
604 πίμπλημι [ПИМПЛИМИ] гл {древний индоевропейский корень pel-: течь через 

ΠΛΗ-: полнота (сродни 612 и 619)}. Наполнять, исполнять. 

 24 в Мф, Лк, Дн. 

 LXX: לֵּא  ,наполнять, делать (быть) полным (Бытие 6:11, 21:19 :[МАЛИ] מָׁ
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ב ע ;(26:15  .насыщать (Исход 16:12) :[САВА] שָׁ

 Вульгата: PLEO: наполнять, насыщать, исполнять, выполнять. 

604.1 πλῆθος , ους [ПЛИТОС] ср {604}. Множество. 

 31 в Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ев. 

 LXX: רֹב [РОВ] { בָׁהַ רָׁ  [РАВА]: см. 14.35.1}: множество, обилие, полнота, 

много (Бытие 16:10, 27:28, 30:30, 32:12); מֹון  см. 619 (Бытие :[ГАМОН] הָׁ

17:4). 

 Ик 5:20. 

 Вульгата: MULTITUDO {MULTUS: см. 619}: множество, масса, толпа 

людей (см. англ. multitude). 

604.1.1 πληθύνω trans. increase, multiply, spread (pass. sometimes grow); intrans. grow, 

increase in number (Ac 6.1 
604.2 πλήμμυρα , ης f 
604.3 πλήρης , ες [ПЛИРИС] при {604}. Полный, наполненный, исполненный.  

 16 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2И. 

 LXX: לֵּא ב ע ;см. 604 (Бытие 41:7) :[МАЛИ] מָׁ  см. 604 (Бытие :[САВА] שָׁ

25:8). 

 Синоним: μεστός (477). 

 Вульгата: PLENUS {PLEO: см. 604}: полный, наполненный, беременная, 

удовлетворённый. 

604.3.1 πληροφορέω [ПЛИРОФОРЭО] гл {604.3 + 787.1.1}. Акт. выполнять, исполнять, 

завершать, реализовывать, доводить до конца; пас. (о людях) быть совершенно 

уверенным, убеждённым, утверждённым, удовлетворённым; (о событиях, 

вещах) быть совершенно известным, достоверным.  

 6 в Лк 1:1; Рм 4:21, 14:5; Кл 4:12; 2Т 4:5,17. 

 LXX: לֵּא  *.см. 604 (Екклесиаст 8:11 «не страшиться») :[МАЛИ] מָׁ

 Вульгата: COMPLEO {CUM: см. 364 + PLEO: см. 604}: наполнять, 

заливать, комплектовать, формировать, оглашать, снабжать внушать 

преисполнять, выполнять исполнять занимать оплодотворять (см. англ. 

complete); IMPLEO {IN: в, на + PLEO: см. 604}: наполнять, осыпать, 

обливать, оглашать заливать преисполнять, насыщать, оплодотворять, 

пополнять, дополнять, восполнять, достигать, выполнять, исполнять. 

604.3.1.1 πληροφορία , ας [ПЛИРОФОРИА] ж {604.3.1}. Совершенная уверенность, полное 

убеждение.  

 4 в Кл 2:2; 1Ф 1:5; Ев 6:11, 10:22. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PLENITUDO: см. 603.3.2.1. 

604.3.2 πληρόω [ПЛИРОО] гл {604.3, усиление}. Наполнять до меры, сверх меры; 

исполнять, переполнять, завершать. 

 86 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, 2И, Рм, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 2Ф, 2Т, От. 

 LXX: לֵּא  см. 604 (Бытие 1:22,28, 9:1,7; Числа 6:13; Иисус Н :[МАЛИ] מָׁ

3:15 «выступать»; 3 Царств 1:14; Псалом 126:5); ב ע   см. 604 :[САВА] שָׁ

(Псалом 15:11); ם מ   ,быть завершённым, совершенным, целым :[ТАМАМ] תָׁ

исполненным; кончаться, истекать (Левит 25:29, Даниил 8:23); כָׁלָׁה 

[КАЛА]: завершать, заканчивать, дополнять, доводить до конца (чтобы 

не стало), разрушать (2 Паралипоменон 24:10). 

 Ик 2:23. Гл 5:14. 2Ф 1:11. 

 Синоним: μεστόω (477.1). 
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 Антоним: κενόω (338.3). 

 Вульгата: PLEO: см. 604; ADIMPLEO {AD: к, на, до + IMPLEO (IN: + 

PLEO: см. 604): наполнять}: наполнять, переволнять, выполнять, 

осуществлять, удовлетворять. 

604.3.2.1 πλήρωμα , τος [ПЛИРОМА] ср {604.3.2}. Полнота; содержание, т.е. что 

наполняет. 

 17 в Мф, Мк, Ин, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл. 

 LXX: לֵּא  ,«см. 604 (1 Паралипоменон 16:32 «что наполняет :[МАЛИ] מָׁ

Песнь 5:12 «довольство»). 

 Гл 4:4. 

 Вульгата: PLENITUDO {PLENUS: см. 604.3}: полнота, толщина, 

обилие, удовольствие (см. англ. plenty, plenitude). 

604.4 πλησμονή , ῆς f 
605 πίμπρημι (πίμπραμαι) (inf. πίμπρασθαι ; aor. ptc. πρησθείς ; pf. ptc. πεπρησμένος) 
606 πίνω (πίννω) (fut. πίομαι, 2 sg. πίεσαι ; aor. ἔπιον, subj. πίω, impv. πίε, inf. πιεῖν and 

πεῖν ; pf. πέπωκα ) 
606.1 πιότης , ητος f 
606.2 πόμα , τος n 
606.3 πόσις , εως f 
606.4 ποταμός , οῦ m 
606.4.1 ποταμοφόρητος , ον 
606.5 ποτήριον , ου Ν 

606.6 ποτίζω 
606.7 πότος , ου m 
607 πλάνος , ον [ПЛАНОС] при / м. Совращающий, вводящий в заблуждение, 

соблазняющий, соблазнительный, заманчивый, обманчивый; в ГНЗ 

употребляется как сущ. совратитель, соблазнитель, обманщик. 

 5 в Мф 27:63, 2К 6:8, 1Т 4:1, 2И 7(2). 

 LXX: עָׁה גָׁה ;блуждать, вводить в заблуждение (Иеремия 23:32) :[ТАА] תָׁ  שָׁ

[ШАГА]: см. 2.7 (Иов 19:4).* 

 Синоним: φρεναπάτης (803.2). 

 Вульгата: SEDUCTOR {SEDUCО: отводить в сторону (см. англ. 

seducе)}: совратитель, соблазнитель. 

607.1 πλάνη , ης [ПЛАНИ] ж {607}. Совращение, заблуждение, отклонение, обман. 

 10 в Мф 27:64; Ик 5:20; 2П 2:18, 3:17; 1И 4:6; Ид 11; Рм 1:27; Еф 4:14; 1Ф 

2:3; 2Ф 2:11. 

 LXX: ירּות ר  ע ;упорство (Иеремия 23:17) – только 1 раз :[ШРИЙРУТ] שְּ  פֶׁש 

[ПЭША] { עַ ש  פָׁ [ПАША]: см. 2.26}: преступление, восстание, бунт, 

мятеж, вероломство, беззаконие (Иезекииль 33:10); ה מָׁ רְּ  .см :[МИРМА] מ 

185 (Притчи 14:8); «заблуждение» (Премудрость Соломона 1:12).† 

 Синоним: ἀπάτη (82.1). 

 Вульгата: ERROR {ERRO: см. 607.1.1}: отклонение от прямого пути, 

заблуждение, промах, ошибка, погрешность (см. англ. error). 

607.1.1 πλανάω [ПЛАНАО] гл {607.1}. Вводить в заблуждение, совращать, отклонять, 

обманывать, соблазнять, прельщать. 

 39 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, 2П, 1И, 1К, Гл, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: עָׁה  :[БУК] בּוך ;см. 607 (Бытие 21:14, 37:15; Исход 23:4) :[ТАА] תָׁ

запутываться (Исход 14:3 «заблудиться»); ח  прогоняться :[НАДАХ] נָׁד 
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(Второзаконие 4:19 «прельщаться»). 

 Ик 1:16, 5:19. Гл 6:7. 

 Синонимы: ἀπατάω (82); φρεναπατάω (803.2.1). 

 Вульгата: ERRO: заблудиться, заблуждаться, ошибаться. 

607.2 πλανήτης , ου m 
608 πλάσσω [ПЛАССО] гл {см. рус. пластмасса}. Лепить, ваять, создавать, 

мастерить, образовывать. 

 2 в Рм 9:20, 1Т 2:13. 

 LXX: יָׁצ ר [ЯЦАР] и צּור [ЦУР] (III): лепить, ваять, создавать, мастерить, 

образовывать, изготоблвять, готовить (Бытие 2:7,8,19; Исход 32:4 

«сделать»; Иеремия 1:5, 18:11); א דָׁ  ,воображать, выдумивать :[БАДА] בָׁ

т.е. изобретать, образовывать в своём уме (3 Царств 12:33 «назначить») 

– только здесь; ה  .см. 240.1 (Исаия 29:16 «сделавший») :[АСА] עָׁשָׁ

 Вульгата: FINGO: прикасаться, гладить, ласкать, образовывать, 

формировать, ваять, лепить, изображать, воспитывать, создавать, 

творить, сочинять, представлять, воображать, помышлять, 

выдумывать, измышлять (см. англ. finger, fiction). 

608.1 πλάσμα , τος n 
608.2 πλάξ , πλακός f 
608.2.1 πίναξ , ακος f 
608.2.1.1 πινακίδιον , ου n 
608.3 πλαστός , ή, όν 
608.4 πλατύς , εῖα, ύ 
608.4.1 πλατεῖα , ας f 
608.4.2 πλάτος , ους n 
608.4.3 πλατύνω 
608.5 πλήσσω [ПЛИССО] гл {608 по понятию разглаживания пластмассы ударами}. 

Наносить прямой удар в цель (в классической литературе употребляется в 

отношении удар боксёра, молнии). 

 1 в От 8:12. 

 LXX: נָׁכָׁה [НАКА]: см. 580 (Исход 9:31,32, 22:2; Захария 13:6); מּות [МУТ]: 

см. 292 (Исход 16:3); ל ח ַַפָׁ  [ПАЛАХ]: рассекать, пронзать (Притчи 7:23). 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); 

μαστιγόω (464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); ῥαπίζω (650); ῥαβδίζω 

(650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: PERCUTIO: см. 580. 

608.5.1 πελεκίζω 
608.5.2 πληγή , ῆς f 
608.5.3 πλήκτης , ου m 
609 πλέκω [ПЛЭКО] гл. Плести. 

 3 в Мф 27:29, Мк 15:17, Ин 19:2. 

 LXX: ֻלת  плетение (Исход 28:13 :{см. 562 :[ГАВАЛ] גָׁב ל} [ГАВЛЭТ] ג בְּ

«сделать»); ה ירָׁ פ   *.повязка, венец, диадема (Исаия 28:5) :[ЦЭФИЙРА] צְּ

 Вульгата: PLECO: плести. 

609.1 πλέγμα , τος n 
610 πλευρά , ᾶς f 
611 πλησίον [ПЛИСИОН] нрч / сущ {ΠΛΗΣΙΟΣ: ближний – только 1 раз в LXX, где 

ע רֵּ   ,см. 794.9 (Песнь 5:1)}. Близко, как сущ. ближний, близкий, сосед :[МИРИ] מֵּ
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друг. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, Гл, Еф. 

 LXX: ע  ближний, сосед, друг, часто в выражении друг друга :[РИЭ] רֵּ

(Бытие 11:3,7; Левит 19:13). 

 Ик 2:8, 4:12. Гл 5:14. 

 Вульгата: PROXIMUS {PROPE: см. 203}: весьма близкий, ближайший 

сосед, друг (см. англ. proximity). 

612 πλοῦτος , ου [ПЛУТОС] м / ср {с того же индоевропейского корня, что 604 через 

ΠΛΕ-, имеющий значение полноты материальных вещей; ΠΛΟΥΤΟΣ –  

мифологический бог богатства}. Богатство, изобилие. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Ик, Рм, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ר ר} [ОШЭР] עֹשֶׁ  :{богатеть, быть богатым :[АШАР] עָׁש 

богатство, изобилие, слава (Бытие 31:16; 3 Царств 3:11,13; Притчи 21:17, 

30:8; Екклесиаст 5:12); פ ע  изобилие, богатство (Второзаконие :[ШЭФА] שֶׁ

33:19) – только здесь; מֹון י ל ;см. 619 (Псалом 36:16) :[ГАМОН] הָׁ  ח 

[ХАЙИЛ]: см. 188.3 (Псалом 48:11 «имущество»). 

 Ик 5:2. 

 Вульгата: DIVITIAE {DIVES: богатый, изобильный}: богатство, 

пышность, драгоценность, изобилие. 

612.1 πλούσιος , α, ον [ПЛУСИОС] при {612}. Богатый, изобильный. 

 28 в Мф, Мк, Лк, Ик, Рм, 2К, Еф, 1Т, От. 

 LXX: בֵּד יר ;см. 184.4 (Бытие 13:2) :[КАВИД] כָׁ ר} [АШИЙР] עָׁש   :[АШАР] עָׁש 

см. 612}: богатый (Руфь 3:10; 2 Царств 12:1,2,4; Екклесиаст 10:20). 

 Ик 1:10,11; 2:5,6; 5:1. 

 Антоним: πένης (592). 

 Вульгата: DIVES: см. 612. 

612.1.1 πλουσίως adv 
612.2 πλουτίζω 
612.2.1 πλουτέω 
613 πλύνω [ПЛЫНО] гл {с того же индоевропейского корня, что 604}. Мыть, 

промывать, вымывать (о вещах, особенно об одежде). 

 3 в Лк 5:2; От 7:14, 22:14. 

 LXX: ב ס  мыть, вымывать, особенно об одежде; валять и :[КАВАС] כָׁ

белить ткань (Бытие 49:11; Исход 19:10,14; Левит 17:16; Псалом 50:4,9); 

ח ץ  мыть, вымывать, купать, особенно о части тела (Исход :[РАХАЦ] רָׁ

29:17, Левит 1:9). 

 Синонимы: νίπτω (520); λούω (445) 

 Вульгата: LAVO: мыть, умывать, омывать. 

613.1 πλέω [ПЛЭО] гл {613}. Плыть, плавать (особенно о суднах). 

 6 в Лк 8:23; Дн 21:3, 27:2,6,24; От 18:17. 

 LXX: не переводит евр., только 2 раза в контексте плавания (Исаия 42:10, 

Иона 1:3); «плыть» (Премудрость Соломона 14:1). 

 Вульгата: NAVIGO {NAVIS: корабль, судно + AGO: см. 29}: плыть, 

плавать (см. рус. навигация). 

613.1.1 πλοῖον , ου [ПЛЫОН] ср {613.1}. Корабль, лодка, судно. 

 67 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, От. 

 LXX: ֳאנ ייָׁה [АНИЙЯ]: корабль, лодка (Бытие 49:13, Второзаконие 28:68). 

 Ик 3:4. 
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 Вульгата: NAVIS: см. 613.1. 

613.1.1.1 πλοιάριον , ου n 
613.2 πλοῦς , πλοός acc. πλοῦν m 
614 πνέω [ПНЭО] гл. Дуть, веять, дышать. 

 7 в Мф 7:25,27; Лк 12:55; Ин 3:8, 6:18; Дн 27:40; От 7:1. 

 LXX: ף ב и [НАШАФ] נָׁש   дуть, веять, дышать (Псалом :[НАШАВ] נָׁש 

147:7, Исаия 40:24).† 

 Вульгата: SPIRO: дуть, веять, дышать. 

614.1 πνεῦμα , τος [ПНЕВМА] ср {614; см. рус. пневмо-}. Бук. воздух в движении, 

жизненная сила; дух, веяние, дуновение, ветер, дыхание. ГНЗ около 225 раз о 

Духе Святом, 50 раз о человеческом духе, 50 раз о злых духах – как ветер 

употребляется только в Ин 3:8 (хотя на рус. «Дух», см. Екклесиаст 11:5, где LXX 

также πνεῦμα). 

 379 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX:  ַרּוח [РУАХ]: дыхание, ветер, дух (Бытие 1:2, 6:3,17, 7:15, 8:1; Исход 

15:10; Числа 16:22; Судьи 9:23, 15:19; 2 Царств 22:16; Иов 4:9, 8:2. 32:8, 

33:4; Псалом 17:16). 

 Синонимы: ἄνεμος (34.2); νοῦς (149.6); θύελλα (300.1); καρδία (331); 

θυμός (300.4); λαῖλαψ (408); πνοή (614.3); φρήν (803); ψυχή (829.1). 

 Антоним: σάρξ (672). 

 Вульгата: SPIRITUS: веяние, дух, дыхание, ветер, испарение, благоухание 

(см. англ. spirit). 

614.1.1 πνευματικός , ή, όν [ПНЕВМАТИКОС] при {614.1}. Духовный, духовой, 

пневматический. Конечно в ГНЗ употребляется только как духовный, но 

буквальное значение духовой, пневматический хорошо иллюстрирует 

Библейское значение духовный, как действующий непосредственно под 

влиянием движения духа. 

 26 в 1П, Рм, 1К, Гл, Еф, Кл. 

 LXX: нет. 

 Гл 6:1. 

 Антонимы: σαρκικός (672.1); σωματικός (730.1.1); ψυχικός (828.1.1). 

 Вульгата: SPIRITALIS {SPIRITUS: см. 614.1}: духовой, пневматический, 

духовный. 

614.1.1.1 πνευματικῶς adv 
614.2 πνίγω choke; pass. drown 
614.2.1 πνικτός , ή, όν 
614.3 πνοή , ῆς [ПНОИ] ж {614}. Дыхание, дуновение, порыв ветра. 

 2 в Дн 2:2, 17:25. 

 LXX: ַה מָׁ נְּשָׁ [НЭШАМА]: дыхание, дуновение (Бытие 2:7, 7:22; 2 Царств 

22:16; 3 Царств 15:29 «душа»);  ַרּוח [РУАХ]: см. 614.1 (Исаия 38:16). 

 Синонимы: ἄνεμος (34.2); θύελλα (300.1); λαῖλαψ (408); πνεῦμα (614.1). 

 Вульгата: SPIRITUS: см. 614.1. 

615 ποιέω [ПЫЭО] гл {см. рус. поэма}. Создавать, творить, совершать, 

производить, делать. 

 568 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 

Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX: ַא רָׁ בָׁ [БАРА]: см. 399.4 (Бытие 1:1); ה  см. 240.1  (Бытие :[АСА] עָׁשָׁ
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1:7,16; Исход 24:3); יָׁצָׁא [ЯЦА]: см. 29 (Бытие 1:12 «производить»); ע ל  פָׁ

[ПААЛ]: см. 240.1 (Иов 31:3) – около 2850 раз. 

 Синонимы: ἐνεργέω (9.64.2), ἐργάζομαι (240.1), κτίζω (399.4), πράσσω 

(627). 

 Вульгата: FACIO: делать, совершать, производить (см. рус. факт, 

фактор, фактура, мануфактура; англ. factory). 

615.1 ποίημα , τος n 
615.2 ποίησις , εως [ПЫИСИС] ж {615}. Создание, творение, произведение, сочинение, 

делание, дело, предприятие. 

 6 в Ик 1:25. 

 LXX: не переводит евр.; «сотворение» (Сирах 16:26); «дело» (Сирах 

51:25).* 

 Вульгата: FACIO: см. 615. 

615.3 ποιητής , οῦ [ПЫИТИС] м {615}. Создатель, творец, исполнитель, 

производитель, изобретатель, сочинитель, стихотворец, поэт, делатель, 

мастер. 

 6 в Дн 17:28; Ик 1:22,23,25, 4:11; Рм 2:13. 

 LXX: не переводит евр.; «исполнитель» (2 Маккавейская 2:67).* 

 Вульгата: FACIO: см. 615; POETA {гр.}: изобретатель, мастер, поэт, 

стихотворец. 

616 ποικίλος , η, ον [ПЫКИЛОС] при. Различный, разнообразный, разноцветный, 

пёстрый, пегий, крапчатый, сложный, запутанный.  

 10 в Мф 4:24; Мк 1:34; Лк 4:40; Ик 1:2; 1П 1:6, 4:10; 2Т 3:6; Тт 3:3; Ев 2:4, 

13:9. 

 LXX: נָׁקֹד  [НАКОД]: крапчатый, пятнистый (Бытие 30:39, 31:12); ה מָׁ קְּ  ר 

[РИКМА] {ם ק   красить разными цветами}: разноцветный :[РАКАМ] רָׁ

(Иезекииль 16:10,13,18); רֹק  :[ПАС] פ ס ;пегий (Захария 1:8) :[САРОК] שָׁ

ладонь, об одежде с длинными рукавами до ладони (Бытие 37:3,23,32 

«разноцветный»), а в другом случае евр. переводится ΚΑΡΠΩΤΟΣ: до 

запястья (2 Царств 13:18,19 также «разноцветный») – таким образом это 

хитон с длинными рукавами из сложной, вышитой, разноцветной ткани, 

отличающий одетого в нём от других окружающих людей.  

 Вульгата: VARIUS: разноцветный, пёстрый, пятнистый, пегий, 

полосатый, разный, различный, разнообразный, переменчивый, 

непостоянный (см. рус. вариант, англ. various). 

617 ποιμήν , ένος [ПЫМИН] м. Пастух, пастырь.  

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1П, Еф, Ев. 

 LXX: עָׁה  ;см. 118 (Бытие 4:2, 13:7,8; Екклесиаст 12:11; Наум 3:18 :[РАА] רָׁ

Захария 13:7).  

 Вульгата: PASTOR {PASCO: см. 118}: пастух, пастырь (см. рус. 

пастор). 

617.1 ποιμαίνω [ПЫМЭНО] гл {617}. Быть пастухом (пастырем), пасти, 

содержать, наблюдать.  

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1П, Еф, Ев. 

 LXX: עָׁה  см. 118 (Бытие 30:31,36, 37:2,13; 2 Царств 5:2; Псалом :[РАА] רָׁ

22:1).  

 Синоним: βόσκω (118). 

 Вульгата: PASCO: см. 118.  
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617.1.1 ποίμνη , ης f 
617.1.1.1 ποίμνιον , ου n 
618 πόλεμος , ου [ПОЛЭМОС] м {ΠΕΛΩ, ΠΕΛΟΜΑΙ: быть в движении, тормошиться, 

шевелиться, потрясаться – только 1 раз в LXX, где «забываться» (Сирах 44:9)}. 

Война, сражение, борьба, бой, битва, драка.  

 18 в Мф, Мк, Лк, Ик, 1К, Ев, От. 

 LXX: ה מָׁ חָׁ לְּ } [МИЛХАМА] מ  לָׁח םַ [ЛAХАМ] (I): см. 618.1}: война (Бытие 

14:2,8, Исход 15:3) – около 275 раз.  

 Ик 4:1. 

 Антоним: εἰρήνη (215). 

 Вульгата: PROELIUM: сражение, битва, бой, борьба, нападение, война; 

BELLUM {DUELLUM: война (см. рус. дуэль)}: война, борьба, сражение. 

618.1 πολεμέω [ПОЛЭМЭО] м {618}. Воевать, сражаться, бороться, биться, 

драться.  

 7 в Ик 4:2; От 2:16, 12:7(2), 13:4, 17:14, 19:11. 

 LXX: לָׁח ם [ЛAХАМ] (I): воевать, сражаться, драться (Исход 14:14,25, 

ה (17:8 מָׁ חָׁ לְּ   .см. 618 (Исход 17:16) :[МИЛХАМА] מ 

 Вульгата: BELLIGERO {BELLUM: см. 618}: воевать, вести войну, 

сражаться (см. англ. belligerent). 

619 πολύς , πολλή , πολύ р. πολλοῦ, ῆς, οῦ [ПОЛЫС] при {с того же 

индоевропейского корня, что 604; возможное сходство с корнем 618; см. рус. 

поли-}. Многочисленный, многое, много; великий, большой, распространённый. 

Когда во мн. с арт. οἱ (1) πολλοί (многие) – имеет значение все, весь народ (см. 

Рм 5:15,19, 12:5); в ГНЗ и без арт. может иметь такое значение (см. Мк 10:45, 

14:24) по подобию евр. ב ב  .см. ниже :[РАВАВ] רָׁ

 398 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 

Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX: ב ב  ,умножаться; становиться множеством, великим :[РАВАВ] רָׁ

большим, длинным, многотысячным (Бытие 6:1, 13:6, 15:1; Исаия 52:14, 

מֹון ;см. 466 (Бытие 15:14, 18:18, 41:29) :[ГАДОЛ] גָׁדֹול ;(53:11  [ГАМОН] הָׁ

ה} מָׁ  .см. 295}: шумное множество, суматоха, шум (Бытие 17:5) :[ГАМА] הָׁ

 Антоним: ὀλίγος (547). 

 Вульгата: MULTUS: многочисленный (см. рус. мульти-). 

619.1 πλεῖστος , η, ον (superl. of πολύς) 
619.2 πλείων (πλεῖον, πλέον) р. ονος им. м. πλείονες или πλείους [ПЛИОН] при 

{сравнительная степень 619}. Многочисленнее, больше, в большей степени, 

сильнее. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2Т. 

 LXX: ב ב  см. 604.1 :[РОВ] רֹב см. 619 и произведённое из него :[РАВАВ] רָׁ

(Левит 25:16 «много»; Псалом 50:4 «многократно», 61:3 «более»). 

 Вульгата: PLUS {сравнительная степень MULTUM (MULTUS: см. 619): 

большее количество, множество, много (см. англ. multiple)}: больше, в 

большей степени, сильнее (см. рус. плюс). 

619.2.1 πλεονάζω [ПЛЭОНАЗО] гл {619.2}. Быть (становиться) многочисленнее, 

больше, в большей степени, сильнее; множитсья, умножаться, увеличиваться; 

изобиловать, быть в изобилии. 

 9 в 2П 1:8; Рм 5:20(2), 6:1; 2К 4:15, 8:15; Фп 4:17; 1Ф 3:12; 2Ф 1:3. 

 LXX: ף ד  ַעָׁ  [АДАФ]: быть лишным, излишным, оставаться (Исход 
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16:18,23, 26:12; Числа 3:46); בָׁה  см. 14.35.1 (1 Паралипоменон :[РАВА] רָׁ

4:27). 

 Вульгата: MULTIPLICO {MULTIPLEX (MULTUS: см. 619 + PLICO: см. 

190.2.6): сложный, составной, многослойный, запутанный, 

многочисленный}: приумножать, увеличивать, множить, умножать (см. 

англ. multiply); ABUNDO: см. 14.35. 

619.2.2 πλεονέκτης , ου [ПЛЭОНЭКТИС] м {619.2 + 264}. Имеющий (желающий) 

больше, чем должно; жадный, алчный, корыстолюбивый, любостяжательный. 

 4 в 1К 5:10,11, 6:10; Еф 5:5. 

 LXX: не переводит евр.; «любостяжательный» (Сирах 14:9).* 

 Вульгата: AVARUS {одного корня с AVEO: страстно желать, 

жаждать, томиться}: жадный, алчный, корыстолюбивый, 

ненасытный, скупой (см. англ. avarice). 

619.2.2.1 πλεονεκτέω [ПЛЭОНЭКТЭО] гл {619.2.2}. Иметь (желать) больше, чем 

должно; пользоваться, эксплуатировать; приобретать корысть; быть 

жадным, алчным, корыстолюбивым; поступать корыстолюбиво, 

мошенничать. 

 5 в 2К 2:11, 7:2, 12:17,18; 1Ф 4:6. 

 LXX: ַבָׁצ ע  [БАЦА]: срезывать, брать для себя, приобретать корысть, 

быть жадным, быть корыстолюбивым (Иезекииль 22:27, Аввакум 2:9).† 

 Вульгата: CIRCUMVENIO {CIRCA: см. 14 + VENIO: см. 247}: обходить 

кругом, окружать со всех сторон, окаймлять, нападать, брать в кольцо, 

обступать, осаждать, угнетать, обманывать, обходить, нарушать (см. 

англ. circumvent). 

619.2.2.2 πλεονεξία , ας [ПЛЭОНЭКСИА] ж {619.2.2}. Приобретение (желание, 

стремление приобретать) больше, чем должно; корысть, выгода, польза, 

эксплуатация; жадность, алчность, корыстолюбие, мошенничество. 

 10 в Мк 7:22; Лк 12:15; 2П 2:3,14; Рм 1:29; 2К 9:5; Еф 4:19, 5:3; Кл 3:5; 1Ф 

2:5. 

 LXX: ַבֶׁצ ע  [БЭЦА] {בָׁצ ע [БАЦА]: см. 619.2.2}: корысть (Судьи 5:19 

«немало», Псалом 118:36, Иеремия 22:17, Иезекииль 22:27, Аввакум 

2:9).† 

 Синоним: φιλαργυρία (794.5.1). 

 Вульгата: AVARITIA {AVARUS: см. 619.2.2}: жадность, корыстность, 

любостяжание, алчность к деньгам, скупость. 

619.2.3 πλήν (1) conj. but, yet, nevertheless, however ( πλὴν ὅτι except that, only that Ac 

20.23; Php 1.18); (2) prep. with gen. except, but, besid 
619.3 πόλις , εως [ПОЛИС] ж {619}. Город. 

 163 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 2П, Ид, Рм, 2К, Тт, Ев, От. 

 LXX: יר  .город (Бытие 4:17, 11:4) – около 1325 раз :[ИЙР] ע 

 Ик 4:13. 

 Вульгата: CIVITAS {CITO (II) (усиление CIEO: см. 624.6.1.1): приводить 

в движение, потрясать, расшатывать, вызывать, призывать}: 

гражданство, гражданское общество, государство, сообщество, город, 

граждане (см. англ. citizen, city). 

619.3.1 πολιτάρχης , ου m 
619.3.2 πολίτης , ου m 
619.3.2.1 πολιτεία , ας f 
619.3.2.2 πολιτεύομαι 
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619.3.2.2.1 πολίτευμα , τος n 
619.4 πολλάκις adv 
619.5 πολλαπλασίων , ον gen. ονος 
619.6 πολυλογία , ας f 
619.7 πολυμερῶς adv 
619.8 πολυποίκιλος , ον 
619.9 πολύσπλαγχνος , ον [ПОЛЫСПЛАГХНОС] при {619 + 713}. Очень милосердный, 

весьма чувствительный к страданию других, сильно испытывающий чувство 

сердечных привязанности к другому. 

 1 в Ик 5:11. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἐλεήμων (226.1.1); οἰκτίρμων (542.2). 

 Вульгата: MISERICORS: см. 226.1.1. 

619.10 πολυτελής , ές 
619.11 πολύτιμος , ον 
619.12 πολυτρόπως adv 
620 πόντος , ου m 
621 πορθέω [ПОРТЭО] гл {ΠΕΡΘΩ: разграблять; см. Гомер Илиада 4.306-08 

«громили», Геродот История 1.162 «брал город приступом», Эсхил Семеро 

против Фив 580-86 «богов отеческих губить»}. Разгромить, разграблять, 

громить, губить, опустошать, разрушать, уничтожать, сокрушать, 

разбивать. 

 3 в Дн 9:21; Гл 1:13,23. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: EXPUGNO {EX: из, вы + PUGNA: бой, битва (см. англ. 

pugnacious)}: завоёвывать, брать с бою, захватывать, брать 

приступом. 

622 πορφύρα , ας f 
622.1 πορφυρόπωλις , ιδος f 
622.2 πορφυροῦς , ᾶ, οῦν 
623 πόσος , η, ον [ПОСОС] при {ΠΟΣ: что? + 1.2; вопросительное}. Сколько? (о 

количестве, а ποῖος (623.3.1) – о качестве). 

 27 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 2К, Фм, Ев. 

 LXX: ה  ,бук. подобно чему?, сколько? (Бытие 47:8, Иов 14:3 :[КАМА] כ מָׁ

Псалом 118:84). 

 Вульгата: QUANTUS: какой большой, какой, сколько (см. англ. quantity). 

623.1 πόθεν [ПОТЭН] нрч {с того же, что 623; р. падеж ΠΟΣ; вопросительное, к 

которому отвечает 1.2.1}. Откуда?. 

 29 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, От. 

 LXX: ַאי [АЙ]: см. 623.3 +  ַמ [МИ]: от ַ = откуда? (Бытие 16:8, 29:4, 42:7). 

 Ик 4:1(2). 

 Вульгата: UNDE: откуда?. 

623.2 ποσάκις adv 
623.3 ποῦ [ПУ] нрч {с того же, что 623; р. падеж ΠΟΣ; вопросительное; бук. чего?}. 

Где?, как?. 

 45 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1П, 2П, Рм, Гл, Ев, От. 

 LXX: ַאי [АЙ]: где? (Бытие 3:9). 

 Гл 4:15. 
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 Вульгата: UBI: где?. 

623.3.1 ποῖος , α, ον [ПЫОС] при {623.3; как ὁποῖος (1.2.2) и οἷος (1.3), только 

вопросительное}. Какой?, каков?, какого рода? (о качестве, а πόσος (623) – о 

количестве). 

 33 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 1К, От. 

 LXX: י ה ;кто? (Второзаконие 4:7,8 «какой») :[МИЙ] מ   ?что :[МА] מָׁ

(Судьи 9:2); ַאי [АЙ]: см. 623.3 (2 Царств 15:2 «какой»). 

 Ик 4:14. 

 Вульгата: QUALIS: какой?, каковой? (см. англ. quality). 

623.3.2 πότε [ПОТЭ] нрч {623.3 + 742}. Когда?, какое время?, какие поры?; в принципе 

то же самое, что 1.2.10, только вопросительное. 

 19 в Мф, Мк, Лк, Ин, От. 

 LXX: י ת   .когда? (Бытие 30:30, Исход 8:5) :[МАТАЙ] מָׁ

 Синонимы: ὅτε (1.2.10); ποτέ (623.4.2). 

 Вульгата: QUANDO: когда?. 

623.3.2.1 ποταπός , ή, όν 
623.3.3 πότερον adv 
623.3.4 πῶς [ПОС] нрч {623.3; вопросительное}. Как?, каким образом?. 

 105 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, Ев, 

От. 

 LXX: יך } [ИЙК] אֵּ ַאיַ [АЙ]: см. 623.3}: как? (Бытие 39:9, Исход 6:12). 

 Гл 2:14; 4:9. 1Ф 1:9; 3:5; 4:1. 2Ф 3:7. 

 Вульгата: QUOMODO: каким образом?. 

623.4 πού [ПУ] нрч {с того же, что 623.3; в принципе то же самое, что 623.3, только 

энклитика, и не вопросительное}. Где-то, где-нибудь, где-либо. 

 4 в Дн 27:29; Рм 4:19; Ев 2:6, 4:4. 

 LXX: не переводит евр. 

623.4.1 πηλίκος , η, ον [ПИЛИКОС] при {с того же, что 623.4}. Какой великий, какой 

большой. 

 2 в Гл 6:11, Ев 7:4. 

 LXX: употребляется для определения «широта» и «длина» (Захария 2:2).* 

 Вульгата: QUALIS: см. 623.3.1; однако в Ев 7:4 QUANTUS: см. 623. 

623.4.2 ποτέ [ПОТЭ] нрч {623.4 + 742; энклитика, т.е. безударное слово}. Когда-то, 

когда-нибудь, когда-либо, некогда, тогда. 

 29 в Лк, Ин, 1П, 2П, Рм, 1К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, Тт, Фм, Ев. 

 LXX: ְַּך [КЭ] и כְּמֹו [КЭМО]: см. 555.3, в сочетаниях о времени сколько 

(Второзаконие 1:46). 

 Гл 1:13,23(2); 2:6. 1Ф 2:5. 

 Синонимы: ὅτε (1.2.10); πότε (623.3.2). 

 Вульгата: ALIQUANDO {QUANDO: см. 623.3.2}: когда-нибудь. 

623.4.3 πώς [ПОС] нрч {623.4; в принципе то же самое, что 623.3.4, только энклитика и 

не вопросительное}. Как-то, как-нибудь, каким-то образом. 

 13 в Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф. 

 LXX: י  ,может быть, если каким-то образом (2 Царств 14:15 :[УЛАЙ] אּול 

16:12). 

 Гл 2:2; 4:11. 1Ф 1:9; 3:5; 4:1. 2Ф 3:7. 

 Вульгата: FORTE: случайно. 

623.4.3.1 πώποτε adv 
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624 πούς , ποδός [ПУС] м {древний индоевропейский корень (см. лат. pes, pedis; 

санскрит pad-; англ. foot)}. Стопа, нога. 

 93 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Еф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: גֶׁל } [РЭГЭЛ] רֶׁ ג לַ רָׁ [РАГАЛ]: см. 11.94}: стопа, нога (Бытие 8:9, 18:4, 

24:32, 30:30 «с приходом моим» = бук. к ногам моим; 33:14 «как пойдёт» 

= бук. по ногам; Исход 25:26; Второзаконие 11:24; Судьи 1:6, 3:24 

«нужда» = бук. покрывать ноги; 4 Царств 3:9 «за ними» = бук. в их ноги; 

Притчи 25:17; Исаия 6:2); ב קֵּ מֹון ;пятка (Бытие 49:19) :[АКИВ] עָׁ  הָׁ

[ГАМОН]: см. 619 (1 Царств 18:21 по понятию «топот дождя» или «дождь 

барабанит»). 

 Синоним: βάσις (103). 

 Вульгата: PES, PEDIS: нога, ступня, копыто, ножка, стебель, площадь, 

ход, римский фут, стихотворная стопа (см. рус. педаль, пьедестал) 

624.1 πέδη , ης f 
624.2 πεδινός , ή, όν 
624.3 πεζῇ adv 
624.3.1 πεζεύω 
624.4 πηδάλιον , ου [ПИДАЛИОН] ср {624 через ΠΗΔΟΣ: лопасть весла; см. рус. 

педаль}. Руль, кормило. 

 2 в Дн 27:40, Ик 3:4. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: GUBERNACULUM {GUBERNO: см. 401}: руль, кормило. 

624.5 ποδήρης , ους m 
624.6 σπεύδω [СПЭВДО] м {624, см. англ. speed}. Быстро идти, спешить, 

торопиться, стремиться; ускорять, торопить, гнать. 

 6 в Лк 2:16, 19:5,6; Дн 20:16, 22:18; 2П 3:12. 

 LXX: ה ר ח ףַ ;спешить (Бытие 18:6, 19:22; Исаия 16:5) :[МАГАР] מָׁ דָׁ  

[ДАХАФ]: гнать (Есфирь 8:14). 

 Вульгата: PROPERO {PROPERUS: поспешный}: спешить, ускорять. 

624.6.1 σπουδή , ῆς [СПУДИ] ж {624.6}. Спешка, поспешность, торопливость, рвение, 

стремление, усердие, старание, прилежание. 

 12 в Мк, Лк, 2П, Ид, Рм, 2К, Ев. 

 LXX: זֹון פָׁ  ,поспешность, тревога (Исход 12:11 :[ХИПАЗОН] ח 

Второзаконие 16:3, 2 Царств 4:4); ה ר  см. 624.6 (Исход 12:33 :[МАГАР] מָׁ

«понуждать»); «усердие» (Премудрость Соломона 14:17). 

 Вульгата: SOLLICITUDO {SOLLICITО: см. 624.6.1.1}: волнение, 

беспокойство, забота, попечение (см. англ. solicitude). 

624.6.1.1 σπουδάζω [СПУДАЗО] гл {624.6.1}. Стараться, стремиться, рваться, 

приналечь, усердно браться, ревновать. Как видно в переводе евр. (см. ниже), 

усердно, ревностно, стремительно, серьёзно спешить совершенствовать какое-

либо дело от чувства страха, уважения, любви. В классической литературе 

антоним παίζω (580.1.6). 

 11 в 2П, Гл, Еф, 1Ф, 2Т, Тт, Ев. 

 LXX: בָׁה ל [БАГАЛ]: тревожиться, обращаться в бегство, спешить (Иов 

4:5 «упасть духом», 21:6 «содрогаться», 22:10 «возмутить», 23:15 

«трепетать», 23:16 «устрашить»; Исаия 21:3 «смущён»); חּוש [ХУШ]: 

торопиться (Иов 31:5). 

 Гл 2:10. 1Ф 2:17. 
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 Вульгата: SOLLICITО {SOLLICITUS = SOLLUS: целый, полный + CIEO: 

приводить в движение, двигать, возбуждать, волновать}: трясти, 

возбуждать, беспокоить, прельщать, соблазнять, уговаривать (см. англ. 

solicit). 

624.6.1.2 σπουδαῖος , α, ον earnest, eager; comp. σπουδαιότερος 
624.6.1.2.1 σπουδαίως adv 
625 πραιτώριον , ου n 
626 πρασιά , ᾶς f  

627 πράσσω [ПРАССО] гл {корень 14; первоначально пересекать море; см. англ. 

practice, рус. практика}. Осуществлять на практике, пускать в оборот, делать, 

заниматься, упражняться. 

 39 в Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 1Ф. 

 LXX: ה ל ְך ;см. 240.1 (Бытие 31:28) :[АСА] עָׁשָׁ  см. 595.2 (Иисус :[ГАЛАК] הָׁ

Н 1:7 «предприятия»); ל ע   ;см. 240.1 (Притчи 30:20) :[ПААЛ] פָׁ

«притеснять» по значению облагать налогами (1 Маккавейская 10:35). 

 Гл 5:21. 1Ф 4:11. 

 Синонимы: ἐνεργέω (9.64.2), ἐργάζομαι (240.1), ποιέω (615). 

 Вульгата: AGO: см. 29. 

627.1 πρᾶγμα , τος [ПРАГМА] гл {627; см. рус. прагматизм}. Дело, предприятие, 

деятельность, практика. 

 11 в Мф, Лк, Дн, Ик, Рм, 1К, 2К, 1Ф, Ев. 

 LXX: בָׁר  ;см. 421.7 (Бытие 19:22, 21:26; Исход 1:18; Левит 5:2 :[ДАВАР] דָׁ

Притчи 16:20); ה ֲעשֶׁ פֶׁץ ;см. 240 (Бытие 44:15) :[МААСЭ] מ   .см :[ХИФЭЦ] חֵּ

41.1.7.2 (Екклесиаст 3:1). 

 Ик 3:16. 1Ф 4:6. 

 Вульгата: RES: вещь, предмет. 

627.1.1 πραγματεύομαι 
627.1.1.1 πραγματεία (πραγματεῖαι) , ῶν Φ 

627.2 πράκτωρ , ορος m 
627.3 πρᾶξις , εως f 
628 πραΰς , πραεῖα, πραΰ [ПРАЫС] при {ему сродни старый англ. freo (англ. free): 

свободный, благородный, великолепный, радостный, весёлый; freond (англ. 

friend): друг, родственник, возлюбленный; freomann (англ. gentleman): 

джентльмен, дворянин, благородный}. Кроткий, покорный, смиренный, 

великодушный, мягкий, тихий, ласковый, дружелюбный, не раздражительный. 

 4 в Мф 5:5, 11:29, 21:5; 1П 3:4. 

 LXX: נָׁו  сокрушённый, смиренный, кроткий, покорный (Числа :[АНАН] עָׁ

12:3; Псалом 146:6, 149:4). 

 Синоним: ἡσύχιος (207.2). 

 Вульгата: MITIS: мягкий, нежный, кроткий, мирный, спокойный. 

628.1 πραϋπαθία (πραϋπάθεια) , ας f 
628.2 πραΰτης , ητος [ПРАЫТИС] ж {628}. Кротость, покорность, смирение, 

сокрушение, великодушие, мягкость, дружелюбие, спокойствие. 

 11 в Ик, 1П, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 2Т, Тт. 

 LXX: נָׁו  .см. 628 (Псалом 44:5, 131:1) :[АНАН] עָׁ

 Ик 1:21, 3:13. Гл 5:23. 

 Вульгата: MANSUETUDO {MANSUETUS: см. 3.71.2}: кротость, 

покорность, мягкость. 
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629 πρέπω (бывает в ГНЗ только безличное 3-ое лицо πρέπει) [ПРЭПО] гл. 

Надлежать, подобать, следовать. 

 7 в Мф 3:15; 1К 11:13; Еф 5:3; 1Т 2:10; Тт 2:1; Ев 2:10, 7:26. 

 LXX: נָׁאוֶׁה [НАВЭ] {נָָׁאה [НАА]: быть прекрасным, красивым}: приличный, 

подобающий, подходящий, принадлежащий (Псалом 32:1, 92:5); ה מָׁ  דָׁ

[ДАМА]: см. 561.1.6 (Псалом 64:2 «принадлежать»).† 

 Вульгата: DECEO: см. 255.2.3. 

630 πρεσβύτερος , α, ον [ПРЭСВЫТЭРОС] при {сравнительная степень ΠΡΕΣΒΥΣ: 

старец – только в LXX, где 3 раза за ְך לְּאָׁ  ;см. 24.3 (Числа 21:21, 22:5 :[МАЛАХ] מ 

Второзаконие 2:26)}. Старший, старейшина (пресвитер). 

 66 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 1П, 2И, 3И, 1Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ן  быть старым (Бытие 18:11,12, 19:4,31; Псалом :[ЗАКИН] זָׁקֵּ

106:32; Притчи 20:29). 

 Ик 5:14. 

 Вульгата: PRESBYTER {гр.}: старец, старейшина (пресвитер); SENIOR 

{SENEX: старый}: пожилой человек, старший (см. англ. senior). 

630.1 πρεσβεύω 
630.1.1 πρεσβεία , ας f 
630.2 πρεσβυτέριον , ου n 
630.3 πρεσβύτης , ου m 
630.3.1 πρεσβῦτις , ιδος f 
631 πρίζω (aor. pass. ἐπρίσθην ) 
632 πρύμνα , ης f 
633 πτέρνα , ης f 
634 πτύω [ПТЫО] гл {звукоподражательное, как англ. ptui!}. Плевать. 

 3 в Мк 7:33, 8:23; Ин 9:6. 

 LXX: ק  *.см. 9.42; «плюнуть» (Сирах 28:14) :[ЯРАК] יָׁר 

 Вульгата: EXSPUO {EX: из, вы + SPUO: см. 7.55}: сплёвывать, плевать. 

634.1 πτύον , ου n 
634.2 πτύρω (πτύρομαι) 
634.3 πτύσμα , τος n 
635 πυγμή , ῆς f fist ( πυγμῇ of doubtful mng. with the fist 
635.1 πυκνός , ή, όν 
635.1.1 πυκνά adv. often, frequently; ΚΟΜΠ. πυκνότερον often, as often  

635.2 πυκτεύω 
636 πύθων , ωνος m 
637 πύλη , ης f 
637.1 πυλών , ῶνος m 
638 πυνθάνομαι (aor. ἐπυθόμην, ptc. πυθόμενος ) 
639 πῦρ , ός [ПЫР] ср. Огонь. 

 71 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, Ид, Рм, 1К, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: ש פָׁה ;огонь (Бытие 15:17, 19:24, 22:6,7) – около 350 раз :[ИШ] אֵּ רֵּ  שְּ

[ШРИФА] { ףַ ר  שָׁ [САРАФ]: см. 321.3.1}: сжигание, огонь (Бытие 11:3); אּור 

[УР] {אֹור [ОР]: см. 810}: пламя, огонь (Исаия 44:16). 

 Ик 3:5,6; 5:3. 2Ф 1:8. 

 Вульгата: IGNIS: огонь. 

639.1 πυρά , ᾶς f 
639.1.1 πυρέσσω 
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639.1.1.1 πυρετός , οῦ m 
639.1.2 πύρινος , η, ον 
639.2 πυρόω (πυρόομαι) 
639.2.1 πύρωσις , εως f 
639.3 πυρρός , ά, όν 
639.3.1 πυρράζω 
640 πύργος , ου m 
641 πωλέω 
642 πῶλος , ου m 
643 πωρόω made stubborn or without feeling; pass. be stubborn 
643.1 πώρωσις , εως f 

 
Ρ 

 

644 ῥαββί [РАВВИ] м {с евр. י ב  ב бук. мой учитель, мой наставник от :[РАВИЙ] ר   ר 

[РАВ]: см. 541.6}. Раввин. 

 15 в Мф, Мк, Ин. 

 LXX: нет. 

 Синоним: διδάσκαλος (178.2). 

 Вульгата: RABBI: раввин. 

644.1 ῥαββουνί (Aramaic word) = ῥαββί 
645 ῥᾳδιούργημα , τος Ν 

645.1 ῥᾳδιουργία , ας f 
646 ῥαίνω (ΠΦ. ΠΑΣΣ. ἔρραμαι, ῥέραμμαι )  
647 ῥακά 
648 ῥαντίζω (pf. pass. ΠΤΣ ἐρραντισμένος and ῥεραντισμένος )  

649 ῥαντισμός , οῦ m 
650 ῥαπίζω [РАПИЗО] гл {ΡΑΠΙΣ: прут, розга, палка, трость, посох, жезл, скипетр 

(от ΣΚΗΠΤΡΟΝ: посох – только в LXX, где בֶׁט  см. 808.1ַ(1 Царств :[ШИВЭТ] שֵּ

10:19 «колено»)}. Наносить удар, стучать палкой; давать пощёчину. 

 2 в Мф 5:39, 26:67. 

 LXX: רּום [РУМ]: см. 780.3ַ (Осия 11:4), где как «поднимающий (прут), 

чтобы ударить их в челюсть».† 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); 

μαστιγόω (464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαβδίζω 

(650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: PERCUTIO: см. 580; DO: см. 179 + PALMA {гр.}: ладонь, 

кисть руки; лопасть весла; пальмовая ветвь. 

650.1 ῥάβδος , ου [РАПИЗО] ж {то же, что ΡΑΠΙΣ: см. 650}. Прут, розга, палка, 

трость, посох, жезл, скипетр. 

 12 в Мф, Мк, Лк, 1К, Ев, От. 

 LXX: ל קֵּ בֶׁט ;прут, палка, жезл (Бытие 30:37,38,39) :[МАКИЛ] מ   שֵּ

[ШИВЭТ]: см. 808.1ַ (Псалом 2:9, Притчи 23:13,14 «розги»); חֹטֵּר 

[ХОТИР]: росток, побег, ветка, ветвь (Исаия 11:1 «отрасль»); עֵּץ [ИЦ]: 

см. 169 (Иезекииль 37:16 «жезл»). 

 Вульгата: VIRGA: ветка, ветвь, побег, черенок, отводок, прут, розга, 

палка, посох, трость, жезл. 
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650.1.1 ῥαβδίζω [РАВДИЗО] гл {650.1}. Ударять, бить палкой; пороть, сечь, бить 

прутом в наказание. 

 2 в Дн 16:22, 2К 11:25. 

 LXX: ב ט молотить, вымолачивать, выбивать, выколачиватьַ :[ХАВАТ] חָׁ

(Судьи 6:11, Руфь 2:17).* 

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); 

μαστιγόω (464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω 

(650); τύπτω (770). 

 Вульгата: VIRGA: см. 650.1 + CAEDO: см. 377. 

650.1.2 ῥαβδοῦχος , ου Μ 

650.2 ῥάπισμα , τος n 
651 ῥαφίς , ίδος [РАФИС] ж {ΡΑΠΤΩ: сшивать – только в LXX, где 3 раза за ָׁפְּר  ת 

[ТАФР]: сшивать (Бытие 3:7, Иов 16:15, Екклесиаст 3:7)}. Игла. 

 1 в Мф 19:24, Мк 10:25. 

 LXX: нет. 

 Синоним: βελόνη (100.2.1). 

 Вульгата: ACUS: игла, булавка, шпилька, шпенёк пряжки (см. англ. 

acute). 

652 ῥέδη , ης f 
653 ῥέω [РЭО] гл {возможно сродни 421.8}. Течь, литься, хлынуть, струиться. 

 1 в Ин 7:38. 

 LXX: זּוב [ЗУВ]: течь, литься (Исход 3:8,17; Левит 15:3). 

 Вульгата: FLUO: течь, литься (см. англ. flow, fluid). 

654 ῥήγνυμι (ῥήσσω) [РИГНЫМИ] гл {ΡΑΓ-: рвать}. Прорывать, разрывать, 

отрывать, срывать, разверзать, терзать; пробивать, высвобождать; перен. 

внезапно запеть, восклицать, плясать. 

 7 в Мф 7:6, 9:17; Мк 2:22, 9:18; Лк 5:37, 9:42; Гл 4:27. 

 LXX: ע  ,раскалывать, разрывать, разверзать (Бытие 7:11 :[БАКА] בָׁק 

Исход 14:16 «разделить», Числа 16:31 «расселяться», Иисус Н 9:13 

«изорваться», Иов 28:10 «просекать», Исаия 59:5 «высиживать»); ע ר   קָׁ

[КАРА]: рвать (Исход 28:32, 3 Царств 11:31 «исторгать»); ַיָׁצָׁא [ЯЦА]: см. 

29 (Иов 15:13); צ ח  ,внезапно запеть, восклицать (Исаия 49:13 :[ПАЦАХ] פָׁ

52:9 «торжествовать», 54:1). 

 Вульгата: ERUMPO {EX: из, вы + RUMPO: рвать (см. англ. rupture)}: 

прорываться наружу, выводить наружу. 

654.1 ῥάκος , ους n 
654.2 ῥῆγμα , τος n 
654.3 τραχύς , εῖα, ύ 
655 ῥίζα , ης f 
655.1 ῥιζόω (ῥιζόομαι) (pf. ἐρρίζωμαι ) 
656 ῥίπτω и ῥιπτέω [РИПТО] гл. Швырять, бросать, кидать, подвергать. 

 8 в Мф 9:36, 15:30, 27:5; Лк 4:35, 17:2; Дн 22:23, 27:19,29. 

 LXX: ל ך  швырять, бросать, кидать, подвергать (Бытие :[ШАЛАК] שָׁ

21:15 «оставлять», 37:20,24; Исход 1:22, 4:3). 

 Вульгата: PROJECTO {PRO: см. 4 + JACIO: см. 2.26}: подвергать, 

выставлять, порицать (см. рус. проект, прожектор). 

656.1 ῥιπή , ῆς f 
656.2 ῥιπίζομαι (ῥιπίζω) [РИПИЗОМЭ] гл {656 через ΡΙΠΙΣ: веер; только пас. в ГНЗ}. 
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Акт. развевать, обмахивать веером, уносить ветром; пас. развеваться, 

бросаться ветром, носиться кругом. 

 1 в Ик 1:6. 

 LXX: א א .арам., как евр} [НЭСА] נְּשָׁ  см. 41}: уносить (Даниил :[НАСА] נָׁשָׁ

2:35).* 

 Вульгата: CIRCUMFERO: см. 12.7. 

656.3 ῥοπή , ῆς f 
657 ῥοιζηδόν adv 
658 ῥομφαία , ας f 
659 ῥύομαι [РЫОМЭ] гл {ср. от ΡΥΩ (ΕΡΥΩ): тянуть – только 2 раза в LXX оба ср. / 

пас., где «избавлять» (Товит 4:10, 1 Маккавейская 2:60); древний 

индоевропейский корень сродни нордическому ware: круг камней вокрук гроба 

для его защиты, авестийскому var: крепость, санскритскому varutar: защитник, 

готскому warjan: противостоять, древневерхненемецкому werien: защищать}. 

Бук. тянуть, тащить к себе; т.е. избавлять, вытаскивать из беды, 

освобождать, спасать; беречь, сторожить, охранять, караулить. 

 17 в Мф, Лк, 2П, Рм, 2К, Кл, 1Ф, 2Ф, 2Т. 

 LXX: גַָׁאל [ГААЛ]: см. 448.2.1 (Бытие 48:16 «избавлять»; Исаия 54:8, 

ע ;(63:16  נָׁצ ל ;см. 730ַ(Исход 2:17 «защитить», 14:30 «избавить») :[ЯША] יָׁש 

[НАЦАЛ]: см. 448.2.1 (Исход 2:19 «защитить», 5:23, 6:6, 12:27; Псалом 

ל ט ;(118:170 ,50:16  .см. 730 (Псалом 21:9 «избавить») :[ПАЛАТ] פָׁ

 1Ф 1:10. 2Ф 3:2. 

 Синоним: σῴζω (730). 

 Вульгата: ERIPIO: см. 7.80; LIBERO: см. 247.1.2. 

659.1 ῥύμη , ης f 
659.2 ῥύσις , εως f 
659.3 ῥυτίς , ίδος f 
659.4 ῥώννυμαι (ῥώννυμι) [РОННЫМЭ] гл {скорее из ΡΩΟΜΑΙ: помчаться, двигаться 

живо; сродни 659; обычно пасс.}. Быть сильным, здровоым, готовым к 

действию (в ГНЗ употребляется только в 2 л. мн. пов. ἔρρωσθε : будь здоров!. 

 2 в Дн 15:29, 23:30 (вариантное чтение). 

 LXX: нет. 

 Вульгата: VALEO: см. 313.2. 

660 ῥύπος , ου [РЫПОС] м. Грязь, мусор, отбросы. 

 1 в 1П 3:21. 

 LXX: ח ת א ;см. 790 (Иов 9:31) :[ШАХАТ] ש  מֵּ  ;см. 2.31 (Иов 14:4) :[ТАМИ] טָׁ

אּום  ,грязь, скверна, отбросы :[ЦИА] צֵָּאה ;см. 473.3 (Иов 11:15) :[МУМ] מְּ

испражнение, кал (Исаия 4:4).* 

 Вульгата: SORDES: грязь, неопрятность, нечистота (см. англ. sordid). 

660.1 ῥυπαίνω (ῥυπαίνομαι) (aor. impv. 3 sg. ῥυπανθήτω ) 
660.2 ῥυπαρός , ά, όν [РЫПАРОС] при {660}. Грязный, нечистый, скверный, мерзкий, 

неопрятный, убогий. 

 2 в Ик 2:2, От 22:11. 

 LXX: י  ,грязный, скверный, нечистый :{см. 660 :[ЦИА] צֵָּאה} [ЦОИЙ] צֹא 

запятнанный (Захария 3:3,4).* 

 Вульгата: SORDES: см. 660. 

660.2.1 ῥυπαρία , ας [РЫПАРИА] ж {660.2}. Грязь, нечистота, мерзость, 

неопрятность, убогость. 
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 1 в Ик 1:21. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: IMMUNDITIA: см. 2.31.1. 

 
Σ 

 

661 σαβαχθάνι (Aramaic word) 
662 Σαβαώθ [САВАОТ] хи {евр.}. Саваоф (т.е. воинства). 

 2 в Ик 5:4, Рм 9:29. 

 LXX: בָׁאֹות בָׁא .мн} [ЦЕВАОТ] צְּ  см. 188.1}:, с времён Самуила (1 :[ЦАВА] צָׁ

Царств 1:3,11,20, 15:2, 17:45) пророческое имя Господне (Исаия – 62 раза, 

Иеремия – 77 раз, Аггей – 14 раз, Захария – 53 раз, Малахия – 24 раза) 

вместе с יהוה [ЯВЕ]: см. 405 или ים  см. 287 = Господь сил :[ЭЛОХИМ] ֱאֹלה 

или Бог сил (Господь / Бог Саваоф). 

 Вульгата: SABBAOTH {евр.}: Саваоф. 

663 σάββατον , ου n 
663.1 σαββατισμός , οῦ m 
664 σαγήνη , ης f 
665 σάκκος , ου m 
666 σάλος , ου [САЛОС] м {сродни 676 и 737}. Волнение, встряска, потрясение, 

колебание, возмущение, смущение, беспокойство. 

 1 в Лк 21:25. 

 LXX: ַז ע ף  [ЗААФ] { ףַ זָׁע   [ЗААФ]: см. 737}: смущение, волнение, ярость 

(Иона 1:15); מֹוט [МОТ]: см. 2.144 (Псалом 54:23, 65:9, 120:3); ַג ל  [ГАЛ]: 

см. 403 (Псалом 88:10); ה ַנ ידָׁ  [НИЙДА] { הַ ַנָׁדָׁ [НАДА]: удалять, изгонять, 

отвращать}: отвращение (Плач Иеремии 1:8) – только здесь; ה רָׁ עָׁ  סְּ

[СЪАРА]: см. 408ַ(Захария 9:14); «беспокойство» (Сирах 40:5).* 

 Вульгата: FLUCTUS: см. 360. 

666.1 σαλεύω [САЛЭВО] гл {666}. Колебать, трясти, встряхивать, волновать, 

смущать, взбунтовать, возбуждать. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Дн, 2Ф, Ев. 

 LXX: ַנָׁז לַ [НАЗАЛ]: стекать, сливаться, таять (Судьи 5:5); ע ד  :[МААД] מָׁ

скользить, колебаться (2 Царств 22:37); ַג ל  [ГАЛ]: см. 403 (Псалом 88:10); 

נָׁה ;см. 597.2.4 (4 Царств 17:20) :(III) [АНА] עָׁ ַנּוד  [НУД]: блуждать (4 

Царств 21:8 «выступить»); מֹוט [МОТ]: см. 2.144 (Псалом 15:8, 81:5). 

 2Ф 2:2. 

 Вульгата: MOVEO: см. 34.2.1; COAGULO {COGO: см. 3.9.1}: вызывать 

свёртывание, сгущение, затвердение, застывание (свёртываться, 

створаживаться застывать твердеть) (см. рус. коагуляция). 

666.2 σάλπιγξ , ιγγος [САЛПИГКС] ж {666}. Продолговатая прямая железная или 

медная труба (духовой инструмент с раструбом и мундштуком). 

 11 в Мф, 1К, 1Ф, Ев, От. 

 LXX: (Разные духовые инструменты: «йовил» и «шофар» - баранный рог 

- скорее всего говорят об одном инструменте, а «хацоцра» о трубе, 

сделанной из метала) ַל ַיֹובֵּ или יֹבֵּל [ЙОВИЛ] {откуда слово «юбилей», см. 

Левит 25}: рог, рожок, труба (духовой инструмент) (Исход 19:13); שֹופָׁר 

или שֹפָׁר [ШОФАР]: рог, рожок, труба (Исход 19:16,19, 20:18); הַ רָׁ ֲַחצֹצְּ

[ХАЦОЦРА]: труба (Числа 10:2). 
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 1Ф 4:16. 

 Вульгата: TUBA: труба (духовой инструмент). 

666.2.1 σαλπίζω 
666.2.1.1 σαλπιστής , οῦ m 
667 σανδάλιον , ου n 
668 σανίς , ίδος f 
669 σάπφιρος , ου f 
670 σαργάνη , ης f 
671 σάρδιον , ου n 
671.1 σαρδόνυξ , υχος m 
672 σάρξ , σαρκός [САРКС] ж. Плоть, физическое тело (особенно кожа и мышцы, 

т.е. мясо тело); физическая, плотская природа в отличии от духовной. 

 147 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, 

Кл, 1Т, Фм, Ев, От. 

 LXX: ר } [БАСАР] בָׁשָׁ רַ בָׁש  [БАСАР]: см. 255.1}: плоть, как физическое 

явление внутренней природы (Бытие 2:21,23,24, 6:3, 8:17; Иов 4:15 «на 

мне»; Даниил 10:3 «мясо») – около 270 раз; ר אֵּ  плоть и кровь (о :[ШИР] שְּ

близких родных), мясо (Исход 21:10, Левит 18:6, Иеремия 51:35) – 17 раз; 

употребляется вместе для усиления понятия вся жизнь человека (см. 

Притчи 5:11 «плоть и тело», где ר אֵּ  .(переводиться σῶμα – 730.1 [ШИР] שְּ

 Ик 5:3. Гл 1:16; 2:16,20; 3:3; 4:13,14,23,29; 5:13,16,17(2),19,24; 

6:8(2),12,13. 

 Синоним: σῶμα (730.1). 

 Антоним: πνεῦμα (614.1). 

 Вульгата: CARO, CARNIS: мясо, мякоть, плоть (см. англ. incarnation). 

672.1 σαρκικός , ή, όν [САРКИКОС] при {672}. Плотской, имеющий отношение к 

плоти (а не к духу). 

 7 в 1П 2:11; Рм 15:27; 1К 3:3(2), 9:11; 2К 1:12, 10:4. 

 LXX: нет. 

 Синоним: σωματικός (730.1.1); ψυχικός (828.1.1). 

 Антоним: πνευματικός (614.1.1). 

 Вульгата: CARO, CARNIS: см. 672. 

672.2 σάρκινος , η, ον 
673 σάτον , ου n 
674 σβέννυμι [СВЭННЫМИ] гл. Акт. гасить, тушить; пас. гаснуть, угасать, 

потухать. 

 6 в Мф 12:20, 25:8; Мк 9:48; Еф 6:16; 1Ф 5:19; Ев 11:34. 

 LXX: בָׁה  гасить (гаснуть, угасать), тушить (потухать) :[КАВА] כָׁ

(Левит 6:12,13; 2 Царств 14:7; Исаия 42:3); ע ך  ,гаснуть, угасать :[ДААК] דָׁ

потухать (Псалом 117:12, Исаия 43:17). 

 Вульгата: EXSTINGUO, EXTINGUO {EX: из, вы + STINGUO: тушить, 

гасить; колоть}: гасить, тушить (угасать, потухать, гаснуть), 

высушивать, осушать, иссушать, истощать, лишать силы, 

обезвреживать, подавлять, пресекать (см. англ. extinguish). 

675 σέβομαι (σέβω) [СЭВОМЭ] гл {По сравнению с классической литературой, редко 

употребляется в Библии; и никогда в определении поклонения Богу верующими 

Нового Завета.}. Бук. отпрядывать в страхе; т.е. поклоняться, благоговеть, 

чтить, почитать, уважать; испытывать страх, боязнь перед Богом (богами).  
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 10 в Мф 15:9; Мк 7:7; Дн 13:43,50, 16:14, 17:4,17, 18:7,13, 19:27. 

 LXX: א  см. 798 (Иисус Н 4:24, 22:25; Иов 1:9; Исаия 29:13; Иона :[ЯРИ] יָׁרֵּ

בֶׁד ;(1:9  ;см. 173.6 (Исаия 66:14); «поклоняться» (Даниил 14:5) :[ЭВЭД] עֶׁ

«почитать» (Премудрость Соломона 15:18, 3 Маккавейская 3:3); «чтить» 

(Даниил 14:4; 2 Маккавейская 1:3).† 

 Вульгата: COLO: обрабатывать, возделывать, разводить, взращивать; 

обитать, жить, населять; иметь попечение, заботиться, окружать 

вниманием, усердно заниматься, деятельно осуществлять, насаждать, 

украшать, почитать, чтить, уважать, оказывать внимание (см. рус. 

культ, культура). 

675.1 σεβάζομαι 
675.1.1 σεβαστός , ή, όν 
675.2 σέβασμα , τος [СЭВАСМА] ср {675; не в отношении истинного Бога}. Предмет 

поклонения, святыня.  

 2 в Дн 17:23, 2Ф 2:4. 

 LXX: не переводит евр.; «святыня» (Даниил 14:27); «божество» 

(Премудрость Соломона 14:20, 15:17).* 

 Вульгата: COLO: см. 675; SIMULACRUM: см. 561.1.1.1. 

675.3 σεμνός , ή, όν 
675.3.1 σεμνότης , ητος f 
676 σείω [СИО] гл. Акт. трясти, потрясать, колебать, раскачивать; пас. 

приходить в движение, трепетать, дрожать.  

 5 в Мф 21:10, 27:51, 28:4; Ев 12:26; От 6:13. 

 LXX: ע ש  см. 737 (Судьи 5:4, 2 Царств 22:8, Исаия 13:13 :[РААШ] רָׁ

«сдвинуться», Аггей 2:6); ד  .см. 11.19 (Исаия 10:13) :[ЯРАД] יָׁר 

 Вульгата: MOVEO: см. 34.2.1 и произведённое из него COMMOVEO: 

приводить в движение, двигать, сдвигать, травить, преследовать, 

гнать, растормошить, разбудить, разжигать, потрясать, опровергать, 

поколебать, возбуждать, побуждать, волновать, смущать, 

раздражать, тревожить (см. англ. commotion). 

676.1 σαίνομαι (σαίνω) [СЭНОМЭ] гл {сродни 676; только пас. в ГНЗ}. Бук. и акт. 

махать хвостом, вилять хвостом (перен. ласкаться, льстить, обольщать, 

соблазнять); пас. быть приведённым в движение, колебаться, волноваться 

(возможно обольщаться, соблазняться).  

 1 в 1Ф 3:3. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: MOVEO: см. 34.2.1. 

676.2 σεισμός , οῦ m 
677 σεμίδαλις , εως f 
678 σημαίνω [СИМЭНО] гл {ΣΗΜΑ: знак, символ, признак, примета, сигнал}. 

Отмечать, замечать, указывать, показывать, обозначать, давать знать, 

изъявлять, выражать, предвещать.  

 6 в Ин 12:33, 18:32, 21:19; Дн 11:28, 25:27; От 1:1. 

 LXX: ע  см. 149 (Исход 18:20 «указывать», Даниил 2:15 :[ЯДА] יָׁד 

«рассказать»);  ַַרּוע  [РУА]: см. 9.56 (Числа 10:9, Иисус Н 6:8, Судьи 7:21, 

Ездра 3:11); ל ל ק ;см. 411 (Притчи 6:13) :[МАЛАЛ] מָׁ ר   :[ШАРАК] שָׁ

свистеть, шипеть (Захария 10:8 «дать знак»); «показать» (2 

Маккавейская 2:1). 

 Вульгата: SIGNIFICO {SIGNUM: знак, отметка, клеймо, признак, сигнал 
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+ FACIO: см. 615}: подавать знак, делать знаки, изъявлять, 

высказывать, выражать, отмечать, намекать, указывать, обозначать, 

значить, предвещать. 

678.1 σημεῖον , ου [СИМИОН] ср {с того же, что 678}. Знак, знамение, символ, признак, 

примета, сигнал, предупреждение, доказательство.  

 77 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: אֹות [ОТ]: знак, знамение, символ, признак, примета, сигнал, 

предупреждение, доказательство (Бытие 1:14, 4:15, 9:12,13,17; Исход 

4:8; Числа 7:10; Второзаконие 7:19); נֵּס [НИС] {ס  поднимать :[НАСАС] נָׁס 

– только в Псалом 59:6}: знамя (Псалом 59:6). 

 2Ф 2:9; 3:17. 

 Синонимы: δύναμις (188.1); τέρας (744). 

 Вульгата: SIGNUM: см. 678. 

678.1.1 σημειόομαι (σημειόω) [СИМИООМЭ] гл {с того же, что 678; в Библии только 

ср.}. Акт. обозначать, отмечать; ср. обозначать, отмечать для себя; иметь на 

замечании.  

 1 в 2Ф 3:14. 

 LXX: א  *.см. 41 (Псалом 4:6 «явить») :[НАСА] נָׁשָׁ

 Вульгата: NOTO {NOTA: знак, метка, писмьенный знак, буква, шифр, 

музыкальная нота, клеймо, замечание, характер, ярлык, этикетка, 

марка, вид род, оличительная черта, свойство, поданный знак, кивок}: 

обозначать, отмечать, исписывать, испещрять, царапать, отличать, 

награждать, помечать, начертать, записывать, писать, указываать, 

делать выговор, клеймить, бранить, порицать. 

679 σήπω [СИПО] гл. Тлеть, гнить. 

 1 в Ик 5:2. 

 LXX: ם מֵּ ב ק ;см. 286.1.1 (Иов 16:7 «разрушать») :[ШАМИМ] שָׁ  :[ДАВАК] דָׁ

см. 183 (Иов 19:20); כָׁלָׁה [КАЛА]: см. 604.3.2 (Иов 33:21 «пропадать»); ך ד   הָׁ

[ГАДАД]: топтать, сокрушать (Иов 40:7); ק ק   гноить(ся) :[МАКАК] מָׁ

(Псалом 37:6); יָׁבֵּש [ЯВИШ]: см. 459 (Иезекииль 17:9); «истлевать» (Сирах 

14:20, Послание Иеремии 71).* 

 Вульгата: PUTREFIO {PUTER: гниющий от PUS: гной (см. англ. pus, 

putrid) + FACIO: см. 615}: тлеть, гнить. 

679.1 σαπρός , ά, όν 
680 σής , σητός [СИС] м {евр. ס  .см. ниже}. Моль :[CAC] סָׁ

 3 в Мф 6:19,20; Лк 12:33. 

 LXX: ס ש} [АШ] עָׁש моль, червь, вошь (Исаия 51:8) и :[CAC] סָׁ  עָׁשֵּ

[АШИШ]: изнурять, истощать, разрушать}: моль, как разрушительная 

гусеница (Иов 4:19; Исаия 50:9, 51:8). 

 Вульгата: TINEA: моль, червь, гусеница, вошь. 

680.1 σητόβρωτος , ον [СИТОВРОТОС] при {680 + 118.1 через ΒΡΟΤΟΣ: съеденный или 

едящий – только в LXX, где 1 раз за ָאכ ל [АКАЛ]: см. 249 (Судьи 14:14)}. 

Изъеденный молью. 

 1 в Ик 5:2. 

 LXX: עָׁש [АШ]: см.  680 + ָאכ ל [АКАЛ]: см. 249 (Иов 13:28).* 

 Вульгата: TINEA: см.  680 + COMEDO {CUM: см. 364 + EDO: см. 249}: 

съедать. 

681 σιαγών , όνος f 
682 σιγή , ῆς f 
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682.1 σιγάω ΙΝΤΡΑΝΣ keep silent, be silent; become silent, stop talking; ΤΡΑΝΣ keep 

secret, keep in silenc 

683 σίδηρος , ου m 
683.1 σιδηροῦς , ᾶ, οῦν 
684 σικάριος , ου m 
685 σίκερα n 
686 σιμικίνθιον , ου n 
687 σίναπι , εως n 
688 σινδών , όνος f 
689 σινιάζω sift 
690 σιρικός (σιρικόν) , οῦ n 
691 σῖτος , ου [СИТОС] м. Зерно (пшеничное или ячменное), пшеница, хлеб, пища. 

 14 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1К, От. 

 LXX: גָׁן ;зерно, хлеб (Бытие 27:28,37, 41:35,49, 42:2) :[ДАГАН] דָׁ ַלֶׁחֶׁם  

[ЛЭХЭМ]: см. 41.11 (Иов 3:24, Притчи 31:27). 

 Вульгата: TRITICUM {TRITUS (TERO: см. 762.1): натёртый, 

обмолоченный}: пшеница. 

691.1 σιτευτός , ή, όν 
691.2 σιτίον , ου n  
691.3 σιτιστός , ή, όν 
691.4 σιτομέτριον , ου n 
692 σιωπάω 
693 σκάπτω [СКАПТО] гл {ΣΚΑΦ-: копать}. Копать, рыть, мотыжить. 

 3 в Лк 6:48, 13:8, 16:3. 

 LXX: ר ד   мотыжить, вскапывать (Исаия 5:6; а в Исаия 7:25 :[АДАР] עָׁ

переводится 86.1). 

 Синонимы: ἀροτριάω (86.1); ὀρύσσω (565). 

 Вульгата: FODIO: см. 565. 

693.1 σκάφη , ης f 
694 σκοπός , οῦ [СКОПОС] м {ΣΚEΠΤΟΜΑΙ: тщательно осматривать, разведывать, 

выведывать (возможно из того же корня, что 693) – только в LXX, где ָאה  רָׁ

[РАА]: см. 561 (Бытие 41:33); см. рус. скептицизм, англ. scope}. Бук. 

наблюдатель, блюститель, стража, охранник, в спортивных играх судья; в ГНЗ 

только в перен. цель, мишень, метка для определения достижения желаемого 

успеха, место назначения. 

 1 в Фп 3:14. 

 LXX: פָׁה  осматривать, наблюдать, разведывать (1 Царств :[ЦАФА] צָׁ

14:16, 2 Царств 13:34); ַית כ  שְּ מ  [МАСКИЙТ]: предмет, на который 

смотрят; изображение, воображение, видéние, картина (Левит 26:1); 

«цель» (Премудрость Соломона 5:12). 

 Вульгата: DESTINATIO {DESTINO: см. 562.1}: определение, назначение, 

твёрдое решение, план действий. 

694.1 σκοπέω [СКОПЭО] гл {694}. Созерцать, осматривать, рассматривать, 

наблюдать. 

 6 в Лк 11:35; Рм 16:17; 2К 4:18; Гл 6:1; Фл 2:4, 3:17. 

 LXX: не переводит евр.; «видеть» (Есфирь 8:12-г); «иметь в виду» (2 

Маккавейская 4:5).* 

 Вульгата: CONSIDERO {CUM: см. 364 + SIDUS: созвездие, звезда, 
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небесное светило, небесная высь; бук. наблюдать звёзды}: осматривать, 

разглядывать, обдумывать, соображать (см. англ. consider). 

694.2 σκορπίος , ου m 
694.2.1 σκορπίζω 
695 σκέλος , ους [СКЭЛОС] гл {ΣΚΕΛΛΩ: быть худым, сухим (см. рус. скелет)}. Нога. 

 3 в Ин 19:31,32,33. 

 LXX: ע } [КЭРА] כֶׁר  עַ ר  כָׁ  [КАРА]: см. 327}: нога животного (Левит 11:21, 

Амос 3:12); גֶׁל  ;см. 624 (1 Царств 17:6; Иезекииль 1:7, 16:25 :[РЭГЭЛ] רֶׁ

Даниил 10:6); סֹל רְּ  שֹוק ;лодыжка (2 Царств 22:37 «нога») :[КАРЭСОЛ] ק 

[ШОК]: голень (Притчи 26:7 «нога», Даниил 2:33); ך  бедро :[ЯРИК] יָׁרֵּ

(Иезекииль 24:4).* 

 Вульгата: CRUS: голень. 

695.1 σκληρός , ά, όν [СКЛИРОС] при {с того же, что 695; см. рус. склероз}. Твёрдый, 

жёсткий, негибкий, трудный, жестокий, непреклонный, упорный. 

 5 в Мф 25:24, Ин 6:60, Дн 26:14, Ик 3:4, Ид 15. 

 LXX: ע ע  см. 810.3.2.1 (Бытие 21:11 «неприятный», 12 :(I) [РАА] רָׁ

«огорчаться», ה שֶׁ } [КАШЭ] קָׁ הַ שָׁ קָׁ  [КАША]: см. 312.11}: твёрдый, 

жёсткий, жестокий, трудный (Бытие 42:7,30; Исход 1:14; 1 Царств 1:15 

«скорбящий»; Второзаконие 1:17, 31:27). 

 Вульгата: VALIDUS {VALEO: см. 313.2}: сильный, крепкий, мощный, 

здоровый; DURUS: жёсткий, твёрдый, крепкий (см. англ. durable). 

695.1.1 σκληροκαρδία , ας f 
695.1.2 σκληρότης , ητος f 
695.1.3 σκληροτράχηλος , ον 
695.1.4 σκληρύνω make stubborn; pass. be stubborn 
695.2 σκολιός , ά, όν 
695.3 σκόλοψ , οπος m 
696 σκέπασμα , τος n 
697 σκεῦος [СКОТОС] ср. Сосуд, посуда, судно, вещь, снаряжение, орудие, 

инструмент. 

 23 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Рм, 2К, 1Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: יַ ל  ַכְּ [КЛИЙ] { לָׁהַ כָׁ  [КАЛА]: см. 604.3.2}: посуда, сосуд, судно, вещь, 

орудие (Бытие 24:53, 27:3, 31:37, 45:20; Исход 25:9; Левит 15:12; 

Второзаконие 22:5 «одежда»). 

 1Ф 4:4. 

 Вульгата: VAS: сосуд, посуда, утварь, вещь, снаряжение, орудие, 

принадлежность (см. рус. ваза). 

697.1 ἀσκέω 
697.2 ἀσκός , οῦ m 
697.3 σκευή , ῆς f 
697.4 σκηνή , ῆς f 
697.4.1 σκηνοποιός , οῦ m 
697.4.2 σκῆνος , ους n 
697.4.2.1 σκηνοπηγία , ας f 
697.4.2.2 σκηνόω 
697.4.2.2.1 σκήνωμα , τος n 
698 σκιά , ᾶς [СКИА] ж. Тень. 

 7 в Мф 4:16; Мк 4:32; Лк 1:79; Дн 5:15; Кл 2:17; Ев 8:5, 10:1. 
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 LXX: צֵּל [ЦИЛ] {ל ל  темнеть}: тень (Судьи 9:36, 4 Царств :(II) [ЦАЛАЛ] צָׁ

20:9). 

 Вульгата: UMBRA: тень, сумрак, мрак, сень, навес, кров (см. англ. 

umbrella). 

698.1 σκότος , ους [СКОТОС] ср {698}. Темнота, тьма. 

 31 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, 1Ф. 

 LXX: ך } [ХОШЭК] חֹשֶׁ ךַ ש  חָׁ  [ХАШАК]: быть тёмным, чёрным, мрачным, 

скрытым}: темнота, тьма (Бытие 1:2,4,5,18). 

 1Ф 5:4,5. 

 Антоним: φῶς (810). 

 Вульгата: TENEBRAE: темнота, тьма (см. рус. тень). 

698.1.1 σκοτεινός , ή, όν 
698.1.2 σκοτία , ας f 
698.1.3 σκοτίζομαι (σκοτίζω) 
698.1.4 σκοτόω (σκοτόομαι) 
699 σκιρτάω 
700 σκυθρωπός , ή, όν 
701 σκύλλω (midd. impv. σκύλλου ; pf. pass. ἔσκυλμαι ) 
701.1 σκῦλον (σκῦλα) , ων n 
701.1.1 συλάω 
701.1.1.1 συλαγωγέω 
702 σκώληξ , ηκος m 
702.1 σκωληκόβρωτος , ον 
703 σμάραγδος , ου m 
703.1 σμαράγδινος , η, ον 
704 σουδάριον , ου n 
705 σοφός , ή, όν [СОФОС] при {сродни ΣΑΦΗΣ: ясный, простой, чёткий -  только в 

LXX, где 3 раза за כּון [КУН]: см. 312.13 (Второзаконие 13:14) и בַָׁאר [БААР]: 

отличать, различать, делать ясным, явственным (Второзаконие 27:8, Аввакум 

2:2)}. Бук. искусный, умелый, ловкий, опытный, способный; т.е. мудрый 

(мудрец). 

 20 в Мф, Лк, Ик, Рм, 1К, Еф. 

 LXX: כָׁם כ ם} [ХАКАМ] חָׁ  :{быть мудрым, действовать мудро :[ХАКАМ] חָׁ

мудрый (мудрец), искусный, умелый, ловкий, опытный, способный (Бытие 

41:8; Исход 28:3, 35:10,25, 36:1; 1 Паралипоменон 22:15; Екклесиаст 

12:11). 

 Ик 3:13. 

 Синоним: συνετός (16.119.2). 

 Вульгата: SAPIENS {SAPIO: см. 803.3}: разумный, рассудительный, 

благоразумный, мудрый; мудрец, знаток. 

705.1 σοφία , ας [СОФИА] ж {705}. Мудрость, премудрость, умение, опытность, 

способность. 

 51 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, 2П, Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, От. 

 LXX: ה כְּמָׁ כ ם} [ХАКМА] חָׁ  ,см. 705}: мудрость, премудрость :[ХАКАМ] חָׁ

искусство, умение, ловкость, опытность, способность (Исход 31:3, 

35:26,31,35; 3 Царств 5:12; Иов 38:36; Притчи 1:7; Исаия 29:14); 

«Премудрость» (Премудрость Соломона 7:21). 

 Антоним: ἄγνοια (2.7.2). 
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 Ик 1:5; 3:13,15,17. 

 Вульгата: SAPIENTIA {SAPIENS: см. 705}: благоразумие, 

рассудительность, ум, мудрость, знание, философия. 

705.2 σοφίζω 
706 σπαταλάω [СПАТАЛАО] гл {ΣΠΑΤΑΛΗ: распутство, разврат, разгул, 

сладострастие, сластолюбие, шаловливость – только 1 раз в LXX, где «забава» 

(Сирах 27:13)}. Распутничать, развратничать, роскошествовать, буянить, 

шалить. 

 2 в Ик 5:5, 1Т 5:6. 

 LXX: וָׁה לְּ } [ШАЛЬВА] ש  לָׁהַ שָׁ [ШАЛА]: иметь лёгкую жизнь, отдыхать, 

быть небрежным, быть спокойным, иметь мир}: праздность, лёгкая 

жизнь, отдых, тишина (Иезекииль 16:49); «легкомысленный» (Сирах 

21:18).* 

 Синонимы: στρηνιάω (312.11.3.1); τρυφάω (768.1). 

 Вульгата: LUXURIA: см. 2.130; DELICIAE {LACIO: привлекать, 

заманивать}: веселье, отрада, утеха, наслаждение, радость, роскошь, 

пышность, изысканность, капризность, забава (см. рус. деликатес, 

деликатный). 

707 σπάω [СПАО] гл {см. рус. шпага}. Бук. тянуть; особенно извлекать, обнажать 

меч. 

 2 в Мк 14:47, Дн 16:27. 

 LXX: ל ף  обнажать меч (Числа 22:23, 31; Иисус Н 5:13; 1 :[ШАЛАФ] שָׁ

Паралипоменон 21:16). 

 Вульгата: EDUCO {EX: из, вы + DUCO: см. 29}: выводить, удаляться, 

извлекать, вынимать, тянуть, воспитывать, поднимать (см. англ. 

educate). 

707.1 σπαράσσω 
707.1.1 σπαργανόω 
707.2 σπείρω [СПИРО] гл {707 по понятию вынимания семян и растягивания руки}. 

Сеять семена, распространять, рождать. 

 52 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1К, 2К, Гл. 

 LXX: ע  сеять, рассеивать, засевать, высевать (Бытие :[ЗАРА] זָׁר 

1:11,12,29, 26:12; Числа 16:46 «всыпáть»; Захария 10:9 «расселять»). 

 Ик 3:18. Гл 6:7,8(2). 

 Вульгата: SEMINO: сеять, производить, рождать. 

707.2.1 σπέρμα , τος [СПЭРМА] ср {707.2; см. рус. сперма}. Семя. 

 43 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ע } [ЗЭРА] זֶׁר  עַ זָׁר   [ЗАРА]: см. 707.2}: семя, посев, потомок (Бытие 

1:11,12,29, 8:22, 9:9, 47:19). 

 Гл 3:16(3),19,29. 

 Вульгата: SEMEN: семя, семена, саженец, род, порода, отпрыск, 

потомок, первоисточник. 

707.2.1.1 σπερμολόγος , ου m 
707.2.2 σπυρίς , ίδος f basket (larger than the κόφινος 
707.2.3 σπορά , ᾶς f 
707.2.4 σπόρος , ου m 
707.2.4.1 σπόριμος (σπόριμα , ων) n 
708 σπεκουλάτωρ , ορος m 



 

 407 

709 σπένδομαι (σπένδω) [СПЭНДОМЭ] гл {см. синоним ΛΕΙΒΩ: выливать, совершать 

возлияние}. Акт. выливать, приносить в жертву путём возлияние; в ГНЗ только 

пасс. выливаться в жертву, быть принесённым в жертву путём возлияния (о 

жертвенной смерти). 

 2 в Фп 2:17, 2Т 4:6. 

 LXX: ך  выливать, приносить в жертву путём возлияния :[НАСАК] נָׁס 

(Бытие 35:14; Исход 25:29, 30:9, 37:16; Числа 4:7). 

 Вульгата: IMMOLO {IN: в, на + MOLA: жёрнов, мельница, жертвенная 

мука}: посыпать жертвенной мукой с солью, приносить в жертву + 

SUPRA: см. 17 + SACRIFICIUM: см. 300.5; LIBO: брать сверху, снимать 

немного, отведывать, пробовать, почерпать, извлекать, убавлять, 

возливать, приносить в жертву. 

710 σπήλαιον , ου n 
711 σπιλάς , άδος f 
712 σπίλος , ου [СПИЛОС] м. Пятно. 

 2 в 2П 2:13, Еф 5:27. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: MACULA: пятно, позор, бесчестье. 

712.1 σπιλόω [СПИЛОО] гл {712}. Делать пятна, покрывать пятнами, испещрять, 

пачкать, пятнать, осквернять. 

 2 в Ик 3:6, Ид 23. 

 LXX: не переводит евр.; «испещрять» (Премудрость Соломона 15:4).* 

 Синонимы: μολύνω (468.1); μιαίνω (486). 

 Вульгата: MACULО: см. 486. 

713 σπλάγχνον [СПЛАГХНОН] ср {ΣΠΛΗΝ: селезёнка; см. англ. spleen, рус. сплин}. 

О животных: брюхо, внутренности, особенно те органы, которые язычники ели 

при жертвоприношении: сердце, лёгкие, печень, почки (так и называлось самое 

жертвоприношение); о человеке: утроба, чрево (особенно материнское), лоно, 

внутренности, сердце (бук. или как метафора чувств привязанности, 

сострадания, любви – особенно так в ГНЗ, также перен., как плод чрева, родное 

дитя – возможно так в Фм 12). 

 11 в Лк, Дн, 1И, 2К, Фп, Кл, Фм. 

 LXX: ים ֲחמ  } [РАХАМИЙМ] ר  םַ ח  רָׁ  [РАХАМ]: см. 23}: сострадание, 

жалость, милость, любовь (Притчи 12:10 «сердце»); ר דֶׁ } [ХЭДЭР] חֶׁ רַ ד  חָׁ  

[ХАДАР]: ограждать, окружать}:  внутренняя комната, середина 

(Притчи 26:22 «чрево»); «сердце» (Сирах 30:7); «живота» (2 

Маккавейская 9:5); «утроба» (2 Маккавейская 9:6).† 

 Вульгата: VISCUS: мясо, внутренности, чрево, утроба, лоно, плод чрева, 

родное детище, самое близкое существо, самая середина (см. англ. 

visceral). 

713.1 σπλαγχνίζομαι 
714 σπόγγος , ου m 
715 σποδός , οῦ f 
716 στέφανος , ου [СТЭФАНОС] м {ΣΤΕΦΩ: окружать – только 1 раз в LXX, где 

«увенчаться» (Премудрость Соломона 2:8)}. Венок, венец, гирлянда. 

 18 в Мф, Мк, Ин, Ик, 1П, 1К, Фп, 1Ф, 2Т, От. 

 LXX: ה רָׁ ט ר} [АТАРА] ֲעטָׁ  окружать}: венок, венец, гирлянда (2 :[АТАР] עָׁ

Царств 12:30, Псалом 20:4, Притчи 17:6, Исаия 28:1); נֵּט  .см :[АВНИТ] ַאבְּ

271.3.1 (Исаия 22:21);  «венец» (Сирах 6:32; 1 Маккавейская 4:57, 10:29). 
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 Ик 1:12. 1Ф 2:19. 

 Синоним: διάδημα (6.12). 

 Вульгата: CORONA {гр. ΚΟΡΟΝΟΣ: рогатый}: венок, венец, гирлянда (см. 

рус. корона). 

716.1 σταφυλή , ῆς f 
716.2 στέμμα , τος n 
716.3 στεφανόω 
717 στιβάς , άδος f 
718 στίγμα , τος [СТИГМА] ср {ΣΤΙΓ- через ΣΤΙΖΩ: колоть, татуировать, клеймить; 

см. рус. стигма}. Клеймо, обозначающее принадлежности, нанесённое 

владельцем на его собственность (животных, рабов) путём колючего или 

раскалённого инструмента; татуировка; перен. позор. 

 1 в Гл 6:17. 

 LXX: ה  мелкая деталь в резцовой гравюре исполнены с :[НЭКУДА] נְֻּקדָׁ

помощью остро заточенной иглы (Песнь 1:10 «блёстки»).* 

 Вульгата: STIGMA {гр.}: клеймо, порез, царапина. 

718.1 στιγμή , ῆς f 
719 στίλβω 
720 στοιχέω [СТЫХЭО] гл {ΣΤΕΙΧΩ: идти строем}. Бук. стоять в шеренге, быть в 

рядах, т.е. ходить в ряд, поступать по одной линии, держаться линии, 

следовать, руководствоваться. 

 5 в Дн 21:24; Рм 4:12; Фп 3:16; Гл 5:25, 6:16. 

 LXX: ר  приемлемый (Екклесиаст :{см. рус. с евр. кошерный} [КАШИР] כָׁשֵּ

11:6 «удачный»).* 

 Вульгата: AMBULO: см. 14.28; SEQUOR: см. 41.1.1; PERMANEO: см. 

6.31 (см. Фп 3:16). 

720.1 στοιχεῖα , ων (στοιχεῖον) [СТЫХИА] ср {720; см. рус. стихия}. Одна часть серии, 

составная часть чего-л., компонент, элемент; тень на солнечных часах; имя 

(звук) буквы в алфавите; в ГНЗ только во мн., как стихии, элементы. 

 7 в 2П 3:10,12; Гл 4:3,9; Кл 2:8,20; Ев 5:12. 

 LXX: «стихии» (Премудрость Соломона 7:17, 19:17). 

 Вульгата: ELEMENTUM {от LMN начальных букв второго ряда лат. 

алфавита}: первичная материя, стихия; мн. звуки букв, алфавит, 

начатки, элементы. 

721 στρουθίον , ου n 
722 στυγητός , ή, όν 
722.1 στυγνάζω 
723 σύ [СЫ] лм. Ты, вы (см. Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7). 

 2907 во всех; 10692 в LXX. 

723.1 σεαυτοῦ [СЭАВТУ] вм {723 + 34.7}. Себя, только в отношении второго лица (см. 

Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7). 

 43 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, Гл, 1Т, 2Т, Тт, Фм; 218 в LXX. 

723.2 σός , σή, σόν possessive ΑΔΞ 

723.3 ὑμέτερος [ИМЭТЭРОС] пм {723}. Твой, ваш (см. Таблица склонения 

местоимений под αὐτός 34.7). 

 11 в Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл; 5 в LXX. 

 Гл 6:13. 

724 σῦκον , ου [СЫКОН] ср. Смоква (инжир, фига). 
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 4 в Мф 7:16, Мк 11:13, Лк 6:44, Ик 3:12. 

 LXX: נָׁה אֵּ  смоковница (фиговое дерево) и её плод – смоква :[ТЭИНА] תְּ

(инжир, фига) (4 Царств 20:7; Неемия 13:15; Исаия 38:21; Иеремия 8:13, 

ה ;(24:2,3,5,8 } [БИКУРА] ב כּורָׁ כ רַ בָׁ  [БАКАР]:  см. 5.9}: первый плод 

смоковницы, ранний инжир (считался деликатесом) (Исаия 28:4).* 

 Вульгата: FICUS: смоковница (фиговое дерево) и её плод – смоква 

(инжир, фига) (см. рус. фикус). 

724.1 συκῆ , ῆς [СЫКИ] ж {724}. Смоковница (фиговое дерево). 

 16 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, От. 

 LXX: נָׁה אֵּ  смоковница (фиговое дерево) и её плод – смоква :[ТЭИНА] תְּ

(инжир, фига) (Бытие 3:7; Числа 13:24 «смоква», 20:5; Второзаконие 8:8; 

Судьи 9:10). 

 Ик 3:12. 

 Вульгата: FICUS: смоковница (фиговое дерево) и её плод – смоква 

(инжир, фига) (см. рус. фикус). 

724.2 συκομορέα , ας f 
724.2.1 συκάμινος , ου f 
724.3 συκοφαντέω 
725 σφάζω [СФАЗО] гл. Резать (убивать режущим орудием, убивать на мясо), 

устраивать резню, закалывать (заклать). 

 10 в 1И 3:12(2); От 5:6,9,12, 6:4,9, 13:3,8, 18:24. 

 LXX: ט ח  ב ח ;см. 300 (Бытие 22:10, 37:31; Исход 12:6) :[ШАХАТ] שָׁ  טָׁ

[ТАВАХ]: резать, закалывать, убивать, устраивать резню (Бытие 43:16, 

Исход 22:1).  

 Вульгата: OCCIDO (I): см. 5.50. 

725.1 σφαγή , ῆς [СФАГИ] ж {725}. Убой, заклание, бойня, резня. 

 3 в Дн 8:32, Ик 5:5, Рм 8:36. 

 LXX: ַב ח טֶׁ [ТАВАХ] { ב חַ טָׁ  [ТАВАХ]: см. 725}: убой, заклание, бойня, резня 

(Псалом 43:23; Исаия 34:2,6, 53:7, 65:12); ג רֶׁ ג} [ХЭРЭГ] הֶׁ ר   .см :[ХАРАГ] הָׁ

5.50}: убиение, убивание, убийство, умерщвление (Иеремия 12:3).  

 Вульгата: OCCISIO {OCCIDO (I): см. 5.50}: убийство, умерщвление. 

725.1.1 σφάγιον , ου n 
726 σφόδρα adv 
726.1 σφοδρῶς adv 
727 σφυδρόν , οῦ n 
728 σχίζω 
728.1 σχίσμα , τος n 
729 σχοινίον , ου n 
730 σῴζω [СОЗО] гл {ΣΩΣ-: здоровый, целый}. Спасать, сохранять, исцелять, 

уцелеть, освобождать, избавлять. 

 106 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, 

Ев. 

 LXX: ע  ,спасать, сохранять, охранять :{бук. давать простор} [ЯША] יָׁש 

освобождать; быть спасителем  (1 Царств 14:6; Исаия 45:20,21); ל ט  מָׁ

[МАЛАТ]: ускользать, убежать, спасаться (Бытие 19:17); ל  :[НАЦАЛ] נָׁצ 

см. 448.2.1 (Бытие 32:30 «сохраниться», Псалом 21:9 «спасти»); ל ט  פָׁ

[ПАЛАТ] {сродни ל ט  ,см. выше}: уцелеть, убежать :[МАЛАТ] מָׁ

освобождать(ся) (Исаия 45:20). 
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 Ик 1:21; 2:14; 4:12; 5:15,20. 1Ф 2:16. 2Ф 2:10. 

 Синоним: ῥύομαι (659). 

 Вульгата: SALVO {SALVUS: невредимый, целый}: спасать, избавлять 

(см. англ. save). 

730.1 σῶμα , τος [СОМА] ср {730}. Тело (первоначально только о трупе по понятию, 

что тело без души мертво), целая физическая часть живого существа вместе со 

всеми его членами. 

 142 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Ид, Рм, 1К(46), 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 

Ев, От. 

 LXX: גֶׁר לָׁה ;труп (Бытие 15:11) :[ПЭГЭР] פֶׁ  разлагающийся :[НЭВИЛА] נְּבֵּ

труп (Второзаконие 21:23); גְּו ייָׁה [ГЭВИЙЯ] {сродни ג ו [ГАВ]: см. ниже}: 

тело, труп (Бытие 47:18, 1 Царств 31:10, Неемия 9:37, Даниил 10:6); ג ו 

[ГАВ]: позвоночник, спина (3 Царств 14:9 «назад», Неемия 9:26 

«презреть»); ר אֵּ ם .см. 672 (Притчи 5:11); арам :[ШИР] שְּ  :[ГЭШИМ] גְּשֵּ

тело (Даниил 4:30). 

 Ик 2:16,26; 3:2,3,6. Гл 6:17. 1Ф 5:23. 

 Синоним: σάρξ (672). 

 Антоним: ψυχή (829.1). 

 Вульгата: CORPUS: тело (см. рус. корпус, корпорация). 

730.1.1 σωματικός , ή, όν [СОМАТИКОС] ср {730.1}. Телесный, физический; имеющий 

отношение к телу. 

 2 в Лк 3:22, 1Т 4:8. 

 LXX: нет. 

 Синоним: σαρκικός (672.1); ψυχικός (828.1.1). 

 Антоним: πνευματικός (614.1.1). 

 Вульгата: CORPUS: см. 730.1. 

730.1.2 σωματικῶς adv 
730.2 σωτήρ , ῆρος [СОТИР] м {730}. Спаситель, освободитель, хранитель. 

 24 в Лк, Ин, Дн, 2П, Ид, Еф, Фп, 1Т, 2Т, Тт. 

 LXX: ַיְּשּועָׁה  [ЙЕШУА] {ע  ,см. 730}: спасение, освобождение :[ЯША] יָׁש 

сохранение, помощь (Второзаконие 32:15); ע  см. 730 (Судьи :[ЯША] יָׁש 

3:9,15; Неемия 9:27). 

 Вульгата: SALVATOR {SALVUS: см. 730}: избавитель, спаситель. 

730.2.1 σωτηρία , ας [СОТИРИА] ж {730.2}. Спасение, освобождение, сохранение 

жизни. 

 46 в Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, Ид, Рм, 2К, Еф, Фп, 1Ф, 2Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ַלֹום שָׁ [ШАЛОМ]: см. 215ַ (Бытие 26:31, 28:21, 44:17); הַ ַיְּשּועָׁ  

[ЙЕШУА]: см. 730.2 (Бытие 49:18, Исход 14:13). 

 Вульгата: SALUS {SALVUS: см. 730}: здоровье, благо, благополучие, 

спасение, избавление, сохранение жизни (см. англ. salvation); привет, 

поклон (см. рус. салют). 

730.2.1.1 σωτήριον , ου n 
730.2.1.2 σωτήριος , ον 
730.3 σώφρων , ον ΓΕΝ. ονος  

730.3.1 σωφρονέω 
730.3.2 σωφρονίζω 
730.3.2.1 σωφρονισμός , οῦ m 
730.3.3 σωφρόνως adv 
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730.3.4 σωφροσύνη , ης f 
731 σωρεύω heap (of coals); pf. pass. ptc. weighed down 
731.1 σορός , οῦ f 

 
Τ 

 

732 ταβέρνη , ης f 
733 τάλαντον , ου [ТАЛАНТОН] ср {ΤΛΑΩ: брать на себя, носить, сметь}. 

Первоначально во мн. весы, также в ед. что вешается на весах; потом талант: 

единица веса и денежная единица = около 30 кг серебра (см. ниже), а в монетах 

было = 6000 драхм (см. 186.1.1) или 6000 динариев (см. 176), т.е. средняя 

зарплата работника за 6000 дней работы. Отсюда и англ. talent и рус. талант, 

как природная одарённость. 

 14 в Мф.  

 LXX: כ כָׁר [КИКАР]: круглый, целый хлеб, округ, как единица веса и 

денежная единица: талант (Исход 25:39; 38:24,25,27 – в LXX 39:1,2,4). 1 

талант = 3000 шекелей (ל קֶׁ  гр. ΣΗΚΛΟΣ: сиклей): так в Исход ;[ШЭКЭЛ] שֶׁ

38:25-26, где пол-шекеля (полсикля) (ע  см.  176) умножен на :[БЭКА] בֶׁק 

603.550 людей = 100 талантов (כ כָׁר [КИКАР]) + 1.775 шекелей (ל קֶׁ  שֶׁ

[ШЭКЭЛ]), т.е. 301.775 шекелей = 100 талантов + 1.775 шекелей, или 

300.000 шекелей = 100 талантов. Поскольку 1 шекель в древности = 11.4 

кг по-современному, 1 талант = 34.2 кг серебра или золота. 

 Вульгата: TALENTUM {гр.}: талант, как единица веса и денежная 

единица. 

733.1 ταλαίπωρος , ον [ТАЛЭПОРОС] при {корень 733 + 595.1}. Страдающий, 

скорбящий, опустошённый, утомлённый, несчастный, жалкий, бедный. 

 2 в Рм 7:24, От 3:17. 

 LXX: ד ד   см. 733.1.1 (Псалом 136:8, Исаия 33:1) – только 2 :[ШАДАД] שָׁ

раза; «несчастный» (Премудрость Соломона 3:11, 2 Маккавейская 4:47); 

«жалкий» (Премудрость Соломона 13:10). 

 Вульгата: INFELIX {IN: не + FELIX: плодородный, плодоносный, 

оплодотворяющий, счастливый, блаженный}: бесплодный, 

неплодородный, несчастливый, несчастный, скорбный; MISERABILIS 

{MISER: см. 226}: достойный сожаления, жалкий, плачевный (см. англ. 

miserable). 

733.1.1 ταλαιπωρέω [ТАЛЭПОРЭО] гл {733.1}. Переживать невзгоды, переносить 

беды, утомляться, истощаться, изнуряться, сокрушаться. 

 1 в Ик 4:9. 

 LXX: ד ד   опустошать(ся), разорять(ся) (Псалом 16:9 :[ШАДАД] שָׁ

«нападать»; Исаия 33:1; Иеремия 4:20(2), 9:19 «ограблять», 10:20; Осия 

10:2 «разрушить»; Михей 2:4; Захария 11:2); וָׁה  см. 2.57.2 :[АВА] עָׁ

(Псалом 37:7). 

 Вульгата: MISERIA {MISER: см. 226}: горе, беда, несчастье, 

бедственное положение, трудность, тягостность, утомительность, 

болезнь, страх (см. англ. misery). 

733.1.2 ταλαιπωρία , ας [ТАЛЭПОРИА] ж {733.1}. Невзгода, беда, страдание, боль, 

утомление, истощение, изнурение, сокрушение. 

 2 в Ик 5:1, Рм 3:16. 
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 LXX: ַשֹד [ШОД] { דַ ד  שָׁ  [ШАДАД]: см. 733.1.1 (Иеремия 6:26 «губитель», 

51:56)}: опустошение, разорение, истребление, разгром, грабительство 

(Псалом 11:6 «страдание», Иеремия 6:7, Иоиль 1:15, Аввакум 2:17); הֹוָׁה 

[ГОВА]: беда, невзгода (Исаия 47:11); בֶׁר } [ШЭВЭР] שֶׁ רַ ב  שָׁ  [ШАВАР]: см. 

28.1}: пролом, брешь, сокрушение (Исаия 59:7 «гибель», 60:18 

«разорение»). 

 Вульгата: MISERIA: см. 733.1.1. 

733.2 ταλαντιαῖος , α, ον 
734 ταλιθά (Aramaic word) 
735 ταμεῖον , ου n 
736 ταπεινός , ή, όν [ТАПИНОС] при. Низкий, низменный, смиренный, униженный, 

покорный, скромный, вышедший из низов, простонародный, обездоленный, 

бедный. 

 8 в Мф 11:29; Лк 1:52; Ик 1:9, 4:6; 1П 5:5; Рм 12:16; 2К 7:6, 10:1. 

 LXX: ַמֹק עָׁ [АМОК]: быть глубоким, низменным, углублённым, 

пониженным (Левит 13:3,4,20,21,25); חתֹון } [ТАХТОН] ת  חַ ַ תת  [ТАХАТ]: см. 

11.133}: нижний, преисподние (Судьи 1:15); רּוש [РУС]: обездоленный, 

вышедший из низов, простонародный, бедный (1 Царств 18:23); ַל פָׁ שָׁ  

[ШАФАЛ] { לַ פֵּ שָׁ [ШАФИЛ]: понижаться, унижаться, смиряться, 

погружаться}: смиренный, униженный, пониженный, ничтожный (Иов 

5:11, Псалом 137:6); נ י  ,«см. 597.2.4 (Притчи 3:34); «смиряться :[АНИЙ] עָׁ

«смиренный» (Сирах 3:18,19,20). 

 Вульгата: HUMILIS {HUMUS: земля, почва (см. англ. humus)}: низкий, 

низменный, вышедший из низов, простонародный, простой, 

незначительный, ничтожный, маловажный, смиренный, покорный, 

скромный (см. англ. humility, humble). 

736.1 ταπεινοφροσύνη , ης f 
736.2 ταπεινόφρων , ον gen. ονος 
736.3 ταπεινόω [ТАПИНОО] гл {736}. Понижать, унижать, смирять, покорять. 

 14 в Мф, Лк, Ик, 1П, 2К, Фп. 

 LXX: נָׁה  см. 597.2.4 (Бытие 15:13, 16:9, 31:50 «худо :(III) [АНА] עָׁ

поступать», 34:2 «делать насилие»; Исход 1:12); כָׁה  быть :[ДАКА] דָׁ

сломанным, смиренным (Псалом 50:19); פֵּל  см. 736 (Притчи :[ШАФИЛ] שָׁ

25:7, Исаия 40:4, Иеремия 13:18). 

 Ик 4:10. 

 Вульгата: HUMILITO {HUMILIS: см. 736}: понижать, унижать, 

смирять. 

736.3.1 ταπείνωσις , εως [ТАПИНОСИС] ж {736}. Понижение, унижение, смирение. 

 4 в Лк 1:48, Дн 8:33, Ик 1:10, Фп 3:21. 

 LXX: ֳענ י [АНИЙ] {נָׁה  ,см. 597.2.4}: притеснение, угнетение :(III) [АНА] עָׁ

ущемление, унижение, страдание (Бытие 16:11 и 41:52 «страдание», 29:32 

и 31:42 «бедствие»; Второзаконие 26:7); צֶׁר } [ЭЦЭР] עֶׁ רַ צ  עָׁ  [АЦАР]: см. 

16.15}: притеснение, стеснение, узы (Исаия 53:8). 

 Вульгата: HUMILITAS {HUMILIS: см. 736}: небольшая вышина, низкий 

уровень, низкое положение, простое происхождение, незнатность, 

маловажность, смиренность, смирение, унижение, уныние. 

737 ταράσσω [ТАРАССО] ср {ΤΑΡΑΧ-: смущение}. Смешивать, смущать, волновать, 

тревожить, беспокоить, мучить, мешать, затруднять. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Гл. 
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 LXX: ה ּה  זָׁע ף ;медлить, быть в недоумении (Бытие 19:16) :[МАГА] מָׁ
[ЗААФ]: смущаться, волноваться (Бытие 40:6); ע ם  :[ПААМ] פָׁ

поражаться, мучиться, беспокоиться (Бытие 41:8); יָׁצָׁא [ЯЦА]: см. 29 

(Бытие 42:28 бук. «сердце их было не на месте»); ה ר  см. 624.6 :[МАГАР] מָׁ

(Бытие 43:30); בָׁה ל [БАГАЛ]: см. 624.6.1.1 (Псалом 6:3 «потрясены»); ע ש  רָׁ

[РААШ]: дрожать, трепетать, трястись, потрясаться, волноваться 

(Иеремия 4:24). 

 Гл 1:7, 5:10. 

 Вульгата: CONTURBO {CUM: см. 364 + TURBO: см. 408}: приводить в 

беспорядок, смешивать, расстраивать, приводить в смятение, смущать. 

737.1 ταραχή , ῆς f 
737.2 τάραχος , ου m 
738 ταρταρόω [ТАРТАРОО] гл {ΤΑΡΤΑΡΟΣ (соответствует 2.3): тартар, бездна, ад, в 

мифологии куда Зевс низверг Титанов, в место настолько глубже ᾅδης (2.14), 

настолько ᾅδης (2.14) глубже земли – только в LXX, где 1 раз переводит אֹול  שְּ

[ШЭОЛ]: см. 2.14 (Притчи 30:16) и 1 раз הֹום  .{см. 2.3 (Иов 41:24) :[ТЭГОМ] תְּ

Низвергнуть в тартар, в бездну. 

 1 в 2П 2:4. 

 LXX: нет 

 Синонимы: ἄβυσσος (2.2); ᾅδης (2.14); γέεννα (142). 

 Вульгата: INFERNUS: см. 2.14 

739 τάσσω [ТАССО] гл {ΤΑΓ-: распределение, управление}. Бук. выстраивать войска, 

собирать силы, прикомандировывать; перен. назначать, размещать, 

распределять, располагать, раскладывать, поставлять. 

 8 в Мф 28:16; Лк 7:8; Дн 13:8, 15:2, 22:10, 28:23; Рм 13:1; 1К 16:15. 

 LXX: שּום [СУМ]: см. 748 (Судьи 18:21 «отпускать»; 4 Царств 10:24; 2 

Паралипоменон 31:2; Иеремия 7:30, 11:13); ן כ   ,пребывать :[ШАКАН] שָׁ

поселять, поставить (Бытие 3:24); פַָׁאר [ПААР]: см. 184.4 (Исход 8:9 

«назначь мне сам», бук. «прославлять себя надо мною»); יָׁע ד [ЯАД]: 

назначать, собирать, определять, поставлять, посвящать (Исход 29:43 

«открываться»); וָׁה  .назначать по приказу (2 Царств 7:11) :[ЦАВА] צָׁ

 Вульгата: CONSTITUO {CUM: см. 364 + STATUO: см. 312}: ставить, 

помещать, выстраивать, располагать, назначать (см. рус. 

конституция); ORDINO: располагать в порядке, правильно распределять, 

управлять, руководить, назначать, сочинять (см. рус. ордер; англ. 

ordain). 

739.1 τάγμα , τος n 
739.2 τακτός , ή, όν 
739.3 τάξις , εως f 
740 ταῦρος , ου m 
741 ταχύς [ТАХЫС] при. Быстрый, скорый, проворный, стремительный. 

 13 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, От. 

 LXX: ה ר  .см. 624.6 (Бытие 27:20, Исход 32:8, Судьи 2:17) :[МАГАР] מָׁ

 Ик 1:19. 

 Вульгата: VELOX: быстрый, скорый (см. англ. velocity). 

741.1 τάχα adv 
741.2 ταχέως [ТАХЭОС] нрч. Быстро, скоро, проворно, стремительно, живо. 

 15 в Лк, Ин, Дн, 1К, Гл, Фп, 2Ф, 1Т, 2Т, Ев. 
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 LXX: ה ר  см. 624.6 (Судьи 9:48; 2 Царств 17:18,21; 4 Царств :[МАГАР] מָׁ

1:11; Притчи 25:8). 

 Гл 1:6. 2Ф 2:2. 

 Вульгата: CITO (I): скоро, проворно, быстро, живо, немедленно, тут 

же. 

741.2.1 τάχιον adv. (comp. of ταχέως ) 
741.2.2 τάχιστα adv. (ΣΥΠΕΡΛ. of ταχέως )  

741.3 τάχος , ους n 
741.3.1 ταχινός , ή, όν 
741.4 ταχύ adv 
742 τέ [ТЭ] час {энклитика, т.е. безударное слово; часто не переводится; синоним 

318}. И, оба, и тот и другой. 

 215 в Мф, Лк, Ин, Дн(151), Ик, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Ев, От; 277 в 

LXX. 

743 τέλος , ους [ТЭЛОС] ср. Совершенство, совершенствование, завершение, 

окончание, конец, зрелость; перен. употребляется во многих отношениях, а в 

ГНЗ как налог, пошлина – сумма обязанности перед государством (см. англ. toll). 

 40 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Ф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: סֹוף [СОФ]: завершение, исполнение (Екклесиаст 3:11, 7:2, 12:13 

«сущность»); ץ צֶׁה ;см. 320 (Даниил 9:26) :[КИЦ] קֵּ } [КАЦЭ] קָׁ צָׁהַ קָׁ [КАЦА]: 

отрезать}: конец, край (2 Царств 24:8, 4 Царств 8:3); כֶׁס  ,счёт :[МЭКЭС] מֶׁ

сумма, количество (Левит 27:23; Числа 31:28,37). 

 Ик 5:11. 1Ф 2:16. 

 Синоним: по понятию налог – φόρος (787.1). 

 Вульгата: CONSUMMATIO {CONSUMMO: см. 10.110}: сложение, 

сумма, исполнение, совершение, завершение, окончание; TRIBUTUM 

{TRIBUO: делить, разделить}: налог, подать (см. англ. tribute); 

VECTIGAL {VEHO: носить тяжесть}: дань, обложение. 

743.1 τέλειος , α, ον [ТЭЛИОС] при {743}. Совершенный, достигший полноты, 

взрослый, законченный, цельный. 

 19 в Мф, Ик, 1И, Рм, 1К, Еф, Фп, Кл, Ев. 

 LXX: ים מ  } [ТАМИЙМ] תָׁ םַ מ  תָׁ  [ТАМАМ]: см. 604.3.2}: совершенный, 

цельный, посвящённый целиком, безраздельный, чистый, беспорочный, 

непорочный (Бытие 6:9, Исход 12:5, Второзаконие 18:13); לֶׁם  [ШЭЛЭМ] שֶׁ

{сродни לֹום  см. 215 (Иеремия 13:19)}: жертва за :[ШАЛОМ] שָׁ

примирение, совершенствование дружбы (Судьи 20:26, 21:4). 

 Ик 1:4(2),17,25; 3:2. 

 Синонимы: ἄρτιος (41.10.3); ὁλόκληρος (549.2). 

 Вульгата: PERFECTUS: см. 41.10.3. 

743.1.1 τελειότης , ητος f 
743.1.2 τελειόω [ТЭЛИОО] гл {743.1}. Делать совершенным, совершенствовать, 

кончать; пас. становиться совершенным; достигать совершенства, предела, 

конца.  

 23 в Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, Фп, Ев. 

 LXX: כָׁל ל [КАЛАЛ]: делать совершенным, целым; совершенствовать 

(Иезекииль 27:11); לֵּם לֵּא ;см. 549.2 (2 Паралипоменон 8:16) :[ШАЛИМ] שָׁ  מָׁ

[МАЛИ]: см. 604 (Исход 29:9, 29 «помазывать», 33 «совершено 

очищение», 35) – в этих местах фраза τελειόω τὰς (1, мн. в.) χεῖράς (812.6, 
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мн. в.) имеет значение очищать, посвящать, совершенствовать, делать 

совершенным; י ח ש   см. 1354 (Левит 4:5, τελειόω :[МАШИЯХ] מָׁ

употребляется в той же фразе в дополнение к имени Χριστός – 1354). 

 Ик 1:22. 

 Вульгата: PERFICIO: см. 743.3. 

743.1.2.1 τελείωσις , εως f 
743.1.2.2 τελειωτής , οῦ m 
743.1.3 τελείως adv 
743.2 τελεσφορέω 
743.3 τελέω [ТЭЛЭО] гл {743}. Совершать, исполнять, выполнять, заканчивать, 

достигать зрелости; платить налог (см. 743). 

 28 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 2К, Гл, 2Т, От. 

 LXX: ד מ   объединяться, соединяться (Числа 25:3,5; Псалом :[ЦАМАД] צָׁ

105:28 «прилепляться») – понятие τελέω здесь как посвящаться, 

осуществляться, исполняться, реализоваться; כָׁלָׁה [КАЛА]: см. 604.3.2 

(Руфь 2:21, 3:18); לֵּם לֵּם арам.; сродни} [ШЛИМ] שְּ  :{см. 549.2 :[ШАЛИМ] שָׁ

быть совершенным, законченным (Ездра 5:16). 

 Ик 2:8. Гл 5:16. 

 Вульгата: PERFICIO {PER: сквозь, через + FACIO: см. 615}: готовить, 

совершать (см. англ. perfect). 

743.3.1 τελευτάω 
743.3.1.1 τελευτή , ῆς f 
743.4 τελώνης , ου m 
743.4.1 τελώνιον , ου n 
743.5 τηλαυγῶς adv 
743.6 τολμάω 
743.6.1 τολμηρός (τολμηροτέρως) adv 
743.6.2 τολμητής , οῦ m 
744 τέρας , ατος [ТЭРАС] ср. Чудо, чудесное явление, знамение; в классической 

литературе также чудовище. 

 28 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, Рм, 2К, Гл, 2Т, От. 

 LXX: ַמֹופֵּת  [МОФИТ]: чудо, предзнаменование, знамение (Исход 4:21, 

ה ;(11:9,10 ,7:3,9 מָׁ ַש   [ШАМА]: см. 286.1 (Псалом 45:9). 

 2Ф 2:9. 

 Синонимы: δύναμις (188.1); σημεῖον (678.1). 

 Вульгата: PRODIGIUM {PRO: см. 4 + AIO: см. 810.3}: чудо, чудесное 

явление, чудовищный поступок, чудовище (см. англ. prodigy); 

PORTENTUM {PORTENDO (PRO: см. 4  + TENDO: см. 166): возвещать, 

предвещать, пророчить, предвидеться, предстоять}: чудо, чудесное 

явление, знамение, чудовище, урод, выродок, вымысел, фантазия, фокус 

(см. англ. portend). 

745 τέσσαρες , α , ων [ТЭССАРЭС] чис. Четыре. 

 41 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, От (29 раз). 

 LXX: ב ע  .четыре (Бытие 2:10, Иезекииль 1:5, Даниил 11:4) :[АРБА] ַארְּ

745.1 τεσσεράκοντα [ТЭССЭРАКОНТА] чис. Сорок. 

 22 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2К, Ев, От. 

 LXX: ים בָׁע   .сорок (Бытие 5:13, 7:4,12) :[АРБАИЙМ] ַארְּ

745.1.1 τεσσερακονταετής , ές 
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745.2 τεσσαρεσκαιδέκατος , η, ον 
745.3 τεταρταῖος , α, ον 
745.4 τέταρτος , η, ον 
745.5 τετραάρχης , ου m 
745.5.1 τετρααρχέω 
745.6 τετράγωνος , ον 
745.7 τετράδιον , ου n 
745.8 τετρακισχίλιοι , αι, α 
745.9 τετρακόσιοι , αι, α [ТЭТРАКОСИЫ] чис {745 + 220}. Четыреста. 

 4 в Дн 5:36, 7:6, 13:20; Гл 3:17. 

 LXX: אֹות ב עַמֵּ  .см. 745 + 220 (Бытие 15:13, 23:15, 32:7) :[АРБА МИОТ] ַארְּ

745.10 τετράμηνος , ου f 
745.11 τετραπλοῦς , ῆ, οῦν (from -όος, -όη, -όον ) 
745.12 τετράπους (τετράπουν , ποδος) n 
745.13 τράπεζα , ης f 
745.13.1 τραπεζίτης , ου m 
746 τεφρόω 
747 τήκω (τήκομαι) 
748 τίθημι [ТИТИМИ] гл {ΘΕ-: положение, расположение, изложение, определение}. 

Класть во всех отношениях, включая концепцию ставить. 

 100 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, Рм, 1К, 2К, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: ים) שּום  класть, положить, ставить, оставлять (Бытие :[СУМ] (ש 

2:8,15, 3:15, 4:15; Судьи 8:31 «давать имя»; 1 Царств 11:2); ן  :[НАТАН] נָׁת 

см. 179 (Бытие 1:17, 17:2 «поставить»); ת  см. 5.46 (Исход :[КАРАТ] כָׁר 

34:10 «заключать»); ה  קּום ;см. 240.1 (Иов 10:12 «даровать») :[АСА] עָׁשָׁ

[КУМ]: см. 3.74 (Псалом 77:5 «постановлять»). 

 1Ф 5:9. 

 Вульгата: PONO: класть, ставить и произведённое из него POSITUS: 

положенный (см. рус. позиция, позитивный, поза) 

748.1 θεμέλιος , ου m 
748.1.1 θεμέλιον , ου n 
748.1.2 θεμελιόω 
748.2 θήκη , ης f 
748.3 θησαυρός , οῦ [ТИСАВРОС] м {с того же, что 748; см. рус. тезаурус}. Сокровище, 

клад; сокровищница, хранилище, склад. 

 17 в Мф, Мк, Лк, 2К, Кл, Ев. 

 LXX: מֹון טְּ ן} [МАТМОН] מ  מֵּ  ,скрывать, утаивать, прятать :[ТАМИН] טָׁ

закопать}: клад (Бытие 43:23); אֹוצָׁר [ОЦАР] {ָאצ ר [АЦАР]: см. 748.3.1}: 

сокровище, сокровищница, хранилище (Второзаконие 28:12, 32:34; Иисус 

Н 6:18,23; Неемия 13:12 «кладовые»; Псалом 134:7). 

 Вульгата: THESAURUS {гр.}: сокровище, клад; сокровищница, 

хранилище, склад. 

748.3.1 θησαυρίζω [ТИСАВРИЗО] гл {748.3}. Собирать сокровища, накапливать, 

сберегать, сохранять, запасать, откладывать. 

 8 в Мф 6:19,20; Лк 12:21; Ик 5:3; 2П 3:7; Рм 2:5; 1К 16:2; 2К 12:14. 

 LXX: מֹון טְּ ן} [МАТМОН] מ  מֵּ  ,скрывать, утаивать, прятать :[ТАМИН] טָׁ

закопать}: клад (Бытие 43:23); אֹוצָׁר [ОЦАР] {ָאצ ר [АЦАР]: запасать, 

накапливать, наполнять, собирать сокровища (4 Царств 20:17, Амос 
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3:10, Михей 6:10); ב ר  ,собирать в кучу, в груду (Псалом 38:7 :[ЦАВАР] צָׁ

Захария 9:3 «накопить»). 

 Вульгата: THESAURIZO {гр.; церковное}: накапливать, собирать; 

RESERVO {RE: см. 10.45 + SERVO: см. 173.6.2}: сберегать, 

откладывать, оставлять, сохранять, удерживать (см. англ. reserve, 

reservation; рус. резерв). 

749 τίκτω [ТИКТО] гл {ΤΕΚ-, ΤΗΚ-: о производительности, плодотворности от 

древнего индоевропейского корня dheugh: мастерить, творить (см. рус. 

дюжий, англ. doughty, нем. taugen)}. Рождать (об отце и матери), приносить, 

производить. 

 18 в Мф, Лк, Ин, Ик, Гл, Ев, От. 

 LXX: יָׁל ד [ЯЛАД]: см. 148.1.2 (Бытие 3:16) – около 230 раз. 

 Ик 1:15. Гл 4:27. 

 Синонимы: ἀποκυέω (5.51); γεννάω (148.1.2). 

 Вульгата: PARIO {PAR: равный, пара}: рождать, размножаться. 

749.1 τεῖχος , ους n 
749.1.1 τοῖχος , ου m 
749.2 τεκμήριον , ου n 
749.3 τέκνον , ου [ТЭКНОН] ср {749}. Потомок – родной сын, родная дочь; ребёнок, 

дитя; о животных детёныш. 

 99 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 1И, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм, От. 

 LXX: ן  см. 775 (Бытие 3:16, 17:16, 22:7,8; Притчи 17:6) – около :[БИН] בֵּ

160 раз; אֹון [ОН]: см. 3.67.1 (Бытие 49:3, Второзаконие 21:17). 

 Гл 4:19,25,27,28,31. 1Ф 2:7,11. 

 Синоним: βρέφος (125), νήπιος (516), παῖς (580.1), υἱός (775) и θυγάτηρ 

(298). 

 Вульгата: FILIA, FILIUS: дочь, сын (см. рус. филиал). 

749.3.1 τεκνίον , ου n 
749.3.2 τεκνογονέω 
749.3.2.1 τεκνογονία , ας f 
749.3.3 τεκνοτροφέω 
749.4 τέχνη , ης f 
749.4.1 τεχνίτης , ου m 
749.4.2 τέκτων , ονος m 
749.5 τόκος , ου m 
749.6 τόξον , ου n 
749.7 τυγχάνω [ТЫНХАНО] гл {с того же, что 749 через ΤΗΚΟΣ: инструмент 

каменщика, каменотёса от ΤΕΥΧΩ: изготавливать, производить, строить, 

делать – только 1 раз в LXX, где «получить» (3 Маккавейская 2:24)}. Бук. 

попадать в цель, т.е. попадать, оказываться куда-л. (употребляется для 

указания на случайность, неопределённость, как что попало – см. 1К 14:10, 

15:37, 16:6); достигать, обретать, получать (см. 10.115). 

 12 в Лк, Дн, 1К, 2Т, Ев. 

 LXX: צָׁא  см. 257 (Второзаконие 19:5); «иметь» (1 :[МАЦА] מָׁ

Маккавейская 11:42); «получить» (2 Маккавейская 15:7).† 

 Вульгата: HABEO: см. 264; PUTO: см. 522.2; FACIO: см. 615. 

750 τίλλω 



 

 418 

751 τίνω [ТИНО] гл {ΤΙΩ: давать честь, признавать достойным, удостаивать, 

почитать}. Платить цену, пеню; оплачивать стоимость. 

 1 в 2Ф 1:9. 

 LXX: לֵּם  :[ШУВ] שּוב ;см. 549.2 (Притчи 20:22 «отплатить») :[ШАЛИМ] שָׁ

см. 100.7.1 (Притчи 24:29).* 

 Вульгата: DO: см. 179. 

751.1 τιμή , ῆς [ТИМИ] ж {с того же, что 751}. Бук. цена, стоимость, ценность (см. 

Мф 27:9, Дн 5:2, 1К 7:23), особенно как достоинство, честь, почесть, 

почтение, почёт, уважение. 

 41 в Мф, Ин, Дн, 1П, 2П, Рм, 1К, Кл, 1Ф, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: כְּסּות [КЭСУТ] { הַ סָׁ כָׁ  [КАСА]: см. 357.1}: покрытие, кровля, 

покрывало (Бытие 20:16); ף סֶׁ  כָׁבֹוד ;см. 85 (Бытие 44:2) :[КЭСЭФ] כֶׁ

[КАВОД]: см. 184.4 (Исход 28:2,40; 2 Паралипоменон 32:33); ך רֶׁ  [ИРЭК] עֵּ

{ ךַ ר  עָׁ  [АРАК]: см. 312.11.4}: порядок, ряд, расположение, оценка (Левит 

כֶׁר ;(27:2,13,17,19,23,27 } [МЭКЭР] מֶׁ כ רַ מָׁ [МАКАР]: см. 14.45}: товар, цена 

товара (Числа 20:19 «за неё»); ר  см. 23.2 (Есфирь 1:20 :[ЕКАР] יְּק 

«почитать»); ר דָׁ } [ГАДАР] הָׁ רַ ד  הָׁ [ГАДАР]: см. 286.1.1}: почтение, честь, 

уважение (Псалом 8:6); עֹז [ОЗ] { ז זַ עָׁ [АЗАЗ]: быть сильным, 

преодолевать, осилить}: преодоление, сила (Псалом 28:1, 95:7 «честь»). 

 1Ф 4:4. 

 Вульгата: PRETIUM: цена, стоимость, ценность, выкуп, плата, 

вознаграждение, награда, воздаяние, возмездие; HONOR: честь, почесть, 

почёт, уважение, слава, почётная должность, почётная награда, 

украшение, краса (см. англ. honor). 

751.1.1 τίμιος , α, ον [ТИМИОС] при {751.1}. Ценный, драгоценный, дорогой, 

почтенный, уважаемый, достойный уважения. 

 13 в Дн, Ик, 1П, 2П, 1К, Ев, От. 

 LXX: ר } [ЯКАР] יָׁקָׁ רַ יָׁק  [ЯКАР]: см. 23.2}: драгоценный, редкий, дорогой, 

великолепный, славный (1 Царств 3:1, 2 Царств 12:30, 3 Царств 5:17, Ездра 

4:10, Притчи 6:26). 

 Ик 5:7. 

 Вульгата: PRETIOSUS {PRETIUM: см. 751.1}: дорогой, ценный, 

драгоценный; HONORABILIS {HONOR: см. 751.1}: достойный 

уважения, почтения; славный (см. англ. honorable). 

751.1.1.1 τιμάω [ТИМИОС] гл {751.1.1}. Ценить, оценивать, почитать, чтить, давать 

честь, удостоивать, уважать. 

 13 в Дн, Ик, 1П, 2П, 1К, Ев, От. 

 LXX: בֵּד ר ;см. 184.4 (Исход 20:12, Притчи 3:9) :[КАВИД] כָׁ ד   :[ГАДАР] הָׁ

см. 286.1.1 (Левит 19:32); ך ר   .см. 312.11.4 (Левит 27:8) :[АРАК] עָׁ

 Вульгата: APPRETIO {AD: к, на, до + PRETIUM: см. 751.1}: оценивать; 

HONORО {HONOR: см. 751.1}: уважать, чтить, почитать. 

751.1.1.2 τιμιότης , ητος f 
751.1.2 τιμωρέω 
751.1.2.1 τιμωρία , ας f 
752 τις [ТИС] нм, ?м {как неопределённое местоимение – энклитика, т.е. безударное 

слово; если с ударением (τὶς , τίς), служит вопросительным местоимением}. 

Кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь; кто?, что?, какой?, который?, за что? 

для чего? зачем? почему? (см. Таблица склонения местоимений под αὐτός 34.7). 

 537 во всех; 1530 в LXX. 
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 Антонимы: ὁ (1). 

753 τίτλος , ου m 
754 τομός , ή, όν [ТОМОС] при {ΤΕΜ- через ΤΕΜΝΩ: резать, рубить (более 

решительное, чем 377; только в LXX – Левит 25:3,4; Даниил 2:34,45 о резании 

камня); см. также ΤΟΜΟΣ: том, т.е. вырезка из книги (только в LXX – Исаия 8:1 

«свиток»)}. Режущий, острый (в ГНЗ только в сравнительной степени, 

τομώτερος: более режущий, острее). 

 1 в Ев 4:12. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PENETRABILIS {PENETRO (PENITUS: внутри): вводить, 

вставлять, проникать}: проницаемый, проникающий, пробивающий 

насквозь (см. англ. penetrate). 

754.1 στόμα , τος [СТОМА] ср {с того же, что 754 с основным значением прорез, 

отверстие; см. рус. стоматология}. Рот, уста (включая понятие речь), зев, 

пасть; перен. вход, выход, устье, источник, расселина, щель, любое отверстие; 

также лицо, морда, передняя часть чего-л (в ГНЗ встречается только уста, рот, 

и перен. остриё).  

 78 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2И, 3И, Ид, Рм, 2К, Еф, Кл, 2Ф, 2Т, Ев, От. 

 LXX: פֶׁה [ПЭ]: рот, уста, язык, пасть, вход, выход, отверстие, устье, 

источник, лицо, остриё и т.д. (Бытие 4:11, 8:11, 24:57 «сказать», 29:2,3; 

Исход 4:11,12; Числа 12:8; Иисус Н 6:20 «меч», 10:18; 1 Царств 1:12; 

Псалом 21:22, 118:131; Исаия 5:14, 29:13, 49:2, 51:16, 52:15, 53:7, 57:4, 

59:21; Иеремия 5:14; Иезекииль 3:2; Даниил 6:17) – около 400 раз. 

 Ик 3:3,10. 2Ф 2:8. 

 Синонимы: γλῶσσα (151); χεῖλος (812.4). 

 Вульгата: OS: рот, уста, пасть, клюв, речь, разговор, и т.д. (см. также 

OSTIUM: см. 299). 

754.1.1 στόμαχος , ου m 
755 τοπάζιον , ου n 
756 τόπος , ου [ТОПОС] м {см. рус. топография}. Место, местность, территория.  

 94 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, Рм, 1К, 2К, Еф, 1Ф, 1Т, Ев, От. 

 LXX: קֹום } [МАКОМ] מָׁ קּוםַ  [КУМ]: см. 3.74}: место стоянки, место, 

местность, стан (Бытие 12:6, 13:3,4,14,  18:24) – около 400 раз. 

 1Ф 1:8. 

 Синоним: χώρα (812.8). 

 Вульгата: LOCUS: место, местность (см. англ. location). 

757 τραῦμα , τος n 
757.1 τραυματίζω 
758 τρεῖς , τρία р. τριῶν д. τρισίν [ТРИС] чис {см. рус. три}. Три. 

 69 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1И, 1К, 2К, Гл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ל ש  .делать трижды (Бытие 6:10, 7:13, 9:19) :[ШАЛАШ] שָׁ

 Ик 5:17. Гл 1:18. 

758.1 τριάκοντα [ТРИАКОНТА] чис {758}. Тридцать. 

 11 в Мф, Мк, Лк, Ин, Гл. 

 LXX: ים לש   .тридцать (Бытие 6:10, 7:13, 9:19) :[ШЭЛШИЙМ] שְּ

 Гл 3:17. 

758.2 τριακόσιοι , αι, α 
758.3 τρίβολος , ου m 
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758.4 τριετία , ας f 
758.5 τρίμηνος (τρίμηνον , ου) n 
758.6 τρίς adv 
758.6.1 τρισχίλιοι , αι, α 
758.7 τρίστεγον , ου n 
758.8 τρίτος , η, ον adj 
758.8.1 τρίτον (or τὸ τ. ) adv 
759 τρέμω 
759.1 τρόμος , ου m 
760 τρέφω [ТРЭФО] гл. Откармливать, питать, вскармливать, воспитывать, 

поддерживать. 

 9 в Мф 6:26, 25:37; Лк 4:16, 12:24, 23:29; Дн 12:20; Ик 5:5; От 12:6,14. 

 LXX: יָׁה עָׁה ;см. 213 (Бытие 6:19,20; Исаия 7:21) :[ГАЯ] הָׁ  см. 118 :[РАА] רָׁ

(Бытие 48:15); ל  :[ХУЛ] חּול ;см. 466 (Числа 6:5, Даниил 1:5) :[ГАДАЛ] גָׁד 

см. 189.2.2.1 (Второзаконие 32:18); כּול [КУЛ]: см. 820.1 (3 Царств 18:13); 

בֵּק ;см. 249 (Притчи 25:21) :[АКАЛ] ָאכ ל רְּ  .бук. от стойла, т.е :[АКАЛ] מ 

откормленный, упитанный (Иеремия 46:21); «питаться» (Премудрость 

Соломона 16:23); «воспитывать» (1 Маккавейская 11:39). 

 Вульгата: NUTRIO: см. 289. 

760.1 θρέμμα , τος n 
760.2 θρόμβος , ου m 
760.3 τροφή , ῆς [ТРОФИ] ж {760}. Пища, питание, пропитание, хлеб насущный. 

 16 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, Ев. 

 LXX: לָׁל ל ל} [ШАЛАЛ] שָׁ  грабить, расхищать}: добыча :[ШАЛАЛ] שָׁ

(Бытие 49:27); כ כָׁר [КИКАР]: см. 733 (Судьи 8:5); זֹון } [ГАДАЛ] מָׁ זּוןַ [ЗУН]: 

питать, содержать}: пропитание, содержание, продовольствие (2 

Паралипоменон 11:23); גָׁן  אֹכֶׁל ;зерно, хлеб (Псалом 64:10) :[ДАГАН] דָׁ

[ОКЭЛ] {ָאכ ל [АКАЛ]: см. 249}: пища, корм, хлеб (Псалом 103:27). 

 Ик 2:15. 

 Вульгата: VICTUS {VIVO: см. 266}: средства пропитания, пропитание, 

продовольствие, пища, образ жизни (см. англ. victuals). 

760.4 τροφός , οῦ [ТРОФОС] ж {760; см. также 289}. Кормилица. 

 1 в 1Ф 2:7. 

 LXX: ַיָׁנ ק  [ЯНАК]: сосать; кормить грудью, быть кормилицей (Бытие 

35:8, 4 Царств 11:2, 2 Паралипоменон 22:11, Исаия 49:23); «пища» (3 

Маккавейская 3:4).* 

 Вульгата: NUTRIX {NUTRIO: см. 289}: кормилица. 

760.4.1 τροφοφορέω 
761 τρέχω [ТРЭХО] гл {ΔΡΑΜ-: бег (см. рус. ипподром)}. Бегать, бежать; быстро 

продвигаться вперёд, пробежать дистанцию, устремляться, подвизаться. 

 20 в Мф, Мк, Лк, Ин, Рм, 1К, Гл, Фп, 2Ф, Ев, От. 

 LXX: רּוץ [РУЦ]: бегать, бежать, течь (Бытие 18:7, 24:20,28,29, 29:12; 

Псалом 147:4; Аввакум 2:2 «прочитать»). 

 Гл 2:2(2), 5:7. 2Ф 3:1. 

 Вульгата: CURRO: бегать, бежать (см. рус. курьер, курс, карета). 

761.1 δρόμος , ου m 
761.2 τράχηλος , ου m 
761.2.1 τραχηλίζω (τραχηλίζομαι) 
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761.3 τροχός , οῦ [ТРОХОС] м {761}. Движущий вокруг чего-л., бегущий кругом; т.е. 

колесо, гончарный круг, обод, обруч, кольцо, область, курс, круг. 

 1 в Ик 3:6. 

 LXX: ַג ל ג לְּ [ГАЛГАЛ] { גָׁל לַ [ГАЛАЛ]: см. 228}: кружащее под влиянием 

внешней силы или по своей инерции колесо, например водяное колесо; ось, 

колесо и шасси колесницы (Екклесиаст 12:6; Иезекииль 10:2, 23:24); ן  אֹופ 

[ОФАН]: колесо (Иезекииль 1:15,16,19,20, 10:9,10, 11:22) – см. Иезекииль 

10:13, где ן ג ל называется [ОФАН] אֹופ   Ось в Библейских .[ГАЛГАЛ] ג לְּ

временах не являлась неподвижной, а вращалась вместе с колёсами. 

Однако Иезекииль видел «колесо в колесе», т.е. колесо, вращающееся на 

своей оси. 

 Вульгата: ROTA: колесо (см. рус. ротация, ротор). 

761.3.1 τροχιά , ᾶς f 
762 τρίβος , ου [ТРИВОС] ж {ΤΡΙΒΩ: тереть, протаптывать – только 4 раза в LXX, 

где דּוך [ДУК]: толочь (Числа 11:8); ל ל  повышать, гладить (Притчи :[САЛАЛ] סָׁ

ח ;(15:19 ר   месить :[ЛУШ] לּוש ;тереть (Исаия 38:21 «обложить») :[МАРАХ] מָׁ

(Иеремия 7:18)}. Тропа, стезя, колея. 

 3 в Мф 3:3, Мк 1:3, Лк 3:4. 

 LXX: ַח אֹר  [ОРАХ] {ח  ,путешествовать}: тропа, путь, дорога :[АРАХ] ָאר 

стезя (Бытие 49:17, Притчи 2:19,20); לָׁה ס  } [МЭСИЛА] מְּ ל לַ סָׁ  [САЛАЛ]: см. 

выше}: гладкая, повышенная дорога; трасса (Судьи 5:20, 1 Царств 6:12, 

Исаия 40:3); עגָׁל ך ;колея, путь (Псалом 16:5) :[МАГАЛ] מ  רֶׁ  .см :[ДЭРЭК] דֶׁ

538 (Притчи 2:20 «путь»). 

 Синоним: ὁδός (538). 

 Вульгата: SEMITA: узкая дорожка, просёлочная дорога, тропа. 

762.1 θλίβω [ТЛИВО] гл {с того же, что 762}. Давить, стискивать, угнетать, 

теснить, притеснять. 

 10 в Мф 7:14; Мк 3:9; 2К 1:6, 4:8, 7:5; 1Ф 3:4; 2Ф 1:6,7; 1Т 5:10; Ев 11:37. 

 LXX: ַלָׁח ץ [ЛАХАЦ]: стискивать, давить, теснить, угнетать, 

притеснять (Исход 3:9, 22:21, 23:9); יָׁנָׁה [ЯНА]: притеснять, обижать 

(Левит 19:33, 25:14). 

 Вульгата: ARTO: суживать, укорачивать, ограничивать; TRIBULO 

{TERO: тереть}: давить, прессовать, теснить, угнетать (см. англ. 

tribulation). 

762.1.1 θλῖψις , εως [ТЛИПСИС] ж {762.1}. Давление, скорбь, изнеможение, страдание. 

 45 в Мф, Мк, Ин, Дн, Ик, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф Ев, От. 

 LXX: ַה רָׁ צָׁ  [ЦАРА]: см. 312.10 (Бытие 35:3, 42:21; Исаия 8:22, 30:6); ֳענ י 

[АНИЙ]: см. 736.3.1 (Исход 4:31); מּוצָׁק [МУЦАК]: см. 3.9 (Второзаконие 

28:53,55,57). 

 Ик 1:27. 1Ф 1:6; 3:3,7. 2Ф 1:4,6. 

 Синонимы: ἀνάγκη (3.9); στενοχωρία (312.10.2). 

 Вульгата: TRIBULATIO {TRIBULO: см. 762.1; церковное}: терзание, 

мучение, скорбь. 

763 τρίζω 
763.1 τρυγών , όνος f 
764 τροπή , ῆς [ТРОПИ] ж {ΤΡΕΠΩ: повёртывать, поворачивать, переменять (см. 

рус. троп; тропинка; тропики) – только в LXX, где ל ש  см. ниже :[ХАЛАШ] חָׁ

(Исход 17:13)}. Повёртывание, поворачивание, перемена. 

 1 в Ик 1:17. 
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 LXX: ַל ש חָׁ [ХАЛАШ]: обращать(ся) в бегство, делать немощным, 

изнурять; быть немощным, изнурённым, (Исход 32:18 «поражаемый»); 

«бегство» (1 Маккавейская 4:35, 2 Маккавейская 12:37); «отпадение» 

(Сирах 45:28). 

 Вульгата: VICISSITUDO {VICIS: см. 56.6}: смена, чередование, 

превратность (см. англ. vicissitude). 

764.1 στρέφω [СТРЭФО] гл {с того же, что 764}. Обращать, поворачивать. 

 21 в Мф, Лк, Ин, Дн, От. 

 LXX: ַפ ך הָׁ [ГАФАК]: вращать, вертеть, крутить, катить (Бытие 3:24, 

Исход 7:15, 1 Царств 10:6 «сделаться»); ב ב  ,обращать назад :[САВАВ] סָׁ

обращать(ся) против, окружать (3 Царств 18:37). 

 Вульгата: CONVERTO {CUM: см. 364 + VERTOR: вращаться, 

кружиться, обращаться, направляться}: поворачивать, менять 

направление, сворачивать, обращать (см. англ. convert). 

764.1.1 στρεβλόω 
764.2 τρόπος , ου [ТРОПОС] м {с того же, что 764}. Поворот, направление, курс, путь, 

образ, отношение (переводится обычно на рус. как, таким образом или вовсе не 

переводится); в Ев 13:5 употребляется по значению обиход, обычай, привычок, 

обыкновение, нрав, манер, образ жизни, стиль. 

 13 в Мф, Лк, Дн, Ид, Рм, Фп, 2Ф, 2Т, Ев. 

 LXX: не переводит евр., но часто употребляется в переводе ֲַַרא שֶׁ [АШЭР]: 

см. 6.87 и другие слова,ַкак таким образом (Исход 2:14 «как»); «вид» (2 

Маккавейская 15:12); «чего» (как «таким образом») (2 Маккавейская 

6:20). 

 2Ф 2:3; 3:16. 

 Вульгата: MODUS: см. 488; MOS: нрав, обыкновение, обычай, характер, 

образ жизни, поведение (см. англ. mores; рус. мораль). 

764.2.1 τροποφορέω 
765 τρύβλιον , ου n 
766 τρυγάω 
767 τρυμαλιά , ᾶς f 
767.1 τρῆμα , τος n 
767.2 τρύπημα , ατος n 
768 τρυφή , ῆς [ТРЫФИ] ж {ΘΡΗΠΤΩ: мельчать, ослаблять; кокетничать, 

важничать, задаваться, рисоваться}. Изнеженность, мягкость, 

деликатность, щекотливость, утончённость, привередливость, роскошь. 

 2 в Лк 7:25, 2П 2:13. 

 LXX: ַן דֶׁ עֵּ [ИДЭН] { ןַ ד  עָׁ [АДАН]: см. 768.1}: наслаждение, удовольствие, 

роскошь, сладость, сласти (Бытие 3:23,24 «Едемский»; Псалом 35:9; 

Иеремия 51:34; Иезекииль 28:13 «Едем»); ן ֲעדָׁ } [МААДАН] מ  ןַ ד  עָׁ [АДАН]: 

см. выше}: деликатес, яства (Бытие 49:20); ה פְָּארָׁ  см. 184.4 :[ТИФАРА] ת 

(Притчи 4:9 «великолепный»); ֲענּוג } [ТААНУГ] ת  נֹגַ עָׁ [АНОГ]: быть 

мягким, утончённым, нежным, деликатным}: мягкий, утончённый, 

нежный, роскошный, приятный (Михей 2:9). 

 Вульгата: DELICIAE: см. 706. 

768.1 τρυφάω [ТРЫФАО] гл {768}. Роскошествовать, кутить; жить 

экстравагантно; быть чересчур притязательным, аррогантным. 

 1 в Ик 5:5. 

 LXX: ן ד  בֵּ ע ;наслаждаться, роскошествовать (Неемия 9:25) :[АДАН] עָׁ  שָׁ
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[САВИ]: см. 821.1 (Исаия 66:11). 

 Синонимы: στρηνιάω (312.11.3.1); σπαταλάω (706). 

 Вульгата: EPULOR {EPULAE: яства, кушанья, еда, торжественный 

обед, трапеза, пиршество, угощение, наслаждение, услада}: кушать, 

обедать, пировать. 

769 τρώγω 
769.1 τράγος , ου m 
770 τύπτω [ТЫПТО] гл. Первоначально чеканить; потом поражать, сотрясать 

ударом, бить, тупить. 

 13 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1К. 

 LXX: נָׁכָׁה [НАКА]: см. 580 (Исход 2:11,13, 7:17,27, 21:15; 1 Царств 27:9 

«опустошать»); ל ם  .см. 5.46 (Исаия 41:7) :[ГАЛАМ] הָׁ

 Синонимы: δέρω (170); κολαφίζω (366.2); κόπτω (377); λιθοβολέω (434.3); 

μαστιγόω (464.2.1); παίω (580); πατάσσω (580.2); πλήσσω (608.5); ῥαπίζω 

(650); ῥαβδίζω (650.1.1); τύπτω (770). 

 Вульгата: PERCUTIO: см. 580. 

770.1 τυμπανίζω 
770.2 τυπικῶς adv 
770.3 τύπος , ου [ТЫПОС] м {770}. Отпечаток, оттиск, след; рельеф, скульптура, 

эскиз, форма, фигура; тип, образец. 

 15 в Ин, Дн, 1П, Рм, 1К, Фп, 1Ф, 2Ф, 1Т, Тт, Ев. 

 LXX: נ ית בְּ לֶׁם ;см. 476.3 (Исход 25:40) :[ТАВНИЙТ] ת   .см :[ЦЭЛЭМ] צֶׁ

211.2.1 (Амос 5:26); «смысл» (3 Маккавейская 3:22).* 

 Вульгата: FORMA: см. 476.3; FIGURA: см. 264.7; FIXURA {FIGO: см. 

312.6.1}: след от пригвождения. 

771 τύφω (τύφομαι) 
771.1 τυφόομαι (τυφόω) 
771.1.1 τυφλός , ή, όν 
771.1.1.1 τυφλόω 
771.2 τυφωνικός , ή, όν 

 
Υ 

 

772 ὑάκινθος , ου m 
772.1 ὑακίνθινος , η, ον 
773 ὕαλος , ου f 
773.1 ὑάλινος , η, ον 
774 ὑετός , ου [ИЭТОС] м {ΥΩ: идти (о дожде), ниспосылать дождь – только 2 раза 

в LXX, где ט ר  .см. 126 (Исход 9:18, 16:4); см. англ. wet}. Дождь :[МАТАР] מָׁ

 5 в Дн 14:17, 28:2; Ик 5:18; Ев 6:7; От 11:6. 

 LXX: טָׁר ט ר} [МАТАР] מָׁ  см. 126}: дождь (Бытие 7:4; Исход :[МАТАР] מָׁ

9:32,34; Второзаконие 11:14,17, 32:2); ם ם} [ГЭШЭМ] גֶׁשֶׁ  .см :[ГАШАМ] גָׁש 

126}: ливень, дождь (Бытие 7:12, 8:2; Левит 26:4). 

 Вульгата: PLUVIA: дождь. 

774.1 ὑγρός , ά, όν 
774.2 ὕδωρ , ὕδατος [ИДОР] ср {774}. Вода. 

 76 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, Еф, Ев, От. 
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 LXX: י ם י и מ   – воды (Бытие 1:2,6,7) {.бывает только во мн} [МАЙИМ] מ 

около 580 раз. 

 Ик 3:12. 

 Вульгата: AQUA: вода. 

774.2.1 ὑδρία , ας f 
774.2.2 ὑδροποτέω 
774.2.3 ὑδρωπικός , ή, όν 
775 υἱός , οῦ [ИЙОС] м. Сын. 

 377 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 2И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 

2Ф, Ев, От. 

 LXX: ַן בֵּ  [БИН]: потомок, сын, внук; во мн. дети, включая дочерей 

(Бытие 4:17, 6:4; Исход 2:10; Числа 16:7; Притчи 3:11, 7:24 «дети») – 

около 4700 раз + 500 раз в неканонических. 

 Ик 2:21. Гл 1:16; 2:20; 3:7,26; 4:4,6(2),7(2),22,30(3). 1Ф 1:10; 5:5. 2Ф 2:3. 

 Синоним: νήπιος (516), παῖς (580.1), τέκνον (749.3); θυγάτηρ (298) - хотя 

υἱός имеет отношение лишь к мужскому роду, в Библии часто относится к 

сыновьям и дочерям Отца Бога (см. Ин 12:15, Дн 2:17, 2К 6:18). Оба 

θυγάτηρ (298) и υἱός обозначают близкие семейные отношения и, 

особенно в Писаниях (евр. ב ת [БАТ] сродни ן  подчёркивает ,([БИН] בֵּ

отличие и равенство всех членов семьи в любви (каждый член семьи 

является либо сыном либо дочерью). 

 Вульгата: FILIUS: см. 749.3. 

775.1 υἱοθεσία , ας [ИЙОТЭСИА] ж {775 + 748}. Положение (право) взрослого сына в 

отношении наследства отца, наследственное право сына; усыновление. 

 5 в Рм 8:15,23, 9:4; Гл 4:5; Еф 1:5. 

 LXX: нет.  

 Вульгата: ADOPTIO {AD: к, на, до + OPTO: см. 259}: усыновление (см. 

англ. adoption). 

776 ὕμνος , ου m 
776.1 ὑμνέω intrans. sing a hymn; trans. sing praises 
777 ὗς , ὑός f 
778 ὕσσωπος , ου m and f, ff and ὕσσωπον, ου n 
779 ὑφαίνω 
779.1 ὑφαντός , ή, όν 
780 ὕψος , ους [ИПСОС] ср {ΥΨΙ: на высоте, наверху, на марсе (на мачте), на 

воздухе (сродни 17)}. Высота, высь, возвышенность, величие. 

 6 в Лк 1:78, 24:49; Ик 1:9; Еф 3:18, 4:8; От 21:16. 

 LXX: ה } [КОМА] קֹומָׁ קּוםַ  [КУМ]: см. 3.74}: высота, рост (Бытие 6:15; 

Исход 25:10,23, 27:1,14); ה  высота, возвышенное место (2 :[БАМА] בָׁמָׁ

Царств 1:19); גָׁב ה [ГАВА]: быть высоким, повышенным, возвышенным, на 

высоте, надменным, гордым (Исаия 7:11, 2 Паралипоменон 32:26); רֹום  מָׁ

[МАРОМ] { רּוםַ  [РУМ]: см. 780.3 (Исаия 10:12)}: высота, возвышенное 

место (4 Царств 19:23, Псалом 67:19). 

 Антоним: βάθος (103.1.1). 

 Вульгата: EXALTATIO {EXALTO: см. 780.3}: величие, гордыня (см. 

англ. exaltation); ALTUM {ALTUS: см. 300.5.1}: высота, высь; глубина; 

SUBLIMITAS {SUBLIMIS: высокий, возвышенный (см. англ. sublime)}: 

высота, возвышенность, величие. 
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780.1 ὑψηλός , ή, όν 
789.1.1 ὑψηλοφρονέω 
780.2 ὕψιστος , η, ον[ИПСИСТОС] при {780}. Всевышний; высочайший, вышний. 

 13 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ев. 

 LXX: יֹון לְּ  ;см. 3.78.3  (Бытие 14:18,19,20,22; Числа 24:16 :[ЭЛЙОН] עֶׁ

Псалом 17:14, 46:3, 77:35); «высота» (Сирах 24:20). 

 Вульгата: ALTUS: см. 300.5.1. 

780.3 ὑψόω [ИПСОО] гл {780}. Делать выше, поднимать, возвышать, возносить, 

превозносить. 

 20 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2К. 

 LXX: רּום [РУМ]: быть высоким, возвышенным, высокомерным, 

надменным; делать выше, возносить, превозносить, возвышать, 

возвеличивать (Бытие 7:17; Исход 15:2; Второзаконие 8:14; Псалом 26:5, 

ל ;см. 74 (Бытие 7:20 «покрыться»,24) :[ГАВАР] גָׁב ר ;(106:32  :[ГАДАЛ] גָׁד 

см. 466 (Бытие 19:13, 24:35). 

 Ик 4:10. 

 Вульгата: EXALTO {EX: из, вы + ALTO: делать выше, повышать от  

ALTUS: см. 300.5.1}: возвышать, возвеличивать; углублять (см. англ. 

exalt). 

780.3.1 ὕψωμα , τος n 

 
Φ 

 

781 φαιλόνης , ου m 
782 φάραγξ , αγγος f 
783 φάρμακον , ου [ФАРМАКОН] ср {см. рус. фармацевт}. Лекарство, медикамент, 

наркотик; волшебное снадобье, чары (см. рус. чара, чарка), яд. 

 1 в От 9:21. 

 LXX: ף  ,заниматься колдовством, знахарством :[КАШАФ] כָׁש 

чародейством, волхвованием (4 Царств 9:22, Михей 5:12); «врачество» 

(Сирах 6:16, 38:4); «яд» (Премудрость Соломона 1:14).  

 Вульгата: VENEFICUS {VENENUM: см. 310 + FACIO: см. 615}: дающий 

яд, убивающий отравой, отравитель, волшебник, чародей. 

783.1 φάρμακος , ου [ФАРМАКОС] м {783}. Отравитель, волшебник, чародей, колдун, 

знахарь. 

 2 в От 21:8, 22:15. 

 LXX: ף  ;«см. 783 (Исход 7:11 «чародей», 22:18 «ворожей :[КАШАФ] כָׁש 

Второзаконие 18:10 «чародей»); טֹם רְּ  ,маг, волхв :[ХАРТОМ] ח 

заклинатель, ворожей (Исход 9:11).  

 Вульгата: VENEFICUS: см. 783. 

783.1.1 φαρμακεία , ας [ФАРМАКИА] ж {783.1}. Отравление, волшебство, 

чародейство, колдовство, знахарство. 

 2 в Гл 5:20, От 18:23. 

 LXX: לָׁט [ЛАТ]: тайна, секрет (Исход 7:11,22, 8:7,18 «чары»); ף  כָׁש 

[КАШАФ]: см. 783 (Исаия 47:9,12).  

 Вульгата: VENEFICUS: см. 783. 

784 φάτνη , ης f 
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785 φαῦλος , η, ον [ФАВЛОС] при. Бук. незначительный, мелкий, маловажный; т.е. 

худой, низкий, подлый, злобный, никудышный, никчёмный, ничтожный, 

нехороший, дурной, плохой, злой; как абсолют: зло. 

 6 в Ин 3:20, 5:29; Ик 3:16; Рм 9:11; 2К 5:10; Тт 2:8. 

 LXX:  ַלּוע [ЛУА]: быть неистовым в речи (Иов 6:3); ץ ר   быть :[МАРАЦ] מָׁ

больным, делать больно (Иов 6:25 «сильный»); שֹוט [ШОТ] {שּוט [ШУТ]: 

ходить вокруг, туда и сюда}: плеть, бич (Иов 9:23); וֶׁל  .см :[АВЭЛ] עָׁ

13.34.1 (Притчи 22:8); «льстивый» (Сирах 20:17). 

 Синонимы: κακός (322); πονηρός (592.31). 

 Антоним: ἀγαθός (20); καλός (324); χρηστός (812.6.6.6). 

 Вульгата: PRAVUS: кривой, неровный, искривлённый, неправильный, 

превратный (см. англ. depravity); MALUS: см. 322. 

786 φείδομαι [ФИДОМЭ] гл. Щадить, беречь, жалеть, сохранять, скупать, 

экономить, удерживать(ся), сдерживать(ся), задерживать(ся). 

 10 в Дн 20:29; 2П 2:4,5; Рм 8:32, 11:21(2); 1К 7:28; 2К 1:23, 12:6, 13:2. 

 LXX: ֹלא [ЛО]: не + ן ך ;см. 179 (Бытие 20:6) :[НАТАН] נָׁת  ש   :[ХАСАК] חָׁ

отказываться давать, не предоставлять, удерживать, сдерживать, 

жалеть, беречь, щадить (Бытие 22:12,16; Притчи 10:19); חּוס [ХУС]: 

жалеть, щадить (Бытие 45:20); ל מ   .см. 586 (Исход 2:6) :[ХАМАЛ] חָׁ

 Вульгата: PARCO {PARCUS: бережливый, экономный, расчётливый, 

скудный}: беречь, жалеть, скупиться, экономить, сохранять, щадить, 

оберегать, уклоняться, избегать, воздерживаться. 

786.1 φειδομένως [ФИДОМЭНОС] нрч {786}. Скупо, бережливо, скудо. 

 2 в 2К 9:6(2). 

 LXX: нет. 

 Вульгата: PARCUS: см. 786. 

787 φέρω [ФЭРО] гл {древний индоевропейский корень bher: носить, быть 

обременённым (см. лат. fero; англ. bear, ferry); ΟΙ- и ΕΝΕΓΚ- употребляются в 

разных формах этого глагола}. Перевозить вещь с одного места в другое; 

носить, нести. 

 66 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, 2И, Рм, 2Т, Ев, От. 

 LXX: בֹוא [БО]: см. 29 (Бытие 4:3,4, 27:4,7,13; Левит 5:7); א  .см :[НАСА] נָׁשָׁ

41 (Числа 11:14, Аггей 2:19 «давать»). 

 Синонимы: ἄγω (29); αἴρω (41); βαστάζω (103.6); φορέω (787.1.1). 

 Вульгата: FERO {гр.}: носить, нести; PORTO: см. 103.6. 

787.1 φόρος , ου [ФОРОС] м {787; бук. приношение}. Дань, подать, налог; сбор, 

взимавшийся правителем, победителем с подданных, побеждённых. 

 5 в Лк 20:22, 23:2; Рм 13:6,7(2). 

 LXX: ס  крепостничество, дань (Судьи 1:28,30; 2 Царств 20:24 :[МАС] מ 

«подать»; 3 Царств 5:13 «повинность»; Плач Иеремии 1:1); ה דָׁ  [МИДА] מ 

{ассирийское}: дань (Неемия 5:4). 

 Синоним: τέλος (743). 

 Вульгата: TRIBUTUM: см. 743. 

787.1.1 φορέω [ФОРЭО] гл {787.1}. Носить постоянно, обычно; быть одетым чем-л. 

 6 в Мф 11:8, Ин 19:5, Ик 2:3, Рм 13:4, 1К 15:49(2). 

 LXX: ף  см. 100.7.1 (Притчи 16:23, т.е. «одевает знание на :[ЯСАФ] יָׁס 

устах»); «носить» (Сирах 11:5). 

 Синонимы: αἴρω (41); βαστάζω (103.6); φέρω (787). 
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 Вульгата: VESTIO {VESTIS: см. 248}: покрывать, одевать, облегать 

(см. англ. invest); PORTO: см. 103.6. 

787.2 φορτίον , ου [ФОРТИОН] ср {787 через морской термин ΦΟΡΤΟΣ: груз, фрахт}. 

Ноша, груз. 

 6 в Мф 11:30, 23:4; Лк 11:46(2); Дн 27:10; Гл 6:5. 

 LXX: א שָׁ } [МАСА] מ  אַ נָׁשָׁ [НАСА]: см. 41}: ноша, ношение, груз (2 Царств 

19:35 «в тягость», Псалом 37:5, Исаия 46:1 «бремя»). 

 Синоним: βάρος (103.3). 

 Вульгата: PORTO: см. 103.6 (см. рус. портативный); ONUS: см. 103.3. 

787.2.1 φορτίζω 
787.3 ὦμος , ου m 
788 φεύγω [ФЭВЙО] гл. Бежать, спасаться бегством, обращаться в бегство, 

убегать, избегать. 

 29 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1К, 1Т, 2Т, Ев, От. 

 LXX: נּוס [НУС]: бежать, спасаться бегством, обращаться в бегство, 

гонять(ся) (Бытие 14:10, 39:12,13,15; Исход 4:3, 14:27; Псалом 67:2); ח  בָׁר 

[БАРАХ]: быстро бежать, мчаться, обращать в бегство, убегать, 

выгонять (Песнь 8:14). 

 Ик 4:7. 

 Синоним: φοβέομαι (798.1). 

 Вульгата: FUGIO {гр.}: бежать, убегать. 

789 φθάνω [ФТАНО] гл. Пребывать на месте прежде другого, оказываться 

прежде, делать прежде; упреждать, опережать, предупреждать, обогнать, 

достигать, наступать. 

 7 в Мф 12:28; Лк 11:20; Рм 9:31; 2К 10:14; Фп 3:16; 1Ф 2:16, 4:15. 

 LXX: נָׁג ע [НАГА]: касаться, достигать, поражать, опережать, 

предупреждать, предстоять, наставать, наступать (Судьи 20:34, 2 

Паралипоменон 28:9, Екклесиаст 12:1, Песнь 2:12, Даниил 12:12); ב ק  דָׁ

[ДАВАК]: см. 183 (Судьи 20:42 «преследовать»); ף ד   см. 183 (2 :[РАДАФ] רָׁ

Царств 20:13);ַ ץ  .см. 13.18 (3 Царств 12:18) :[АМИЦ] ָאמֵּ

 Вульгата: PRAEVENIO {PRAE: впереди + VENIO: см. 247}: упреждать, 

опережать, предупреждать. 

790 φθείρω [ФТИРО] гл {ΦΘΙΩ: убывать, иссякать, истощать, чахнуть}. Пас. 

тлеть, разлагаться, гнить; акт. разлагать, гноить, портить, разрушать, 

уничтожать, разорять, губить, растлевать, развращать. 

 9 в 2П 2:12; Ид 10; 1К 3:17(2), 15:33; 2К 7:2, 11:3; Еф 4:22; От 19:2. 

 LXX: ח ת  ,гл. разлагать, разрушать, растлевать :[ШАХАТ] שָׁ

развращать; сущ. место разрушения, разложения, тления; поэтически 

яма, грязь, могила, ад (Бытие 6:11, Левит 19:27 «портить», 1 

Паралипоменон 20:1 «разорять»); ך ש   см. 698.1 (Исход 10:15 :[ХАШАК] חָׁ

«не было видно»). 

 Антоним: γίνομαι (148). Платон сравнивает γίνομαι (148) и φθείρω таким 

образом: «...надо причину становления (γίνομαι – 148) и разложения 

(φθείρω) тщательно исследовать» (Фаэдо 95е); «...всему, что стало 

(γίνομαι – 148), разложение (φθείρω) есть» (Государство 8.546а) 

 Вульгата: CORRUMPO {CUM: см. 364 + RUMPO: см. 654}: портить, 

повреждать, развращать, искажать, извращать, истощать, 

уничтожать, губить, разрушать, коррумпировать. 
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790.1 φθαρτός , ή, όν 
790.2 φθόνος , ου [ФТОНОС] м {с того же, что 790}. Зависть, недоброжелательность. 

 9 в Мф 27:18, Мк 15:10, Ик 4:5, 1П 2:1, Рм 1:29, Гл 5:21, Фп 1:15, 1Т 6:4, 

Тт 3:3. 

 LXX: «зависть» (Премудрость Соломона 2:24, 1 Маккавейская 8:16, 3 

Маккавейская 6:6).  

 Синоним: ζῆλος (268.2). 

 Вульгата: INVIDIA {INVIDEO (IN: в + VIDEO: см. 114): смотреть с 

недоброжелательством, сглазить, завидовать}: зависть. 

790.2.1 φθονέω [ФТОНЭО] гл {790.2}. Завидовать. 

 1 в Гл 5:26. 

 LXX: «жалеть» (Товит 4:7,16).  

 Вульгата: INVIDEO: см. 790.2. 

790.3 φθορά , ᾶς ж {790}. Тление, разложение, гниение; гибель, разрушение, 

уничтожение. 

 9 в 2П 1:4, 2:12(2),19; Рм 8:21; 1К 15:42,50; Гл 6:8; Кл 2:22;. 

 LXX: נָׁבֵּל [НАВИЛ]: опадать, увядать, иссушаться (Исход 18:18); ק  בָׁק 

[БАКАК]: опустошать (Исаия 24:3); ח ת  см. 790 (Псалом :[ШАХАТ] ש 

102:4, Иона 2:7); בֶׁל   .разорение, разрушение (Михей 2:10) :[ХЭВЭЛ] חֶׁ

 Вульгата: CORRUPTUS {причастие от CORRUMPO: см. 790}: 

испорченный, расстроенный, превратный, пришедший в упадок, 

бесчестный, развращённый, порочный, продажный (см. рус. коррупция). 

791 φθινοπωρινός , ή, όν 
792 ----- 
793 φιάλη , ης f 
794 φίλος , ου / φίλη, ης [ФИЛОС] м/ж. Возлюбленный, любимый, любящий, дорогой, 

близкий, друг, приятель. 

 29 в Мф, Лк, Ин, Дн, Ик, 3И. 

 LXX: ֶַַׁע רֵּ [РИЭ]: друг, товарищ, ближний, знакомый (Исход 33:11; 

Второзаконие 13:6; Притчи 3:29, 17:8, 19:4, 27:10); ָאהֵּב [АГИВ]: см. 23 

(Псалом 87:19); לּוף  ,бук. ручной, т.е. кроткий спутник :[АЛУФ] א 

домашний (Притчи 17:9); ֲחב ר [ХАВАР] {арам.}: товарищ (Даниил 2:13). 

 Ик 2:23, 4:4.  

 Вульгата: AMICUS {AMO: см. 794.7}: дружеский, благожелательный, 

дружественный, благосклонный, расположенный, приятный, дорогой, 

преданный; друг, приятель, ревнитель, приверженец, сторонник (см. 

испан. amigo). 

794.1 φιλάγαθος , ον  [ФИЛАГАТОС] при {794 + 20}. Любящий добро. 

 1 в Тт 1:8. 

 LXX: не переводит евр.; «благолюбивый» (Премудрость Соломона 7:22).* 

 Антоним: φίλαυτος (794.6). 

 Вульгата: BENIGNUS: см. 812.6.6.6. 

794.2 φιλάδελφος , ον [ФИЛАДЭЛФОС] при {794 + 2.12}. Любящий своего брата 

(свою сестру), братолюбивый, братолюбец. 

 1 в 1П 3:8. 

 LXX: не переводит евр.; «братолюбец» (2 Маккавейская 15:14).* 

 Вульгата: AMO: см. 794.7 + FRATER: см. 2.12. 

794.2.1 φιλαδελφία , ας [ФИЛАДЭЛФИА] ж {794.2}. Любовь к  своему брату (своей 
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сестре), братолюбие. 

 6 в 1П 1:22, 2П 1:7(2), Рм 12:10, 1Ф 4:9, Ев 13:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: AMO + FRATER = см. 794.2. 

794.3 φίλανδρος 
794.4 φιλανθρώπως adv 
794.4.1 φιλανθρωπία , ας f 
794.5 φιλάργυρος , ον [ФИЛАРГИРОС] при {794 + 85}. Жадный к деньгам, 

сребролюбивый, корыстолюбивый. 

 2 в Лк 16:14, 2Т 3:2. 

 LXX: «сребролюбивый» (2 Маккавейская 10:20).* 

 Вульгата: AVARUS: см. 619.2.2; CUPIDUS {CUPIO: см. 10.62.2}: 

стремящийся, жаждущий, алчущий. 

794.5.1 φιλαργυρία , ας [ФИЛАРГИРИА] ж {794.5}. Жадность к деньгам, сребролюбие, 

корыстолюбие. 

 1 в 1Т 6:10. 

 LXX: нет. 

 Синоним: πλεονεξία (619.2.2.2). 

 Вульгата: CUPIDO {CUPIO: см. 10.62.2}: желание, стремление, 

влечение, жажда, алчность, жадность. 

794.6 φίλαυτος , ον [ФИЛАВТОС] при {794 + 34.7}. Самолюбивый. 

 1 в 2Т 3:2. 

 LXX: нет. 

 Синоним: αὐθάδης (34.7.1). 

 Антоним: φιλάγαθος (794.1). 

 Вульгата: SUI: себя + AMO: см. 794.7. 

794.7 φιλέω [ФИЛЭО] гл {794}. Нежно привязываться к кому-л. по удовольствию 

взаимоотношения с возлюбленным; любить по сердцу, как друг; одобрять; 

лобзать (целовать в глаза и в лоб, как знак этой любви). 

 25 в Мф, Мк, Лк, Ин, 1К, Тт, От. 

 LXX: ָאהֵּב [АГИВ]: см. 23 (Бытие 27:4,9,14); {ק  ,целовать :[НАШАК] נָׁש 

лобзать (Бытие 27:26,27; Песнь 1:1; Притчи 7:13).  

 Синоним: ἀγαπάω (23). 

 Вульгата: AMO: любить, питать благодарность, быть признательным, 

быть тесно связанным (см. англ. amiable). 

794.7.1 φίλημα , τος [ФИЛЭО] ср {794.7}. Поцелуй, целование, лобзание. 

 7 в Лк 7:45, 22:48; 1П 5:14; Рм 16:16; 1К 16:20; 2К 13:12; 1Ф 5:26. 

 LXX: ה יקָׁ ַנְּש   [НЭШИЙКА] {ק  ,см. 794.7}: поцелуй, лобзание :[НАШАК] נָׁש 

целование (Притчи 27:6, Песнь 1:1).*  

 Вульгата: OSCULUM {OS: см. 754.1}: поцелуй. 

794.8 φιλήδονος , ον 
794.9 φιλία , ας [ФИЛИА] ж {794}. Дружеская любовь, привязанность; дружба. 

 1 в Ик 4:4. 

 LXX: ָאהֵּב [АГИВ]: см. 23 (Притчи 5:19, 7:18, 10:12, 15:17, 17:9, 27:5); ע רֵּ   מֵּ

[МИРИ] { הַ עָׁ רָׁ  [РАА]: см. 118}: близкий друг (Притчи 19:7); «любовь» 

(Сирах 25:2) .†  

 Синоним: ἀγάπη (23.1). 

 Вульгата: AMICUS: см. 794. 
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794.10 φιλόθεος , ον 
794.11 φιλόνεικος , ον 
794.11.1 φιλονεικία , ας f 
794.12 φιλόξενος , ον 
794.12.1 φιλοξενία , ας f 
794.13 φιλοπρωτεύω 
794.14 φιλόσοφος , ου m 
794.14.1 φιλοσοφία , ας f 
794.15 φιλόστοργος , ον 
794.16 φιλότεκνος , ον 
794.17 φιλοτιμέομαι [ФИЛОТИМЭОМЭ] гл {794}. Быть честолюбивым; честолюбиво, 

усердно, ревностно, старательно стремиться к цели. 

 3 в Рм 15:20, 2К 5:9, 1Ф 4:11. 

 LXX: нет.  

 Вульгата: OPEROR: см. 240.1; CONTENDO: см. 29.5.2. 

794.18 φιλοφρόνως adv 
795 φιμόω 
795.1 κημόω 
796 φλόξ , φλογός [ФЛОКС] ж {ΦΛΕΓΩ: пылать, вспыхнуть – только в LXX, где ָאכ ל 

[АКАЛ]: см. 249 (Исход 24:17); לָׁה ט [ЛААТ]: см. 3.50 (Второзаконие 32:22, 

Псалом 103:4)}. Пламя (пламень). 

 7 в Лк 16:24; Дн 7:30; 2Ф 1:8; Ев 1:7; От 1:14, 2:18, 19:12. 

 LXX: טֹור  ,[ЛАГАВ] ל ה ב ;см. 34.3 (Бытие 19:28 первое «дым») :[КИТОР] ק 

בָׁה בֶׁת и [ЛЭГАВА] לֶׁהָׁ לְּהֶׁ  пламя (пламень); лезвие, остриё :[ШАЛГЭВЭ] ש 

(Числа 21:28; Псалом 82:15, 105:18; Песнь 8:6); יב ב  ב יב и [ШАВИЙВ] שָׁ  שְּ

[ШЭВИЙВ] {арам.}: пламя (пламень) (Иов 18:5 «искра», Даниил 7:9). 

 Вульгата: FLAMMA: пламя, огонь (см. англ. flame). 

796.1 φλογίζω [ФЛОГИЗО] гл {796}. Акт. палить, жечь; пас. пылать, гореть. 

 2 в Ик 3:6. 

 LXX: ח  см. 3.50 :[ЛААТ] לָׁה ט ;см. 172 (Исход 9:24 «между») :[ЛАКАХ] לָׁק 

(Псалом 96:3); ך  опаливать (Даниил :{арам., только здесь} [ХАРАД] ֲחר 

3:94 или 27); «пламень» (Сирах 3:30); «сжигать» (1 Маккавейская 3:5).* 

 Синонимы: ἀνάπτω (3.50); καίω (321). 

 Вульгата: INFLAMMO {IN: в + FLAMMA: см. 796}: зажигать, 

поджигать, сжигать, воспламенять (см. англ. inflame). 

797 φλύαρος , ον 
797.1 φλυαρέω 
798 φόβος , ου [ФОВОС] м {древний индоевропейский корень bhegu̯ (см. рус. бег); 

ΦΕΒΟΜΑΙ: обращаться в бегство; см. рус. фобия}. Страх, боязнь (как эмоция, 

вызывающий опасение и обращающая в бегство; как отношение, выражающее 

глубочайшим уважением и осторожностью); ужас. 

 47 в в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 1И, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ַא יָׁרֵּ [ЯРИ]: бояться, чтить, благоговеть, уважать; страшить, 

быть страшным  (Бытие 9:2, Псалом 110:10); ה ימָׁ  ужас (Бытие :[ИЙМА] אֵּ

ח ד ;(15:12 א бояться; поэтический синоним :[ПАХАД] פָׁ  Бытие) [ЯРИ] יָׁרֵּ

ה ;(53 ,31:42 תָׁ  .террор, ужас (Бытие 35:5) – только здесь :[ХИТА] ח 

 Синоним: δέος  (2.29.1). 

 Вульгата: TIMOR: страх, боязнь, опасение (см. англ. timidity). 
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798.1 φοβέομαι (φοβέω) [ФОВЭОМЭ] гл {798, только в ср./пас. в ГНЗ}. Испытывать 

страх, относится с уважением, обращаться в бегство, бояться, пугаться, 

страшиться, опасаться, ужасаться. 

 95 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 1И, Рм, 2К, Гл, Еф, Кл, Ев, От. 

 LXX: ַא יָׁרֵּ [ЯРИ]: см. 798 (Бытие 3:10, 15:1, 18:15, 19:30; Исход 9:20; Левит 

19:3,30) – около 360 раз. 

 Гл 2:12, 4:11. 

 Синоним: φεύγω (788). 

 Вульгата: TIMЕО {TIMOR: см. 798}: бояться, страшиться. 

798.1.1 φόβητρον , ου n 
798.2 φοβερός , ά, όν 
799 φοῖνιξ or φοίνιξ, ικος m 
800 φόνος , ου [ФОНОС] м {ΦΕΝΩ: убивать}. Убийство (человекоубийство). 

 9 в Мф 15:19; Мк 7:21, 15:7; Лк 23:19,25; Дн 9:1; Рм 1:29, 9:21; Ев 11:37. 

 LXX: ַב רֶׁ חֶׁ [ХЭРЭВ] {ב ר   ,сражать, поражать, истреблять :[ХАРАВ] חָׁ

убивать}: меч, кинжал (Исход 5:3, Левит 26:7); פֶׁה [ПЭ]: см. 754.1 (Исход 

17:13, Числа 21:24 «меч»)  ם  см. 39  (Исход 22:2); «убийство» (2 :[ДАМ] דָׁ

Маккавейская 4:3). 

 Вульгата: HOMICIDIUM {HOMO: см. 74.4 + CAEDO: см. 377}: убийство 

(см. англ. homicide). 

800.1 φονεύς , έως [ФОНЭВС] м {800}. Убийца (человекоубийца). 

 7 в Мф 22:7; Дн 3:14, 7:52, 28:4; 1П 4:15; От 21:8, 22:15. 

 LXX: не переводит евр.; «убийца» (Премудрость Соломона 12:5).* 

 Вульгата: HOMICIDA {HOMO: см. 74.4 + CAEDO: см. 377}: убийца (см. 

англ. homicide). 

800.1.1 φονεύω [ФОНЭВО] гл {800.1}. Совершать убийство (человекоубийство), 

убивать. 

 12 в Мф, Мк, Лк, Ик, Рм. 

 LXX: צ ח  ,убивать, совершать убийство (человекоубийство) :[РАЦАХ] רָׁ

быть убийцей (Исход 20:13; Числа 35:6,11,19; Второзаконие 19:6). 

 Ик 2:11(2), 4:2, 5:6. 

 Вульгата: OCCIDO (I): см. 5.50. 

801 φραγελλόω [ФРАЙЕЛЛОО] гл {лат.}. Бить плетью, бичевать, молотить, 

хлестать. 

 2 в Мф 27:26, Мк 15:15. 

 LXX: нет. 

 Синоним: μαστιγόω (464.2.1). 

 Вульгата: FLAGELLO: см. 464.2.1. 

801.1 φραγέλλιον , ου [ФРАЙЕЛЛИОН] гл {801}. Плеть, бич, кнут. 

 1 в Ин 2:15. 

 LXX: нет. 

 Синоним: μάστιξ (464.2). 

 Вульгата: FLAGELLUM: см. 464.2. 

802 φρέαρ , ατος [ФРЭАР] ср. Колодец (колодезь), яма, скважина. 

 7 в Лк 14:5; Ин 4:11,12; От 9:1,2(3). 

 LXX: ר } [БИР] בְּאֵּ בַָׁארַ [БААР]: см. 705}: колодец (колодезь), яма, скважина 

(Бытие 14:10, 16:14 «источник», 21:19, 24:11, 26:18). 

 Синоним: πηγή (599.4). 
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 Вульгата: PUTEUS: яма, копи, рудник, шахта, колодец. 

803 φρήν , φρενός [ФРИН] ж {ΦΡΑΓ-: надевать узду, взнуздывать, обуздывать, 

ограждать}. Первоначально диафрагма, как «узда» сердца; настроение ума, 

способствующее  понимание; разумение, мышление. 

 2 в 1К 14:20(2). 

 LXX: ַב לֵּ [ЛИВ]: см. 331 (Притчи 6:32, 7:7, 9:4, 11:12, 12:11); בּונָׁה  תְּ

[ТЭВУНА] {ין  .см. 149.6.1}: понимание, знание (Притчи 18:2) :[БИЙН] ב 

 Синонимы: νοῦς (149.6); καρδία (331); πνεῦμα (614.1); ψυχή (829.1). 

 Вульгата: SENSUS: см. 149.6. 

803.1 φράσσω (aor. pass. subj. φραγῶ ; fut. pass. φραγήσομαἰ... ם ת   (Дан 8:26) [САТАМ] סָׁ

см. 2.13 

803.1.1 σφραγίς , ῖδος f 
803.1.1.1 σφραγίζω 
803.1.2 φραγμός , οῦ m 
803.1.3 φράζω 
803.2 φρεναπάτης , ου [ФРЭНАПАТИС] м {803 + 82.1}. Обманщик ума, обольститель, 

соблазнитель, плут. 

 1 в Тт 1:10. 

 LXX: нет. 

 Синоним: πλάνος (607). 

 Вульгата: SEDUCTOR: см. 607. 

803.2.1 φρεναπατάω [ФРЭНАПАТАО] гл {803.2}. Обманывать ум, обольщать, 

прельщать, плутовать. 

 1 в Гл 6:3. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: ἀπατάω (82); πλανάω (607.1.1). 

 Вульгата: SEDUCO: см. 607. 

803.3 φρονέω [ФРОНЭО] гл {803}. Иметь определённое настроение ума, склоняться к 

мнению, иметь точку зрение, относиться, думать, мыслить, рассуждать, 

чувствовать, расценивать, считать. 

 26 в Мф, Мк, Дн, Рм (9 раз), 1К, 2К, Гл, Фп(10), Кл. 

 LXX: כ ם  ;быть мудрым (Второзаконие 32:29, Захария 9:2) :[ХАКАМ] חָׁ

כ ל ין ;см. 149.6.1 (Псалом 93:3 «образумливаться») :[САКАЛ] שָׁ  :[БИЙН] ב 

см. 149.6.1 (Исаия 44:18). 

 Гл 5:10. 

 Синонимы: συνίημι (16.119); νοέω (149.6.1). 

 Вульгата: SAPIO: бук. иметь вкус или запах, быть вкусным, ощущать 

вкус; быть рассудительным, быть разумным, понимать, разумно 

мыслить. 

803.3.1 φρόνημα , τος n 
803.3.2 φρόνησις , εως f 
803.4 φρόνιμος , ον 
803.4.1 φρονίμως adv 
803.5 φροντίζω 
804 φρίσσω [ФРИССО] гл. Бук. стоять дыбом (о волосах, шерсти), покрываться 

мурашками (о коже); т.е. трепетать, дрожать, содрогаться. 

 1 в Ик 2:19. 

 LXX: ע ר } [СААР]  שָׁ רַ עָׁ שֵּ  [СИAР]: см. 159.2}: бук. стоять дыбом (о 
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волосах), т.е. трепетать, дрожать, содрогаться (Иеремия 2:12); א  כְּרָׁ

[КЭРА] {арам.}: трепетать, быть в трепете (Даниил 7:15); 

«ужаснуться» (Иудифь 16:10).* 

 Вульгата: CONTREMISCO {CUM: см. 364 + TREMO: дрожать (см. 

англ. tremor)}: дрожать, трепетать, содрогаться. 

805 φρυάσσω 
806 φρύγανον , ου n 
807 φύραμα , τος [ФЫРАМА] ср {ΦΥΡΩ: перемешивать сухое вещество с 

жидкостью – только в LXX, где גָׁל ל [ГАЛАЛ]: см. 228 (2 Царств 20:12 

«лежать»); בּוס [БУС]: см. 468.1 (Иезекииль 16:6); через ΦΥΡΑΩ: месить – только 

в LXX, где לּוש [ЛУШ]: см. 762 (Бытие 18:6)}. Ком теста, глины. 

 5 в Рм 9:21, 11:16; 1К 5:6,7; Гл 5:9. 

 LXX: ת רֶׁ אֶׁ שְּ  :[БАЦИК] בָׁצֵּק ;квашня, дежа (Исход 8:3) :[МИШЭРЭТ] מ 

тесто (Исход 12:34); יסָׁה  .крупа (Числа 15:20,21) :[АРИЙСА] ֲער 

 Вульгата: MASSA: ком, глыба, масса, кусок. 

808 φύω [ФЫО] гл {древний индоевропейский корень bhū: возникать, становиться 

(см. рус. быть, англ. be)}. Растить, расти.  

 3 в Лк 8:6,8; Ев 12:15. 

 LXX: ח מ  ה ;прорастать, расти (Исход 10:5) :[ЦАМАХ] צָׁ רָׁ  :[ПАРА] פָׁ

произрастать, приносить плод, быть плодотворным, плодить(ся) 

(Второзаконие 29:18); ל גְּדָׁ  נָׁטָׁה  башня (Песнь 5:13 «гряда») :[МИГДАЛ] מ 

[НАТА]: см. 41 (Исаия 37:31); לָׁה  см. 3.1 (Иезекииль 37:8 :[АЛА] עָׁ

«вырастать»); «вырастать» (Сирах 14:19). 

 Вульгата: ORIOR: вставать, восходить, появляться, возникать, 

вырастать, прч. восходящее солнце, восток (см. рус. ориентация, 

ориентир; англ. orient); GERMINO: пускать ростки, прорастать, 

произрастать (см. англ. germinate). 

808.1 φυλή , ῆς [ФЫЛИ] ж {808}. Бук. росток; перен. род, колено, племя. 

 31 в Мф, Лк, Дн, Ик 1:1, Рм, Фп, Ев, От(21). 

 LXX: חָׁה פָׁ שְּ  – см. 148.1.1.2 (Бытие 10:5,18,20,31,32, 12:3) :[МИШПАХА] מ 

около 40 раз; בֶׁט  ,бук. посох, жезл, скипетр; пастбище :[ШИВЭТ] שֵּ

княжество –  употребляется как племя (княжество) в отношении 

двенадцати колен Израиля (Исход 24:4, 28:21) – около 120 раз; טֶׁה  מ 

[МАТЭ] { הַ נָׁטָׁ [НАТА]: см. 41}: ветвь, посох; употребляется как колено, 

род в отношении двенадцати колен Израиля (Числа 1:16) – около 180 раз. 

 Вульгата: TRIBUS: триба (каждая из трёх групп родов римской 

общины), простой народ, толпа (см. англ. tribe). 

808.1.1 φυγή , ῆς f 
808.1.2 φυλάσσω [ФЫЛАССО] гл {808.1}. Оберегать, соблюдать, охранять, стеречь, 

защищать. 

 31 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1И, Ид, Рм, Гл, 2Ф, 1Т, 2Т. 

 LXX: ר מ   ,оберегать, охранять, стеречь, соблюдать :[ШАМАР] שָׁ

наблюдать, пасти (Бытие 2:15, 3:24, 18:19, 26:5, 30:31). 

 Гл 6:13. 2Ф 3:3. 

 Синоним: τηρέω (286.3.2). 

 Вульгата: CUSTODIO: см. 286.3.2. 

808.1.2.1 φυλακή , ῆς f 
808.1.2.2 φυλακτήριον , ου n פֹות  2.127 [ТОТАФОТ] טֹוטָׁ
808.1.2.3 φύλαξ , ακος m 



 

 434 

808.1.2.3.1 φυλακίζω 
808.1.3 φύλλον , ου n 
808.2 φύσις , εως [ФЫСИС] ж {с того же, что 808}. Природа, натура, бытие, 

сущность, суть. 

 14 в Ик, 2П, Рм(7), 1К, Гл, Еф. 

 LXX: «природа» (Премудрость Соломона 7:20, 13:1). 

 Ик 3:7(2). Гл 2:15, 4:8. 

 Вульгата: NATURA: рождение, природные свойства, естественное 

качество, натура, природа. 

808.2.1 φυσικός , ή, όν 
808.2.1.1 φυσικῶς adv 
808.2.2 φυσιόω 
808.2.2.1 φυσίωσις , εως f 
808.3 φυτεύω 
808.3.1 φυτεία , ας f 
809 φωλεός , οῦ m 
810 φῶς , φωτός [ФОС] ср {стяжённая форма ΦΑΩΣ: рассвет от ΦΑΩ: сиять, 

излучать, светиться; см. рус. фосфор}. Свет. 

 73 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, Рм, 2К, Еф, Кл, 1Ф, 1Т, От. 

 LXX: אֹור [ОР]: сущ. свет, гл. излучать свет, сиять, светиться (Бытие 

1:3,4,5). 

 Синоним: φέγγος (810.2) стереотипно определяет ночной свет (свет 

луны, звёзд, лампы), а φῶς – дневной (свет солнца). 

 Ик 1:17. 1Ф 5:5. 

 Антоним: σκότος (698.1). 

 Вульгата: LUX: свет (см. рус. люстра). 

810.1 φαίνω [ФЭНО] гл {с того же, что 810}. Сиять, светить, освещать; ср./пас. 

светиться, являться, казаться, оказываться, обнаруживаться, виднеться. 

 31 в Мф(13), Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, 2П, 1И, Рм, 2К, Фп, Ев, От. 

 LXX: אֹור [ОР]: см. 810 (Бытие 1:15,17; Иезекииль 32:8); ף ש   :[ХАСАФ] חָׁ

обнажать, сдирать, снимать (Бытие 30:37); ה רָׁ  ,встречаться :[КАРА] קָׁ

открываться (Числа 23:4); ַינָׁיו עֵּ בְּ [БИЙНАЙН]: в глазах его, т.е. «кажется 

ему» (Притчи 21:2); ָאה  .см. 561 (Исаия 47:3) :[РАА] רָׁ

 Ик 4:14. 

 Синоним: λάμπω (413). 

 Вульгата: LUCEO {LUX: см. 810}: быть светлым, светить, светиться, 

блестеть, сиять, сверкать, быть видимым, быть ясным, возжигать; 

APPAREO {AD: к, на, до + PAREO: являться, появляться, быть 

очевидным, быть в помощь, подчиняться, повиноваться}: являться, 

показываться (см. англ. appear). 

810.1.1 φανερός , ά, όν [ФАНЭРОС] при {810.1; см. рус. фанера}. Видимый, явный, 

заметный, ясный, очевидный, открытый, известный, гласный. 

 18 в Мф, Мк, Лк, Дн, 1И, Рм, 1К, Гл, Фп, 1Т. 

 LXX: ן ח   :[ГАЛА] גָׁלָׁה ;см. 184.3.1 (Бытие 42:16 «открываться») :[БАХАН] בָׁ

раскрывать, открывать (Второзаконие 29:29); «открываться» (Сирах 

6:23). 

 Гл 5:19. 

 Синонимы: ἐπιφανής (10.116.1); δῆλος (175). 
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 Вульгата: MANIFESTUS: см. 175. 

810.1.1.1 φανερόω [ФАНЭРОО] гл {810.1.1}. Делать явным, являть, показывать 

замечать, открывать, раскрывать, извещать, уведомлять, предавать 

гласности, обнаруживать, демонстрировать. 

 49 в Мк, Ин, 1П, 1И(9), Рм, 1К, 2К, Еф, Кл, 1Т, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ַגָׁלָׁה [ГАЛА]: см. 810.1.1 (Иеремия 33:6).* 

 Синоним: ἀποκαλύπτω (5.39). 

 Вульгата: MANIFESTO {MANIFESTUS: см. 175}: делать явным, 

показывать, обнаруживать, открывать (см. англ. manifest); APPAREO: 

см. 810.1. 
810.1.1.1.1 φανέρωσις , εως [ФАНЭРОСИС] ж {810.1.1.1}. Явление, проявление, объявление, 

откровение, извещение, уведомление, гласность, обнаружение, демонстрация. 

 2 в 1К 12:7, 2К 4:2. 

 LXX: нет. 

 Синоним: ἀποκάλυψις (5.39.1); ἐπιφάνεια (10.116.1.1). 

 Вульгата: MANIFESTATIO {MANIFESTUS: см. 175}: обнаружение, 

проявление. 

810.1.1.2 φανερῶς adv 
810.1.2 φανός , οῦ m 
810.1.3 φαντάζω (φαντάζομαι) 
810.1.3.1 φαντασία , ας f 
810.1.3.2 φάντασμα , τος n 
810.2 φέγγος , ους [ФЭЙГОС] ср {810}. Свет, сияние, блистание, сверкание. 

 2 в Мф 24:29, Мк 13:24. 

 LXX: נֹג ה [НОГА] {נָׁג ה [НАГА]: см. 413}: сияние, блистание, сверкание (2 

Царств 22:13; Иезекииль 1:4, 10:4; Иоиль 2:10 «свет»); בָׁע ר [БААР]: 

гореть, чистить огнём (Иезекииль 1:13 «сияние»); ה רָׁ  свет :[НЭАРА] נְּהָׁ

от горения лампы (Иов 3:4). 

 Синонимы: φῶς (810). 

 Вульгата: LUX: см. 810. 

810.3 φημί [ФИМИ] гл {810 через ΦΑΩ: сиять (сродни 810.1)}. Заявлять, 

подтверждать, утверждать, рассказывать, сообщать, говорить, сказать. 

 66 в Мф, Мк, Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Ев. 

 LXX: ר  ;см. 421 (Бытие 24:47; Исход 2:6; Числа 21:3,4) :[АМАР]  ָאמ 

«отвечать» (2 Маккавейская 3:37); «сказать» (2 Маккавейская 7:2,18); 

«говорить» (2 Маккавейская 7:14,27, 8:18). 

 Вульгата: AIO: подтверждать, отвечать утвердительно, утверждать, 

заверять, говорить. 

810.3.1 φάσις , εως f 
810.3.2 φάσκω [ФАСКО] гл {употребляется как гл. нсв. времени от 810.3}. Заявлять, 

утверждать, провозглашать. 

 3 в Дн 24:9, 25:19; Рм 1:22. 

 LXX: ר  см. 421 (Бытие 26:20); «говорить» (2 Маккавейская :[АМАР] ָאמ 

14:32).† 

 Вульгата: DICO: см. 421. 

810.3.2.1 βασκαίνω [ФАСКЭНО] гл {810.3.2}. Вредить неблагоприятными заклинаниями 

(путём клеветы или лести), заклинать, околдовывать, зачаровывать, 

гипнотизировать. 
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 1 в Гл 3:1. 

 LXX: ע ע  быть злым, безжалостным, злодеем; завидовать :(I) [РАА] רָׁ

(Второзаконие 28:54,56); «завистливый» (Сирах 14:8).† 

 Вульгата: FASCINO: околдовывать, зачаровывать, завораживать, 

сглазить (см. англ. fascinate). 

810.3.3 φήμη , ης [ФАСКЭНО] гл {810.3}. Молва, слух, весть, известие, репутация, 

слава. 

 2 в Мф 9:26, Лк 4:14. 

 LXX: מּועָׁה } [ШЭМУА] שְּ עַ מ  שָׁ [ШАМА]: см. 47}: весть (Притчи 15:30); 

«слух» (2 Маккавейская 4:39, 3 Маккавейская 3:2).* 

 Вульгата: FAMA {FOR: говорить; сродни гр.}: молва, слух, 

общественное мнение, репутация, слава (см. англ. fame). 

810.3.4 φθέγγομαι 
810.3.4.1 φθόγγος , ου m 
810.4 φωστήρ , ῆρος m 
810.5 φωνή , ῆς [ФОНИ] ж {810 через ΦΑΩ: сиять (сродни 810.3); см. рус. фонетика}. 

Голос, звук, тон. 

 139 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 2П, 1К, Гл, 1Ф, Ев, От (55 раз). 

 LXX: קֹול [КОЛ]: звук, шум, голос, глас, вопль (Бытие 3:8,10,17, 4:10,23; 

Исход 19:16; Левит 26:36; 1 Паралипоменон 15:16) – около 550 раз. 

 Гл 4:20. 1Ф 4:16. 

 Вульгата: VOX: голос, звук, тон (см. рус. вокал). 

810.5.1 φωνέω [ФОНЭО] гл {810.5}. Издавать голос, производить звук; звать, 

приглашать, называть; громко говорить, кричать; петь (о петухе). 

 43 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, От. 

 LXX: ע מ   см. 47 по понятию делать слышным (1 :[ШАМА] שָׁ

Паралипоменон 15:16); גָׁה  ,издавать голос, стонать :(I) [ГАГА] הָׁ

стенать (Псалом 113:15); עֹנ י } [ЙИДЭОНИЙ] י דְּ עַ יָׁד  [ЯДА]: см. 149}: 

вызыватель умерших, дух умерших, медиум, волшебник (Исаия 8:19); ב ר  דָׁ

[ДАВАР]: см. 421 (Исаия 29:4); «возгласить» (2 Ездры 4:41); 

«пригласить» (Товита 5:9). 

 Вульгата: VOCO: см. 337.1; DICO: см. 421; INVITO: приглашать (см. 

англ. invite); CANTO {CANO: петь}: петь, гнусавить, говорить 

нараспев, звучать, воспевать (см. рус. кантик; англ. canticle). 

810.6 φωσφόρος , ου m 
810.7 φωτεινός , ή, όν 
810.8 φωτίζω נ יר [НИЙР]: см. 3.40 (Иеремия 4:3) 
810.8.1 φωτισμός , οῦ m 

 
Χ 

 

811 χαίρω [ХЭРО] гл. Радоваться; в некоторых контекстах как приветствие, 

имеющее значение здравствуйте!. 

 74 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2И, 3И, Рм, 1К, 2К, Фп, Кл, 1Ф, От. 

 LXX: ַח מ  שָׁ [САМАХ]: веселить, радовать (Исход 4:14; Захария 4:10, 

 .см. 21 (Захария 10:7 «восторг») :[ГИЙЛ] ג יל ;(10:7

 Ик 1:1. 1Ф 3:9; 5:16. 
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 Синоним: ἀγαλλιάω (21), εὐφραίνω (255.34). 

 Вульгата: GAUDEO: радоваться. 

811.1 χαρά , ᾶς [ХАРА] ж {811}. Радость, удовольствие. 

 59 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, 2И, 3И, Рм, 2К, Гл, Фп, Кл, 1Ф, 2Т, 

Фм, Ев. 

 LXX: ַח מ  שָׁ [САМАХ]: см. 811 (1 Паралипоменон 29:22; Исаия 39:2, 55:12, 

66:10). 

 Ик 1:2; 4:9. Гл 5:22. 1Ф 1:6; 2:19,20; 3:9. 

 Вульгата: GAUDIUM: см. 811  (см. англ. joy). 

811.2 χάρις , ιτος [ХАРИС] ж {811}. Изящество, грациозность, привлекательность, 

т.е. тот характер в одном, который радует другого; также благодать, 

благорасположение, благоволение, благодарение, благосклонность, услуга, т.е. 

действие изящного в отношении другого. 

 155 в Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 2И, Ид, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 

1Т, 2Т, Тт, Фм, Ев, От. 

 LXX: ַן חֵּ [ХИН] {נ ן  ,см. 226.1}: благорасположение :[ХАНАН] חָׁ

благоволение, благодать (Бытие 6:8, 18:3, 30:27, 32:6, 33:8; Екклесиаст 

ד ;(10:12 סֶׁ  .см. 226 (Есфирь 2:17) [ХЭСЭД] חֶׁ

 Ик 4:6(2). Гл 1:3,6,15; 2:9,21; 5:4; 6:18. 1Ф 1:1, 5:28. 2Ф 1:2,12; 2:16; 3:18. 

 Синоним: ἔλεος (226). 

 Вульгата: GRATIA {GRATUS: см. 255.35}: привлекательность, 

приятность, прелесть, изящество, благодать, благоволение, 

благодарение, благосклонность, услуга (см. рус. грациозность, грация; 

англ. grace). 

811.2.1 χαρίζομαι [ХАРИЗОМЭ] гл {811.2; ср./пас.}. Быть изящным, грациозным, 

благорасположенным; щедро дарить, благоволить, прощать, ублажать, 

оказывать благодать. 

 23 в Лк, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, Фм. 

 LXX: ן  см. 179 (Есфирь 8:7); «благоволить» (2 Маккавейская :[НАТАН] נָׁת 

1:35); «даровать» (2 Маккавейская 3:31,33).† 

 Гл 3:18.  

 Вульгата: DONO: см. 179.4.2. 

811.2.1.1 χάρισμα , τος [ХАРИСМА] ср {811.2.1}. Щедрый, изящный, милый, 

привлекательный подарок, служивший доказательством благодати дарующего 

и его благорасположения к дарованному; благой, радостный дар. См. Рм 5:15, 

где χάρισμα = ἡ (1) δωρεὰ (179.4.1) ἐν (9) χάριτι (811.2), т.е. дар в благодати или 

дар благодати. 

 17 в 1П, Рм, 1К, 2К, 1Т, 2Т. 

 LXX: нет.  

 Синонимы: δόμα (179.1); δόσις (179.2); δῶρον (179.4); δωρεά (179.4.1); 

δώρημα (179.4.2.1). 

 Вульгата: GRATIA: см. 811.2. 

811.2.2 χάριν [ХАРИН] нрч {в. падеж от 811.2; бук. в благорасположение кого-л.}. По 

причине, поэтому; также ради, из-за кого-л, чего-л.;. 

 9 в Лк 7:47; 1И 3:12; Ид 16; Гл 3:19; Еф 3:1,14; 1Т 5:14; Тт 1:5,11. 

 LXX: не переводит евр.; «ради» (Сирах 27:1); «по причине» (Сирах 

29:10). 

 Вульгата: PROPTER: по причине, из-за, ради, благодаря. 
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811.2.3 χαριτόω 
812 χάσμα , τος [ХАСМА] ср {древний индоевропейский корень ghē-: покинутый, 

оставленный пустым; через устарелую форму ΧΑΩ (сродни лат. того же 

значения hio): быть раскрытым, разверзаться, зиять, разевать рот, зевать, 

быть лишённым связи, бессвязным; см. англ. chasm}. Зияющая пропасть, бездна. 

 1 в Лк 16:26. 

 LXX: ח ת  *.яма (2 Царств 18:17) :[ПАХАТ] פ 

 Вульгата: CHAOS {гр. ΧΑΟΣ: хаос – только 2 раза в LXX, где ג יְּא [ГАЙ]: 

долина (Михей 1:6, Захария 14:4)}: хаос, бесконечное пустое 

пространство, первичная тьма. 

812.1 κῆτος , ους n 
812.2 χαλάω [ХАЛАО] гл {с того же, что 812}. Спускать, отпускать, приспускать. 

 7 в Мк 2:4; Лк 5:4,5; Дн 9:25, 27:17,30; 2К 11:33. 

 LXX: זָׁח ח [ЗАХАХ]: отваливаться, отставать (Исход 39:21); ש ר   פָׁ

[ПАРАС]: натягивать, расстилать, распространять, развёртывать 

(Исаия 33:23); ך ל ח ;см. 466.9.1.3 (Исаия 57:4 «высовывать») :[АРАК] ָאר   שָׁ

[ШАЛАХ]: см. 5.75 (Иеремия 38:6).* 

 Вульгата: DIMITTO: см. 5.100. 

812.2.1 χάλαζα , ης f 
812.2.2 χαλεπός , ή, όν 
812.2.3 χαλινός , οῦ [ХАЛИНОС] м {812.2}. Удила, узда. 

 2 в Ик 3:3, От 14:20. 

 LXX: ג תֶׁ  удила, узда (4 Царств 19:28, Исаия 37:29, Псалом 31:9 :[МЭТЭГ] מֶׁ

только «узда»); ן סֶׁ לָׁה ;недоуздок (Иов 30:11 «узда») :[РЭСЭН] רֶׁ צ   מְּ

[МЭЦИЛА] {ל ל  †.звенеть}: колокол (Захария 14:20 «убор») :(I) [ЦАЛАЛ] צָׁ

 Вульгата: FRENUM: удила, узда. 

812.2.3.1 χαλιναγωγέω [ХАЛИНАГОЕО] гл {812.2.3 + 29(дважды) через ΧΑΛΙΝΑΓΩΓΟΣ: 

водимый посредством узды, обузданный}. Водить посредством узды, 

обуздывать. 

 2 в Ик 1:26, 3:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: REFRENO {RE: см. 10.45 + FRENUM: см. 812.2.3}: 

обуздывать, укрощать, сдерживать (см. англ. refrain). 

812.2.4 χαλκός , οῦ m 
812.2.4.1 χαλκεύς , έως m 
812.2.4.2 χαλκηδών , όνος m 
812.2.4.3 χαλκίον , ου (χαλκείον) n 
812.2.4.4 χαλκολίβανον , ου n and χαλκολίβανος, ου m 
812.2.4.5 χαλκοῦς , ῆ, οῦν (from εος, εα, εον) 
812.3 χαμαί adv 
812.4 χεῖλος , ους [ХИЛОС] ср {с того же, что 812}. Губа, край. 

 7 в Мф 15:8; Мк 7:6; 1П 3:10; Рм 3:13; 1К 14:21; Ев 11:12, 13:15. 

 LXX: פָׁה  губа, берег, край; перен. наречие (язык), речь, уста :[САФА] שָׁ

(Бытие 11:1,6,9, 22:17, 41:3; Исход 26:4; Числа 30:7; 2 Паралипоменон 4:5; 

Псалом 33:14, 139:4 только «уста»; Исаия 28:11 только «уста», 29:13 

только «язык»). 

 Синонимы: γλῶσσα (151); στόμα (754.1). 

 Вульгата: LABIUM и LABRUM: губа, край; ORA {OS: см. 754.1}: 
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граница, предел, край, берег, побережье, земной пояс (только Ев 11:12). 

812.4.1 χλευάζω 
812.5 χειμών , ῶνος m {ΧΥ- (сродни корню 812 по понятию канала) через χέω (только 

в LXX): выливать} 
812.5.1 χειμάζω (χειμάζομαι) 
812.5.2 χείμαρρος or χειμάρρους, ου m 
812.5.3 χιών , όνος f 
812.5.4 χοῦς , χοός acc. χοῦν m 
812.5.4.1 χοϊκός , ή, όν 
812.6 χείρ , χειρός [ХИР] ж {сродни корню 812 по понятию выемка, углубление в 

ладони}. Рука. 

 177 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 

2Т, Фм, Ев, От. 

 LXX: יָׁד [ЯД]: рука (Бытие 3:22, 24:22, 41:35; Ездра 7:6) – больше 1700 

раз; כ ף [КАФ]: ладонь, подошва ноги, ступня (Левит 11:27 «лапы», Судьи 

ל ;(6:13 נ יָׁם ;горсть (Исаия 40:12) :[ШОАЛ] שֹע  פְּ  пригоршня :[ХАФНАЯМ] חָׁ

(Иезекииль 10:2); ן  .см. 172.3 (Бытие 48:14) :[ЯМАН] יָׁמ 

 Ик 4:8. Гл 3:19, 6:11. 1Ф 4:11. 2Ф 3:17. 

 Синонимы: ἀγκάλη (26), δεξιός (172.3). 

 Вульгата: MANUS: рука (см. англ. manual). 

812.6.1 χειραγωγέω 
812.6.2 χειραγωγός , οῦ m 
812.6.3 χειρόγραφον , ου n 
812.6.4 χειροποίητος , ον [ХИРОПЫИТОС] при {812.6 + 615}. Рукотворный, 

рукотворённый, создаваемый руками. 

 6 в Мк 14:58; Дн 7:48, 17:24; Еф 2:11; Ев 9:11,24. 

 LXX: ֱאל יל [ЭЛИЙЛ]: см. 561.1.1.1 (Левит 26:1, Исаия 2:18); ג לּול [ГИЛУЛ]: 

см. 561.1.1.1 (Левит 26:30); «рукотворённый» (Иудифь 8:18). 

 Вульгата: MANUS: см. 812.6 + FACIO: см. 615 (см. рус. мануфактура). 

812.6.5 χειροτονέω 
812.6.6 χράομαι [ХРАОМЭ] гл {812.6 через ΧΡΑΩ: вручать, поручать, снабжать, 

отдавать необходимое, обходиться, вести себя – только в LXX, где 

употребляется в разных переводах}. Пользоваться, воспользоваться, 

употреблять, использовать; обходиться, поступать с кем-л. 

 11 в Дн, 1К, 2К, 1Т. 

 LXX: ה  .см. 240.1 (Бытие 16:6, 19:8, 26:29, 34:31) :[АСА] עָׁשָׁ

 Вульгата: UTOR: употреблять, пользоваться (см. рус. утилизировать). 

812.6.6.1 κίχρημι (aor. impv. χρῆσον ) 
812.6.6.1.1 χρεοφειλέτης , ου m 
812.6.6.2 χρεία , ας [ХРИА] ж {812.6.6}. Потребность, надобность, нужда; то, что 

потребное, нужное, желаемое; преимущество; служба, служение, нужное дело. 

 49 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм, 1К, Еф, Фп, 1Ф, Тт, Ев, От. 

 LXX: ך ַ:[ЦОРЭК] צֹרֶׁ  нуждаться (2 Паралипоменон 2:16 «говорить») – 

только здесь; ב ש  ;см. 184 (Исаия 13:17) :[ХАШАВ] חָׁ ַטֹובָׁה  [ТОВА] { טֹובַ  

[ТОВ]: см. 20}: доброта, благо (Псалом 15:2); פֶׁץ  см. 41.1.7.2 :[ХИФЭЦ] חֵּ

(Притчи 18:2 «любить», Иеремия 48:38 «потребный»). 

 1Ф 1:8; 4:9, 4:12; 5:1. 

 Вульгата: NECESSE: см. 3.9; DESIDERО: см. 552; DEBEO: см. 578; 
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OPUS: см. 240. 
812.6.6.2.1 χρῄζω 
812.6.6.3 χρή [ХРИ] гл {3л. ед. безличный от 812.6.6}. Следует, надлежит, бывает 

(должно быть). 

 1 в Ик 3:10. 

 LXX: не переводит евр., «есть» (Притчи 25:27).* 

 Синоним: δεῖ (173.1). 

 Вульгата: OPORTET: нужно, следует, надлежит. 

812.6.6.4 χρῆμα , τος n mostly pl. 
812.6.6.4.1 χρηματίζω 
812.6.6.4.1.1 χρηματισμός , οῦ m 
812.6.6.5 χρῆσις , εως f 
812.6.6.5.1 χρήσιμος (χρήσιμον , ου) n 
812.6.6.6 χρηστός , ή, όν [ХРИСТОС] при {812.6.6}. Полезный, хороший, годный, 

пригодный, удобный, подходящий, приятный; о том, что удовлетворяет 

требованиям (как выдержанное вино), но не затрудняет и не обременяет (как 

для птицы её собственные перья). 

 7 в Мф 11:30; Лк 5:39, 6:35; 1П 2:3; Рм 2:4; 1К 15:33; Еф 4:32. 

 LXX: טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Псалом 33:8, 51:11; Иеремия 24:2,3,5, 33:11); 

«полезный» (1 Маккавейская 6:11). 

 Синонимы: ἀγαθός (20), καλός (324). 

 Антоним: κακός (322); πονηρός (592.31); φαῦλος (785). 

 Вульгата: BENIGNUS {BONUS: см. 20 + GIGNO: 148.1.2}: радушный, 

ласковый, кроткий, добросердечный, дружественный, благосклонный, 

доброкачественный (см. англ. benign); DULCIS: см. 150. 
812.6.6.6.1 χρηστεύομαι 
812.6.6.6.2 χρηστολογία , ας f 
812.6.6.6.3 χρηστότης , ητος [ХРИСТОТИС] ж {812.6.6.6}. Добродушие, великодушие, 

радушие, доброта, полезность, приятность; о спокойном, мягком, 

выдержанном нраве, побуждающий к добру и удовлетворению нуждам других. 

 10 в Рм 2:4, 3:12, 11:22(3); 2К 6:6; Гл 5:22; Еф 2:7; Кл 3:12; Тт 3:4. 

 LXX: טֹוב [ТОВ]: см. 20 (Псалом 13:1,3, 20:4, 24:7, 30:20); «полезный» (1 

Маккавейская 6:11). 

 Синоним: ἀγαθωσύνη (20.6). 

 Вульгата: BENIGNITAS {BENIGNUS: см. 812.6.6.6}: радушие, 

добросердечие, ласковость, великодушие, благосклонность, 

услужливость, доброта (см. англ. benignity). 

812.6.6.7 χρίω [ХРИО] гл {812.6.6}. Натирать миром, елеем, маслом; помазывать. 

 5 в Лк 4:18; Дн 4:27, 10:38; 2К 1:21; Ев 1:9. 

 LXX: ח ש   ;мазать (Исход 28:41, 29:2,7,29,36; 1 Царств 9:16 :[МАШАХ] מָׁ

Псалом 44:8; Исаия 61:1; Иеремия 22:14 «красить»). 

 Синоним: ἀλείφω (2.169). 

 Вульгата: UNGO: мазать, намазывать, умащивать (см. англ. unction). 
812.6.6.7.1 χρῖσμα , τος n 
812.6.6.8 χρώς , χρωτός m 
812.7 χήρα , ας [ХИРА] ж {с того же, что 812}. Бук. оставленная пустой жена, 

покинутая жена; т.е. вдова. 

 26 в Мк, Лк, Дн, Ик, 1К, 1Т, От. 
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 LXX: נָׁה מָׁ  ,вдова (Бытие 38:11; Исход 22:22,24; Левит 21:14 :[АЛМАНА] ַאלְּ

22:13; Исаия 47:8). 

 Ик 1:27. 

 Вульгата: VIDUA {VIDUO: отнимать, лишать, делать вдовым}: вдова. 

812.8 χώρα , ας [ХОРА] ж {с того же, что 812 по понятию пространство}. Местность, 

место; земля, страна; деревня, село, поместье, поле, пашня. 

 28 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик. 

 LXX: ץ רֶׁ  см. 147 (Бытие 10:20,31, 11:28,31, 15:7; 4 Царств :[ЭРЕЦ] אֶׁ

ח ת ;(18:33  см. 218.1 (3 :[ГОЙ] גֹוי ;см. 11.133 (Левит 13:23,28) :[ТАХАТ] ת 

Царств 18:10). 

 Ик 5:4. 

 Синоним: τόπος (756). 

 Вульгата: REGIO {REGO: см. 255.10}: граница, предел, рубеж, страна, 

край, область, округ, район, регион. 

812.8.1 χωρέω [ХОРЭО] гл {812.8 через ΧΩΡΟΣ: участок земли, место, деревня, 

поместье (см. лат. rus)}. Готовить место, освобождать место, уступать, 

проходить, продвигаться; помещать, вмещать, содержать, впускать, 

принимать. 

 10 в Мф 15:17, 19:11,12(2); Мк 2:2; Ин 2:6, 8:37, 21:25; 2П 3:9; 2К 7:2. 

 LXX: א  см. 820.1 (3 Царств :[КУЛ] כּול ;см. 41 (Бытие 13:6) :[НАСА] נָׁשָׁ

7:38, 2 Паралипоменон 4:5); ְַּך [КЭ], כְּמֹו [КЭМО]: см. 555.3 + י ת  :[БАЙИТ] ב 

см. 541 = бук. как дом, т.е. вместимостью (3 Царств 18:32); «проникать» 

(Премудрость Соломона 7:23); «произойти» (2 Маккавейская 3:40).† 

 Вульгата: VADO: решительно идти, отправляться, направляться, 

устремляться, наступать; REVERTOR: см. 3.26; CAPIO: см. 172. 

812.8.2 χωρίζω separate; pass. separate oneself, be separated 
812.8.3 χωρίον , ου n 
812.8.4 χωρίς [ХОРИС] нрч {812.8}. Отдельно, поодиночке, особо; когда относится к 

сущ. род. падежа, действует как прд. без, сверх, кроме, помимо. 

 41 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, 1Т, Фм, Ев. 

 LXX: ן ב דַ ;см. 3.78 (Бытие 26:1, 46:26; Левит 9:17) :[МИН] מ  [БАД]: см. 

475.3  (Бытие 47:26 «исключая»). 

 Ик 2:18,20,26(2). 

 Вульгата: SINE: без. 

813 χίλιοι , αι, α 
813.1 χιλίαρχος , ου m 
813.2 χιλιάς , άδος f 
814 χιτών , ῶνος m 
815 χλαμύς , ύδος f 
816 χλιαρός , ά, όν 
817 χλωρός , ά, όν 
817.1 χολή , ῆς f 
817.1.1 χολάω 
818 χοῖνιξ , ικος f 
819 χοῖρος , ου m 
820 χορός , οῦ [ХОРОС] м. Хоровод, плясание, танцевание (см. 567). 

 1 в Лк 15:25. 

 LXX: חֹול  ,танец, пляска :{см. 189.2.2.1 :[ХУЛ] חּול} [МАХОЛ] מָׁ
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танцевание, плясание (Исход 15:20, 32:19). 

 Вульгата: CHORUS: хороводная пляска, хоровод, хор. 

820.1 χορηγέω [ХОРИГЭО] гл {820 по понятию постановщик хорового спектакля (см. 

рус. хореограф, хормейстера}. Бук. руководить постановкой хорового 

спектакля, финансировать организацию и постановление хорового спектакля, 

ставить хоровод; перен. обеспечивать какое-л. мероприятие, предприятие, 

оплачивая все его расходы; снабжать, поставлять. 

 2 в 1П 4:11, 2К 9:10. 

 LXX: כּול [КУЛ]: содержать, снабжать, доставлять, питать, носить, 

вмещать, помещать (3 Царств 4:7, 27); «даровать» (Сирах 39:40). 

 Вульгата: ADMINISTRO {AD: к, на, до + MINISTRO (MINISTER: см. 

177): служить}: помогать, прислуживать, подавать, исполнять, 

заведовать, управлять (см. рус. администратор). 

821 χόρτος , ου [ХОРТОС] м {сродни лат. hortus: ограждённое место, ферма, сад, 

виноградник (см. англ. horticulture)}. Первоначально ограждённое место, 

предназначенное для кормления животных сеном, пастбище; потом трава, сено 

(только так в ГНЗ). 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, 1П, 1К, От. 

 LXX: ַב עֵּשֶׁ [ИСЭВ]: трава (Бытие 1:11,12,29,30, 2:5; Псалом 105:20); יר צ   חָׁ

[ХАЦИЙР]: зелень, трава, растение (Исаия 40:6,7). 

 Ик 1:10,11. 

 Вульгата: FENUM: сено. 

821.1 χορτάζω [ХОРТАЗО] гл {821}. Акт. (только в Мф 15:33, Мк 8:4) кормить 

досыта, насыщать, удовлетворять; пас. быть сытым, насыщаться, 

наедаться. 

 15 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Фп, От. 

 LXX: ַלֵּא מָׁ [МАЛИ]: см. 604 (Псалом 16:14); בֵּ ע  ,быть сытым :[САВИ] שָׁ

насыщаться, удовлетворяться (Псалом 16:15, 36:19, 58:16). 

 Ик 2:16. 

 Вульгата: SATIO {SATIS: довольно, достаточно (см. англ. satisfy)}: 

кормить досыта, насыщать, утолять, удовлетворять (см. англ. satiate) 

и с того, же корня SATUR: сытый, насыщенный, полный (см. англ. 

saturate). 

821.1.1 χόρτασμα , τος n 
822 χρόνος , ου [ХРОНОС] м {см. рус. хронология и т.п.}. Время. 

 54 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, Ид, Рм, 1К, Гл, 1Ф, 2Т, Тт, Ев, От. 

 LXX: ַים יָׁמ  [ЯМИЙМ] {יֹום [ЙОМ]: см. 279}: дни (Бытие 26:1,15; 

Второзаконие 12:19, 22:19 «жизнь»; Иов 32:7); עֵּת [ИТ]: см. 834 

(Екклесиаст 3:1 «время» - первый раз); ן דָׁ  время (Даниил 2:21) :[ИДАН] ע 

«время» - первый раз (Премудрость Соломона 7:18, 8:8). 

 Гл 4:1,4. 1Ф 5:1. 

 Синоним: αἰών (33.2); καιρός (320); ὥρα (834). 

 Вульгата: TEMPUS: см. 320. 

822.1 χρονίζω 
822.2 χρονοτριβέω 
823 χρυσός , οῦ [ХРЫСОС] м. Золото. 

 10 в Мф 2:11, 10:9, 23:16,17(2); Ик 5:3; Дн 17:29; 1К 3:12; От 9:7, 18:12. 

 LXX: ַזָׁהָׁב [ЗАГАВ] и арам. ה ב  золото (3 Царств 10:2, Притчи :[ДЭГАВ] דְּ

17:3, Исаия 60:9, Даниил 2:35). 
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 Вульгата: AURUM: золото. 

823.1 χρυσίον , ου n 
823.2 χρυσοδακτύλιος , ον [ХРЫСОДАКТЫЛИОС] при {823 + 168.1.1}. Носящий 

золотой перстень. 

 1 в Ик 2:2. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: AURUM: см. 823 + ANULUS: см. 168.1.1. 

823.3 χρυσόλιθος , ου m 
823.4 χρυσόπρασος , ου m 
823.5 χρυσοῦς , ῆ, οῦν (χρύσεος) (from εος, εα, εον ) 
823.6 χρυσόω 
824 χωλός , ή, όν 
825 χῶρος , ου m 

 
Ψ 

 
826 ψεύδομαι [ПСЭВДОМЭ] гл {ΨΥΔ-: фальшивый, неправдивый; ср. от ΨΕΥΔΩ: 

завлекать ложью, обманывать, хитрить, плутовать – только в LXX, где כָׁח ש 

[КАХАШ]: см. ниже (Левит 6:2);  ר ק   .см. 826.1 (см. Левит 19:11); см :[ШАКАР] שָׁ

рус. псевдо-}. Лгать, говорить неправду; быть ложным, лживым, фальшивым, 

притворяться. 

 12 в Мф, Дн, Ик, 1И, Рм, 2К, Гл, Кл, 1Т, Ев, От. 

 LXX: ַכָׁח ש [КАХАШ]: ухудшаться, быть фальшивым, притворяться; 

скрывать, лгать, изменять (Левит 6:2,3 «запираться», 19:11; 

Второзаконие 33:29 «раболепствовать»; Иисус Н 24:27; Иов 6:10 

«отвергаться»; Псалом 17:45 «ласкательствовать»; Притчи 14:5; Осия 9:2; 

Аввакум 3:17; Захария 13:4); ז ב  быть ложным, лгать (Псалом :[КАЗАВ] כָׁ

77:36, 88:36). 

 Ик 3:14. Гл 1:20. 

 Антоним: ἀληθεύω (251.2) 

 Вульгата: MENTIOR {MENS: см. 149.6}: лгать, измышлять, сочинять, 

симулировать, фантазировать. 

826.1 ψευδής , ές [ПСЕВДИС] при {826}. Ложный, лживый, фальшивый, неверный; 

как сущ. лжец. 

 3 в Дн 6:13; От 2:2, 21:8. 

 LXX: ז ב ר ;см. 826 (Судьи 16:10, Иов 24:25, Притчи 21:28) :[КАЗАВ] כָׁ ק   שָׁ

[ШАКАР]: быть ложным, лживым (Исход 20:16, Второзаконие 5:20, 3 

Царств 22:22, Псалом 32:17 «ненадёжный»). 

 Антоним: ἀληθής (2.51). 

 Вульгата: MENDAX {MENTIOR: см. 826}: лживый, ложный, 

выдуманный, фальшивый; FALSUS: ложный, неверный, ненастоящий, 

поддельный (см. рус. фальшивый). 

826.1.1 ψευδάδελφος , ου [ПСЭВДАДЭЛФОС] м {826.1 + 2.12}. Лжебрат, т.е. тот, 

который лишь притворяется быть братом во Христе с целью ввести других в 

заблуждение. 

 2 в 2К 11:26, Гл 2:4. 

 LXX: нет. 
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 Вульгата: FALSUS: см. 826.1 + FRATER: см. 2.12. 

826.1.2 ψευδαπόστολος , ου m 
826.1.3 ψευδοδιδάσκαλος , ου m 
826.1.4 ψευδολόγος , ου m 
826.1.5 ψευδόμαρτυς , υρος m 
826.1.5.1 ψευδομαρτυρέω 
826.1.5.2 ψευδομαρτυρία , ας f 
826.1.6 ψευδοπροφήτης , ου m 
826.1.7 ψευδόχριστος , ου m 
826.1.8 ψευδώνυμος , ον 
826.2 ψεῦδος , ους [ПСЕВДИС] ср {826}. Ложь, неправда, обман. 

 10 в Ин 8:44; 1И 2:21,27; Рм 1:25; Еф 4:25; 2Ф 2:9,11; От 14:5, 21:27, 

22:15. 

 LXX: זָׁב ז ב} [КАЗАВ] כָׁ ר ;см. 826}: ложь (Исаия 28:15) :[КАЗАВ] כָׁ קֶׁ  שֶׁ

[ШЭКЭР]: см. 2.17 (Исаия 28:15). 

 Антоним: ἀλήθεια (2.51.1) 

 Вульгата: MENDACIUM {MENDAX: см. 826.1}: ложь, неправда, обман, 

вымысел, выдумка. 

826.3 ψεῦσμα , τος n 
826.4 ψεύστης , ου m 
827 ψιθυρισμός , οῦ m 
827.1 ψιθυριστής , οῦ m 
828 ψύχομαι (ψύχω) [ПСИХОМЭ] гл {только пас. в ГНЗ, только акт. в LXX}. 

Становиться холодным, охлаждаться, остывать; акт. делать холодным, 

охлаждать, остужать. 

 1 в Мф 24:12. 

 LXX: ט ח  раскладывать, раскидывать, рассыпать и таким :[ШАТАХ] ש 

образом остужать (Числа 11:32, 2 Царств 17:19, Иеремия 8:2); ר ר   קָׁ

[КАРАР]: быть холодным, о ключевой воде (Иеремия 6:7 «извергать», 

«источать»). 

 Вульгата: REFRIGERO {RE: см. 10.45 + FRIGERO (FRIGUS: холод, 

стужа): охлаждать, освежать (см. англ. frigid)}: охлаждать, 

остужать (см. англ. refrigerate; рус. рефрижератор). 

828.1 ψυχή , ῆς [ПСЫХИ] ж {с того же, что 828 по понятию дуновения}. Душа, жизнь, 

психика; собственная сущность человека, его личность, «я», «эго». 

 103 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, 2П, 1И, 3И, Ид, Рм, 1К, 2К, Еф, Фп, Кл, 

1Ф, Ев, От. 

 LXX: נֶׁפֶׁש [НЭФЭШ]: душа, жизнь (Бытие 1:20,21,24,30, 2:7) – более 700 

раз; לֵּב [ЛИВ]: см. 331 (Псалом 20:3) – 25 раз;   ַרּוח [РУАХ]: см. 614.1 

(Бытие 41:8, Исход 35:21) – 2 раза; י ים  см. 266.1 (Псалом :[ХАЙИЙМ] ח 

63:2) – 1 раз. 

 Ик 1:21; 5:20. 1Ф 2:8; 5:23. 

 Синонимы: νοῦς (149.6); καρδία (331); θυμός (300.4); πνεῦμα (614.1); 

φρήν (803). 

 Антоним: σῶμα (730.1). 

 Вульгата: ANIMA: дуновение, душа, жизненное начало, жизнь (см. англ. 

animate). 

828.1.1 ψυχικός , ή, όν [ПСЫХИКОС] при {828.1}. Душевный, психический; имеющий 
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отношение к душе, психике (а не к духу). 
 6 в Ик 3:15; Ид 19; 1К 2:14, 15:44(2),46. 

 LXX: нет. 

 Синонимы: σαρκικός (672.1); σωματικός (730.1.1). В ГНЗ ψυχικός имеет 

такое же значение не духовность, которые имеют другие. 

 Антоним: πνευματικός (614.1.1).  

 Вульгата: ANIMALIS {ANIMA: см. 828.1}: одушевлённое, животное 

(см. англ. animal). 

828.2 ψῦχος , ους n 
828.2.1 ψυχρός , ά, όν 
829 ψώχω [ПСОХО] гл {ΨΑΩ: мягко прикасаться пальцем}. Растирать в пальцах. 

 1 в Лк 6:1. 

 LXX: нет. 

 Вульгата: CONFRICO {CUM: см. 364 + FRICO: тереть, растирать (см. 

англ. friction)}: натирать. 

829.1 ψάλλω [ПСАЛЛО] гл {с того же, что 829; см. рус. псалом}. Бук. щипать, т.е. 

играть на струнном инструменте, также петь под такой музыкой. 
 5 в Ик 5:13, Рм 15:9, 1К 14:15(2), Еф 5:19. 

 LXX: ר  петь, петь хвалу, играть музыку (Судьи 5:3 «петь» и :[ЗАМАР] זָׁמ 

«бряцать»; Псалом 9:12, 29:5, 65:4, 146:7). 

 Вульгата: PSALLO {гр.}: играть на струнном инструменте, петь, 

читать нараспев. 

829.1.1 ψαλμός , οῦ m 
829.2 ψηλαφάω (aor. opt. 3 sg. ψηλαφήσειεν, 3 pl. -σειαν, -σαιεν, -σαισαν) 
829.2.1 ψῆφος , ου f 
829.2.1.1 ψηφίζω 
829.3 ψίξ , ψιχός f 
829.3.1 ψιχίον , ου n 
829.4 ψωμίον , ου n 
829.4.1 ψωμίζω 

 
Ω 

 
830 Ὦ 
831 ὦ [О] мжд. О!, ах!, ух!, ой!. 

 17 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Рм, Гл, 1Т. 

 LXX: אֹוי [ОЙ]: ой!, ах!, горе!, увы! (Числа 24:23; 4 Царств 3:10, 6:5). 

 Ик 2:20. Гл 3:1. 

 Вульгата: О: о!, ах!. 

832 ὠνέομαι 
833 ᾠόν , οῦ n 
834 ὥρα , ας [ОРА] ж. Час, определённый промежуток времени, назначенное время, 

пора. 

 106 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1И, Рм, 1К, 2К, Гл, 1Ф, Фм, От. 

 LXX: עֵּת [ИТ]: пора, час, назначенное время, своё время (Бытие 18:10, 

29:7; Исход 9:18; Иов 5:26; Даниил 9:21); ַד יָׁע  [ЯАД]: см. 739 (Бытие 18:14 

«назначенный срок») 
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 Гл 2:5. 1Ф 2:17. 

 Синонимы: καιρός (320); χρόνος (822).  

 Вульгата: HORA: время года, пора, час (см. англ. hour). 

835 ὠρύομαι [OРЫОМЭ] гл {звукоподражательное (см. рус. аукать)}. Выть; о льве 

рычать, реветь. 

 1 в 1П 5:8. 

 LXX: ַאג  .см. 115 (Судьи 14:5, Псалом 37:9) :[ШААГ] שָׁ

 Синоним: μυκάομαι (501). 

 Вульгата: RUGIO: см. 501. 

836 ὡσαννά [OСАННА] мжд {евр. восклицание Спасти нас сейчас! (см. 174)}. 

Осанна!. 

 6 в Мф 21:9(2),15; Мк 11:9,10; Ин 12:13. 

 LXX: הַנָׁא יעָׁ  .см. 174 :[ОШИЯ НА] הֹוש 

 Вульгата: HOSANNA: Осанна!. 

 

ИМЕНА 
 
837 Ἀαρών Μ 
838 Ἀβαδδών m 
839 Ἅβελ m 
840 Ἀβιά m 
841 Ἀβιαθάρ m 
842 Ἀβιληνή , ῆς Φ 
843 Ἀβιούδ m 
844 Ἀβραάμ [АВРААМ] м {הָׁם רָׁ ם отец множества народа» из» = [АВРААМ] ַאבְּ רָׁ  ַאבְּ

[АВРАМ]: превознесённый отец, его первое имя, которое из ָאב [АВ]: см. 587; 

несклоняемое}. Авраам. 

 73 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ик, 1П, Рм, 2К, Гл, Ев; 212 в LXX. 

 Ик 2:21,23. Гл 3:6,7,8,9,14,16,18,29; 4:22. 

845 Ἅγαβος , ου m 
846 Ἁγάρ [АГАР] ж {גָׁר  .побег»; несклоняемое}. Агарь» = [AГАР] הָׁ

 2 в Гл 4:24,25; 14 в LXX. 

847 Ἀγρίππας , α m 
848 Ἀδάμ [АДАМ] м { םַ ָאדָׁ  [АДАМ]: = «красный»; имя первого человека, человек (см. 

74)}. Адам. 

 9 в Лк 3:38; Ид 14; Рм 5:14(2); 1К 15:22,45(2); 1Т 2:13,14; 34 в LXX. 

849 Ἀδδί m 
850 Ἀδμίν (Ἀράμ, Ἀρμίν) m 
851 Ἀδραμυττηνός , ή, όν 
852 Ἀδρίας , ου m 
853 Ἀζώρ m 
854 Ἄζωτος , ου f 
855 Ἀθῆναι , ῶν [АТИНЭ] ж {мн.; бук. город или районы Афины, мифологической 

богини, покровительницы городов}. Афины. 

 4 в Дн 17:15,16, 18:1; 1Ф 3:1. 
855.1 Ἀθηναῖος , α, ον 



 

 447 

856 ----- 
857 ----- 
858 Αἴγυπτος , ου f Egypt (3 B-4, 4 F-5) (Ἔγυπτος 
858.1 Αἰγύπτιος , α, ον 
859 Αἰθίοψ , οπος m 
860 Αἰνέας , ου m 
861 Αἰνών f, ff 
862 Ἁκελδαμάχ Akeldama (Aramaic field of blood 
863 Ἀκύλας ... αν m 
864 ----- 
865 Ἀλέξανδρος , ου m 
865.1 Ἀλεξανδρεύς , έως m 
865.2 Ἀλεξανδρῖνος , η, ον 
866 Ἀλμεί m 
867 Ἁλφαῖος , ου m 
868 Ἀμιναδάβ m 
869 Ἀμπλιᾶτος , ου m 
870 Ἀμφίπολις , εως f 
871 Ἀμών m 
872 Ἀμώς m 
873 Ἁνανίας , ου m 
874 Ἀνδρέας , ου m 
875 Ἀνδρόνικος , ου m 
876 Ἀντιόχεια , ας [АНТИОХИА] ж {назван сирийским властителем Селевком I 

Никатором, генералом под Адександром Македонским, в чести его отца Антиоха 

(ΑΝΤΙΟΧΟΣ), генерала под Филиппом II, отцом Александра}. Антиохия. 

 18 в Дн, Гл, 2Т; 9 в LXX. 

 Гл 2:11. 

876.1 Ἀντιοχεύς , έως m 
877 Ἀντιπᾶς , ᾶ m 
878 Ἀντιπατρίς , ίδος f 
879 Ἅννα , ας f 
880 Ἅννας , α m 
881 Ἀπελλῆς , οῦ m 
882 Ἀπολλύων , ονος m 
883 Ἀπολλωνία , ας f 
883.1 Ἀπολλῶς gen. and acc. ῶ m 
884 Ἀππίου Φόρον 
885 Ἀπφία , ας f 
886 Ἀραβία , ας [АРАВИА] ж {из корня ב ר   :имеющего разные значения ,[АРАВ]  עָׁ

смещать, сплетать, ткать, обменяться, торговаться, договориться, 

поручаться, удовлетворять, быть вороным; быть сухим и бесплодным, закат 

солнца, т.е. запад (см. 242); становиться поздно, темнеть}. Аравия. 

 2 в Гл 1:17, 4:25; 13 в LXX. 

887 Ἀράμ m 
888 Ἄραψ , βος m 
889 Ἄρειος πάγος m 
890 Ἀρεοπαγίτης , ου 
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891 Ἁρέτας , α m 
892 Ἁριμαθαία , ας f 
893 Ἀρίσταρχος , ου m 
894 Ἀριστόβουλος , ου m 
895 Ἁρμαγεδών 
896 Ἀρνί m 
897 Ἄρτεμις , ιδος f 
897.1 Ἀρτεμᾶς , ᾶ m 
898 Ἀρφαξάδ m 
899 Ἀρχέλαος , ου m 
900 Ἄρχιππος , ου m 
901 Ἀσάφ (Ἀσά Ἀσσά) m 
902 Ἀσήρ m 
903 Ἀσία , ας f 
903.1 Ἀσιανός , οῦ m 
903.2 Ἀσιάρχης , ου m 
904 Ἆσσος , ου f 
905 Ἀσύγκριτος , ου m 
906 Ἀττάλεια , ας f 
907 Αὐγοῦστος , ου m Augustus (= Σεβαστός, title given emperor Octavian 
908 Ἀχάζ m 
909 Ἀχαΐα , ας [АХАЙЯ] ж {область на севере Пелопоннеса, имя которой уже до 

новозаветной эпохи обозначает всю Грецию; по названию первых поселенцев – 

ахейцев}. Ахайя (Ахаия). 

 10 в Дн 18:12,27, 19:21; Рм 15:26; 1К 16:15; 2К 1:1, 9:2, 11:10; 1Ф 1:7,8. 

910 Ἀχαϊκός , οῦ m 
911 Ἀχίμ m 
912 ἀφρός , οῦ m 
912.1 ἀφρίζω 
913 Βάαλ m (appears with feminine article ἡ ) Baal 
914 Βαβυλών , ῶνος f 
915 Βαλαάμ m 
916 Βαλάκ m 
917 Βαραββᾶς , ᾶ m 
918 Βαράκ m 
919 Βαραχίας , ου m 
920 Βαρθολομαῖος , ου m 
921 Βαριησοῦς , οῦ m 
922 Βαριωνᾶ and Βαριωνᾶς, ᾶ, m 
923 Βαρναβᾶς , ᾶ [ВАРНАВАС] м {арам. ַיא נְּב   .сын пророка», гр» = [БАР + НБИЙ] ב ר +

υἱὸς παρακλήσεως: «сын утешения» (см. 775 + 13.18.1)}. Варнава. 

 28 в Дн, 1К, Гл, Кл. 

 Гл 2:1,9,13. 

924 Βαρσαββᾶς , ᾶ m 
925 Βαρτιμαῖος , ου m 
926 Βεελζεβούλ m 
927 Βελιάρ m 
928 Βενιαμίν m 
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929 Βερνίκη , ης f 
930 Βέροια , ας f 
931 Βεροιαῖος , α, ον 
932 Βέρος , ου m 
933 Βεώρ (Βεωορσόρ) m 
934 Βηθαβαρά f 
935 Βηθανία , ας f 
936 Βηθεσδά f 
937 Βηθζαθά f 
938 Βηθλέεμ f 
939 Βηθσαϊδά f 
940 Βηθφαγή f 
941 Βηρεύς , εως m 
942 Βιθυνία , ας f 
943 Βλάστος , ου m 
944 Βοανηργές 
945 Βόες (Βόος) m 
946 Βοσόρ m 
947 Γαββαθά 
948 Γαβριήλ m 
949 Γάδ m 
950 Γαδαρηνός , ή, όν 
951 Γάζα , ης f 
952 Γάϊος , ου m 
953 Γαλατία , ας [ГАЛАТИА] ж {от римского названия народа (Галли, древние 

Кельты), который захватил Македонию, поселился в Тракии и завоевали Малую 

Азию в 3 веке до н.э.}. Галатия. 

 4 в 1П 1:1, 1К 16:1, Гл 1:2, 2Т 4:10. 

953.1 Γαλάτης , ου м [ГАЛАТИС] {953}. Галат, житель Галатии. 

 1 в Гл 3:1. 

953.2 Γαλατικός , ή, όν 
954 Γαλιλαία , ας f 
954.1 Γαλιλαῖος , α, ον 
955 Γαλλία , ας f 
956 Γαλλίων , ωνος m 
957 Γαμαλιήλ m 
958 Γεδεών m 
959 Γεθσημανί 
960 Γεννησαρέτ f 
961 Γερασηνός , ή, όν 
962 Γεργεσηνός , ή, όν 
963 Γολγοθᾶ , вн. ᾶν [ГОЛГОТА] ж {арам. вариант евр. גֹלֶׁתַ ַֻגלְּ  [ГЭЛГОЛЭТ]: см. 344}. 

Голгофа (Лобное место). 

 3 в Мф 27:33, Мк 15:22, Ин 19:17. 

964 Γόμορρα , ας f and ων n 
965 Γώγ m 
966 Δαλμανουθά f 
967 Δαλματία , ας f 
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968 Δάμαρις , ιδος f 
969 Δαμασκός , οῦ [ДАМАСКОС] ж {ק שֶׁ ק ,דּומֶׁ שֶׁ מֶׁ ק ,ד  שֶׁ מֶׁ רְּ  ,ДАРМЭСЭК, ДАМЭСЭК] ד 

ДУМЭСЭК] из ассирийского корня ע מ   .см. 160}. Дамаск :[ДАМА] דָׁ

 15 в Дн, 2К. 

 Гл 1:17. 

969.1 Δαμασκηνός , ή, όν 
970 Δανιήλ m 
971 Δαυίδ m 
972 Δεκάπολις , εως f 
973 Δέρβη , ης f 
973.1 Δερβαῖος , α, ον 
974 Δημᾶς , ᾶ m 
975 Δημήτριος , ου m 
976 Δίδυμος , ου m 
977 Διονύσιος , ου m 
978 Διοτρέφης , ους m 
979 Διόσκουροι , ων m 
980 Δονεῖ m 
981 Δορκάς , άδος f 
982 Δουβέριος , α, ον 
983 Δρούσιλλα , ης f 
984 Ἔβερ [ЭВЭР] м {בֶׁר  .см. 595 (см. Бытие 10:24)}. Евер :[ИВЭР] עֵּ

 1 в Лк 3:35. 

984.1 Ἑβραϊκός , ή, όν 
984.2 Ἑβραῖος , ου [ЭВРЭОС] м { יַ ר  בְּ ע  [ИВРИЙ], с того же, что 984 (см. Бытие 39:14, как 

при.; Исход 1:19, как сущ.): бук. с другой стороны, иностранец}. Еврей. 

 4 в Дн 6:1, 2К 11:22, Фп 3:5(2). 

984.3 Ἑβραΐς , ιδος f 
984.3.1 Ἑβραϊστί adv 
985 Ἑζεκίας , ου m 
986 Ἐλαμίτης , ου m 
987 Ἐλεάζαρ m 
988 Ἐλιακίμ m 
989 Ἐλιέζερ m 
990 Ἐλιούδ m 
991 Ἐλισάβετ f 
992 Ἐλισαῖος , ου m 
993 Ἕλλην , ηνος [ЭЛЛИН] м {мифологический родоначальник греческого народа, 

сын Девкалиона (ΔEYKALΙΩΝ: 150.1 + 58.2), мифологического аналога 

библейскому Ною; самоназвание}. Эллин, грек (в рус. Библии «Еллин»), т.е. 

Эллины, греки (обычно во мн.); в ГНЗ также язычники (синоним: ἔθνος – 218.1). 

 25 в Ин, Дн, Рм, 1К, Гл, Кл. 

 LXX: י ת  ל שְּ ת} [ПЭЛИШТИЙ] פְּ לֶׁשֶׁ  ,земля Филистимлян :[ПЛЭШЭТ] פְּ

Палестина}: Филистимляне (Исаия 9:12) – только здесь; יָׁוָׁן [ЯВАН] 

{Иаван, сын Иафета (Бытие 10:2)}: Иония, ионийцы т.е. Греция, греки 

(Даниил 8:21, Иоиль 3:6 «Еллины», т.е. Эллины). 

 Гл 2:3; 3:28. 

993.1 Ἑλλάς , άδος f 
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993.2 Ἑλληνικός , ή, όν 
993.3 Ἑλληνίς , ίδος f 
993.4 Ἑλληνιστής , οῦ m 
993.4.1 Ἑλληνιστί adv 
994 Ἐλμαδάμ m 
995 Ἐλύμας , α m 
996 Ἐμμανουήλ m 
997 Ἐμμαοῦς f, 
998 Ἑμμώρ m 
999 Ἐνώς m 
1000 Ἑνώχ m 
1001 Ἐπαίνετος , ου m 
1002 Ἐπαφρᾶς , ᾶ m 
1003 Ἐπαφρόδιτος , ου m 
1004 Ἐπικούρειος , ου m 
1005 Ἔραστος , ου m 
1006 Ἑρμᾶς , ᾶ m 
1007 Ἑρμῆς , οῦ m 
1008 Ἑρμογένης , ους m 
1009 Ἑσλί m 
1010 Ἑσρώμ m 
1011 Εὕα , ας f 
1012 Εὔβουλος , ου m 
1013 Εὐνίκη , ης f 
1014 Εὐοδία , ας f 
1015 Εὐρακύλων , ωνος m 
1016 Εὐροκλύδων , ωνος m 
1017 Εὔτυχος , ου m 
1018 Εὐφράτης , ου m 
1019 Ἔφεσος , ου f 
1019.1 Ἐφέσιος , α, ον 
1020 Ἐφραίμ m 
1021 Ζαβουλών Μ 
1022 Ζακχαῖος , ου m 
1023 Ζάρα m 
1024 Ζαχαρίας , ου m 
1025 Ζεβεδαῖος , ου m 
1026 Ζεύς ΓΕΝ. Διός ΑΚΚ. Δία m  

1027 Ζηνᾶς acc. ᾶν m 
1028 Ζοροβαβέλ m 
1029 Ἠλί m 
1030 Ἠλίας , ου [ИАКОВОС] м {יָׁה ל  ל ЯВЕ – мой Бог» из» = [ИЛЬЯ] אֵּ  + см. 287 :[ИЛ] אֵּ

 .см. 405} Илья :[ЯВЕ] יהוה

 29 в Мф, Мк, Лк, Ин, Ик, Рм; 71 в LXX. 

 Ик 5:17. 

1031 Ἤρ m 
1032 Ἡρῴδης , ου m 
1032.1 Ἡρῳδιανοί , ῶν m 
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1032.2 Ἡρῳδιάς , άδος f 
1032.3 Ἡρῳδίων , ωνος m 
1033 Ἠσαΐας , ου m 
1034 Ἠσαῦ m 
1035 Θαδδαῖος (Θαδαῖος), ου m 
1036 Θαμάρ f 

1037 Θάρα m 
1038 Θεόφιλος , ου m 
1039 Θεσσαλονίκη , ης [ТЭССАЛОНИКИ] м {ΘΕΣΣΑΛΟΣ: фессалицы, жители 

Фессалонии + 519 = «победа фессалицев»; город назван в честь Фессалоники, 

сестры Александра Македонского, дочери Филиппа II, который дал ей имя в честь 

своей победы в Фессалонии}. Фессалоники (Салоники). 

 5 в Дн 17:1,11,13; Фп 4:16; 2Т 4:10. 

1039.1 Θεσσαλονικεύς , έως [ТЭССАЛОНИКЭВС] м {1039}. Фессалоникиец (солунянин). 

 4 в Дн 20:4, 27:2; 1Ф 1:1; 2Ф 1:1. 

1040 Θευδᾶς , ᾶ m 
1041 Θυάτειρα (Θυάτιρα) , ων n 
1042 Θωμᾶς , ᾶ m 
1043 Ἰάϊρος , ου m 
1044 Ἰακώβ [ИАКОВ] м {י ֲעקֹב [ЯКОВ] = «вытесняющий», «выживающий» из ב ק   עָׁ

[АКАВ]: схватить за пятку соперника, т.е. выжить его}. Иаков. 

 27 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, Ев; 403 в LXX. 

1044.1 Ἰάκωβος , ου [ИАКОВОС] м {гр. от 1044}. Иаков. 

 42 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Ид, 1К, Гл. 

 Ик 1:1. Гл 1:19; 2:9,12. 

1045 Ἰαμβρῆς m 
1046 Ἰανναί m 
1047 Ἰάννης m 
1048 Ἰάρετ m 
1049 Ἰάσων , ονος m 
1050 Ἰδουμαία , ας f 
1051 Ἰεζάβελ f 
1052 Ἱεράπολις , εως f 
1053 Ἰερεμίας , ου m 
1054 Ἰεριχώ f 
1055 Ἰερουσαλήμ [ИЭРУСАЛИМ] ж и его гр. форма Ἱεροσόλυμα [ИЭРОСОЛЫМА] ср 

мн или ж ед {לֶׁם לֵּם значение неизвестное, но сродни :[ЙРУШЛЭМ] יְּרּושְּ  שָׁ

[ШАЛИМ]: см. 549.2}. Иерусалим. 

 159 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, Гл, Ев, От; 908 в LXX (в неканонических 

книгах называется только Ἱεροσόλυμα). 

 Гл 1:17,18; 2:1; 4:25,26. 

1056 Ἰεσσαί m 
1057 Ἰεφθάε m 
1058 Ἰεχονίας , ου m 
1059 Ἰησοῦς , οῦ , οῦ , οῦν [ИИСУС] м {  «Господь (Иегова) спасает» = [ИОШУА] יְּהֹוֻשעַ 

из יהוה [ЯВЕ]: см. 405 + ע  .см. 730)}. Иисус :[ЯША] יָׁש 

 917 во всех, кроме 3И; 278 в LXX. 

1060 Ἰκόνιον , ου n 
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1061 Ἰλλυρικόν , οῦ n 
1062 Ἰόππη , ης f 
1063 Ἰορδάνης , ου m 
1064 Ἰούδας , α [ИУДАС] м {ה ה хвала» из» = [ИУДА] יְּהּודָׁ  .см. 7.110}. Иуда :[ЯДА] יָׁדָׁ

 44 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Ид, Ев, От; 718 в LXX. 

1064.1 Ἰουδαῖος , α, ον [ИУДЭОС] при {1064}. Иудейский, Иудей. 

 195 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Кл, 1Ф, От; 212 в LXX. 

 Гл 2:13,14,15: 3:28. 1Ф 2:14. 

1064.1.1 Ἰουδαία , ας [ИУДЭА] ж {1064.1}. Бук. иудейская, т.е. Иудея. 

 43 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 2К, Гл, 1Ф; 131 в LXX. 

 Гл 1:22. 1Ф 2:14. 

1064.1.2 Ἰουδαΐζω [ИУДАИЗО] гл {1064.1}. Жить, делать по-иудейски. 

 1 в Гл 2:14; 1 в LXX (Есфирь 8:17). 
1064.1.2.1 Ἰουδαϊσμός , οῦ [ИУДАИСМОС] м {1064.1.2}. Иудейство, иудаизм. 

 2 в Гл 1:13,14; 4 в LXX. 

1064.1.3 Ἰουδαϊκός , ή, όν [ИУДАИКОС] при {1064.1}. Иудейский. 

 1 в Тт 1:14; 1 в LXX. 
1064.1.3.1 Ἰουδαϊκῶς [ИУДАИКОС] нрч {1064.1.3}. По-иудейски. 

 1 в Гл 2:14. 

1065 Ἰούλιος , ου m 
1065.1 Ἰουλία , ας f 
1066 Ἰουνιᾶς , ᾶ m 
1066.1 Ἰουνία , ας f 
1067 Ἰοῦστος , ου m 
1068 Ἰσαάκ [ИСААК] м {חָׁק ח ק смех» из» = [ЙИЦХАК] י צְּ  .{см. 580.1.6 :[ЦАХАК] צָׁ

Исаак. 

 20 в Мф, Мк, Лк, Дн, Ик, Рм, Гл, Ев; 132 в LXX. 

 Ик 2:21. Гл 4:28. 

1069 Ἰσκαριώθ and Ἰσκαριώτης (Σκαριότα , Σκαριώτης and Σκαριώθ), ου m 
1070 Ἰσραήλ [ИСРАИЛ] м {ל אֵּ רָׁ  побеждающий Бога» или «Бог» = [ЙИСРАЭЛ] י שְּ

побеждает» из ל ה + см. 287 :[ИЛ] אֵּ רָׁ  .побеждать в борьбе}. Израиль :[САРА] שָׁ

 68 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Ев, От; 2957 в LXX. 

 Гл 6:16. 

1070.1 Ἰσραηλίτης , ου m 
1071 Ἰσσαχάρ m 
1072 Ἰταλία , ας f 
1072.1 Ἰταλικός , ή, όν 
1073 Ἰτουραῖος , α, ον 
1074 Ἰωαθάμ m 
1075 Ἰωακείμ m 
1076 Ἰωάννης , ου (Ἰωαννᾶς , Ἰωανᾶς) [ИОАННИС] м {נָׁן  «дар Господа» = [ЁХАНАН] יֹוחָׁ

из יהוה [ЯВЕ]: см. 405 + נ ן  .см. 226.1}. Иоанн :[ХАНАН] חָׁ

 135 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Гл, От; 14 в LXX (только в неканонических 

книгах). 

 Гл 2:9. 

1076.1 Ἰωανάν m 
1076.2 Ἰωάννα , ας f 
1077 Ἰώβ [ИОВ] м { ייֹובַ א  [ИЙОВ] = «непреклонный» из ָאי ב [АЙАВ]: см. 262}. Иов. 
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 1 в Ик 5:11; 63 в LXX. 

1078 Ἰωβήδ m 
1079 Ἰωδά m 
1080 Ἰωήλ m 
1081 Ἰωναθάς , ου m 
1082 Ἰωνάμ m 
1083 Ἰωνᾶς , ᾶ m 
1084 Ἰωράμ m 
1085 Ἰωρίμ m 
1086 Ἰωσαφάτ m 
1087 Ἰωσήφ m 
1087.1 Ἰωσῆς , ῆ or ῆτος m 
1088 Ἰωσήχ m 
1089 Ἰωσίας , ου m 
1090 Καϊάφας , α m 
1091 Κάϊν m 
1092 Καϊνάμ m 
1093 Καῖσαρ , ος m 
1093.1 Καισάρεια , ας f 
1094 Καλοὶ Λιμένες m 
1095 Κανά f 
1096 Καναναῖος , ου m 
1097 Κανανίτης , ου m 
1098 Κανδάκη , ης f 
1099 Καππαδοκία , ας f 
1100 Κάρπος , ου m 
1101 Καῦδα (Γαύδη, Κλαῦδα) 
1102 Καφαρναούμ f 
1103 Κεγχρεαί , ῶν f 
1104 Κεδρών m 
1105 Κηφᾶς , ᾶ [КИФАС] м {гр. транскрипция арам. יפָׁא  .скала, камень; см :[КИЙФA] כֵּ

1218}. Кифа. 

 9 в Ин 1:42; 1К 1:12, 3:22, 9:5, 15:5; Гл 1:18, 2:9,11,14. 

1106 Κιλικία , ας [КИЛИКИА] ж {ассирийское}. Киликия. 

 8 в Дн 6:9, 15:23,41, 21:39, 22:3, 23:34, 27:5; Гл 1:21; 6 в LXX (только в 

неканонических книгах). 

1107 Κίς m 
1108 Κλαύδιος , ου m 
1108.1 Κλαυδία , ας f 
1109 Κλεοπᾶς , ᾶ m 
1110 Κλήμης , εντος m 
1111 Κλωπᾶς , ᾶ m 
1112 Κνίδος , ου f 
1113 Κολοσσαί , ῶν f 
1114 Κόρε m 
1115 Κόρινθος , ου f 
1115.1 Κορίνθιος , ου m 
1116 Κορνήλιος , ου m 
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1117 Κούαρτος , ου m 
1118 Κρήσκης , εντος m 
1119 Κρήτη , ης f 
1119.1 Κρής , ητός m 
1120 Κρίσπος , ου m 
1121 Κύπρος , ου f 
1121.1 Κύπριος , ου m 
1122 Κυρήνη , ης f 
1122.1 Κυρηναῖος , ου m 
1123 Κυρήνιος , ου m 
1124 Κώς , Κῶ acc. Κῶ f 
1125 Κωσάμ m 
1126 Λάζαρος , ου m 
1127 Λάμεχ m 
1128 Λαοδίκεια , ας f 
1128.1 Λαοδικεύς , έως m 
1129 Λασαία , ας f 
1130 Λεββαῖος , ου m 
1131 Λεββεβαῖος , ου m 
1132 Λευί , Λευίς and Λευεί m 
1132.1 Λευίτης , ου m 
1132.2 Λευιτικός , ή, όν 
1133 Λιβύη , ης f 
1134 Λιβερτῖνος , ου m 
1135 Λίνος , ου m 
1136 Λουκᾶς , ᾶ m 
1137 Λούκιος , ου m 
1138 Λύδδα , ας acc. Λύδδα f 
1139 Λυδία , ας f 
1140 Λυκαονία , ας f 
1140.1 Λυκαονιστί adv 
1140.2 Λυκία , ας f 
1141 Λυσανίας , ου m 
1142 Λυσίας , ου m 
1143 Λύστρα dat. Λύστροις acc. Λύστραν f and n 
1144 Λωΐς , ΐδος f 
1145 Λώτ m 
1146 Μάαθ m 
1147 Μαγδαλά (Μαγαδάν, Μαγεδάλ) f 
1147.1 Μαγδαληνή , ῆς f 
1148 Μαγώγ m 
1149 Μαδιάμ m 
1150 Μαθθαῖος (Μαθθάτ), ου m 
1151 Μαθθίας , ου m 
1152 Μαθουσαλά m 
1153 Μακεδών , όνος [МАКЭДОН] м {мифологический родоначальник македонского 

народа, внук Девкалиона (993)}. Македонец. 

 5 в Дн 16:9, 19:29, 27:2; 2К 9:2,4. 
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1153.1 Μακεδονία , ας [МАКЭДОНИА] ж {1153}. Македония. 

 22 в Дн, Рм, 1К, 2К, Фп, 1Ф, 1Т. 

 1Ф 1:7,8, 4:10. 

1154 Μαλελεήλ m 
1155 Μάλχος , ου m 
1156 Μαναήν m 
1157 Μανασσῆς (Μανασσῆ), ῆ acc. ῆ m 
1158 Μάρθα , ας f 
1159 Μαρία , ας and Μαριάμ f 
1160 Μᾶρκος , ου m 
1161 Ματθάν m 
1162 Ματταθίας , ου m 
1162.1 Ματθάτ m 
1162.2 Ματταθά m 
1163 Μελεά m 
1164 Μελίτη , ης f 
1165 Μελχί m 
1166 Μελχισέδεκ m 
1167 Μεννά m 
1168 Μεσοποταμία , ας f 
1169 Μεσσίας , ου m 
1170 Μῆδος , ου m 
1171 Μίλητος , ου f 
1172 Μιτυλήνη (Μυτιλήνη), ης f 
1173 Μιχαήλ m 
1174 Μνάσων , ωνος m 
1175 Μολόχ m 
1176 Μύρα , ων n 
1177 Μυσία , ας f 
1178 Μωϋσῆς , έως m 
1179 Ναασσών m 
1180 Ναγγαί m 
1181 Ναζαρά , Ναζαρέθ and Ναζαρέτ f 
1181.1 Ναζαρηνός , οῦ m 
1181.2 Ναζωραῖος (Ναραῖος), ου m 
1182 Ναθάμ m 
1183 Ναθαναήλ m 
1184 Ναιμάν m 
1185 Ναΐν f, 
1186 Ναούμ m 
1187 Νάρκισσος , ου m 
1188 Ναχώρ m 
1189 Νέα Πόλις f 
1190 Νεφθαλίμ m 
1191 Νηρεύς , έως m 
1192 Νηρί m 
1193 Νίγερ m 
1194 Νικάνωρ , ορος m 
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1195 Νικόδημος , ου m 
1196 Νικολαΐτης , ου m 
1197 Νικόλαος , ου m 
1198 Νικόπολις , εως f 
1199 Νινευίτης , ου m 
1200 Νύμφα (Νήφα), ας f Nympha or Νυμφᾶς, ᾶ m 
1201 Νῶε [НОЭ] м { ֹ חַ נ [НОАХ]: «покой» из נּו ח [НУАХ]: см. 5.83}. Ной. 

 8 в Мф 24:37,38; Лк 3:36, 17:26,27; 1П 3:20; 2П 2:5; Ев 11:7; 51 в LXX. 
1202 Ὀζίας , ου m 
1203 Ὀλυμπᾶς , ᾶ m 
1204 Ὀνήσιμος , ου m 
1205 Ὀνησίφορος , ου m 
1206 Οὐρβανός , οῦ m 
1207 Οὐρίας , ου m 
1208 Παμφυλία , ας f 
1209 Πάρθοι (Πάρθος), ων m 
1210 Παρμενᾶς , ᾶ acc. ᾶν m 
1211 Πάταρα , ων n 
1212 Πάτμος , ου m 
1213 Πατροβᾶς , ᾶ m 
1214 Παῦλος , ου [ПАВЛОС] м {лат. paulus: малый, небольшой, незначительный}. Павел. 

 158 в Дн(128), 2П, Рм, 1К, 2К, Гл, Еф, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Тт, Фм. 

 Гл 1:1; 5:2. 1Ф 1:1, 2:18. 2Ф 1:1, 3:17. 

1215 Πάφος , ου f 
1216 Πέργαμος , ου f and Πέργαμον, ου n 
1216.1 Πέργη , ης f 
1217 Περσίς , ίδος f 
1218 Πέτρος , ου [ПЭТРОС] м {мужской род от 598; гр. вариант 1105}. Пётр. 

 156 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, 1П, 2П, Гл; 13 в LXX. 

 Гл 2:7,8. 

1219 Πιλᾶτος , ου m 
1220 Πισιδία , ας f 
1220.1 Πισίδιος , α, ον 
1221 Πόντιος , ου m 
1222 Πόντος , ου m 
1222.1 Ποντικός , ή, όν 
1223 Πόπλιος , ου m 
1224 Πόρκιος , ου m 
1225 Ποτίολοι , ων m 
1226 Πούδης , εντος m 
1227 Πρίσκα and Πρίσκιλλα, ης f 
1228 Πρόχορος , ου m 
1229 Πτολεμαΐς , ΐδος f 
1230 Πύθιος , ου m 
1231 Πύρρος , ου m 
1232 Ῥαάβ (Ῥαχάβ) [РААВ] ж { בַ חָׁ רָׁ [РАХАВ]: «широкая, обширный», т.е. 

«гостеприимный» из ב ח   .быть широким, обширным}. Раав :[РАХАВ] רָׁ

 3 в Мф 1:5, Ик 2:25, Ев 11:31; 12 в LXX. 
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1233 Ῥαγαύ m 
1234 Ῥαιφάν m 
1235 Ῥαμά f 
1236 Ῥαχάβ f 
1237 Ῥαχήλ f, 
1238 Ῥεβέκκα , ας f 
1239 Ῥήγιον , ου n 
1240 Ῥησά m 
1241 Ῥοβοάμ m 
1242 Ῥόδη , ης f 
1243 Ῥόδος , ου f 
1244 Ῥουβήν m 
1245 Ῥούθ f 
1246 Ῥοῦφος , ου m 
1247 Ῥώμη , ης f 
1247.1 Ῥωμαῖος , ου m  
1247.1.1 Ῥωμαϊκός , ή, όν 
1247.1.2 Ῥωμαϊστί adv 
1248 ----- 
1249 ----- 
1250 ----- 
1251 Σαδδουκαῖος , ου m 
1252 Σαδώκ m 
1253 Σαλά m 
1254 Σαλαθιήλ m 
1255 Σαλήμ f 
1256 Σαλίμ (Σαλείμ) n 
1257 Σαλμών m 
1257.1 Σαλμώνη , ης f 
1258 Σαλαμίς , ῖνος f 
1259 Σαλώμη , ης f 
1260 Σαμάρεια , ας f 
1260.1 Σαμαρίτης , ου m 
1260.1.1 Σαμαρῖτις , ιδος f 
1261 Σάμος , ου f 
1261.1 Σαμοθρᾴκη , ης f 
1262 Σαμουήλ m 
1263 Σαμψών m 
1264 Σαούλ m 
1265 Σάπφιρα (Σάπφειρα) , ης f 
1266 Σάρδεις , εων f 
1267 Σάρεπτα , ων n 
1268 Σάρρα , ας f 
1269 Σαρών , ῶνος m 
1270 Σατανᾶς , ᾶ [САТАНАС] м {евр. ן טָׁ  .см. 6.2.1}. Сатана, т.е :[САТАН] שָׁ

«противник», «враг». 

 36 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн, Рм, 1К, 2К, 1Ф, 2Ф, 1Т, От. 

 LXX: ן טָׁ  *.см. 6.2.1 (3 Царств 11:14,25); «сатана» (Сирах 21:30) :[САТАН] שָׁ
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 1Ф 2:18. 2Ф 2:9. 

 Синоним: διάβολος (6.2.1). 

1271 Σαῦλος , ου m 
1272 Σεκοῦνδος , ου m 
1273 Σελεύκεια , ας f 
1274 Σεμεΐν m 
1275 Σέργιος , ου m 
1276 Σερούχ m 
1277 Σήθ m 
1278 Σήμ m 
1279 Σιδών , ῶνος f 
1279.1 Σιδώνιος , α, ον 
1280 Σιλουανός , οῦ [СИЛУАНОС] м {лат. имя Silvanus (Cильван) от SILVA: лес, парк, 

сад, растения, деревья; черновые записи, черновик}. Силуан. 

 4 в 1П 5:12, 2К 1:19, 1Ф 1:1, 2Ф 1:1. 

1280.1 Σιλᾶς (Σειλεᾶς), α [СИЛАС] м {стяжённая форма 1280}. Сила. 

 12 в Дн. 

1281 Σιλωάμ m 
1282 Σίμων , ωνος m 
1283 Σινᾶ [СИНА] ср {י ן  .тернистое место»}. Синай» = [СИЙИН] ס 

 4 в Дн 7:30,38; Гл 4:24,25; 39 в LXX. 

1284 Σιών f 
1285 Σκευᾶς , ᾶ m 
1286 Σκύθης , ου m 
1287 Σμύρνα , ης f 
1288 Σόδομα , ων n 
1289 Σολομών , ῶνος and Σολομῶν, ῶντος m 
1290 Σουσάννα , ης f 
1291 Σπανία , ας f 
1292 Στάχυς , υος m 
1293 Στέφανος , ου m 
1293.1 Στεφανᾶς , ᾶ m 
1294 Στοϊκός , ή, όν 
1295 Συμεών m 
1296 Συντύχη , ης f 
1297 Συράκουσαι , ῶν f 
1298 Συρία , ας [СЫРИА] ж {возможно צֹור [ЦОР]: город Тир (Исаия 23:1); кремень 

(Исход 4:25 «каменный нож», Иезекииль 3:9 «камень»)} Сирия. 

 8 в Мф 4:24; Лк 2:1; Дн 15:23,41, 18:18, 20:3, 21:3; Гл 1:21; 143 в LXX. 

1298.1 Σύρος , ου m 
1299 Συροφοινίκισσα , ης f 
1300 Σύρτις , εως f 
1301 Συχάρ f, 
1302 Συχέμ Shechem: (1) f, ff city (1 C-5, 2 C-5); (2) m son of Hamor 
1303 Σώπατρος , ου m 
1304 Σωσθένης , ους m 
1305 Σωσίπατρος , ου m 
1306 Ταβιθά f, 
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1307 Ταρσός , οῦ f 
1307.1 Ταρσεύς , έως m 
1308 Τέρτιος , ου m 
1309 Τέρτυλλος , ου m 
1310 Τιβέριος , ου m 
1310.1 Τιβεριάς , άδος f 
1311 Τιμαῖος , ου m 
1312 Τιμόθεος , ου [ТИМОТЭОС] м {751.1 + 287}. Тимофей. 

 24 в Дн, Рм, 1К, 2К, Фп, Кл, 1Ф, 2Ф, 1Т, 2Т, Фм, Ев; 18 в LXX. 

 1Ф 1:1; 3:2,6. 2Ф 1:1. 

1313 Τίμων , ωνος m 
1314 Τίτιος , ου m 
1315 Τίτος , ου [ТИТОС] м {лат. Titus}. Тит. 

 13 в 2К, Гл, 2Т, Тт; 1 в LXX. 

 Гл 2:1. 

1316 Τραχωνῖτις , ιδος f 
1317 Τρόφιμος , ου m 
1318 Τρύφαινα , ης f 
1319 Τρυφῶσα , ης f 
1320 Τρῳάς , άδος f 
1321 Τρωγύλλιον , ου (Στρογγύλιον) n 
1322 Τύραννος , ου m 
1323 Τύρος , ου f 
1323.1 Τύριος , ου m 
1324 Τυχικός , οῦ m 
1325 Ὑμέναιος , ου m 
1326 ----- 
1327 Φάλεκ m 
1328 Φανουήλ m 
1329 Φαραώ m 
1330 Φάρες m 
1331 Φαρισαῖος , ου m 
1332 Φῆλιξ , ικος m 
1333 Φῆστος , ου m 
1334 Φιλαδέλφεια , ας f 
1335 Φιλήμων , ονος m 
1336 Φίλητος , ου m 
1337 Φίλιππος , ου [ФИЛИППОС] м {794 + 311}. Филипп. 

 36 в Мф, Мк, Лк, Ин, Дн; 11 в LXX. 

1337.1 Φίλιπποι , ων [ФИЛИППЫ] м {мн. от 1337; город основан и назван в честь 

македонского царя Филиппа II}. Филиппы. 

 4 в Дн 16:12, 20:6; Фп 1:1; 1Ф 2:2. 

1337.1.1 Φιλιππήσιος , ου m 

1338 Φιλόλογος , ου m 

1339 Φλέγων , οντος m 

1340 Φοίβη , ης f 

1341 Φοινίκη , ης f 
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1342 Φοῖνιξ , ικος m 

1343 Φορτουνᾶτος , ου m 

1344 Φρυγία , ας f 

1345 Φύγελος , ου m 

1346 Χαλδαῖος , ου m 

1347 Χανάαν f 

1347.1 Χαναναῖος , α, ον 

1348 Χαρράν f, 

1349 Χερούβ pl. Χερουβείν n 

1350 Χίος , ου f 

1351 Χλόη , ης f 

1352 Χοραζίν f 

1353 Χουζᾶς , ᾶ m 

1354 Χριστός , οῦ [ХРИСТОС] м {812.6.6.7}. Бук. помазанный, помазанник; имя 

Христос. 

 529 во всех, кроме 3И. 

 LXX: י ח ש  } [МАШИЯХ] מָׁ חַ ש  מָׁ [МАШАХ]: см. 812.6.6.7}: помазанный, 

помазанник, «Христос», «Мессия» (Левит 4:5,16, 6:15, 21:10,12; 1 Царств 

24:7; Псалом 2:2). 

1354.1 Χριστιανός , οῦ m 

1355 Ὡσηέ m 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОФОРМЛЕНИЕ РАСШИРЕННОГО ТЕКСТА ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ 

 Текст представляется в виде таблицы. 

o На 1-ом ряду: текст Греческого Нового Завета (UBS4). 

o На 2-ом ряду: № соответствующей слову греческого текста 

словарной статьи, способствующий читателю найти её в 

лексиконе. 

o На 3-ом ряду: русское слово текста Нового Завета (Синодальный 

перевод), соответствующее слову греческого текста, являющееся 

его переводом. Если слово русского текста отсутствует – это 

потому что оно не является переводом греческого текста. Если на 

месте слова стоит знак (*) – это потому что данное греческое 

слово не переводится на русский. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕКСИКОНА 

Лексикон разделяется на три группы слов: 

1. Вспомогательные слова 

 артикль ὁ (1) и произведённые от него сложные слова,  

 отрицательная/соединительная приставка α (2) и 

произведённые от неё сложные слова,  

 семнадцать предлогов (см. Диаграмма предлогов) и 

произведённые от них сложные слова.  
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2. Основные слова, не произведённые на основе других слов ГНЗ, и 

произведённые от них сложные слова. 

3. Имена людей, мест, и т. п., и произведённые от них сложные 

имена. 

 Внутри каждом из этих разделов основные заглавные слова 

организованны в алфавитном порядке (с исключением артикля ὁ). Потом, 

под заглавным словом, сложные слова организованны также в 

алфавитном порядке вместе с другими сложными словами того же чина. 

В целом все слова организованны в первую очередь по этимологическим 

группам, т.е. по своему родословию, и только потом в алфавитном 

порядке. 

 В заглавии каждой статьи стоит номер:  

o Если он простой, т.е пишется без разделений (например, «9»), то 

обозначает основное слово, не произведённое из другого слова 

ГНЗ.  

o Если он сложный, т.е. пишется с разделениями (например, «9.49», 

«9.49.1», «9.49.1.1», «9.49.1.1.1»), то обозначает сложное слово, 

произведённое из другого слова ГНЗ. Например: 

 «9.49» - сорок девятое слово в алфавитном порядке, 

произведённое из слова № 9; 

 «9.49.1» - первое, произведённое из № 9.49; 

 «9.49.1.1» - первое, произведённое из № 9.49.1; 

 «9.49.1.1.1» - первое, произведённое из № 9.49.1.1 

 Следующий предмет – заглавное слово, которое пишется в словарной 

форме жирным шрифтом, например, ἀγαπάω («я люблю»). В дальнейшем 

тексте если появляется в этой форме, пишется также жирным шрифтом, а 

если в другом виде, обычным шрифтом, например, ἠγαπήσατε. 

 Далее, в квадратных скобках прописными русскими буквами пишется 

приблизительное произношение заглавного греческого слова, например, 

[АГАПАО].  

o Гласный в курсивным шрифте [А] получает ударение. Чтобы 

передать звук гр. Θ (как англ. [th]: this, that, other), пишется [Т].  

o В произношении мягкого дыхания еврейской буквы ה в некоторых 

местах пишется курсивным шрифтом «Г». Следует его произнести 

как английский [h], т.е. мягко. 

o Потому, что чтение греческих букв не представляет особую 

сложность русскоязычному читателю, только заглавное греческое 

слово имеет помощь по произношению, а у всех еврейских слов 

имеется. 

 Далее, пишется часть речи данного слова через сокращение, например, 

«гл». Если имя существительное, то здесь пишется лишь род его: «м», 

«ж» или «ср».  

 Следующий, в курсивных скобках даётся дополнительные сведения о 

происхождении слова или о сходстве с другими словами, например: 

o {23} – указывает на другую статью, как источник данного слова; 

o {возможно сродни евр. ָאהֵּב [АГИВ]: любить} – указывает на 

слово Еврейской Библии (Ветхого Завета), которому возможно 

сродни данное слово; 

o {AΓΚΟΣ: сгиб, изгиб; следовательно долина, лощина} – указывает 

на греческое слово, не находящееся в ГНЗ, которое является 
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корнем данного слова (не находящиеся в ГНЗ греческие слова 

пишутся ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ); 

o {2 (отр.) + 2.29 через ΑΝΑΙΔΗΣ: бесстыдный – только в LXX, где 

ז ז ז) [АЗ] ע   см. 751.1): сильный (Второзаконие 28:50 :[АЗАЗ] עָׁ

«наглый», Притчи 7:13 «бесстыдный»)} – указывает на другие 

статьи, как источники данного слова (2 (отр.) + 2.29), потом 

объясняет,что данное слово из этих двух производится через 

слово, которое не находится в ГНЗ, зато находится в LXX и 

переводит евр. слово «АЗ» с примером двух мест. 

o {так и называлась мифологическая богиня уничтожения и мести} 

– историческое сведение о данном слове. 

 Наконец, в заглавии курсивным шрифтом смысл данного греческого 

слова определяется на русском языке.  

o ВНИМАНИЕ: по общепринятой практике заглавный греческий 

глагол пишется в виде настоящего времени, активного голоса, 

изъявительного наклонения, первого лица, единственного числа 

(например, ἀγαπάω = люблю); однако, также по общепринятой 

практике, русское толкование глагола пишется через инфинитив, 

т.е. в неопределённой форме глагола (например, любить). 

o Повсюду курсивный шрифт обозначает русское толкование 

греческого, древнееврейского, латинского, или другого слова 

иностранного происхождения. 

 Под заглавием расширяется понимание данного греческого слова по 

разным разделам: 

o Первый раздел показывает сколько раз это слово встречается в 

ГНЗ и в каких книгах. Если встречается 10 раз или меньше, 

указано в каких конкретных местах. 

o Второй показывает главные еврейские слова, соответствующие 

данному греческому слову в LXX, толкование и, в обычных 

скобках, некоторые соответствующие им места. Также 

встречаются указанные места неканонических книг LXX. 

 Например, под 103.3 встречаются в разделе LXX такие 

сведения: ה } [КЭВУДА] כְּבּודָׁ בֵּדַ כָׁ  [КАВИД]: см. 184.4}: 

тяжесть (Судьи 18:21); «тяжесть» (Иудифь 7:4; Сирах 

13:2); «невыносимое зловоние» (2 Маккавейская 9:10). 

 Это значит, что в Судьи 18:21 русское слово 

«тяжесть» переводит еврейское слово ַה בּודָׁ כְּ , которое 

произносится примерно как «КЭВУДА». А это 

еврейское слово произведено от другого еврейского 

слово בֵּד  ,«которое произносится «КАВИД ,כָׁ

значение которого находится под словом № 184.4, 

где видно, что оно также является корнем евр. слова 

 ,которое значит слава. Далее указано ,[КАВОД] כָׁבֹוד

что в неканонических книгах (не имеющих 

соответствующих им еврейского писания), именно в 

Иудифь 7:4 и Сирах 13:2, данное греческое слово 

встречается и переводится на русский как 

«тяжесть». В конце указано, что данное греческое 

слово также находится в неканонической книге, 2 
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Маккавейская 9:10, но переводится там в речи о 

«невыносимом зловонии». 

 Если русский текст Библии не соответствует данное 

определение слова, то сразу после места Писания, 

указанного в скобках, в кавычках пишется текст 

Библии. Например, поколения (Бытие 6:9 «житие») 

значит, что определение слова: поколения, но в том 

месте Библии написано «житие». 

 Если данное греческое слово очень широко 

распространяется по LXX, то может быть просто 

указано в первом разделе сколько раз оно там 

встречается. 

o Третий и четвёртый разделы для синонимов и антонимов 

заглавного слова. Часто в первой статье из группы снонимов или 

антонимов есть подробное объяснение их разниц. 

o Последний раздел показывает как заглавное слово было 

переведено на латинский язык Вульгаты. Заглавные латинские 

слова пишутся ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. Бывает что здесь 

несколько вариантов, соответсвующих разным местам ГНЗ. 

 В обычных скобках пишутся разные сведения. Подчёркивается слова 

русского, английского, латинского происхождения и т.п. Например: (см. 

англ. ostentatious). 



 

ОТЛИЧИЯ МОРФОЛОГИИ ГРЕЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 Морфология греческого языка Нового Завета мало отличается от 

современного русского языка. Главное её отличие находятся в формах 

глагола, и как совокупность этих форм влияет на понимание действия. 

Каждый глагол имеет три элемента в его морфологического состава: 

время, голос и наклонение. 

o Времена:  

 Настоящее: время текущего или повторяющегося действия, 

т.е. несовершенного действия в настоящем моменте. Около 

40% глаголов в ГНЗ (в Послании к Галатам – 50%) 

выражаются в настоящем времени; например: «Удивляюсь, 

что вы... так скоро переходите...» (Гл 1:6).  

 Аористическое {гр. безграничное – см. 2 (отр.) + 562} –  

около 40% глаголов, включая причастия, в ГНЗ (в 

Послании к Галатам – 35%) выражаются в аористическом 

«времени», т.е. в безграничном времени (ни в каком 

времени). Подобно фотоснимку действия, аористическое 

действие выражается без конкретного отношения к какому-

либо течению или повторяемости. Оно может переводиться 

на русский язык либо совершенным либо несовершенным 

глагола в зависимости от контексте, но на самом деле не 

обозначает ни совершенное действие ни несовершенное. О 

своих процессах и результатах сам глагол ничего не 

говорит (хотя возможно контекст их объясняет).  

 Как  фотография в фотоальбоме, которую читатель 

осматривает, при изъявительном наклонении оно 
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обычно обозначает действие которое, происходит 

когда-нибудь до настоящего момента; например: 

«мы благовествовали вам» (Гл 1:8).  

 Как причастие, обозначает действие, 

предшествующее действию главного глагола в 

фразе; например: «...от призвавшего вас...» (Гл 1:6) 

значит, что во-первых Христос их призвал, и только 

потом они начали переходит от Его 

благовествования к другому. 

 В других случаях не обозначает никакого времени. 

Например, «не берите собою ни золота...» (Мф 

10:9), где «берите» = гр. κτήσησθε, аористическое 

время, средний голос, сослагательное наклонение от 

κτάομαι (399); т.е «вы не должны брать ни золота...» 

- ни сегодня, ни завтра, никогда. Ещё пример той же 

формы глагола: «...чтобы избавить нас...» (Гл 1:4), 

т.е. ни на каком-нибудь сроке, а раз и на всегда. В 

этом плане лучше переводится на русский через 

неопределённую форму глагола, инфинитив, как во 

втором примере. 

 Будущее – о ещё неначатом действии; о том, что будет 

происходить после настоящего момента. Может 

переводиться на русский либо совершенным (например: «в 

тебе благословятся все народы» - Гл 3:8, можно также «в 

тебе будут благословляться все народы») либо 

несовершенным (например: «жив будет» - Гл 3:11, лучше 

«жить будет») глагол в зависимости от контексте. Однако, 

важно заметить, что будущее время глагола не определяет 

такое понимание совершенного действия или 

несовершенного действие, которое существует на русском 

языке. 

 Несовершенное – подобно настоящему времени, это всегда 

обозначает несовершенное действие, только не в 

настоящем моменте, а до настоящего момента, т.е в 

прошлом; например: «...угождал людям» (Гл 1:10). 

 Совершенное – это время выражается только совершенным 

видом глагола в прошлом времени; например: «прежде мы 

сказали» (Гл 1:9). 

 Давнопрошедшее (плюсквамперфект) – совершенное время 

совершенного времени, т.е. о том что происходило 

(несовершенный вид) или произошло (совершенный вид) 

до другого действия в контексте. Опять, в переводе на 

русский язык понятие несовершенного или совершенного 

вида зависит от контексте; оно не подразумевается в форме 

греческого глагола. Лишь 1% глаголов в ГНЗ выражается 

таким образом.  

 Такая форма глагола существует на русском но в 

целом устарело (например, «бывало, он писал 

письма ей», «лет пять назад хаживал он к нам в 

гости»).  
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 Она встречается в старославянской Библии, однако 

не всегда совпадает с формой глагола в ГНЗ 

(например Ин 20:12, где «бе лежало» не равно 

несовершенному глаголу гр. – «лежало тело»).  

 Один пример находится в Деяниях 7:44, «Велел 

(аористическое) Говоривший (настоящее) Моисею 

сделать (аористическое) её по образцу, им 

виденному (давнопрошедшее)» (Дн 7:44); т.е. 

Моисей видывал образец скинии перед тем, как Бог 

повелел ему её строить. 

o Голоса:  

 Активный – подлежащий действует не в отношении себя, а 

другого, или просто не в отношении никого; например, 

«прежде мы сказали» (Гл 1:9). Однако бывает, что перевод 

на русский лучше исполняется через страдательный глагол, 

который обычно употребляется в других голосах; 

например «удивляюсь...» (Гл 1:6). 

 Средний – подлежащий действует в отношении самого 

себя или своих личных интересов; например, «избавить 

нас» (Гл 1:4), т.е «выбрал нас (для Себя)» (см. гр. глагол 

здесь ἐξαιρέω – 7.80). 

 пассивный – подлежащий принимает действие со стороны 

другого; например, «Евангелие, которое я 

благовествовал...», что должно быть «Евангелие, 

благовествованное (проповеданное) мною...» (Гл 1:11). 

o Наклонения (нет наклонения в причастной форме глагола):  

 Изъявительное – простое, обычное; например, «удивляюсь, 

что...» (Гл 1:6). 

 Повелительное – например, «да будет анафема!» (Гл 1:9). 

 Сослагательное  – обозначает возможность действия; 

например, «Который отдал Себя Самого за грехи 

наши...чтобы избавить нас...» (Гл 1:4), т.е. Иисус «отдал 

Себя за грехи наши» поскольку, отдав Себя, открылась 

возможность избрать нас из «настоящего лукавого века» к 

Себе. 

 Желательное – обозначает желание действия, которое не 

находится совсем под властью того, кто желает; очень 

часто употребляется в отрицательном виде, например, «я 

не желаю хвалиться» (Гл 6:14), где бук. «мне же да не 

станет (будет) хвалиться». 

 Ещё одно важное отличие греческой морфологии имён существительных 

от русской в том, что понятие дательного (кому-чему), творительного 

(кем-чем) и предложного (ком-чём) падежей выражается одним 

дательным падежом. Контекст определяет значение. 

 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЛЕКСИКОНА 

 Книги Нового Завета: Евангелие от Матфея (Мф), от Марка (Мк), от 

Луки (Лк), от Иоанна (Ин); Деяния Апостолов (Дн); Послание Иакова 

(Ик), 1 Петра (1П), 2 Петра (2П), 1 Иоанна (1И), 2 Иоанна (2И), 3 Иоанна 

(3И), Иуды (Ид); Послание Павла к Римлянам (Рм), 1 Коринфянам (1К), 2 
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Коринфянам (2К), Галатам (Гл), Ефесянам (Еф), Филиппийцам (Фп), 

Колоссянам (Кл), 1 Фессалоникийцам (1Ф), 2 Фессалоникийцам (2Ф), 1 

Тимофею (1Т), 2 Тимофею (2Т), Титу (Тт), Филимону (Фм); Послание к 

Евреям (Ев), Откровение (От). 

 Названия книг Ветхого Завета (канонических и неканонических книг) 

пишутся без сокращения. 

 Другие (в алфавитном порядке): 
акт – активный (действующий) голос 

англ – английский язык 

аор – аористическое время 

арт – артикль 

буд – будущее время 

бук – буквальное значение 

в, вин – винительный падеж  

вм – возвратное местоимение 

гл – глагол  

ГНЗ – Греческий Новый Завет 

д, дат – дательный падеж 

дпр – давнопрошедшее время 

евр – древнееврейский язык 

ед – единственное число 

ж – женский род 

жел – желательное наклонение 

и – именительный падеж 

инф – инфинитив, неопределённая форма 

изъ – изъявительное наклонение  

лат – латинский язык 

лм – личное местоимение 

м – мужской род 

мжд - междометие 

мн – множественное число 

нас – настоящее время 

нм – неопределённое местоимение 

ном – неопределённо-относительное местоимение 

нрч – наречие  

нсв – несовершенное время  

отм – относительное местоимение  

пас – пассивный голос 

перен – переносное значение 

пм – притяжательное местоимение  

пов – повелительное наклонение 

прд – предлог  

при – прилагательное  

прч – причастие  

р, род – родительный падеж 

рус – русский язык 

сз – союз  

с-лм – стяжённая форма союза и личного местоимения 

см – смотрите, сравните 

сов – совершенное время 

сос – сослагательное наклонение 

ср – средний род, средний голос 

сущ – существительное  

ум – указательное местоимение 

час – частица  

чис – числительное 

?м – вопросительное местоимение  

1,2,3 – первое, второе, третье лицо 

LXX – Септуагинта 
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* – указаны все места канонических и неканонических книг Русского Синодального    

      Ветхого Завета, где находится заглавное греческое слово в переводе LXX 

† – указаны все места канонических книг Русского Синодального Ветхого Завета, где    

      находится заглавное греческое слово в переводе LXX 
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