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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Греческо-русский словарь Нового Завета представляет собой пе
ревод Краткого греческо-английского словаря Нового Завета Барк-
ли М. Ньюмана с некоторыми изменениями и дополнениями. 

В словарь полностью включена лексика Нового Завета (по из
данию: ТЬе Сгеек Νελν Тез іатепі , ей. Ьу ВагЬага Аіапй, Кигі Аіаші, 
^ Ь а п п е з Кагаѵісіороиіоз, Сагіо Μ. МагНпі агкі В т с е М. Мег^§ег. 
ипіѣеа ВіЫе 5осіегіе5, 1993), но в отличие от словаря Ньюмана в 
него не вошла лексика из критического аппарата. Значительной пе
реработке подверглись предложные статьи: в их основу были по
ложены, со значительными сокращениями, соответствующие ста
тьи словаря Бауэра. Значения отдельных слов в случае необходи
мости были уточнены, иногда добавлены новые значения, а также 
новый иллюстративный материал, особенно в предложных статьях. 

Для большего удобства читателей разработка значений в сло
варных статьях также была модифицирована: основные значения 
отделены не при помощи точки с запятой, а при помощи арабских 
цифр, как светлых, так и полужирных. Но главный принцип сло
варя Ньюмана сохранен: значения слов по большей части даны в 
соответствии с их употребительностью в Новом Завете, а не под
чинены этимологическим или логико-историческим принципам, то 
есть наиболее часто встречающиеся новозаветные значения даны 
в начале словарной статьи, а более редкие — в конце статьи. Спор
ные значения сопровождаются пометой возм., а иногда, в особо 
трудных случаях, указывается, что точное значение слова неизвест
но и предлагается несколько возможных решений. Некоторые ред
кие, а также спорные значения снабжены отсылкой к текстам, где 
эти слова употреблены. Кроме того, в словаре имеется необходи
мый иллюстративный материал, помогающий читателю найти нуж
ное значение. Фразеологические примеры помещены, как прави
ло, в конце статьи. 

Словарь построен в виде отдельных статей, расположенных в 
алфавитном порядке. Омонимы, т.е. слова, имеющие одинаковое 
написание, даны в разных словарных статьях. 

Все существительные снабжены пометой рода, а иногда и числа. 
Приводится также окончание родительного падежа, как основной 
признак склонения. Формы остальных падежей даются только в не-



обходимых случаях (при значительном изменении основы). К при
лагательным даны родовые окончания. Помета прил. ставится толь
ко при словах, которые могут выступать как в значении прилага
тельного, так и существительного или иной части речи. 

Специальными пометами выделены местоимения, наречия, сою
зы и предлоги. Глаголы даются в форме 1 лица единственного чис
ла настоящего времени. Все глаголы, имеющие иррегулярные или 
вариантные формы образования или характерные формы, свойст
венные тому или иному автору книг Нового Завета, снабжены под
робной грамматической разработкой, помещенной в круглых скоб
ках. Большая часть этих форм дается также на своем месте по ал
фавиту отдельными словарными статьями, за исключением тех слу
чаев, когда формы находятся в непосредственной близости от ис
ходного слова. 

Различные значения многозначных слов отделены светлыми 
арабскими цифрами со скобкой. Оттенки значений даются под од
ной цифрой; синонимы отделены запятой, более далекие поня
тия — точкой с запятой. Если слово выступает в роли двух или бо
лее частей речи, эти значения отделены полужирными арабскими 
цифрами. Так же отделены переходные и непереходные глаголы и 
в некоторых случаях активные, медиальные и пассивные глаголы. 

Большинство собственных имен даны с указанием на тексты, где 
они встречаются. Еврейские личные имена и географические на
звания приводятся в традиционном написании. Те имена и назва
ния, транскрипция которых не вызывает сомнений, даются также 
и в еврейском написании (как правило, это имена и названия, встре
чающиеся в Ветхом Завете) . Транскрипция арамейских имен и 
названий дана по словарю Бауэра. Некоторые греческие имена то
же даны в разных написаниях: в традиционном, иногда далеко от
ходящем от греческого оригинала, и приближенном к оригиналу. 
Римские имена даны в латинском написании. Некоторые имена 
снабжены краткими пояснениями. 

При подготовке перевода были использованы материалы совре
менных комментариев к книгам Нового Завета, главным образом 
Νεντ Іпіегпаііопаі Сгеек Тезѣатепі: С о т т е п і а г у , \Ѵога ВіЫісаІ 
С о т т е п ѣ а г у , ТЬе Іпіегпаі іопаі Сгііісаі С о т т е п ѣ а г у , ТЬе Νενν 
Іпѣегпаііопаі С о т т е п і а г у оп іЬе Νε\ν Тезіатепі ; , Віаск'8 Νενν 
Тезѣатепі: Соттепѣагіез , ТЬе Νενν Сепіигу ВіЫе Соттепѣагу, ТЬе 
АпсЬог ВіЫе, Тупйаіе ΝεΛν Тез іатеп і Соттепіаг іез , а также сло
вари: 



\Ѵ. Ваиег, \Ѵ.Р. Аггкіі, Р.ДУ. Сіп§гісЬ, А Сгеек-Еп^ІізЬ Еехісоп 
οί Ніе Νε\ν Тезѣатепі апй ОіЬег Еагіу Спгізглап Еііегаіиге. 2ά ей. 
ТЬе ипіѵегзіѣу οί СЬіса§о Ргезз, ЬЫ., ЬОІКІОП, 1979. 

ТЬауег'5 Сгеек-Еп§1І5п Еехісоп οί іЬе Νθλν Тезіатепі . МагзЬаІІІоп, 
Оеіа^еге, 1889. 

Н.С. Ьійеіі, К. Зсогі, Н.5. ^ п е з , Α Сгеек-Еп§1і5п Ьехісоп \ѵігЬ а 
зирріетепг 1968. Сіагепгіоп Ргезз, Οχίοπΐ, 1985. 

ТЬе Іпѣегргеіег^ Оісглопагу οί Ніе ВіЫе. КазЬѵіП, 1963-1976. 
А. Зсптоііег, Напйкопкогйапг ζιιιτι §гіесЬізспеп Νειιεη Тезіатепі:. 

8 Αιιί. 51:ии§аг1:, 1990. 
И.X. Дворецкий, Древнегреческо-русский словарь. Т. 1-2. М., 

1958. 
Словарь русского языка. Т. 1-4. М., 1981-1984. 
Словарь синонимов русского языка. Наука, Л., 1975. 
Словарь эпитетов русского языка. Наука, Л., 1979. 



СОКРАЩЕНИЯ 

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА 

Мф Евангелие от Матфея 
Μ к Евангелие от Марка 
Лк Евангелие от Луки 
Ин Евангелие от Иоанна 
Деян Деяния апостолов 
Иак Послание Иакова 
1 Петр 1-е послание Петра 
2 Петр 2-е послание Петра 
1 Ин 1-е послание Иоанна 
2 Ин 2-е послание Иоанна 
3 Ин 3-е послание Иоанна 
Иуд Послание Иуды 
Рим Послание к Римлянам 
1 Кор 1-е послание к Коринфянам 
2 Кор — 2-е послание к Коринфянам 

Гал Послание к Галатам 
Еф Послание к Ефесянам 
Флп Послание к Филиппийцам 
Кол Послание к Колоссянам 
1 Фес 1-е послание 

к Фессалоникийцам 
2 Фес 2-е послание 

к Фессалоникийцам 
1 Тим 1-е послание к Тимофею 
2 Тим 2-е послание к Тимофею 
Тит Послание к Титу 
Флм Послание к Филимону 
Евр Послание к Евреям 
Откр Откровение Иоанна 

ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

акт. — активный (действительный) 
залог 

англ. — английский 
аор. — аорист 
ап. — апостол 
арам. — арамейский (язык) 
безл. — безлично 
буд. — будущее время 
букв. — буквально 
ВЗ — Ветхий Завет, ветхозаветный 
вар. — вариант 
вин.п. — винительный падеж 
вопрос. — вопросительный 
возм. — возможно 

Втор. — Второзаконие 
греч. — греческий (язык) 
гл. — глагол 
дат.п. — дательный падеж 
доп. — дополнение 
доел. — дословно 
др. — другой 
евр. — еврейский (язык) 
ед.ч. — единственное число 
ж.р. — женский род 
знач. — значение 
изъяв. — изъявительное наклонение 

(индикатив) 
им.п. — именительный падеж 



имперф. — имперфект 
инф. — инфинитив (неопределенная 

форма) 
и т. д. — и так далее 
км — километр 
конь. — конъюнктив (сослагательное 

наклонение) 
л. — литр 
л. — лицо 
лат. — латинский (язык) 
личн. — личное 
м — метр 
м.р. — мужской род 
мед. — медиальный (средний) залог 
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
мн.ч. — множественное число 
НЗ — Новый Завет, новозаветный 
накл. — наклонение 
напр. — например 
нар. — наречие, наречный 
наст.вр. — настоящее время 
неперех. — непереходный глагол 
нескл. — несклоняемый 
о-в — остров 
опт. — оптатив (желательное накло

нение) 
отл. — отличается 
отрицат. — отрицательный 
пар. — параллельные места 
пасс. — пассивный (страдательный) 

залог 

перен. — переносный 
перех. — переходный глагол 
перф. — перфект 
плквпф. — плюсквамперфект 
повел. — повелительное наклонение 

(императив) 
подл. — подлежащее 
превосх.ст. — превосходная степень 
предл. — предлог 
придых. — придыхательный 
прил. — прилагательное 
притяж. — притяжательное 
прич. — причастие 
прич. союз — причинный союз 
родя. — родительный падеж 
семитич. — семитический 
след. — следующий 
следств. — следственный 
см. — смотри 
совр. — современный 
ср. — сравни 
ср.р. — средний род 
сравн.ст. — сравнительная степень 
т. е. — то есть 
тж. — также 
указат. — указательное 
усилит. — усилительный 
употр. — употребляется 
франц. — французский 
ч. — час 
числ. — числительное 
энкл. — энклитика, энклитический 



Греческий алфавит 

Αα Ηη Νν Ττ 

Ββ Θθ Ξξ Υυ 

Γγ Ιι Οο Φφ 

Δδ Κκ Ππ Χχ 
Εε Λλ Ρρ ψψ 

Ζζ Μμ Σσ,ς Ωω 



α — αγάπη 11 

α 1) альфа (первая буква греч. ал
фавита)', 2) первый (в названии 
книг НЗ); Πέτρου А Первое по
слание Петра 

Ααρών м.р. Аарон (евр. Ахарон) 
Άβαδδών м.р. Аваддон, Губитель 

(евр. имя демона в греч. трансли
терации) 

άβαρής, ές необременительный 
άββά м.р. (арам.) Отец (обраще

ние Иисуса к Богу) 
Άβελ м.р. Авель (евр. Хёвель) 
Άβιά м.р. Авия: 1) и 2) предки 

Иисуса (Мф 1.7; Лк 1.5) 
Άβιαθάρ м.р. Авиафар (евр. Авья-

тар) (Мк 2.26) 
Άβιληνή, ής ж.р. Абилена, Ави-

линея 
Άβιούδ м.р. Авиуд (евр. Авихуд) 

(Мф 1.13) 
Αβραάμ м.р. Авраам (евр. Аврахам) 
άβυσσος, ου ж.р. 1) бездна; 2) ме

сто пребывания злых духов; 3) 
место пребывания мертвых 
(Рим 10.7) 

Άγαβος, ου м.р. Агав (Деян 11.28; 
21.10) 

άγαγεΐν инф. аор. к άγω 
άγαθοεργέω 1) делать добро; 2) 

проявлять щедрость 
άγαθοποιέω 1) делать добро; по

могать; 2) жить праведно; посту
пать как должно 

άγαθοποιϊα, ας ж.р. делание доб
рых дел 

άγαθοποιός, ου м.р. 1) делающий 
добро; 2) поступающий как 
должно 

А 
αγαθός, ή, όν 1. прил. 1) хоро

ший, полезный; подходящий; 
благотворный; здоровый (о де
ревьях); плодородный; счастли
вый (о временах); 2) хороший, 
праведный, справедливый; 3) 
добрый, щедрый; 4) чистый (о 
совести); 5) совершенный, доб
рый, благой (о Боге); 2. ср.р. 1) 
τό αγαθόν а) добро, благо; б) 
нечто благотворное (благопри
ятное); 2) мн.ч. τά αγαθά а) доб
ро, имущество; б) блага (Лк 
16.25); в) добрые дела (Ин 5.29) 

άγαθουργέω стяженная форма к 
άγαθοεργέω 

άγαθωσύνη, ης ж.р. 1) доброта; 
2) возм. щедрость 

άγαλλίασις, εως ж.р. радость, вос
торг, ликование 

άγαλλιάω радоваться, ликовать, 
быть в восторге 

άγαμος, ου 1) ж.р. незамужняя; 
2) м.р. неженатый 

άγανακτέω гневаться, негодо
вать 

άγανάκτησις, εως ж.р. негодова
ние 

αγαπάω 1) любить (главным обра -
зом о христианской любви); 2) 
выказывать (или доказывать) 
любовь; 3) жаждать, желать; 4) 
предпочитать 

αγάπη, ης ж.р. 1) любовь (глав
ным образом христианская); 2) 
забота, попечение; 3) священная 
трапеза любви, агапа (ѳ ранней 
Церкви) (Иуд 12) 



12 αγαπητός — αγορά 

αγαπητός, ή, όν 1) любимый, до
рогой; 2) единственный (о сыне) 

Άγάρ ж.р. Агарь (евр. Хагар) (Гал 
4.24,25) 

άγγαρεύω вынуждать, обязывать, 
вменять в обязанность 

άγγεΐον, ου ср.р. сосуд 
αγγελία, ας ж.р. 1) весть, извес

тие; 2) повеление 
άγγέλλω возвещать, сообщать 
άγγελος, ου м.р. 1) вестник, по

сланец; 2) небесный вестник, 
ангел 

άγγος, ους ср.р. посудина, корзи
на (для рыбы) 

αγέλη, ης ж.р. стадо (свиней) 
άγενεαλόγητος, оѵ не имеющий 

родословной» без родства 
αγενής, ές безродный, низкий, не

значительный 
αγιάζω 1) отделять для Бога, по

свящать Богу; 2) освящать, де
лать священным (для ритуаль
ных ирлей); 3) освящать, посвя
щать, очищать (в религиозном и 
нравственном смысле)', почитать, 
чтить (как святыню) 

αγιασμός, ου м.р. 1) освящение, 
посвящение; 2) святость 

άγιος, α, ον 1, прил. 1) отделен
ный для Бога, посвященный Бо
гу; священный; 2) святой, пра
ведный, безгрешный, непороч
ный; превосх.ст. άγιώτατος свя
тейший, священнейший (Иуд 
20); 2. \)м.р.мнм. оі άγιοι на
род Божий (о христианах)', 2) 
ср.р. ед. и мн.ч. τό άγιον и τά 
ά γ ι α святилище (Евр 9.1,25; 
13.11) 

άγιότης, ητος ж.р. 1) святость, 
непорочность; 2) чистосердеч
ность 

αγιοσύνη, ης ж.р. 1) святость; 
πνεύμα άγιωσύνης Святой Дух 
(Рим 1.4); 2) посвящение 

αγκάλη, ης ж.р. рука 
άγκιστρον, ου ср.р. (рыболовный) 

крючок 
άγκυρα, ας ж.р. якорь 
άγναφος, оѵ новый, небеленый (о 

ткани) 
άγνεία, ας ж.р. 1) чистота, непо

рочность; 2) целомудрие 
άγνίζω очищать 
άγνισμός, ου м.р. очищение (об

ряд) 
άγνοέω 1) не знать; не понимать; 

2) заблуждаться; 3) возм. гре
шить по неведению; 4) не при
знавать*^ Кор 14.38) 

άγνόημα, τος ср.р. грех, совершен
ный по неведению 

άγνοια, ας ж.р. 1) неведение; не
понимание; невежество; 2) возм. 
грех 

αγνός, ή, όν 1) чистый, святой; 
2) невинный, целомудренный 

άγνότης, ητος ж.р. 1) чистота, не
порочность; 2) искренность 

άγνώς нар. искренне, от чистого 
сердца, чистосердечно 

άγνωσία, ας ж.р. 1) неведение; не
вежество; неспособность понять; 
2) невежественная болтовня (1 
Петр 2.15) 

άγνωστος, оѵ неизвестный, неве
домый 

αγορά, ας ж.р. (рыночная) пло
щадь 
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αγοράζω 1) покупать; 2) выкупать, 
искупать 

αγοραίος, ου 1) м.р. бездельник, 
зевака; 2) ж.р. судебное заседа
ние (проводимое на αγορά —ры
ночной площади, которая была 
центром общественной жизни); 
αγοραίοι άγονται проводятся 
судебные заседания (Деян 
19.38) 

άγρα, ας ж.р. 1) (рыбная) ловля; 
2) улов 

αγράμματος, о ν ^необразован
ный, неграмотный; 2) возм. не 
получивший профессиональ
ного богословского образова
ния 

άγραυλέω быть (жить) под откры
тым небом (в поле) 

άγρεύω поймать, подловить 
άγριέλαιος, ου ж.р. дикая масли

на, дикое оливковое дерево 
άγριος, α, оѵ дикий 
Άγρίππας, α м.р. Агриппа: X) Ирод 

Агриппа I (Деян 12.1 и далее); 2) 
Ирод Агриппа Π (Деян 25.26) 

αγρός, ου м.р. 1) поле; 2) усадьба; 
деревня, сельская местность 

άγρυπνέω 1) не спать, бодрство
вать; 2) быть бдительным, быть 
начеку (на страже) 

αγρυπνία, ας ж.р. бессонница, 
бодрствование 

άγω (аор. ήγαγον, инф. аор. άγα-
γεΐν, аор.пасс, ήχθην, будпасс. 
άχθήσομαι) 1. перех. 1) вести, 
приводить; брать с собой; 2) вес
ти, направлять; влечь, увлекать; 
3) уводить, арестовывать; 4) дви
гать, подвигать, направлять; 5) 

проводить (время); 6) отмечать, 
праздновать; 2. неперех. идти, от
правляться; τ ρ ί τ η ν τ α ύ τ η ν 
ήμέραν άγει уже третий день 
пошел (Лк 24.21); άγονται αγο
ραίοι проводятся судебные за
седания (Деян 19.38); άγε νυν 
эй!, внимание!, послушай(те)! 
(Иак 4.13; 5.1) 

αγωγή, ής ж.р. образ жизни, по
ведение 

άγων, ώνος м.р. 1) борьба, состя
зание, соревнование; бой; 2) за
бег, дистанция, поприще (Евр 
12.1); 3) забота, тревога 

αγωνία, ας ж.р. смятение, тревога 
αγωνίζομαι 1) биться, сражаться; 

2) прилагать усилия, бороться, 
состязаться (в спорте) 

Αδάμ м.р. Адам 
άδάπανος, оѵ не связанный с рас

ходами, не требующий затрат 
Άδδί м.р. Адди (Лк 3.28) 
αδελφή, ής ж.р. 1) сестра; 2) се-, 

стра по вере, христианка 
αδελφός, ου м.р. 1) брат; родст

венник; 2) брат по вере, христиа
нин; 3) соотечественник, сопле
менник; сосед 

αδελφότης, ητος ж.р. братство 
(верующих); братья (1 Петр 2.17; 
5.9) 

άδηλος, оѵ 1) незаметный, нераз
личимый; неразборчивый; 2) не
помеченный (Лк 11.44) 

άδηλότης, ητος ж.р. ненадеж
ность; ήλπικέναι έπι πλούτου 
άδηλότητι полагаться на невер
ное богатство (1 Тим 6.17) 

αδήλως нар. бесцельно 
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άδημονέω быть в тревоге: быть 
опечаленным 

άδης, ου м.р. 1) Аид, жилище 
мертвых; 2) смерть; 3) возм. пре
исподняя, место посмертного 
воздаяния, ад 

αδιάκριτος, оѵ беспристрастный, 
нелицеприятный 

αδιάλειπτος, оѵ бесконечный, бес
престанный, постоянный 

αδιαλείπτως нар. непрерывно, по
стоянно, всегда 

άδικέω 1. перех. 1) причинять зло 
(вред, обиду); поступать неспра
ведливо, обращаться несправед
ливо, вредить, обижать; 2) нано
сить ущерб (урон), портить; 2. 
неперех. 1) делать зло; 2) быть 
виновным (виноватым) (Деян 
25.11) 

αδίκημα, τος ср.р. преступление; 
грех; дурной поступок; зло, злое 
дело 

αδικία, ας ж.р. беззаконие, непра
ведность; зло, злоба; грех 

άδικος, оѵ 1) злой, греховный; не
праведный; 2) бесчестный, не
справедливый; 3) неверующий; 
неверный (1 Кор 6.1) 

αδίκως нар. несправедливо 
Άδμίν м.р. Админ (Лк 3.33) 
αδόκιμος, оѵ 1) не прошедший (не 

выдержавший) испытания, не
способный; негодный; 2) испор
ченный, развращенный (об уме) 

άδολος, оѵ неподдельный, чис
тый; цельный (о молоке) 

Άδραμυττηνός, ή , όν адрамит-
тийский 

Άδρίας, ου м.р. Адриатическое мо

ре (возм.у море между Италией, 
Мальтой, Критом и Грецией) 

άδρότης, ητος ж.р. щедрость, оби
лие 

αδυνατεί безл. невозможно 
αδύνατος, оѵ 1) невозможный; τό 

αδύνατον του νόμου то, чего 
не может совершить Закон (Рим 
8.3); 2) слабый, бессильный, не
мощный; увечный, парализован
ный (Деян 14.8) 

άδω петь, воспевать 
άεί нар. всегда, постоянно 
αετός, ου м.р. орел; стервятник 
άζυμος, оѵ 1. прил. пресный, не

квашеный; 2. ср.р. мня. τά а-
ζυμα еврейский праздник Пре
сных Хлебов (Опресноков) 

Άζώρ м.р. Агор (Мф 1.13,14) 
Άζωτος, ου ж.р. Азот (евр. Аш-

дод) 
άήρ, έρος м.р. 1) воздух; 2) воз

душное пространство; область, 
где правит владыка зла (Еф 2.2) 

αθανασία, ας ж.р. бессмертие 
αθέμιτος, оѵ 1) запретный, неза

конный; 2) мерзкий, отврати
тельный (об идолопоклонстве) 

άθεος, оѵ не знающий Бога, (жи
вущий) без Бога 

άθεσμος, оѵ 1) беззаконный; 2) 
развращенный, развратный, рас
пущенный 

άθετέω 1) отказывать; 2) отбра
сывать; пренебрегать; отвер
гать, отклонять; 3) расторгать; 
4) лишать (законной) силы, на
рушать 

άθέτησις, εως ж.р. 1) отмена (за
поведи)] 2) удаление (греха) 
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Αθήναι, ών ж.р. мн.ч. Афины 
Αθηναίος, α, ον 1. прил. афин

ский; 2. м.р. афинянин 
άθλέω бороться, состязаться (в 

спорте) 
άθλησις, εως ж.р. тяжкое испы

тание 
αθροίζω собирать вместе 
άθυμεω падать духом, становить

ся малодушным (Кол 3.21) 
αθώος, оѵ невинный, невиновный 
αϊγειος, α, оѵ козий 
αιγιαλός, οϋ м.р. побережье, мор

ской берег 
Αιγύπτιος, α, о ν 1. прил. египет

ский; 2. м.р. египтянин 
Αίγυπτος, ου ж.р. Египет 
άΐδιος, оѵ вечный, непреходящий 
αιδώς, ους ж.р. 1) стыд, стыдли

вость; 2) скромность 
Αίθίοψ, οπος м.р. эфиоп 
αίμα, τος ср.р. 1) кровь; σαρξ και 

αίμα человек, смертный, смерт
ное существо; έξ αιμάτων (ро
диться) как человек (Ин 1.13); 2) 
смерть; убийство 

αίματεκχυσία, ας ж.р. кровопро
литие 

αίμορροέω страдать кровотече
нием 

Αίνέας, ου м.р. Эней (Деян 9. 33, 
ЗА) 

αϊνεσις, εως ж.р. хвала, восхва
ление 

αίνέω хвалить, восхвалять 
αίνιγμα, τος ср.р. смутный образ, 

неясное очертание 
αίνος, ου м.р. хвала 
Αίνων ж.р. Айнон 
αίρέομαι (аор. είλάμην, прич. аор. 

έλόμενος) 1) выбирать, предпо
читать; 2) решать 

αΐρεσις, εως ж.р. 1) религиозное 
направление (движение), религи
озная группировка; 2) ложное ре
лигиозное движение или учение 

αίρετίζω 1) избирать; 2) назначать 
αιρετικός, ή, όν 1. прил. вызы

вающий расколы; 2. м.р. рас
кольник 

αίρω (Зл.ед.ч.буд. άρει, аор. ήρα, 
инф. аор. άραι, перф. ήρκα, 
перф.пасс. ήρμαι, аор.пасс. ήρ
θη ν, буд.пасс. άρθήσομαι) 1) 
брать, поднимать; подбирать, 
подхватывать; 2) поднимать 
(глаза); издавать, повышать (го
лос), кричать; 3) брать с собой; 
брать на руки; 4) удалять, уби
рать; изгонять; 5) отменять; 6) 
сметать, смывать (о потопе)', 7) 
уничтожать; αϊρω εκ του μέ
σου уничтожать (Кол 2.14); 8) 
захватывать, овладевать (Ин 
11.48); 9) убивать (Ин 19.15); 
αϊρω την ψυχήν держать в не
доумении (Ин 10.24) 

αισθάνομαι понимать 
αΐσθησις, εως ж.р. понимание; 

проницательность 
αισθητήριο ν, ου ср.р. способность 

различения (распознавания) 
αισχροκερδής, ες алчный, коры

столюбивый 
αισχροκερδώς нар. из алчности, 

корыстно 
αισχρολογία, ας ж.р. непристой

ные речи (разговоры) 
αισχρός, ά, όν постыдный, по

зорный, непристойный 
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αισχρότης, ητος ж.р. непристой
ное (неподобающее) поведение 

αίσχύνη, ης ж.р. 1) стыд, срам, 
позор; бесстыдство; 2) постыд
ные дела (Иуд 13) 

αισχύνομαι стыдиться; быть при
стыженным 

αιτέω 1) просить; 2) требовать, до
биваться; 3) молиться 

αίτημα, τος ср.р. 1) просьба; тре
бование; 2) просимое, то, о чем 
просят 

αιτία, ας ж.р. 1) причина, основа
ние; 2) отношение (Мф 19.10); 3) 
иск, жалоба; вина, обвинение 

αίτιον, ου ср.р. 1) вина, обвине
ние; αίτιον θανάτου преступ
ление, наказуемое смертной каз
нью (Лк 23.22); 2) причина, ос
нование 

αίτιος, ου м.р. причина, источник 
αιτίωμα, τος ср.р. обвинение 
αιφνίδιος, оѵ внезапный, неожи

данный 
αιχμαλωσία, ας ж.р. 1) плен; 2) 

пленные, пленники (Еф 4.8) 
αιχμαλωτεύω брать в плен 
αιχμαλωτίζω брать в плен, делать 

пленником (или заключенным); 
пленять, подчинять (2 Тим 3.6); 
αιχμαλωτίζοντας πάν νόημα 
εις την ύπακοήν беря в плен 
всякие помыслы и покоряя их 
(Христу) (2 Кор 10.5) 

αιχμάλωτος, ου ж.р. пленник; за
ключенный 

αιών, ώνος м.р. 1) век, вечность; 
άπ' αιώνος и προ αιώνος ис
покон веков, изначально; до на
чала времен; εις αιώνα вечно, 

вовеки; εις τους αιώνας τών 
αιώνων во веки веков; 2) вре
мя, век; миропорядок; 3) Эон 
(персонифицированная сила зла); 
4) мир, нынешняя жизнь (Мф 
13.22; Мк 4.19) 

αιώνιος, о ν 1) вечный; 2) изна
чальный; 3) бесконечный; посто
янный 

ακαθαρσία, ας ж.р. 1) нечистота, 
безнравственность, порочность; 
2) нечистые побуждения (1 Фес 
2.3); 3) грязь, мерзость (Мф 
23.27) 

ακάθαρτος, оѵ 1) нечистый, оск
верненный (1 Кор 7.14); 2) не
чистый, порочный, развратный 

άκαιρέομαι не иметь возможности 
(случая) 

ακαίρως нар. несвоевременно, не
кстати 

άκακος, оѵ невинный; простодуш
ный 

άκανθα, ης ж.р. колючее расте
ние, колючка, терновник 

άκάνθινος, η , оѵ колючий, (сде
ланный) из колючек; терновый 

άκαρπος, оѵ 1) бесплодный; 2) 
пустой, никчемный, бесполез
ный 

άκατάγνωστος, оѵ безупречный, 
неопровержимый 

άκατακάλυπτος, оѵ непокрытый, 
с непокрытой головой 

άκατάκριτος, оѵ без суда (и след
ствия) 

ακατάλυτος, оѵ вечный, нетлен
ный; бесконечный 

ακατάπαυστος, оѵ бесконечный; 
ненасытный (2 Петр 2.14) 
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ακαταστασία, ας ж.р. 1) беспо
рядок, неурядица (2 Кор 6.5); 2) 
беспорядки, смута; мятеж; бунт 
(Лк21.9) 

ακατάστατος, оѵ ^непостоян
ный, изменчивый; 2) нетвердый; 
беспокойный, неукротимый 

Άκελδαμάχ Акелдама, Акелдамах 
(арам. Хакель Дема «поле кро
ви») 

ακέραιος, оѵ 1) простой, просто
душный; 2) невинный, непороч
ный, чистый 

άκήκοα перф.к ακούω 
άκλινής, ές неколебимый, незыб

лемый, прочный 
ακμάζω созревать, поспевать 
άκμήν нар. все еще, до сих пор 
ακοή, ής ж.р. 1) слух, молва; 2) 

новость, известие; 3) проповеда-
ние, проповедь (Гал 3.2,5; 1 Фес 
2.13); 4) слух, слушание; 5) ухо; 
ακοή ακούσετε ушами вы бу
дете слушать (Мф 13.14; Деян 
28.26) 

άκολουθέω 1) идти (закем-л.), сле
довать, сопровождать; 2) следо
вать, быть последователем (уче
ником) 

ακούω (перф. άκήκοα, прич. аор. 
пасс, ακουσθείς) 1) слышать: 
слушать (с дополнением в род. и 
вин.п.); 2) узнавать (новости); 3) 
обращать внимание; 4) пони
мать; 5) заслушивать (в суде), 
проводить слушание дела (Ин 
7.51; Деян 25.22); 6) слушаться, 
подчиняться; 7) учиться, быть 
учеником (последователем) 

άκρασία, ας ж.р. распущенность, 

неумеренность; неумение вла
деть собой 

άκρατης, ές не умеющий владеть 
собой (держать себя в руках) 

άκρατος, оѵ неразбавленный, не
смешанный 

ακρίβεια, ας ж.р. строгость, точ
ность; строгое соблюдение 

ακριβής, ές точный, строгий; пре-
восх.ст. самый строгий, стро
жайший (Деян 26.5) 

άκριβόω точно установить, точно 
узнать, уточнить 

ακριβώς нар. точно, тщательно, 
достоверно 

άκρίς, ίδος ж.р. саранча, кузне
чик 

άκροατήριον, ου ср.р. зал (судеб
ных) заседаний 

ακροατής, ου м.р. слушатель 
άκροβυστία, ας ж.р. 1) (необре-

занная) крайняя плоть; 2) не
иудеи, язычники; άκροβυστίαν 
εχω быть язычником (Деян 11.3) 

ακρογωνιαίος, α, оѵ краеуголь
ный или замковый (о камне) 

άκροθίνιον, ου ср.р. добыча, за
хваченное имущество 

άκρον, ου ср.р. 1) край, крайние 
пределы, граница; 2) кончик 
пальца (Лк 16.24); προσεκύνη-
σεν έπι τό άκρον της ράβδου 
αύτοϋ он поклонился, опершись 
на жезл (Евр 11.21) 

Ακύλας (вин.п. αν) м.р. Акила, Ак-
вила 

ακυρόω отменять, отбрасывать 
άκωλύτως нар. беспрепятственно 
άκων нар. недобровольно, не по 

своей воле 
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άλάβαστρον, ου ср.р. алебастро
вый сосуд 

αλαζονεία, ας ж.р. гордость, хва
стливость, заносчивость 

άλαζών, όνος м.р. наглый хвастун 
αλαλάζω 1) громко причитать; 2) 

громыхать 
άλάλητος, оѵ несказанный, не вы

разимый словами 
άλαλος, оѵ немой 
άλας, ατος ср.р. соль 
αλείφω мазать, смазывать, ума

щать 
άλεκτοροφωνία, ας ж.р. предрас

светная пора (букв, пение пету
хов — так называлась стража 
от полуночи до 3 часов ночи) 

αλέκτωρ, ορος м.р. петух 
Άλεξανδρεύς, έως м.р. житель 

Александрии, александриец 
Αλεξανδρινός, η, оѵ александ

рийский 
Αλέξανδρος, ου м.р. Александр: 

1) сын Симона (Мк 15.21); 2) 
член первосвященнического се
мейства (Деян 4.6); 3) еврей из 
Эфеса (Деян 19.33); 4) против
ник (или противники) ап. Павла 
(1 Тим 1.20; 2 Тим 4.14) 

άλευρον, ου ср.р. (пшеничная) 
мука 

αλήθεια, ας ж.р. 1) истина, прав
да; 2) истинность, верность; 3) 
действительность; έπ 5 αληθείας 
и έν άληθεία поистине, воис
тину, в самом деле; άληθεία ис
кренне, от чистого сердца (Флп 
1.18) 

αληθεύω говорить правду; быть 
правдивым (честным) 

αληθής, ές 1) истинный, верный, 
правдивый; 2) настоящий, под
линный 

αληθινός, ή, όν 1) настоящий, 
подлинный; 2) истинный; 3) вер
ный, надежный 

άλήθω молоть (зерно) 
άληθως нар. истинно, верно, дей

ствительно, в самом деле 
αλιεύς, έως м.р. рыбак 
αλιεύω ловить рыбу 
άλίζω (буд.пасс. άλισθήσομαι) со

лить; возвращать вкус соли 
άλίσγημα, τος ср.р. осквернение 
άλισθήσομαι буд.пасс. к άλίζω 
άλλά союз но, а, же, тем не менее, 

однако, напротив; с καί, γε καί, 
ή или ουδέ усилительное или 
противительное знач. не только, 
но и (2 Кор 7.11) 

άλλάσσω (буд.пасс. άλλαγήσο-
μαι) 1) менять, изменять; 2) за
менять (Рим 1.23) 

άλλαχόθεν нар. иначе, иным пу
тем 

άλλαχου нар. в другое место 
άλληγορέω говорить иносказа

тельно 
αλληλούια (евр. халелуйя) алли

луйя, хвала Господу! 
αλλήλων, οις, ους мест, взаим

но, друг друга, между собой; έν 
ά λ λ ή λ ο ι ς π ίστ ι ς общая вера 
(Рим 1.12) 

αλλογενής, ους м.р. иноплемен
ник 

άλλομαι (аор. ήλάμην) 1) вскаки
вать (на ноги); 2) бить ключом (о 
воде) 

άλλος, η, о ν 1) другой, иной; 
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άλλος... άλλος один... другой; 2) 
разный, различный, отличный; 
3) еще, больше; άλλοι δύο αδελ
φοί другие два брата (Мф 4.21) 

άλλοτριεπίσκοπος, ου м.р. точ
ное знач. слова неизвестно, возм. 
доносчик; соглядатай; тот, кто 
вмешивается в чужие дела 

αλλότριος, α, ον 1. прил. 1) чу
жой, принадлежащий другому; 
2) иной; 2.1) ср.р. чужое имуще
ство; чужие дела; 2) м.р. чужак, 
враг (Евр 11.34); чужой (чело
век) (Ин 10.5) 

αλλόφυλος, о ν 1. прил. чужой, 
иноплеменный; 2. м.р. язычник 

άλλως нар. по-другому; τά άλλως 
έχοντα (но даже если) это не так 
( І Т и м 5.25) 

άλοάω молотить 
άλογος, о ν 1) не обладающий ра

зумом, неразумный (о живот
ных); 2) бессмысленный, безрас
судный 

αλόη, ης ж.р. алоэ (ароматиче
ская камедь, использовавшаяся 
при погребении) 

άλυκός, ή, όν соленый 
άλυπότερος, α, ον (сравн.ст. к 

άλυπος) менее печальный, бес
печальный, свободный от печа
лей (тревог) 

άλυσις, εως ж.р. 1) цепь, оковы; 
2) тюремное заключение 

αλυσιτελής, ές невыгодный, бес
полезный 

άλφα ср.р. 1) альфа; 2) начало 
Άλφαΐος, ου м.р. Алфей: 1) отец 

Иакова (Мф 10.3); 2) отецЛевия 
(Мк 2.14) 

άλων, ωνος ж.р. 1)ток (для мо
лотьбы)] 2) обмолоченное зерно 

άλώπηξ, εκος ж.р. лиса, возм. 
хищник (Лк 13.32) 

άλωσις, εως ж.р. лов, отлов (жг/-
вотных) 

άμα 1. нар. одновременно, вместе; 
2. предл. с дат.п. вместе с; άμα 
πρωί" рано утром, на рассвете 
(Мф 20.1) 

άμαθης, ές невежественный 
άμαράντινος, η, ον неувядаю

щий 
αμάραντος, ον неувядающий, веч

ный 
άμαρτάνω (αορ. ήμαρτον, в др. 

накл., кроме изъяв., часто άμαρ-
τησ-; перф. ήμάρτηκα) грешить, 
совершать грех 

αμάρτημα, τος ср.р. 1) грех; 2) пре
грешение, греховный поступок 

αμαρτία, ας ж.р. грех; έχω άμαρ-
τίαν быть грешным; περί αμαρ
τίας (жертва, жертвоприноше
ние) за грех 

αμάρτυρος, ον незасвидетельст-
вованный 

αμαρτωλός, όν 1. прил. грешный; 
2. м.р. грешник 

άμαχος, ον мирный, миролюби
вый 

άμάω косить; жать; убирать урожай 
αμέθυστος, ου ж.р. аметист (по

лудрагоценный камень, обычно 
пурпурного или фиолетового 
цвета) 

άμελέω пренебрегать, оставлять 
без внимания; отвергать 

άμεμπτος, ον безупречный, без
укоризненный 
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άμέμπτως нар. безупречно, безуко
ризненно 

αμέριμνος, ον беззаботный, сво
бодный от забот (тревог); υμάς 
αμέριμνους ποιήσομενмывас 
избавим от неприятностей (Мф 
28.14) 

αμετάθετος, ον 1. прил. неизмен
ный, непреложный; 2. ср.р. τό 
αμετάθετο ν неизменность, не
преложность 

αμετακίνητος, ον стойкий, неко
лебимый 

άμεταμέλητος, о ν 1) не сожалею
щий; 2) неотъемлемый, непре
ложный (Рим 11.29) 

αμετανόητος, ον нераскаявший
ся, нераскаянный; упрямый 

άμετρος, ον безмерный, неизме
римый; εις τά άμετρα без ме
ры (2 Кор 10.13,15) 

αμήν (евр. амен) аминь; воистину 
так, верно 

αμήτωρ, ορος не имеющий (или 
не знающий) матери 

αμίαντος, ον чистый, неосквер
ненный, незапятнанный 

Άμιναδάβ м.р. Аминадав (Мф 1.4; 
Лк 3.33) 

άμμος, ου ж.р. 1) песок; 2) мор
ской берег (Откр 12.18) 

αμνός, ου м.р. ягненок, агнец 
αμοιβή, ης ж.р. ответная забота 
άμπελος, ου ж.р. виноградная 

лоза 
αμπελουργός, ου м.р. виноградарь, 

садовник 
άμπελών, ώνος м.р. виноградник 
Άμπλιατος, ου м.р. Амплиат, Ам-

плий (Рим 16.8) 

αμύνομαι защищать, приходить на 
помощь 

άμφιάζω одевать 
αμφιβάλλω закидывать сеть (не

вод) 
άμφίβληστρον, ου ср.р. сеть, не

вод 
άμφιέννυμι (перф.пасс. ήμφίεσ-

μαι) надевать, одевать 
Άμφίπολις, εως ж.р. Амфиполь 
άμφοδον, ου ф.р. улица, переулок; 

квартал (в городе) 
αμφότεροι, αι, α 1) оба, и тот и 

другой; 2) все; всё (Деян 19.16; 
23.8) 

αμώμητος, ον безукоризненный, 
безупречный 

άμωμον, ου ср.р. амом (индийское 
благовоние) 

άμωμος, ον безукоризненный, 
безупречный 

Άμώς м.р. Амос: 1) и 2) предки Ии
суса (Лк 3.25; Мф 1.10) 

άν частица, в некоторых сочета
ниях выражающая условность 
или нереальность действия; при
мерно соответствует русскому 
«бы» 

άνά предлог с вин. п. I) среди, по
среди; между; άνά μέσον в се
редине; 2) по; άνά δύο подвое; 
άνά πεντήκοντα по пятидеся
ти (Лк 9.14); άνά δηνάριον по 
денарию; άνά μέρος по очере
ди (1 Кор 14.27); άνά μετρητάς 
δύο ή τρεις каждый вмести
мостью от двух до трех мер (Ин 
2.6) 

αναβαθμός, ου м.р. лестница, сту
пени 
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αναβαίνω (αορ. άνέβην, перф. 
άναβέβηκα) 1) идти вверх, под
ниматься, восходить; 2) идти 
(особенно в Иерусалим); 3) вы
растать; 4) подниматься на ко
рабль; 5) приходить в голову (Лк 
24.38); воображать, предпола
гать (1 Кор 2.9) 

αναβάλλομαι (аор. άνεβαλόμην) 
откладывать, отсрочивать; άνε-
βάλετο αυτούς он закрыл су
дебное заседание (Деян 24.22) 

αναβιβάζω вытягивать, вытаски
вать (сети) 

άναβλέπω 1) смотреть вверх; 2) 
прозревать, обретать зрение; 3) 
быть (или становиться) зрячим 

άνάβλεψις, εως ж.р. прозрение 
άναβοάω кричать, издавать крик, 

восклицать 
αναβολή, ής ж.р. отсрочка, за

держка; άναβολήν μηδεμίαν 
ποιησάμενος безотлагательно, 
не теряя времени (Деян 25.17) 

άνάγαιον, ου ср.р. верхняя ком
ната, комната наверху (в верх
нем этаже) 

αναγγέλλω (буд. άναγγελώ, аор. 
ανήγγειλα, инф. аор. άναγγει-
λαι, аор.пасс, άνηγγέλην) 1) со
общать, возвещать, объявлять; 
рассказывать, поведать; 2) про
поведовать 

αναγεννάω возрождать, давать но
вую жизнь 

άναγινώσκω (аор. άνέγνων, инф. 
аор. άναγνώναι, прич. аор. άνα-
γνούς, инф. аор.пасс. άναγνωσ-
θήναι) читать (обычно вслух за 
богослужением ) 

αναγκάζω 1) принуждать, застав-
лять; 2) убеждать, настаивать 

αναγκαίος, α, ον 1) необходимый; 
2) настоятельный, срочный, неот
ложный; 3) близкий (о друге) 

άναγκαστώς нар. по обязанности 
ανάγκη, ης ж.р. 1) необходимость, 

обязанность; έξ ανάγκης по 
принуждению, из чувства долга 
(2 Кор 9.7; Евр 7.12); κατά ανά
γκην по принуждению (Флм 
14); 2) нужда, лишения; 3) стра
дание, мука 

άναγνούς прич. аор. к άναγινώσ-
κω 

άναγνώναι инф. аор. к άναγινώσ-
κω 

αναγνωρίζομαι давать знать о се
бе, открываться 

άναγνωσθήναι инф. аор.пасс. к 
άναγινώσκω 

άνάγνωσις, εως ж.р. чтение (вслух 
за богослужением) 

ανάγω (аор. άνήγαγον, аор.пасс. 
άνήχθην , инф. аор.пасс. άνα-
χθήναι) 1) вести, нести (наверх, 
в Иерусалим) (Мф 4.1; Лк 2.22); 
2) приносить (жертву); 3) выво
дить (Деян 12.4); 4) мед. и пасс. 
отплывать, отчаливать 

άναδείκνυμι (аор.ανέδειξα) ^ и з 
бирать, назначать; 2) указывать, 
открывать 

άνάδειξις, εως ж.р. явление, по
явление (о событии, происходя
щем по воле Бога) 

άναδέχομαι 1) получать; 2) при
нимать, радушно встречать 

άναδίδωμι (прич. аор. άναδούς) 
передавать, вручать 
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άναζάω оживать, возвращаться к 
жизни 

άναζητέω искать, разыскивать 
άναζώννυμι (прич. аормед. άνα-

ζωσάμενος) 1) подпоясываться; 
2) быть готовым; άναζωσάμενοι 
τάς όσφύας της διανοίας υμών 
пусть ум ваш будет готов к дей
ствию (1 Петр 1.13) 

άναζωπυρέω разжигать, воспламе
нять 

άναζωσάμενος прич. аор.мед. к 
άναζώννυμι 

άναθάλλω (яор. άνεθαλον) распус
каться, прорастать; расцветать 

ανάθεμα, τος ср.р. проклятый; 
άναθέματι άνεθεματίσαμεν мы 
клятвенно зареклись (Деян 
23.14) 

αναθεματίζω клясться, давать 
клятву (зарок) 

άναθεωρέω 1) осматривать; 2) 
смотреть, взирать 

ανάθημα, τος ср.р. дар, приноше
ние (по обету) 

αναίδεια, ας ж.р. бесстыдная на
стойчивость 

άναίρεσις, εως ж.р. убийство 
άναιρεω (6ζ/3.άνελώ, Зл.ед.ч.буд. 

άνελεΐ, сюр. άνεϊλα и άνεϊλον, 
конь. аор. άνέλω, инф.сюр. άνε-
λείν, 3 л. ед.ч. опт. аор. άνέλοι, 
аор.пасс, άνηρέθην) 1) расправ
ляться, губить, убивать; 2) приго
варивать к смерти (Деян 26.10); 3) 
отменять (Евр 10.9); 4) мед. под
бирать, усыновлять (Деян 7.21) 

αναίτιος, ον невиновный, невин
ный, неповинный 

άνακαθίζω садиться 

ανακαινίζω возобновлять, восста
навливать 

άνακαινόω обновлять 
άνακαίνωσις, εως ж.р. обновле

ние 
ανακαλύπτω снимать покров, от

крывать 
ανακάμπτω возвращаться 
άνάκειμαι 1) возлежать (сидеть) 

за столом; 2) быть гостем 
άνακεφαλαιόω соединять воеди

но, заключать (в себе) 
άνακλίνω 1) усаживать за стол; 2) 

укладывать (в постель и т.п.) 
(Лк 2.7); 3) пасс, возлежать (си
деть) за столом 

άνακράζω кричать, восклицать 
ανακρίνω (аор.пасс. άνεκρίθην) 

1) изучать, исследовать (Писа
ние) (Деян 17.11); 2) судить, оце
нивать; 3) допрашивать; требо
вать отчета 

άνάκρισις, εως ж.р. предвари
тельное слушание дела, допрос 

άνακυλίω откатывать, отваливать 
ανακύπτω 1) выпрямляться; 2) 

подниматься, вставать; 3) подни
мать (голову); смотреть вверх 

αναλαμβάνω (аор. άνέλαβον , 
аор.пасс. άνελήμφθην) 1) под
нимать; 2) брать, держать; 3) 
брать (с собой) (2 Тим 4.11); 4) 
брать на борт (Деян 20.13,14) 

άνάλημψις, εως ж.р. 1) вознесе
ние; 2) возм. смерть 

αναλίσκω и άναλόω (3 л. ед.ч. 
буд. αναλώσει, аор. άνήλωσα, 
3 л. ед.ч. опт. аор. άναλοι, аор. 
пасс, άνηλώθην) пожирать; гу
бить, уничтожать 
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αναλογία, ας ж.р. соответствие, 
соразмерность; κατά την άνα-
λ ο γ ί α ν соразмерно (чему-л.) 
(Рим 12.6) 

άναλοϊ 3 л. ед.ч. опт. аор. к ανα
λίσκω 

άναλος , оѵ утративший соле
ность, несоленый 

άναλόω см. αναλίσκω 
άνάλυσις, εως ж.р. уход из жиз

ни, кончина 
αναλύω 1) возвращаться (домой); 

2) уходить, «отчаливать» (т.е. 
умирать) (Флп 1.23) 

αναλώσει 3 л. ед.ч. буд. к ανα
λίσκω 

άναμάρτητος, оѵ безгрешный, не
винный 

αναμένω дожидаться 
άναμιμνήσκω (буд. άναμνήσω, 

аор.пасс, άνεμνήσθην) 1) напо
минать; 2) пасс, вспоминать 

άνάμνησις, εως ж.р. воспомина
ние; напоминание; память; εις 
την έμήν άνάμνησιν в память 
обо Мне (Лк 22.19) 

άναμνήσω буд. к άναμιμνήσκω 
άνανεόω обновлять 
ανανήφω приходить в себя; ανα

νήφω έκ очнуться и бежать от 
(2 Тим 2.26) 

Άνανίας, ου м.р. Анания (евр. Ха-
нанья): 1) муж Сапфиры (Деян 
5.1); 2) ученик в Дамаске (Деян 
9.10); 3) первосвященник (Деян 
24.1) 

αναντίρρητος, оѵ неоспоримый, 
бесспорный 

αναντιρρήτως нар. без возраже
ний, не споря 

ανάξιος, оѵ недостойный, негод
ный 

άναξίως нар. недостойным обра
зом 

άναπαήσομαι буд.пасс, к αναπαύω 
άνάπαυσις, εως ж.р. 1) отдых, по

кой; 2) пристанище; 3) прекра
щение, остановка 

αναπαύω (буд.пасс, άναπαήσομαι) 
1) давать покой (отдых); 2) мед. 
а) отдыхать; б) покоиться (о Ду
хе)] 3) утешать, облегчать 

άναπείθω убеждать, уговаривать 
άνάπειρος, ου м.р. калека, увеч

ный 
αναπέμπω отсылать, посылать об

ратно 
αναπηδάω вскакивать 
άναπίπτω (аор. άνέπεσον) 1) са

диться (возлегать) за стол; 2) на
клоняться, склоняться 

άναπληρόω 1) исполнять; 2) пасс. 
исполняться, сбываться (Мф 
13.14); 3) восполнять, дополнять 
(меру) (1 Фес 2.16); 4) занимать 
(место) (1 Кор 14.16) 

αναπολόγητος, оѵ непроститель
ный, не подлежащий прощению 

αναπτύσσω разворачивать, рас
крывать 

άνάπτω (аор.пасс. άνήφθην) за
жигать, разжигать 

αναρίθμητος, оѵ бесчисленный 
άνασείω подстрекать, подбивать; 

возмущать 
ανασκευάζω смущать, расстраи

вать 
άνασπάω вытаскивать; поднимать 

(вверх) 
ανάστα повел, аор. 2 к άνίστημι 
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άναστάς прич. αορ. 2 κ άνίστημι 
άνάστασις, εως ж.р. 1) воскресе

ние; 2) подъем, вставание; 
πτώσις και άνάστασις πολ
λ ώ ν многие падут и многие 
встанут (Лк 2.34) 

άναστατόω возмушать, поднимать 
мятеж (Деян 21.38) 

άνασταυρόω вновь распинать 
αναστενάζω громко стенать, тяже

ло вздыхать 
άνάστηθι повел, аор. 2 к άνίστημι 
άναστήναι инф. аор. 2 к άνίστημι 
άναστήσας прич.аор.ік άνίστημι 
αναστήσω буд. κ άνίστημι 
αναστρέφω (аор.пасс. άνεστρά-

φην) 1. перех. 1) быть, находить
ся, жить; 2) жить, вести себя, вес
ти образ жизни; έν φόβω ανα
στρέφω жить в страхе (1 Петр 
1.17); αναστρέφω έν ταΐς έπι-
θυμίαις της σαρκός быть ра
бом плотских страстей (Еф 2.3); 
2. неперех. возвращаться, прихо
дить назад 

αναστροφή, ής ж.р. образ жизни, 
поведение 

άναστώ конь. аор. 2 к άνίστημι 
ανατάσσομαι сочинять, состав

лять, писать 
ανατέλλω (аор. ανέτειλα, перф. 

άνατέταλκα) 1. неперех. подни
маться, всходить (о солнце); све
тать (2 Петр 1.19); 2) воссиять 
(Мф 4.16); 3) происходить (из 
рода) (Евр 7.14); 2. перех. велеть 
взойти (Мф 5.45) 

άνατίθεμαι (аор. άνεθέμην) изла
гать, сообщать 

ανατολή, ής ж.р. 1) ед.ч. восход; 

возм. заря, рассвет (Лк 1.78); 2) 
мн.ч. (иногда ед.ч. — Откр 21.13) 
восток 

ανατρέπω 1) переворачивать, оп
рокидывать; 2) разрушать, унич
тожать 

ανατρέφω 1) вскармливать: 2) вос
питывать 

άναφαίνω (прич. аор. άναφάνας) 
1) обнаруживать, замечать; 2) 
пасс, (по)являться 

αναφέρω (аор. άνήνεγκον, инф. 
аор. άνενέγκαι ^άνενεγκείν) 1) 
приносить (жертву): 2) возно
сить, поднимать; 3) брать на се
бя (Евр 9.28) 

άναφωνέω восклицать 
άναχθήναι инф. аор.пасс. к ανάγω 
άνάχυσις, εως ж.р. поток; разгул; 

«беспредел» 
άναχωρέω 1) уходить, удаляться; 

2) возвращаться (Мф 2.12) 
άνάψυξις, εως ж.р. 1) облегче

ние, отрада; 2) отдых 
άναψύχω давать отраду (облегче

ние) 
άνδραποδιστής, ου м.р. похити

тель людей, работорговец 
Ανδρέας, ου м.р. Андрей 
άνδρίζομαι быть мужественным 
Ανδρόνικος, ου м.р. Андроник 

(Рим 16.7) 
άνδροφόνος, ου м.р. убийца 
άνεβαλόμην аор. к αναβάλλομαι 
άνέβην аор. к αναβαίνω 
άνέγκλητος, оѵ непорочный, без

упречный 
άνέγνων аор. к άναγινώσκω 
ανέδειξα сюр. к άναδείκνυμι 
άνέθαλον аор. к άναθάλλω 
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άνεθέμην αορ. κ άνατίθεμαι 
άνέθην аор.пасс. κ άνίημι 
άνεϊλα и άνεϊλον αορ. κ άναιρέω 
άνείς проч. αορ. κ άνίημι 
άνειχόμην имперф. κ ανέχομαι 
ανεκδιήγητος, ον несказанный, 

неизъяснимый 
άνεκλάλητος, ον несказанный 
άνέκλειπτος, ον неоскудевающий, 

неисчерпаемый 
άνεκρίθην аор.пасс. κ ανακρίνω 
ανεκτός, όν терпимый; άνεκτό-

τερον έ'σται легче будет (Мф 
10.15) 

άνέλαβον αορ. κ αναλαμβάνω 
άνελεήμων, ον немилосердный, 

безжалостный 
άνελεϊ 3 л. ед.ч. буд. к άναιρέω 
άνελεϊν инф. сюр. к άναιρέω 
άνέλεος, ον немилосердный, без

жалостный 
άνελήμφθην аор.пасс. к αναλαμ

βάνω 
άνέλοι 3 л. ед.ч. опт. αορ. к άναι

ρέω 
άνέλω конь. αορ. к άναιρέω 
άνελώ буд. к άναιρέω 
ανεμίζομαι нестись по ветру, быть 

гонимым ветром 
άνεμνήσθην аор.пасс. к άναμι-

μνήσκω 
άνεμος, ου м.р. ветер; εκ των 

τεσσάρων ανέμων с четырех 
концов света, отовсюду (Мф 24. 

. 3 1 ) 

άνένδεκτος, ον невозможный 
άνενέγκαι и άνενεγκεϊν инф. αορ. 

к αναφέρω 
άνεξεραύνητος, ον непостижи

мый 

άνεξίκακος, ον терпеливый, не
злобивый 

ανεξιχνίαστος, ον непостижи
мый, недоступный человеческо
му уму (Еф 3.8) 

ανεπαίσχυντος, ον не имеющий 
причин стыдиться, которому не
чего стыдиться 

άνέπεσον αορ. к άναπίπτω 
άνεπίλημπτος, ον безупречный 
ανέρχομαι (αορ. άνηλθον) 1) всхо

дить, подниматься; 2) идти (осо
бенно в Иерусалим) 

άνεσις, εως ж.р. 1) отдых, покой; 
2) облегчение; εχω άνεσιν не 
испытывать неудобств (ограни
чений) (Деян 24.23) 

άνέστη,ν αορ. 2 к άνίστημι 
άνέστησα αορ Л к άνίστημι 
άνεστράφην аор.пасс. κ αναστρέ

φω 
άνεσχόμην αορ. κ ανέχομαι 
άνετάζω допрашивать, дозна

ваться 
ανέτειλα αορ. κ ανατέλλω 
άνευ предл. с род.п. без; άνευ του 

πατρός без воли (без ведома) 
Отца (Мф 10.29) 

άνεύθετος, ον непригодный, не
приспособленный 

ανευρίσκω (αορ. άνεύρον) нахо
дить, обнаруживать; встречать 

ανέχομαι (имперф. άνειχόμην, 
αορ. άνεσχόμην) 1) переносить, 
терпеть; 2) терпеливо относить
ся, терпеливо выслушивать 

ανεψιός, ου м.р. двоюродный брат 
άνέωγα перф. к ανοίγω 
άνέωγμαι перф.пасс.к ανοίγω 
άνέωξα αορ. κ ανοίγω 
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άνεώχθην аор.пасс. κ ανοίγω 
άνήγαγον аор. κ ανάγω 
ανήγγειλα сюр. κ αναγγέλλω 
άνηγγέλην аор.пасс. κ αναγγέλ

λω 
άνηθον, ου ср.р. укроп 
ανήκει безл. подобает, приличест

вует; τό ανήκον подобающее, 
должное; долг, обязанность 

άνήλθον аор. к ανέρχομαι 
άνηλώθην аор.пасс. к αναλίσκω 
άνήλωσα аор. к αναλίσκω 
ανήμερος, оѵ жестокий 
άνήνεγκον аор. к αναφέρω 
άνήρ, ανδρός м.р. 1) человек; муж

чина; 2) муж; εχω (или γινώσ-
κω) άνδρα быть замужем 

άνηρέθην аор.пасс. к άναιρέω 
άνήφθην аор.пасс. к άνάπτω 
άνήχθην аор.пасс. к ανάγω 
άνθέξομαι буд. к αντέχομαι 
άνθίστημι (аор. άντέστην, перф. 

άνθέστηκα) 1) противиться, со
противляться; выступать про
тив; 2) противопоставлять 

άνθομολογέομαι благодарить, воз
давать благодарность 

άνθος, ους ср.р. цветок 
άνθρακιά, άς ж.р. раскаленные 

угли, жаровня 
άνθραξ, ακος м.р. уголь; άνθρακας 

πυρός σωρεύσε ι ς επί την 
κεφαλήν αύτοΰ букв, ты собе
решь раскаленные угли ему на 
голову; возможное знач. ты за
ставишь его гореть от стыда 
(Рим 12.20) 

άνθρωπάρεσκος, оѵ 1. прил. уго
ждающий людям; 2. м.р. льстец, 
подхалим 

ανθρώπινος, η, оѵ человеческий, 
людской; άνθρώπινον λέγω го
ворю образным языком, чтобы 
было понятнее (Рим 6.19) 

άνθρωποκτόνος, ου м.р. убийца 
άνθρωπος, ου м.р. 1) человек; 

мужчина; 2) муж; 3) друг, при
ятель (в обращении): сын (Мф 
10.35); слуга (Лк 12.36); 4) мн.ч. 
люди, человечество; κατά άν
θρωπο ν по человеческим поня
тиям (меркам) 

ανθύπατος, ου м.р. проконсул 
(римское должностное лицо, 
управлявшее провинцией) 

άνίημι (прич. άνιείς, конь, аор Λ 
άνω, прич. аор Λ άνείς, аор.пасс. 
άνέθην) 1) отпускать, спускать; 
2) оставлять; прекращать; 3) спа
дать; 4) развязывать 

άνιπτος, оѵ неомытый (ритуаль
ным омовением) 

άνίστημι (буд. αναστήσω, аор А 
άνέστησα , прич. аор.2 ανα
στήσεις, аор.2 άνέστην, конь, 
аор. άναστώ, повел, аор. 2 ανά
στα г/άνάστηθι, инф. аор.2 ά-
ναστήναι, прич. аор.2 άναστάς) 
1. перех. (в буд. и аор Λ акт.) 1) 
поднимать, воскрешать; 2) на
значать (пророков)] 3) ставить, 
помогать подняться на ноги (Де
ян 9.41); άνίστημι σπέρμα τω 
άδελφφ αύτοΰ родить детей 
для (умершего) брата (Мф 
22.24); 2. неперех. (в аор.2 и во 
всех мед. формах) 1) поднимать
ся, вставать; 2) появляться, при
ходить; 3) отбывать; 4) быть го
товым; 5) восставать (Деян 
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5.36); 6) вставать (из мертвых), 
воскресать (Лк 9.8,19) 

Άννα, ας ж.р. Анна (евр. Ханна) 
(Лк 2.36) 

Άννας, α м.р. Анна (евр. Хананья) 
(первосвященник) 

ανόητος, о ν 1) глупый; неразум
ный; 2) невежественный 

άνοια, ας ж.р. 1) глупость; 2) 
ярость, бешенство 

ανοίγω (аор. άνέωξα, тж. ήνέφξα 
и ήνοιξα, прич.аор. άνοίξας, 
перф. άνέωγα, перф. пасс, άνέ-
ωγμαι и ήνέωγμαι, аор.пасс. 
ά ν ε ώ χ θ η ν , тж. ή ν ε ώ χ θ η ν , 
ήνοίχθην и ήνοίγην) 1. перех. 
1) открывать, отверзать; ανοίγω 
το στόμα говорить, учить; 2) 
исцелять (зрение и слух); 2. не
перех. (только перф. ά ν έ ω γ α ) 
быть открытым; τό στόμα ημών 
άνέωγεν προς υμάς мы были 
откровенны с вами (2 Кор 6.11) 

άνοικοδομέω выстраивать вновь, 
отстраивать 

άνοίξας прич.аор. к ανοίγω 
άνοιξις, εως ж.р. открывание 
ανομία, ας ж.р. беззаконие, по

рок, зло, порочность, грех; о 
άνθρωπος της ανομίας чело
век, воплощение греха (2 Фес 
2.3); τό μυστήριον της ανο
μίας тайная сила беззакония 
(греха) (2 Фес 2.7) 

άνομος, оѵ 1. прил. беззаконный, 
незаконный, преступный; 2. м.р. 
человек, не имеющий Закона, 
язычник 

άνόμως нар. не по Закону, без За
кона 

άνορθόω 1) отстраивать, восста
навливать; 2) укреплять; 3) пасс. 
выпрямляться 

ανόσιος, оѵ нечестивый, кощун
ственный, безбожный 

ανοχή, ής ж.р. терпение 
ανταγωνίζομαι сражаться 
αντάλλαγμα, τος ср.р. замена, воз

мещение 
άνταναπληρόω восполнять 
άνταποδίδωμι (буд. ανταποδώσω, 

инф. аор. άνταποδοϋναι, буд. 
пасс, άνταποδοθήσομαι) возда
вать, отплачивать 

άνταπόδομα, τος ср.р. воздаяние, 
возмездие 

άνταπόδοσις, εως ж.р. воздаяние, 
награда 

άνταποδοϋναι инф. аор. к άνταπο
δίδωμι 

ανταποδώσω буд. к άνταποδίδω
μι 

ανταποκρίνομαι 1) отвечать; 2) 
возражать, спорить 

άντεϊπον аор. к αντιλέγω 
άντελαβόμην аор. к αντιλαμβά

νομαι 
άντέστην аор. к άνθίστημι 
αντέχομαι (буд. άνθέξομαι ) 

1) быть верным (преданным); 
2) держаться, придерживаться; 
3) помогать 

άντί предл. с род.п. 1) за, вместо; 2) 
в пользу, ради; 3) из-за, благода
ря; 4) как, в качестве (1 Кор 
11.15); άνθ' ών потому что; άντι 
τούτου поэтому 

άντιβάλλω обмениваться; άντι
βάλλω λόγους обсуждать, бе
седовать 
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άντιδιατίθεμαι сопротивляться; ό 
άντιδιατιθέμενος противник 

αντίδικος, ου м.р. 1) обвинитель 
(β суде); истец; 2) противник; 
враг 

άντίθεσις, εως ж.р. спор, перепалка 
άντικαθίστημι (аор. άντικατέσ-

τ η ν ) противостоять, проти
виться 

άντικαλέω приглашать (ответно, 
в свою очередь) 

άντικατέστην аор. к άντικαθίσ
τημι 

άντίκειμαι быть против, противо
стоять; ό αντικείμενος враг, 
противник 

άντικρυς предл. с род.п. напротив 
αντιλαμβάνομαι (аор. άντελα-

βόμην) 1) помогать, приходить 
на помощь; 2) принимать уча
стие, участвовать, посвящать се
бя (1 Тим 6.2) 

αντιλέγω (аор. άντεϊπον) 1) про
тиворечить, возражать; 2) опро
вергать, оспаривать, отвергать; 
оі άντιλέγοντες άνάστασιν μή 
εϊναι отрицающие воскресение 
(Лк 20.27); 3) противиться, быть 
врагом; ούτος κείται εις ση-
μεΐον άντιλεγόμενον Он ста
нет знамением, против которого 
восстанут многие (Лк 2.34) 

άντίλημψις, εως ж.р. помощь, 
поддержка; дар оказания помо
щи 

άντιλογία, ας ж.р. 1) возражение, 
спор; 2) вражда, раздор 

άντιλοιδορέω отвечать оскорбле
нием на оскорбление 

άντίλυτρον, ου ср.р. выкуп 

άντιμετρέω воздавать той же ме
рой 

αντιμισθία, ας ж.р. 1) воздаяние, 
возмездие; наказание; 2) ответ; 
την αυτήν άντιμισθίαν πλα-
τύνθητε проявите к нам те же 
чувства, какие мы испытываем к 
вам (2 Кор 6.13) 

Αντιόχεια, ας ж.р. Антиохия: 1) 
город в Сирии] 2) город в Писидии 

Άντιοχεύς, έως м.р. житель Ан-
тиохии, антиохиец 

άντιπαρέρχομαι (аор. άντιπα-
ρήλθον) идти по другой сторо
не дороги 

Άντιπάς, ά м.р. Антипа (Откр 
2.13) 

Άντιπατρίς, ίδος ж.р. Антипат-
рида (город в Иудее) 

αντίπερα предл. с род.п. напротив, 
на противоположной стороне 

άντιπίπτω сопротивляться, проти
виться 

αντιστρατεύομαι воевать, вести 
войну 

αντιτάσσομαι сопротивляться, 
противиться 

άντίτυπος, ον 1) устроенный по 
образцу (Евр 9.24); 2) являю
щийся прообразом (1 Петр 3.21) 

αντίχριστος, ου м.р. Антихрист 
(тот, кто объявляет себя Хри
стом или противится Ему) 

άντλέω (прич. перф. ήντληκώς) 
черпать (воду, вино) 

άντλημα, τος ср.р. ведро 
άντοφθαλμέω удерживать (против 

ветра) (корабль) (Деян 27.15) 
άνυδρος, ον безводный; пустын

ный 
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ανυπόκριτος, ον непритворный, 
нелицемерный, искренний 

ανυπότακτος, ον 1) непокорный, 
самоуправный, строптивый; 2) 
непокоренный, неподвластный 

άνω нар. 1) вверх, кверху; 2) на
верху; ό άνω вышний, небес
ный; εως άνω до верха, до краев 
(Ин2.7); ρίζα άνω φύουσα вы
росший побег (Евр 12.15) 

άνω конь. аор. к άνίημι 
άνωθεν нар. 1) сверху, свыше; 2) 

опять, обратно; 3) изначально, 
сначала (Лк 1.3); издавна (Деян 
26.5) 

άνωτερικός, ή, όν верхний; рас
положенный в глубине страны 
или на плоскогорье (Деян 19.1) 

άνώτερον нар. 1) выше, ранее; 2) 
на лучшее место (Лк 14.10) 

ανωφελής, ές бесполезный; вред
ный 

άξίνη, ης ж.р. топор 
άξιος, α, о ν 1) достойный, заслу

живающий; άξιον έστι достой
но; ώς άξιον как подобает; 2) 
желательный, нужный, долж
ный (1 Кор 16.4; 2 Фес 1.3); ουκ 
άξια τά παθήματα του νυν 
καιρού προς την μέλλουσαν 
δόξαν нынешние страдания ни
чего не стоят (значат) в сравне
нии с будущей славой (Рим 8.18) 

άξιόω 1) считать достойным, удо
стаивать; 2) пасс, иногда заслу
живать; 3) желать 

άξίως нар. достойно, как подобает 
αόρατος, ον невидимый, незри

мый 
απαγγέλλω (буд. άπαγγελώ, аор. 

άπήγγειλα, 3 л. ед.ч. опт. аор. 
άπαγγείλοι, аор.пасс. άπηγγέ-
λην) 1) рассказывать, сообщать; 
2) возвещать, объявлять; 3) ис
поведовать 

άπάγχομαι (аор. άπηγξάμην) по
веситься, удавиться 

απάγω (аор. άπήγαγον, инф. аор. 
пасс, άπαχθήναι ) 1. перех. 1) 
влечь, тянуть (ІКор 12.2); 2) (на
сильно) уводить (на суд, в тюрь
му, на казнь)', 3) казнить (Деян 
12.19); 2. неперех. вести (о дороге) 

απαίδευτος, о ν 1) невежествен
ный; 2) глупый 

απαίρω (Зл.ед.ч.аор.пасс.апт\рдт\, 
конь, аор.пасс. άπαρθώ) удалять, 
отнимать 

άπαιτέω требовать; требовать об
ратно 

ά π α λ γ έ ω терять чувствитель
ность, становиться нечувстви
тельным 

α π α λ λ ά σ σ ω (инф. перф.пасс. 
άπηλλάχθαι ) 1. перех. избав
лять, освобождать; άπηλλάχθαι 
άπ' αύτοΰ поладить, помирить
ся с ним (Лк 12.58); 2. неперех. 
уходить, покидать (о болезни) 
(Деян 19.12) 

άπαλλοτριόομαι быть чужим; 
быть отчужденным 

απαλός, ή, όν мягкий, набухший; 
распустившийся 

απαντάω встречать, встречаться 
άπάντησις, εως ж.р. встреча 
άπαξ нар. 1) однажды, некогда, 

(один) раз; 2) раз и навсегда; 
άπαξ και δίς неоднократно, 
снова и снова 
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απαράβατος, ον постоянный, веч
ный 

άπαρασκεύαστος, ον неподготов
ленный, неготовый 

άπαρθω конь, аор.пасс. κ άπαίρω 
άπαρνέομαι отказываться, отре

каться 
άπαρτισμός, ου м.р. завершение, 

окончание 
απαρχή, ής ж.р. 1) начаток, пер

винки (часть урожая, приплода 
и т.д., приносимая в жертву Бо
гу, после чего остальной частью 
уже можно было пользоваться); 
2) нечто первое; 3) залог (то же, 
что άρραβών — Рим 8.23) 

άπας, ασα, αν (вар. к πας) 1)весь; 
целый; 2) мн.ч. все, всё; кто (что) 
бы ни 

άπασπάζομαι (по)прощаться 
απατάω обманывать; вводить в об

ман (заблуждение) 
άπατη, ης ж.р. 1) обман, ложь; 2) 

(ложная) приманка; соблазн; 3) 
мн.ч. ловушки, хитросплетения 
(2 Петр 2.13) 

άπάτωρ, ορος не имеющий (или 
не знающий) отца 

απαύγασμα, τος ср.р. отблеск, сия
ние 

άπαχθήναι инф. аор.пасс. к απάγω 
άπέβαλον аор. к αποβάλλω 
άπέβην аор. к αποβαίνω 
άποδέδειγμαι перфмед. к άποδεί-

κνυμι 
απέδειξα аор. к άποδείκνυμι 
άπεδίδουν имперф. к άποδίδωμι 
άπεδόμην аормед. к άποδίδωμι 
άπέθανον аор. к αποθνήσκω 
άπεθέμην аормед. к άποτίθημι 

απείθεια, ας ж.р. 1) непослуша
ние, неповиновение; непокор
ность; 2) неверие; υίοι της απεί
θειας люди, непокорные Богу 
(Еф 2.2; Кол 3.6) 

άπειθέω 1) не слушаться, не по
виноваться; быть непокорным; 
2) не поверить 

άπειθής, ές Υ. прил.непослушный, 
непокорный; 2. м.р. ослушник 

άπειλέω грозить, угрожать; (суро
во) предупреждать 

απειλή, ής ж.р. угроза 
άπειμι (от ειμί, прич. απών) не 

быть, отсутствовать 
άπειμι (от είμι, 3 л. мн.ч. имперф. 

άπήεσαν) идти, уходить 
άπειπάμην (только аор.) отказать

ся, отвергнуть 
άπείραστος, ον (тот,) которого 

нельзя подвергнуть испытанию 
άπειρος, ον неопытный, несведу

щий 
άπεκαλύφθην аор.пасс. к αποκα

λύπτω 
άπεκατεστάθην аор.пасс. к άπο-

καθίστημι 
άπεκατέστην аор. к άποκαθίστημι 
άπεκδέχομαι ожидать, (нетерпе

ливо) дожидаться 
απεκδύομαι 1) снимать, сбрасы

вать; 2) обезоруживать 
άπέκδυσις, εως ж.р. снятие, сбра

сывание 
άπεκρίθην аор.пасс. к αποκρί

νομαι 
άπεκτάνθην аор.пасс. к άποκτεί-

νω 
άπέκτεινα аор. к άποκτείνω 
άπέλαβον аор. к απολαμβάνω 
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άπελαύνω (αορ. άπήλασα) выго
нять 

άπελεγμός, οϋ м.р. презрение; дур
ная слава 

απελεύθερος, ου м.р. вольноот
пущенник; свободный человек 

απελεύσομαι буд. к απέρχομαι 
άπελήλυθα перф. к απέρχομαι 
άπέλιπον аор. к απολείπω 
Απελλής, οϋ м.р. Апеллес (Рим 

16.10) 
απελπίζω ожидать взамен 
απέναντι предл. с род.п. 1) перед, 

на глазах (у кого-л.), перед гла
зами; 2) против, наперекор, во
преки 

άπενεγκεϊν инф. аор. к αποφέρω 
άπενεχθήναι инф. аор.пасс. к απο

φέρω 
άπέπεσα аор. к άποπίπτω 
απέπλευσα аор. к αποπλέω 
άπεπνίγην аор.пасс. к άποπνίγω 
απέραντος, ον бесконечный 
άπερισπάστως нар. 1) не отвлека

ясь; 2) возм. безоговорочно 
άπερίτμητος, ον упрямый, строп

тивый (букв, необрезанный) 
απέρχομαι (буд. απελεύσομαι, аор. 

άπήλθον, перф. άπελήλυθα) 1) 
ходить; уходить, отправляться; 
2) оканчиваться, проходить; 3) 
распространяться (М4>4.24); 
απέρχομαι οπίσω σαρκός ετέ
ρας заниматься извращениями, 
быть извращенцем (Иуд 7) 

άπεστάλην аор.пасс. к αποστέλλω 
άπέσταλκα перф. к αποστέλλω 
απέστειλα аор. к αποστέλλω 
άπέστησα и άπέστην аор. к άφίσ-

ταμαι 

άπεστράφην аор.пасс. к απο
στρέφω 

απέχω 1. перех. получать сполна; 
получать обратно (Флм 15); 2. 
неперех. 1) быть вдали, отстоять; 
2) мед. воздерживаться, избегать, 
отказываться; 3) безл. возм. кон
чено или довольно (Мк 14.41) 

άπήγαγον аор. к απάγω 
άπήγγειλα аор. к απαγγέλλω 
άπηγγέλην αορ. пасс, к; απαγγέλλω 
άπηγξάμην аор. к άπάγχομαι 
άπήεσαν Зл.мн.ч.имперф.к άπει-

μι 
άπήλασα аор. κ άπελαύνω 
άπήλθον аор. κ απέρχομαι 
ά π η λ λ ά χ θ α ι инф. перф.пасс. к 

απαλλάσσω 
άπήνεγκα аор. κ αποφέρω 
άπήρθη 3 л. ед.ч. аор.пасс. κ άπαί-

ρω 
άπιστέω 1) не верить, отказывать

ся верить; 2) быть (оказываться) 
неверным (неверующим) 

απιστία, ας ж.р. 1) отсутствие ве
ры, неверие; 2) неверность 

άπιστος, о ν 1. прил. 1) не веря
щий, неверующий; 2) неверный; 
3) невероятный (Деян 26.8); 2. 
м.р. неверующий, нехристианин 

άπλότης, ητος ж.р. 1) щедрость; 
2) искренность, чистосердечие; 
безраздельная преданность 

άπλοϋς, ή , οϋν 1) цельный, здо
ровый; 2) возм. независтливый 
(Мф 6.22) 

απλώς нар. щедро, не скупясь 
άπό (перед гласн. άπ', перед при

дых, άφ') предл. с род.п. 1) (ме
стонахождение) из, от, с; άπ' 
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ουρανού σημεΐον знак с неба; 
άπό πόλεως εις πόλ ιν ιι.ι 
города в город (Мф 23.34); άπ 
άνωθεν εως κάτω сверху до
низу (Мф 27.51); 2) (вместо 
род.п. партитивного) из; ά π ό 
των δύο из двух (Мф 27.21); επί 
τίνων των άπό του πλοίου мл 
обломках корабля (Деян 27.44); 
έσθίω άπό των ψιχίων есть 
крошки (Мф 15.27; Μκ 7.28); 3) 
(время) с, со времени, начиная с, 
от; άπό πέρυσι с прошлого го
да, год тому назад (2 Кор 8.10; 
9.2); 4) на расстоянии, около (Ин 
11.18; 21.8); 5) у; δανίζω άπό 
(τίνος) занимать у (кого-л.); 6) 
из-за, по причине, от; благодаря; 
άπό φόβου от страха, со страха 
(Лк 21.26); 7) в нар. сочетаниях: 
άπό μιας πάντες дружно, все 
как один (Лк 14.18); άπό των 
καρδιών искренне (Мф 18.35) 

αποβαίνω (буд. αποβήσομαι, аор. 
άπέβην) сходить, высаживаться 
(с лодки); αποβαίνω εις влечь 
за собой, приводить (к чему-л.) 

αποβάλλω (аор. άπέβαλον) 1) 
сбрасывать, скидывать; 2) ли
шаться, терять (мужество) 

αποβήσομαι буд. к αποβαίνω 
αποβλέπω (пристально) смотреть, 

устремлять взор, не сводить глаз 
απόβλητος, ον отвергнутый 
αποβολή, ής ж.р. 1) потеря, утра

та; 2) отвержение 
απογίνομαι (прич. аор. άπογε-

νόμενος) умирать 
απογραφή, ής ж.р. перепись 
απογράφω 1) переписывать, про

водить перепись; 2) вносить в 
списки, записывать 

άποδε ίκνυμι (аор. απέδε ιξα , 
псрфмед. άποδέδειγμαι) 1) удо
стоверять, свидетельствовать; 2) 
объявлять, провозглашать; 3) 
выставлять, выдвигать, назна
чать; 4) доказывать (Деян 25.7) 

άπόδειξις, εως ж.р. ^доказатель
ство; 2) свидетельство, проявле
ние 

άποδεκατόω 1) платить (отдавать) 
десятину; 2) брать (взимать) де
сятину 

αποδεκτός, ον приятный, угодный 
αποδέχομαι принимать, (радуш

но) встречать 
άποδημέω уезжать в чужие края, 

покидать дом 
απόδημος, ον уехавший в чужие 

края 
άποδίδωμι (прич. м.р. άποδιδούς, 

ср.р. αποδίδουν (Откр22.2),ш*-
перф. άπεδίδουν, 2 л. ед.ч. конь, 
аор. άποδως, 3 л. едм.конъ.аор. 
άποδω и άποδοΐ, повел, аор. 
άπόδος, инф. аор. άποδοϋναι, 
прич. аор. ά π ο δ ο ύ ς , аормед. 
άπεδόμην, инф. аор.пасс. άπο-
δοθηναι) 1) давать, отдавать; 2) 
выплачивать, возвращать; 3) да
вать взамен, воздавать, отплачи
вать; вознаграждать; 4) испол
нять, сдерживать (обет, клят
ву); 5) производить, давать плод 
(Откр 22.2); άποδίδωμι λόγον 
давать отчет (объяснение) 

άποδιορίζω 1) разделять; 2) возм. 
вызывать расколы, быть причи
ной расколов 
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άποδοθήναι инф. аор.пасс. κ άπο-
δίδωμι 

άποδοι 3 л. ед.ч. конь. αορ. κ άπο
δίδωμι 

αποδοκιμάζω отвергать {после ис
пытания, проверки) 

άπόδος повел, сюр. к άποδίδωμι 
άποδουναι инф. сюр. к άποδίδωμι 
άποδούς прич. αορ. к άποδίδωμι 
αποδοχή, ής ж.р. принятие 
άποθανοϋμαι буд. к αποθνήσκω 
αποθεμένος прич. аормед. к άπο-

τίθημι 
άποθέσθαι инф. аормед. к άπο-

τίθημι 
άπόθεσθε 2 л. мн.ч. повел, аормед. 

к άποτίθημι 
άπόθεσις, εως ж.р. снятие, уда

ление; άπόθεσις του σκηνώμα
τος уход из жизни, смерть (2 
Петр 1.14) 

αποθήκη, ης ж.р. амбар, закрома, 
житница 

αποθησαυρίζω копить богатства 
(сокровища) 

άποθλίβω теснить, напирать (о 
толпе) 

αποθνήσκω (буд. άποθανοϋμαι, 
αορ. άπέθανον) 1) умирать, по
гибать; быть на грани смерти; 2) 
быть смертным 

άποθωμαι конь, аормед. к άπο
τίθημι 

άποίσω буд. к αποφέρω 
άποκαθίστημι и άποκαθιστάνω 

(буд. αποκαταστήσω, αορ. άπε-
κατέστην, аор.пасс. άπεκατεσ-
τάθην) 1) восстанавливать; 2) 
возвращать здоровье, излечи
вать; 3) возвращать (Евр 13.19) 

αποκαλύπτω (аор.пасс. άπεκα-
λύφθην) открывать, раскрывать, 
делать явным, обнаруживать, 
являть 

άποκάλυψις, εως ж.р. 1) откро
вение; 2) явление 

άποκαραδοκία, ας ж.р. 1) напря
женное ожидание; 2) горячее же
лание, жажда 

άποκαταλλάσσω (аор.пасс. άπο-
κατηλλάγην) примирять 

άποκατάστασις, εως ж.р. восста
новление, обновление 

αποκαταστήσω буд. к άποκαθίσ
τημι 

άποκατηλλάγην аор.пасс. к άπο
καταλλάσσω 

άπόκειμαι 1) быть отложенным; 
2) безл. а) дожидаться; б) быть 
предназначенным, быть участью 
(Евр 9.27) 

αποκεφαλίζω обезглавливать 
αποκλείω запирать (дверь) 
αποκόπτω 1) отсекать, отрубать; 

перерубать; 2) мед. оскоплять 
себя 

αποκριθείς прич. αορ. к αποκρί
νομαι 

άπόκριμα, τος ср.р. приговор 
αποκρίνομαι (αορ. άπεκρίθην, 

прич. αορ. αποκριθείς) с акт. 
знач. 1) отвечать; 2) начать гово
рить, заговорить, сказать в ответ 

'άπόκρισις, εως ж.р. ответ 
αποκρύπτω скрывать, держать в 

тайне 
απόκρυφος, о ν 1) скрытый, тай

ный; 2) сокрытый, спрятанный 
άποκτείνω, άποκτέννω и άπο-

κτεννύω (буд. άποκτενώ, αορ. 
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άπέκτεινα, аор.пасс. άπεκτάν-
θην) убивать; уничтожать, гу
бить 

άποκυέω рождать; порождать 
άποκυλίω отваливать 
απολαμβάνω (буд. άπολήμψομαι, 

аор. άπέλαβον) 1) получать, об
ретать; 2) получать взамен, по
лучать обратно; 3) мед. отводить 
в сторону (Мк 7.33) 

άπόλαυσις, εα>ς ж.р. 1) наслаж
дение, удовольствие; 2) доволь
ство 

απολείπω (аор. άπέλιπον, прич. 
аор. άπολιπών) 1) оставлять, по
кидать, бросать; 2) пасс, оста
ваться; безл. остается или пред
стоит (Евр 4.6) 

άπολήμψομαι буд. к απολαμβάνω 
άπόλλυμι (буд. απολέσω ^άπολω, 

аор. απώλεσα, 3 л. ед.ч. конь. аор. 
άπολέσχι, инф. аор. άπολέσαι, 
прич. перф. άπολωλώς, будмед. 
άπολοϋμαι, аор. мед. άπωλόμην) 
1. акт. 1) губить, уничтожать; 
убивать; 2) казнить, предавать 
смерти; 3) терять, лишаться; 2. 
мед. 1) погибать, умирать; 2) 
пропадать, портиться; прич. 
перф. погибший, потерянный 

Άπολλύων, ονος м.р. Аполлион, 
Губитель (Откр 9.11) 

Απολλωνία, ας ж.р. Аполлония 
(город в Македонии) 

Άπολλώς (род. и *вин.п. ώ) м.р. 
Аполлос 

άπολογέομαι защищаться, оправ
дываться; произносить защити
тельную речь (в суде) 

απολογία, ας ж.р. ^защититель

ная речь; 2) защита, оправдание; 
ответ; ά λ λ α ά π ο λ ο γ ί α ν но 
сколько извинений (2 Кор 7.11); 
3) слушание (в суде) (2 Тим 4.16) 

άπολοϋμαι будмед. к άπόλλυμι 
άπολούομαι очищаться, омывать

ся (от грехов) 
άπολύτρωσις, εως ж.р. 1) выкуп 

на свободу, освобождение; 2) 
свобода, избавление, искупле
ние 

απολύω 1) освобождать, избав
лять; 2) отпускать, отсылать; 
распускать; 3) разводиться; 4) 
прощать; 5) мед. уходить, расхо
диться (Деян 28.25) 

άπολώ буд. к άπόλλυμι 
άπολωλώς прич. перф. к άπόλλυμι 
άπομάσσομαι отряхивать (в знак 

протеста) 
απονέμω уважать, выказывать 

уважение 
άπονίπτω мыть, вымыть 
άποπίπτω (аор. άπέπεσα) спадать, 

отваливаться 
αποπλανάω 1) сбивать с пути, об

манывать; 2) пасс, сбиться с пу
ти, потерять путь, уйти (от ко-
го-чего-л.) 

αποπλέω (αορ. απέπλευσα) отплы
вать 

άποπνίγω (аор.пасс. άπεπνίγην) 
1) глушить, душить (о сорняках); 
2) пасс, тонуть 

άπορέω 1) быть в затруднении; 2) 
быть в растерянности (смуще
нии), недоумевать 

απορία, ας ж.р. отчаяние, тревога 
ά π ο ρ ί π τ ω неперех. бросаться 

(прыгать) за борт 
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άπορφανίζω осиротеть, разлу
читься (с кем-л.) 

άποσκίασμα, τος ср.р. затмение 
(Иак 1.17) 

αποσπάω 1. акт. 1) уводить; 2) из
влекать (меч из ножен); 2. пасс. 1) 
отходить; удаляться; 2) расста
ваться, распрощаться (Деян 21.1) 

άποστάς прич. аор. к άφίσταμαι 
αποστασία, ας ж.р. отпадение, от

ступничество 
άποστάσιον, ου ср.р. 1) развод; 2) 

(со словом βιβλίον или без него) 
разводное свидетельство 

άποστεγάζω раскрывать .крышу 
αποστέλλω (буд. άποστελώ, аор. 

απέστειλα, конь. аор. αποστείλω 
— в Деян 7.34 это, возм., диа
лектная разновидность наст.вр. 
изъяв.), перф. άπέσταλκα, аор. 
пасс, απεστάλη ν) 1) посылать; 2) 
отсылать, высылать 

άποστερέω 1) обманывать; воро
вать, обкрадывать; 2) уклонять
ся, отказываться; μή αποστε
ρείτε αλλήλους не избегайте 
друг друга, не отказывайтесь от 
супружеских отношений (1 Кор 
7.5); прич. перф.пасс, уже лишен
ный (истины), уже не обладаю
щий (истиной) (1 Тим 6.5) 

άποστήναι инф. аор. к άφίσταμαι 
άποστήσομαι буд. к άφίσταμαι 
άπόστητε 2 л. мн.ч. повел, аор. к 

άφίσταμαι 
αποστολή, ής ж.р. апостольство 
απόστολος, ου м.р. 1) апостол; 2) 

посланец 
άποστοματίζω засыпать вопро

сами 

αποστρέφω (аор.пасс. άπεστρά-
φην) 1) отвращать; 2) удалять, 
отменять, уничтожать; 3) сби
вать с пути, подстрекать, совра
щать (Лк 23.14); 4) возвращать 
на место; ά π ό σ τ ρ ε ψ ο ν τ η ν 
μάχαιράν σου εις τον τόπον 
αυτής вложи меч в ножны (Мф 
26.52); 5) мед. (и аор.пасс.) отво
рачиваться, отказываться, поки
дать, отвращаться 

άποστυγέω питать отвращение, 
ненавидеть 

άποσυνάγωγος, ον отлученный 
от синагоги, изгнанный из сина
гоги 

αποτάσσομαι 1) прощаться; рас
ставаться; 2) отрекаться 

άποτελέω (прич. ж.р. аор.пасс. 
άποτελεσθεΐσα) 1) совершать; 2) 
пасс, вырасти, созреть 

άποτίθημι (аормед. άπεθέμην, 
конь, аормед. άποθώμαι, 2 л. 
мн.ч. повел, аор. άπόθεσθε, инф. 
аор.мед. ά π ο θ έ σ θ α ι , прич. 
аормед. αποθεμένος) 1) отбра
сывать, удалять, избавляться; 2) 
снимать (одежду); 3) бросать, са
жать (в тюрьму) 

αποτινάσσω стряхивать, сбрасы
вать 

άποτίνω (буд. αποτίσω) возвра
щать деньги, возмещать убытки 

αποτολμάω быть или становиться 
смелым 

άποτομία, ας ж.р. суровость 
άποτόμως нар. сурово, резко 
αποτρέπομαι избегать, сторонить

ся, держаться подальше 
απουσία, ας ж.р. отсутствие 
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α π ο φ έ ρ ω (буд. ά π ο ί σ ω , αορ. 
άπήνεγκα, инф. αορ. άπενεγκεϊν, 
инф. αορ. пасс, άπενεχθήναι) 1) 
доставлять, относить, отвозить; 
2) уводить (заключенного) (Мк 
15.1) 

αποφεύγω (прич. аор. αποφυγών) 
бежать, удаляться, избавляться 

άποφθέγγομαι провозглашать, из
рекать, говорить (по велению 

^ Духа)^ 
άποφορτίζομαι выгружать, разгру

жать 
αποφυγών прич. аор. к αποφεύγω 
άπόχρησις, εως ж.р. потребление, 

использование 
άποχωρέω уходить, удаляться 
αποχωρίζομαι 1) расставаться, 

расходиться; 2) возм. исчезать 
или сворачиваться (Откр 6.14) 

αποψύχω терять сознание или па
дать бездыханным, умирать 

Άππίου Φόρον Форум Аппия 
(торговый городок к югу от Ри
ма) 

απρόσιτος, ον неприступный 
άπρόσκοπος, о ν 1) непорочный, 

безупречный; не вводящий в со
блазн; 2) чистый (о совести) 

άπροσωπολήμπτως нар. беспри
страстно, нелицеприятно 

άπταιστος, ον не споткнувший
ся, не упавший 

άπτω (прич. аор. άψας, аормед. 
ήψάμην) 1) зажигать; 2) при
касаться, трогать; γυναικός μή 
άπτεσθαι не прикасаться к же
не; возм. не жениться (1 Кор 7.1); 
3) вредить 

Άπφία, ας ж.р. Апфия (Флм 2) 

άπωθέομαι (аор. άπωσάμην) 1) от-
таткивать; 2) отвергать 

απώλεια, ας ж.р. 1) гибель, поги
бель; разрушение, уничтожение; 
2) ад; ό υιός της άπωλείας че
ловек, обреченный на гибель или 
предназначенный аду (Ин 17.12; 
2 Фес 2.3); 3) трата, расход (Мк 
14.4) 

απώλεσα аор. к άπόλλυμι 
άπωλόμην аормед. к άπόλλυμι 
απών прич. к άπειμι 
άπωσάμην аор. к άπωθέομαι 
αρά, άς ж.р. проклятие 
άρα вводная частица итак, таким 

образом, и вот; стало быть, сле
довательно, а именно (иногда для 
усиления с ει или έπεί) 

άρα вопросительная частица, под
разумевающая отрицательный 
ответ неужели?, разве? 

Αραβία, ας ж.р. Аравия 
άραι инф. аор. к αίρω 
Άράμ м.р. Арам (Мф 1.3, 4) 
άραφος, ον не имеющий швов 
'Άραψ, βος м.р. араб 
άργέω бездействовать 
αργός, ή , όν 1) бездеятельный, 

праздный; ленивый; γ α σ τ έ ρ ε ς 
άργα ί ленивые обжоры (Тит 
1.12); 2) тщетный, бесполезный, 
бесплодный 

άργύριον, ου ср.р. 1) серебряная 
монета; деньги; 2) серебро 

άργυροκόπος, ου м.р. серебряных 
дел мастер 

άργυρος, ου м.р. 1) серебро; 2) се
ребряная монета; деньга; 3) се
ребряное изображение (извая
ние) (Деян 17.29) 
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αργυρούς, α, οϋν серебряный 
άρει 3 л. едм. буд. κ αίρω 
'Άρειος πάγος м.р. Ареопаг, холм 

Ареса (холм в Афинах и название 
верховного суда, заседавшего на 
этом холме) 

Αρεοπαγίτης, ου м.р. член Арео
пага, ареопагит 

άρέσαι инф. αορ. к αρέσκω 
ά ρ ε σ κ ε ί α , ας ж.р. желание 

(стремление) угодить, быть 
приятным 

αρέσκω (αορ. ήρεσα, инф. αορ. 
άρέσαι) 1) добиваться благо
склонности, угождать: 2) нра
виться, быть приятным 

αρεστός, ή, όν приятный, угод
ный; ουκ άρεστόν έστιν нехо
рошо, не пристало (Деян 6.2) 

Άρέτας, α м.р. Арета (2 Кор 11.32 
— Арета IV, царь Набатейской 
Аравии) 

αρετή, ης ж.р. 1) добродетель; 2) 
могущество, мощь; великие дея
ния (Бога) 

άρήν, άρνός м.р. ягненок 
άρθήσομαι буд.пасс. к αϊρω 
όριθμέω считать, подсчитывать 
αριθμός, ου м.р. число, количество 
Άριμαθαία, ας ж.р. Аримафея 
Άρίσταρχος, ου м.р. Аристарх 

(спутник Павла) 
άριστάω завтракать; обедать 
αριστερός, ά, όν 1. прил. левый; 

οπλα αριστερά оборонитель
ное оружие (2 Кор 6.7); 2. ж.р. ή 
αριστερά левая рука; εξ αρισ
τερών слева 

Αριστόβουλος, ου м.р. Аристобул 
(Рим 16.10) 

άριστον, ου ср.р. 1) обед; 2) (зва
ный) обед, пир 

αρκετός, ή , όν достаточный; 
άρκετόν довольно 

άρκέω 1) быть достаточным, хва
тать; 2) пасс, довольствоваться, 
удовлетворяться 

άρκος, ου м. и ж.р. медведь, мед
ведица 

άρμα, τος ср.р. колесница, повозка 
Άρμαγεδών Армагеддон (Откр 

16.16) 
αρμόζομαι обручать или давать в 

жены 
αρμός, ου м.р. связка, сустав 
άρνας вин.п. мн.ч. к άρήν 
άρνέομαι 1) отрицать; 2) отрекать

ся, отвергать; 3) отказываться 
(Евр 11.24) 

Άρνί м.р. Арни (Лк 3.33) 
άρνίον, ου ср.р. ягненок, барашек 
άροτριάω пахать 
άροτρον, ου ср.р. плуг 
άρπαγείς прич. аор.пасс. к αρπάζω 
αρπαγή, ης ж.р. 1) жадность, ачч-

ность; 2) добыча, награбленное; 
3) расхищение, захват (Евр 
10.34) 

άρπαγμός, ου м.р. точное знач. не
известно, возм. 1) добыча; 2) гра
беж; 3) нечто вожделенное; 4) в 
составе фразеологизма άρπαγ-
μόν ήγέομαι держаться, цеп
ляться (за что-л.) (Флп 2.6) 

αρπάζω (аор.пасс. ήρπάγην, прич. 
аор.пасс. άρπαγείς) 1) уводить 
(уносить) силой; 2) грабить, 
расхищать, похищать; 3) уно
сить (на небо)', 4) возм. нападать 
(Ин 10.12) 
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άρπαξ, αγος 1. прил. 1) жадный, 
алчный; 2) хищный (о волках); 2. 
м.р. 1) грабитель, разбойник; 2) 
хапуга, жулик 

άρραβών, ώνος м.р. залог; гаран
тия 

άρρητος, ον неизреченный; нераз-
глашаемый 

άρρωστος, ον больной 
άρσενοκοίτης, ου м.р. гомосек-

суатист, педераст 
άρσην, εν {род.п. ενος) 1. прил. 

мужской, мужского пола; 2. м.р. 
мужчина 

Άρτεμάς, α м.р. Артемас, Артем 
(Тит 3.12) 

Άρτεμις , ιδος ж.р. Артемида 
(греч. богиня, римское имя — 
Диана) 

άρτέμων, ωνος м.р. возм. парус, 
фок 

άρτι нар. 1) теперь, сейчас; άπ ' 
άρτι отныне, с этих пор; 2) тот
час, сразу 

άρτιγέννητος, ον новорожденный 
άρτιος, α, ον способный, знаю

щий, осведомленный, получив
ший все необходимое 

άρτος, ου м.р. 1) хлеб, хлебец; άρ
τος της προθέσεως или πρό-
θησις των άρτων хлеб, при
несенный в жертву Богу; 2) еда, 
пища 

άρτύω 1) приправлять; 2) возвра
щать соленый вкус 

Άρφαξάδ м.р. Арфаксад (евр. Ар-
пахшад) (Лк 3.36) 

αρχάγγελος, ου м.р. архангел 
αρχαίος, α, ον 1. прил. 1) древ

ний, старинный; 2) давний, пер

воначальный, изначальный; 2. 
м.р. мн.ч. предки; древние 

Αρχέλαος, ου м.р. Архелай (Мф 
2.22) 

άρχή, ής ж.р. 1) начало; началь
ный период; άπ ' αρχής изна
чально, в самом начале; τ η ν 
αρχήν б τι και λαλώ υμΐν 
то, что Я говорил вам с самого 
начала или почему Я вообще с 
вами разговариваю? (Ин 8.25); 
2) происхождение, первопри
чина; 3) глава; власть, прави
тель, начальство, власти (осо
бенно во мн.ч. — как земные вла
сти, так и небесные); 4) нача
ла, принцип, основа (Евр 5.12); 
5) край (ткани) 

αρχηγός, ου м.р. 1) властелин; гла
ва; владыка; 2) источник, при
чина (о Христе) 

αρχιερατικός, όν первосвящен-
нический 

άρχιερεύς, έως м.р. 1) первосвя
щенник; член первосвященниче-
ского рода; 2) старший священ
ник 

άρχιποίμην, ενος м.р. главный 
пастырь 

Άρχιππος, ου м.р. Архип (Кол 
4.17; Флм 2) 

άρχισυνάγωγος, ου м.р. старей
шина синагоги 

αρχιτέκτων, ονος м.р. строитель, 
зодчий 

άρχιτελώνης, ου м.р. главный 
сборщик податей, главный от
купщик 

άρχιτρίκλινος, ου м.р. распоря
дитель пира 
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άρχω 1) править, управлять; 2) мед. 
начинать; часто избыточен, т.е. 
может сочетаться с другим гла
голом, не имея самостоятельного 
значения, напр., см. Деян 1.1 

άρχων, οντος м.р. 1) правитель; 
начальник; мн.ч. власти; 2) гла
ва; царь, князь; 3) судья (Лк 
12.58); άρχων των Ιουδαίων 
член Синедриона (Ин 3.1) 

άρωμα, τος ср.р. благовоние, ду
шистая мазь или масло 

ασάλευτος, ον неподвижный; не
колебимый, незыблемый 

Άσάφ м.р. Асаф (Мф 1.7,8) 
άσβεστος, ον неугасимый 
ασέβεια, ας ж.р. 1) нечестие, без

божие; 2) порочность, грехов
ность 

άσεβέω жить (или поступать) не
честиво, грешить 

άσεβης, ές 1) нечестивый, безбож
ный; 2) грешный, порочный 

ασέλγεια, ας ж.р. распущенность, 
непотребство, непристойность; 
порочность 

άσημος, ον незначительный 
Άσήρ м.р. Асир (евр. Ашёр) (Лк 2. 

36; Откр 7.6) 
ασθένεια, ας ж.р. 1) слабость, не

мощь; 2) болезнь, недомогание; 
πνεύμα ασθενείας дух, поро
ждающий болезнь (Лк 13.11) 

άσθενέω 1) быть больным; болеть, 
заболевать; 2) быть слабым (не
мощным) 

άσθένημα, τος ср.р. слабость, не
мощь 

ασθενής, ές 1) больной; 2) сла
бый, бессильный; 3) жалкий, 

бесполезный (об органах тела): 
4) беспомощный (Рим 5.6) 

Ασία, ας ж.р. Азия (римская про
винция в Малой Азии) 

Άσιανός, ου м.р. житель (или вы
ходец из) провинции Азия 

Άσιάρχης, ου м.р. азиарх (высо
копоставленный чиновник в про
винции Азия) 

ασιτία, ας ж.р. голодание, воздер
жание от пищи; отсутствие аппе
тита; πολλής τε ασιτίας ύπαρ-
χούσης после того как (или по
тому что) они долго не ели (Де
ян 27.21) 

άσιτος, ον не евший, без пищи 
άσκέω стремиться, прилагать уси

лия 
ασκός, ου м.р. мех для вина, бур

дюк 
ασμένως нар. радушно, тепло 
άσοφος, ον неумный, глупый 
ασπάζομαι 1) приветствовать, здо

роваться; повел, передавай при
вет!; 2) возм. быть приветливым, 
быть почтительным (Мф 5.47); 
3) привечать, радушно встре
чать; 4) посещать, навещать; 
прощаться 

ασπασμός, ου м.р. 1) приветствие; 
2) привет 

άσπιλος, ον чистый, незапятнан
ный, непорочный 

ασπίς, ίδος ж.р. (ядовитая) змея 
άσπονδος, ον неумолимый, без-

жалостный 
άσσάριον, ου ср.р. асе, ассарий 

(медная римская монета досто
инством в 1/16 денария) 

άσσον нар. как можно ближе 
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Άσσος, ου ж.р. Асе (город в Ми-
зии) 

άστατέω быть бездомным, быть 
без крова 

αστείος, α, ον 1) приятный; 2) 
красивый, прелестный 

αστήρ, έρος м.р. звезда 
αστήρικτος, ον слабый, нестой

кий; неустойчивый 
άστοργος, ον бессердечный, не 

знающий любви 
άστοχέω сбиться с пути, уклонить

ся (букв, промахнуться) 
αστραπή, ής ж.р. 1) молния; 2) 

сияние (Лк 11.36) 
άστράπτω вспыхивать, сверкать; 

сиять 
αστρον, ου ср.р. 1) звезда: 2) со

звездие 
Ασύγκριτος, ου м.р. Асинкрит 

(Рим 16.14) 
άσύμφωνος, ον несогласный, не 

пришедший к согласию 
ασύνετος, ον глупый, бестолко

вый, неразумный; тупой, непо
нятливый 

άσύνθετος, ον ненадежный, не
верный 

ασφάλεια, ας ж.р. 1) безопасность; 
2) сохранность; 3) достовер
ность, точность (Лк 1.4); έ ν 
πάση άσφαλεία крепко, надеж
но (Деян 5.23) 

ασφαλής, ές і.прил. 1) надежный, 
верный; 2) безопасный; ограж
дающий от опасности (Флп 3.1); 
3) точный, достоверный (Деян 
25.26); 2. ср.р. τό ασφαλές (точ
ные) факты или причина (Деян 
21.34; 22.30) 

ασφαλίζω 1) охранять; 2) закреп
лять, забивать (ноги в колодку) 

ασφαλώς нар. 1) надежно, тща
тельно; 2) под стражей (Мк 
14.44); 3) твердо, без сомнений 

άσχημονέω поступать (вести се
бя) недостойно, неподобающим 
образом 

άσχημοσύνη, ης ж.р. 1) постыд
ные дела; 2) срам наготы 

άσχημων, ον некрасивый, непри
глядный; τά άσχημο να непри
влекательные органы (тела) (1 
Кор 12.23) 

ασωτία, ας ж.р. 1) распущенность, 
распутный образ жизни; 2) рас
точительность 

άσώτως нар. беспутно 
άτακτέω лениться, жить праздно, 

бездельничать 
άτακτος, ον 1) ленивый; 2) бес

путный, распущенный 
ατάκτως нар. праздно; ατάκτως 

περιπατεΐν вести праздный об
раз жизни (2 Фес 3.6,11) 

άτεκνος, ον бездетный 
ατενίζω взирать, устремлять взор, 

пристально смотреть 
άτερ предл. с род.п. без; без ведома 

(Лк 22.6) 
ατιμάζω 1) позорить, унижать, ос

корблять, бесчестить (Рим 1.24); 
2) пасс, принимать бесчестье 
(Деян 5.41) 

ατιμία, ας ж.р. бесчестье, позор; 
стыд; постыдные страсти (Рим 
1.26); εις άτιμίαν для обыден
ного употребления (Рим 9.21; 2 
Тим 2.20); κατά άτιμίαν к сты
ду (2 Кор 11.21) 
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άτιμος, ον 1) неуважаемый, не в 
чести; 2) непочтенный или не
приглядный (об органах тела) 

άτμίς, ίδος ж.р. пар; туман 
άτομος, ον неделимый; έν άτόμφ 

в мгновение ока (1 Кор 15.52) 
άτοπος, ον 1) неподобающий, дур

ной; 2) странный, необычный 
(Деян 28.6) 

Άττάλεια, ας ж.р. Атталия (порт 
в Памфилии) 

αυγάζω 1) видеть; 2) сиять; εις τό 
μη αύγάσαι τον φωτισμόν του 
ευαγγελίου чтобы они не увиде
ли сияния благой вести или что
бы благая весть не осияла их (2 
Кор 4.4) 

αυγή, ής ж.р. заря, рассвет 
Αύγουστος, ου м.р. Август (= 

Σεβαστός , титул императора 
Октавиана) 

αυθάδης, ες своенравный, само
управный 

αυθαίρετος, ον добровольный, по 
своей воле 

αυθεντέω руководить, верхово
дить 

αυλέω играть на флейте (свирели); 
τό αύλούμενον то, что играют 
на флейте (свирели) (1 Кор 14.7) 

αυλή, ής ж.р. 1) двор; 2) (внеш
ний) двор (Храма)\ 3) дворец, 
царский двор; 4) дом, жилище; 5) 
загон (для овец) 

αυλητής, ου м.р. флейтист 
αύλίζομαι ночевать, проводить 

ночь 
αυλός, ου м.р. флейта, свирель 
αυξάνω и αΰξω (буд. αυξήσω, 

αορ. ηυξησα, αορ.пасс, ηύξήθην) 

1. неперех. 1) расти, взрослеть; 
2) возрастать, увеличиваться; 
3) распространяться; 2 . перех. 
1) увеличивать; 2) растить, вы
ращивать 

αύξησις, εως ж.р. рост 
αυξω еж. αυξάνω 
αΰριον нар. 1) завтра, на другой 

день; 2) скоро, вскоре 
αυστηρός, ά, όν резкий, суровый, 

крутой, жестокий 
αυτάρκεια, ας ж.р. 1) всё необхо

димое; 2) самодостаточность, 
умение довольствоваться тем, 
что есть 

αυτάρκης, ες довольный (умею
щий довольствоваться) тем, что 
есть 

αύτοκατάκριτος, ον вынесший се
бе приговор 

αυτόματος, η, ον сам собой, (дей
ствующий) сам по себе 

αυτόπτης, ου м.р. очевидец 
αυτός, ή, ό 1) сам; лично; даже; 

2) с артиклем тот же самый; этот 
самый; 3) в знач. мест. 3 л. он, 
она, оно, мн.ч. они; έπι τό αυτό 
вместе, заодно; κατά τό αυτό 
а) так же, таким же образом; б) в 
то же время 

αυτού нар. 1) здесь; 2) там 
αυτόφωρος, ον (пойманный) с по

личным 
αύτόχειρ, ος собственноручный, 

(сделанный) собственными ру
ками 

αυχέω хвастаться, иметь непомер
ные претензии 

αυχμηρός, ά, όν темный, мрач
ный 
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άφαιρέω (буд. άφελω, αορ. άφεΐ-
λον (одинаковое знач. в акт. и 
мед.), инф. аор. άφελεΐν, конь. аор. 
мед. αφέλωμαι) 1) отнимать; 2) 
удалять, уничтожать; отсекать 

αφανής, ές скрытый, невидимый 
αφανίζω 1) портить, уничтожать, 

разрушать; 2) искажать; 3) пасс. 
гибнуть; пропадать, исчезать 

αφανισμός, ου м.р. исчезновение, 
уничтожение 

άφαντος, ον невидимый; άφαν
τος έγένετο Он исчез, Он стал 
невидим (Лк 24.31) 

άφεδρων, ώνος м.р. отхожее ме
сто 

άφέθην аорпасс. к αφίημι 
άφεθήσομαι буд.пасс. к αφίημι 
άφειδία, ας ж.р. суровое обраще

ние; умерщвление (плоти) 
άφεΐλον аор. к άφαιρέω 
αφείς прич. аор. к αφίημι 
άφεΐς вероятно, 2 л. ед.ч. наст.вр. 

к αφίημι (Откр 2.20) 
άφελεΐν инф. аор. к άφαιρέω 
άφελότης, ητος ж.р. простота или 

щедрость, благородство 
άφελώ буд. к άφαιρέω 
αφέλωμαι конь, аормед. к άφαι

ρέω 
άφες повел, аор. к αφίημι 
άφεσις, εως ж.р. 1) прощение, от

пущение (грехов); 2) освобожде
ние (пленных) 

άφετε 2 л. мн.ч. повел, аор. к αφίημι 
άφέωνται 3 л. мн.ч. перф.пасс. к 

αφίημι 
άφή, ής ж.р. связка 
αφήκα аор. к αφίημι 
αφήσω буд. к αφίημι 

αφθαρσία, ας ж.р. нетленность, 
бессмертие; έν άφθαρσίςι непре
ходящей (любовью) (Еф 6.24) 

άφθαρτος, ον 1) нетленный; 2) не
преходящий, бессмертный, веч
ный 

άφθορία, ας ж.р. неиспорчен
ность, здравость 

άφίδω конь. аор. к αφοράω 
αφίημι (2 л. ед.ч. άφεΐς, 1 л. мн.ч. 

αφίομεν, 3 л. мн.ч. άφίουσιν, инф. 
άφιέναι, Зл. ед.ч. имперф. ήφιεν, 
буд. αφήσω, аор. αφήκα, повел, 
аор. άφες, 2 л. мн.ч. повел, аор. 
άφετε, конь. аор. αφω, прич. аор. 
αφείς, аор.пасс. άφέθην, буд. 
пасс, άφεθήσομαι, Зл. мн.ч. перф. 
пасс, άφέωνται) 1) отменять; 2) 
прощать, отпускать (грехи, дол
ги)', 3) допускать, позволять, тер
петь; 4) оставлять, покидать; 5) 
оставлять без внимания, пренеб
регать; 6) разводиться; 7) испус
кать, издавать; άφε ί ς φωνή ν 
μ ε γ ά λ η ν издав громкий крик 
(Мк 15.37); άφήκεν τό πνεύμα 
Он испустил дух, Он умер (Мф 
27.50); άφες ϊδωμεν подожди, 
посмотрим или давай посмотрим 
(Мф 27.49; ср. Мк 15.36) 

άφικνέομαι (аор. αφικόμην) 1) 
достигать; 2) становиться из
вестным 

άφιλάγαθος, ον враждебный к до-
^ бру 
(/φιλάργυρος, о ν не падкий до де

нег, не жадный 
άφιξις, εως ж.р. отъезд, отбытие 
άφίομεν 1 л. мн.ч. к αφίημι 
άφίουσιν 3 л. мн.ч. к αφίημι 
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άφίσταμαι (отложительный во 
всехформах, кроме αορ.; 3л. ед.ч. 
имперф. άφίστασο, буд. άποστή-
σομαι, аор. άπέστησα и άπέσ-
την, 2 л. мн.ч. повел, аор. άπόσ-
τητε, инф. аор. άποστήναι, прич. 
аор. άποστάς) 1. неперех. 1) ухо
дить, удаляться; 2) покидать, 
отпадать; 3) держаться подаль
ше; 2 . перех. уводить, отвра
щать, подбивать (к мятежу) 
(Деян 5.37) 

άφνω нар. вдруг, внезапно 
άφόβως нар. 1) бесстрашно; 2) сме

ло, дерзко; άφόβως γίνομαι чув
ствовать себя как дома (1 Кор 
16.10) 

άφομοιόω быть подобным, похо
дить 

αφοράω (конь. аор. άφίδω) взи
рать, обращать взор, не сводить 
глаз; ώς αν άφίδω τά περι έμέ 
как только я узнаю, как обстоят 
мои дела (Флп 2.23) 

αφορίζω (буд. άφοριω и αφορίσω) 
1) отделять; 2) изгонять, исклю
чать; 3) забирать, обособлять, 
выделять; 4) назначать, избирать 

αφορμή, ής ж.р. 1) повод, осно
вание; 2) благоприятный случай 

αφρίζω пениться; выступать на гу
бах (о пене) 

αφρός, ου м.р. пена 
αφροσύνη, ης ж.р. глупость; έν 

αφροσύνη по глупости, как ду
рак (2 Кор 11.17,21) 

άφρων, ον (род.п. ονος) 1. прил. 
глупый, бестолковый; невежест
венный; 2. м.р. дурак, бестолочь 

άφυπνόω уснуть 

άφυστερέω удерживать, не отда
вать 

άφώ конь. аор. к αφίημι 
άφωνος, ον 1) немой, безмолвный; 

2) безгласный, ничего не знача
щий (1 Кор 14.10) 

Άχάζ м.р. Ахаз (Мф 1.9) 
Αχαΐα, ας ж.р. Ахайя (римская 

провинция, включавшая в себя 
большую часть Греции) 

Αχαϊκός, ου м.р. Ахаик (1 Кор 
16.17) 

αχάριστος, ον неблагодарный 
άχειροποίητος, ον несделанный 

(человеческими) руками, неру
котворный; περιτομη άχειρο-
ποιήτω обрезанием, которое со
вершается не человеческими ру
ками (Кол 2.11) 

άχθήσομαι буд.пасс. к άγω 
Άχίμ м.р. Ахим (Мф 1.14) 
άχλύς, ύος ж.р. мгла, тьма 
αχρειόομαι быть негодным, ни на 

что не годиться 
αχρείος, ον негодный; δούλοι α

χρείοι έσμεν мы просто слуги, 
мы всего лишь слуга (Лк 17.10) 

άχρηστος, ον ненужный, беспо
лезный 

άχρι и άχρις 1. предл. с род.п. до, 
вплоть до; 2. союз пока, до тех 
пор пока, пока не; άχρι ού пока, 
покуда 

άχυρον, ου ср.р. мякина 
άψας прич. аор. к άπτω 
άψευδής, ές не лживый, правди

вый; верный 
άψινθος, ου м. и ж.р. полынь (в 

Откр 8.11 как имя собственное) 
άψυχος, ον неодушевленный 
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β 1) бета (вторая буква греч. ал
фавита)] 2) второй (в названии 
книгНЗ) Πέτρου В Второе по
слание Петра 

Βάαλ м.р. (иногда с артиклем ж.р. 
ή) Ваал (семитское божество) 

Βαβυλών, ώνος ж.р. Вавилон 
βαθμός, οϋ м.р. степень, положе

ние 
βάθος, ους ср.р. 1) глубина; 2) 

бездна; ή κατά βάθους πτωχεία 
крайняя бедность (2 Кор 8.2) 

βαθύνω вырыть (глубокий котло
ван) 

βαθύς, εια, ύ 1. прил. глубокий; 
όρθρου βαθέως ранним утром 
(Лк24.1);2. ср.р. мн.ч. τά βαθέα 
«бездны», великие тайны (Откр 
2.24); 

βάϊον, ου ср.р. пальмовая ветвь 
Βαλαάμ м.р. Валаам (евр. Билеам) 

(2 Петр 2.15; Иуд И; Откр 2.14) 
Βαλάκ м.р. Валак (евр. Балак) 

(Откр 2.14) 
βαλλάντιον, ου ср.р. кошелек 
βάλλω (буд. βαλώ, аор. εβαλον, 

перф. βέβληκα, аор.пасс. έβλή-
θην , буд.пасс. β λ η θ ή σ ο μ α ι , 
перф.пасс. βέβλημαι, плквпф. 
έβεβλήμην) 1. перех. 1) бросать, 
кидать, швырять; 2) класть, 
вставлять, помещать; τα βαλλό
μενα кошелек с деньгами (Ин 
12.6); 3) жертвовать; 4) напол
нять; наливать; 5) сеять (зерно)] 
6) ронять (плоды)] 7) устанавли
вать (мир)] 8) изгонять (страх)] 
2. неперех. разражаться (о буре) 

в 
βαπτίζω 1) погружать в воду, омы

вать, очищать, совершать (риту
альное) омовение; 2) крестить 

βάπτισμα, τος ср.р. 1) (ритуаль
ное) омовение; 2) крещение 

βαπτισμός, οϋ м.р. 1) (ритуаль
ное) омовение, очищение; 2) 
крещение 

βαπτιστής, οϋ м.р. Креститель (об 
Иоанне) 

βάπτω (перф.пасс. βέβαμμαι) по
гружать, окунать; βεβαμμένον 
α ϊ μ α τ ι обагренный кровью 
(Откр 19.13) 

Βαραββάς, ά м.р. Варавва (арам. 
Бар-Абба) 

Βαράκ м.р. Варак (евр. Барак) (Евр 
11.32) 

Βαραχίας, ου м.р. Варахия (евр. 
Берехьяху) (Мф 23.35) 

βάρβαρος, ου м.р. 1) варвар (т.е. 
не грек), «дикарь»; 2) иностра
нец, чужеземец; 3) туземец, ме
стный житель (Деян 28.2,4) 

βαρέω 1) отягощать, обременять, 
подвергать тяготам; 2) одоле
вать; ήσαν αυτών оі οφθαλμοί 
βεβαρημένοι у них слипались 
глаза (Мф 26.43) 

βαρέως нар. с трудом 
Βαρθολομαίος, ου м.р. Варфоло

мей (арам. Бар-Толмай) 
Βαριησοϋς, οϋ м.р. Вариисус 

(арам. Бар-Ешуа, т.е. сын Иису
са) (Деян 13.6) 

Βαριωνα и Βαριωνάς, ά м.р. Бар-
Йона (т.е. сын Ионы) (Мф 
16.17) 
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Βαρνάβας, α м.р. Варнава (арам. 
Бар-Нава) 

βάρος, ους ср.р. 1) тяжесть, вес; 
2) тягота, бремя; 3) полновес
ность, весомость, полнота (сла
вы); 4) вес, влияние; έν βάρει 
είναι обладать весом, настаивать 
на своей важности (значимости) 

Βαρσαββας, ά м.р. Варсава (арам. 
Бар-Сава): 1) Иосиф (Деян 1. 
23); 2) Иуда (Деян 15.22) 

Βαρτιμαΐος, ου м.р. Вартимей 
(арам. Бар-Тимай) (Мк 10.46) 

βαρύς, εΐα, ύ 1) тяжелый; 2) тяж
кий, трудный; 3) важный, вес
кий, серьезный; 4) свирепый 
(Деян 20.29) 

βαρύτιμος, ον очень дорогой, дра
гоценный 

βασανίζω 1) мучить; 2) пасс, му
читься, страдать; ιδών αυτούς 
βασανιζομένους увидев, что 
они выбиваются из сил (Мк 6. 
48) 

βασανισμός, ου м.р. пытка, муче
ние 

βασανιστής, ου м.р. тюремщик, 
палач 

βάσανος, ου ж.р. 1) мука страда
ние, боль; 2) мучение 

βασιλε ία , ας ж.р. 1) царская 
власть; царское правление, вла
дычество; λαβείν βασιλείαν по
лучить царский престол (Лк 
19.12,15); 2) царство 

βασίλειος, ον 1. прил. 1) царский; 
2) царственный; 2. ср.р. мн.ч. τα 
βασίλε ια царский дворец (Лк 
7.25) 

βασιλεύς, έως м.р. царь 

βασιλεύω 1) царствовать, править; 
2) возм. становиться подобным 
царю (1 Кор 4.8) 

βασιλικός, ή, όν 1. прил. 1) цар
ский; 2) царственный; 2. м.р. (цар
ский) чиновник; придворный 

βασίλισσα, ης ж.р. царица 
βάσις, εως ж.р. нога 
βασκαίνω околдовывать, наводить 

чары; сглазить 
βαστάζω 1) нести, носить; 2) вы

носить, переносить, терпеть; 3) 
нести (наказание); 4) уносить, 
удалять; 5) поддерживать, быть 
опорой; 6) носить (ребенка), 
быть беременной (Лк 11.27); 7) 
поднимать (Ин 10.31); 8) воро
вать (Ин 12.6) 

βάτος, ου м. и ж.р. (колючий) куст, 
терновник (Лк 6.44) 

βάτος, ου м.р. бат (мера жидко
сти, около 40 литров) 

βάτραχος, ου м.р. лягушка 
βατταλογέω болтать, бубнить 

(возм., звукоподражательный 
глагол) 

βδέλυγμα, τος ср.р. мерзость, не
что мерзкое (омерзительное); τό 
βδέλυγμα της έ ρ η μ ώ σ ε ω ς 
мерзость, ставшая причиной за
пустения (Храма) 

βδελυκτός, ή , όν мерзкий, гад
кий 

βδελύσσομαι испытывать отвра
щение; прич. перф.пасс. мерзкий 
(Откр 21.8) 

βέβαιος, α, ον 1) крепкий, твер
дый, надежный; 2) верный, дос
товерный; 3) действительный (о 
завещании) 
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βεβαιόω 1) подтверждать, удосто
верять; 2) укреплять, утверждать, 
давать силу, поддерживать 

βεβαίωσις, εως ж.р. ^утвержде
ние; 2) удостоверение 

βέβαμμαι перф.пасс. к βάπτω 
βέβηλος, ον 1) безбожный, нечес

тивый; 2) пустой, никчемный 
βεβηλόω 1) осквернять; 2) нару

шать (Мф 12.5) 
βέβληκα перф. к βάλλω 
βέβλημαι перф.пасс. к βάλλω 
βεβρωκώς прич. перф. к βιβρώ-

σκω 
Βεελζεβούλ м.р. Ве(е)льзевул (евр. 

Бааль-Зевуль) (= дьявол) 
Βελιάρ м.р. Велиал (евр. Белияаль) 

(= дьявол) 
βελόνη, ης ж.р. игла, иголка 
βέλος, ους ср.р. стрела 
βέλτιον нар. очень хорошо, отлич

но 
Β ε ν ι α μ ί ν м.р. Вениамин (евр. 

Биньямин) 
Βερνίκη, ης ж.р. Береника, Ве

роника (Деян 25.13 и далее) 
Βέροια, ας ж.р. Бероя, Верия (го

род в Македонии) 
Βεροιαιος, α, ον родом из города 

Бероя, живущий в городе Бероя 
Βηθαβαρά ж.р. Вифавара (евр. 

Бет-Авара) (местоположение не 
установлено — Ин 1.28) 

Βηθανία, ας ж.р. Вифания 
Βηθεσδά ж.р. Вифезда (в некото

рых рукописях вар. к Βηθζαθά 
Ин 5.2) 

Βηθζαθά ж.р. Бет-Зата (водоем в 
северо-восточной части Иеруса
лима) 

Βηθλεέμ ж.р. Вифлеем (евр. Бет-
Лехем) 

Βηθσαΐδά ж.р. Вифсаида 
Βηθφαγή ж.р. Виффагия 
βήμα, τος ср.р. 1) место судебных 

заседаний; судейское кресло; 2) 
суд; 3) шаг; ουδέ βήμα ποδός 
ни пяди (земли) (Деян 7.5) 

βήρυλλος, ου м. и ж.р. берилл (по
лудрагоценный камень, обычно 
зеленого или голубовато-зелено
го цвета) 

βία, ας ж.р. 1) сила, мощь; напор; 
2) насилие 

βιάζω 1) овладевать силой (если 
мед.) или подвергаться насилию 
(если пасс.) (Мф 11.12); 2) вры
ваться силой (еслимед.) или быть 
принуждаемыми войти (если 
пасс.) (Лк 16.16) 

βίαιος, α, ον сильный, яростный 
βιαστής, ου м.р. 1) насильник; 2) 

напористый человек 
βιβλαρίδιον, ου ср.р. маленький 

свиток, книжечка 
βιβλίο ν, ου ср.р. 1) книга, свиток; 

2) письменное свидетельство (о 
разводе) 

βίβλος, ου ж.р. 1) книга; 2) родо
словная (книга) (Мф 1.1) 

βιβρώσκω (прич. перф. βεβρω
κώς) есть, поедать 

Βιθυνία, ας ж.р. Вифиния (рим
ская провинция в Малой Азии) 

βίος, ου ж.р. 1) жизнь; 2) средства 
к жизни; 3) имущество, состоя
ние; богатство 

βιόω жить 
βίωσις, εως ж.р. образ жизни 
βιωτικός, ή , όν житейский 
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βλαβερός, ά, όν вредный 
βλάπτω вредить, наносить вред 
β λ α σ τ ά ν ω и βλαστάω (αορ. 

έβλάστησα) 1. неперех. прорас
тать; распускаться; поднимать
ся; 2. перех. приносить, давать 
(плод) 

Βλαστός, ου м.р. Бласт, Власт (Де
ян 12.20) 

βλασφημέω 1) богохульствовать, 
кощунствовать; 2) бранить, зло
словить, оскорблять 

βλασφημία, ας ж.р. 1) богохуль
ство, кощунство; 2) брань 

βλάσφημος, ον 1) богохульный, 
кощунственный; 2) бранный, ос
корбительный 

βλέμμα, τος ср.р. 1) взгляд; 2) зре
ние; βλέμματι тем, что он ви
дел (2 Петр 2.8) 

βλέπω 1) видеть; 2) смотреть; 3) 
быть зрячим; 4) обращать внима
ние, быть внимательным; остере
гаться, беречься; 5) обнаружи
вать, находить; ощущать, чувст
вовать 

βληθήσομαι буд.пасс. к βάλλω 
βλητέος, α, ον (отглагольноеприл. 

к βάλλω) то, что должно быть 
положено или налито 

Βοανηργές Воанергес (Мк 3.17) 
βοάω кричать, вопить 
Βόες м.р. Вооз (евр. Боаз) (Мф 1.5) 
βοή, ής ж.р. крик, вопль 
βοήθεια, ας ж.р. 1) помощь, под

держка; 2) канат (Деян 27.17) 
βοηθέω помогать 
βοηθός, ου м.р. помощник 
βόθυνος, ου м.р. яма 
βολή, ής ж.р. бросок 

βολίζω бросать лот, измерять глу
бину лотом 

Βόος м.р. Вооз (евр. Боаз) (Лк 3.32) 
βόρβορος, ου м.р. грязь, нечисто

ты 
βορράς, ά м.р. север 
βόσκω 1) пасти; ό βοσκών пас

тух; 2) мед. пастись 
Βοσόρ м.р. Восор (2 Петр 2.15) 
βοτάνη, ης ж.р. 1) трава, расти

тельность; 2) урожай 
βότρυς, υος м.р. (виноградная) 

гроздь 
βουλεύομαι 1) думать, задумывать, 

решать; 2) советоваться, обсуж
дать 

βουλευτής, ου м.р. советник (член 
Синедриона) 

βουλή, ής ж.р. 1) воля; 2) цель, 
намерение, замысел; 3) решение; 
τίθημι βουλή ν советовать, вы
сказываться (за что-л.) 

βούλημα, τος ср.р. 1) воля, жела
ние; 2) замысел, намерение 

βούλομαι (аор. έβουλήθην) 1) хо
теть, желать; 2) решать 

βουνός, ου м.р. гора 
βοϋς, βοός м.р. бык, вол 
βραβεΐον, ου ср.р. награда, приз 
βραβεύω 1) быть судьей или арбит

ром; 2) править 
βραδύνω медлить, задерживаться; 

мешкать 
βραδυπλοέω медленно плыть 
βραδύς, εία, ύ медленный, мед

лительный 
βραδύτης, ητος ж.р. медлитель

ность, промедление 
βραχίων, ονος м.р. рука (символ 

Божьего могущества) 
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βραχύς, εϊα, ύ 1) короткий; 2) 
краткий; 3) немногий, неболь
шой; βραχύ τι а) ненадолго, на 
короткое время (Евр 2.7,9); б) 
немножко, по кусочку (Ин 6.7); 
δια βραχέων немного, вкратце 
(Евр 13.22) 

βρέφος, ους ср.р. 1) младенец, ре
бенок; 2) детство 

βρέχω 1) увлажнять, орошать; 2) 
посылать дождь; 3) безл. идти (о 
дожде) 

βροντή, ής ж.р. гром 
βΡ°Χή> ήζ Ж-Р- дождь 
βρόχος, ου м.р. узда, контроль 

(букв, петля, аркан) 
βρυγμός, ου м.р. скрежет 
βρύχω скрежетать 
βρύω изливать (воду), бить, течь 

(о струе) 

βρωμά, τος ср.р. еда, (твердая) пи
ща 

βρώσιμος, ον съедобный; εχετέ 
τι βρώσιμον; есть ли у вас что-
нибудь съестное? (Лк 24.41) 

βρώσις, εως ж.р. 1) пища, еда; 2) 
обед (Евр 12.16); 3) ржавчина 
(Мф 6.19, 20) 

βυθίζω 1) погружать, топить; 2) 
ввергать (в пучину бед) 

βυθός, ου м.р. открытое море 
βυρσεύς, έως м.р. кожевник 
βύσσινος, η, ον (сделанный) из 

виссона, из тонкого льна 
βύσσος, ου ж.р. виссон, тончай

шее льняное полотно (очень до
рогая ткань) 

βωμός, ου м.р. жертвенник, ал
тарь 

γ 1) гамма (третья буква греч. ал
фавита)', 2) третий (в названии 
книгНЗ); Ιωάννου Г Третье 
послание Иоанна 

Γαββαθά Гаввафа (Ин 19.13) 
Γαβριήλ м.р. Гавриил (евр. Гаври-

эль) (Лк 1.19,26) 
γάγγραινα, ης ж.р. гангрена, рак 
Γάδ м.р. Гад (Откр 7.5) 
Γαδαρηνός, ή , όν родом из го

рода Гадара, живущий в городе 
Гадара 

Γάζα, ης ж.р. Газа 
γάζα, ης ж.р. сокровищница 

Г 

γαζοφυλάκιον, ου и γαζοφυλα-
κειον, ου ср.р. 1) храмовая со
кровищница; 2) сосуд для по
жертвований 

Γάΐος, ου м.р. Гай: 1) из Дербы 
(Деян 20.4); 2) из Македонии 
(Деян 19.29); 3) из Коринфа 
(Рим 16.23; 1 Кор 1.14); 4) ад
ресат Третьего Послания Иоан
на (3 Ин 1) 

γάλα, γάλακτος ср.р. молоко 
Γαλάτης, ου м.р. житель Галатии, 

галат 
Γαλατία, ας ж.р. Галатия (об-
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ласть Малой Азии и римская 
провинция) 

Γαλατικός, ή, όν галатский 
γαλήνη, ης ж.р. тишина, безвет

рие, морской штиль 
Γαλιλαία, ας ж.р. Галилея (евр. 

Галйль) 
Γαλιλαίος, α, ον 1. прил. гали

лейский; 2. м.р. галилеянин 
Γαλλία, ας ж.р. Галлия (в НЗ 

возм., то же, что Галатия) 
Γαλλίων, ωνος м.р. Галлион (Де

ян 18.12 и далее) 
Γαμαλιήλ м.р. Гамалиил (Деян 5. 

34; 22.3) 
γαμέω (аор. иногда εγημα, конь, 

аор. γήμω, прич. аор. γήμας) 1) 
жениться; 2) выходить замуж 

γαμίζω выдавать замуж; возм. же
ниться (1 Кор 7.38) 

γαμίσκω 1) выдавать замуж: 2) 
мед.-пасс, выходить замуж 

γάμος, ου м.р. 1) свадьба; 2) сва
дебный пир; 3) брак, супружест
во (Евр 13.4); 4) пиршественный 
зал (Мф 22.10) 

γάρ союз 1) ведь, потому что, ибо; 
2) действительно, конечно; τί 
γάρ; что?!, как?!, неужели?! 

γαστήρ, τρός ж.р. 1) живот, утро
ба; желудок; 2) обжора, ненасыт
ная утроба (Тит 1.12); 3) матка; 
έν γαστρι £χω зачать, забере
менеть; быть беременной 

γέ энклитическая частица, усили
вающая значение слова, к кото
рому относится 

γέγονα и γεγένημαι перф. к γίνο
μαι 

γεγόνει Зл.ед.ч.плквпф. к γίνομαι 

γέγραπται 3 л. ед.ч. перф.пасс. к 
γράφω 

γέγραφα перф. к γράφω 
Γεδεών м.р. Гедеон (евр. Гидеон) 

(Евр 11.32) 
γέεννα, ης ж.р. геенна, ад; υιός 

γεέννης человек, обреченный 
на гибель 

Γεθσημανί Гефсимания 
γείτων, ονος м. и ж.р. сосед; со

седка 
γελάω смеяться 
γέλα>ς, ωτος м.р. смех 
γεμίζω наполнять 
γέμω 1) быть полным (наполнен

ным); 2) быть покрытым (ис
пещренным) (Откр 4.6,8) 

γενεά, άς ж.р. 1) поколение; со
временники; 2) век, время; 3) 
род, потомство; 4) возм. происхо
ждение (Деян 8.33) 

γενεαλογέομαι происходить, вес
ти происхождение 

γενεαλογία, ας ж.р. родословная, 
генеалогия 

γενέσθαι инф. аор. к γίνομαι 
γενέσια, ων ср.р. мн.ч. 1) день ро

ждения; 2) празднование дня ро
ждения 

γένεσις, εως ж.р. 1) начало, про
исхождение, род; 2) рождение; 3) 
бытие, существование; τό πρό
σωπον της γενέσεως природ
ные черты лица (Иак 1. 23); 
τροχός της γενέσεως круг 
жизни; колесо человеческого бы
тия (Иак 3.6) 

γενετή, ής ж.р. рождение 
γενεθήτω 3 л. ед.ч. повел, аор. к 

γίνομαι 
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γένημα, τος ср.р. порождение, 
плод; γ έ ν η μ α της αμπέλου 
плод виноградной лозы, вино 

γενήσομαι буд. к γίνομαι 
γεννάω 1. акт. 1) рождать; произ

водить на свет; 2) быть (стано
виться) отцом; зачинать; 2. пасс. 
1) рождаться; 2) порождать, слу
жить причиной (2 Тим 2.23) 

γέννημα, τος ср.р. порождение, 
потомство; γεννήματα έχιδνών 
змеиное отродье 

Γεννησαρέτ ж.р. Геннисарет 
γέννησις, εως ж.р. рождение 
γεννητός, ή, όν рожденный; έν 

γεννητοΐς γυναικών из всего че
ловеческого рода (Мф 11.11; Л к 
7.28) 

γένοιτο 3 л. ед.ч. тт. аор. к γίνομαι 
γενόμενος прш. аор. к γίνομαι 
γένος, ους ср.р. 1) род; 2) семья, 

родня; 3) племя, народ; 4) потом
ки, потомство; 5) род, класс, раз
новидность, разряд 

Γερασηνός, ή, όν родом из Гера-
сы, живущий в Герасе 

Γεργεσηνός, ή, όν родом из Гер-
гесы, живущий в Гергесе 

γερουσία, ας ж.р. совет старей
шин (особенно Синедрион) 

γέρων, οντος м.р. старик, старец 
γεύομαι 1) пробовать, есть; 2) ис

пытывать, узнавать, вкушать 
γεωργέω возделывать, обрабаты

вать (землю) 
γεώργιον, ου ср.р. пашня, нива, 

поле 
γεωργός, ου м.р. 1) земледелец; 

крестьянин; виноградарь; 2) 
арендатор 

Ύή> Υήζ Ж-Р- 1) земля; 2) страна, 
область, край; 3) земля, почва; 4) 
мир, человечество 

γήμας прич. аор. к γαμέω 
γήμω конь. аор. к γαμέω 
γήρας, ως (или ους, дат.п. γήρει) 

ср.р. старость 
γηράσκω стареть, стариться 
γίνομαι (буд. γενήσομαι , аор. 

έγενόμη ѵ, 3 л. ед.ч. опт. аор. γέ
νοιτο, инф. аор. γενέσθαι, прич. 
аор. γενόμενος, перф. γέγονα и 
γεγένημαι, аор.пасс. έγενήθην, 
3 л. ед.ч. повел, аор. пасс, γενη-
θήτω, Зл. ед.ч. плквпф. έγεγόνει 
и γεγόνει) 1) становиться, быть; 
2) случаться, происходить; аор. 
часто безл. случилось, про
изошло; 3) рождаться; 4) де
латься, становиться; 5) прихо
дить, наступать; 6) являться, по
являться (Мк 1.4; Ин 1.6); 7) 
выходить замуж (Рим 7.3,4); 8) 
иногда с дат. п. иметься, быть (у 
кого-л.) (Мф 18.12); γ ί ν ο μ α ι 
κατά поравняться (с чём-л.), до
браться (до чего-л.) (Деян 27.7); 
μη γένοιτο конечно, нет!, Бо
же упаси! 

γινώσκω (буд. γνώσομαι, аор. 
εγνων, повел, аор. γνώθι, 3 л. ед.ч. 
повел, аор. γνώτω, Зл. ед.ч. конь, 
аор. γνώ и γνοι, инф. аор. γνώ-
ναι, прич. аор. γνούς, перф. εγνω-
κα, плквпф. έγνώκειν, аор. пасс. 
έγνώσθην, буд.пасс. γνωσθή-
σομαι) 1) знать; узнавать; 2) по
знавать, вступать в связь (с жен
щиной); 3) понимать, постигать; 
4) осознавать, замечать, обнару-
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живать; 5) знать, быть знако
мым; повел, знай же!, помни! 

γλεύκος, ους ср.р. молодое (слад
кое) вино; γλεύκους μεμεστω-
μ έ ν ο ς пьяный, опьяневший 
(Деян 2.13) 

γλυκύς, εϊα, ύ 1) сладкий; 2) при
ятный; 3) пресный (о воде) 

γλώσσα, ης ж.р. 1) язык; 2) речь, 
язык; 3) народ, племя 

γλωσσόκομον, ου ср.р. 1) ларец, 
сундучок; 2) кошелек 

γναφεύς, έως м.р. человек, зани
мающийся отбеливанием тка
ней 

γνήσιος, α, ον 1, прил. подлин
ный, истинный; верный, искрен
ний, настоящий; 2 . ср.р. τ ό 
γ ν ή σ ι ο ν истинность; искрен
ность (2 Кор 8.8) 

γνησίως нар. подлинно, искренне 
γνοί Зл. ед.ч. конь. аор. к γινώσκω 
γνούς, γνόντος прич. аор. к γινώσ

κω 
γνόφος, ου м.р. мрак, тьма 
γνω 3 л. ед.ч. конь. аор. к γινώσκω 
γνώθι повел, аор. к γινώσκω 
γνώμη, ης ж.р. 1) цель, замысел, 

намерение, воля; 2) мнение; ре
шение; 3) согласие (Флм 14) 

γνώναι инф. аор. к γινώσκω 
γνωρίζω 1) делать известным, от

крывать, сообщать; давать знать; 
2) узнавать, познавать 

γνωσθήσομαι буд.пасс, к γινώσκω 
γνώσις, εως ж.р. 1) знание; 2) со

кровенное (тайное) знание; κατά 
γνώσιν с должным понимани
ем (1 Петр 3.7) 

γνώσομαι буд. к γινώσκω 

γνώστης, ου м.р. знаток, сведу
щий человек 

γνωστός, ή, όν Υ.прил. ^извест
ный, знакомый; 2) великий, неве
роятный (Деян 4.16); 3) пости
жимый, познаваемый (Рим 1.19); 
2. м.р. знакомый, друг, приятель 

γνώτω 3 л. ед.ч. повел, аор. к γινώ
σκω 

γογγύζω 1) роптать, ворчать; не
годовать; жаловаться; 2) обсуж
дать (тайно, шепотом) (Ин 7.32) 

γογγυσμός, ου м.р. 1) ропот; воз
мущение; 2) спор, ссора 

γογγυστής, οϋ м.р. ворчун 
γόης, ητος м.р. мошенник, про

ходимец 
Γολγοθά (вин.п. αν) ж.р. Голгофа 

(холм близ Иерусалима, где про
ходили казни) 

Γόμορρα, ας ж.р. и ων ср.р. мн.ч. 
Гоморра (евр. Амора) (город на 
южном побережье Мертвого 
моря, уничтоженный Богом за 
грехи) 

γόμος, ου м.р. корабельный груз 
γονεύς, έως м.р., в НЗ только во 

мн.ч. γονείς родители 
γόνυ, γόνατος ср.р. колено 
γονυπετέω становиться (падать) 

на колени 
γράμμα, τος ср.р. 1) буква; ού 

γ ρ ά μ μ α τ ι не буквально (Рим 
2.29); 2) Писание; 3) письмо, со
общение (Деян 28.21); 4) распис
ка (Лк 16.6,7); 5) учение; πώς 
ούτος γράμματα οΐδεν; отку
да Он так много знает? (Ин 7.15) 

γραμματεύς, έως ж.р. 1) учитель 
Закона (Моисея), знаток Зако-
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на; 2) ученый человек (1 Кор 
1.20); 3) городской чиновник, 
секретарь (Деян 19.35) 

γραπτός, ή, όν написанный 
γραφή, ής ж.р. 1) Писание; мн.ч. 

Писания, книги Ветхого Завета; 
2) отрывок из Писания 

γράφω (перф. γέγραφα, 3 л. ед.ч. 
перф.пасс. γέγραπται, аор.пасс. 
έγράφην) 1) писать; записы
вать; 2) давать заповедь (в 
письменном виде); 3) подписы
ваться (2 Фес 3.17); 4) исписы
вать, покрывать письменами 
(Откр 5.1) 

γραώδης, ες глупый, никчемный 
(букв, старушечий) 

γρηγορέω 1) не спать, бодрство
вать; 2) быть настороже, быть на 
страже, не дремать 

γυμνάζω упражнять; обучать; на
таскивать 

γυμνάσια, ας ж.р. упражнение, 
практика 

γυμνιτεύω 1) быть голым (обна
женным); 2) ходить в лохмотьях 

γυμνός, ή, όν 1) голый, обнажен
ный, нагой; έπι γυμνού на го
лое тело (Мк 14.51); 2) бедно 
одетый, в лохмотьях, не имею
щий одежды; 3) одетый в испод
нее, без верхней одежды (Ин 
21.7); 4) непокрытый, неприкры
тый, голый; лишенный (чего-л.) 

γυμνότης, ητος ж.р. нагота 
γυναικάριον, ου ср.р. бабенка 
γυναικείος, α, ον женский; γυ-

ναικεΐον σκεύος жена, женский 
пол (1 Петр 3.7) 

γυνή, γυναικός ж.р. 1) женщина; 
2) жена 

Γώγ м.р. Тот (символическое обо
значение врага, которого должен 
победить грядущий Помазан
ник) (Откр 20.8) 

γωνία, ας ж.р. угол; κ ε φ α λ ή 
γ ω ν ί α ς краеугольный (или 
замковый) камень 

δαιμονίζομαι быть одержимым бе
сом, быть бесноватым 

δαιμόνιο ν , ου ср.р. 1) бес, злой 
дух; 2) (языческое) божество 
(Деян 17.18) 

δαιμονιώδης, ες бесовский 
δαίμων, ονος м.р. бес, злой дух 
δάκνω кусать 
δάκρυον, ου ср.р. слеза 
δακρύω плакать 

Δ 

δακτύλιος, ου м.р. перстень, коль
цо 

δάκτυλος, ου м.р. палец; δάκτυ
λος του θεου сила Божья (Лк 
11.20) 

Δαλμανουθά ж.р. Далманута,Дал-
мануфа (точное местоположе
ние неизвестно) 

Δαλματία, ας ж.р. Далматия 
δαμάζω укрощать, усмирять 



δάμαλις — δεισιδαίμων 53 

δάμαλις, εως ж.р. телка, молодая 
корова 

Δάμαρις, ιδος ж.р. Дамарис, Да-
марида, Дамарь (Деян 17.34) 

Δαμασκηνός, ή, όν Υ. прил. дамас
ский; 2. м.р. житель Дамаска 

Δαμασκός, ου ж.р. Дамаск 
δάνειον, ου ср.р. долг 
δανίζω (конь. аор. δανίσω) 1) да

вать взаймы (в долг); 2) мед. 
брать взаймы (в долг) 

Δανιήλ м.р. Даниил (евр. Дани
эль) 

δανιστής, ου м.р. заимодавец, кре
дитор 

δανίσω конь. аор. к δανίζω 
δαπανάω тратить, расходовать; 

δαπάνησον έπ' αύτοΐς возь
ми на себя их издержки (Деян 
21.24) 

δαπάνη, ης ж.р. расходы, издерж
ки 

δαρήσομαι буд.пасс. к δέρω 
Δαυίδ м.р. Давид 
δε частица 1) для противопостав

ления но, же, а; однако, напротив, 
скорее; 2) для соединения, часто 
не переводится и, также, и так
же; даже; δέ και но также, но 
даже; μέν... δέ а) с одной сторо
ны... с другой стороны; б) один... 
другой (же) 

δέδεκται 3л. ед.ч. перф. к δέχομαι 
δεδεκώς прич. перф. к δέω 
δέδεμαι перф.пасс.% δέω 
δέδομαι перфмасс. к δίδωμι 
δέδωκα перф. к δίδωμι 
δεδώκειν плквпф. к δίδωμι 
δέη конь, к δει 
δεήθητι повел, аор.пасс. к δέομαι 

δέησις, εως ж.р. молитва, прось
ба, прошение 

δεθήναι инф. аорлгасс. к δέω 
δει (конь, δέη, инф. δειν, прич. δέον, 

имперф. εδει) безл. 1) должно, 
следует, нужно, необходимо; 2) 
надлежит, подобает 

δείγμα, τος ср.р. пример, назида
ние 

δειγματίζω позорить, выставлять 
на позор; δειγματίζω έν παρ
ρησία выставлять на всеобщее 
осмеяние (Кол 2.15) 

δείκνυμι (буд. δείξω, аор. έδειξα, 
повел, аор. δειξον, прич. аор.пасс. 
δειχθείς) 1) показывать, указы
вать; 2) открывать, объяснять; 
являть; 3) доказывать 

δειλία, ας ж.р. трусость 
δειλιάω бояться, страшиться, ро

беть 
δειλός, ή, όν 1) трусливый, боязли

вый; 2) маловерный (Откр 21.8) 
δειν инф.кЫІ 
δείνα м. и ж.р. такой-то, такая-то 
δεινώς нар. 1) сильно, ужасно; 2) 

враждебно 
δειξον повел.аор. к δείκνυμι 
δείξω буд. к δείκνυμι 
δειπνέω есть; обедать; ужинать 
δείπνο ν, ου ср.р. 1) обед; ужин; 2) 

званый (праздничный) обед; 
празднество, пир 

δείρας прич. аор. к δέρω 
δεισιδαιμονία, ας ж.р. богопочи-

тание, религия 
δεισιδαίμων, ον (род.п. ονος) ре

лигиозный, благочестивый; 
сравн.ст. δε ισ ιδαιμονέστερος 
очень благочестивый 
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δειχθείς прич. аор.пасс. κ δείκνυμι 
δέκα десять 
δέκα οκτώ восемнадцать 
δεκαπέντε пятнадцать 
Δεκάπολις, εως ж.р. Декаполис, 

Десятиградье (первоначально со
юз десяти эллинистических горо
дов в Палестине, а также об
ласть, где они находились) 

δεκατέσσαρες четырнадцать 
δεκάτη, ης ж.р. десятая часть, де

сятина 
δέκατος, η , ον десятый 
δεκατόω 1) брать (собирать) деся

тину; 2) пасс, платить десятину 
δεκτός, ή , όν 1) приятный; угод

ный, благожелательно прини
маемый (о жертве): 2) благо
приятный (о времени) 

δελεάζω ловить, заманивать; ло
вить на приманку, завлекать в 
ловушку 

δένδρον, ου ср.р. дерево 
δεξιολάβος, ου м.р. точное значе

ние неизвестно, возм. легково
оруженный солдат, лучник или 
телохранитель 

δεξιός, ά, όν і.прил. правый; οπλα 
δεξιά наступательное оружие (2 
Кор 6.7); 2. 1) ж.р. ή δεξιά пра
вая рука; έν δεξιά справа, на
право, по правую руку; δεξ ιάς 
έδωκαν они пожали (друг дру
гу) руки (Гал 2.9); 2) ср.р. мн.ч. τά 
δ ε ξ ι ά правая сторона; έκ 
δεξιών, έπί δεξιά справа, на
право, по правую руку 

δέομαι (3 л. ед.ч. имперф. έδειτο, 
аор. έ δ ε ή θ η ν , повел, аор. 
δεήθητι) 1) просить, умолять; 

часто как вводное слово прошу!, 
пожалуйста!; 2) молиться 

δέον прич. к δει; ει δέον если нуж
но; δέον έστί должно; τά δέον
τα должное, нужды; τά μή δέ
οντα то, чего делать нельзя 

δέος, ους ср.р. ужас, благоговей
ный страх 

Δερβαΐος, α, ον родом из города 
Дерба, живущий в городе Дерба 

Δέρβη, ης ж.р. Дерба, Дервия (го
род в Малой Азии) 

δέρμα, τος ср.р. кожа; шкура 
δερμάτινος, η, ον кожаный, сде

ланный из кожи (шкуры) 
δέρω (аор. έδειρα, прич. аор. δει

ράς, будпасс. δαρήσομαι) бить, 
избивать, колотить 

δεσμεύω 1) вязать, связывать; 2) 
взваливать, обременять 

δέσμη, ης ж.р. связка, сноп 
δέσμιος, ου м.р. заключенный, уз

ник 
δεσμός, ου м.р. 1) цепь, оковы; 2) 

заключение, тюрьма 
δεσμοφύλαξ, ακος м.р. тюремщик 
δεσμώτηριον, ου ср.р. тюрьма, 

темница 
δεσμώτης, ου м.р. заключенный, 

узник 
δεσπότης, ου м.р. 1) Владыка, Вла

стелин (о Боге и Христе); 2) хо
зяин, господин; владелец 

δεϋρο нар. (иди) сюда!, эй!; άχρι 
του δεϋρο до сих пор, доныне 
(Рим 1.13) 

δεύτε нар. (идите) сюда!, эй! (при
зыв или приказ) 

δευτεραΐος, α, ον на другой день 
или через два дня 
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δευτερόπρωτος, ον точное значе
ние неизвестно: предположи
тельно, вторая суббота после 
первой (Лк 6.1 β некоторых ру
кописях) 

δεύτερος, α, ον 1. прил. второй; 
2. ср.р. в знач. нар. (τό) δεύτε
ρον, πάλιν δεύτερον, έν τω 
δευτέρω, εκ δευτέρου во вто
рой раз; δεύτερον а) во-вторых 
(1 Кор 12.28); б) снова, потом, в 
следующий раз (Иуд 5) 

δ έ χ ο μ α ι (3 л. ед.ч. перф. δ έ -
δεκται) 1) принимать; 2) брать, 
получать; 3) (радушно) прини
мать, давать приют; 4) считать, 
принимать (за кого-л.) (2 Кор 
11.16) 

δέω (аор. έδησα, конь. аор. δήσω. 
прич. перф. δεδεκώς, перф.пасс. 
δέδεμαι, инф. аор.пасс. δεθήναι) 
1) связывать, привязывать; 
δέδεμαι γυναικί быть женатым 
(1 Кор 7.27); 2) заключать в 
тюрьму; 3) принуждать, велеть 
(Деян 20.22); 4) запрещать (Мф 
16.19; 18.18) 

δή частищ так, именно; итак, так 
вот 

δήλος, η, ον очевидный, явный; 
δήλον (ότι) ясно, (что); ή λα
λιά σου δήλον σε ποιεΐ тебя 
выдает твоя речь (твой говор) 
(Мф 26.73) 

δηλόω 1) являть, обнаруживать, 
указывать (на что-л.); 2) сооб
щать, извещать; 3)л пасс, стано
виться известным 

Δημάς, ά м.р. Демас, Димас (Кол 
4.14; 2 Тим 4.10; Флм 24) 

δημηγορέω обращаться с речью, 
произносить речь 

Δημήτριος, ου м.р. Деметрий, Ди
митрий: 1) серебряных дел мас
тер в Эфесе (Деян 19.24,38); 2) 
один из руководителей церкви (3 
Ин 12) 

δημιουργός, ου м.р. 1) мастер, 
строитель; 2) создатель, творец 

δήμος, ου м.р. 1) народ, толпа; 2) 
собрание 

δημόσιος, α, ον прилюдный, пуб
личный; δημοσία публично, пе
ред народом 

δηνάριον, ου ср.р. денарий, дина
рий (серебряная римская моне
та, обычно составляла дневную 
плату работника) 

δήποτε нар. употр. с οϊω любой, 
какой бы то ни было 

δήπου нар. конечно, естественно 
δήσω конь. аор. к δέω 
διά предл. с род. и вин.п 1. с род.п. 

1) (местонахождение) через; 2) 
(время) а) в течение, в продол
жение, на протяжении; δ ι ά 
παντός постоянно, все время; 
διά νυκτός всю ночь; διά τριών 
ήμερων в три дня; б) через, спус
тя, после; спустя несколько дней; 
3) через, посредством, с (помо
щью) (часто переводится 
твор.п.); διά χρημάτων κτάσ-
θαι приобрести за деньги; δι" 
επιστολών письменно, письма
ми; διά παραβολής притчами, 
иносказательно; διά βραχέων 
кратко, вкратце; 4) (причина) че
рез, благодаря; διό νόμου πίσ-
τ ε ω ς благодаря закону веры 
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(Рим 3.27); 2. с вин.п. 1) (про
странство) через; δια μέσον 
Σαμάρειας возм. через Самарию 
(Лк 17.11); 2) (причина, цель) из-
за, из; за, ради, для; δια τοϋτο 
поэтому; δια τον άνθρωπον 
для (ради) человека (Мк 2.27); 
δια τον φόβον из страха; во
прос δια τί; почему?; δια (τό) 
часто с инф. из-за того, что; δια 
τό μή έχει ν βάθος γης из-за 
того, что (зерно) было неглубо
ко под землей (Мф 13.5; Мк 4.5); 
3) иногда в инструментальном 
знач. через, посредством; δια τό 
αίμα через кровь, кровью (Откр 
12.11) 

Δία вин.п. к Ζευς 
διαβαίνω (αορ. διέβην, прич. αορ. 

διαβάς) переходить, пересекать, 
переправляться 

διαβάλλω (аор.пасс. διεβλήθην) 
обвинять, доносить 

διαβάς прич. αορ. к διαβαίνω 
διαβεβαιόομαι утверждать, на

стаивать, внушать 
διαβλέπω 1) отчетливо видеть; 2) 

ясно видеть, понимать 
διάβολος, ου 1. м.р. дьявол; 2. 

прил. ος, ον любящий сплетни
чать (оговаривать) 

διαγγέλλω (конь, аор.пасс. διαγ-
γελω) 1) сообщать, давать знать; 
2) возвещать, проповедовать 

διαγίνομαι проходить, миновать 
(о времени) 

διαγινώσκω 1) тщательно иссле
довать; 2) решать (дело) 

διάγνωσις, εως ж.р. 1) суд; 2) ре
шение, приговор 

διαγογγύζω возмущаться, роптать 
διαγρηγορέω просыпаться 
διάγω вести (жизнь), проводить 

(время) 
διαδέχομαι получать (во владе

ние) 
διάδημα, τος ср.р. венец, корона, 

диадема 
διαδίδωμι (αορ. διέδωκα, повел, 

αορ. διάδος, 3 л. ед.ч. имперф. 
пасс, διεδίδετο) распределять, 
раздавать, разделять 

διάδοχος, ου м.р. преемник 
διαζώννυμι (αορ. διέζωσα, αορ. 

мед. διεζωσάμην, прич. перф. 
пасс, διεζωσμένος) 1) повязы
вать; 2) надевать; возм. подты
кать (Ин 21.7) 

διαθήκη, ης ж.р. 1) завет; согла
шение, договор (тж. вомн.ч.)\ 2) 
(последняя) воля, завещание 
(Гал 3.15); сразу в двух знач. за
вещание и завет (Евр 9.16,17; 
Гал 3.17) 

διαθήσομαι буд. к διατίθεμαι 
διαίρεσις, εως ж.р. различие, раз

ница; δ ιαιρέσεις χαρισμάτων 
различные дары (1 Кор 12.4) 

διαιρέω (αορ. διειλον) 1) выде
лять; 2) давать, уделять 

διακαθαίρω (инф. αορ. διακαθά-
ραι) очищать, провеивать, веять 

διακαθαρίζω (буд. διακαθαριώ) 
очищать, провеивать, веять 

διακατελέγχομαι опровергать, 
разбивать (в споре) 

διακονέω 1) служить; 2) прислу
живать (за столом); 3) совер
шать служение; 4) заботиться, 
смотреть (за кем-л.), поддержи-
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вать; 5) быть помощником (диа
коном) (1 Тим 3.10,13) 

διακονία, ας ж.р. 1) служение, 
служба; 2) апостольское служе
ние; 3) помощь, поддержка; 4) 
возм. исполнение обязанностей 
диакона 

διάκονος, ου м. и ж.р. 1) слуга, 
служанка; 2) служитель, служи
тельница; άρα Χριστός αμαρ
τίας διάκονος; неужели Хри
стос пособник греха? (Гал 2.17); 
3) помощник, помощница (в 
церкви), диакон, диаконисса 
(Рим 16.1) 

διακόσιοι, αι, α двести 
διακούω выслушивать, заслуши

вать (судебное дело) 
διακρίνω (аор.пасс. διεκρίθην) 1. 

акт. 1) судить, оценивать; 2) 
верно судить, разбираться; 3) ре
шать, выносить решение; 4) ви
деть различие (разницу); 5) от
личать, возвышать; 2 . мед. и 
аор.пасс. 1) спорить; 2) сомне
ваться, колебаться; обсуждать 

διάκρισις, εως ж.р. 1) различение, 
способность различения; 2) спор 

διακωλύω препятствовать, проти
виться 

διαλαλέω говорить, обсуждать 
διαλέγομαι (аор.пасс. διελέχθην) 

1) обсуждать, спорить; 2) дока
зывать; 3) говорить, беседовать, 
проповедовать 

διαλείπω (аор. διέλιπον) переста
вать 

διάλεκτος, ου ж.р. язык, наречие 
διαλλάσσομαι (повел, аор. διαλ-

λάγηθι) мириться, примиряться 

διαλογίζομαι 1) говорить (между 
собой), обсуждать, спорить; 2) 
думать, размышлять, рассуж
дать; 3) недоумевать, гадать 

διαλογισμός, ου м.р. 1) мысль, по
мысел, помышление; κριται δια
λ ο γ ι σ μ ώ ν π ο ν η ρ ώ ν судьи с 
пристрастным суждением (Иак 
2.4); 2) спор, раздор 

διαλύω 1) рассеивать; 2) пасс, рас
сеиваться, разбегаться 

διαμαρτύρομαι 1) (клятвенно) ут
верждать; (торжественно) заяв
лять, объявлять; свидетельство
вать; 2) предупреждать (Лк 
16.28); 3) убеждать, заклинать, 
призывать 

διαμάχομαι резко возражать, про
тестовать 

διαμένω оставаться таким же, не 
изменяться, сохраняться, пребы
вать 

διαμερίζω 1) разделять; 2) распре
делять, делить (между кем-л.); 
διαμεριζόμεναι γλωσσαι ώσει 
πυρός языки, словно пламени, 
разделившись (Деян 2.3) 

διαμερισμός, ου м.р. разделение 
διανέμω (аормасс. διενεμήθην) 

распространять 
διανεύω делать (подавать) знаки 
διανόημα, τος ср.р. мысль, помысел 
διάνοια, ας ж.р. 1) мышление, ра

зум; понимание; 2) замысел, на
мерение; 3) мысль, помышление; 
4) отношение 

διανοίγω (аор.пасс. διηνοίχθην) 
1) открывать; δ ιανο ΐγον μή-
τραν первенец (Лк 2.23); 2) рас
крывать, объяснять (Деян 17.3) 
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διανυκτερεύω проводить ночь 
διανύω 1) завершать; 2 ) возм. про

должать (Деян 21.7) 
διαπαρατριβή, ής ж.р. (бесконеч

ное) препирательство 
διαπεράω пересекать, переправ

ляться 
διαπλέω (аор. διέπλευσα) пере

плывать 
διαπονέομαι раздражаться, выхо

дить из себя, сердиться 
διαπορεύομαι 1) проходить через, 

путешествовать через; 2) идти 
мимо, проходить (Лк 18.36) 

διαπορέω недоумевать, приходить 
в замешательство 

διαπραγματεύομαι получать при
быль, зарабатывать 

διαπρίομαι быть в ярости, прихо
дить в ярость 

διαρπάζω разграблять, расхищать 
διαρρήγνυμι и διαρήσσω (аор. 

διέρρηξα) рвать, разрывать, раз
дирать (Лк 8.29) 

διασαφέω 1) объяснять; 2) расска
зывать, сообщать 

διασείω вымогать (деньги) 
διασκορπίζω 1) рассеивать, разго

нять; 2) растрачивать, расточать 
διασπάω разрывать (на части) 
διασπείρω (аор.пасс. διεσπάρην) 

1) рассеивать; 2) пасс, рассеи
ваться, расходиться, разбегаться 

διασπορά, ας ж.р. диаспора, рас
сеяние (о евреях ши христианах, 
рассеянных по всему греко-рим
скому миру) 

διαστάς прич. аор. к διΐστημι 
διαστέλλομαι (аор. διεστειλάμην) 

1) приказывать, распоряжаться; 

διεστείλατο πολλά Он строго 
приказал (Мк 5.43); 2) заповедо
вать 

διάστημα, τος ср.р. промежуток; 
έγένετο δε ώς ωρών τριών 
διάστημα по прошествии при
мерно трех часов (Деян 5.7) 

διαστήσας прич. аор. к διΐστημι 
διαστολή, ής ж.р. различие, раз

ница 
διαστρέφω (перф.пасс. διέστραμ-

μαι) 1) извращать; прич. перф. 
пасс, развращенный, испорчен
ный; 2) отвращать, совращать 

διασώζω (аор.пасс. διεσώθην) 1. 
акт. 1) спасать, исцелять; 2) дос
тавлять в целости; 2. пасс. 1) спа
саться, выздоравливать (полно
стью); 2) благополучно доби
раться, избежать опасности (Де
ян 28.1,4) 

διαταγείς прич.аор. к διατάσσω 
διαταγή, ής ж.р. повеление; εις 

διαταγάς αγγέλων данный че
рез ангелов (Деян 7.53) 

διάταγμα, τος ср.р. приказ, пове
ление 

διαταράσσομαι (аор. διεταράχ-
θην) быть в растерянности (за
мешательстве) 

διατάσσω (прич. аор.пасс. δια-
ταγείς и διαταχθείς, перф.пасс. 
διατέταγμαι) 1) наставлять; 2) 
приказывать, велеть, распоря
жаться; давать указания; 3) уст
раивать 

διατελέω продолжать быть, оста
ваться 

διατέταγμαι перф.пасс. к διατάσ
σω 
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διατηρέω 1) (бережно) хранить; 
2) (εαυτούς) беречь, хранить се
бя, беречься 

διατίθεμαι (буд. διαθήσομαι, αορ. 
διεθέμην) 1) устанавливать, за
ключать (договор, завет); 2) со
ставлять (завещание); ό διαθε
μένος завещатель (Евр 9.16,17); 
3) даровать; διατίθεμαι βασι-
λ ε ί α ν Я дарую царство (Лк 
22.29) 

διατρίβω находиться, оставаться 
διατροφή, ής ж.р. пища 
διαυγάζω светать 
διαυγής, ές прозрачный 
διαφέρω (конь. αορ. διενέγκω) 1. 

неперех. 1) быть лучше (дороже, 
важнее), превосходить; τ ά 
διαφέροντα то, что лучше все
го; то, что правильно (Рим 2.18; 
Флп 1.10); 2) отличаться; разли
чаться; ουδέν μοι διαφέρει это 
мне безразлично (Гал 2.6); 2. пе-
рех. 1) проносить (Мк 11.16); 2) 
пасс, распространяться (Деян 
13.49); 3) пасс, носиться (помо
рю) (Деян 27.27) 

διαφεύγω (конь. αορ. διαφύγω) 
убегать, разбегаться 

διαφημίζω разглашать, распро
странять, рассказывать 

διαφθείρω (аор.пасс. διεφθάρην, 
перф.пасс, διέφθαρμαι) 1. акт. 1) 
разрушать, уничтожать, губить; 
2) портить; 2. пасс. 1) разрушать
ся; ветшать (2 Кор 4.16); 2) быть 
испорченным (развращенным) 
( І Т и м 6.5) 

διαφθορά, ας ж.р. разложение, 
тление (трупа) 

διάφορος, ον разный, различный; 
сравн.ст. δ ιαφορώτερος пре
восходный, намного превосхо
дящий 

διαφύγω конь. αορ. к διαφεύγω 
διαφυλάσσω охранять, оберегать, 

заботиться 
διαχειρίζομαι убивать, расправ

ляться 
διαχλευάζω издеваться, насме

хаться 
διαχωρίζομαι удаляться, покидать 
διδακτικός, ή, όν умеющий учить 
διδακτός, ή, όν наученный, на

ставленный 
διδασκαλία, ας ж.р. 1) учение; 2) 

обучение, наставление 
διδάσκαλος, ου м.р. учитель, на

ставник; рабби 
διδάσκω (аор.пасс. έδιδάχθην) 

учить, обучать 
διδαχή, ής ж.р. 1) учение, поуче

ние; 2) обучение, наставление 
διδόασιν 3 л. мн.ч. к δίδωμι 
διδόναι инф. к δίδωμι 
δίδου повел, αορ. к δίδωμι 
διδούς прич. к δίδωμι 
δίδραχμον, ου ср.р. дидрахма, две 

драхмы (греч. монета стоимо
стью около 2 денариев; годовой 
храмовый налог, взимаемый с ка
ждого совершеннолетнего еврея) 

Δίδυμος, ου м.р. Близнец, Дидим 
(Ин 11.16) 

δίδωμι (διδώ Откр 3.9; 3 л. мн.ч. 
διδόασιν, повел, δίδου, инф. δι
δόναι, прич. διδούς, 3 л. ед.ч. им
перф. έδίδου, 3 л. мн.ч. имперф. 
έδίδουν и έδίδοσαν, буд. δώσω, 
αορ. έδωκα, 3 л. ед.ч. конь. аор. 
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δω, δοϊ и δώη, 3л. ед.ч. опт. αορ. 
δώη, повел, αορ. δός, инф. αορ. 
δούναι, прич. αορ. δούς, перф. 
δέδωκα, перф.пасс. δέδομαι , 
плквпф. (έ)δεδώκειν, аор.пасс. 
έδόθην, прич. аор.пасс. δοθείς, 
буд.пасс, δοθήσομαι) 1) давать; 
2) даровать; предоставлять, по
зволять; 3) вверять, доверять 
(кому-л. что-л.)] 4) назначать, 
ставить, делать (кого-л. кем-л.)] 
5) класть, помещать; 6) возвра
щать, возмещать; уплачивать; 7) 
производить; причинять; 8) пе
редавать, вверять, вручать; 9) 
приносить (в жертву), жертво
вать, отдавать (в жертву)] 10) 
посылать (дары, мир); налагать, 
насылать (наказание)] δούναι 
εαυτόν показаться, появиться 
(Деян 19.31); δός έργασίαν по
старайся, приложи усилия (Лк 
12.58) 

διέβην аор. к διαβαίνω 
διεγείρω (аор. διήγειρα, прич. аор. 

пасс, διεγερθείς) 1) пробуждать, 
будить; 2) напоминать; 3) подни
мать волнение (на море) 

διεδίδετο 3 л. ед.ч. имперф.пасс. к 
διαδίδωμι 

διέδωκα аор. к διαδίδωμι 
διέζωσα аор. к διαζώννυμι 
διεθέμην аор. к διατίθεμαι 
διεϊλον аор. к διαιρέω 
διεκρίθην аор.пасс. к διακρίνω 
διελεύσομαι буд. к διέρχομαι 
διελέχθην аор.пасс. к διαλέγομαι 
διελήλυθα перф. к διέρχομαι 
διεληλυθώς прич. перф. к διέρ

χομαι 

διελθεϊν инф. аор. к διέρχομαι 
διέλιπον аор. к διαλείπω 
διενέγκω конь. аор. к διαφέρω 
διενεμήθην аор.пасс. к διανέμω 
διενθυμέομαι размышлять, обду

мывать, пытаться понять 
διηνοίχθην аор.пасс. к διανοίγω 
διέξοδος, ου ж.р. точное знач. не

известно: διέξοδοι των οδών 
перекрестки или дороги, веду
щие из города (Мф 22.9) 

διέπλευσα аор. к διαπλέω 
διερμηνευτής, ου мр. толкова

тель, истолкователь 
διερμηνεύω 1) толковать, объяс

нять; 2) переводить (Деян 9.36) 
διέρρηξα аор. к διαρρήγνυμι 
διέρχομαι (буд. διελεύσομαι, аор. 

διήλθον, инф. аор. δ ιελθείν , 
перф. διελήλυθα, прич. перф. 
διεληλυθώς) 1) идти (сквозь), 
проходить; 2) переходить, пере
правляться, пересекать; 3) рассе
кать; 4) бродить; 5) распростра
няться (Лк 5.15) 

διερωτάω спрашивать, расспра
шивать 

διεσπάρην аор.пасс. к διασπείρω 
διεστειλάμην аор. к διαστέλλομαι 
διέστην аор. к διΐστημι 
διέστραμμαι перф.пасс. к δια

στρέφω 
διεσώθην аор.пасс. к διασφζω 
διεταράχθην аор. к διαταράσ

σομαι 
διετής, ές двухлетний 
διετία, ας ж.р. два года 
διεφθάρην аорласс.к διαφθείρω 
διέφθαρμαι перф.пасс. к δια

φθείρω 
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διήγειρα аор. κ διεγείρω 
διηγέομαι рассказывать 
διήγησις, εως ж.р. рассказ, пове

ствование 
διήλθον аор. κ διέρχομαι 
διηνεκής, ές постоянный; εις τό 

δια ν εκ ές а) навсегда; 6) посто
янно, всегда 

διηνοίχθην аор.пасс. к διανοίγω 
διθάλασσος, ον омываемый с двух 

сторон морем; τόπος διθάλασ-
σος возм.: а) коса, отмель; б) риф 
или водоворот; в) встречное те
чение (Деян 27.41) 

διΐκνέομαι проникать, достигать 
διΐστημι (аор. διέστην, прич. аор. 

διαστάς и διαστήσας) 1) про
ходить (о времени); 2) проплы
вать дальше (Деян 27.28); 3) от
деляться, удаляться (Лк 24.51) 

διίσχυρίζομαι настаивать, утвер
ждать 

δικαιοκρισία, ας ж.р. праведный 
(правый) суд 

δίκαιος, α, ον 1) справедливый; 2) 
праведный, благочестивый; 3) 
верный, достойный; 4) добрый, че
стный; 5) надлежащий, должный, 
подобающий; 6) правый, невинов
ный, невинный; 7) исполняющий 
волю Бога; 8) оправданный Бо
гом, пребывающий в мире с Богом 

δικαιοσύνη, ης ж.р. 1) исполнение 
Божьей воли; 2) то, чего требует 
Бог; 3) справедливость; 4) правед
ность, благочестие; 5) законность, 
правосудие; 6) оправдание (Богом 
человека); приведение Богом че
ловека в должные отношения с 
Собой; примирение (человека с 

Богом); 7) дела благочестия (ми-
лостыня, пост и т.п.) (Мф 6.1) 

δικαιόω 1) приводить в должные 
отношения (с Богом); примирять 
(человека с Богом); 2) оправды
вать, объявлять невиновным; до
казывать правоту; δικαιόω τον 
θεό ν признавать Божью спра
ведливость или признавать пра
выми требования Бога (Лк 7.29); 
3) освобождать, избавлять (Де
ян 13.38; Рим 6.7) 

δικαίωμα, τος ср.р. ^справедли
вое установление (требование); 
2) постановление, заповедь; 3) 
праведное деяние; 4) суд; 5) 
оправдание (Рим 5.16) 

δικαίως нар. справедливо, правед
но; γ ίνομαι δικαίως жить дос
тойно (1 Фес 2.10); έκνήφω δι
καίως протрезветь, прийти в се
бя, вернуться к честной жизни (1 
Кор 15.34) 

δικαίωσις, εως ж.р. 1) примире
ние (с Богом); 2) оправдание, ос
вобождение 

δικαστής, ού м.р. судья 
δίκη, ης ж.р. 1) наказание, при

говор; 2) божественная справед
ливость или Справедливость 
(как богиня) (Деян 28.4) 

δίκτυον, ου ср.р. сеть, невод 
δίλογος, ον двуличный, неискрен

ний 
διό союз поэтому, оттого, вот по

чему 
διοδεύω 1) проходить, обходить; 

2) пересекать 
Διονύσιος, ου м.р. Дионисий (Де

ян 17.34) 
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διόπερ (усилительная форма κ διό) 
потому-то, именно поэтому 

διοπετής, ές упавший с неба 
διόρθωμα, τος срр. улучшение, 

преобразование, реформа 
διόρθωσις, εως жр. преобразо

вание; новый порядок 
διορύσσω {инф. аор.пасс. διορυχ-

θήναι) прокапывать; делать под
коп 

Διός род.п. к Ζευς 
Διόσκουροι, ων м.р. мн.ч. Диоску

ры (божества-близнецы в греч. 
мифологии) 

διότι союз потому что; поэтому, ведь 
Διοτρέφης, ους м.р. Диотреф (3 

Ин 9) 
διπλούς, ή, ουν двойной; διπλόω 

τα δ ίπλα воздавать вдвойне 
(Откр 18.6); сравн.ст. διπλότε-
роѵ больше, много больше (Мф 
23.15) 

διπλόω удваивать 
δίς нар. дважды; άπαξ και δίς 

неоднократно, не раз (Флп 4.16; 
1 Фес 2.18) 

δισμυριάς, άδος жр. двадцать ты
сяч 

διστάζω сомневаться 
δίστομος, ον обоюдоострый 
δισχίλιοι, αι, α две тысячи 
διυλίζω отцеживать 
διχάζω разделять, обращать про

тив 
διχοστασία, ας ж.р. раздор; раз

ногласие 
διχοτομέω 1) рассекать на куски; 

2) сурово карать, избивать 
διψάω 1) испытывать жажду; 2) 

жаждать, страстно желать 

δίψος, ους ср.р. жажда 
δίψυχος, ον 1) колеблющийся, со

мневающийся; 2) возм. двоедуш
ный, лицемерный 

διωγμός, ου мр. преследование, 
гонение 

διώκτης, ου м.р. преследователь, 
гонитель 

διώκω 1) преследовать, гнать; 2) 
догонять, гнаться (Откр 12.13); 
3) устремляться, бежать следом 
(вдогонку) (Лк 17.23); 4) прого
нять, изгонять; 5) стремиться, 
добиваться, преследовать (цель); 
διώκω φιλοξενίαν быть госте
приимным (Рим 12.13) 

δόγμα, τος ср.р. 1) устав; закон; 2) 
решение; распоряжение; эдикт 

δογματίζομαι повиноваться пра
вилам (установлениям) 

δοθείς прич. аор.пасс. к δίδωμι 
δοθήσομαι буд.пасс. к δίδωμι 
δοϊ 3 л. ед.ч. конь. аор. к δίδωμι 
δοκέω (аор. εδοξα) 1. перех. 1) ду

мать, полагать, считать; 2) ве
рить, решать; 2. неперех. 1) ка
заться; 2) быть влиятельным 
(именитым, авторитетным) (Мк 
10.42; Гал 2.2,6,9); 3) хотеть, на
мереваться (1 Кор 11.16); безл. 
δοκεΐ μοι я думаю, мне кажет
ся, по-моему; я считаю наилуч
шим 

δοκιμάζω 1) испытывать, прове
рять, подвергать испытанию 
(проверке); 2) истолковывать; 3) 
разбираться, различать; 4) одоб
рять; 5) доказывать 

δοκιμασία, ας ж.р. испытание, 
проверка 
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δοκιμή, ής ж.р. 1) стойкость, твер
дость; 2) проверка, испытание; 
πολλή δοκιμή суровые испы
тания (2 Кор 8.2); 3) доказатель
ство (2 Кор 13.3) 

δοκίμιο ν, ου ср.р. 1) испытание, 
проверка; 2) подлинность, ис
тинность 

δόκιμος, ον 1) испытанный, вы
державший испытание (провер
ку); δόκιμος γίνομαι быть ис
пытанным, выдержать испыта
ние (Иак 1.12); 2) подлинный; 3) 
признанный 

δοκός, ου ж.р. бревно -
δόλιος, α, ον лживый, бесчест

ный 
δολιόω (3 л. мн.ч. имперф. έδολι-

οϋσαν) обманывать; быть ковар
ным 

δόλος, ου м.р. 1) хитрость, обман, 
коварство; 2) тайная уловка 

δολόω извращать, подделывать 
δόμα, τος ср.р. дар 
δόξα, ης ж.р. 1) слава; признание, 

почет, честь; 2) хвала, прославле
ние; δός δόξαν τω θεφ воздай 
славу Богу или поклянись (перед 
Богом), что скажешь правду (Ин 
9.24); 3) блеск, сияние, сверкание; 
4) отражение, отблеск; 5) вели
чие, великолепие, блеск, богатст
во; 6) могущество, власть; царст
во; 7) явление (или присутствие) 
Бога; Небеса (1 Тим 3.16); 8) мн.ч. 
небесные существа, ангельские 
существа (2 Петр 2.1.0; Иуд 8); 9) 
в род.п. часто в знач. прил. слав
ный, величавый 

δοξάζω 1) славить, прославлять, 

хвалить, почитать, возвеличивать; 
2) облекать в славу (в сияние сла
вы); прич. перфпасс. чудный, див
ный, великий (1 Петр 1.8) 

Δορκάς, άδος ж.р. Доркада (имя 
означает серна, газель) (Деян 
9.36,39) 

δός повел, αορ. к δίδωμι 
δόσις, εως ж.р. дар, даяние 
δότης, ου м.р. тот, кто дает; пода

тель 
δουλαγωγέω подчинять, держать 

в подчинении 
δουλεία, ας ж.р. рабство; δουλείας 

ένοχος порабощенный, находя
щийся в рабстве (Евр 2.15) 

δουλεύω 1) служить (как раб), ра
ботать (как раб); 2) быть рабом, 
рабствовать 

δούλη, ης ж.р. 1) служанка; 2) ра
быня 

δούλος, ου 1. ж.р. 1) слуга; 2) слу
житель; 3) раб; 2. прил. ος, η, ον 
как раб, в качестве раба 

δουλόω 1) порабощать, обращать 
в рабство; 2) пасс, быть рабом; 
быть подневольным 

δούναι инф. αορ. к δίδωμι 
δούς прич. αορ. к δίδωμι 
δοχή> ής ж.р. 1) прием; 2) званый 

обед, пиршество, пир 
δράκων, οντος м.р. дракон, змей 

(т.е. дьявол) 
δραμών прич. αορ. к τρέχω 
δράσσομαι ловить, уловлять, за

манивать 
δραχμή, ής ж.р. драхма (греч. се

ребряная монета, по цене при
мерно равная денарию) 

δρέπανον, ου ср.р. серп 
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δρόμος, ου м.р. путь, жизненный 
путь 

Δρούσιλλα, ης ж.р. Друзилла (Де
ян 24.24) 

δύναμαι (2 л. ед.ч. δύνη, δύνασε 
и δύνασαι, опт. δυναίμην, ос
нова нмперф. έδυν- и ήδυν-, аор. 
ήδυνάσθην и ή δ υ ν ή θ η ν ) 1) 
мочь, быть в состоянии, быть 
способным (что-л. делать); 2) 
уметь (что-л. делать) 

δύναμις, εως ж.р. 1) сила, мощь; 
2) проявление Божьей силы, чу
до, знамение, знак (1 Кор 12.28, 
29); 3) мн.ч. сверхъестественные 
силы, небесные существа; 4) 
Сила, Всемогущий Бог (Мф 
26.64; Мк 14.62); 5) способ
ность, возможность, сила (Мф 
25.15; 2 Кор 1.8); 6) средства (2 
Кор 8.3); 7) смысл, значение (1 
Кор 14.11) 

δυναμόω усиливать, укреплять, 
наделять силой 

δυνάστης, ου м.р. 1) правитель, 
властелин; 2) Владыка (о Боге); 
3) придворный, сановник (Деян 
8.27) 

δυνατέω 1) мочь, быть способным; 
2) быть сильным (могуществен
ным) 

δυνατός, ή, όν 1) возможный; 2) 
сильный, могучий; 3) способ
ный, умелый; 4) могуществен
ный, влиятельный (Деян 25.5; 1 
Кор 1.26); 5) сильный в вере 
(Рим 15.1); 6) сведущий (Деян 
18.24); ό δυνατός Могучий Бог, 
Всесильный Бог (Лк 1.49) 

δύνη 2 л. ед.ч. к δύναμαι 

δύνω (аор. εδυν) садиться, захо
дить (о солнир) 

δύο (род. и вин.п. δύο, дат.п. δυσίν) 
два; δύο δύο или ανά δύο по два, 
по двое (Мк 6.7; Лк 9.3; Ин 2.6); 
κατά δύο двое; εις δύο надвое 

δυσβάστακτος, ον тяжелый, не
подъемный 

δυσεντέριον, ου ср.р. дизентерия 
δυσερμήνευτος, ον труднообъяс

нимый 
δυσίν дат.п. κ δύο 
δύσις, εως ж.р. запад 
δύσκολος, ον трудный, тяжелый 
δυσκόλως нар. трудно, тяжело; 

πώς δυσκόλως как трудно 
δυσμή, ής ж.р. (всегда во мн.ч. 

δυσμαί) запад 
δυσνόητος, ον трудный для по

нимания 
δυσφημέω клеветать, оскорблять 
δυσφημία, ας ж.р. клевета, ос

корбление 
δω 3 л. ед.ч. конь. аор. к δίδωμι 
δώδεκα двенадцать 
δωδέκατος, η, ον двенадцатый 
δωδεκάφυλον, ου ср.р. двенадцать 

племен (Израиля) 
δώη 3 л. ед.ч. конь, и опт. аор. к 

δίδωμι 
δώμα, τος ср.р. крыша 
δωρεά, ας ж.р. дар 
δωρεάν нар. 1) бесплатно, даром; 2) 

напрасно, зря (Гал 2.21); 3) без 
причины, беспричинно (Ин 
15.25) 

δωρέομαι даровать, одарять 
δώρημα, τος ср.р. дар 
δωρον, ου ср.р. дар, подарок 
δώσω буд. к δίδωμι 
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εα меж д., для выражения изумле
ния, неудовольствия, скорби; час
то не переводится эй!, о!, ах! 

έάν союз 1) если; 2) хотя бы; 3) 
(кто, что) бы (ни); 4) часто то 
же знач., что и йѵ (Мф 5.19); έάν 
μή если не; έάνπερ если толь
ко, в случае если 

εαυτού, ής, ου (в им.п. не упот
ребляется) 1. возвратное мест, 
себя (самого, саму, самих); 2 . 
притяжательное мест, свой, 
собственный; его, ее, их; 3. вза
имное мест, друг друга, один од
ного; 4. ср.р. τό εαυτού собствен
ные интересы, личная выгода 

έάω (прич. έών, повел. 2 л. мн.ч. 
έάτε, 3 л. ед.ч. имперф. εϊα, 3 л. 
мн.ч. εϊων, буд. έάσω, αορ. εΐασα) 
1) позволять, разрешать, допус
кать; 2) отпускать; бросать, опус
кать (Деян 23.32; 27.40); έατε 
εως хватит, довольно! (Лк 22.51) 

εβαλον αορ. к βάλλω 
έβδομήκοντα семьдесят 
έβδομηκοντάκις семьдесят раз; 

έβδομηκοντάκις επτά семьде
сят семь раз или семьдесят раз по 
семь (Мф 18.22) 

έβδομος, η, ον седьмой 
έβεβλήμην плквпф. к βάλλω 
'Έβερ м.р. Евер (евр. Эвёр) (Лк 

3.35) 
έβλάστησα αορ. к βλαστάνω 
έβλήθην аор.пасс. к βάλλω 
έβουλήθην αορ. κ βούλομαι 
εβραϊκός, ή , όν еврейский (или 

арамейский) 

Ε 

Εβραίος, ου ж.р. еврей 
Έβραΐς, ΐδος ж.р. еврейский (или 

арамейский) язык 
Έβραϊστί нар. по-еврейски (или 

по-арамейски), на еврейском 
(или арамейском) языке 

έγγέγραμμαι перф. пасс, к εγγράφω 
εγγίζω 1) приближаться, подхо

дить; 2) быть близко, быть рядом 
εγγράφω (перф.пасс. έγγέγραμ

μαι) писать, записывать, вписы
вать 

εγγυος, ου м.р. поручитель 
εγγύς нар. 1) близко, рядом, у; 2) 

на грани 
έγγύτερον (сравн.ст. к нар. εγγύς) 

ближе 
έγεγόνει 3 л. ед.ч. плквпф. к γίνο

μαι 
εγείρω (буд. έγερώ, αορ. ήγειρα, 

перф. пасс, έγήγερμαι, аор.пасс. 
ήγέρθην, буд.пасс. έγερθήσομαι) 
1. перех. 1) поднимать; 2) подни
мать (из мертвых), воскрешать; 
3) воздвигать, создавать; 4) бу
дить, пробуждать, поднимать 
(Мф 8.25; Деян 12.7); 5) утяже
лять, усугублять (Флп 1.17); 6) 
вытаскивать (Мф 12.11); 7) де
лать, создавать (Мф 3.9; Лк 3.8); 
2. неперех. 1) акт. (только в по
вел.) встань!, иди!; 2) пасс, вста
вать, подниматься (повел. 
встань!, иди!); 3) появляться (о 
пророках); 4) восставать 

έγενήθην аор.пасс. к γίνομαι 
έγενόμην αορ. к γίνομαι 
έγερθήσομαι будмасс. κ εγείρω 
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εγερσις, εως ж.р. воскресение (из 
мертвых) 

έγερω буд. к εγείρω 
έγημα аор. к γαμέω 
έγήγερμαι перф.пасс. к εγείρω 
εγκάθετος, ου м.р. соглядатай 
εγκαίνια, ων ср.р. мн.ч. еврейский 

праздник Обновления Храма, 
Ханука 

έγκαινίζω 1) вводить, устанавли
вать; 2) вновь открывать (Евр 
10.20) 

εγκακέω 1) падать духом; 2) из
немогать 

έγκαλέω обвинять, привлекать к 
суду 

εγκαταλείπω (аор. έγκατέλιπον, 
2 л. ед.ч. аор. έγκατέλειπας и 
έγκατέλιπας) 1) оставлять; 2) 
покидать, бросать 

έγκατοικέω жить (среди кого-л.) 
έγκαυχάομαι хвалиться, хвастать

ся 
έγκεντρίζω прививать (к дереву) 
έγκλημα, τος ср.р. 1) обвинение; 

2) преступление; εχω έγκλημα 
совершить преступление, быть 
обвиняемым в преступлении 
(Деян 23.29) 

έγκομβόομαι надевать, облекаться 
έγκοπή, ής ж.р. преграда, препят

ствие 
έγκόπτω (аор.ένέκοψα)^прегра

ждать путь, мешать, препятство
вать; 2) задерживать (Деян 24.4) 

εγκράτεια, ας ж.р. сдержанность, 
самообладание, умение владеть 
собой 

έγκρατεύομαι быть сдержанным, 
владеть собой, ограничивать себя 

εγκρατής, ές сдержанный, вла
деющий собой 

εγκρίνω причислять, относить, 
ставить в один ряд (с кем-л.) 

έγκρύπτω (аор. ένέκρυψα) класть 
(во что-л.) 

έγκυος, ον беременная 
έγνώκειν плквпф.к γινώσκω 
εγνων аор. к γινώσκω 
εγνωκα перф. к γινώσκω 
έγνώσθην аор.пасс. к γινώσκω 
έγχρίω намазывать, натирать 
έγώ (род.п. έμοϋ, энкл. μου, дат.п. 

έμοί, энкл. μοι, вин.п. έμέ, энкл. 
με) личн. мест. 1 л. ед.ч. я 

έδαφίζω (буд. έδαφιώ) истреблять, 
сравнивать с землей, стирать с 
лица земли 

έδαφος, ους ср.р. земля 
έδεδώκειν плквпф. к δίδωμι 
έδεήθην аор. к δέομαι 
έδει 3 л. ед.ч. имперф. к δει 
έδειξα аор. к δείκνυμι 
έδειρα аор. к δέρω 
έδεΐτο 3 л. ед.ч. имперф. к δέομαι 
έδησα аор. к δέω 
έδιδάχθην аормасс. к διδάσκω 
έδίδοσαν 3 л. мн.ч. имперф. к δί

δωμι 
έδίδου 3 л. ед.ч. имперф. к δίδωμι 
έδίδουν 1 л. ед.ч. иЗл. мн.ч. имперф. 

к δίδωμι 
έδόθην аор.пасс. к δίδωμι 
έδολιοϋσαν 3 л. мн.ч. имперф. к 

δολιόω 
εδοξα аор. к δοκέω 
εδραίος, α, ον твердый, непре

клонный, неколебимый 
έδραίωμα, τος ср.р. опора, оп

лот 
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έδραμον αορ. κ τρέχω 
έδυν αορ. κ δύνω 
έδωκα αορ. κ δίδωμι 
Έζεκίας , ου м.р. Езекия (евр. 

Хизкияху) (Мф 1.9,10) 
έζην имперф. к ζάω 
έθελοθρησκία, ας ж.р. «самодея

тельная» религия, квази-религия 
έθεντο 3 л. мн.ч. аормед. к τίθημι 
έθηκα аор. к τίθημι 
εθίζω (перф.пасс. εϊθισμαι) при

выкать; κατά τό ειθισμένον 
του νόμου (исполнять) то, что 
положено делать по Закону 
(Моисея) (Лк 2.27) 

εθνάρχης, ου м.р. этнарх, прави
тель, начальник 

εθνικός, ή, όν языческий 
εθνικώς нар. по-язычески, подоб

но язычникам 
έθνος, ους ср.р. 1) племя, народ; 

2) мн.ч. τά έ'θνη а) язычники, не 
евреи; б) неверующие 

εθος, ους ср.р. обычай, обыкнове
ние 

έθου 2 л. ед.ч. аормед. к τίθημι 
έθρεψα аор. к τρέφω 
ει 1. условный союз если: если бы; 

даже если (бы); 2. после глаголов, 
означающихчувства что (Мк 15. 
44; 1Ин3.13);оО μέγα εί не уди
вительно, что (2 Кор 11.15); 3. в 
причинных предложениях раз, 
так как; 4. вопросительная час
тица, а также в косвенных во
просах ли; неужели; εϊ τις кто 
бы ни; εϊ τι что бы ни; εϊπερ 
если правда, что; раз; εϊγε если 
действительно 

εϊα 3 л. ед.ч. имперф. к έάω 

εϊασα аор. к έάω 
είδα аор. к όράω 
ειδέα, ας жр. облик 
ειδέναι инф. к οίδα 
ειδήσω буд. к οίδα 
είδον аор. к όράω 
είδος, ους ср.р. 1) вид, внешность, 

облик, лицо; 2) видимость (2 Кор 
5.7); 3) вид, род, разновидность 
(1 Фес 5.22) 

ειδυια прич. ж.р. к οίδα 
ειδω конь, к οίδα 
είδωλεϊον, ου ср.р. языческий 

храм, капище 
είδωλόθυτον, ου ср.р. мясо, при

несенное в жертву языческим 
богам 

ειδωλολάτρης, ου м.р. идолопо
клонник, человек, поклоняю
щийся языческим богам 

ειδωλολατρία, ας жр. идолопо
клонство, поклонение языче
ским богам 

εϊδωλον, ου ср.р. изображение 
языческого божества, идол 

ειδώς прич. к οίδα 
εϊθισμαι перф.пасс. к εθίζω 
εική нар. 1) зря, напрасно; 2) бес

причинно; 3) необдуманно 
είκοσι двадцать 
εϊκω (аор. είξα) уступать 
εικών, όνος жр. 1) подобие, образ: 

2) вид; 3) изображение, изваяние 
ειλάμην аор. к αιρέομαι 
εϊληπται 3 л. ед.ч. перф.пасс. к 

λαμβάνω 
εΐληφα перф. к λαμβάνω 
ειλικρίνεια, ας жр. искренность, 

чистосердечие 
ειλικρινής, ές 1) чистый; 2) ис-
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кренний, честный, чистосердеч
ный 

είλκον имперф. к ελκω 
εί'λκυσα аор. к ελκω 
εΐλκωμαι перф. к έλκόομαι 
ειμί (повел, ϊσθι, 3 л. ед.ч. повел. 

έστω и ήτω, 3 л. мн.ч. повел. 
Εστωσαν, инф. είναι, имперф. ήν 
и ήμην, буд. έσομαι) 1) быть, су
ществовать; 2) являться; 3) бы
вать, происходить; 4) жить; 5) 
находиться; 6) оставаться, пре
бывать; 7) значить, означать; 
ουκ εστίν это не (есть), это 
нельзя назвать, это не означает 
(1 Кор 11.20); б έστιν, τουτ' 
εστίν то есть, а именно, это зна
чит; ο ϊδατε πόθεν ειμί вы 
знаете, откуда Я (пришел) (Ин 
7.28; ср. Ин 7.29, 34, 36; 19.9); 
ειμί έκ а) принадлежать (к ко
му-л.), быть из числа; б) быть 
родом из, происходить из 

εϊνεκεν см. ένεκα 
εϊξα аор. к εΐκω 
είπα аор. к λέγω 
εϊπερ если так; если правда то, что; 

раз 
είπον аор. к λέγω 
ειργασάμην аор. к εργάζομαι 
εΐργασμαι перф. к εργάζομαι 
εΐρηκα перф. к λέγω 
είρήκει 3 л. ед.ч. плквпф. к λέγω 
ειρηνεύω быть (жить) в мире 
ειρήνη, ης ж.р. 1) мир, мирная 

жизнь, согласие, покой; 2) бла
госостояние, здоровье (часто 
употр. в обращениях и привет
ствиях); 3) порядок; 4) полнота 
земных и небесных даров (Бога 

человеку); часто почти синони
мично понятию спасение (Лк 
2.29 и др.) 

ειρηνικός, ή, όν мирный, миро
любивый 

είρηνοποιέω примирять 
ειρηνοποιός, ου м.р. человек, стре

мящийся к миру (между людьми 
и между Богом и людьми), миро
творец 

εις (энкл.) предл. с вин.п. 1) (на
правление в пространстве) а) в, 
на; εις την πόλιν в город; εις 
τό όρος на гору; б) среди, по
среди; εις τάς άκανθας посре
ди колючек; έ γ ε ι ρ ε εις τό 
μέσον встань и иди сюда (Мк 
3.3); в) к, по направлению к; εις 
τό μνημεΐον к гробнице (Ин 
11.31); г) по; εις την κεφαλήν 
по голове (Мф 27.30); д) может 
переводиться дат.п.: λαλώ εις 
τον κόσμον Я говорю миру (Ин 
8.26); 2) (направление во време
ни) а) (вплоть) до; εις τέλος до 
конца (Мк 13.13; Мф 10.22; 
24.13); εις Χριστόν до прихода 
Христа (Гал 3.24); б) в, для, на; 
εις τό μέλλον на будущее; εις 
τέλος в конце концов (Лк 18.5); 
в) в течение, в продолжение, на; 
εις έτη πολλά на много лет; 
εις τον αιώνα вовеки, навсе
гда; 4) (мера или степень): εις 
τέλος полностью, окончательно; 
5) (указание на ирль) к, для, на, 
из, в; εις άφεσιν αμαρτιών для 
прощения грехов; ά γ ω ε ι ς 
μετάνοιαν вести к раскаянию 
(Рим 2.4); πιστεύω εις тіѵаве-



εις — έκ 69 

рить в кого-л.; είς τον άγρόν 
(платить) за поле (Мф 27.10); 
ειμί εις τι служить для чего-л.; 
6) против; άμαρτάνω εις τινα 
грешить против кого-л.; 7) в НЗ 
часто употр. вместо έν: εις την 
οικίαν в доме (Мк 10.10); οι εις 
τον οίκον μου мои домашние 
(Лк 9.61); υπάγε εις ειρήνη ν 
(= έν ε ιρήνη) ступай в мире 
(Мк 5.34; Лк 7.50; 8.48) 

είς, μία, εν (род.η. ενός, μιας, 
ενός) 1. числительное один, од
на, одно; 2. прил. единый, един
ственный; είς τις = τις некто, 
один, некий; είς τον ενα один 
другого, друг друга (1 Фес 5.11); 
καθ' ёѵа один за другим, по оче
реди (1 Кор 14.31) 

εισάγω (αορ. εισήγαγον) вводить, 
приводить; вносить, приносить 

εισακούω 1) слышать, услышать; 
2) слушаться, повиноваться 

εισδέχομαι принимать 
είσδραμοϋσα прич. ж.р. αορ. к είσ-

τρέχω 
εΐσειμι (от είμι) (3 л. мн.ч. εισί-

ασιν, инф. εισιέναι, 3 л. ед.ч. им
перф. ε ισήει) входить, прихо
дить; идти, пойти 

εισενεγκεΐν инф. αορ. к εισφέρω 
εισέρχομαι (буд. εισελεύσομαι, 

αορ. ε ισήλθον, перф. ε ισελή-
λυθα) 1) входить, вступать; 2) 
приходить; являться (β мир); 3) 
проходить; 4) участвовать; 5) 
подвергаться (испытанию); впа
дать (в искушение); 6) возникать, 
начинаться (о споре); 7) дости
гать, доходить; ε ισέρχομαι και 

εξέρχομαι жить (среди кого-л.); 
сопровождать (кого-л.) (Деян 
1.21) 

εισήγαγον αορ. к εισάγω 
εισήει 3 л. ед.ч. имперф. к εΐσειμι 
εισήνεγκον αορ. к εισφέρω 
εισίασιν 3 л. мн.ч. к εΐσειμι 
εισιέναι инф. к εΐσειμι 
εισκαλέομαι звать к себе, пригла

шать 
είσοδος, ου ж.р. 1) приход, посе

щение; 2) вход, доступ; 3) прием 
είσπηδάω вбегать, врываться 
εισπορεύομαι 1) входить; 2) при

ходить, появляться; εισπορεύο
μαι και εκπορεύομαι εις на
ходиться, жить (среди кого-л.), 
сопровождать (кого-л.) (Деян 
9.28) 

είστήκειν плквпф. к ϊστημι 
ειστρέχω (прич. ж.р. αορ. είσδρα

μούσα) вбегать 
εισφέρω (αορ. εισήνεγκον, инф. 

αορ. εισενεγκεΐν) 1) вносить, вво
дить, приносить (с собой); 2) вво
дить (учение и т.д.); сообщать 
(Деян 17.20); 3) подвергать {ис
пытанию); вводить (в искушение) 

είτα нар. 1) потом, затем, далее; 2) 
притом, в таком случае (Евр 12.9) 

είτε союз если, ли; εϊτε... εϊτε^υΐΗ... 
или, ли... ли 

είτεν см. είτα 
εΐχον имперф. к εχω 
εϊωθα (перф. в знач. наст.вр.) при

выкать, быть привычным; τ о 
ειωθός привычка, обычай 

εϊων 3 л. мн.ч. имперф. к έάω 
έκ (энкл.; перед гласи, έξ) предл. с 

род.п. 1) (движение откуда-л.) 
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из, от, с; έκ του όρους с горы; 
2) (отделение, освобождение) от, 
из; 3) (происхождение) из, от, с; 
έξ ουρανού снеба;оі έξ Ι σ 
ραήλ израильтяне (Рим 9.6); 4) 
(указание на действующее лицо, 
часто не переводится, но иногда: 
от, из-за, по причине; 5) из, сре
ди, между; 6) из-за, по причине, 
в результате; за; с; κεκοπιακώς 
έκ της όδοιπορίας устав с до
роги (Ин 4.6); έξ έργων за дела 
(Гал 3.2,5); 7) (материал, веще
ство) из; 8) по, согласно, в соот
ветствии (Мф 12.37; Рим 9.12; 
Откр 20.12); 9) (время) с, от, на
чиная с, с тех пор как; έκ κοι
λίας от рождения (Мф 19.12); 
έξ ετών οκτώ восемь лет тому 
назад (Деян 9.33); ήμέραν έξ η 
μέρας день за днем (2 Петр 2.8); 
έκ δευτέρου во второй раз, сно
ва; 10) в нар. выражениях: έκ 
μέτρου мерою (т.е. скупо, не
много) (Ин 3.34); έξ ανάγκης 
неохотно (2 Кор 9.7); έκ πε 
ρισσού очень сильно (Мк 6.51) 

έκαστος, η, ον всякий, каждый 
εκάστοτε всегда, постоянно, часто 
εκατόν сто; κατά εκατόν по сто 
εκατονταετής, ές столетний 
έκατονταπλασίων, ον стократный 
έκατοντάρχης, ου и έκατόνταρ-

χος, ου м.р. центурион, сотник 
(командир сотни в римской ар
мии) 

έκβαίνω (аор. έξέβην) 1) уходить, 
выходить; 2) покидать 

έκβάλλω (буд. έκβαλώ, аор. έξέ-
βαλον, плквпф. έκβεβλήκειν, 

аор.пасс. έξεβλήθην, буд.пасс. 
έ κ β λ η θ ή σ ο μ α ι ) 1) изгонять, 
прогонять, выбрасывать; 2) от
вергать; 3) вырывать; 4) отправ
лять, отсылать, направлять; 5) 
извлекать, вынимать, вытаски
вать; έκβάλλω έξωθεν исклю
чать, не включать (Откр 11.2); 
έκβάλλω εις νϊκος την κρίσιν 
приводить справедливость к по
беде (Мф 12.20) 

έκβασις, εως ж.р. 1) выход (из ис
пытания): 2) конец, кончина 
(жизни) 

έκβεβλήκειν плквпф. к έκβάλλω 
έκβληθήσομαι буд.пасс. к έκβάλ

λω 
εκβολή, ής жр. выбрасывание (за 

борт) 
έκγονον, ου срр. 1) потомок; 2) 

внук 
έκδαπανάομαι 1) расходовать, рас

трачивать; 2) целиком отдавать 
себя 

έκδέχομαι ждать, дожидаться, 
ожидать 

έκδηλος, ον совершенно очевид
ный 

έκδημέω 1) быть не дома (на чуж
бине), покидать дом (свою стра
ну); 2) уходить, удаляться; поки
дать; 3) отсутствовать 

εκδίδομαι (буд. έκδώσομαι, аор. 
έξεδόμην) отдавать внаем (в 
аренду) 

έκδιηγέομαι рассказывать, изла
гать (во всех подробностях) 

έκδικέω 1) оказывать помощь, 
заступаться; совершать право
судие, воздавать; 2) наказы-
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вать, карать; мстить; έκδ ικέω 
έμαυτόν мстить за себя (Рим 
12.19) 

έκδίκησις, εως ж.р. 1) правый суд, 
(справедливое) воздаяние; 2) на
казание; мщение, отмщение 

έκδικος, ου м.р. мститель, верши
тель правосудия 

εκδιώκω 1) жестоко преследовать; 
2) изгонять 

έκδοτος, ον отданный (во власть) 
εκδοχή, ής ж.р. ожидание 
έκδύω 1) снимать, раздевать; 2) 

мед. раздеваться, быть раздетым 
έκδώσομαι буд. к εκδίδομαι 
εκεί нар. 1) там, в том месте; 2) ту

да, в то место 
εκείθεν нар. оттуда 
εκείνης нар. там (Лк 19.4) 
εκείνος, η, о і.указат.местлот, 

та, то; 2. в знач. личн. мест, он, 
она, оно 

έκεΐσε нар. там, в том месте 
έκέκραξα аор. к κράζω 
έκέρασα аор. к κεράννυμι 
έκέρδησα аор. к κερδαίνω 
έκζητέω 1) разыскивать, усердно 

искать; 2) исследовать; 3) взы
скивать (Лк 11.50, 51) 

έκζήτησις, εως ж.р. бессмыслен
ные словопрения; возм. спор, пе
репалка 

έκθαμβέομαι изумляться, пора
жаться; застывать от удивления 
(ужаса и т.д.); ужасаться и тос
ковать (Мк 14.33) 

έκθαμβος, ον изумленный, пора
женный, потрясенный 

έκθαυμάζω изумляться, пора
жаться 

έκθετος, ον выброшенный, выне
сенный (из дома) 

έκκαθαίρω (повел. 2 л. мн.ч. аор. 
έκκαθάρατε) вычищать, отчи
щать 

έκκαίομαι (аор. έξεκαύθην) гореть, 
пылать, сгорать (от похоти) 

έκκεντέω пронзать 
έκκέχυμαι перф.пасс. к έκχέω 
έκκλάω отламывать 
έκκλείω 1) исключать; 2) разлу

чать 
εκκλησία, ας ж.р. 1) церковь, об

щина; 2) собрание, сообщество 
(религиозное, политическое и т.д.) 

έκκλίνω 1) отворачиваться; 2) из
бегать, отвращаться 

έκκολυμβάω уплывать 
έκκομίζω выносить (покойника) 
έκκοπήσομαι буд.пасс. к έκκόπτω 
έκκόπτω (аор.пасс. έξεκόπην , 

буд.пасс. έκκοπήσομαι) 1) отсе
кать, срубать, отрубать; 2) пресе
кать, не допускать (2 Кор 11.12) 

έκκρέμαμαι (имперф. έξεκρεμά-
μην) висеть; έκκρέμαμαι άκού-
ων внимать каждому слову, ло
вить каждое слово (Лк 19.48) 

έκλαλέω проговариваться 
έκλάμπω сиять 
έκλανθάνομαι (перф. έκλέλησ-

μαι) совершенно (полностью) 
забывать 

έκλαυσα аор. к κλαίω 
εκλέγομαι (2л. ед.ч. аор. έξελέξω) 

выбирать, избирать 
εκλείπω (конь. аор. έκλίπω) 1) 

приходить к концу, кончаться; 2) 
затмеваться (о солнце); 3) остав
лять, покидать 



72 εκλεκτός — εκτείνω 

εκλεκτός, ή, όν избранный 
έκλέλησμαι перф. κ έκλανθάνο-

μαι 
έκλήθην аор.пасс. κ καλέω 
έκλίπω конь. аор. κ εκλείπω 
εκλογή, ής ж.р. 1) выбор; избра

ние; 2) то, что избрано 
εκλύομαι слабеть, изнемогать, ли

шаться сил 
έκμάσσω (аор. έξέμαξα) вытирать, 

обтирать 
έκμυκτηρίζω насмехаться, вы

смеивать, издеваться 
έκνεύω (незаметно) скрываться, 

исчезать 
έκνήφω приходить в себя, отрезв

ляться 
εκούσιος, α, ον добровольный 
εκουσίως нар. 1) добровольно, по 

своей воле; 2) охотно 
εκπαλαι нар. с давних пор, издав

на, давно 
έκπειράζω 1) испытывать, подвер

гать испытанию (проверке); 2) 
искушать 

εκπέμπω 1) посылать; 2) отсылать 
(назад) 

έκπέπτωκα перф. к εκπίπτω 
έκπερισσώς нар. с жаром, горячо 
έκπεσεϊν инф. аор. к εκπίπτω 
έκπετάννυμι (аор. έξεπέτασα) про

стирать 
έκπηδάω бросаться, кидаться, 

устремляться 
εκπίπτω (аор. έξέπεσον, инф. аор. 

έκπεσείν, перф. έκπέπτωκα) 1) 
спадать, опадать; 2) отпадать; 3) 
терять, лишаться; 4) садиться на 
мель; 5) не осуществляться, не 
сбываться (Рим 9.6) 

έκπλέω (аор. έξέπλευσα, инф. аор. 
έκπλευσαι) отплывать 

έκπληρόω исполнять 
έκπλήρωσις , εως ж.р. конец, 

окончание, завершение 
εκπλήσσομαι (аор. έξεπλάγην) 

поражаться, изумляться, быть 
потрясенным 

εκπνέω (аор. εξέπνευσα) испус
кать дух, умирать 

εκπορεύομαι 1) выходить, отправ
ляться; εκπορεύομαι εις όδόν 
отправляться в путь (Мк 10.17); 
2) уходить, покидать; 3) исхо
дить; 4) вставать (из мертвых) 
(Ин 5.29); 5) расходиться, рас
пространяться (Лк 4.37) 

έκπορνεύω жить распутно, распут
ничать 

έκπτύω отталкивать, презирать 
έκριζόω вырывать с корнем, вы

корчевывать 
εκρίθη ν аор.пасс. к κρίνω 
έκρύβην аор.пасс. к κρύπτω 
έκστασις, εα>ς ж.р. 1) изумление, 

потрясение; 2) видение; έγένετο 
έπ' αυτόν έκστασις ему было ви
дение (Деян 10.10; ср. 11.5; 22.17) 

έκστρέφομαι (перф. έξέστραμμαι) 
быть развращенным 

έκταράσσω приводить в смятение, 
вызывать беспорядки, подстре
кать 

εκτεθείς прич. аор. к έκτίθεμαι 
εκτείνω (буд. έκτενώ, аор. έξέτει-

να) 1) протягивать, простирать; 
ουκ έξετείνατε τάς χείρας έπ' 
έμέ вы не схватили Меня (Лк 
22.53); 2) указывать (рукой); 3) 
выбирать (якорь) 
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έκτελέω завершать, заканчивать, 
доводить до конца 

έκτένεια, ας ж.р. усердие, рвение 
έκτενέστερον нар. еще усерднее 
εκτενής, ές постоянный, усерд

ный, прилежный 
έκτενώ буд. к εκτείνω 
εκτενώς нар. 1) усердно; 2) посто

янно, непрестанно 
έκτίθεμαι (αορ. έξετέθην, прич. 

αορ. εκτεθείς) 1) объяснять, из
лагать; 2) быть выброшенным 
(из дома) (Деян 7.21) 

εκτινάσσω отряхивать 
έκτος, η, ον шестой -
έκτος 1. предл. с род.п. 1) вне, сна

ружи; 2) кроме, помимо; 2. союз: 
έκτος ει μή если (только) не, 
кроме; 3. ср.р. τό εκτός внеш
нее, наружная сторона 

εκτρέπομαι (буд. έκτραπήσομαι, 
αορ. έξετράπην) 1) сбиваться с 
пути, уклоняться; 2) отворачи
ваться, избегать (1 Тим 6.20); 3) 
возм. подворачиваться (Евр 
12.13) 

εκτρέφω 1) питать; 2) воспитывать 
εκτρομος, ον дрожащий, трепет

ный 
έκτρωμα, τος ср.р. выкидыш, не

доносок 
εκφέρω (буд. έξοίσω, αορ. έξή-

νεγκα, инф. αορ. έξενεγκεϊν) 1) 
выносить, уносить; εκφέρω εξω 
выводить (Мк 8.23); 2) произво
дить, взращивать (Евр 6.8) 

έκφεύγω (αορ. έξέφυγον, инф. αορ. 
έκφυγειν) бежать, убежать; из
бежать 

έκφοβέω пугать, запугивать 

εκφοβος, ον перепуганный, охва
ченный страхом 

έκφυγειν инф. αορ. к έκφεύγω 
έκφύω выпускать (листья) 
έκχέω г/έκχύννω (буд. έκχεώ, αορ. 

έξέχεα, инф. αορ. έκχέαι, перф. 
пасс, έ κ κ έ χ υ μ α ι , аор.пасс. 
έξεχύθην, буд.пасс. έκχυθήσο-
μαι) 1. акт. 1) выливать, проли
вать; 2) изливать; 3) рассыпать; 
2. пасс. 1) предаваться, погрязать 
(Иуд И) ; 2) вываливаться (Де
ян 1.18) 

έκχωρέω уходить 
έκψύχω испускать дух, умирать 
εκών, ουσα, όν 1) добровольный; 

2) добровольно, по своей воле 
έλαθον αορ. к λανθάνω 
έλαια, ας ж.р. олива, маслина 
έλαιο ν, ου ср.р. оливковое масло, 

елей 
έλαιών, ώνος м.р. оливковая ро

ща 
Έλαμίτης, ου м.р. житель Элама, 

эламит 
έλάσσων, ον (сравн.ст. к μικρός) 

1) меньший; худший; 2) млад
ший; 3) меньше (чем) 

έλαττονέω испытывать нужду (не
достаток) 

έλαττόω 1) уменьшать, умалять; 
2) пасс, умаляться, меньше зна
чить 

έλαύνω (перф. έλήλακα) 1) гнать 
(о ветре или бесах); 2) грести или 
двигаться вперед, продвигаться 

έλαφρία, ας ж.р. легкомыслие, не
постоянство; τή έλαφρία χρω-
μαι проявлять непостоянство (2 
Кор 1.17) 
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ελαφρός, ά, όν 1) легкий; 2) не
значительный 

ελάχιστος, η, ον (превосх.ст. κ 
μικρός) 1) самый малый, наи
меньший; малейший; 2) очень 
маленький; 3) ничтожный, не
значительный; έλαχιστότερος 
наименьший, ничтожнейший 
(Еф 3.8) 

έλαχον аор. к λαγχάνω 
Ελεάζαρ м.р. Елеазар (евр. Элеа-

зар) (Мф 1.15) 
έλεάω см. έλεέω 
έλεγμός, ου ж.р. обличение, опро

вержение 
έλεγξις, εως ж.р. обличение; έχω 

ελεγξιν быть обличенным (2 
Петр 2.16) 

έλεγχος, ου мр. ^доказательст
во; 2) уверенность 

ελέγχω (аор.пасс. ήλέγχθην) 1) 
обличать, уличать, изобличать; 
2) опровергать; 3) порицать; уп
рекать; 4) наказывать 

ελεεινός, ή, όν жалкий 
έλεέω и έλεάω 1) жалеть, испы

тывать жалость (сострадание); 
2) проявлять милость (милосер
дие); 3) заниматься благотвори
тельностью (Рим 12.8); 4) пасс. 
быть помилованным, получить 
милость, узнать милость 

ελεημοσύνη, ης ж.р. ^милосты
ня, подаяние; 2) помощь, благо
творительность * 

ελεήμων, ον (род.п. ονος) мило
сердный, милостивый 

έλεος, ους ср.р. милость, милосер
дие; жалость, сострадание 

ελευθερία, ας жр. свобода 

ελεύθερος, α, ον 1. прил. 1) свобод
ный, вольный; 2) независимый; 
3) освобожденный (от налогов); 
2. м.р. свободный (человек) 

έλευθερόω освобождать, отпус
кать на волю 

έλεύκανα аор. к λευκαίνω 
έλευσις, εως ж.р. приход, прише

ствие 
έλεύσομαι буд. к έρχομαι 
έλεφάντινος, η, ον (сделанный) 

из слоновой кости 
έλήλακα перф. к έλαύνω 
έλήλυθα перф. к έρχομαι 
έλθείν инф. аор. к έρχομαι 
Έλιακίμ м.р. Елиаким (евр. Эль-

яким)(Мф 1.13; Лк 3.30) 
Έλιέζερ м.р. Елиезер (евр. Элиё-

зер) (Лк 3.29) 
Έλιούδ м.р. Елиуд (евр. Элихуд) 

(Мф 1.14,15) 
Ελισάβετ жр. Елизавета 
Έλισαιος, ου мр. Елисей (евр. 

Элиша) (Лк 4.27) 
ελίσσω сворачивать, свертывать 
έλκόομαι (перф. εϊλκωμαι) быть 

покрытым язвами 
έλκος, ους ср.р. 1) язва, нарыв; 2) 

рана 
έλκω и ελκύω (имперф. είλκον, 

буд. ελκύσω, аор. εϊλκυσα, 3 л. 
ед.ч. конь. аор. έλκυση ) 1) тя
нуть, тащить, вытаскивать; 2) из
влекать, обнажать (меч); 3) при
влекать 

Ελλάς , άδος ж.р. Греция, Элла
да 

Έ λ λ η ν , ηνος .м.р. 1) грек, эллин; 
2) не еврей, язычник 

Ελληνικός, ή, όν 1. прил. грече-
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ский; 2. ж.р. греческий язык; έν 
τη Ε λ λ η ν ι κ ή на греческом 
языке, по-гречески (Откр 9.11) 

Έλληνίς, ίδος ж.р. 1) гречанка; 
2) язычница (Мк 7.26; Деян 
17.12) 

Ελληνιστής , ου м.р. эллинист 
{еврей, говоривший по-гречески и 
следовавший греч. обычаям) 

Ελληνιστ ί нар. по-гречески, на 
греческом языке 

έλλογέω и έλλογάω 1) вменять в 
вину; 2) записывать, относить 
(на чей-л. счет) 

Έλμαδάμ м.р. Елмодам<Лк3.28) 
έλόμενος прич. αορ. к αίρέομαι 
ελπίζω (буд. έλπιώ, αορ. ήλπισα, 

перф. ήλπικα) 1) надеяться, воз
лагать надежды, уповать; 2) 
ожидать 

έλπίς, ίδος ж.р. 1) надежда, упо
вание; παρ' ελπίδα έπ' έλπίδι 
вопреки надежде (он поверил) в 
надежде (Рим 4.18); 2) предмет 
надежды; то, на что надеются; 3) 
вероятность 

έλπιώ буд. к ελπίζω 
Έλύμας, α м.р. Елима (Деян 13.8) 
έλωΐ арам. Боже мой (Мк 15.34) 
έμαθον αορ. к μανθάνω 
έμαυτου, ής (в им.п. не употр.) 1. 

возвратное мест, меня (самого); 
2. притяж.мест. мой (собствен
ный) (1 Кор 10.33) 

έμβαίνω (αορ. ένέβην, прич. αορ. 
έμβάς, инф. αορ. έμβήναι) 1) са
диться в лодку (на корабль); 2) 
всходить, вступать 

εμβάλλω (инф. αορ. έμβαλεΐν) 
ввергать 

έμβάπτω (прич. αορ. έμβάψας) ма
кать, обмакивать 

έμβάς прич. αορ. к έμβαίνω 
έμβατεύω точное знач. неизвест

но; возм. вникать (в смысл виде
ния), или распространяться (о 
собственных видениях), или важ
ничать, претендовать (на что-л. 
в связи со своими видениями) 

έμβήναι инф. αορ. к έμβαίνω 
έμβιβάζω сажать на корабль, брать 

на борт 
έμβλέπω 1) пристально смотреть, 

устремлять взгляд; 2) видеть 
έμβριμάομαι 1) строго (резко) го

ворить; 2) порицать, бранить; 
негодовать; έμβρ ιμάομαι έν 
έμαυτω или έν πνεύματι быть 
глубоко взволнованным (Ин 
11.33, 38) 

έμέ вин.п. к έγώ 
έμεινα αορ. к μένω 
έμέω извергать (со рвотой); вы

плевывать 
έμμαίνομαι быть в ярости 
Εμμανουήλ м.р. Эммануил (евр. 

Иммануэль) (Мф 1.23) 
Εμμαούς ж.р. Эммаус 
εμμένω (αορ. ενέμεινα) 1) пребы

вать, оставаться верным, соблю
дать; 2) оставаться, жить, прово
дить (время) 

Έμμώρ м.р. Эммор, Еммор (евр. 
Хамор) (Деян 7.16) 

έμνήσθην αορ. к μιμνήσκομαι 
έμοί дат.п. к έγώ 
εμάς, ή , όν притяж. мест, мой 
έμου род.п. к έγώ 
έμπαιγμονή, ής ж.р. насмешка, 

издевка 
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εμπαιγμός, ου м.р. 1) издеватель
ство, публичное осмеяние; 2) 
возм. публичные пытки, мучения 

εμπαίζω (аор. ένέπαιξα, аор.пасс. 
ένεπαίχθην) 1) насмехаться, из
деваться, глумиться; 2) обманы
вать, проводить 

έμπαίκτης, ου м.р. насмешник 
έμπέπλησμαι перф.пасс. к έμ-

πί(μ)πλημι 
έμπεριπατέω (έν) жить, находить

ся, пребывать (среди) 
έμπεσοϋμαι буд. к εμπίπτω 
έμπί(μ)πλημι и έμπιπλάω (аор. 

ένέπλησα, перф.пасс. έμπέπλη
σμαι, аор.пасс. ένεπλήσθην) 1. 
акт. 1) наполнять, насыщать; 2) 
исполнять; 3) одарять; 2. пасс. 1) 
насыщаться, наедаться; 2) насла
ждаться (Рим 15.24) 

έμπί(μ)πρημι (аор. ένέπρησα) 
сжигать, предавать огню 

εμπίπτω (буд. έμπεσοϋμαι, аор. 
ένέπεσον) 1) падать; 2) впадать; 
3) попадать (в руки), оказывать
ся (во власти) 

εμπλέκομαι (прич. аор.пасс. εμ
πλακείς ) вовлекаться, втяги
ваться 

εμπλοκή, ής ж.р. 1) причесыва
ние; 2) сложная прическа 

εμπνέω извергать угрозы, угро
жать 

εμπορεύομαι 1) торговать; 2) из
влекать выгоду, наживаться 

εμπορία, ας ж.р. 1) торговля; 2) 
дело 

έμπόριον, ου ср.р. рынок 
έμπορος, ου м.р. торговец, купец 
έμπροσθεν 1. предл. с род.п. перед, 

впереди; 2. нар. 1) впереди, пре
жде; 2) до 

έμπτύω плевать, оплевывать 
εμφανής, ές видимый, зримый; 

εμφανής γενέσθαι являть се
бя, являться (представать) зри
мо 

εμφανίζω 1) являть; 2) сообщать; 
εμφανίζω κατά подавать жало
бу (иск) (на кого-л.) (Деян 24.1; 
25.2); 3) пасс, являться, предста
вать (зримо) (Евр 9.24) 

έμφοβος, ον перепуганный, пол
ный страха (ужаса) 

εμφυσάω дунуть, вдохнуть (в ко
го-л.) 

έμφυτος, ον 1) внедренный, уко
рененный; 2) полученный 

έν (энкл.)предл.сдат.п. ^(место
нахождение) а) в, на; έν τοις του 
πατρός μου в доме Моего От
ца (Лк 2.49); έν τω όρει на го
ре; б) у, при, рядом, около, по; έν 
τη δεξιά τίνος (сидеть) по пра
вую руку; έν τω Σιλωάμ у Си-
лоама (Лк 13.4); в) у, в; έν τοις 
προφήταις у пророков; έν Δαυίδ 
в Псалмах (Евр 4.7); έν Η λ ί α 
в рассказе об Илье (Рим 11.2); 2) 
от; по; μανθάνω έν τινι узна
вать по чему-л.; узнать от кого-
либо (1 Кор 4.6); 3) перед, в при
сутствии; έν όφθαλμοΐς τίνος 
на глазах у кого-л.; 4) в, среди, 
посреди, из, между; ευλογημέ
νη έν γυναιξίν благословен
нейшая из женщин (Лк 1.42); έν 
τω γένει μου среди моего на
рода (Гал 1.14); έν τω όχλω в 
толпе, посреди толпы; έ ν 
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άλλήλο ις взаимно (Рим 1.12; 
15.5); 5) (об одежде и т.п.) в, с; 
έν ίματίοις в одеянии (Откр 
3.5); έν τη δόξη του πατρός 
облеченный в славу Отца (Мф 
16.27; Мк 8.38); έν δέκα χιλι-
άσιν (идти на войну) с десятью 
тысячами воинов (Лк 14.31); 6) 
(о тесной связи; особенно часто 
у Павла и Иоанна в выражениях: 
έν Χριστώ, έν κυρίφ) в; ειμί 
(μένω) έν τινι пребывать в 
ком-л.; действовать в ком-л.; 
γαμηθήναι έν κυρίφ женить
ся на христианке (1 Кор 7.39); 7) 
(время) в, во время, в течение, в 
продолжение, на протяжении; έν 
τή στάσει во время восстания 
(Мк 15.7); έν τώ σπείρειν ко
гда он сеял (Мк 4.4); 8) (причи
на или средство) в, с (помощью), 
благодаря (Мф 9.34; Откр 
17.16); έν τή πολιλογία αυτών 
из-за их многое ловия (Мф 6.7); 
9) в нар. выражениях, в перево
де часто опускается: έν δυν
άμει сильно, мощно; έν δικαι
οσύνη справедливо; έν τάχει 
быстро, скоро; 10) в, в отноше
нии; часто переводится твор.п.; 
πλούσιος έν έλέε ι богатый 
милостью 

ёѵ ср.р. к είς 
εναγκαλίζομαι обнимать 
ένάλιον, ου ср.р. морское живот

ное; рыба 
έναντι предл. с род.п.. перед, в при

сутствии, перед лицом 
εναντίον предл. с род.п. в присут

ствии, перед лицом, в глазах, на 

глазах; εναντίον του λαοΰ при
людно, при народе (Лк 20.26) 

έναντίος, α, ον 1) встречный, про
тивный (о ветре); 2) противо
стоящий; έξ εναντίας напро
тив (Мк 15.39); 3) враждебный, 
питающий вражду (ненависть) 
(1 Фес 2.15); ό έξ εναντίας 
противник (Тит 2.8) 

ένάρχομαι начинать, класть на
чало 

ένατος, η , ον девятый 
ένγ- см. έγγ-
ένδεής, ές нуждающийся, неиму

щий 
ένδειγμα, τος ср.р. знак, доказа

тельство 
ένδείκνυμαι (βορ.ένεδειξάμην)Ι) 

показывать; 2) являть, прояв
лять; 3) доказывать; 4) причи
нять (2 Тим 4.14) 

ένδειξις, εως ж.р. знак, доказа
тельство 

ένδεκα одиннадцать 
ενδέκατος, η , ον одиннадцатый 
ενδέχεται безл:. ουκ ενδέχεται не

возможно, такого не может быть, 
нельзя себе представить (Лк 
13.33) 

ένδημέω быть (жить) дома 
ένδιδύσκω 1) надевать; 2) мед. 

одеваться (во что-л.), носить 
(что-л.) 

ένδικος, ον справедливый; заслу
женный 

ένδοξάζομαι прославляться, быть 
славным (прославленным) 

ένδοξος, ον 1) славный; 2) свер
кающий, великолепный; 3) рос
кошный, пышный (об одежде); 
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4) уважаемый, почитаемый (о 
человеке) 

ένδυμα, τος ср.р. одежда, одеяние; 
έν ένδύμασιν προβάτων в 
овечьей шкуре (Мф 7.15) 

ένδυναμόω 1) давать силы, усили
вать, укреплять; 2) пасс, креп
нуть, укрепляться, становиться 
сильным; μάλλον ένεδυναμοϋ-
το он все больше и больше укре
плялся (Деян 9.22) 

ένδύνω проникать, втираться 
ένδυσις, εως ж.р. 1) одевание; 2) 

одежда 
ενδύω 1) одевать, надевать; 2) мед. 

одеваться, носить (одежду) 
ένδωμησις, εως ж.р. 1) основа

ние, фундамент; 2) материал 
(строительный) 

ένέβην аор. к έμβαίνω 
ένέγκας прич. аор. к φέρω 
ένεγκεΐν и ένέγκαι инф. аор. к φέ

ρω 
ένεδειξάμην аор. к ένδείκνυμαι 
ενέδρα, ας ж.р. 1) засада; 2) заго

вор 
ενεδρεύω 1) быть (сидеть) в заса

де, подкарауливать; 2) сговари
ваться, устраивать заговор 

ένειλέω заворачивать 
ένειμι (прич. ένών) быть (нахо

диться) внутри, содержаться; τά 
ενόντα содержимое (Лк 11.41) 

ένεκα, т ж . ένεκεν и εϊνεκεν предл. 
с род.п. из-за, ради; ένεκα τού
του и ένεκα τούτων поэтому, 
по этой причине; ού εϊνεκεν по
тому что (Лк4.18); τίνος ένεκα; 
зачем?, ради чего?, по какой при
чине? (Деян 19.32); ένεκεν + του 

и инф. ради того, чтобы (2 Кор 
7.12) 

ένέκρυψα аор. к έγκρύπτω 
ενέμεινα аор. к εμμένω 
ένενήκοντα девяносто 
ένεός, ά, όν онемевший, потеряв

ший дар речи 
ένέπαιξα аор. к εμπαίζω 
ένεπαίχθην аор.пасс. к εμπαίζω 
ένέπεσον аор. к εμπίπτω 
ένέπλησα аор. к έμπίμπλημι 
ένεπλήσθην аор.пасс. к έμπίμ

πλημι 
ένέπρησα аор. к έμπίμπρημι 
ενέργεια, ας ж.р. 1) (сверхъесте

ственная) сила, мощь; 2) дело, 
деятельность; 3) действие, воз
действие 

ένεργέω 1. неперех. 1) действовать, 
совершаться, проявляться 
(обычно о сверхъестественной 
деятельности); 2) быть дейст
венным; πολύ ισχύει δέησις 
ενεργούμενη много может мо
литва, много силы в молитве 
(Иак5.16); 2. перех. вершить, со
вершать 

ενέργημα, τος ср.р. деятельность 
ενεργής, ές деятельный, действен

ный; кипучий 
ένέστηκα перф. к ένίστημι 
ένεστηκώς πένεστώς прич. перф. 

к ένίστημι 
ένετειλάμην аор. к εντέλλομαι 
ένετράπην аор.пасс. к έντρέπω 
ένέτυχον аор. к έντυγχάνω 
ένευλογέω благословлять 
ένεχθείς прич. аор.пасс. к φέρω 
ενέχω 1) строить козни; 2) нена

видеть, испытывать вражду; 3) 
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пасс, зависеть, подчиняться, по
коряться 

ένθάδε пар. 1) сюда; 2) здесь, тут 
ένθεν нар. отсюда 
ένθυμέομαι 1) думать; 2) задумы

вать, замышлять 
ένθύμησις, εως ж.р. 1) мысль; 2) 

замысел, помысел 
ένι (= ένεστιν) есть, имеется 
ένιαυτός, об м.р. 1 ) г о д ; к т ' ένι-

αυτόν ежегодно; 2) время 
ένίστημι (перф. ένέστηκα, прич. 

перф. ένεστηκώς и ένεστώς, 
будмед. ένστήσομαι) наступать, 
наставать; перф. прийти, на
стать; прич. перф. нынешний, на
стоящий 

ενισχύω 1. неперех. восстанавли
вать силы; 2. перех. укреплять, 
давать силы 

ένκ- см. έγκ-
έννέα девять 
έννεύω спрашивать знаками 
έννοια, ας ж.р. 1) мысль; 2) умо

настроение; 3) помысел, наме
рение 

έννομος, ον 1) поступающий по за
кону, подвластный закону; 2) за
конный, очередной (Деян 19.39) 

έννυχα нар. ночью; εννυχα λίαν 
очень рано, затемно (Мк 1.35) 

ένοικέω 1) жить; 2) вселяться, по
селяться 

ένορκίζω заклинать; ένορκίζω 
υμάς τον κύριον заклинаю вас 
Господом (1 Фес 5.27) 

ενός род.п. к είς, έν „ 
ένότης, ητος ж.р. единство 
ένοχλέω 1) мучить, беспокоить; 2) 

причинять вред 

ένοχος, о ν 1) подлежащий (су
ду), ответственный, виновный, 
повинный; 2) заслуживающий 
(смерти); 3) виновный (в грехе 
против кого-л.) (1 Кор 11.27); 
ένοχος δουλείας порабощен
ный, находящийся в рабстве 
(Евр 2.15); ένοχος εις την γέ-
ενναν подлежит геенне, рис
кует отправиться в ад ( М ф 
5.22) 

ένπ- см. έμπ-
ένστήσομαι будмед. к ένίστημι 
ένταλμα, τος ср.р. предписание, 

заповедь 
ενταφιάζω готовить к погребению 

или хоронить, погребать 
ενταφιασμός, ου м.р. подготовка 

к погребению или погребение, 
похороны 

εντέλλομαι (буд. έντελοϋμαι, аор. 
ένετειλάμην, прич. аор. έντειλά-
μενος, перф. έντέταλμαι) велеть, 
приказывать, заповедовать 

εντεύθεν нар. отсюда; по той же 
причине (Иак 4.1); ε ντεύθεν 
και εντεύθεν с той и с другой 
стороны, по обе стороны (Ин 
19.18) 

έντευξις, εως ж.р. просьба, про
шение, молитва 

έντιμος, о ν 1) дорогой, драгоцен
ный; 2) уважаемый, почетный, 
важный 

εντολή, ής ж.р. 1) заповедь; 2) 
приказ, приказание; распоряже
ние (Деян 17.15) 

εντόπιος, α, о ν 1. прил. местный; 
2. м.р. мн.ч. местные жители, ту
земцы 
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εντός 1. предл. с род.η. 1) внутри; 
2) среди, между; 2. ср.р. τό εντός 
внутренность, содержимое 

έντρέπω (аор.пасс. ένετράπην, 
буд.пасс. έντραπήσομαι) 1. акт. 
устыдить, усовестить; 2. пасс. 1) 
уважать, чтить; 2) устыдиться, 
усовеститься 

έντρέφομαι 1) питаться; 2) быть 
вскормленным (чем-л.) 

έντρομος, ον дрожащий, испуган
ный, трепещущий (от страха) 

έντροπή, ής ж.р. стыд 
έντρυφάω доставлять удовольст

вие (наслаждение), наслаж
даться 

έντυγχάνω (аор. ένέτυχον) 1) об
ращаться с просьбой, молить 
(Бога о чём-л.); 2) ходатайство
вать, просить; 3) возм. обращать
ся с иском (жалобой), жаловать
ся (Деян 25.24) 

έντυλίσσω 1) заворачивать; 2) сво
рачивать, скатывать 

έντυπόω вырезать, высекать 
ένυβρίζω оскорблять 
ένυξα аор. к νύσσω 
ένυπνιάζομαι мечтать; иметь ви

дения 
ενύπνιο ν, ου ср.р. сон, сновидение 
ένφ- см. έμφ-
ένών прич. к ένειμι 
ενώπιον предл. с род.п. 1) перед, 

напротив; 2) перед лицом, на 
глазах, в присутствии; 3) в гла
зах (кого-л.), по мнению (кого-л.); 
4) в знач. дат.п. (Деян 6.5; 2 Кор 
7.12; Евр 4.13); 5) среди, между; 
у (Лк 12.6; 15.10); 6) за, вместо 
(Откр 13.12, 13); ά μ α ρ τ ά ν ω 

ενώπιον τίνος грешить против 
кого-л. (Лк 15.18,21) 

Ένώς м.р. Енос (евр. Энош) (Лк 
3.38) 

ένωτίζομαι внимательно слушать, 
внимать 

Ένώχ м.р. Енох (евр. Ханох) 
έξ вар. предлога έκ перед гласными 
έξ шесть 
εξαγγέλλω (аор. εξήγγειλα) 1) 

рассказывать; 2) возвещать 
εξαγοράζω 1) выкупать на волю, 

освобождать; 2) мед. использо
вать (удобный случай) (Еф 5.16; 
Кол 4.5) 

εξάγω (аор. έξήγαγον) выводить 
έξαιρέω (аор. έξεΐλον, повел, аор. 

έξελε, аормед. έξειλάμην, инф. 
аормед. έξελέσθαι) 1) выни
мать, извлекать; 2) вырывать; 3) 
мед. избавлять, спасать; возм. из
бавлять или избирать (Деян 
26.17) 

εξαίρω (2 л. мн.ч. повел, аор. έξά-
ρατε) удалять, выгонять 

έξαιτέομαι (аор. έξητησάμην) 
просить; просить разрешения 

εξαίφνης нар. неожиданно, вдруг, 
внезапно 

έξακολουθέω 1) следовать; 2) под
ражать, зависеть от, повторять (2 
Петр 1.16) 

εξακόσιοι, αι, α шестьсот 
εξαλείφω 1) стирать, удалять; 2) 

отменять, уничтожать 
έξάλλομαι вскакивать 
έξανάστασις, εως ж.р. воскресе

ние (из мертвых) 
έξανατέλλω (аор. έξανέτειλα) 

прорастать 
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έξανίστημι (αορ.έξανέστησα,3.#. 
ед.ч. конь. аор. έξαναστήση) 1. 
перех. рожать детей, восстанав
ливать потомство (для кого-л.); 
2. неперех. подниматься, вста
вать 

εξαπατάω обманывать, вводить в 
заблуждение, сбивать с пути 

έξαπεστάλην аор.пасс. к έξαπο-
στέλλω 

έξαπέστειλα аор. к έξαποστέλλω 
έξάπινα нар. вдруг, внезапно 
έξαπορέομαι отчаиваться, быть в 

отчаянии 
έξαποστέλλω (буд. έξαποστελώ, 

сюр. έξαπέστειλα, аор.пасс. έξα
πεστάλην) посылать, отправ
лять 

έξάρατε 2 л. мн.ч. повел, аор. к 
εξαίρω 

έξαρτίζω 1) заканчиваться (о вре
мени); 2) снаряжать, оснащать 

έξαστράπτω сверкать, блистать 
(подобно молнии) 

έξαυτής нар. тотчас же, немедлен
но; как только 

έξέβαλον аор. к έκβάλλω 
έξέβην аор. к έκβαίνω 
έξεβλήθην аормасс. к έκβάλλω 
ε ξ ε γ ε ί ρ ω (буд. έ ξεγερώ. аор. 

έξήγειρα) 1) поднимать, воскре
шать; 2) возвышать (Рим 9.17) 

έξεδόμην аор. к εκδίδομαι 
έξειλάμην аормед. к έξαιρέω 
έξεΐλον аор. к έξαιρέω 
έξειμι (от είμι, инф. έξιέναι, прич. 

έξιών, 3 л. мн.ч. имперф. έξήε-
σαν) 1) уходить, отбывать, поки
дать; 2) выбираться (на берег) 
(Деян 27.43) 

έξεκαύθην аор. к έκκαίομαι 
έξεκόπην аор.пасс. к έκκόπτω 
έξεκρεμάμην имперф. к έκκρέ

μαμαι 
έξελε повел, аор. к έξαιρέω 
έξελέξω 2 л. ед.ч. аор. к εκλέγομαι 
έξελέσθαι инф. аормед. к έξαιρέω 
έξελεύσομαι буд. к εξέρχομαι 
έξελήλυθα перф. к εξέρχομαι 
έξέλκω увлекать, манить 
έξέμαξα аор. к έκμάσσω 
έξενεγκειν инф. сюр. к εκφέρω 
έξέπεσον аор. к εκπίπτω 
έξεπέτασα аор. к έκπετάννυμι 
έξεπλάγην аор. к εκπλήσσομαι 
έξέπλευσα аор. к έκπλέω 
εξέπνευσα аор. к εκπνέω 
έξέραμα, τος ср.р. рвота, блево

тина 
έξεραυνάω тщательно исследовать 
εξέρχομαι (буд. έξελεύσομαι, сюр. 

έξήλθον, перф. έξελήλυθα) 1) 
выходить, уходить, покидать; 
отправляться; 2) являться, по
являться, приходить (Ин 8.42; 
13.3); 3) вытекать, исходить (от 
кого-чего-л.); 4) происходить, 
быть родом; εξέρχομαι έκ της 
όσφύος Αβραάμ происходить 
от Авраама (Евр 7.5); 5) исче
зать, пропадать (Деян 16.19); 6) 
вырываться, спасаться (Ин 
10.39) 

έξεστακέναι инф. перф. к έξίστημι 
έξέστην и έξέστησα сюр. к έξί

στημι 
έξεστι (прич. εξόν) безл. 1) позво

лено, разрешено (по Закону); 2) 
можно, возможно 

έξέστραμμαι перф. к έκστρέφομαι 
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εξετάζω спрашивать, выспраши
вать, выпытывать; разузнавать 

έξετέθην аор. к έκτίθεμαι 
έξέτεινα аор. к εκτείνω 
έξετράπην аор. к εκτρέπομαι 
έξέφυγον аор. к έκφεύγω 
έξέχεα аор. к έκχέω 
έξεχύθην аорласс. к έκχέω 
έξήγαγον аор. к εξάγω 
εξήγγειλα аор. к εξαγγέλλω 
έξήγειρα аор. к εξεγείρω 
έξηγέομαι 1) рассказывать, сооб

щать, излагать; 2) открывать, по
ведать (Ин 1.18) 

έξήεσαν 3л.мн.ч.шіперф.к έξειμι 
έξήκοντα шестьдесят 
έξήλθον аор. κ εξέρχομαι 
έξήνεγκα аор. κ εκφέρω 
έξήραμμαι перфласс. κ ξηραίνω 
εξήρα να сюр. κ ξηραίνω 
έξηράνθην аор.пасс. κ ξηραίνω 
έξης нар. назавтра, на другой день; 

έν τω έξης вскоре, в скором 
времени (Лк 7.11) 

έξητησάμην аор. к έξαιτέομαι 
έξηχέομαι звучать, разноситься; 

расходиться 
έξιέναι инф. к έξειμι 
έξις, εως ж.р. навык, привычка, 

опыт 
έξίστημι и έξιστάνω (имперф. 

мед. έξιστάμην, аор. έξέστην и 
έξέστησα, инф. перф. έξεστακέ-
ναι) 1. неперех. 1) изумляться, 
удивляться, быть в восторге; 
быть вне себя; 2) быть не в себе, 
сойти в ума; 2. перех. изумлять, 
поражать 

έξισχύω мочь, быть в состоянии, 
быть в силах 

έξιών прич. к έξειμι 
έξοδος, ου ж.р. 1) уход (из жиз

ни), смерть; 2) исход (изЕгипта) 
έξοίσω буд. к εκφέρω 
έξολεθρεύω уничтожать, губить, 

предавать смерти 
έξομολογέω 1. акт. соглашаться; 

2. мед. 1) признаваться, созна
ваться; 2) исповедовать, провоз
глашать; 3) восхвалять, возда
вать хвалу; благодарить 

εξόν прич. к έξεστι 
εξορκίζω заклинать; εξορκ ίζω 

κατά του θεου заклинать Бо
гом 

εξορκιστής, ου м.р. заклинатель, 
экзорцист (изгоняющий заклина
ниями злых духов) 

εξορύσσω 1) раскапывать, прока
пывать; 2) раскрывать (крышу)] 
3) вырывать 

έξουδενέω 1) презирать, унижать; 
2) отвергать 

έξουθενέω 1) презирать, унижать; 
2) смотреть свысока, ни во что не 
ставить; 3) отвергать, отбрасывать 

εξουσία , ας ж.р. 1) право; 2) 
власть; 3) способность; 4) сила; 
5) мн.ч. а) небесные силы; б) вла
сти, правительство, начальство; 
6) область правления (Лк 23.7); 
έν τή ση εξουσία в твоем рас
поряжении (Деян 5.4); έξουσίαν 
έχείν έπι τής κεφαλής иметь 
знак власти на голове (возм., вла
сти мужа (мужчины) над женой 
(женщиной) или же знак ее вла
сти, достоинства, права испол
нять свою должность в Церкви) 
(1 Кор 11.10) 
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εξουσιάζω 1) иметь власть, вла
ствовать; 2) пасс, порабощаться 
(1 Кор 6.12) 

εξοχή, ής жр. превосходство; οί 
κατ' εξοχήν знать, первые лю
ди (Деян 25.23) 

έξυπνίζω будить, пробуждать ото 
сна 

έ ξ υ π ν ο ς , ον проснувшийся; 
έξυπνος γίνομαι проснуться 

έξω 1. нар. вовне, извне, снаружи; 
2. предл. с род.п. снаружи, вне, из; 
αί εξω πόλεις города за грани
цей; 3. м.р. 6 έξω посторонний, 
неверующий, нехристианин; о 
εξω άνθρωπος внешний (фи
зический) человек, т.е. тело (2 
Кор 416) 

έξω буд. к έχω 
έξωθεν 1. нар. извне, вовне, сна

ружи; 2. предл. с род.п. снаружи, 
вне; 3. 1) ср.р. τό έξωθεν на
ружная (внешняя) сторона 
(часть); 2) ж.р. ό έξωθεν а) по
сторонний, неверующий, нехри
стианин (1 Тим 3.7); б) внешний 
человек (1 Петр 3.3) 

έξωθέω (аор. έξώσα, инф. аор. 
έξώσαι) 1) изгонять, вытеснять; 
2) приставать к берегу (о судне), 
вводить (корабль в бухту) (Де
ян 27.39) 

εξώτερος, α, ον 1) внешний; на
ружный; 2) крайний 

έοικα перф. в знач. наст.вр. быть 
подобным 

έόρακα перф. к όράω 
εορτάζω праздновать, отмечать 

(проводить) праздник 
εορτή, ής ж.р. праздник; καθ' 

έορτήν по праздникам, каждый 
праздник 

έπαγαγεΐν инф. аор. к επάγω 
επαγγελία, ας ж.р. 1) обещание, 

обетование; 2) обещанное; 3) 
приказ, распоряжение (Деян 
23.21) 

επαγγέλλομαι (аор. έπηγγειλά-
μην, перф. έπήγγελμαι) 1) обе
щать; предлагать; 2) объявлять 
себя, претендовать, исповедо
вать 

επάγγελμα, τος ср.р. 1) обещание; 
2) обещанное 

επάγω (прич. аор. έπάξας, инф. аор. 
έπαγαγεΐν) 1) навлекать; 2) на
сылать 

έπαγωνίζομαι упорно бороться, 
сражаться (за кого-что-л.) 

έπαθον аор. к πάσχω 
έπαθροίζομαι собираться толпа

ми, толпиться 
Επαινετός, ου м.р. Эпенет (Рим 

16.5) 
έπαινέω (аор. έπήνεσα) хвалить, 

восхвалять 
έπαινος, ου м.р. 1) хвала, похвала; 

2) одобрение, признание; 3) то, 
что достойно похвалы (Флп 4.8) 

έπαίρω (аор. επήρα, инф. аор. έπά-
ραι, прич.аор. έπάρας, аор.пасс. 
έπήρθην) 1. акт. 1) поднимать, 
возносить; воздевать; 2) возвы
шать; 3) поднимать (паруса); 2. 
пасс. 1) восставать (против ко-
го-чего-л.), противиться (2 Кор 
10.5); 2) превозноситься, чва
ниться (2 Кор 11.20); 3) возно
ситься 

έπαισχύνομαι стыдиться 
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έπαιτέω просить милостыню 
έπακολουθέω 1) следовать, сопро

вождать; τά έπακολουθοϋντα 
σημεία сопровождающие (или 
подтверждающие) чудеса (Мк 
16.20); 2) являться (или насту
пать) позже; 3) посвящать себя 

έπακούω слышать 
έπακροάομαι слушать 
έπάν союз, употр. с конь, когда, как 

только 
έπαναγαγεΐν инф.аор. к έπανάγω 
έπάναγκες і.нар. необходимо; 2. 

ср.р. τά έπάναγκες необходи
мое 

έπανάγω (инф. αορ. έπαναγαγεΐν) 
1) возвращаться; 2) отплывать, 
выходить (в море) 

έπαναμιμνήσκω напоминать (еще 
раз) 

επαναπαύομαι (буд.пасс. έπανα-
παήσομαι) 1) оставаться, поко
иться; 2) полагаться (на кого-
что-л.) 

επανέρχομαι (инф. αορ. έπανελ-
θειν) возвращаться 

έπανίσταμαι идти против, восста
вать 

έπανόρθωσις, εως ж.р. исправ
ление 

επάνω 1. предл. с род.п. 1) на, над; 
2) больше, свыше чем (1 Кор 
15.6); 2. нар. сверху (Лк 11.44) 

έπάξας прич. αορ. к επάγω 
έπάραι инф. αορ. к έπαίρω 
έπάρας прич. αορ. к έπαίρω 
επάρατος, ον проклятый (Богом) 
έπαρκέω помогать, поддерживать 
επαρχεία, ας ж.р. провинция 
έπαυλις, εως ж.р. дом, жилище 

επαύριον нар. назавтра, на следую
щий день 

Έπαφρας, ά м.р. Эпафрас (Кол 
1.7; 4.12:Флм 23) 

έπαφρίζω пениться 
Έπαφρόδιτος, ου м.р. Эпафродит 

(Флп 2.25; 4.18) 
έπέβαλον αορ. к επιβάλλω 
έπέβην αορ. κ επιβαίνω 
έπεγείρω (αορ. έπήγειρα) вызы

вать, раздувать, подстрекать 
έπέγνωκα перф. κ έπιγινώσκω 
έπέγνων αορ. κ έπιγινώσκω 
έπεγνώσθην аор.пасс. κ έπιγινώ

σκω 
έπεδίδου 3 л. ед.ч. имперф. κ έπιδί-

δωμι 
έπεδόθην аор.пасс. κ έπιδίδωμι 
έπέδωκα αορ. κ έπιδίδωμι 
έπεθέμην аормед. κ έπιτίθημι 
έπέθηκα αορ. κ έπιτίθημι 
έπεί союз 1) потому что, раз, так 

как; 2) иначе, в противном слу
чае; 3) когда 

επειδή союз 1) потому что, так как, 
раз; 2) когда, после того как 

έπειδήπερ союз ввиду того что, так 
как, поскольку 

έπεϊδον αορ. к έφοράω 
επειμι (прич. ж.р. έπιοϋσα) насту

пать, следовать; ή έπιοϋσα сле
дующий день 

έπεισα αορ. к πείθω 
έπεισαγωγή, ής ж.р. введение; ус

тановление 
έπεισέρχομαι (буд. έπεισελεύ-

σομαι) заставать, захватывать, 
обрушиваться 

έπειτα нар. после, потом, затем, то
гда 
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έπέκειλα аор. κ έπικέλλω 
έπέκεινα предл. с род.п. за, за пре

делы 
έπεκεκλήμην плквпф.пасс. к έπι-

καλέω 
έπεκλήθην аормасс.к έπικαλέω 
επεκτείνομαι стремиться, устрем

ляться 
έπελαβόμην аор. к επιλαμβάνομαι 
έπελαθόμην βορ.κέπιλανθάνομαι 
έπελεύσομαι буд. κ επέρχομαι 
έπέλθοι 3 л. ед.ч. опт. аор. к επέρ

χομαι 
έπελθών прич. аор. к επέρχομαι 
επέμεινα аор. к επιμένω 
επενδύομαι 1) одеваться; 2) быть 

одетым 
επενδύτης, ου м.р. верхняя одеж

да, плащ 
έπενεγκειν инф. аор. к επιφέρω 
έπέπεσον аор. к επιπίπτω 
έπεποίθειν плквпф. к πείθω 
επέρχομαι (буд. έπελεύσομαι, аор. 

έπήλθον, 3 л. мн.ч. аор. επήλθαν 
(Деян 14.19), прич. аор. 
έ π ε λ θ ώ ν , 3 л. ед.ч. опт. аор. 
έπέλθοι) 1) приходить; 2) под
ходить, наступать (о сроке, вре
мени); обрушиваться (о бедах); 
3) случаться, происходить (Де
ян 13.40); 4) нападать (Лк 
11.22); 5) сходить (Деян 1.8) 

επερωτάω 1) спрашивать; 2) про
сить; требовать (Мф 16.1) 

έπερώτημα, τος ср.р. 1) просьба; 
2) обещание; 3) ответ; 4) призыв; 
συνειδήσεως α γ α θ ή ς έπε
ρώτημα εις θεό ν обещание, 
данное чистой совестью Богу, 
или обещание доброй совести 

Богу, или просьба к Богу о чис
той совести (1 Петр 3.21) 

έπεσον и έπεσα аор. к πίπτω 
έπέστειλα аор. к έπιστέλλω 
έπέστην аор. к έφίστημι 
έπεστράφην аор.пасс. к επ ι 

στρέφω 
έπέσχον аор. к επέχω 
έπετέλεσα аор. к έπιτελέω 
έπετίθεσαν 3 л. мн.ч. имперф. к έπι-

τίθημι 
έπετράπην аор.пасс. к επιτρέπω 
έπέτυχον аор. к επιτυγχάνω 
έπεφάνην аор.пасс. к έπιφαίνω 
επέχω (аор. έπέσχον) 1. неперех. 

1) внимательно смотреть, не сво
дить глаз; 2) останавливаться; 
έπέσχεν χρόνο ν он пробыл ка
кое-то время, задержался на не
которое время (Деян 19.22); 2. 
перех. 1) крепко держаться, вла
деть; 2) возм. нести, предлагать 
(Флп 2.16) 

έπηγγειλάμην аор. к επαγγέλ
λομαι 

έπήγγελμαι перф. к επαγγέλλομαι 
έπήγειρα аор. к έπεγείρω 
επήλθαν 3 л. мн.ч. аор. к επέρχομαι 
έπήλθον аор. к επέρχομαι 
έπήνεσα аор. к έπαινέω 
έπηξα аор. к πήγνυμι 
επήρα аор. к έπαίρω 
επηρεάζω 1) угрожать; 2) оскорб

лять, оговаривать; 3) дурно об
ращаться 

έπήρθην аор.пасс. к έπαίρω 
έπί (перед гласн. έπ', перед придых. 

έφ') предл. с род., дат. и вин.п. 1. с 
род.п. 1) (отвечая на вопрос 
"где?') а) на, по; έπί των νε-
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φελών на облаках (Мф 24.30); 
б) рядом, вблизи, у, при; έπί των 
θυρών у двери, при дверях; в) 
среди, посреди, в числе; г) в при
сутствии, перед (лицом) (Мк 
13.9); έπί στόματος δύο μαρ
τύρων в присутствии двух сви
детелей (Мф 18.16; 2 Кор 13.1); 
2) (отвечая на вопрос "куда?") а) 
на, в, к, до, по направлению к; 3) 
(время) в, при, под, во время; έπ' 
έσχατου του χρόνου в послед
нее время (Иуд 18); έπί άρχι-
ερέως Άννα και Καϊάφα при 
первосвященнике Анне и Кайа-
фе (Лк 3.2); 4) (о власти, господ
стве) над; βασιλεύω έπί τίνος 
царствовать над кем-чем-л. 
(Откр 5.10); 5) по поводу, насчет, 
относительно, о; в соответствии, 
на основании, по; λέγω έπί τί
νος говорить о ком-л.; 6) в нар. 
выражениях: έπ' αληθείας ис
тинно; 2, с дат.п. 1) (отвечая на 
вопрос "где?") а) на, в, над; τά έπί 
τοις ούρανοΐς то, что на небе
сах (Еф 1.10); έπ' αύτω надНим, 
над Его головой (Лк 23.38); б) ря
дом, вблизи, у, при; έπί θύραις у 
двери, при дверях (Мф 24.33); 2) 
(отвечая на вопрос "куда?") а) к, 
в; έπί ίματίω παλαίω (приши
вать) к старой одежде (Мф9.16); 
3) против (Лк 12.52); 4) над, под 
власть, под начало (Мф 24.47); 5) 
к, впридачу; 6) (ирль, результат) 
к, для (Гал 5.13; Еф 2.10); έπί 
τούτο для этого (Лк 4.43); 7) 
(время) в, во время, в течение, 
при; έπί πάση τη μνεία υμών 

каждый раз, когда я вспоминаю 
вас (Флп 1.3); 3. с вин.п. 1) через, 
по; 2) на, к, по направлению к; 
άνέπεσεν έπί τό στήθος αύτοϋ 
он придвинулся к Нему (Ин 
21.20); 3) перед, к; 4) (о власти, 
господстве) над; 5) в, на, о; 
πιστεύω έπί τινα верить в ко
го-л.; ελπίζω έπί τινα (τι) на
деяться на кого-что-л.; 6) для, ра
ди (Евр 12.10; Деян 8.32); 7) (вре
мя) на, во время, пока; έφ' δσον 
χ ρ ό ν ο ν пока (Рим 7.1; 1 Кор 
7.39; Гал 4.1); έπί τό αυτό вме
сте; в одно и то же место 

επιβαίνω (αορ. έπέβην, прич. αορ. 
έπιβάς, перф. έπιβέβηκα) 1) под
ниматься на борт, садиться на 
корабль; 2) садиться верхом (на 
осла)] 3) прибывать 

επιβάλλω (буд. έπιβαλώ, αορ. 
έπέβαλον) 1. перех. 1) класть 
(руку), браться (за что-л.), хва
тать; 2) арестовывать, хватать; 3) 
класть, накидывать, набрасы
вать; 4) стелить; 5) пришивать; 
2. неперех. 1) биться (о волнах); 
2) доставаться, причитаться (по 
наследству); επιβολών έκλαιεν 
возм. он разрыдался (Мк 14.72) 

έπιβαρέω обременять, быть бреме
нем; ϊνα μη έπιβαρώ чтобы не 
преувеличивать (2 Кор 2.5) 

έπιβάς прич. αορ. к επιβαίνω 
έπιβέβηκα перф. к επιβαίνω 
επιβιβάζω сажать, усаживать 
επιβλέπω 1) обращать взгляд; 2) 

заботиться, приходить на по
мощь; 3) смотреть с уважением, 
обращать внимание (Иак 2.3) 
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έπίβλημα, τος ср.р. заплата 
επιβουλή, ής ж.р. заговор 
έπιγαμβρεύω жениться на вдове 

брата (по закону о левиратном 
браке) 

επίγειος, ον земной 
έπιγίνομαι (прич. аор. επιγενό

μενος) появляться, наступать; 
επιγενομένου νότου так как по
дул южный ветер (Деян 28.13) 

έπιγινώσκω (буд. έπιγνώσομαι, 
сюр. έπέγνων, конь. аор. έπιγνώ, 
прич. аор. έπιγνούς, перф. έπέγ-
νωκα, аор.пасс. έπεγνώσθην) 1) 
знать; 2) понимать, постигать; 3) 
узнавать; 4) признавать; быть 
признательным; 5) обнаружи
вать; 6) знать достоверно 

έπίγνωσις, εως ж.р. 1) знание, по
стижение, познание; 2) понима
ние, осознание; έχω έν έπιγνώ-
σ ε ι постичь, признать (Рим 
1.28) 

επιγραφή, ής ж.р. 1) надпись (на 
кресте); 2) имя (на монете) 

επιγράφω 1) писать, вписывать; 2) 
надписывать 

έπιδε повел, аор. к έφοράω 
έπιδείκνυμι (2 л. мн.ч. повел, аор. 

επιδείξατε) 1) показывать, ука
зывать; 2) доказывать 

επιδέχομαι 1) принимать (как гос
тя); 2) признавать (кого-л., чью-
либо власть) (3 Ин 9) 

έπιδημέω 1) посещать; 2) жить, на
селять 

έπιδιατάσσομαι добавлять, при
бавлять 

έπιδίδωμι (3 л. ед.ч. имперф. έπε-
δίδου, буд. επιδώσω, аор. έπέ-

δωκα, прич. аор. έπιδούς, 3 л. 
ед.ч. конь. аор. έπιδω, аор.пасс. 
έπεδόθην) 1) давать; вручать; 2) 
передавать; 3) доставлять 
(письмо); 4) отдаваться (на во
лю волн), лечь в дрейф (Деян 
27.15) 

έπιδιορθόω устраивать (дела), 
приводить в порядок 

έ π ι δ ύ ω садиться, заходить (о 
солнце) 

έπιδω 3 л. ед.ч. конь. аор. к έπι
δίδωμι 

επιδώσω буд. к έπιδίδωμι 
επιείκεια, ας ж.р. 1) кротость, тер

пение; 2) благосклонность 
επιεικής, ές і.прил. кроткий, мяг

кий, терпеливый; 2. ср.р. το επι
εικές кротость (Флп 4.5) 

έπιζητέω искать, добиваться, стре
миться, жаждать 

επιθανάτιος, ον приговоренный 
к смерти 

έπιθειναι инф. аор. к έπιτίθημι 
έπιθείς прич. аор. к έπιτίθημι 
έπίθες повел, аор. к έπιτίθημι 
έπίθεσις, εως ж.р. возложение 

(рук) 
έπιθήσω буд. к έπιτίθημι 
έπιθυμέω 1) страстно желать, жа

ждать; 2) вожделеть (Мф 5.28) 
επιθυμητής, ου м.р. тот, кто стре

мится (жаждет) 
επιθυμία, ας ж.р. 1) желание; 2) 

жажда, тоска; 3) страсть; 4) во
жделение, похоть 

έπιθώ конь. аор. к έπιτίθημι 
έπικαθίζω садиться (на что-л.) 
έπικαλέω (перф.пасс. έπικέκλη-

μαι, плквпф.пасс. έπεκεκλήμην, 
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аор.пасс. έπεκλήθην) 1. акт. 
звать, называть, давать имя 
(прозвище); 2. мед. 1) призывать 
(имя Господа), обращаться (к Бо
гу); 2) призывать в свидетели; 3) 
апеллировать (к императору) 

επικάλυμμα, τος ср.р. прикрытие, 
предлог 

επικαλύπτω покрывать, прощать 
(грехи) 

έπικατάρατος, ον проклятый 
(Богом) 

έπίκειμαι 1) лежать, находиться; 
2) налегать, давить, теснить; 3) 
быть приваленным (о камне); 4) 
настаивать, быть настойчивым; 
5) устанавливать; вменять; 6) 
быть в силе, иметь силу (о зако
нах, установлениях); 7) свиреп
ствовать (о шторме) 

έπικέκλημαι перф.пасс. к έπικα-
λέω 

έπικέλλω (аор. έπέκειλα) садить
ся на мель 

Επικούρειος, ου м.р. эпикуреец 
(последователь философа Эпи
кура) (Деян 17.18) 

επικουρία, ας ж.р. помощь 
έπικράνθην аор.пасс. к πικραίνω 
επικρίνω решать, выносить при

говор 
έπιλαθέσθαι ΗΗφ.αορ.κέπιλανβά-

νομαι 
επιλαμβάνομαι (αορ. έπελαβόμην) 

1) брать; 2) овладевать; 3) хва
тать, брать под арест (Деян 
21.33); 4) помогать; заботиться 
или воспринимать чью-л. приро
ду (Евр 2.16) 

έπιλανθάνομαι (аор. έπελαθόμην, 

инф. аор. έπιλαθέσθαι, перф. 
έπιλέλησμαι) 1) забывать; 2) не 
заботиться 

επιλέγω 1) звать, называть; 2) мед. 
выбирать, избирать 

έπιλείπω не хватать, недоставать: 
έπιλείψει με ό χρόνος мне 
не хватит времени (Евр 11.32) 

έπιλείχω лизать, облизывать 
έπιλέλησμαι перф. к έπιλανθά

νομαι 
έπιλησμονή, ής ж.р. забывчивость; 

ακροατής έπιλησμονης забыв
чивый слушатель (Иак 1.25) 

επίλοιπος, ον 1) остальной; 2) ос
тающийся 

έπίλυσις, εως ж.р. истолкование, 
объяснение 

επιλύω 1) объяснять; 2) разрешать 
(спор) 

έπιμαρτυρέω свидетельствовать 
έπιμεΐναι инф. аор. к επιμένω 
επιμέλεια, ας ж.р. забота, внима

ние 
έπιμελέομαι заботиться, смотреть 

(за кем-л.), ухаживать 
επιμελώς нар. старательно, усерд

но 
επιμένω (аор. επέμεινα, инф. аор. 

έπιμεΐναι) 1) жить, оставаться, 
пребывать; 2) продолжать; 3) 
крепко держаться, упорство
вать 

έπινεύω соглашаться 
έπίνοια, ας ж.р. намерение, цель 
έπιον аор. к πίνω 
έπιορκέω нарушать клятву, клясть

ся ложно 
επίορκος, ου м.р. клятвопреступ

ник 
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έπιοϋσα, ης ж.р. следующий день 
επιούσιος, ον точное знач. неиз

вестно, возм:. 1) сегодняшний; 2) 
завтрашний; 3) повседневный; 4) 
насущный, необходимый для 
жизни 

επιπίπτω (αορ. έπέπεσον, перф. 
έπιπέπτωκα) 1) налегать, нава
ливаться; 2) сходить, нисходить 
(о Святом Духе)] 3) бросаться; 
обрушиваться, нападать; επιπί
πτω έπί τον τράχηλον бро
саться на шею, обнимать (Лк 
15.20; Деян 20.37) 

έπιπλήσσω порицать; отчитывать 
έπιποθέω 1) страстно хотеть, же

лать, жаждать; 2) возм. томить
ся, тосковать (Иак 4.5) 

έπιπόθησις, εως ж.р. желание, 
томление, тоска 

έπιπόθητος, ον желанный 
έπιποθία, ας ж.р. (сильное) же

лание 
έπιπορεύομαι отправляться, идти 
έπιράπτω пришивать 
έπιρίπτω 1) набрасывать, накиды

вать; 2) взваливать, переклады
вать (заботы) 

επίσημος, ον известный, выдаю
щийся 

επισιτισμός, οΰ м.р. еда, съестное 
επισκέπτομαι 1) посещать, наве

щать; 2) заботиться, призревать; 
3) выбирать, избирать (Деян 6.3) 

επισκευάζομαι приготовлять, де
лать приготовления 

έπισκηνόω поселяться, обитать, 
жить 

επισκιάζω покрывать тенью, осе
нять 

έπισκοπέω 1) блюсти, заботиться; 
2) надзирать, наблюдать 

επισκοπή, ής ж.р. 1) посещение; 
помощь, забота (о Божьем при
сутствии среди людей)] 2) дело, 
занятие, должность (Деян 1.20); 
3) должность (место) руководи
теля общины, епископство 

επίσκοπος, ου м.р. 1) руководи
тель общины, епископ; 2) храни
тель, попечитель 

έπισπάομαι избавляться от обре
зания, уничтожать обрезание 

έπισπείρω сеять позже (потом) 
έπίσταμαι 1) знать; 2) понимать 
έπιστάς прич. αορ. к έφίστημι 
έπίστασις, εως ж.р. 1) бремя (за

бот); забота; 2) подстрекательст
во (толпы) 

επιστάτης, ου ж.р. наставник, учи
тель, господин (о Христе) 

έπιστέλλω (αορ. έπέστειλα, инф. 
αορ. έπιστεϊλαι) писать (пись
мо)] наставлять (в письме) 

έπιστή 3 л. ед.ч. конь. сюр. к έφίσ
τημι 

έπίστηθι повел, αορ. к έφίστημι 
επιστήμων, ον (родит.п. ονος) 

сведущий, понимающий, уче
ный 

έπιστηρίζω укреплять, ободрять, 
вселять силы 

επιστολή, ής ж.р. письмо, посла
ние 

έπιστομίζω заставить замолчать, 
заткнуть рот 

επιστρέφω (аор.пасс. έπεστράφην, 
прич. аор.пасс. επιστραφείς) 1. 
неперех., включая мед. и аор.пасс. 
1) оборачиваться, поворачивать-
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ся; 2) возвращаться; 3) обра
щаться; 2. перех. 1) возвращать; 
2) обращать; 3) отвращать 

επιστροφή, ής ж.р. возвращение 
(к Богу), обращение 

έπισυνάγω (инф. аор. έπισυνα-
γαγείν и έπισυνάξαι) собирать 
(вместе) 

έπισυναγωγή, ής ж.р. собрание 
(тж. церкви) 

έπισυνάξαι инф. аор. к έπισυνά
γω 

έπισυντρέχω сбегаться 
επισφαλής, ές опасный, рискован

ный 
έπισχύω настаивать, быть настой

чивым, упорствовать 
επισωρεύω собирать (толпы), ок

ружать себя (толпами) 
επιταγή, ής ж.р. 1) приказ, пове

ление; 2) власть (Тит 2.15) 
επιτάσσω приказывать, велеть; 

указывать (на чеи-л. долг) 
έπιτελέω (буд. επιτελέσω, аор. 

έπετέλεσα) 1) исполнять, совер
шать; 2) завершать, доводить до 
конца, оканчивать; 3) выпол
нять, исполнять (долг, обязанно
сти)', 4) назначать, определять; 
5) ставить (палатку, шатер) 

επιτήδειος, α, о ν 1) необходи
мый; 2) подходящий 

έπιτίθημι (3 л. мн.ч. έπιτιθέασιν, 
повел, έπιτίθει, буд. έπιθήσω, 3 
л. мн.ч. имперф. έπετίθεσαν, аор. 
έπέθηκα, повел, аор. έπίθες, конь, 
аор. έπιθω, инф. аор. έπιθείναι, 
прич. аор. έπιθείς, будмед. έπι-
θήσομαι, аормед. έπεθέμην) 1. 
акт. 1) класть, ставить; 2) нагру

жать, взваливать; 3) возлагать; 
4) прибавлять (Откр 22.18); έπι
τίθημι όνομα называть, давать 
имя (прозвище) (Мк 3.16,17); 
έπιτίθημι πληγάς наносить 
удары, избивать (Лк 10.30; Деян 
16.23); 2. мед. 1) давать, снаб
жать (Деян 28.10); 2) нападать, 
причинять вред (Деян 18.10) 

επιτιμάω 1) велеть, приказывать, 
отдавать приказ; 2) упрекать, 
бранить; 3) перечить, резко вы
говаривать; запрещать; έπιτίμη-
σον αύτω возм. укажи ему на 
его вину (Лк 17.3) 

έπιτιμία, ας ж.р. наказание, кара 
επιτρέπω (аор.пасс. έπετράπην) 

разрешать, позволять, давать 
разрешение 

επιτροπή, ής ж.р. ^полномочия; 
2) поручение 

επίτροπος, ου м.р. 1) управляю
щий; 2) опекун 

επιτυγχάνω (аор. έπέτυχον, инф. 
аор. έπιτυχείν) получать, дости
гать, обретать 

έπιφαίνω (инф. аор. έπιφάναι, 
аор.пасс. έπεφάνην) 1) являть
ся, показываться; 2) озарять, си
ять; 3) пасс, являться, откры
ваться 

επιφάνεια, ας ж.р. явление, по
явление, приход 

επιφανής, ές славный, величест
венный 

έπιφαύσκω (буд. έπιφαύσω) оза
рять, сиять 

επιφέρω (инф. аор. έπενεγκειν) 1) 
приносить; 2) наносить, причи
нять; обрушивать (гнев)', 3) про-
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износить; έπενεγκεϊν βλασ
φημίας осудить бранными сло
вами (Иуд 9); 4) выдвигать (об
винение), подавать (жалобу, 
иск) 

έπιφωνέω кричать 
έπιφώσκω 1) рассветать; 2) насту

пать, начинаться; τή έπιφωσ-
κούση είς μίαν σ α β β ά τ ω ν ^ 
рассвете первого дня недели 
(Мф 28.1) 

έπιχειρέω предпринимать, пы
таться 

έπιχέω выливать (на кого-что-л.) 
έπιχορηγέω 1) доставлять, предос

тавлять, снабжать; прибавлять 
(2 Петр 1.5); 2) давать, даровать; 
3) поддерживать 

έπιχορηγία, ας ж.р. содействие, 
поддержка, помощь 

επιχρίω смазывать, намазывать 
έπλάσθην аормасс.к πλάσσω 
έπλήγην аор.пасс. κ πλήσσω 
έπλησα αορ. κ πίμπλημι 
έπλήσθην аор.пасс. κ πίμπλημι 
έπνευσα αορ. κ πνέω 
έποικοδομέω воздвигать, возво

дить, строить 
επονομάζομαι зваться, называть 

себя 
εποπτεύω взирать, смотреть; видеть 
επόπτης, ου м.р. очевидец 
έπος, ους ср.р. слово; ώς επος 

ειπείν так сказать (Евр 7.9) 
επουράνιος, ον небесный; έν τοις 

έπουρανίοις в небесах, в небес
ном краю (Еф 1.3 μ далее) 

έπράθην аор.пасс. к πιπράσκω 
έπρίσθησαν 3 л. мн.ч. аор.пасс. к 

πρίζω 

έπτά семь 
έπτάκις нар. семь раз, семижды 
έπτακισχίλιοι, αι, α семь тысяч 
έπυθόμην аор. к πυνθάνομαι 
'Έραστος, ου м.р. Эраст (Деян 

19.22; Рим 16.23; 2 Тим 4.20) 
έραυνάω 1) исследовать, испыты

вать; 2) стараться дознаться 
εργάζομαι (имперф. ήργαζόμην, 

аор. ήργασάμην и ειργασάμην, 
перф. εϊργασμαι) 1. неперех. 1) 
работать, трудиться; 2) пускать 
в оборот, вкладывать в дело (Мф 
25.16); 2. перех. 1) делать, про
изводить; творить; 2) исполнять 
(храмовую службу); 3) работать 
(длячего-л.), добиваться (чего-л.) 
(Ин 6.27); εργάζομαι την θά
λ α σ σ α ν заниматься морской 
торговлей (Откр 18.17) 

εργασία, ας ж.р. 1) дело, занятие; 
2) работа, труд; δός έργασίαν 
постарайся, приложи усилия 
(Лк 12.58) 

εργάτης, ου м.р. 1) работник; 2) 
труженик; εργάτης αδικίας тот, 
кто творит зло (Лк 13.27) 

έργον, ου ср.р. 1) дело, деяние; по
ступок; свершение; 2) труд, ра
бота, деятельность (1 Кор 9.1); 3) 
обязанности, занятие; 4) цель, 
задача; 5) возм. завершение, ре
зультат (Иак 1.4) 

ερεθίζω 1) подстегивать; 2) раз
дражать 

έρείδω застревать, вонзаться 
έρεύγομαι рассказывать, возве

щать 
έρημία, ας ж.р. пустыня, пустын

ное место, дикая местность 
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έρημόομαι быть запущенным (ра
зоренным) 

έρημος, ου ж.р. пустыня, пустын
ное место, необитаемая (дикая) 
местность 

έρημος, ον 1) пустынный, необи
таемый, покинутый; 2) остав
ленный, брошенный 

έρήμωσις, εως ж.р. опустошение, 
запустение, разрушение 

ερίζω спорить, возражать 
έριθεία, ας ж.р. себялюбие, себя

любивые цели (устремления) 
έριον, ου ср.р. шерсть 
έρις, ιδος ж.р. 1) спор, борьба; 2) 

раздор, распря; мн.ч. раздоры, 
происки, вражда 

έρίφιον, ου ср.р. козленок, козел 
έριφος, ου м.р. козленок, козел 
Έρμος, α м.р. Герм, Гермас, Ерм 

(Рим 16.14) 
ερμηνεία, ας ж.р. толкование, ис

толкование 
ερμηνεύω переводить 
Έρμης, ου м.р. Гермес, Ермий: 1) 

греческий бог (Деян 14.12); 2) 
римский христианин (Рим 16.14) 

Ερμογένης, ους м.р. Гермоген (2 
Тим 1.15) 

έρπετόν, ου ср.р. пресмыкающее
ся, гад 

έρραντισμένος прич. перф.пасс. к 
ραντίζω 

έρρέθην аор.пасс. к λέγω 
έρρηξα аор. к ρήγνυμι 
έρρίζωμαι перф. к ριζόομαι 
έρριμμαι перф.пасс. к ρίπτω 
έρ(ρ)ιψα аор. к ρίπτω 
έρρυσάμην аор. к ρύομαι 
έρρύσθην аор.пасс. к ρύομαι 

έρρωσο (2 л. мн.ч. έρρωσθε) повел, 
перф. к βώννυμαι 

ερυθρός, ά, όν красный 
έρχομαι (имперф. ήρχόμην, буд. 

έλεύσομαι, аор. ήλθον и ήλθα, 
инф. аор. έλθεΐν. перф. έλήλυθα) 
1) приходить; εις τό χείρον έρ
χομαι приходить в еще худшее 
состояние (Мк 5.26); 2) появ
ляться, возникать; 3) идти, сле
довать; 4) наступать, прибли
жаться; 5) приходить назад, воз
вращаться (Ин 4.27,30); 6) при
носиться, вноситься (Мк 4.21); 
είς προκοπήν έλήλυθεν при
вело к успеху (Флп 1.12) 

έρώ буд. к λέγω 
ερωτάω 1) спрашивать, задавать 

вопрос; 2) просить, умолять 
έσβεσα аор. к σβέννυμι 
έσήμανα лор. тс σημαίνω 
έσθής, ήτος (дат.п. мн.ч. έσθή-

σεσι) ж.р. одежда, одеяние 
έσθίω г/έσθω (буд. φάγομαι, аор. 

έφαγον, инф. аор. φαγεϊν) 1) 
есть; 2) истреблять; пожирать 

έσκυλμαι перф.пасс. к σκύλλω 
*Εσλί м.р. Эсли, Еслим (Лк 3.25) 
έσομαι буд. к ειμί 
έσοπτρον, ου ср.р. зеркало 
έσπαρμαι перф.пасс. к σπείρω 
εσπέρα, ας ж.р. вечер 
Έσρωμ м.р. Есром (евр. Хецрон) 

(МфІ.З; Лк 3.33) 
έσσόομαι 1) быть хуже, уступать; 

2) недополучать (2 Кор 12.13) 
έστάθην аор.пасс. к ϊστημι 
έστάναι инф. перф. к ϊστημι 
έστηκα перф. к ϊστημι 
έστηκώς прич. перф. к ϊστημι 
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έστην αορ.2κ ϊστημι 
έστησα αορ.1 κ ϊστημι 
έστράφην аорласс. κ στρέφω 
έστρωμένος прич. перф.пасс. к 

στρώννυμι 
έστρωσα аор. κ στρώννυμι 
έστω 3 л. ед.ч. повел, к ειμί 
έστώς прич. перф. к ϊστημι 
εστωσαν 3 л. мн.ч. повел, к ειμί 
έσχατος, η, ον і.прил. ί)послед

ний; крайний; 2) худший, ни
чтожнейший, низший; 2. ср.р. τό 
έσχατον конец; край; έως εσχά
του της γης до края земли, т.е. 
по всему миру (Деян 1£: 13.47); 
3. нар. έσχατον πάντων напос
ледок, наконец (Мк 12.22; 1 Кор 
15.8) 

εσχάτως нар. окончательно; εσχά
τως έχω быть при смерти (Мк 
5.23) 

έσχηκα перф. к έχω 
έσχον аор. к έχω 
έσω 1. нар. внутри; 2. предл. с род.п. 

внутри (Мк 15.16); 3. м.р. 6 έσω 
а) принадлежащий к церкви, ве
рующий, входящий в христиан
скую общину, христианин; б) 
«внутренний человек», истин
ная человеческая сущность 

έσωθεν 1. нар. 1) внутрь, внутри; 
2) изнутри; 2. ср.р. τό εσωθεν 
внутренняя сторона; содержи
мое (Лк 11.39,40) 

εσώτερος, α, ον 1. прил. внутрен
ний; 2. предл. с род.п. за, внутри 
(Евр 6.19) 

εταίρος, ου м.р. друг, товарищ, 
приятель 

έταράχθην аор.пасс. к ταράσσω 

έτάφην аор.пасс. к θάπτω 
έτέθην аор.пасс. к τίθημι 
έτεκον аор. к τίκτω 
έτερόγλωσσος, ον говорящий на 

чужом (или странном) языке 
έτεροδιδασκαλέω учить иному; 

учить ложному 
έτεροζυγέω впрягаться в ярмо с 

неподходящими людьми (2 Кор 
6.14) 

έτερος, α, ον і.прил. другой, иной; 
γίνομαι έτερος измениться (Лк 
9.29); τη έτερα на следующий 
день, назавтра (Деян 20.15; 27.3); 
έν έτέρφ в другом месте Писа
ния (Деян 13.35; Евр 5.6); ουδέν 
έτερον больше ничего, ничто 
иное (Деян 17.21); 2) странный, 
непохожий; 2. м.р. ближний, со
сед 

έτέρως нар. иначе, по-другому 
έτέχθην аор.пасс. к τίκτω 
έτι нар. еще; все еще; ουκ ετι боль

ше не; ουδέ έτι νυν даже и те
перь не (1 Кор 3.2); τίς ετι χρεία; 
какая еще нужда? (Евр 7.11) 

έτίθει 3 л. ед.ч. имперф. к τίθημι 
έτίθεσαν и έτίθουν 3 л. мн.ч. им

перф. к τίθημι 
ετοιμάζω 1) готовить, приготов

лять, делать приготовления; 2) 
держать наготове 

ετοιμασία, ας ж.р. готовность; έν 
ετοιμασία του ευαγγελίου го
товность возвещать добрую 
весть (Еф 6.15) 

έτοιμος, η , ον 1. прил. 1) гото
вый, подготовленный, приготов
ленный; έν έτοίμω έχω быть 
наготове (2 Кор 10.6); 2) настоя-
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щий, подходящий; 3) сделан
ный, законченный; 2. ср.р. τά 
έτοιμα завершенная работа (2 
Кор 10.16) 

έτοίμως нар. с готовностью, охот
но, с удовольствием; έτοίμως 
έ'χω быть готовым 

έτος, ους ср.р. год; πεντήκοντα 
ετη οϋπω έχεις Тебе нет еще 
пятидесяти лет (Ин 8.57); κατ' 
έτος каждый год, ежегодно (Лк 
2.41) 

έτύθην аор.пасс. к θύω 
εύ нар. 1) хорошо; εύ ποιώ де

лать доброе дело; εΰ πράσσω 
быть благополучным, пребывать 
в добром здравии; 2) хорошо!, 
отлично! 

Ευα, ας ж.р. Ева (евр. Хава) (2 Кор 
11.3; 1 Тим 2.13) 

εύαγγελίζω 1. акт. и мед. 1) бла-
говествовать, возвещать добрую 
весть; иногда с дополнением в 
вин.п. возвещать добрую весть 
кому-л. (напр., Деян 8.25); 2) 
проповедовать, возвещать; 2. 
пасс. 1) слышать добрую весть; 
2) быть проповеданным 

εύαγγέλιον, ου ср.р. добрая (бла
гая) весть, евангелие 

ευαγγελιστής, ου ж.р. тот, кто воз
вещает добрую весть, благовест-
ник, евангелист 

εύαρεστέω нравиться, быть при
ятным; быть угодным 

εύάρεστος, ον приятный, угодный 
εύαρέστως нар. (поступать) как 

нравится, как кому-л. угодно 
Εΰβουλος, ου м.р. Эвбул, Еввул 

(2 Тим 4.21) 

εύγε нар. отлично!, превосходно! 
ευγενής, ές 1) благородный, ро

довитый, знатный; 2) открытый, 
широкий (об уме) (Деян 17.11) 

ευδία, ας ж.р. хорошая (ясная) по
года 

εύδοκέω 1) соизволять, удостаи
вать, благоволить; 2) избирать, 
решать, предпочитать; 3) прояв
лять доброжелательство (распо
ложение) (к, по отношению к ко
му-л.), благоволить, быть до
вольным (2 Кор 12.10) 

ευδοκία, ας ж.р. 1) добрая воля; 
2) удовольствие; милость, добро
желательство, расположение; 3) 
желание; цель 

ευεργεσία, ας ж.р. 1) делание до
бра; 2) добро; доброе дело, бла
годеяние 

εύεργετέω делать добро, совер
шать благодеяние 

ευεργέτης, ου м.р. благодетель 
(почетное звание высокопостав
ленных людей) 

εύθετος, ον пригодный, подходя
щий, удобный 

ευθέως нар. 1) сразу, немедленно, 
тотчас же; 2) вскоре 

εύθυδρομέω плыть прямым кур
сом, держать курс (на что-л.) 

εύθυμέω 1) быть бодрым, не па
дать духом; 2) быть счастливым 
(радостным) 

εύθυμος, ον бодрый, крепкий ду
хом 

εύθύμως нар. с удовольствием, с 
готовностью, с радостью 

εύθύνω 1) выпрямлять, спрям
лять, делать прямым; 2) править; 
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ό εύθύνων кормчий, рулевой 
или лоцман (Иак 3.4) 

ευθύς, εια, ύ (род.η.έως) ^ п р я 
мой; 2) искренний, прямодуш
ный 

ευθύς нар. 1) немедленно, тотчас, 
тут же, сразу же; 2) потом 

εύθύτης, ητος ж.р. правда, спра
ведливость, правота 

εύκαιρέω 1) иметь время (досуг); 
2) иметь возможность; 3) прово
дить время, заниматься 

ευκαιρία, ας ж.р. подходящее вре
мя, удобный случай 

εύκαιρος, ον подходящий, свое
временный 

εύκαίρως нар. в удобное время, 
кстати 

εύκοπώτερος, α, ον (сравн.ст. к 
εϋκοπος) более легкий; εύκο-
πώτερόν έστιν легче 

ευλάβεια, ας ж.р. благоговение, 
богобоязненность, страх Божий 

εύλαβέομαι 1) быть движимым 
страхом (благоговением); дейст
вовать из страха; 2) позаботить
ся, принять меры 

ευλαβής, ές благочестивый, бо
гобоязненный, исполненный 
благоговения 

εύλογέω 1) благословлять, восхва
лять, прославлять (Бога и Хри
ста)] 2) призывать Божью ми
лость (благословение); 3) одарять, 
наделять благословенными дара
ми; 4) произносить благодарст
венную молитву (перед едой) 

εύλογητός, ή, όν ^благословен
ный; 2) прославляемый; 3) Бла
гословенный (о Боге) (Мк 14.61) 

ευλογία, ας ж.р. 1) благослове
ние; 2) хвала, слава; 3) дар, по
жертвование (2 Кор 9.5); 4) 
лесть (Рим 16.18); έπ' εύλογίαις 
щедро, обильно (2 Кор 9.6) 

εύμετάδοτος, ον щедрый 
Ευνίκη, ης ж.р.Евника(2Тим1.5) 
εύνοέω 1) приходить к соглаше

нию (согласию); 2) быть настро
енным дружелюбно 

εύνοια, ας ж.р. 1) добрая воля; 2) 
пыл, рвение 

ευνουχίζω оскоплять, кастриро
вать, делать скопцом 

ευνούχος, ου мр. скопец, евнух 
εύξαίμην опт. аор. к εύχομαι 
Εύοδία, ας жр. Эводия (Флп 4.2) 
εύοδόομαι 1) преуспевать, благо

денствовать; 2) зарабатывать, 
приобретать (деньги)] 3) уда
ваться 

εύπάρεδρον, ου ср.р. преданность 
εύπειθής, ές послушный, уступ

чивый 
εύπερίσπαστος, ον легко отвле

кающий, сбивающий с пути 
εύπερίστατος, ον удушающий, 

держащий в тисках, опутываю
щий, цепкий 

εύποιΐα, ας жр. делание добра, 
добрые дела 

εύπορέομαι быть состоятельным, 
преуспевать 

εΰπορία, ας ж.р. благополучие, 
благосостояние, процветание 

ευπρέπεια, ας жр. красота, пре
лесть 

ευπρόσδεκτος, ον приятный, угод
ный 

εύπροσωπέω быть привлекатель-
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ным, нравиться, производить 
приятное впечатление 

Εύρακύλων, ωνος мр. северо-вос
точный ветер, эвраквилон 

ευρίσκω (буд. εύρήσω, имперф. 
ευρισκον и ηΰρισκον, аор. εύ-
роѵ, 3 л. мн.ч. опт. аор. εύροιεν, 
перф. εΰρηκα, аормасс. εύρέθην, 
буд.пасс. εύρεθήσομαι) 1) нахо
дить, обнаруживать; 2) заста
вать, встречать; 3) получать, 
приобретать, обретать; 4) пасс. 
быть, являться, оказываться; 
ευρέθη μοι εις θάνατον она 
принесла мне смерть (Рим 7.10) 

ευρύχωρος, ον просторный, про
странный 

ευσέβεια, ας ж.р. 1) богопочита-
ние, религия; 2) благочестие, 
набожность; 3) мн.ч. богоугод
ные дела или святая жизнь (2 
Петр 3.11) 

εύσεβέω поклоняться, почитать, 
чтить; τον ίδιον οίκον εύσε-
βεΐν проявлять (доказывать) 
свою набожность в отношении к 
домашним (1 Тим 5.4) 

ευσεβής, ές 1) набожный, благо
честивый; 2) почитающий Бога 

εύσεβώς нар. благочестиво, свято 
εύσημος, ον понятный, вразуми

тельный 
εΰσπλαγχνος, ον милосердный, 

милостивый, сострадательный 
ευσχημόνως нар. должным обра

зом, как подобает, благопри
стойно 

ευσχημοσύνη, ης ж.р. 1) благо
пристойность, благовидность; 2) 
достоинство; 3) скромность 

ευσχήμων, ον (род.п. ονος) 1. 
прил. 1) уважаемый; 2) знатный, 
влиятельный; 3) благовидный, 
почтенный, достойный (об орга
нах тела); 2. ср.р. τό εϋσχημον 
достойная жизнь, должное пове
дение (1 Кор 7.35) 

εύτόνως нар. 1) рьяно, яростно; 2) 
мощно, убедительно 

ευτραπελία, ας ж.р. пошлая (или 
непристойная) болтовня 

Εϋτυχος, ου жр.Евтих (Деян 20.9) 
ευφημία, ας ж.р. доброе имя, до

брая слава 
εύφημος, о ν 1) достойный похва

лы; 2) приятный, милый, при
влекательный 

εύφορέω давать хороший урожай, 
хорошо уродить 

ευφραίνω (аор.пасс. ηύφράνθην, 
инф. аор.пасс. εύφρανθήναι) 1. 
акт. радовать, веселить; 2. пасс. 
1) радоваться, веселиться, лико
вать; 2) праздновать 

Ευφράτης, ου м.р. Евфрат 
ευφροσύνη, ης ж.р. радость, ве

селье 
εύχαριστέω 1) благодарить; 2) 

быть благодарным (признатель
ным) (Рим 16.4) 

ευχαριστία, ας ж.р. 1) благодар
ность, признательность; 2) бла
годарственная молитва, благода
рение 

ευχάριστος, ον благодарный, при
знательный 

ευχή, ής ж.р. 1) обет; 2) молитва 
εύχομαι (опт. аор. εύξαίμην) 1) 

молиться; 2) хотеть, желать 
εύχρηστος, ον полезный 
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εύψυχέω быть спокойным (бод
рым, веселым) 

εύωδία, ας ж.р. 1) благоухание, 
аромат; 2) благовоние 

ευώνυμος, ον левый; εξ ευωνύ
μων слева 

έφαγον сюр. к έσθίω 
έφάλλομαι (аор. έφαλόμην) на

брасываться 
έφάνην аор.пасс. к φαίνω 
εφάπαξ нар. 1) однажды; 2) раз на

всегда; 3) сразу, одновременно 
(1 Кор 15.6) 

Έφέσιος, α, ον эфесский 
'Έφεσος, ου ж.р. Эфес (портовый 

город в Малой Азии) 
έφέστηκα перф. к έφίστημι 
έφεστώς прич. перф. к έφίστημι 
εφευρέτης, οϋ м.р. изобретатель; 

εφευρέτης κακών человек, изо
бретательный на зло (или за
мышляющий зло) (Рим 1.30) 

έφη 3 л. ед.ч. имперф. и, возм.у сюр. 
к φημί 

εφημερία, ας ж.р. очередь, череда, 
смена (священников в ежедневном 
храмовом богослужении) 

εφήμερος, ον ежедневный 
έφικνέομαι (инф. аор. έφικέσθαι) 

достигать, доходить, приходить; 
(άχρι) доходить до, достигать 
(чего-л.) 

έφίστημι (аор. έπέστην, 3 л. ед.ч. 
конь. аор. έπιστή, повел, аор. επί-
στηθι, прич. аор. έπιστάς, перф. 
έφέστηκα, прич. перф. έφεστώς) 
1. в наст.вр. и сюр. 1) подходить, 
приближаться; 2) стоять (у, ря
дом); 3) представать, являться; 
4) нападать или осаждать (Деян 

17.5); 5) заставать, обрушивать
ся; 6) возм. быть упорным (на
стойчивым) или быть наготове (2 
Тим 4.2); 2. в перф. 1) быть ря
дом, присутствовать; 2) близить
ся, предстоять (о смерти); 3) на
чинаться (о дожде) 

έφοράω (аор. έπεϊδον, повел, аор. 
έπιδε) 1) обращать внимание; 2) 
заботиться 

Έφραίμ м.р. Ефрем (евр. Эфраим) 
έφυγον аор. к φεύγω 
έφφαθά арам, откройся! 
έχάρην аор.пасс. к χαίρω 
εχθές нар. вчера 
έχθρα, ας ж.р. вражда, ненависть 
εχθρός, ά, όν 1. прил. враждеб

ный; ненавистный; 2. м.р. враг 
έχιδνα, ης ж.р. змея, гадюка 
έχω (буд. έξω, имперф. είχον, аор. 

έ σ χ ο ν , конь. аор. σ χ ώ , перф. 
έσχηκα) 1. перех. 1) иметь; дер
жать; 2) располагать, владеть; 3) 
рассматривать, считать (кем-чем-
либо); 4) мочь, быть способным; 
5) быть должным (с инф.); 6) 
быть женатым (на ком-л.); быть 
замужем (за кем-л.); 7) носить 
(одежду, оружие); 8) хранить, со
хранять, соблюдать; 9) охваты
вать, овладевать; 10) находиться, 
располагаться, отстоять; σαββά-
του έχον όδόν на расстоянии 
субботнего пути, т.е. 1110м (Де
ян 1.12); τό νυν έχον теперь, в 
данный момент (Деян 24.25); 2. 
неперех. 1) быть (в каком-л. 
состоянии), чувствовать, испы
тывать; κακώς εχω быть боль
ным; 2) безл. есть, обстоит; ούτως 
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έχει так и есть, так обстоят дела; 
прич. мед. следующий, соседний; 
τή έχομένη на следующий день, 
назавтра (Лк 13.33) 

έών прич. к έάω 
έώρακα перф. к όράω 
έώρων имперф. 3 л. мн.ч. к όράω 
έως 1. союз (тж. έως οτου и έως 

οΰ) 1) со всеми временами и накл. 
пока не, до тех пор пока; 2) толь
ко с наст.вр. изъяв.накл. пока, в 
то время как; 2. предл. с род.п. 1) 
до, вплоть до; к; 2) с числитель

ными до, не больше; έως τέλους 
окончательно, полностью; έως 
του νυν доныне; έάτε έως 
τούτου хватит!, довольно! (Лк 
22.51); έως άνω доверху, до кра
ев (Ин 2.7); έως άρτι доныне; 
έως έπί к (Деян 17.14); έως έξω 
за, за пределы (Деян 21.5); έως 
και εις даже и в (Деян 26.11); 
έως πότε; до каких пор?; έως 
προς Βηθανίαν до самой Ви-
фании (Лк 24.50); έως ώδε до
сюда, до этих мест (Лк 23.5) 

Ζαβουλών м.р. Завулон (евр. Зе-
вулон): 1) одно из израильских 
племен; 2) область расселения 
этого племени 

Ζακχαΐος, ου м.р. Закхей (Лк 19.2) 
Ζάρα м.р. Зара (евр. Зерах) (Мф 1.3) 
Ζαχαρίας, ου м.р. Захария (евр. 

Зехарья, Зехарьяху): 1) отец Ио
анна Крестителя; 2) ветхозавет
ный пророк (Мф 23.35; Лк 11.51) 

ζάω (слитная форма ζώ, имперф. 
έζην) 1) жить; быть живым; 2) 
выздоравливать, оставаться в 
живых; 3) оживать, возвращать
ся к жизни, снова жить; 4) вести 
какой-л. образ жизни 

Ζεβεδαΐος, ου м.р. Зеведей (отец 
Иакова и Иоанна) 

ζεστός, ή, όν горячий 
ζεύγος, ους ср.р. 1) парная упряж

ка; 2) пара 

ζευκτηρία, ας ж.р. канат, веревка 
Ζεύς (род.п. Διός, вин.п. Δία) м.р. 

Зевс 
ζέω кипеть; ζέων τω πνεύματα) 

с пылом, с жаром, с рвением (Де
ян 18.25); б) пламенея духом, бла
гоговея сердцем (Рим 12.11) 

ζηλεύω быть ревностным (усерд
ным) 

ζήλος, ου м.р.πους ср.р. ^ р в е 
ние, пыл, усердие; 2) ревность, 
зависть 

ζηλόω 1) ревновать; 2) стремить
ся, добиваться; домогаться бла
госклонности; 3) возм. вожде
леть (Иак 4.2); 4) завидовать 

ζηλωτής, ου м.р. 1) ревнитель; 2) 
зелот, зилот (член евр. национа
листической партии); 3) (Си
мон) Зилот (один из апостолов) 
(Лк 6.15; Деян 1.13) 
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ζημία, ας ж.р. ущерб, убыток, по
теря 

ζημιόω только в пасс. 1) терять, ли
шаться, терпеть ущерб (убыток); 
2) быть наказанным (1 Кор 3.15) 

Ζηνας (вин.п. ах) м.р. Зенас, Зина 
(Тит 3.13) 

ζητέω 1) искать, разыскивать; 2) 
пытаться, стараться; 3) хотеть, 
желать; 4) стремиться, преследо
вать, домогаться; ζητέω τό έ-
μαυτοϋ (или τα έμαυτοΰ) до
биваться собственного блага, 
преследовать свои интересы; 5) 
спрашивать, требовать;'6) обду
мывать, обсуждать; 7) исследо
вать, испытывать; 8) покушаться 
(на жизнь) (Мф 2.20; Рим 11.3) 

ζήτημα, τος ср.р. спорный вопрос, 
предмет разногласий 

ζήτησις, εως ж.р. 1) спор, препи
рательство; 2) спорный вопрос, 
разногласие; 3) исследование, 
рассмотрение 

ζιζάνιον, ου ср.р. сорняк, плевел 
(похожий на пшеницу) 

Ζοροβαβέλ м.р. Зоровавель (евр. 
ЗерѵббавельНМф 1.12; Лк 3.27) 

ζόφος, ου м.р. мрак, тьма 
ζυγός, ου м.р. 1) ярмо, иго; 2) бре

мя; 3) весы (Откр 6.5) 
ζύμη, ης ж.р. закваска, дрожжи 
ζυμόω 1) квасить, заквашивать; 2) 

пасс, подниматься, закисать (о 
тесте) 

ζωγρέω 1) ловить; 2) захватывать 
в плен, держать в плену 

ζωή, ής ж.р. жизнь; ψυχή ζωής 
живое существо (Откр 16.3) 

ζώνη, ης ж.р. 1) пояс; 2) деньги 
(хранимые в поясе); кошелек 
(МфЮ.9; Мк 6.8) 

ζώννυμι и ζωννύω (буд. ζώσω, 2 
л. ед.ч. имперф. έζώννυες, повел, 
аормед. ζώσαι) 1) опоясывать, 
надевать пояс; 2) мед. одеваться 

ζωογονέω 1) сохранять жизнь; да
вать жизнь (о Боге); 2) пасс, оста
ваться в живых 

ζώον, ου ср.р. 1) живое существо; 
2)животное 

ζωοποιέω 1) животворить, давать 
жизнь; 2) оживлять, воскрешать, 
возвращать к жизни 

ζώσαι повел, аормед. к ζώννυμι 
ζώσω буд. к ζώννυμι 

Η 

ή частица 1) или; ή . . . ή или... 
или; ή καί или даже; 2) с отри
цанием ни... ни; 3) при сравнении 
чем; πριν ή прежде чем; άλλ' ή 
но, а, но скорее (Лк 12.51) 

ήγαγον αορ. к άγω 
ήγγειλα αορ. к άγγέλλω 

ηγεμονεύω быть правителем (пре
фектом); управлять 

ηγεμονία, ας ж.р. царствование, 
правление 

ήγεμών, όνος м.р. правитель; 
князь; префект; прокуратор 

ήγέομαι 1) полагать, считать, ду-
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мать; 2) руководить, править; ό 
ηγούμενος вождь, правитель; 
глава, руководитель; αυτός ή ν о 
ηγούμενος του λόγου говорил 
главным образом он (Деян 14.12) 

ήγέρθην аор.пасс. к εγείρω 
ήδειν плквпф. к οίδα 
ήδέως нар. с удовольствием, охотно 
ήδη нар. уже; ήδη ποτέ а) уже 

давно; б) теперь наконец 
ήδιστα (превосх.ст. к ήδέως) с ве

личайшим удовольствием 
ηδονή, ής ж.р. 1) удовольствие; 

2) наслаждение, страсть, похоть 
ήδυνάσθην и ήδυνήθην аор. к δύ-

ναμαι 
ήδύοσμον, ου ср.р. мята 
ήθελον имперф. к θέλω 
ήθος, ους ср.р. нрав, обычай; мн.ч. 

нравы 
ήκω (3 л. мн.ч. ήκασιν) 1) прий

ти; 2) приходить, наступать, на
ставать; являться; 3) идти (на 
кого-л.) 

ήλάμην аор. к άλλομαι 
ήλθον и ήλθα аор. к έρχομαι 
ήλί (евр.) Боже мой 
Ή λ ί м.р. Илий (евр. Эли) (Лк3.23) 
Ηλίας , ου м.р. Илья (евр. Элия, 

Элияху) 
ηλικία, ας ж.рЛ) возраст, поражиз-

ни, годы; зрелость (Еф 4.13); 
ήλικίαν έχω быть взрослым (со
вершеннолетним) (Ин 9.21, 23); 
και παρά καιρόν ηλικίας (хотя 
она была) не в том возрасте, чтобы 
родить (Евр 11.11); 2) рост (Лк 
19.3); жизнь или рост (Мф 6.27) 

ήλίκος, η, ον сколь (великий, ма
лый) 

ήλιος, ου м.р. солнце 
ήλος, ου м.р. гвоздь 
ήλπισα аор. к ελπίζω 
ήλπικα перф. к ελπίζω 
ήμάρτηκα перф. к άμαρτάνω 
ήμαρτον и ήμάρτησα аор. к άμαρ

τάνω 
ημείς (род.п. ημών, дат.п. ήμΐν, 

вин.п. ημάς) личн. мест. 1 л. мн.ч 
мы 

ήμερα, ας ж.р. 1) день; καθ' ήμέ-
ραν каждый день, ежедневно; 
διά τριών ημερών в три дня, 
за три дня; δι 5 ημερών через не
сколько дней; 2) время; 3) обыч
но мн.ч. времена; 4) жизнь; 
ανθρωπινή ημέρα человече
ский суд (1 Кор 4.3) 

ημέτερος, α, ον притяж.мест. наш 
ήμην имперф. к ειμί 
ήμιθανής, ές полумертвый 
ήμιν дат.п. к ημείς 
ήμισυς, εια, υ (род.п. ήμίσους) 

1. прил. половинный; 2, ср.р. τό 
ήμισυ половина 

ήμίωρον, ου ср.р. полчаса 
ήμφίεσμαι перф.пасс. κ άμφι-

έννυμι 
ημών 1) род.η. κ ήμεϊς; 2) в знач. 

притяж. мест, наш, наша, наше; 
наши 

ήν имперф. к ειμί 
ήνεγκα аор. к φέρω 
ήνέχθην аор.пасс. к φέρω 
ήνέωγμαι перф.пасс. к ανοίγω 
ήνέωξα аор. к ανοίγω 
ήνεωχθην аор.пасс. к ανοίγω 
ή νίκα когда; ή νίκα άν когда бы 

ни, каждый раз когда 
ήνοίγην аор.пасс. к ανοίγω 
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ήνοιξα αορ. κ ανοίγω 
ήνοίχθην аор.пасс. κ ανοίγω 
ήντληκώς прич. перф. κ άντλέω 
ήπερ чем, нежели 
ήπιος, α, ον мягкий, кроткий 
'Ήρ м.р. Ир (евр. Эр) (Лк 3.28) 
ήρα αορ. κ αίρω 
ήρθην аор.пасс. κ αίρω 
ήργασάμην αορ. κ εργάζομαι 
ήρεμος, ον тихий, спокойный, 

мирный 
ήρεσα αορ. κ αρέσκω 
ήρκα перф. κ αίρω 
ήρμαι перф.пасс. κ αίρω 
ήρπάγην аор.пасс. κ αρπάζω 
ήρχόμην имперф. κ έρχομαι 
Ηρώδης, ου м.р. Ирод, Герод: 1) 

Ирод I Великий (Мф 2.1-22); 2) 
ИродЛнтипа (Мф 14.1); 3) Ирод 
Агриппа I(Деян 12.1 и далее); 4) 
Ирод Агриппа II (Деян 25.13 и 
далее) 

Ήρωδιανοί, ών м.р.мн.ч. сторон
ники Ирода, иродиане 

Ήρωδιάς, άδος ж.р. Иродиада, 
Геродиада (внучка Ирода Вели
кого) 

Ήρωδίων, ωνος м.р. Иродион, Ге-
родион (Рим 16.11) 

Η σ α ΐ α ς , ου м.р. Исайя (евр. 
Ешайя, Ешайяху) 

Ήσαυ м.р. Исав (евр. Эсав) 
ήσσων, ον (род.п. ονος) меньший, 

худший; εις τό ήσσον (от это
го) больше вреда (1 Кор 11.17) 

ησυχάζω 1) молчать; не отвечать; 
2) успокаиваться, замолкать; 3) 
жить тихо (мирно) (1 Фес 4.11) 

ησυχία, ας ж.р. 1) тишина, покой, 
спокойствие; 2) молчание; 
παρέχω ήσυχίαν утихать, успо
каиваться (Деян 22.2) 

ήσυχιος, ον тихий, спокойный, 
мирный 

ήτοι или; ήτοι... ή или... или 
ήττάομαι (3 л.ед.ч.перф.%\ххх\хт) 

1) терпеть поражение, быть пре
взойденным; 2) уступать, поко
ряться 

ήττημα, τος ср.р. 1) поражение, 
падение; 2) провал, неудача 

ήτω Зл. ед.ч. повел, к ειμί 
ηύξήθην аор.пасс. к αυξάνω 
ηυξησα αορ. к αυξάνω 
ηύφράνθην аор.пасс. κ ευφραίνω 
ήφιεν 3 л. ед.ч. имперф. к άφίημι 
ήχέω звенеть, греметь 
ήχθην аор.пасс. к άγω 
ήχος, ου м.р. и ους ср.р. 1) звук, 

шум; 2) известие, слух; 3) шум, 
гул, рев (Лк 21.25) 

ήψάμην аормед. к άπτω 

ѳ 
Θαδδαΐος, ου м.р. Фаддей (Мф 

10.3; Мк 3.18) 
θάλασσα, ης ж.р. море; озеро 
θάλπω 1) греть; 2) лелеять 

Θαμάρ ж.р. Фамарь (евр. Тамар) 
(Мф 1.3) 

θαμβέομαι изумляться, поражать
ся, быть потрясенным 
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θάμβος, ους ср.р. 1) изумление, 
удивление; 2) страх 

θανάσιμον, ου ср.р. смертельный 
яд 

θανατηφόρος, ον смертельный, 
смертоносный 

θάνατος, ου м.р. 1) смерть; έσφα-
γμένη εις θάνατον смертель
но раненная (Откр 13.3); προς 
θ ά ν α τ ο ν ведущий к смерти, 
смертный (1 Ин 5.16,17); έν θα-
νάτοις в смертельной опасности 
(2 Кор 11.23); 2) смертный при
говор 

θανατόω 1) убивать, умерщвлять, 
предавать смерти; 2) подвергать 
смертельной опасности (Рим 
8.36) 

θάπτω (аор.пасс. έτάφην) хоро
нить, погребать 

Θάρα м.р. Фарра (евр. Терах) (Лк 
3.34) 

θαρρέω 1) быть смелым (отваж
ным); 2) осмеливаться, дерзать; 
смело говорить; 3) доверяться, 
полагаться 

θαρσέω (только в повел.): θάρσει 
и θαρσεΐτε смелей!, давай(те)!, 
не бойся (не бойтесь)! 

θάρσος, ους ср.р. мужество, бод
рость, присутствие духа 

θαύμα, τος ср.р. 1) чудо, диво; 2) 
изумление 

θαυμάζω 1. неперех. 1) удивлять
ся, изумляться; 2) восхищаться; 
έθαυμάσθη οπίσω изумленно 
(дивясь) последовала (Откр 
13.3); 2. перех. удивлять; θαυ
μάζω πρόσωπα льстить людям 
(Иуд 16) 

θαυμάσιος, α, ον удивительный, 
дивный, замечательный 

θαυμαστός, ή , όν дивный, чуд
ный, поразительный, необыкно
венный 

θεά, άς ж.р. богиня 
θεάομαι 1) видеть; смотреть; 2) 

привлекать внимание; 3) посе
щать, видаться (Рим 15.24) 

θεατρίζω выставлять на позор; 
служить зрелищем 

θέατρο ν, ου ср.р. 1) театр; 2) зре
лище 

θεΐναι инф. аор. к τίθημι 
θείον, ου ср.р. сера 
θειος, α, ον 1. прил. божествен

ный; 2. ср.р. τό θεΐον божество 
или божественная природа (Де
ян 17.29) 

θειότης, ητος ж.р. божество, бо
жественная природа 

θείς прич. аор. к τίθημι 
θειώδης, ες желтый (как сера), 

цвета серы 
θέλημα, τος ср.р. воля, желание 
θέλησις, εως ж.р. воля 
θέλω (имперф. ήθελον) 1) хотеть, 

желать; 2) намереваться; 3) нра
виться, быть по душе, любить; τί 
θέλει τοϋτο είναι; что это зна
чит? (Деян 2.12; ср. 17.20) 

θεμέλιον, ου ср.р. фундамент, ос
нование 

θεμέλιος, ου м.р. 1) фундамент, 
основание; 2) краеугольный ка
мень (Откр 21.14) 

θεμελιόω 1) закладывать фунда
мент, класть основание, основы
вать; 2) утверждать, прочно ста
вить 
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θεοδίδακτος, ον наученный Богом 
θεομάχος, ον противящийся Богу 
θεόπνευστος, ον вдохновленный 

Богом, боговдохновенный 
θεός, οϋ м.р. 1) Бог; κατά θεόν а) 

по Божьей воле, по-божески; б) 
по образу Бога (Еф 4.24); 2) бог, 
божество (языческое); ж.р. боги
ня (Деян 19.37) 

θεοσέβεια, ας ж.р. 1) богопочи-
тание, религия; 2) благочестие, 
набожность, религиозность; 3) 
богобоязненность, страх Бо
жий 

θεοσεβής, ές набожный, благочес
тивый, богобоязненный, религи
озный 

θεοστυγής, ές ненавидящий Бога 
или ненавистный Богу 

θεότης, ητος ж.р. божественная 
природа, божество 

Θεόφιλος, ου м.р. Феофил, Тео-
фил (Лк 1.3; Деян 1.1) 

θεραπεία, ας ж.р. 1) лечение, ис
целение; 2) прислуга, слуги 

θεραπεύω 1) лечить, исцелять; 2) 
служить (божеству) (Деян 
17.25) 

θεράπων, οντος м.р. слуга, слу
житель 

θερίζω 1) жать, убирать урожай; 
2) пожинать 

θερισμός, ου м.р. жатва, урожай 
θεριστής, ου м.р. жнец 
θερμαίνομαι греться; θερμαίνεσ-

θε тепло одевайтесь! (Иак 2.16) 
θέρμη, ης ж.р. жар, жара 
θέρος, ους ср.р. лето 
θέσθε 2 л. мн.ч. повел, аормед. к 

τίθημι 

Θεσσαλονικεύς, έως м.р. житель 
Фессалоники, фессалоникиец 

Θεσσαλονίκη, ης ж.р. Фессало-
ника, Салоники 

θέτε 2 л. мн.ч. повел, αορ. к τίθημι 
Θευδάς, ά м.р. Тевдас, Февда (Де

ян 5.36) 
θεωρέω 1) видеть; 2) смотреть, на

блюдать; 3) замечать; 4) пони
мать; 5) узнавать, видеть, испы
тывать (смерть) 

θεωρία, ας ж.р. зрелище 
θήκη, ης ж.р. ножны 
θηλάζω 1) кормить грудью; 2) со

сать грудь; ό θηλάζων грудной 
ребенок (Мф 21.16) 

θήλυς, εια, υ 1. прил. женский, 
женского пола; 2. ср.р. женщина; 
άρσεν καί θήλυ мужчина и 
женщина 

θήρα, ας ж.р. сеть, западня 
θηρεύω 1) ловить; 2) подлавливать 
θηριομαχέω бороться (сражаться) 

с дикими зверями 
θηρίον, ου ср.р. 1) зверь, дикое 

животное; 2) змея, гад; тварь 
θησαυρίζω 1) копить, сберегать, 

хранить, откладывать; 2) соби
рать богатство (сокровища); 3) 
приберегать 

θησαυρός, ου м.р. 1) сокровище, 
клад; 2) богатство; 3) кладовая; 
сокровищница; ларец для сокро
вищ (Мф 2.11) 

θήσω буд. к τίθημι 
θιγγάνω (конь. αορ. θίγω) прика

саться, трогать 
θλίβω (прич. перф.пасс. τεθλιμ

μένος) 1) теснить, давить, сжи
мать; 2) угнетать, печалить; 3) 
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пасс, быть в беде, быть угнетен
ным (удрученным); прич. перф. 
пасс, узкий, тесный (Мф 7.14) 

θλϊψις, εως ж.р. беда, несчастье; 
тяготы; горе, скорбь, мука 

θνήσκω (яерф. τέθνηκα) умирать; 
перф. быть мертвым 

θνητός, ή, όν смертный 
θορυβάζω 1) тревожить, беспоко

ить, отвлекать; 2) пасс, хлопо
тать (Лк 10.41) 

θορυβέω 1. акт. вызывать беспо
рядки; 2, пасс. 1) волноваться, 
беспокоиться; 2) быть в смяте
нии, поднимать шум (гам) 

θόρυβος, ου м.р. 1) смута, бунт; 2) 
смятение 

θραύω (прич. перф.пасс. τεθραυσ-
μένος) угнетать 

θρέμμα, τος ср.р. (домашнее) жи
вотное; мн.ч. скот, стада 

θρηνέω 1) вопить, причитать; 2) 
оплакивать, быть в трауре (по 
кому-л.); 3) скорбеть 

θρήνος, ου м.р. плач, причитание, 
погребальная песнь 

θρησκεία, ας ж.р. 1) богопочита-
ние, религия; 2) служение, почи
тание, поклонение 

θρήσκος, όν набожный, религи
озный, благочестивый 

θριαμβεύω 1) вести пленником в 
триумфальном шествии; 2) тор
жествовать (над кем-л.); возм. 
давать (кому-л.) восторжество
вать 

θρίξ, τριχός ж.р. волос; мн.ч. а) 
волосы; б) шерсть (животного) 

θροέομαι пугаться, ужасаться, 
быть в смятении 

θρόμβος, ου м.р. капля, сгусток 
θρόνος, ου м.р. 1) престол, трон; 

2) мн.ч. Престолы (название 
сверхъестественных существ) 
(Кол 1.16) 

Θυάτιρα, ων ср.р. мн.ч. Тиатиры, 
Фиатира (город в Малой Азии) 

θυγάτηρ, τρός ж.р. 1) дочь (тж. 
обращение); 2) жительница, уро
женка; θυγάτηρ Σιών Иеруса
лим (город и его жители); 
θυγατέρες Ααρών женщины из 
рода Аарона (Лк 1.5) 

θυγάτριον, ου ср.р. доченька 
θύελλα, ης ж.р. буря 
θύϊνος, η, ον 1) сандаловый; 2) 

благовонный (о древесине) 
θυμίαμα, τος ср.р. 1) ладан, фи

миам; 2) воскурение благовоний, 
каждение ладаном (Лк 1.10,11) 

θυμιατήριον, ου ср.р. курильни
ца для благовоний, кадильница 

θυμιάω воскурять благовония, ка
дить ладаном 

θυμομαχέω гневаться 
θυμόομαι рассердиться, рассвире

петь 
θυμός, ου м.р. 1) гнев, ярость; мн.ч. 

вспышки гнева; 2) страсть 
θύρα, ας ж.р. 1) дверь, двери; έπί 

θύραις у самых дверей; 2) вход 
(в гробницу); θύρα μοι άνέωγεν 
мне была дана возможность (1 
Кор 16.9) 

θυρεός, ου м.р. щит 
θυρίς, ίδος ж.р. окно 
θυρωρός, ου м. и ж.р. привратник, 

привратница 
θυσία, ας ж.р. 1) жертва, прино

шение; 2) жертвоприношение 
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θυσιαστήριον, ου ср.р. жертвен
ник, алтарь 

θύω (аор.пасс. έτύθην) 1) закалы
вать, приносить в жертву; 2) уби
вать (Ин 10.10) 

θώ конь. аор. к τίθημι 
Θωμάς, ά м.р. Фома (арам. Тома, 

«близнец») 
θώραξ, ακος м.р. 1) панцирь; 2) 

грудь 

Ίάϊρος, ου м.р. Иаир (евр. Яир) 
(Мк 5.22; Лк 8.41) 

Ιακώβ м.р. Иаков (евр. Яаков): 1) 
сын Исаака; 2) отец Иосифа 
(Мф 1.15,16) 

Ιάκωβος, ου м.р. (грецизирован-
ная форма евр. имени Яаков) Иа
ков: 1) брат Иоанна, сын Зеве-
дея; 2) брат Иисуса; 3) сын Ал
фея; 4) отец Иуды (Лк 6.16; Де
ян 1.13) 

ΐαμα, τος ср.р. излечение, исцеле
ние 

Ίαμβρής м.р. Иамврий, Ямбрес (2 
Тим 3.8) 

Ίανναί м.р. Ианнай, Яннай (Лк 
3.24) 

Ίάννης м.р. Ианний, Яннес (2 Тим 
3.8) 

ιάομαι лечить, излечивать, исце
лять; врачевать (тж. в перен. 
знач.) 

Ίάρετ м.р. Иаред (евр. Ёред) (Лк 
3.37) 

ΐασις, εως ж.р. излечение, исце
ление 

ΐασπις, ιδος ж.р. яшма (в древно
сти этим словом обозначались 
различные драгоценные камни, 
возм., опал или алмаз) 

Ιάσων, ονος м.р. Иасон, Ясон: 1) 
христианин в Фессалонике (Де
ян 17.5); 2) некий другой хри
стианин (Рим 16.21) 

ιατρός, ου м.р. врач 
ϊδε указательная частица вот; 

смотри!, (по)слушай! 
ΐδετε 2 л. мн.ч. повел, аор. к όράω 
ίδιος, α, ον 1. прил. 1) свой, соб

ственный; 2) свой собственный, 
частный, личный; 2.1) ср.р. мн.ч. 
τά ϊδια а) свой дом; б) свои (ча
стные) владения, собственность, 
имущество; 2) м.р. мн.ч. οι ϊδιοι 
свои;3. нар. κατ' ιδίαν а) част
ным образом, особо, отдельно; б) 
одни, сами по себе; Ιδία лично, 
сам (1 Кор 12.11) 

ιδιώτης, ου м.р. 1) несведущий 
(неопытный, необученный) че
ловек, не являющийся знато
ком; 2) возм. не получивший да
ров Духа(1 Кор 14.23) 

ιδού указательнаячастица 1)вот; 
смотри!, (по)слушай!; 2) тогда, 
(и) вдруг; 3) даже; 4) употр. с 
сущ. без глагола здесь (там) на
ходится (был); сюда (туда) при
ходит (пришел) 

Ίδουμαία, ας ж.р. Идумея 
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ιδρώς, ώτος м.р. пот, испарина 
ιδών прич. αορ. κ όράω 
Ίεζάβελ ж.р. Иезавель (евр. Изе-

вель) (Откр 2.20) 
Ίεράπολις, εως ж.р. Иераполь, 

Гиераполь (город во Фригии) 
Ιερατεία, ας ж.р. 1) священство, 

священники; 2) священническое 
служение 

ίεράτευμα, τος ср.р. священство, 
священники 

ίερατεύω исполнять священниче
ское служение, совершать бого
служение 

Ιερεμίας, ου м.р. Иеремия (евр. 
Йирмья, Йирмьяху) 

ιερεύς, έως м.р. священник, жрец 
Ιεριχώ ж.р. Иерихон (евр. Ерихо) 
ιερόθυτος, ον жертвенный, при

несенный в жертву, посвящен
ный богам 

ιερόν, ου ср.р. 1) храм, святили
ще; 2) храмовый двор 

ιεροπρεπής, ές благоговейный 
Ιερός, ά, όν 1) святой, священ

ный; 2) храмовый (о служении 
или жертве) 

Ιεροσόλυμα, ων ср.р. мн.ч. (иногда 
ж.р. ед.ч. — Мф 2.3) и Ιερουσα
λήμ ж.р. Иерусалим (евр. Еру-
шалаим) 

Ίεροσολυμίτης, ου м.р. житель 
Иерусалима 

ιεροσυλέω грабить храмы 
Ιερόσυλος, ου м.р. 1) святотатец: 

2) грабитель храмов 
ίερουργέω совершать священни

ческое служение, быть служите
лем 

Ιερουσαλήμ ж.р. Иерусалим 

ιερωσύνη, ης ж.р. священство 
Ίεσσαί м.р. Иессей (евр. Ишай) 

(отец Давида) 
Ίεφθάε м.р. Иеффай (евр. Йиф-

тах) (Евр 11.32) 
'Ιεχονίας, ου м.р. Иехония (евр. 

Ехояхин) (Мф 1.11, 12) 
Ιησούς (род.п. ου, дат.п. ου, вин.п. 

ούν) м.р. Иисус (евр. Ехошуа, 
Ешуа): 1) Иисус Христос; 2) Ии
сус Бараева; 3) Иисус Юстус 
(Кол 4.11); 4) один из предков 
Иисуса Христа (Лк 3.29); 5) Ии
сус Навин (Деян 7.45; Евр 4.8) 

ικανός, ή, όν 1. прил. 1) достой
ный; 2) способный, пригодный; 3) 
достаточный; 4) (довольно) об
ширный; 5) большой, многочис
ленный; много; έπη ρώτα αυτόν 
έν λόγοις ίκανοΐς он задал Ему 
множество вопросов (Лк 23.9); 6) 
многий, долгий; давний; έξ ικα
νών χρόνων с давних пор (Лк 
23.8); 2.1) ср.р. τό ικανόν руча
тельство или залог (Деян 17.9); 
ποιώ τό Ικανόν угождать, де
лать приятное, удовлетворять 
(Мк 15.15); ικανόν έστιν доволь
но! (Лк 22.38); έφ' ικανόν в те
чение долгого времени (Деян 
20.11); 2) м.р. οι ικανοί многие 

ικανότης, ητος ж.р. способность, 
пригодность 

ικανόω делать способным (при
годным), приспособлять 

ικετηρία, ας ж.р. мольба, прось
ба, прошение 

ικμάς, άδος ж.р. влага 
Ίκόνιον, ου ср.р. Иконий, Ико-

ния (главный город Ликаонии) 
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ιλαρός, ά, όν веселый, радост
ный 

ιλαρότης, ητος ж.р. веселье, ра
дость 

ιλάσκομαι і.мед. умилостивлять, 
примирять; 2. пасс. 1) быть ми
лостивым, смиловаться, сжа
литься; 2) искупать (Евр 2.17) 

ιλασμός, ου м.р. 1) искупление; 
2) умилостивление; 3) искупи
тельная жертва 

ιλαστήριον, ου ср.р. 1) искупи
тельная жертва или жертва для 
умилостивления (Рим 3.25); 2) 
место искупления, место, где 
прощаются грехи (Евр 9.5) 

ίλεως, ων милостивый, милосерд
ный; ϊλεώς σοι да будет Бог ми
лостив к Тебе! или упаси Тебя 
Бог! (Мф 16.22) 

Ίλλυρικόν, οϋ ср.р. Иллирия, Ил-
лирик 

ιμάς, άντος м.р. 1) (кожаный) ре
мень, ремешок (у сандалий); 2) 
веревка или плеть, бич (Деян 
22.25) 

ίματίζω одевать 
ιμάτιο ν , ου ср.р. 1) одежда; 2) 

плащ, верхняя одежда 
ιματισμός, οϋ м.р. одежда, одея

ние 
ίνα союз 1) (целевой) чтобы, для 

того чтобы; часто в эллиптиче
ских конструкциях но (это слу
чилось) для того, чтобы...; 2) 
(следственный) так что; 3) ино
гда с конъ.= повелмакл., напр., ή 
δε γυνή ϊνα φοβήται τον 
άνδρα пусть жена боится (т.е. 
чтит) мужа (Еф 5.33) 

ινατί почему?, зачем? 
Ίόππη, ης ж.р. Иоппа, Иоппия 

(евр. Яфо, совр. Яффа) 
Ιορδάνης, ου м.р. Иордан (евр. 

Ярден) 
ιός, οϋ м.р. 1) яд, отрава; 2) ржав

чина 
Ιουδαία, ας ж.р. Иудея 
ιουδαΐζω жить согласно еврейским 

религиозным предписаниям 
Ιουδαϊκός, ή , όν еврейский, иу

дейский 
Ίουδαϊκώς нар. по-еврейски, как 

еврей, по-иудейски 
Ιουδαίος, α, о ν 1. прил. еврей

ский, иудейский; 2. сущ. 1) м.р. 
еврей, иудей; ж.р. еврейка, иу
дейка; 2) житель (жительница) 
Иудеи 

Ιουδαϊσμός, οϋ м.р. 1) еврейская 
религия, иудаизм; 2) еврейский 
(иудейский) образ жизни 

Ιούδας, α м.р. Иуда (евр. Ехуда): 
1) а) сын Иакова; б) его племя; в) 
область расселения этого племе
ни; 2) один из предков Иисуса (Лк 
3.30); 3) Иуда Искариот; 4) брат 
Иисуса; 5) апостол, сын Иакова; 
6) Иуда Варсава, член Иеруса
лимской церкви; 7) ученик из Да
маска (Деян 9.11); 8) вождь вос
стания (Деян 5.37) 

Ιουλία, ας ж.р. Юлия (Рим 16.15) 
Ι ο ύ λ ι ο ς , ου м.р. Юлий (Деян 

27.1,3) 
Ίουνία, ας ж.р. Юния или Ίου-

νιάς, ά м.р. Юниас, Юний (Рим 
16.7) 

Ίοΰστος, ου м.р. Юстус, Юсг (лат. 
справедливый): 1) прозвище Ио-
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сифа Варсавы (Деян 1.23); 2) Ти-
гпий (Деян 18.7); 3) спутник ап. 
Павла (Кол 4.11) 

ίππεύς, έως м.р. всадник 
ιππικόν, ού ср.р. конница 
ϊππος, ου м.р. лошадь, конь 
ϊρις, ιδος ж.р. 1) радуга; 2) сияю

щий (радужный) ореол 
Ισαάκ м.р. Исаак (евр. Йицхак) 
ισάγγελος, ον подобный (или рав

ный) ангелам 
ΐσασι 3 л. мн.ч. к οίδα 
ϊσθι повел, к ειμί 
Ίσκαριώθ и Ισκαριώτης, ου м.р. 

Искариот (этимология неясна) 
ίσος, η, о ν 1. прил. 1) равный, 

одинаковый, такой же; 2) совпа
дающий (Мк 14.56,59); 2. нар. 
ίσα столько же, равное количе
ство; τό εϊναι ϊσα равенство 
(Флп 2.6) 

ισότης, ητος ж.р. 1) равенство; 
έξ ισότητος (речь) идет о ра
венстве (2 Кор 8.13); 2) справед
ливость 

Ισότιμος, ον 1) равноценный; 
столь же ценный; 2) такой же 

ισόψυχος, ον і.прил.испытываю
щий (разделяющий) те же чув-
ства; 2. м.р. единомышленник 

Ισραήλ м.р. Израиль (евр. Йис-
раэль) 

Ισραηλίτης, ου м.р. израильтя
нин 

Ίσσαχάρ м.р. Иссахар (евр. Йиш-
шахар) (Откр 7.7) 

ϊστε 2 л. мн.ч. изъяв, и повел, к οίδα 
ϊστημι и ιστάνω (буд. στήσω, 

будмед. στήσομαι, аор.1 έστη
σα, αορ.2 έστην , повел, αορ.2 

στήθι, инф. αορ.2 στήναι, прич. 
αορ.2 στάς, перф. εστηκα, инф. 
перф. έστάναι, прич.перф. έστη-
κώς и έστώς, плквпф. είστή-
κειν, αορ. пасс, έστάθην, инф. 
аор.пасс. σταθήναι, прич. αορ. 
пасс, σταθείς, буд.пасс. σταθή-
σομαι) 1. перех. (во всех време
нах акт.у кроме аор.2у перф. и 
плквпф.) 1) ставить, помещать; 
2) утверждать, укреплять; 3) 
выставлять, выдвигать; 4) уста
навливать, назначать; 5) упла
чивать, отсчитывать (деньги); 6) 
вменять (Деян 7.60); 7) поддер
живать, поднимать (Рим 14.4); 
2. неперех. (в аор.2, имперф. и 
плквпф.акт., а тж. во всех вре
менах мед. и пасс.) 1) стоять; 2) 
останавливаться; 3) предста
вать, являться; 4) быть устойчи
вым, стоять твердо (неколеби
мо); устоять; 5) противостоять, 
противиться; 6) быть, пребы
вать, существовать; находиться, 
оставаться; 7) вставать, подни
маться; 8) стоять без дела; 9) 
стоять на причале 

ιστορέω приходить, посещать (с 
целью знакомства) 

ισχυρός, ά, όν 1) сильный, могу
чий, крепкий; могущественный; 
2) громкий (о крике или ударе 
грома); сильный, яростный (о 
ветре), свирепый (о голоде); 3) 
твердый, надежный (о поддерж
ке, утешении); 4) важный, значи
тельный (о письме) 

ισχύς, ύος ж.р. сила, мощь; могу
щество 
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ισχύω 1) быть способным, быть в 
состоянии, быть в силах, мочь; 
εις ουδέν ισχύει ни на что не 
годится (Мф 5.13); 2) быть 
сильным (могущественным); 3) 
усиливаться, крепнуть (Деян 
19.20; Иак 5.16; ср. ένεργέω); 4) 
быть действительным, оста
ваться в силе; ό ισχύων здо
ровый 

ίσως нар. может быть, возможно 
Ιταλία, ας ж.р. Италия 
Ιταλικός, ή, όν италийский 
Ίτουραίος, α, ον итурейский 
ιχθύδιον, ου ср.р. рыбка-
ιχθύς, ύος м.р. рыба 
ϊχνος, ους ср.ρ. 1) след ноги, сто

па; 2) образец, пример 
Ίωαθάμ м.р. Иоафам (евр. Йотам) 

(Мф 1.9) 
Ίωανάν м.р. Иоанан (евр. Йоха-

нан) (Лк 3.27) 
Ιωάννα, ας ж.р. Иоанна (Лк 8.3; 

24.10) 
Ι ω ά ν ν η ς , ου м.р. Иоанн (евр. 

Ехоханан, Йоханан): 1) Кре
ститель; 2) апостол, сын Зеве-
дея; 3) автор Книги Открове
ния; 4) Иоанн Марк; 5) отец 
Петра (Ин 1.42); 6) член Синед
риона (Деян 4.6) 

Ίώβ м.р. Иов (евр. Ийов) (Иак 5.11) 
Ίωβήδ м.р. Овид (евр. Йовед) (Мф 

1.5; Лк 3.32) 
Ίωδά м.р. Иода (Лк 3.26) ^ 
Ί ω ή λ м.р. Иоиль (евр. Йоэль) 

(Деян 2.16) 
Ίωνάμ м.р. Ионан (Лк 3.30) 
Ίωνάς, ά м.р. Иона (евр. Йона): 

1) ветхозаветный пророк; 2) 
отец Петра и Андрея 

Ίωράμ м.р. Иорам (евр. Ехорам) 
(Мф 1.8) 

Ίωρίμ м.р. Иорим (Лк 3.29) 
Ίωσαφάτ м.р. Иосафат (евр. Ехо-

шафат) (Мф 1.8) 
Ίωσης, ή или ήτος м.р. Иосет, 

Иосит; Иосия: 1) брат Иисуса; 
2) брат Иакова младшего 

Ιωσήφ м.р. Иосиф (евр. Йосеф): 
1) сын Иакова; 2) муж Марии, 
матери Иисуса; 3) уроженец 
Аримафеи; 4) брат Иисуса (Мф 
13.55); 5) Варнава; 6) сын Марии 
(Мф 27.56); 7) и 8) предки Иису
са (Лк 3.24,30) 

Ίωσηχ м.р. Иосех, Иосих (Лк 3. 
26) 

Ίωσίας, ου м.р. Иосия (евр. Йо-
шияху) (Мф 1.10,11) 

ιώτα ср.р. йота (= йод, самая ма
ленькая буква в евр. алфавите) 

К 

κάγώ (из και έγώ, датл. καμοί, винл. 
κάμε) 1) ия, ая; я тоже; 2) я сам 

καθά союз или нар. как, сообразно, 
в зависимости 

καθαίρεσις, εως ж.р. разрушение, 
уничтожение 

καθαιρέω (буд. καθελώ, аор. 
καθεΐλον, прич. аор. καθελώ ν) 1) 
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снимать; 2) свергать, низвергать; 
3) разрушать, сносить, опроки
дывать; 4) сокрушать, подав
лять; смирять; 5) пасс, прихо
дить в упадок (Деян 19.27) 

καθαίρω очищать, обрезать (ветви) 
καθάπερ союз или нар. как; точно 

так, как 
καθάπτω (аор. καθήψα) вцеп

ляться 
καθαρίζω (буд. καθαριω) 1) чис

тить, очищать; 2) объявлять (ри
туально) чистым; 3) излечивать 
(проказу); 4) удалять (грехи) 

καθαρισμός, οϋ м.р. 1) очищение; 
обряд очищения; 2) удаление 
(грехов) 

καθαριω буд. к καθαρίζω 
καθαρός, ά, όν 1) чистый; риту

ально чистый; 2) невинный 
καθαρότης, ητος ж.р. 1) очище

ние; 2) чистота 
καθέδρα, ας ж.р. 1) сиденье, ска

мья; 2)место 
καθέζομαι 1) сидеть; 2) садиться; 

3) быть, находиться 
καθειλον аор. к καθαιρέω 
καθελώ буд. к καθαιρέω 
καθελών прич. аор. к καθαιρέω 
καθεξής нар. по порядку, после

довательно; один за другим; из 
одного места на другое (Деян 
18.23); έν τω καθεξής потом, 
после этого (Лк 8.1); о і 
κ α θ ε ξ ή ς (все) последующие 
(Деян 3.24) 

καθεύδω 1) спать; 2) спать (смерт
ным сном), быть умершим 
(усопшим) (1 Фес 5.10) 

κάθη 2 л. ед.ч. к κάθημαι 

καθηγητής, οϋ м.р. учитель, на
ставник 

καθήκα аор. к καθίημι 
καθήκει безл. подобает, должно; 

τό μή καθήκον то, чего делать 
нельзя 

κάθημαι (2 л. ед.ч. κάθτ\, повел, κά
βου) 1) сидеть, восседать; 2) 
сесть, садиться; 3) быть, нахо
диться; жить, проживать, пребы
вать 

καθημερινός, ή, όν ежедневный 
καθήψα аор. к καθάπτω 
καθιέμενος прич. пасс, к καθίημι 
καθίζω І.неперех. 1) сесть, садить

ся (мед. Мф 19.28); 2) быть, на
ходиться, оставаться (Деян 
18.11); 2. перех. 1) перф. сажать, 
усаживать (Деян 2.30; Еф 1.20); 
2) отдавать на суд (кому-л.) (1 
Кор 6.4) 

καθίημι (прич. пасс, καθιέμενος, 
аор. καθήκα) опускать, спускать 

καθίστημι и καθιστάνω (буд. 
καταστήσω, аор. κατέστησα, 
аор.пасс. κατεστάθην, буд.пасс. 
κ α τ α σ τ α θ ή σ ο μ α ι ) 1) брать, 
приводить, сопровождать (Деян 
17.15); 2) делать (кого-л. кем-л.), 
назначать, ставить (над кем-
чем-л.); 3) поручать, возлагать; 
4) мед. становиться, проявлять
ся (Иак 3.6; 4.4) 

καθό нар. как, в соответствии с; в 
той степени, в какой 

καθόλου нар. полностью, совсем 
καθοπλίζω (прич. перфмед. καθω-

πλισμένος) вооружать (до зубов) 
καθοράω (ясно) видеть, постигать 
καθότι нар. 1) в соответствии с, по 
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степени (чего-л.); 2) потому что, 
так как; в связи с тем, что 

κάθου повел, к κάθημαι 
καθωπλισμένος прич. перф.мед. к 

καθοπλίζω 
καθώς нар. 1) как; именно так, как; 

подобно тому, как; 2) насколько, 
по, в соответствии; 3) раз, по
скольку; 4) (вводит косвенную 
речь) как, что 

καθώσπερ нар. как; точно так, как 
καί союз и; с; а, но, и все же; и то

гда, и так; και... καί и... и; так... 
как; не только... но и; подобным 
образом, так и; даже; также; час
то употр. только для указания 
на начало нового предложения 

Καϊάφας, α м.р. Кайафа (перво
священник) 

Κάιν м.р. Каин 
Καΐνάμ м.р. Каинан (евр. Кенан): 

1 и 2) предки Иисуса (Лк 3.36,37) 
καινός, ή, όν 1) новый; 2) неиз

вестный, странный, неслыхан
ный; τι καινότερον самые новые 
(позднейшие) идеи (Деян 17.21) 

καινότης, ητος ж.р. новизна; και-
νότης ζωής новая жизнь (Рим 
6.4); δουλεύω έν καινότητι 
πνεύματος служить по-новому, 
духовно (Рим 7.6) 

καίπερ союз хотя, несмотря на то, 
что 

καιρός, ου м.р. 1) время, период; 
эпоха; 2) подходящее (благопри
ятное, удобное) время; 3) (назна
ченный) срок, пора; άχρι και
ρού на время; έν παντι καιρώ 
всегда, все время, постоянно; έν 
ф καιρώ в то время (Деян 7.20); 

προς καιρόν или προς καιρόν 
ώρας на время; κατά καιρόν 
а) в назначенное (Богом) время 
(Рим 5.6); б) время от времени 
(Ин 5.4); κατά τον κ α ι ρ ό ν 
τούτον в такое же время (Рим 
9.9; ср. Деян 19.23); 4) возмож
ность, удобный случай, время; 5) 
последние дни (времена); конец 
времен 

Καίσαρ, ος м.р. (римский) импе
ратор, цезарь 

Καισαρεία, ας ж.р. Кесария: 1) 
приморская] 2) Филиппова 

καίτοι даже, даже если; хотя, впро
чем 

καίτοιγε хотя, даже если, впрочем 
καίω (перф.пасс. κέκαυμαι; буд. 

пасс, καυθήσομαι и καυθή-
σωμαι) 1) зажигать; сжигать; 2) 
пасс, гореть, пылать, сгорать 

κάκεΐ (от και ікг\)нар. 1)итам; 
2) (но) туда тоже 

κάκεΐθεν (от και εκείθεν) 1) и 
оттуда, оттуда тоже; 2) и тогда 

κάκεινος, η, о (от και εκείνος) 
и тот, и он; он тоже; ταύτα . . . 
κάκεϊνα и то... и другое 

κακία, ας ж.р. 1) зло, порок, по
рочность; 2) злоба, враждеб
ность, злые чувства; 3) беда, тре
вога (Мф 6.34) 

κακοήθεια, ας ж.р. злоба, злоб
ность 

κακολογέω злословить, поносить, 
оскорблять, порочить 

κακοπάθεια, ας ж.р. страдание, 
несчастье, беда 

κακοπαθέω 1) страдать, терпеть 
беды, испытывать беды (тяго-
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ты); попадать в беду; 2) стойко 
переносить беды (тяготы) 

κακοπαθία, ας жр. страдание, не
счастье, беда 

κακοποιέω делать (творить) зло; 
причинять зло, наносить вред 

κακοποιός, ου м.р. преступник, 
злоумышленник 

κακός, ή, όν 1. прил. 1) плохой; 
2) дурной, злой; негодный; по
рочный; 3) опасный, мучитель
ный (о ране); 2. ср.р. τό κακόν 
зло, вред; порок; κακόν πο ιώ 
делать зло 

κακούργος, ου м.р. преступник, 
злодей 

κακουχέομαι страдать, терпеть му
ки 

κακόω 1) причинять вред; 2) угне
тать, гнать, преследовать; κακώ 
την ψυχήν τίνος κατά ожес
точать, возбуждать кого-л. про
тив (кого-л.) (Деян 14.2) 

κακώς нар. 1) плохо, ужасно; 
κακώς έχω болеть; 2) жестоко; 
3) дурно, неверно 

κάκωσις, εως ж.р. 1) бедствия, 
лишения; 2) угнетение 

καλάμη, ης ж.р. солома 
κάλαμος, ου м.р. 1) камыш, тро

стник; 2) трость, жезл; 3) земле
мерный шест (Откр 11.1; 21.15); 
4) перо (3 Ин 13) 

καλέω (перф. κέκληκα, аор.пасс. 
έκλήθην, буд.пасс. κληθήσομαι) 
1) звать, называть, именовать; 
обращаться; 2) давать имя; 3) 
звать, созывать; 4) вызывать 
(тж. в суд); 5) призывать; 6) при
глашать 

καλλιέλαιος, ου ж.р. садовая мас
лина 

κάλλιο ν (сравн.ст. к καλώς) очень 
хорошо, отлично 

καλοδιδάσκαλος, ον учащий (на
ставляющий) добру 

Κάλοι Λιμένες м.р. мн.ч. Добрые 
Гавани 

καλοποιέω делать (творить) добро 
καλός, ή, όν 1) красивый, пре

красный; 2) хороший, лучший; 
3) добрый; 4) отличный, замеча
тельный; 5) подлинный, настоя
щий, истинный; 6) благородный, 
достойный, безупречный; 7) чис
тый (о совести); 8) плодородный 
(о земле); καλόν (έστιν) хоро
шо, прекрасно, замечательно; 
καλόν έστιν αύτφ μάλλον луч
ше было бы для него (Мк 9.42) 

κάλυμμα, τος ср.р. покрывало 
καλύπτω 1) накрывать, скрывать; 

2) покрывать; 3) пасс, быть скры
тым (закрытым) завесой 

καλώς нар. 1) хорошо, отлично; ου 
καλώς не с добрыми целями 
(Гал 4.17); 2) прекрасно, замеча
тельно; 3) верно, правильно; че
стно; 4) умело, ловко (Мк 7.9); 
καλώς ποιώ делать добро (Мф 
12.12; Лк 6.27); καλώς έχω а) 
быть добрым (Деян 10.33; Флп 
4.14); б) быть здоровым, выздо
равливать (Мк 16.18); 5) (воо 
клицание) хорошо! замечатель
но!; пожалуйста (Иак 2.3) 

κάμε вин.п. к κάγώ 
κάμηλος, ου м. и жр. верблюд 
κάμητε 2 л. мн.ч. конь. аор. к κάμνω 
κάμινος, ου ж.р. печь 
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καμμύω закрывать, смыкать (гла
за) 

κάμνω (2 л. мн.ч. конь. аор. κάμητε) 
болеть, быть больным; κάμνω 
τ ΐ ί Ψ υλΐί падать духом, терять 
мужество (Евр 12.3) 

κάμοί δατη.η.κκάγώ 
κάμπτω 1. перех. склонять; пре

клонять (колени); 2. неперех. 
склоняться, преклоняться 

καν (от και εάν) даже если, и ес
ли; даже, хотя бы; καν... κάν 
или... или, ли... ли (Лк 12.38) 

Κανά ж.р. Кана 
Καναναίος, ου м.р. Кананит (то 

же, что Зелот, член евр. религи
озной националистической пар
тии) (прозвище одного из двена
дцати апостолов, см. Ζηλωτής) 

Κανδάκη, ης ж.р. Кандака (цар
ский титул) (Деян 8.27) 

κανών, όνος м.р. 1) правило, прин
цип; 2) пределы, область, сфера, 
границы (деятельности) 

καπηλεύω 1) торговать вразнос; 
2) подделывать; разбавлять 

καπνός, ου м.р. дым 
Καππαδοκία, ας ж.р. Каппадокия 

(римская провинция в Малой 
Азии) 

καρδία, ας ж.р. 1) сердце; 2) серд
це; душа; ум (центр физической, 
духовной и умственной деятель
ности человека); 3) внутренний 
человек, человеческая сущность; 
4) воля, желание; намерение; 5) 
внутренность, середина, сердце
вина (земли) 

καρδιογνώστης, ου м.р. сердце
ведец (о Боге) 

καρπός, ου м.р. 1) плод; урожай; 
2) результат, дело; 3) польза, пре
имущество; 4) доход, прибыль; 5) 
прирост, процент; 6) ребенок, от
прыск, дитя, потомок; καρπός 
χειλέων хвала (Евр 13.15); καρ
πός της κοιλίας дитя, ребенок 
(Лк 1.42); καρπός της όσφύος 
потомок (Деян 2.30) 

Κάρπος, ου м.р. Карп (2 Тим 4.13) 
καρποφορέω плодоносить, давать 

плоды 
καρποφόρος, ον плодоносный, 

плодородный 
καρτερέω быть стойким (твердым, 

терпеливым) 
κάρφος, ους ср.р. щепка; соринка 
κατά (перед гласн. κατ', перед при

дых. καθ 1) предл. с род. и вин.п. 
1. с род.п. 1) (сверху) вниз, с, 
вниз на, в (Мф 8.32; Мк 5.13); 2) 
по, на протяжении; καθ' δλης 
της Ιουδαίας по всей Иудее 
(Деян 9.31); 3) на, против (Мк 
14.55; 1 Петр 2.11; Откр 2.4); 2. с 
вин.п. 1) (местонахождение) че
рез, по, среди, вдоль; κατά τά 
ε θ ν η среди язычников; κ α τ ά 
την όδόν вдоль дороги (или на 
дороге) (Лк 10.4); κατά τόπους 
из одного места в другое (Мф 
24.7); 2) (направление) в, к; κατά 
σκοπόν кцели(Флп 3.14); κατά 
μεσημβρίαν к югу; 3) по; κατ ' 
οικίαν по домам, в разных домах; 
4) (время) а) в, во время, в тече
ние, в продолжение; κατά τον 
καιρόν τούτον в такое же вре
мя (Рим 9.9); б) около, прибли
зительно; κατά τον μεσονύκτι-
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ον около полуночи (Деян 16.25); 
в) дистрибутивно: κατ' έτος ка
ждый год; καθ' ήμέραν каждый 
день, ежедневно; 5) по; είς καθ' 
είς по одному; καθ' εν εκασ-
τον подробно, детально (Деян 
21.19); κατά μέρος подробно 
(Евр 9.5); κατ' όνομα по име
ни; 6) для, ради, из-за, за; 7) 
согласно, в соответствии с, по; 
κατά πίστιν по вере; κατά τάς 
γ ρ α φ ά ς по Писаниям; κ α τ ά 
Ι σ α ά κ точно так, как Исаак 
(Гал 4.28); κατά λόγον разум
но, правильно; κατά άγνοιαν по 
неведению, не зная; 8) по отно
шению к, касательно; κατά σάρ
κα по земной природе (Рим 1.3; 
4.1); κατά πάντα во всех отно
шениях (Деян 17.22; Кол 3.20, 
22); οι κατά φύσιν κλάδοι при
родные ветви (Рим 11.21) 

καταβαίνω {буд. καταβήσομαι, аор. 
κατέβην, повел, аор. κατάβηθι и 
κατάβα, инф. аор. καταβήναι, 
прич. аор. καταβάς, перф. κατα-
βέβηκα) 1) спускаться, сходить; 
нисходить; 2) падать, сваливать
ся; 3) пасть, обрушиться; 4) вы
ходить (Мф 14.29); 5) уходить, 
покидать (Иерусалим или Пале
стину); приходить (из Храма); 
6) быть низвергнутым (Мф 
11.23; Лк 10.15) 

καταβάλλω 1) сбивать с ног, оп
рокидывать, сваливать; 2) мед. 
закладывать фундамент, класть 
основание 

καταβαρέω обременять, быть бре
менем, быть в тягость 

καταβαρύνομαι быть тяжелым; 
быть отяжелевшим; ήσαν αυτών 
οι οφθαλμοί καταβαρυνόμενοι 
глаза у них слипались (Мк 14.40) 

κατάβασις, εως ж.р. спуск, склон 
καταβέβηκα перф. к καταβαίνω 
κατάβηθι повел, аор. к καταβαίνω 
καταβήναι инф. аор. к καταβαίνω 
καταβήσομαι буд. к καταβαίνω 
καταβιβάζω сбрасывать вниз, низ

вергать 
καταβολή, ής ж.р. начало, творе

ние, сотворение (мира); δύναμιν 
εις κ α τ α β ο λ ή ν σ π έ ρ μ α τ ο ς 
έλα β εν (Авраам) обрел силу, 
чтобы стать отцом или (Сарра) 
смогла зачать (Евр 11.11) 

καταβραβεύω обманывать, прово
дить, обольщать 

καταγαγεϊν инф. аор. к κατάγω 
καταγγελεύς, έως м.р. проповед

ник, провозвестник 
καταγγέλλω (аор. κατήγγειλα, 

аор.пасс. κατηγγέλην) 1) возве
щать, извещать, проповедовать; 
2) учить, ратовать (за что-л.) 
(Деян 16.21) 

καταγελάω (имперф. κατεγέλων) 
смеяться, издеваться, высмеивать 

καταγινώσκω (перф.пасс. κατέγ-
νωσμαι) 1) осуждать; уличать; 
2) пасс, вести себя неправильно, 
заблуждаться 

κατάγνυμι (буд. κατεάξω, аор. 
κατέαξα, аор.пасс. κατεάγην, 3 
л. мн.ч. конь. аор. κατεαγώσιν) 
ломать, переламывать; переби
вать (ноги) 

καταγράφω писать, чертить (на 
земле) 
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κατάγω (αορ. κατήγαγον, инф. αορ. 
καταγαγειν, аор.пасс. κατήχθην, 
прич. аор.пасс. κ α τ α χ θ ε ί ς ) 
1. акт. вытаскивать (Лк 5.11); 
2. пасс. 1) приводить, отводить; 
2) прибывать, заходить (Деян 
27.3; 28.12) 

καταγωνίζομαι побеждать, одоле
вать 

καταδέω перевязывать 
κατάδηλος, ον совершенно яс

ный, очевидный 
καταδικάζω осуждать, судить 
καταδίκη, ης ж.р. обвинительный 

приговор, осуждение 
καταδιώκω догонять, бросаться в 

погоню; разыскивать 
καταδουλόω обращать в рабство, 

порабощать, закабалять 
καταδυναστεύω 1) притеснять, уг

нетать; 2) пасс, быть в чьей-л. 
власти 

κατάθεμα, τος ср.р. 1) проклятие; 
2) нечто проклятое 

καταθεματίζω 1) клясться; 2) про
клинать 

καταθέσθαι инф. аормед. к κατα-
τίθημι 

καταισχύνω 1) стыдить, срамить, 
унижать; позорить; 2) мед. сты
диться; 3) подводить, разочаро
вывать 

κατακαίω (буд. κατακαύσω, инф. 
αορ. κατακαύσαι, аор.пасс. κατε-
κάην, буд.пасс, κατακαήσομαι и 
κατακαυθήσομαι) 1) сжигать, 
истреблять огнем; 2) пасс, го
реть, сгорать 

κατακαλύπτομαι накрывать, по
крывать (голову) 

κατακαυχάομαι (2 л. ед.ч. повел. 
κατακαυχώ) 1) хвалиться, по
хваляться, заноситься; 2) быть 
выше, превосходить (Иак 2.13) 

κατάκειμαι 1) лежать; 2) лежать 
(в постели), болеть; 3) быть (си
деть, возлежать) за столом, обе
дать; пировать 

κατακλάω разламывать 
κατακλείω сажать, бросать в тюрь

му, заточать 
κατακληρονομέω давать (предо

ставлять) во владение, делать 
владельцем 

κατακλίνω (аормасс. κατεκλίθην) 
1) усаживать, рассаживать; 2) 
пасс, садиться (возлегать) за 
стол 

κατακλύζω потоплять, уничто
жать потопом 

κατακλυσμός, ου м.р. потоп 
κατακολουθέω следовать, сопро

вождать 
κατακόπτω бить, ударять, нано

сить удары 
κατακρημνίζω сбрасывать с кручи 
κατάκριμα, τος ср.р. осуждение, 

обвинительный приговор 
κατακρίνω (аор.пасс.кахгкрівцѵ) 

обвинять, осуждать, выносить 
обвинительный приговор 

κατάκρισις, εως ж.р. 1) осуждение, 
обвинение; 2) возм. наказание 

κατακύπτω склоняться, накло
няться 

κατακυριεύω 1) господствовать, 
властвовать, владеть; 2) брать 
(одерживать) верх (Деян 19.16) 

καταλαλέω оговаривать, злосло
вить, хулить; клеветать 
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καταλαλιά, ας ж.р. наговор, кле
вета 

κατάλαλος, ου м.р. клеветник 
καταλαμβάνω (аор. κατέλαβον, 

перф. κατε ίληφα, перф.пасс. 
κατείλημμαι, аор.пасс. κατελήμ-
φθην) 1. акт. и пасс. 1) хватать, 
добывать, овладевать; 2) охваты
вать, завладевать, одолевать, по
беждать (Ин 12.35; 1 Фес 5.4); 
поглощать (Ин 1.5); 3) заставать, 
застигать, обрушиваться; 4) на
падать, набрасываться (Мк 
9.18); 5) застигать (Ин 8.3,4); 2. 
мед. 1) понимать, постигать, уз
навать; 2) видеть, находить, об
наруживать (Деян 25.25) 

καταλέγω зачислять, вносить в 
список (на оказание денежной 
помощи от церкви) 

καταλείπω (аор. κατέλιπον и 
κατέλειψα, перф.пасс. καταλέ-
λειμμαι) 1) оставлять, покидать; 
пасс, часто оставаться; 2) бро
сать; 3) (έμαυτφ) оставлять, со
хранять (для себя) (Рим 11.4) 

καταλιθάζω побивать камнями 
καταλλαγή, ής ж.р. примирение 

(с Богом) 
καταλλάσσω (аор.пасс. κατηλ-

λάγην, прич. аор.пасс. καταλλα-
γείς) примирять (с Богом)] ми
рить (мужа и жену) 

κατάλοιπος, ον остальной, остаю
щийся 

κατάλυμα, τος ср.р. 1) комната; 
2) гостиница 

καταλύω 1. перех. 1) разрушать, 
уничтожать; 2) кончать, приво
дить к концу, отменять, упразд

нять (Мф 5.17); 2. неперех. оста
навливаться (у кого-л.)] быть у 
кого-л. в доме (в гостях) 

καταμανθάνω (2 л. мн.ч. повел, аор. 
καταμάθετε) обращать внима
ние, смотреть 

καταμαρτυρέω свидетельствовать, 
давать показания (против кого-
либо) 

καταμένω жить, проживать 
καταναλίσκω истреблять, унич

тожать, пожирать 
καταναρκάω обременять, быть 

бременем 
κατανεύω махать, подавать знаки 
κατανοέω 1) видеть, замечать; 2) 

смотреть, рассматривать, уст
ремлять взор; обращать внима
ние; 3) думать (о чем-л.)] 4) при
нимать во внимание (что-л.)] 5) 
понимать, видеть насквозь, раз
гадывать (Лк 20.23) 

καταντάω 1) приходить, прибы
вать; 2) достигать, обретать; 3) 
доживать 

κατάνυξις, εως ж.р. отупение 
κατανύσσομαι (аор. κατενύγην) 

сокрушаться, быть удручен
ным; κατανύσσομαι την καρ-
δίαν испытывать муки (мучи
тельную боль) (от раскаяния) 
(Деян 2.37) 

καταξιόω считать достойным, удо
стаивать 

καταπατέω 1) топтать, затапты
вать, растаптывать; 2) попирать, 
пренебрегать 

κατάπαυσις, εως ж.р. 1) отдых, 
отдохновение, покой; 2) место 
обретения покоя 



καταπαύω — κατάσκοπος 117 

καταπαύω 1. перех. 1) приводить 
в место обретения покоя; 2) ос
танавливать, пресекать; 2. непе-
рех. отдыхать, почивать 

καταπεσών прич. аор. к καταπίπτω 
καταπέτασμα, τος ср.р. завеса 
καταπιεϊν инф. аор. к καταπίνω 
καταπίμπρημι (аор. κατέπρησα) 

сжигать дотла, уничтожать огнем 
καταπίνω (аор. κατέπιον, инф. аор. 

καταπιεϊν, καταπεΐν и καταπΐν, 
3 л. ед.ч. конь. аор. καταπιε ί и 
καταπίη, аор.пасс. κατεπόθην, 
конь, аор.пасс. καταποθώ) 1) вы
пивать, проглатывать, поглощать, 
пожирать; уничтожать (1 Кор 
15.54); 2) пасс, тонуть (Евр 11.29) 

καταπίπτω (аор. κατέπεσον, прич. 
аор. καταπεσών) падать 

καταπλέω (аор. κατέπλευσα) при
плывать, приставать 

καταποθω конь, аор.пасс. к κατα
πίνω 

καταπονέω 1) плохо обращаться, 
угнетать; 2) пасс, изнемогать 

καταποντίζομαι 1) бросать в мо
ре, топить; 2) пасс, тонуть, идти 
ко дну 

κατάρα, ας ж.р. 1) проклятие; 2) 
нечто проклятое 

καταράομαι (2 л. ед.ч. аор. κατηρά-
σω, перф. κατήραμαι) прокли
нать 

καταργέω 1) упразднять, уничто
жать; прекращать, отменять; ή 
δόξα ή καταργούμενη прехо
дящая слава, преходящее сия
ние (2 Кор 3.7); 2) обращать в 
ничто, лишать силы, кончать (с 
чем-л.)\ 3) истощать, без пользы 

занимать (Лк 13.7); 4) пасс, с 
άπό а) освобождаться, быть сво
бодным (от кого-чего-л.) (Рим 
7.2); б) быть удаленным (от
страненным) (от чего-либо) 
(Гал 5.4) 

καταριθμέω 1) считать; 2) пасс, с 
έν быть из числа, принадлежать 
к числу (кого-л.) 

καταρτίζω 1) исправлять, чинить, 
поправлять; 2) довершать, за
вершать; 3) акт. и мед. готовить, 
предназначать; уготовлять 
(что-л. кому-л.); κατηρτ ισμέ-
ν ο ς завершивший обучение 
(Лк 6.40); 4) мед. стремиться к 
совершенству (2 Кор 13.11) 

κατάρτισις, εως ж.р. исправле
ние; совершенствование 

καταρτισμός, ου м.р. приготов
ление, подготовка; воспитание 

κατασείω подавать знак; κατασείω 
την χεΐρα подавать знак рукой, 
поднимать руку (Деян 19.33) 

κατασκάπτω разрушать, уничто
жать, сносить 

κατασκευάζω 1) готовить, приго
товлять; 2) строить, воздвигать; 
создавать; 3) снаряжать, обстав
лять, устраивать 

κατασκηνόω 1) вить гнездо, гнез
диться; 2) жить 

κατασκήνωσις, εως ж.р. гнездо 
κατασκιάζω покрывать тенью, 

осенять 
κατασκοπέω разведывать, выве

дывать, высматривать, шпио
нить 

κατάσκοπος, ου м.р. соглядатай, 
лазутчик, шпион 
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κατασοφίζομαι применять хит
рость (уловку) 

κατασταθήσομαι буд.пасс. κ κα-
θίστημι 

καταστέλλω (прич. αορ. καταστεί-
λας, перф.пасс, κατέσταλμαι) ус
покаивать, унимать, сдерживать; 
κατεσταλμένους ύπάρχειν ус
покоиться (Деян 19.36) 

κατάστημα, τος ср.р. поведение, 
жизнь, образ жизни 

καταστήσω буд. к καθίστημι 
καταστολή, ής ж.р. одежда, убор 
καταστρέφω переворачивать 
καταστρηνιάω удаляться, отвле

каться (из-за чувственных по
рывов) 

καταστροφή, ής ж.р. 1) гибель, 
пагуба; 2) разрушение, уничто
жение 

καταστρώννυμι (аор.пасс. κατε-
στρώθην) устилать (телами), 
убивать 

κατασύρω вести (силой), тащить 
κατασφάζω убивать, казнить 
κατασφραγίζω запечатывать 
κατάσχεσις, εως ж.р. владение, 

овладение; έν τή κατασχέσει 
των εθνών когда они овладели 
(землей) язычников (Деян 7.45) 

κατάσχω конь. аор. к κατέχω 
κατατίθημι (аор. κατέβηκα, инф. 

аормед. καταθέσθαι) 1) поме
щать, класть; 2) мед. καταθέσθαι 
χάριν или χάριτα обретать ми
лость (благоволение) (у кого-л.) 

κατατομή, ής ж.р. изувечение, 
членовредительство 

κατατρέχω (аор. κατέδραμον) сбе
гать вниз 

καταφάγομαι буд. к κατεσθίω 
καταφέρω (аор. κατήνεγκα, прич. 

аор.пасс. κατενεχθείς) 1) голо
совать против (кого-л.); 2) пода
вать (иск, жалобу); 3) пасс, по
гружаться (в сон) 

καταφεύγω (аор. κατέφυγον, прич. 
аор. καταφυγών) бежать, спа
саться, искать убежища 

καταφθείρω (перф.пасс. κατέ-
φθαρμαι) 1) уничтожать, губить; 
2) развращать 

καταφιλέω (крепко) целовать (в 
знак приветствия) 

καταφρονέω 1) презирать, отно
ситься с презрением, смотреть 
свысока; 2) пренебрегать, не 
страшиться, не думать (о чем-л.) 
(Евр 12.2) 

καταφρονητής, ου мр. насмеш
ник 

καταφυγών прич. аор. к καταφεύ
γω 

καταχέω (3 л. ед.ч. аор. κατέχεεν) 
выливать 

καταχθείς прич. аор.пасс. к κατά
γω 

καταχθόνιος, ον подземный, пре
исподний 

καταχράομαι 1) использовать, 
пользоваться; 2) погружаться 
(в дела) 

καταψύχω охлаждать, освежать 
κατεάγην аорласс.к κατάγνυμι 
κατεαγώσιν 3 л. мн.ч. конь. аор. 

пасс, к κατάγνυμι 
κατέαξα аор. к κατάγνυμι 
κατεάξω буд. к κατάγνυμι 
κατέβην аор. к καταβαίνω 
κατεγέλων имперф. к καταγελάω 
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κατέγνωσμαι перфласс. κ κατα-
γινώσκω 

κατέδραμον αορ. κ κατατρέχω 
κατέθηκα αορ. κ κατατίθημι 
κατείδωλος, ον полный идолов, 

наполненный идолами 
κατείλημμαι перф.пасс. к κατα

λαμβάνω 
κατείληφα перф. к καταλαμβάνω 
κατεκάην аор.пасс. к κατακαίω 
κατεκλίθην аорпасс. κκατακλίνω 
κατεκρίθην αορ.пасс, κ κατακρίνω 
κατέλαβον αορ. κ καταλαμβάνω 
κατελήμφθην аор.пасс. κ κατα

λαμβάνω 
κατελθείν инф. αορ. κ κατέρχομαι 
κατέλιπον αορ. κ καταλείπω 
κατέναντι 1. предл. с род.п. напро

тив, перед, перед лицом, в при
сутствии; 2. нар. напротив 

κατενεχθείς прич. аор.пасс. к κα
ταφέρω 

κατενύγην аор. к κατανύσσομαι 
κατενώπιον предл. с род.п. перед, 

в присутствии, перед лицом 
κατεξουσιάζω править, властвовать 
κατέπεσον аор. к καταπίπτω 
κατεπέστησαν 3 л. мн.ч. аор. к ка-

τεφίστημι 
κατέπιον аор. к καταπίνω 
κατέπλευσα аор. к καταπλέω 
κατεπόθην аор.пасс. к καταπίνω 
κατεργάζομαι 1) делать, совер

шать; производить; 2) создавать, 
созидать; 3) рождать, порождать; 
приносить, причинять; 4) испол
нять; 5) преодолевать, побеж
дать (Еф 6.13) 

κατέρχομαι (аор. κατήλθον, инф. 
аор. κατελθείν) 1) приходить, 

сходить, спускаться, нисходить; 
2) прибывать, приставать 

κατεσθίω г/κατέσθω (буд. κατα-
φάγομαι, аор. κατέφαγον) 1) по
едать, съедать; 2) пожирать, 
уничтожать; 3) проедать, растра
чивать 

κατεστάθην аор.пасс. к καθίστημι 
κατέσταλμαι перф.пасс. к κατα

στέλλω 
κατέστησα аор. к καθίστημι 
κατεστρώθην аор.пасс. к κατα-

στρωννυμι 
κατευθύνω (3 л. ед.ч. опт. аор. ка-

τευθύναι, инф. аор. κατευθΰναι) 
направлять, указывать путь, об
ращать 

κατευλογέω благословлять 
κατέφαγον аор. к κατεσθίω 
κατέφθαρμαι перф.пасс. к κατα-

φθείρω 
κατεφίστημι (3 л. мн.ч. аор. κατε

πέστησαν) нападать, набрасы
ваться 

κατέφυγον аор. к καταφεύγω 
κατέχεεν 3 л. ед.ч. аор. к καταχέω 
κατέχω (конь. аор. κατάσχω) 1. пе

рех. держать, держаться (за кого-
что-л.)у удерживать; 2) хранить, 
сохранять; 3) занимать; 4) остав
лять; 5) владеть; 6) оставлять (при 
себе); 2. неперех. (εις) направ
ляться, подходить (Деян 27.40) 

κατήγαγον аор. к κατάγω 
κατήγγειλα аор. к καταγγέλλω 
κατηγγέλην аор.пасс. к καταγ

γέλλω 
κατηγορέω обвинять, выдвигать 

обвинение; подавать жалобу 
(иск) 
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κατηγορία, ας ж.р. обвинение 
κατήγορος, ου м.р. обвинитель 
κατήγωρ, ορος м.р. обвинитель 
κατήλθον αορ. κ κατέρχομαι 
κατηλλάγην аор.пасс. κ καταλ-

λάσσω 
κατήνεγκα αορ. κ καταφέρω 
κατήραμαι перф. κ καταράομαι 
κατηράσω 2 л. ед.ч. αορ. κ κατα

ράομαι 
κατήφεια, ας ж.р. уныние, мрач

ность 
κατηχέω 1) рассказывать, объяс

нять; 2) наставлять, обучать 
κατήχθην аор.пасс. к κατάγω 
κατιόομαι (3 л. ед.ч. перф. κατί-

ω τ α ι ) ржаветь, покрываться 
ржавчиной 

κατισχύω 1) быть в силах; доста
вать сил; 2) одолевать, превосхо
дить; побеждать (Мф 16.18; Лк 
23.23) 

κατοικέω (αορ. κατωκησα) і . не-
перех. жить, обитать; поселять
ся; 2. перех. населять 

κατοίκησις, εως ж.р. жилище; 
έχω κατοίκησιν жить (Мк 5.3) 

κατοικητήριον, ου ср.р. жилище, 
обиталище; логовище (бесов) 

κατοικία, ας ж.р. место обита
ния 

κατοικίζω (αορ. κατωκισα) посе
лять 

κατοπτρίζομαι 1) созерцать; 2) от
ражать 

κάτω нар. 1) вниз; 2) внизу; άπ ' 
άνωθεν εως κάτω сверху до
низу 

κατωκησα αορ. κ κατοικέω 
κατωκισα αορ. κ κατοικίζω 

κατώτερος, α, ον нижний 
κατωτέρω нар. меньше (о возрас

те) 
Καϋδα Кавда (остров недалеко от 

Кипра) 
καυθήσομαι и καυθήσωμαι буд. 

пасс, к καίω 
καύμα, τος ср.р. жар, жара, зной 
καυματΐζω сжигать, опалять 
καϋσις, εως ж.р. сожжение 
καυσόομαι гореть, воспламенять

ся 
καυστηριάζω выжигать клеймо, 

клеймить 
καύσων, ωνος м.р. 1) жар, жара, 

зной; 2) жаркий день 
καυχάομαι 1) хвалиться, хвастать

ся, бахвалиться; 2) зазнаваться, 
превозноситься; 3) радоваться, 
гордиться 

καύχημα, τος ср.р. 1) хвастовст
во, похвальба, зазнайство; 2) хва
ла, слава, гордость; предмет гор
дости 

καύχησις, εως ж.р. ^хвастовст
во, похвальба; 2) хвала, слава, 
гордость 

Καφαρναούμ ж.р. Капернаум (евр. 
Кефар-Нахум) 

Κεγχρεαί, ών ж.р. мн.ч. Кенхреи 
(морской порт Коринфа) 

К εδρών м.р. Кедрон (долина меж
ду Иерусалимом и Масличной Го
рой) 

κεΐμαι 1) лежать; 2) быть, пребы
вать; 3) находиться, помещаться, 
располагаться; лежать, стоять; 4) 
назначаться, предназначаться, 
быть поставленным (для чего-л.); 
храниться (Лк 12.19) 
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κειρία, ας ж.р. полоса ткани, (по
гребальная) пелена 

κείρω 1) стричь (овец); 2) мед. 
стричь (или брить) волосы, 
стричься, обривать (голову) 

κέκαυμαι перф.пасс. к καίω 
κεκέρασμαι перф.пасс. к κεράν-

νυμι 
κέκληκα перф. к καλέω 
κέκλικα перф. к κλίνω 
κεκόρεσμαι перф.пасс. к κορέν-

νυμι 
κέκραγα перф. κ κράζω 
κέκρικα перф. κ κρίνω 
κέκρυμμαι перфласс. κ κρύπτω 
κέλευσμα, τος ср.р. повелитель

ный возглас, повеление 
κελεύω (с вин.п.) приказывать, по

велевать 
κενοδοξία, ας ж.р. тщеславие; са

момнение 
κενόδοξος, ον тщеславный, хва

стливый 
κενός, ή, όν 1) пустой, с пусты

ми руками, ни с чем; 2) бесцель
ный, напрасный, тщетный; εις 
κενόν напрасно; 3) бессмыслен
ный, никчемный 

κενοφωνία, ας ж.р. пустая бол
товня 

κενόω 1) опустошать; лишать си
лы; отнимать; 2) делать напрас
ным (тщетным); έμαυτόν κε
νόω отдавать все, отказываться 
от всего 

κέντρο ν, ου ср.р. 1) жало; 2) ро
жон, стрекало 

κεντυρίων, ωνος м.р. центурион, 
сотник (командир 60-100 воинов 
в римской армии) 

κενώς нар. напрасно, тщетно; бес
цельно 

κεραία, ας ж.р. закорючка, чер
точка (часть буквы) 

κεραμεύς, έως м.р. горшечник, 
гончар 

κεραμικός, ή, όν глиняный, из 
глины 

κεράμιον, ου ср.р. (глиняный) 
кувшин 

κέραμος, ου м.р. черепица 
κεράννυμι (аор. έκέρασα, перф. 

пасс, κεκέρασμαι) 1) смешивать; 
2) наливать 

κέρας, ατος ср.р. 1) рог; возм. угол 
(Откр 9.13); 2) мощь, могущест
во; κέρας σωτηρίας могучий 
Спаситель (Лк 1.69) 

κεράτιο ν, ου ср.р. стручок, рожок 
(плод рожкового дерева) 

κερδαίνω (буд. κερδήσω, аор. 
έκέρδησα, конь. аор. κερδήσω и 
κερδάνω, инф. аор. κερδήσαι) 1) 
получать, приобретать; получать 
выгоду (прибыль, доход), нажи
вать, зарабатывать; 2) завоевывать, 
приобретать, покорять; 3) избе
гать, суметь избежать (убытков) 

κέρδος, ους ср.р. выгода, прибыль, 
доход 

κέρμα, τος ср.р. монета 
κερματιστής, ου м.р. меняла 
κεφάλαιο ν, ου ср.р. 1) главное, 

итог; 2) сумма денег, капитал 
κεφαλή, ής ж.р. 1) голова; κατά 

κεφαλής έχω покрывать голо
ву, быть с покрытой головой (1 
Кор 11.4); 2) глава, господин; 
κεφαλή γωνίας краеугольный 
(или замковый) камень 
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κεφαλιόω бить по голове, ранить 
в голову 

κεφαλίς, ίδος ж.р. свиток (книж
ный) 

κημόω надевать намордник 
κήνσος, ου м.р. налог, подать 
κήπος, ου м.р. сад, огород 
κηπουρός, ου м.р. садовник 
κηρίον, ου ср.р. (медовый) сот 
κήρυγμα, τος ср.р. проповедь, 

весть, провозвестие 
κήρυξ, υκος м.р. 1) вестник, гла

шатай; 2) провозвестник; пропо
ведник 

κηρύσσω 1) громко объявлять, 
возвещать; 2) провозглашать; 
проповедовать; 3) призывать, ра
товать (за что-л.) 

κήτος, ους ср.р. морское чудови
ще 

Κηφάς, α м.р. Кефа, Кифа (арам, 
соответствует греч. Πέτρος, 
Петр, т.е. скала, камень) 

κιβωτός, ου ж.р. ковчег: 1) ко
рабль (Ноя); 2) ящик, ларь, ла
рец; κιβωτός τής διαθήκης 
ковчег Завета 

κιθάρα, ας ж.р. арфа, кифара 
κιθαρίζω играть на арфе (кифаре) 
κιθαρωδός, ου м.р. арфист, кифа-

ред 
Κιλικία, ας ж.р. Киликия (рим

ская провинция в Малой Азии) 
κινδυνεύω быть в опасности, под

вергаться риску; безл. это грозит 
(Деян 19.27) 

κίνδυνος, ου м.р. опасность, уг
роза 

κινέω 1) шевелить, двигать; качать 
(головой); 2) передвигать, уда

лять; 3) поднимать, возбуждать, 
подстегивать; 4) мед. двигаться 

κίνησις, εως ж.р. движение 
κιννάμωμον, ου ср.р. корица 
Κίς м.р. Кис (евр. Киш) (Деян 

13.21) 
κίχρημι (повел, аор. χρήσον) да

вать в долг (взаймы) 
κλάδος, ου м.р. ветвь, ветка 
κλαίω (аор. έκλαυσα) 1. неперех. 

плакать, рыдать; 2. перех. опла
кивать 

κλάσις, εως ж.р. разламывание, 
преломление (хлеба) 

κλάσμα, τος ср.р. кусок 
Κλαυδία, ας ж.р. Клавдия (2 Тим 

4.21) 
Κλαύδιος, ου м.р. Клавдий: 1) Ти-

берий, римский император (41-
54 гг. по Р.Х.) (Деян 11.28); 2) Ли
сий, римский офиирр в Иерусали
ме (Деян 23.26) 

κλαυθμός, ου м.р. (горький) плач, 
рыдание, стенание 

κλάω разламывать, преломлять (в 
ИЗ только о хлебе; часто означа
ет ритуальное начало трапезы) 

κλείς, κλειδός ж.р. ключ 
κλείω закрывать, запирать 
κλέμμα, τος ср.р. воровство, раз

бой 
Κλεόπας, ά л*.р.Клеопа(Лк24.18) 
κλέος, ους ср.р. слава, почет, по

хвала 
κλέπτης, ου м.р. вор 
κλέπτω воровать 
κληθήσομαι буд.пасс. к καλέω 
κλήμα, τος ср.р. ветвь, ветка 
Κλήμης, εντός м.р. Клемент, Кли

мент (Флп 4.3) 
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κληρονομέω 1) наследовать; 2) по
лучать в удел; обретать, иметь 
удел (в чем-л.) 

κληρονομιά, ας ж.р. 1) то, что обе
щано или дано (Богом Своему на
роду); 2) достояние, доля, удел; 
3) наследство, наследие 

κληρονόμος, ου м.р. 1) тот, кто по
лучает обещанное Богом; 2) на
следник (Мф 21.38 и пар.; Тал 4.1) 

κλήρος, ου м.р. 1) жребий; 2) до
ля, удел, достояние (1 Петр 5.3) 

κληρόω 1) избирать (назначать) 
в удел; 2) пасе, получать насле
дие (Еф 1.11) 

κλήσις, εως ж.р. 1) зов, призыв, 
призвание; 2) место в жизни, 
(общественное) положение (1 
Кор 7.20) 

κλητός, ή , όν 1) званый, призван
ный (о христианском призва
нии); 2) приглашенный (Мф 
22.14) 

κλίβανος, ου м.р. печь 
κλίμα, τος ср.р. область, район 
κλινάριον, ου ср.р. постель, ци

новка; носилки 
κλίνη, ης ж.р. 1) ложе, постель, 

циновка; носилки; 2) одр (бо
лезни) 

κλινίδιον, ου ср.р. постель, цинов
ка; носилки 

κλίνω (перф. κέκλικα) 1. перех. 
1) класть, склонять, приклонять, 
опускать; 2) прогонять, обра
щать в бегство (Евр 11.34); 2. не-
перех. клониться к вечеру, закан
чиваться (о дне) 

κλισία, ας ж.р. группа (едоков) 
κλοπή, ής ж.р. воровство 

κλύδων, ωνος м.р. 1) буря: 2) мор
ская волна 

κλυδωνίζομαι быть носимым, 
словно волнами 

Κλωπας, α м.р. Клопа, Клеопа 
(Ин 19.25) 

κ ν ή θ ο μ α ι жаждать услышать 
(доел, чесаться в ушах) 

Κνίδος, ου ж.р. Книд (город и п-ов 
на юго-западе Малой Азии) 

κοδράντης, ου м.р. квадрант, код-
рант (римская медная монета 
достоинством в 1/4 асса, или 1/ 
64 денария); грош 

κοιλία, ας ж.р. 1) живот, желу
док, утроба, чрево; 2) матка; έκ 
κοιλίας с рождения; 3) брюхо, 
плотские желания, похоти (Рим 
16.18; Флп 3.19); 4) сердце, 
«внутренний человек», челове
ческая сущность; έκ της κοι
λίας αύτου из сердца, из него 
самого (Ин 7.38) 

κοιμάομαι 1) спать, уснуть; 2) по
чить, умереть 

κοίμησις, εως ж.р. сон; κοίμησις 
του ύπνου обычный сон (Ин 
11.13) 

κοινός, ή, όν 1) общий, принад
лежащий всем; 2) нечистый, 
оскверненный 

κοινόω 1) осквернять, делать (ри
туально) нечистым; 2) считать 
(называть) нечистым (Деян 
10.15; 11.9) 

κοινωνέω 1) участвовать; разде
лять; быть (со)причастным; 2) 
делиться, помогать 

κοινωνία, ας ж.р. 1) участие, со
участие; (со)причастность; при-
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общение, общность; общее дело; 
2) общение, связь, узы; 3) по
жертвование, помощь, сбор 
средств (для оказания помощи) 

κοινωνικός, ή, όν охотно деля
щийся, щедрый 

κοινωνός, ου м. и ж.р. 1) участ
ник, соучастник, сообщник; 2) 
(со)товарищ, приятель; спут
ник; 3) тот, кто (со)причастен 
(чему-л.) 

κοίτη, ης ж.р. 1) постель; 2) брач
ное ложе; брак, брачные отноше
ния (Евр 13.4); 3) семя, изверже
ние семени; κοίτην έχω зачать 
(Рим 9.10); 4) разврат, распутст
во (Рим 13.13) 

κοιτών, ώνος м.р. спальня; ό έπί 
του κοιτώνος управитель (цар
ского двора) (доел, ведающий 
опочивальней) 

κόκκινος, η, ον красный, алый 
κόκκος, ου м.р. зерно, зернышко 
κολάζω акт. и мед. наказывать, ка

рать 
κολακεία, ας ж.р. лесть 
κόλασις, εως ж.р. наказание, ка

ра; κόλασιν εχω иметь дело с 
наказанием (1 Ин 4.18) 

κολαφίζω 1) бить (кулаками), из
бивать; колотить; 2) мучить, из
водить 

κολλάομαι 1) соединяться, при
соединяться, привязываться; 2) 
приставать (о пыли); 3) держать
ся (кого-чего-л.), быть предан
ным (Рим 12.9); 4) громоздить
ся (Откр 18.5); 5) наниматься (тс 
кому-л.) (Лк 15.15) 

κολλούριον, ου ср.р. глазная мазь 

κολλυβιστής, ου м.р. меняла 
κολοβόω сокращать 
Κολοσσαί, ών ж.р. мн.ч. Колоссы 

(город во Фригии) 
κόλπος, ου м.р. 1) лоно, грудь; είς 

τον κόλπον рядом, близко (Ин 
1.18); έν τοις κόλποις αύτοϋ 
(возлежащий на пиру) на почет
ном месте рядом с ним (Лк 
16.23); έν τω κόλπφ рядом с 
(Ин 13.23); 2) пазуха, пола (Лк 
6.38); 3) залив, бухта (Деян 27.39) 

κολυμβάω плавать 
κολυμβήθρα, ας ж.р. водоем 
κολωνία, ας ж.р. колония, посе

ление (город, обладающий осо
быми привилегиями от Рима) 

κομάω носить длинные волосы 
κόμη, ης ж.р. (длинные) волосы 
κομίζω (будмед. κομίσομαι и ко-

μιοϋμαι) 1. акт. приносить; 2. 
мед. 1) получать (по заслугам, 
награду); 2) обретать, достигать; 
3) получать обратно 

κομψότερον нар. лучше; κομψό-
τερον έχω выздоравливать 

κονιάω белить, покрывать побел
кой (или штукатуркой) 

κονιορτός, ου м.р. пыль 
κοπάζω прекращаться, переста

вать; затихать (о ветре) 
κοπετός, ου м.р. плач, оплакива

ние 
κοπή, ής ж.р. 1) поражение, раз

гром; 2) избиение 
κοπιάω 1) усердно трудиться, ра

ботать не покладая рук; πολλά 
κ ο π ι ά ω усердно трудиться 
(Рим 16.6,12); 2) уставать, осла
бевать, изнемогать, надрываться 
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κόπος, ου м.р. 1) тяжелый (усерд
ный) труд, работа; 2) тяготы; 
κόπους (κόπον) παρέχω τινί 
беспокоить, надоедать, приста
вать, цепляться (к кому-л.) 

κοπριά, ας ж.р. навозная куча 
κόπριον, ου ср.р. навоз, удобрение 
κόπτω 1) срезать, отламывать; 2) 

мед. бить себя в грудь (в знак 
скорби), плакать, оплакивать 

κόραξ, ακος м.р. ворон, ворона 
κοράσιον, ου ср.р. девочка 
Κορβάν (евр.) корбан (т.е. дар, 

предназначенный Богу) 
κορβανάς, α м.р. храмовая сокро

вищница 
Κόρε м.р. Корей (евр. Корах) 
κορέννυμι (перф.пасс. κεκόρεσ-

μαι, прич. аор.пасс. κορεσθείς) 
1. акт. наполнять; 2. пасс. 1) на
едаться, насыщаться; 2) быть до
вольным (удовлетворенным) 

Κορίνθιος, ου м.р. житель Корин
фа, коринфянин 

Κόρινθος, ου ж.р. Коринф (город 
в Греции) 

Κορνήλιος, ου м.р. Корнелий, 
Корнилий 

κόρος, ου м.р. кор (мера сыпучих 
тел, равная примерно 393л); ме
ра ^ 

κοσμέω 1) украшать; 2) наряжать; 
3) прибирать, наводить порядок; 
4) поправлять; заправлять (мас
лом) 

κοσμικός, ή, όν 1) мирской, су
етный; 2) земной, рукотворный, 
материальный (Евр 9.1) 

κόσμιος, ον 1) достойный, ува
жаемый; 2) скромный, уместный 

κοσμοκράτωρ, ορος м.р. прави
тель мира 

κόσμος, ου м.р. 1) мир, мирозда
ние, вселенная; совокупность 
всего сущего во вселенной; 2) 
свет, земля; 3) люди, народ, че
ловечество (особенно о людях, 
враждебных Богу)] 4) миропоря
док; 5) наряд, убор, украшение 
(1 Петр 3.3) 

Κούαρτος, ου м.р. Кварт (Рим 
16.23) 

κούμ (арам.) встань 
κουστωδία, ας ж.р. стража, страж

ники 
κουφίζω облегчать, делать легче 
κόφινος, ου м.р. корзина (возм. 

меньшего размера, чем σπυρίς) 
κράβαττος, ου м.р. постель, ци

новка; носилки 
κράζω (аор. в Деян 24.21 έκέκρα-

ξα, перф. со знач. наст.вр. κέκρα-
γα) кричать, восклицать; возгла
шать 

κραιπάλη, ης ж.р. пьянство, пья
ный разгул 

κρανίον, ου ср.р. череп 
κράσπεδο ν, ου ср.р. 1) край (оде

жды)] 2) кисточка (на одежде) 
κραταιόομαι быть сильным (креп

ким), укрепляться 
κραταιός, ά, όν мощный, могу

чий 
κρατέω 1) брать, браться (за что-

либо), держать; хватать, хва
таться; 2) овладевать; 3) обни
мать; 4) мешать, удерживать; 5) 
оставлять (грехи) (Ин 20.23); 6) 
следовать, соблюдать, (крепко) 
держаться (кого-чего-л.)] 7) дос-
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тигать, осуществлять (Деян 
27.13) 

κράτιστος, η , ον досточтимый, 
сиятельный (почтительное об
ращение к знатным и влиятель
ным людям) 

κράτος, ους ср.р. 1) сила, мощь, 
могущество; 2) власть, владыче
ство; держава; 3) славные (могу
чие) дела (Лк 1.51); κ α τ ά 
κράτος мощно, действенно (Де
ян 19.20) 

κραυγάζω кричать, восклицать; 
вопить 

κραυγή, ής ж.р. 1) крик, воскли
цание; вопль; 2) шум, крики; 3) 
рыдание (Откр 21.4) 

κρέας, κρέατος и κρέως (вин.п. 
мн.ч. κρέα) ср.р. мясо 

κρεΐσσον см. κρεΐττον 
κροσσών см. κρείττων 
κρεΐττον нар. 1) лучше; выше; 2) 

полезнее, выгоднее; κρε ΐ τ τον 
τι нечто лучшее; εις τό κρε ισ
σ ο ν для большей пользы (1 
Кор 11. 17); κρε ΐ τ τον λ α λ ώ 
π α ρ ά говорить лучшее, чем 
(Евр 12.24) 

κρείττων, ον (род.п. ονος) луч
ший; больший; более высокий; 
высший 

κρεμάννυμι (мед. κρέμαμαι, прич. 
аор. κρεμάσας, прич. аор.пасс. 
κρεμασθείς) 1. перех. вешать; 2. 
неперех. 1) висеть; 2) стоять (на 
чём-л.), зависеть, основываться 
(на чем-л.) (Мф 22.40) 

κρημνός, ου м.р. круча, крутизна 
Κρής, ητός м.р. житель Крита, кри

тянин 

Κρήσκης, εντός м.р. Креск, Крес-
цент, Крискент (2 Тим 4.10) 

Κρήτη, ης ж.р. Крит 
κριθή, ής ж.р. ячмень 
κριθήσομαι буд.пасс. к κρίνω 
κρίθινος, η , ον ячменный, из яч

меня 
κρίμα, τος ср.р. 1) суд; 2) (обви

нительный) приговор, решение; 
3) осуждение, кара, наказание; 4) 
иск, тяжба (1 Кор 6.7); 5) власть 
вершить суд (Откр 20.4) 

κρίνον, ου ср.р. (дикая) лилия 
(возм. тж. анемона, крокус или 
гладиолус); прекрасный поле
вой цветок 

κρίνω (перф. κέκρικα, аор.пасс. 
έκρίθην, инф.аор.пасс. κριθήναι, 
буд.пасс. κριθήσομαι) 1) судить; 
2) мед. и пасс, часто оспаривать, 
требовать по суду, обращаться в 
суд с иском; 3) обвинять, осуж
дать, приговаривать, выносить 
приговор; 4) наказывать; 5) ре
шать, достигать решения, поста
новлять; 6) решаться; 7) думать, 
считать, полагать, заключать; 8) 
выделять, отличать, предпочи
тать (Рим 14.5) 

κρίσις, εως ж.р. 1) суд; 2) приго
вор; осуждение; 3) кара, наказа
ние; 4) суждение; 5) справедли
вость 

Κρΐσπος, ου м.р. Крисп (Деян 
18.8; 1 Кор 1.14) 

κριτήριον, ου ср.р. 1) суд; 2) тяж
ба, (судебное) дело; κ ρ ι τ ή ρ ι α 
ελαχ ίστων мелкие тяжбы или 
суды для разбора мелких дел (1 
Кор 6.2) 



κριτής — κύμβαλον 127 

κριτής, ου м.р. судья 
κριτικός, ή, όν способный су

дить 
κρούω стучать (в дверь) 
κρυβήναι инф. аор.пасс. к κρύπτω 
κρύπτη, ης ж.р. потайное (укром

ное) место; погреб 
κρυπτός, ή, όν 1. прил. 1) скры

тый, потайной, тайный; 2) сокро
венный, потаенный, внутренний; 
2. ср.р. τά κρυπτά потаенные 
мысли (замыслы, цели); ό έν τω 
κρύπτω Ιουδαίος еврей тот, кто 
таков внутри (Рим 2.29) 

κρύπτω (перф.пасс. κέκρυμμαι, 
аор.пасс. έκρύβην, инф. аор.пасс. 
κρυβήναι) 1) скрывать, прятать; 
пасс, часто скрываться, прятать
ся; 2) таить, утаивать, хранить в 
тайне 

κρυσταλλίζω быть чистым (или 
блестящим) как хрусталь 

κρύσταλλος, ου м.р. 1) (горный) 
хрусталь; 2) лед 

κρυφαίος, α, ον скрытый, тай
ный, потаенный 

κρυφή нар. тайно, втайне 
κτάομαι 1) приобретать, добывать, 

наживать; τό έαυτοΰ σκεύος 
κτάσθαι брать себе жену или 
блюсти себя в чистоте (1 Фес 
4.4); 2) покупать; 3) обретать, по
лучать или сохранять, спасать 
(жизнь) (Лк 21.19) 

κτήμα, τος ср.р. 1) имущество, 
владение, добро; 2) имение; по
ле, участок земли , 

κτήνος, ους ср.р. 1) вьючное жи
вотное; осел, мул; 2) мн.ч. скот 
(Откр 18.13) 

κτήτωρ, ορος м.р. владелец, соб
ственник 

κτίζω создавать, творить 
κτίσις, εως ж.р. 1) сотворение, 

творение; 2) мироздание, все со
творенное; 3) создание, тварное 
существо, тварь (о живых суще
ствах); ανθρωπινή κτίσις че
ловеческие власти или челове
ческие установления (1 Петр 
2ЛЗ) 

κτίσμα, τος ср.р. творение, (все) 
сотворенное 

κτίστης, ου м.р. Создатель, Тво
рец 

κυβεία, ας ж.р. хитрость, обман, 
проделка 

κυβέρνησις, εως ж р . управление, 
умение (способность) управлять 

κυβερνήτης, ου м.р. 1) рулевой, 
кормчий; 2) капитан; 3) судовла
делец 

κυκλεύω окружать 
κυκλόθεν 1. предл. с род.п. вокруг, 

около; 2. нар. кругом, вокруг 
κυκλόω 1) окружать, обступать, 

собираться вокруг (возле); 2) об
ходить (Евр 11.30) 

κύκλω і.нар. кругом, по кругу; 2. 
предл. с род.п. вокруг 

κυλίομαι кататься, катиться (по 
земле) 

κυλισμός, ου м.р. валяние, ката
ние (по земле) 

κυλλός, ή, όν 1) хромой; 2) иска
леченный 

κύμα, τος ср.р. волна 
κύμβαλον, ου ср.р. кимвал, литав

ра (ударный музыкальный инст
румент) 
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κύμινον, ου ср.р. тмин 
κυνάριον, ου ср.р. собака, пес 
Κύπριος, ου м.р. житель Кипра, 

киприот 
Κύπρος, ου ж.р. Кипр 
κύπτω наклоняться, нагибаться 
Κυρηναϊος, ου м.р. житель Кире-

ны, киренец, киринеянин 
Κυρήνη, ης ж.р. Кирена (город в 

северной Африке) 
Κυρήνιος, ου жр.Квириний(Лк2.2) 
κυρία, ας ж.р. госпожа 
κυριακός, ή, όν принадлежащий 

Господу, Господень 
κυριεύω 1) господствовать; 2) 

иметь власть, властвовать, рас
поряжаться, командовать (2 Кор 
1.24) 

κύριος, ου м.р. 1) Господь (о Боге 
и о Христе); 2) господин (тж. 
вежливое обращение); хозяин, 
владелец 

κυριότης, ητος ж.р. 1) власть; 2) 
(ангельская) сила (имевшая, как 

верили тогда, некоторую власть 
над человеческой судьбой) 

κυρόω 1) подтверждать, удостове
рять; доказывать (2 Кор 2.8); 2) 
объявлять действительным (до
говор, завещание и т.п.) 

κύων, κυνός (дат.п.кх)сі)м.р. со
бака, пес 

κώλον, ου ср.р. мертвое тело, труп 
κωλύω 1) мешать, препятствовать, 

не допускать; 2) запрещать; 3) 
удерживать; 4) отказывать (в 
чем-л.) 

κώμη, ης ж.р. деревня, поселок 
κωμόπολις, εως ж.р. поселок, го

родок 
κώμος, ου м.р. пирушка, попой

ка; оргия 
κώνωψ, ωπος м.р. комар 
Κώς, Κώ (вин.п. Κώ) ж.р. Кос (о-в 

в Эгейском море) 
Κωσάμ м.р. Косам (Лк 3.28) 
κωφός, ή, όν 1) немой; 2) глу

хой; глухонемой 

λαβείν инф. аор. к λαμβάνω 
λαβών прич. аор. к λαμβάνω 
λάβοι 3 л. ед.ч. опт. аор. к λαμ

βάνω 
λαγχάνω (аор. ελαχον, конь. аор. 

λάχω, прич. аор. λαχών) 1) полу
чать, получать по жребию (Лк 
1.9); 2)бросатьжребий(Ин 19.24) 

Λάζαρος, ου м.р. Лазарь: 1) брат 
Марфы и Марии; 2) нищий в 
притче 

λαθείν инф. аор. к λανθάνω 
λάθρα нар. тайно, тайком, украд

кой 
λαΐλαψ, απος ж.р. буря, шторм 
λακάω лопаться, расседаться, раз

валиваться (пополам) 
λακτίζω лягаться; προς κέντρα 

λακτίζειν идти против рожна 
(Деян 26.14) 

λαλέω 1) говорить; разговаривать; 
2) сообщать, рассказывать, воз-
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вещать; 3) звучать (о трубе); 
греметь (о громе) 

λαλιά, ας ж.р. 1) речь, слова, раз
говор; 2) говор, выговор, манера 
говорить 

λαμβάνω (буд. λήμψομαι, αορ. 
έ λ α β ο ν , инф. αορ. λ α β ε ί ν , 
прич.аор. λαβών, 3 л. ед.ч. опт. 
αορ. λάβοι, перф. εϊληφα, 3 л. 
ед.ч. перф.пасс. ε ϊ λ η π τ α ι ) 1) 
брать, держать, хватать; 2) полу
чать, собирать (налоги и т.п.); 3) 
принимать, воспринимать (ело-
ва, учение), обретать; 4) убирать, 
удалять; 5) избирать (Евр 5.1); 6) 
одеваться (Ин 13.12); 7) поймать 
(Лк 5.5); 8) прибрать к рукам, 
поймать обманным путем (2 Кор 
11.20; 12.16); συμβούλιον λαμ
βάνω совещаться; λ α μ β ά ν ω 
γυναίκα жениться; πεΐραν λαμ
βάνω пытаться 

Λάμεχ м.р. Ламех (евр. Лемех) (Лк 
3.36) 

λαμπάς, άδος ж.р. 1) лампа, све
тильник; 2)факел 

λαμπρός, ά, όν 1) блестящий, 
сверкающий; 2) дорогой, рос
кошный, пышный (об одежде); 
3) чистый, прозрачный; 4) возм. 
белый (Иак 2.2) 

λαμπρότης, ητος ж.р. сверкание, 
блеск 

λαμπρώς нар. великолепно, рос
кошно, с блеском 

λάμπω 1) светить, сиять, блестеть, 
сверкать; 2) озарять 

λανθάνω (αορ. έλαθον, инф. αορ. 
λαθεΐν) 1) быть скрытым, оста
ваться незамеченным (неузнан

ным); 2) укрываться, таиться; 3) 
не знать, не подозревать (Евр 
13.2) 

λαξευτός, ή, όν высеченный в 
скале 

Λαοδίκεια, ας ж.р. Лаодикея,Лао-
дикия (город во Фригии) 

Λαοδικεύς, έως м.р. житель Лао-
дикеи 

λαός, ου м.р. 1) народ (часто о 
евреях или о Церкви как о народе 
Божьем) 

λάρυγξ, γγος м.р. горло, глотка, 
гортань 

Λασαία, ας ж.р. Ласея (город на 
Крите) 

λατομέω высекать (в скале) 
λατρεία, ας ж.р. 1) служба, слу

жение; 2) поклонение, богослу
жение; мн.ч. обряды (Евр 9.6) 

λατρεύω служить, поклоняться 
λάχανον, ου ср.р. овощ, огород

ное растение 
λάχω конь. αορ. к λαγχάνω 
λαχών прич. αορ. к λαγχάνω 
λεγιών, ώνος ж.р. 1) легион (рим

ское воинское соединение, насчи
тывавшее 5000-6000 человек); 
2) перен. множество, полчище 

λέγω (буд. έρώ, αορ. εϊπον и είπα, 
инф. αορ. ειπείν, перф. εΐρηκα, 3 
л. ед.ч. плквпф. ειρήκει, перф. 
пасс, εΐρημαι, аор.пасс. έρρέθην, 
прич. аор. пасс, ρηθείς) 1) гово
рить, рассказывать, излагать 
(прич. λέγων часто избыточно); 
2) звать, называть; ό λεγόμενος 
(так) называемый, по прозвищу, 
по имени, означающий; 3) сооб
щать; 4) уверять, утверждать, за-
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являть; 5) подразумевать, иметь 
в виду; 6) думать; 7) приказы
вать; 8) советовать; 9) β зависи
мости от контекста отвечать; 
спрашивать; возражать 

λεΐμμα, τος ср.р. остаток 
λείος, α, ον гладкий, ровный 
λείπω перех. и неперех. 1) недос

тавать, не хватать; 2) нуждаться, 
не иметь 

λειτουργέω 1) служить, совершать 
служение; 2) поклоняться 

λειτουργία, ας ж.р. 1) служба, слу
жение; 2) богослужение, покло
нение; 3) пожертвование, взнос, 
помощь (2 Кор 9.12) 

λειτουργικός, ή, όν служебный, 
служащий 

λειτουργός, ου м.р. служитель, 
слуга 

λεμά (арам.) почему?, зачем? 
λέντιον, ου ср.р. полотенце 
λεπίς, ίδος ж.р. чешуя 
λέπρα, ας ж.р. проказа; кожное 

заболевание 
λεπρός, ου м.р. прокаженный; 

больной кожным заболеванием 
λεπτόν, ου ср.р. лепта (меднаямо

нета достоинством в 1/2 квад
ранта, или 1/128 денария) 

\гти Λευίς м.р. Левий (евр. Ле-
вй): 1) ученик Иисуса; 2) сын 
Иакова; 3 и 4) предки Иисуса (Лк 
3.24,29) 

Λευίτης, ου м.р. левит (из племе
ни Левия; помощник священника) 

Λευιτικός, ή , όν левитский 
λευκαίνω (аор. έλεύκανα, инф. 

аор. λευκαναι) отбеливать, вы
беливать, делать белым 

λευκός, ή , όν 1) белый; 2) свер
кающий, сияющий 

λέων, οντος м.р. лев 
λήθη, ης ж.р. забвение; λήθην 

λαμβάνω τινός забыть что-ли
бо (2 Петр 1.9) 

λ ή μ ψ ι ς , εως ж.р. получение; 
δόσις καί λήμψις дебит и кре
дит, расход и доход (Флп 4.15) 

λήμψομαι буд. к λαμβάνω 
ληνός, ου ж.р. давильный чан, 

пресс, точило 
λήρος, ου м.р. бессмыслица, не

лепая выдумка, пустая болтовня 
ληστής, ου м.р. 1) грабитель, раз

бойник, бандит; 2) повстанец, 
мятежник 

λίαν нар. очень, сильно, невероят
но, чрезвычайно; λίαν έκ περισ
σού в высшей степени (Мк 6.51) 

λίβα вин.п. к λίψ 
λίβανος, ου м.р. ладан, фимиам, 

благовоние 
λιβανωτός, ου м.р. кадило, ка

дильница 
Λιβερτΐνος, ου м.р. вольноотпу

щенник (бывший раб или пото
мок бывших рабов) 

Λιβύη, ης ж.р. Ливия 
λιθάζω побивать камнями 
λίθινος, η, ον каменный, из кам

ня 
λιθοβολέω побивать камнями; 

бросать камни (в кого-л.) 
λίθος, ου м.р. 1) камень; 2) драго

ценный камень; 3) каменное изо
бражение (Деян 17.29) 

λιθόστρωτον, ου ср.р. вымощен
ное камнем (или покрытое мо
заикой) место, помост 
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λικμάω раздавливать, сокрушать 
λιμήν, ένος м.р. гавань 
λίμνη, ης ж.р. озеро 
λιμός, ου м. и ж.р. голод 
λίνο ν, ου ср.р. 1) лен; льняная оде

жда; 2) фитиль 
Λίνος, ου м.р. Лин (2 Тим 4.21) 
λιπαρός, ά, όν 1. прил. дорогой, 

богатый; 2. ср.р. τά λιπαρά рос
кошь (Откр 18.14) 

λίτρα, ας ж.р. (римский) фунт 
(равнялся 314 г) 

λίψ (вин.п. λίβα) м.р. юго-запад
ный ветер; κατά λίβα на юго-
запад 

λογεία, ας ж.р. пожертвование; 
сбор пожертвований 

λόγια, ων ср.р. мн.ч. откровение, 
речи, слова (Бога) 

λογίζομαι 1) считать, принимать 
в расчет (во внимание); 2) ста
вить в вину, вменять; 3) рассмат
ривать; обдумывать; 4) думать, 
полагать, предполагать, решать; 
5) верить, быть уверенным; 6) 
утверждать; ε ις ουδέν λογ ί 
ζομαι ни во что не ставить 

λογικός, ή, όν 1) духовный; 2) 
разумный 

λόγιος, α, ον красноречивый 
λογισμός, ου м.р. мысль, помыш

ление, помысел 
λογομαχέω бороться (или спорить, 

ссориться) из-за слов 
λογομαχία, ας ж.р. борьба (или 

спор, ссора) из-за слов 
λόγος, ου м.р. 1) слово, нечто ска

занное (в зависимости от кон
текста может значить: утвер
ждение; изречение; пророчество; 

весть; проповедь; откровение; 
обещание; рассказ; пословица; 
вопрос (после гл. ερωτάω — 1 
Тим 5.17); πολύς ήμΐν ό λόγος 
мы о многом можем сказать ( Евр 
5.11); 2) Слово (в Иоанновой 
христологии): 3) счет; отчет; 
προς δν ήμΐν ό λόγος кото
рому мы должны дать отчет ( Евр 
4.13); 4) ценность, стоимость 
(Деян 20.24); 5) причина, осно
вание; κ α τ ά λ ό γ ο ν разумно, 
справедливо (Деян 18.14); 6) 
иск, жалоба (Деян 19.38); 7) де
ло, вещь (Деян 8.21); 8) книга 
(Деян 1.1) 

λόγχη, ης ж.р. копье 
λοιδορέω 1) проклинать; 2) бра

нить, оскорблять 
λοιδορία, ας ж.р. 1) хула, дурная 

молва; 2) оскорбление 
λοίδορος, ου м.р. клеветник 
λοιμός, ου м.р. 1) чума, мор; 2) 

язва, чума, опасный (или вред
ный) человек 

λοιπός, ή , όν 1. прил. 1) остав
шийся; 2) остальной, другой, 
прочий; 2. нар. (τό) λοιπόν 1) 
наконец; 2) отныне, впредь, в 
будущем; 3) кроме того, впро
чем; 4) итак, значит, так вот; 5) 
в довершение, что касается ос
тального, в конечном счете, все 
еще; του λοιπού впредь, в бу
дущем; ώδε λοιπόν в конечном 
счете, тем более; 3. 1) м.р. οι 
λο ιπο ί остальные; другие; 2) 
ср.р. τά λοιπά остальные (ве
щи, дела); остальное; остаток 

Λουκάς, α м.р. Лука 
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Λούκιος, ου м.р. Люций, Лукий: 
1) из Кирены (Деян 13.1); 2) со
трудник Павла (Рим 16.21) 

λουτρόν, ου ср.р. 1) купальня, ку
пель; 2) омовение; вода 

λούω мыть, купать; умывать 
Λύδδα, ας (вин.п. Λύδδα) ж.р. Лид-

да (город недалеко от Иоппы) 
Λυδία , ας ж.р. Лидия (Деян 

16.14,40) 
Λυκαονία , ας ж.р. Ликаония 

(римская провинция в Малой 
Азии) 

Λυκαονιστί нар. на ликаонском 
языке, по-ликаонски 

Λυκία, ας ж.р. Ликия (римская 
провинция в Малой Азии) 

λύκος, ου м.р. волк 
λυμαίνομαι уничтожать, разру

шать 
λυπέω 1) огорчать, печалить; ра

нить, причинять боль; 2) вре
дить, причинять вред; 3) пасс. 
огорчаться, печалиться, рас
страиваться; горевать 

λύπη, ης ж.р. печаль, скорбь, го
ре, боль; έκ λύπης неохотно, с 
неохотой, с унынием 

Λυσανίας, ου м.р. Лисаний (Лк 
3.1) 

— μαγεύω 

Λυσίας, ου м.р. Лисий (Деян 
23.26; 24.22) 

λύσις, εως ж.р. разрыв, развод 
λυσιτελεΐ безл. было бы лучше (по

лезнее) 
Λύστρα (дат.п. Λύστροις, вин. п. 

Λύστραν) ж. и ср.р. Листра (го
род в Ликаонии) 

λύτρον, ου ср.р. 1) выкуп; 2) иску
пление; искупительная жертва 

λυτρόομαι выкупать на свободу, 
освобождать; искуплять 

λύτρωσις, εως ж.р. освобождение, 
искупление 

λυτρωτής, ου м.р. освободитель, 
искупитель 

λυχνία, ας ж.р. подставка для све
тильника 

λύχνος, ου м.р. светильник, лампа 
λύω 1) развязывать, отвязывать; 

2) освобождать; 3) нарушать; 
отменять (закон, заповедь)] 4) 
уничтожать, разрушать, сносить; 
5) снимать (печать)] 6) разре
шать (Мф 16.19; 18.18); 7) 
отпускать, распускать (народ, 
собрание) 

Λωΐς, ΐδος ж.р. Лоис, Лоида (2 
Тим 1.5) 

Λώτ м.р. Лот 

Μάαθ м.р. Маат, Мааф (евр. Ма-
хат) (Лк. 3.26) 

Μαγαδάν ж.р. Магадан (местона
хождение неизвестно) 

Μαγδαλά ж.р. Магдала 

м 

Μαγδαληνή, ής ж.р. жительни
ца Магдалы, Магдалина 

μαγεία, ας ж.р. магия, колдовст
во, чародейство 

μαγεύω заниматься магией (зани-
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маться колдовством, чародейст
вом) 

μάγος, ου м.р. 1) мудрец, звездо
чет (сведущий в астрологии и 
толковании снов); 2) маг, чаро
дей, колдун 

Μ α γ ώ γ м.р. Магог (загадочное 
имя) 

Μαδιάμ Мадиам (евр. Мидьян); 
γή Μαδιάμ мидианская (ма-
диамская) земля 

μαθείν инф. аор. к μανθάνω 
μαθητεύω 1. перех. делать уче

ником (кого-л.); 2. неперех. (или 
пасс.) быть учеником -

μαθητής, ου м.р. ученик; после
дователь 

μαθήτρια, ας ж.р. ученица; после
довательница 

Μαθθαίος, ου м.р. Матфей 
Μαθθάτ м.р. Матфат (евр. Мат-

тат): 1) и 2) предки Иисуса (Лк 
3.24,29) 

Μαθθίας, ου м.р. Маттиас, Мат-
фий (Деян 1.23,26) 

Μαθουσαλά м.р. Мафусал (евр. 
Метушелах) (Лк. 3.37) 

μαίνομαι быть сумасшедшим, 
быть не в своем уме 

μακαρίζω считать (или называть) 
счастливым 

μακάριος, α, ον счастливый, бла
женный; μακάριος θεός Бог, дос
тойный всяческой похвалы: бла
женный Бог (1 Тим 1.11; 6.15) 

μακαρισμός, ου м.р. счастье, бла
женство, восторг 

Μακεδονία, ας ж.р. Македония 
Μακεδών, όνος м.р. житель Ма

кедонии, македонец 

μάκελλον, ου ср. р. мясная лавка 
μακράν нар. далеко, вдали, в отда

лении; οί εις μακράν дальние 
народы или далекие потомки 
(Деян 2.39) 

μακρόθεν нар. вдали, издалека, в 
отдалении; άπό μακρόθεν вда
ли, в отдалении, на расстоянии 

μακροθυμέω терпеть, терпеливо 
ждать, быть терпеливым; 
μακροθυμώ έπ' αύτοΐς медлить 
с помощью или откладывать ока
зание им помощи (Лк 18.7) 

μακροθυμία, ας ж.р. 1) терпение, 
стойкость, твердость; 2) терпи
мость 

μακροθύμως нар. терпеливо 
μακρός, ά, όν далекий, большой 

(о расстоянии) 
μακροχρόνιος, ον долговечный 
μαλακία, ας ж.р. болезнь, недуг, 

немощь 
μαλακός, ή , όν 1. прил. мягкий, 

пышный, роскошный (об одеж
де); 2. м.р. 6 μαλακός извраще
нец, педераст 

Μαλελεήλ м.р. Малелеил (евр. 
Махалалэль) (Лк 3.37) 

μάλιστα нар. особенно, главным 
образом, прежде всего, больше 
всего, (еще) больше; πολλώ μά
λ ιστα (на)много больше; тем 
более 

μάλλον нар. (еще) больше; πολ
λώ μάλλον (на)много больше; 
тем более; π ό σ ω μ ά λ λ ο ν на
сколько больше, намного боль
ше; καλόν έστιν μάλλον луч
ше; μάλλον διαφέρω быть на
много дороже, чем; π ο λ λ ώ 
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μ ά λ λ ο ν κ ρ ε ΐ σ σ ο ν намного 
лучше (Флп 1.23); μάλλον πε-
ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν тем больше (Мк 
7.36); тем более, скорее, вместо; 
μάλλον ή больше чем, скорее 
чем 

Μάλχος, ου м.р. Малх(Ин 18.10) 
μάμμη, ης ж.р. бабушка 
μαμωνάς, ά м.р. (арам.) деньги, 

богатство 
Μαναήν м.р. Манаэн (евр. Мена-

хем) (Деян 13.1) 
Μανασσής, ή (вин. п. ή) м.р. Ма-

нассия (евр. Менашше): 1) сын 
Иосифа (Откр 7.6.); 2) предок 
Иисуса ( Мф 1.10) 

μανθάνω (αορ. εμαθον, инф. αορ. 
μαθείν , перф. μεμάθηκα) 1) 
учиться, усваивать, выучивать: 
2) узнавать, обнаруживать, уяс
нять; 3) быть учеником у равви
нов (Ин 7.15); 4) возм. понимать 
(Откр 14.3) 

μανία, ας ж.р. сумасшествие, бе
зумие 

μάννα ср.р. манна 
μαντεύομαι предсказывать судь

бу, прорицать 
μαραίνομαι (буд. μαρανθήσομαι) 

1) увядать; 2) исчезать, погибать 
μαράνα θά (арам.) Господь наш, 

приди! или μαράν άθά Господь 
наш пришел! 

μαργαρίτης, ου м.р. жемчужина 
Μάρθα, ας ж.р. Марфа 
Μαρία, ας и Μαριάμ ж.р. Ма

рия, Мариам (евр. Мирьям): 1) 
мать Иисуса; 2) сестра Марфы 
и Лазаря] 3) Магдалина] 4) мать 
Иакова и Иосифа] 5) эюена Кле-

опы (Ин 19.25); 6) мать Иоанна 
Марка (Деян 12.12); 7) христи
анка, упомянутая в Рим 16.6 

Μάρκος, ου м.р. Марк 
μάρμαρος, ου м.р. мрамор 
μαρτυρέω 1) свидетельствовать, 

быть свидетелем, давать показа
ния; 2) утверждать, заявлять, 
подтверждать; 3) принимать, 
одобрять, отзываться похвально; 
4) пасс, иметь добрую славу 

μαρτυρία, ας ж.р. ^свидетельст
во, показание; 2) добрая слава (1 
Тим 3.7) 

μαρτύριο ν, ου ср.р. 1) свидетель
ство, подтверждение, доказа
тельство, довод; 2) возможность 
для свидетельства (Лк 21.13) 

μαρτύρομαι ^свидетельствовать, 
торжественно заявлять; 2) на
стаивать, требовать 

μάρτυς, μάρτυρος (дат.п. мн.ч. 
μάρτυσιν) м.р. свидетель, муче
ник 

μασάομαι кусать, грызть 
μαστιγόω 1) бичевать, сечь; 2) на

казывать (Евр. 12.6) 
μαστίζω бичевать, сечь 
μάστιξ, ιγος ж.р. 1) бич; 2) биче

вание, побои; 3) болезнь, недуг 
μαστός, ου м.р. грудь 
ματαιολογία, ας ж.р. (пустая) бол

товня, суесловие 
ματαιολόγος, ου м.р. болтун, пус

тослов 
ματαιόομαι заниматься пустой 

болтовней 
μάταιος, α, о ν 1) пустой, бессмыс

ленный, бесполезный; 2) напрас
ный, тщетный 
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ματαιότης, ητος ж.р. суетность, 
тщета, никчемность 

μάτην нар. напрасно, тщетно 
Ματθάν м.р. Матфан (евр. Мат-

тан) (Мф 1.15) 
Ματταθά м.р. Маттафа (евр. Мат-

татта) (Лк 3.31) 
Ματταθίας, ου м.р. Маттафия 

(евр. Маттатья): 1) и 2) предки 
Иисуса (Лк 3.25,26) 

μάχαιρα, ης ж.р. 1) меч; 2) война 
(Мф 10.34); 3) гибель, насильст
венная смерть (Рим 8.35) 

μάχη, ης ж.р. 1) спор, ссора; 2) 
драка 

μάχομαι 1) спорить, ссориться; 2) 
драться 

με энкл. форма вин.п. к έμέ 
μεγαλεΐον, ου ср.р. величие, ве

ликолепие; τά μεγαλεία великие 
дела, свершения 

μεγαλειότης, ητος ж.р. могуще
ство, величие 

μεγαλοπρεπής, ές величественный, 
величавый, великолепный, могу
щественный; μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή ς 
δόξα Величественная Слава (од
но из Божьих имен) (2 Петр 1.17) 

μεγαλύνω 1) увеличивать, удли
нять, расширять; μεγαλύνω το 
έλεος являть великую милость 
(Л к 1.58); 2) восхвалять, прослав
лять, возвеличивать; 3) высоко 
чтить, превозносить 

μεγάλως нар. очень, сильно, крайне 
μεγαλωσύνη, ης ж.р. 1) величие, 

могущество; 2) Всемогущий (од
но из Божьих имен) 

μέγας, μεγάλη, μέγα 1) большой, 
огромный; 2) высокий, широкий, 

длинный; 3) многочисленный; 
4) взрослый; 5) богатый; 6) гром
кий; сильный; мощный; 7) вели
кий; величавый, величествен
ный; 8) важный, значительный; 
9) величайший; удивительный 
(2 Кор 11.15) 

μέγεθος, ους ср.р. величие, могу
щество 

μεγιστάν, άνος м.р. вельможа 
μέγιστος, η , ον (превосх.ст. к 

μέγας) очень большой, великий, 
величайший 

μεθερμηνεύω переводить 
μέθη, ης ж.р. пьянство 
μεθίστημι и μεθιστάνω (аор. 

μετέστησα, прич. аор. μετα-
στήσας, конь, аор.пасс. μετα-
σταθώ) 1) удалять, смещать, 
свергать; 2) ( ε ι ς ) перемещать; 
отвращать; όταν μετασταθώ έκ 
τής οικονομίας когда я лишусь 
места управляющего (Лк 16.4) 

μεθοδεία, ας ж.р. коварство, хит
рость, уловка; мн.ч. козни 

μεθύσκομαι пьянствовать, напи
ваться 

μέθυσος, ου м.р. пьяница 
μεθύω пьянствовать, быть пьяным 
μείζον нар. еще больше; все гром

че (Мф 20. 31) 
μείζων, ον и μειζότερος, α, ον 

(сравн.ст. κ μέγας) больший; 
старший (Рим 9.12); часто = 
превосх.ст. величайший 

μεΐναι инф. аор. к μένω 
μεϊνον повел, аор. к μένω 
μέλας, αινα, αν (род. η. ανος, 

αίνης, ανος) 1. прил. черный; 2. 
ср.р. το μέλαν чернила 
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Μελεά м.р. Мелеа (ЛкЗ.31) 
μέλει безл. волнует, заботит, важ

но; ού μέλει безразлично, нет де
ла; μή σοι μελέτω пусть тебя 
это не волнует (1 Кор 7.21); μή 
των βοών μέλει τω θεώ; ο 
волах ли заботится Бог? (1 Кор 
9.9) 

μελετάω 1) делать, заниматься; 2) 
замышлять, злоумышлять (Деян 
4.25) 

μέλι, ιτος ср.р. мед 
μελίσσιος, ον пчелиный 
Μελίτη, ης ж.р. Мелита, Мальта 
μέλλω 1) (с инф.) намереваться, 

собираться, быть готовым: 2) (с 
инф.) предстоять, надлежать, 
быть необходимым (должным, 
неизбежным); 3) (без инф.) мед
лить, тянуть, откладывать; τ ί 
μ έ λ λ ε ι ς ; зачем откладывать? 
(Деян 22.16); μέλλων будущий, 
грядущий, предстоящий 

μέλος, ους ср.р. орган, член, часть 
(тела) 

Μελχί м.р. Мелхи (евр. Малкия, 
Малки): 1) и 2) предки Иисуса 
(Лк 3.24,28) 

Μελχισέδεκ м.р. Мелхиседек (евр. 
Малки-цёдек) 

μεμάθηκα перф. к μανθάνω 
μεμβράνα, ης ж.р. пергамент; сви

ток (написанный на пергаменте) 
μεμενήκεισαν 3 л. мн.ч. плквпф. к 

μένω 
μεμίαμμαι перф.пасс. к μιαίνω 
μέμιγμαι перф.пасс. к μίγνυμι 
μέμνημαι перф. к μιμνήσκομαι 
μέμφομαι винить, упрекать, уко

рять 

μεμψίμοιρος, ον недовольный, 
жалующийся на свою судьбу 

μέν постпозитивная частица со 
смыслом противопоставления, 
подчеркнутого утверждения, со
причисления, повторения, про
должения; часто не переводится 
μέν... δέ с одной стороны... с дру
гой стороны; μέν.. . ά λ λ ά или 
μέν... πλην конечно... но; δς μέν... 
και άλλος (έτερος) один... дру
гой; μέν ούν так вот, и вот, ко
нечно же 

Μεννά м.р. Менна (Лк 3.31) 
μένουν и μενουνγε 1) но, напро

тив, наоборот, скорее; 2) да, по
истине, тем более 

μέντοι но, однако, все же, тем не 
менее 

μένω (αορ. έμεινα , повел, αορ. 
μεϊνον, инф. αορ. μεΐναι, 3 л. мн.ч. 
плквпф. μεμενήκεισαν) 1. непе-
рех. 1) оставаться, находиться, 
жить, поселяться; 2) пребывать; 
продолжать оставаться в живых; 
2. перех. 1) ждать, дожидаться, 
ожидать; 2) предстоять 

μερίζω і.акт. 1) делить, разделять 
(мед. Лк 12.13); 2) распределять, 
раздавать, давать, уделять, отде
лять, предназначать; 2. мед. 1) 
разделяться, распадаться; 2) 
рваться на части (1 Кор 7. 34) 

μέριμνα, ης ж.р. 1) забота, попе
чение; 2) тревога, волнение 

μεριμνάω 1) заботиться, хлопо
тать, печься; 2) беспокоиться, 
тревожиться 

μερίς, ίδος ж.р. 1) часть, доля, 
удел; 2) порция, кусок; 3) район, 



μερισμός — Μεσσίας 137 

область; τίς μερις πιστώ μετά 
απίστου; что общего у верного с 
неверным? (2 Кор 6.15) 

μερισμός, ου м.р. 1) распределе
ние, раздача; дары; 2) разделение 

μεριστής, ου м.р. посредник (ула
живающий имущественные спо
ры) 

μέρος, ους ср.р. 1) часть, доля, 
удел; άνά μέρος по очереди, по
переменно; άπό μέρους а) час
тично, отчасти (2 Кор 1.14); б) 
иногда, в некоторых случаях; в) 
кое в чем (Рим 15.15); г) на вре
мя или отчасти (Рим 15.24); от
части (2 Кор 2.5); πώρωσις άπό 
μέρους временное (или частич
ное) ослепление (ожесточение) 
(Рим 11.25); έκ μέρους а) от
дельно, лично (1 Кор 12.27); б) 
частично, несовершенно (1 Кор 
13.9); τό έκ μέρους частичное, 
несовершенное (1 Кор 13.10); 
κατά μέρος подробно, детально 
(Евр 9.5); 2) район; страна; 3) 
часть, орган, член (тела); 4) ку
сок; 5) случай, дело, вещь, об
стоятельство; έν μέρει εορτής 
то, что относится к празднику 
(Кол 2.16); 6) занятие, ремесло; 
торговля (Деян 19.27); 7) партия 
(Деян 23.9); 8) сторона (Ин 21.6) 

μεσημβρία, ας ж.р. 1) полдень; 2) 
юг; κατά μεσημβρίαν к югу или 
около полудня (Деян 8.26) 

μεσιτεύω подтверждать, ручаться 
μεσίτης, ου м.р. посредник 
μεσονύκτιον, ου ср.р. полночь 
Μεσοποταμία, ας ж.р. Месопо

тамия 

μέσος, η , ον 1. прил. находящий
ся в середине, серединный; 
ημέρας μέσης в полдень (Де
ян 26.13); έσχίσθη τό κατάπε-
σμα μέσον завеса разодралась 
надвое (Лк 23.45); έ κ ά θ η τ ο 
μέσος αυτών он сидел среди 
них (с ними) (Лк 22.55); 2. ср.р. 
середина, центр; άνά μέσον а) 
среди, посреди (Мф 13.25); б) 
между (1 Кор 6.5); в) через (Мк 
7.31); г) посередине, в центре 
(Откр 7.17); δια μέσου αυτών 
через них, через толпу (Лк 4.30); 
δ ιήρχετο δια μέσον Σαμά
ρειας και Γαλιλαίας Он про
ходил через Самарию и Галилею 
или Он пересекал границы Сама
рии и Галилеи (Лк 17.11); γίνο
μαι έκ μέσου быть удаленным, 
исчезнуть (2 Фес 2.7); έκ μέσου 
из, от; αίρω έκ του μέσου уби
рать, уничтожать (Кол 2.14); εις 
τό μ έ σ ο ν а) на середину, в 
центр; б) посредине, между; έν 
(τω) μέσω а) посреди; б) перед 
(кем-либо) (Мф 14.6); έν μέσφ 
αυτής в городе (Лк 21.21); έν 
μέσω του θρόνου вокруг пре
стола (Откр 4.6) 

μεσότοιχον, ου ср.р. разделяющая 
стена, перегородка 

μεσουράνημα, τος ср.р. середина 
неба, поднебесье 

μεσόω находиться в середине; τή ς 
εορτής μεσούσης когда прошла 
половина праздника (Ин 7.14) 

Μεσσίας, ου м.р. Мессия, Пома
занник (арам, и евр. эквивалент 
грен. Χριστός) 
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μεστός, ή, όν 1) полный, напол
ненный; 2) преисполненный 

μεστόω 1) наполнять; 2) пасс, на
пиваться 

μετά (перед гласи, μετ', перед при
дых, μεθ') предл. с род. и вин.п. 1. 
с род.п. 1) с, вместе с; ή ν μετά 
των θηρίων Он был с дикими 
зверями (среди диких зверей) 
(Мк 1.13); 2) среди, посреди, ме
жду, в числе; μετά άνομων έλο-
γίσθη Его причислили к прес
тупникам (Лк 22.37); 3) с помо
щью, в сопровождении, при; οί 
μετά τίνος друзья, спутники; 
ειμί μετά τίνος быть с кем-л., 
быть на чьей-л. стороне (Мф 
12.30); 2. с вин.п. 1) (время) по
сле, через, спустя; μετά τοϋτο 
после этого, потом; 2) (местона
хождение) за, позади; μετά τό 
δεύτερον κατάπεσμα за второй 
завесой (Евр 9.3) 

μεταβαίνω (буд. μεταβήσομαι, аор. 
μετέβην, повел, аор. μετάβα и 
μετάβηθι, прич. αορ. μεταβάς, 
перф. μεταβέβηκα) 1) уходить, 
покидать; 2) переходить, переме
щаться 

μεταβάλλομαι (прич. αορ. μετα-
βαλόμενος) изменять мнение 

μετάγω править, управлять, на
правлять 

μεταδίδωμι (инф. μεταδιδόναι, 
прич. μεταδιδούς, конь. аор. με-
ταδω, 3 л. ед.ч. повел, аор. μετα-
δότω, инф. аор. μεταδοΰναι) 1) 
давать, разделять, делиться; 2) 
вручать 

μετάθεσις, εως ж.р. 1) изменение, 

перемена; 2) перемещение, уда
ление 

μεταίρω (аор. μετήρα) уходить, 
покидать 

μετακαλέομαι посылать (за кем-
либо), звать, приглашать 

μετακινέω перемещать, удалять 
μεταλαμβάνω (инф. аор. μετα-

λαβεΐν) 1) получать, принимать, 
участвовать (в чём-л.), разде
лять; 2) иметь возможность 

μετάλημψις, εως ж.р. принятие, 
получение 

μεταλλάσσω (аор. μετήλλαξα) ме
нять, заменять 

μεταμελομαι 1) раскаиваться, со
жалеть; 2) изменять мысли (ре
шения) 

μεταμορφόομαι преображаться 
μετανοέω каяться, раскаиваться, 

менять свою жизнь, отвращаться 
от грехов, возвращаться к Богу 

μετάνοια, ας ж.р. раскаяние, по
каяние, изменение жизни, отвра
щение от грехов, возвращение к 
Богу 

μεταξύ 1. предл. с род. п. между, 
посреди; ούθέν διέκρινεν μετα
ξύ ημών και αυτών нет ника
кой разницы между нами и ими 
(Деян 15.9) ; 2. нар. тем време
нем (Ин 4.31); потом; εις τό 
μεταξύ σάββατον в следующую 
субботу (Деян 13.42) 

μεταπέμπομαι (повел, аор. μετά-
πεμψαι) 1) посылать (за кем-л.), 
звать, приглашать; 2) велеть 
прийти, велеть привести 

μετασταθώ конь, аор.пасс. к μεθί-
στημι 
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μεταστήσας прич. аор. κ μεθίστημι 
μεταστρέφω (буд.пасс. μετα-

στραφήσομαι) 1) менять, изме
нять, превращать; 2) искажать, 
извращать 

μετασχηματίζω 1) изменять, пре
ображать; 2) мед. подделы
ваться, надевать личину; 3) при
лагать, относить (1 Кор 4.6) 

μετατίθημι (аор. μετέθηκα, аор. 
пасс, μετετέθην) 1) перемещать, 
перевозить, переносить, удалять; 
2) переселять, возносить (Еноха); 
3) переменять, изменять (священ
ство); 4) искажать, обращать, пре
вращать (Иуд 4); 5) мед. перебе
гать, отворачиваться (Гал 1.6) 

μετατρέπομαι (Зл. ед.ч. повел, аор. 
μετατραπήτω) обращаться, пре
вращаться 

μετέβην аор. к μεταβαίνω 
μετέθηκα аор. к μετατίθημι 
μετέπειτα нар. потом, после того 
μετέστησα аор. к μεθίστημι 
μετετέθην аор.пасс. к μετατίθημι 
μετέχω (аор. μετέσχον , перф. 

μ ε τ έ σ χ η κ α ) 1) участвовать, 
быть (со)причастным, разде
лять, делить между собой; 2) 
есть; питаться (молоком) (Евр 
5.13); 3) иметь (право, власть); 
4) принадлежать (Евр 7.13) 

μετεωρίζομαι волноваться, трево
житься, расстраиваться 

μετήλλαξα аор. к μεταλλάσσω 
μετήρα аор. к μεταίρω 
μετοικεσία, ας ж.р. переселение, 

выселение 
μετοικίζω (буд. μετοικιω, аор. 

μετωκισα) переселять, выселять 

μετοχή, ής ж.р. общность, (со)-
причастность 

μέτοχος, ου м.р. 1) участник, при
частный; 2) сообщник, соучаст
ник; товарищ 

μετρέω мерить, отмерять; измерять 
μετρητής, ου м.р. мера (мера жид

кости в 39,5 л) 
μετριοπαθέω сочувствовать, быть 

снисходительным 
μετρίως нар. в меру; ού μετρίως 

безмерно, очень сильно (Деян 
20.12) 

μέτρον, ου ср.р. мера, степень, ко
личество; размер; ουκ έκ μέτρου 
без меры, щедро (Ин 3.34); κατά 
το μ έ τ ρ ο ν τ ο υ κ α ν ό ν ο ς οϋ 
έμέρισεν ήμΐν ό θεός μέτρου, 
έφικέσθαι άχρι και υμών в пре
делах, определенных для нас Бо
гом, то есть в тех пределах, кото
рые позволили нам добраться до 
вас (2 Кор 10.13); κατ 9 ένέργει-
αν έν μέτρω ενός έ κ α σ τ ο υ 
μέρους каждый орган исполня
ет свое предназначение ( Еф 4.16) 

μετωκισα аор. к μετοικίζω 
μέτωπον, ου ср.р. лоб 
μέχρι и μέχρις 1. предл. с род. п. 

до, вплоть до; 2. союз пока (не); 
μέχρι τέλους до конца; μέχρι ού 
пока не 

μή не (обычно употр. с конь., по
вел., опт., прич. и инф.; употр. в 
вопросах, когда ожидается от
рицательный ответ; употр. вме
сто ου для большего утвержде
ния или торжественности) 

μήγε (в сочетании с ει δε) иначе, 
тогда, если не 
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μηδαμώς нет, никак, никоим об
разом 

μηδέ отрицат. частица и не, а так
же не; μηδέ... μηδέ ни... ни; да
же не 

μηδείς, μηδεμία, μηδέν 1. сущ. 
никто, ни один, ничто; 2. прил. 
никакой; 3. пар. μηδέν нисколь
ко, вовсе (совсем) не 

μηδέποτε нар. никогда 
μηδέπω нар. еще не 
Μήδος, ου м.р. житель Мидии, 

мидянин 
μηθέν см. μηδέν 
μηκέτι нар. больше не, уже не 
μήκος, ους ср.р. длина 
μηκύνομαι расти 
μηλωτή, ής ж.р. овчина, одежда 

из овчины 
μήν усилительная частица ведь, 

же; ει μήν действительно, конеч
но, однако (Евр 6.14) 

μήν, μηνός м.р. месяц; κατά μήνα 
έκαστον каждый месяц, ежеме
сячно (Откр 22.2) 

μηνύω 1) указывать, давать знать, 
сообщать, рассказывать; 2) доно
сить 

μήποτε 1. союз чтобы (никогда) не, 
как бы не; 2. вопросительная 
частица не... ли, может (быть); 
3. нар. никогда (Евр 9.17) 

μήπου (μή που) союз чтобы не, как 
бы не, не... ли как-нибудь 

μήπω нар. еще не ' 
μήπως (μή πως) союз чтобы как-

нибудь не, не... ли как-нибудь 
μηρός, ου м.р. бедро, нога 
μήτε и не; μήτε... μήτε ни... ни 
μήτηρ, τρός ж.р. мать 

μήτι употр. в вопросах, на кото
рые ожидается отрицательный 
ответ; также для того, чтобы 
указать, что спрашивающий в 
сомнении относительно отве
та] ει μήτ ι разве только (Лк 
9.13) 

μήτιγε тем более, не говоря уже о 
μήτρα, ας ж.р. матка, чрево, ут

роба; παν άρσεν διανοΐγον μήτ-
ραν всякий первенец мужского 
пола (Лк 2.23) 

μητρολφας, ου м.р. матереубий
ца 

μιαίνω (перф.пасс. μεμίαμμαι, 
конь, аор.пасс. μιανθώ) делать 
нечистым, осквернять (о риту
альном осквернении — Ин 18.28) 

μίασμα, τος ср.р. осквернение, 
скверна 

μιασμός, ου м.р. осквернение, 
скверна 

μίγμα, τος ср.р. смесь 
μίγνυμι (αορ. έμιξα, перф.пасс. 

μέμιγμαι) мешать, смешивать 
μικρός, ά, όν 1. прил. 1) малень

кий, малый, небольшой; 2) не
значительный, неважный, мало
важный; 3) смиренный, скром
ный; 4) короткий, непродолжи
тельный; 5) невысокий; α π ό 
μικρού εως μεγάλου от мала 
до велика (Деян 8.10; Евр 8.11); 
μικρότερος самый малый, са
мый незначительный; 2. нар. μΐ-
κ ρ ό ν немного, чуть; немного 
дальше; έτι μικρόν еще недол
го (Ин 13.33; 14.19); μ ε τ ά 
μικρόν вскоре, чуть позже (Мф 
26.73) 
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Μίλητος, ου ж.р. Милет (порто
вый город в Малой Азии) 

μίλιον, ου ср.р. (римская) миля 
(= 8 στάδια, или 1,48 км) 

μιμέομαι подражать, следовать 
примеру 

μιμητής, ου м.р. подражатель, по
следователь 

μιμνήσκομαι (аор. έμνήσθην, по
вел, аор. μνήσθητι, буд. μνησ-
θήσομαι, перф. μέμνημαι) 1. 
мед. 1) помнить, вспоминать, 
припоминать; 2) заботиться, 
печься (о ком-чем-либо); 2. 
пасс, быть памятным (Деян 
10.31) 

μισέω ненавидеть, не любить; пре
зирать; пренебрегать (Мф 6.24; 
Лк 16.13) 

μισθαποδοσία, ας жр. 1) награда, 
воздаяние; 2) возмездие, кара 

μισθαποδότης, ου мр. воздающий 
(по заслугам) 

μίσθιος, ου жр. наемный рабочий, 
работник, наемник 

μισθόομαι нанимать 
μισθός, ου мр. 1) плата, зарабо

ток; 2) вознаграждение, награда; 
3) возмездие, кара 

μίσθωμα, τος ср.р. 1) арендная 
плата; 2) наемное помещение 

μισθωτός, ου м.р. наемный рабо
чий, работник, наемник 

Μιτυλήνη, ης ж.р. Митилена (го
род на о. Лесбос) 

Μιχαήλ мр. Михаил (евр. Миха
эль) (архангел) 

μνά, άς ж.р. мина (греческая мо
нета достоинством в 100 дена
риев, или 1/60 таланта) 

Μνάσων, ωνος мр. Мнасон (Де
ян 21.16) 

μνεία, ας ж.р. 1) память, воспо
минание; 2) упоминание 

μνήμα, τος ср.р. могила, гроб
ница 

μνημεϊον, ου ср.р. 1) могила, гроб
ница; 2) надгробие, надгробный 
памятник (Лк 11.47) 

μνήμη, ης ж.р. воспоминание, па
мять 

μνημονεύω 1) помнить, вспоми
нать, хранить в памяти, думать 
(о ком-чем-л.); 2) напоминать, 
упоминать (Евр 11.22) 

μνημόσυνον, ου ср.р. память, вос
поминание; ε ις μνημόσυνον 
αυτής в память о ней (Мк 14.9) 

μνησθήσομαι буд. к μιμνήσκομαι 
μνήσθητι повел, аор. к μιμνήσ

κομαι 
μνηστεύομαι быть обрученной 
μογιλάλος, о ν 1) косноязычный; 

2) немой, глухонемой 
μόγις нар. едва, с трудом 
μόδιος, ου м.р. 1) модий (римская 

мера сыпучих тел, равняется 
8,75л); 2) сосуд, ведро 

μοι энкл. форма дат.п. к εγώ 
μοιχαλίς, ίδος 1. ж.р. неверная 

жена, развратница, прелюбодей
ка (в Иак 4.4 как о женщинах, 
так и о мужчинах); 2. прил.: 
γενεά μοιχαλίς неверные (или 
безбожные) люди) 

μοιχάομαι нарушать супружескую 
верность, совершать прелюбо
деяние 

μοιχεία, ας жр. супружеская не
верность, прелюбодеяние 
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μοιχεύω нарушать супружескую 
верность, совершать прелюбо
деяние 

μοιχός, ου м.р. прелюбодей, раз
вратник, совратитель 

μόλις нар. едва, еле. с трудом 
Μόλοχ и Μολόχ м.р. Молох (ха

наанское божество) 
μολύνω осквернять, делать нечис

тым 
μολυσμός, ου м.р. осквернение, 

скверна, (ритуальная) нечисто
та 

μομφή, ής ж.р. 1) жалоба, упрек; 
2) причина для жалоб 

μονή, ής ж.р. комната, покой; 
μονήν ποιούμαι жить, поселять
ся (Ин 14.23) 

μονογενής , ές единственный, 
один-единственный, единород
ный 

μονόομαι лишаться всех, осиро
теть, овдоветь, остаться одино
ким (одинокой) 

μόνος, η, ον 1. прил. один, един
ственный, только один (Мф 12.4; 
Флп 4.15); κατά μόνας один, на
едине; 2. нар. μ ό ν ο ν только, 
лишь 

μονόφθαλμος, ον одноглазый 
μορφή, ής ж.р. 1) облик, образ, 

обличье, вид, внешность; 2) фор
ма; 3) природа 

μορφόω придавать облик (форму, 
природу); μέχρις ού μορφωθή 
Χριστός έν ύμΐν пока вы не ста
нете подобием Христа (Гал 
4.19) 

μόρφωσις, εως ж.р. 1) внешняя 
форма, внешний облик, види

мость (2 Тим 3.5); 2) полнота со
держания, воплощение, олице
творение (Рим 2.20) 

μοσχοποιέω изготавливать изва
яние быка 

μόσχος, ου м.р. молодой бык, те
лец 

μου \)энкл.формарод.п.кщ{й,2) 
в знач. притяж. мест, мой, моя, 
мое 

μουσικός, ού м.р. музыкант 
μόχθος, ου м.р. 1) тяжелый (изну

рительный) труд; 2) тяготы 
μυελός, ού м.р. мозг (костный) 
μυέομαι узнать секрет (чего-л.) 
μύθος, ου м.р. басня, побасенка, 

небылица 
μυκάομαι рычать, рыкать 
μυκτηρίζω смеяться (над кем-

либо), одурачивать, проводить 
μυλικός, ή , όν мельничный; λί

θος μυλικός мельничный жер
нов 

μύλινος, η , ον мельничный 
μύλος, ου м.р. 1) мельница; 2) 

мельничный жернов; μύλος όνι-
κός большой мельничный жер
нов (приводимый в движение ос
лом) 

Μύρα, ων ср.р. мн.ч. Миры (город 
в Ликии) 

μυριάς, άδος ж.р. 1) десять ты
сяч; 2) тысячи тысяч, мириады, 
бесчисленное (несметное) мно
жество 

μυρίζω умащать, выливать благо
вония (на кого-л.) 

μύριοι, αι, α десять тысяч 
μυρίος, α, ον многочисленный, 

бесчисленный, несметный 
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μύρον, ου ср.р. благовонная мазь, 
благовонное масло, благовоние, 
миро, мирра 

Μυσία, ας ж.р. Мисия (римская 
провинция в Малой Азии) 

μυστήριον, ου ср.р. тайна (неко
гда неизвестная, но теперь от
крытая Богом людям) 

μυωπάζω быть близоруким 
μώλωψ, ωπος м.р. рана, язва 
μωμάομαι 1) упрекать, попрекать, 

обвинять; 2) аор.пасс. быть обви
ненным, навлечь на себя нарека
ние (обвинение) 

μώμος, ου м.р. пятно; позор 

μωραίνω (аор. έμώρανα, конь, 
аор.пасс. μωρανθώ) 1) делать 
глупым, обличать в глупости, 
посрамлять; 2) лишать вкуса; 3) 
пасс, терять вкус (о соли) 

μωρία, ας ж.р. глупость, неле
пость 

μωρολογία, ας ж.р. глупые раз
говоры, глупости, вздор 

μωρός, ά, όν 1. прил. глупый; 2. 
1) м.р. μωρέ дурак! (Мф 5.22); 
2) ср.р. το μωρόν глупость 

Μωϋσής, έως м.р. Моисей (евр. 
Моше) 

Ναασσών м.р. Наассон (евр. На-
хшон) (Мф 1.4; Лк 3.32) 

Ναγγαί м.р. Наггай, Наггей (Лк 
3.25) 

Ναζαρά, Ναζαρέθ и Ναζαρέτ ж.р. 
Назарет 

Ναζαρηνός, ου м.р. житель Наза
рета, назарянин 

Ναζωραϊος, ου м.р. житель Наза
рета, назарянин 

Ναθάμ м.р. Нафан (евр. Натан) 
(Лк 3.31) 

Ναθαναήλ м.р. Нафанаил (евр. 
Нетанеэль) 

ναί да; конечно, поистине, так, точ
но (так) 

Ναιμάν м.р. Нееман (евр. Нааман) 
(Лк 4.27) 

Ναΐν ж.р. Наин 
ναός, ου м.р. 1) храм, святилище 

(храма); 2) изображение храма, 
макет храма (Деян 19.24) 

Ναούμ м.р. Наум (Лк 3.25) 
νάρδος, ου ж.р. нард; благовон

ное масло из нарда 
ναυαγέω 1) терпеть кораблекру

шение; 2) терпеть крушение (не
удачу) 

ναύκληρος, ου м.р. судовладелец; 
капитан 

ναυς (вин. п. ναυν) ж.р. корабль, 
судно 

ναύτης, ου м.р. моряк 
Ναχώρ м.р. Нахор (Лк 3.34) 
νεανίας, ου м.р. юноша, молодой 

человек 
νεανίσκος, ου м.р. юноша, моло

дой человек 
Νέα Πόλις ж.р. Неаполь, «Новый 

Город» (город в Македонии) 
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νεκρός, ά, όν 1. прил. 1) мерт
вый, умерший; 2) мертвенный, 
бессильный, безжизненный; 2. 
м.р. ό νεκρός мертвый, мертвец, 
покойник, труп; έπί νεκροΐς в 
случае смерти (Евр 9.17) 

νεκρόω умерщвлять, убивать; прич. 
аор.пасс. νενεκρωμένος омерт
вевший, почти что мертвый 

νέκρωσις, εως ж.р. 1) смерть; 2) 
омертвелость, бесплодие 

νεομηνία , ας ж.р. новолуние 
(праздник) 

νέος, α, ον 1) новый; 2) молодой 
(о вине, о человеке)] 3) свежий (о 
тесте); 4) обновленный; 5) 
младший 

νεότης, ητος ж.р. юность, мо
лодость; έκ νεότητος с юных 
лет 

νεόφυτος, ον новообращенный 
νεύω делать знак, кивать 
νεφέλη, ης ж.р. облако, туча 
Νεφθαλίμ м.р. Неффалим (евр. 

Нафтали): 1) одно из израиль
ских племен; 2) область расселе
ния этого племени 

νέφος, ους ср.р. 1) туча; 2) мно
жество 

νεφρός, ου м.р. ум; (сокровенные) 
мысли (доел, почки) 

νεωκόρος, ου м.р. служитель 
(смотритель) храма 

νεωτερικός, ή , όν юношеский 
νή частица при клятвенном ут

верждении да клянусь же! 
νήθω прясть 
νηπιάζω быть как дети, быть не

смышленышем 
νήπιος, α, о ν 1) ребенок, дитя, 

младенец, несмышленыш; 2) не
совершеннолетний (Гал 4.1) 

Νηρεύς, έως м.р. Нерей (Рим 
16.15) 

Νηρί м.р. Нири (евр. Нерия) (Лк 
3.27) 

νησίον, ου ср.р. (небольшой) ост
ров, островок 

νήσος, ου ж.р. остров 
νηστεία, ας ж.р. 1) пост (как ре

лигиозное установление); 2) го
лод, голодание, недоедание; 3) 
День Поста (Деян 27.9) 

νηστεύω поститься 
νήστις, ιδος (вин.п.мнм. νήστεις) 

м. и ж.р. голодный, ничего не ев
ший 

νηφάλιος, α, ον 1) трезвый, не
пьющий; 2) здравомыслящий, 
рассудительный 

νήφω 1) быть трезвым; 2) быть 
здравомыслящим, судить здраво 
(трезво); 3) быть бдительным 
(сдержанным) 

Νίγερ м.р. Нигер (Деян 13.1) 
Νικάνωρ, ορος м.р. Никанор (Де

ян 6.5) 
νικάω неперех. и перех. 1) побеж

дать, одерживать победу, одоле
вать; 2) выигрывать тяжбу (Рим 
3.4) 

νίκη, ης ж.р. победа 
Νικόδημος, ου м.р. Никодим 
Νικολαίτης, ου м.р. последователь 

Николая, николаит (Откр 2.6,15) 
Νικόλαος, ου м.р. Николай (Де

ян 6.5) 
Νικόπολις, εως ж.р. Никополь 

(город в Эпире) 
νΐκος, ους ср.р. победа 
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Νινευίτης, ου м.р. житель Нине
вии, ниневитянин 

νιπτήρ, ήρος жр. умывальный таз 
νίπτω (повел, аор.мед. νίψαι) 1) 

мыть, умывать; 2) омывать; 3) 
мед. мыться, умываться; омы
ваться 

νοέω 1) понимать; 2) различать, 
познавать; 3) обдумывать, рас
сматривать, созерцать; 4) пред
ставлять, воображать (Еф 3.20) 

νόημα, τος ср.р. 1) разум, ум, рас
судок, мысль; 2) помысел, по
мышление; 3) замысел, намере
ния, козни (2 Кор 2.11) 

νόθος, η , ον незаконнорожден
ный 

νομή, ής ж.р. пастбище; νομήν 
έ χ ω распространяться, пожи
рать (2 Тим 2.17) 

νομίζω думать, считать, полагать, 
предполагать; об ένομίζομεν 
προσευχήν εϊναι туда, где, как 
мы думали, было место молит
венного собрания (Деян 16.13) 

νομικός, ή , όν 1. прил. сведущий 
в Законе; относящийся к Зако
ну; 2. м.р. 1) учитель Закона; за
конник; 2) адвокат 

νομίμως пар. законно, правильно 
νόμισμα, τος ср.р. монета 
νομοδιδάσκαλος, ου м.р. учитель 

Закона 
νομοθεσία, ας ж.р. дарование (Бо

гом) Закона (Израилю) 
νομοθετέομαι 1) быть данным, ус

тановленным (о Законе); ό λαός 
γαρ έπ' αυτής νενομοθέτηται на 
основании его (т.е. левитского 
священства) народу был дан За

кон (Евр 7.11); 2) быть основан
ным (на чем-л.) (Евр 8.6) 

νομοθέτης, ου м.р. законодатель 
νόμος, ου м.р. 1) закон; 2) Моисе

ев Закон; о νόμος και προφήται 
Священное Писание, Ветхий За
вет; νόμος του ανδρός брачный 
закон (Рим 7.2); 3) обычай, ус
тановление, законоположение; 
4) правило 

νοσέω быть одержимым страстью 
(περί) (к чему-л.) 

νόσημα, τος ср.р. болезнь 
νόσος, ου ж.р. болезнь 
νοσσιά, ας ж.р. выводок 
νοσσίον, ου ср.р. птенец, цыпле

нок; мн.ч. выводок (цыплят) 
νοσσός, ου м.р. молодая птица, 

птенец 
νοσφίζομαι воровать, заниматься 

мелкими кражами 
νότος, ου жр. 1) южный ветер; 2) 

юг 
νουθεσία, ας ж.р. 1) наставление 

(на ум), увещевание, совет; 2) 
предупреждение 

νουθετέω 1) наставлять, учить; 
увещевать, образумливать, де
лать внушение; 2) предупреж
дать 

νουνεχώς нар. умно, разумно 
νους, хоо$(дат.п.хоі,вин.п. νουν) 

м.р. 1) ум, разум, мысль; 2) мыш
ление; 3) рассудительность, по
нимание; 4) образ мыслей, мне
ние; 5) благоразумие 

Νύμφα, ας ж.р. Нимфа или Νυμ-
φας, амр. Нимфас (Кол 4.15) 

νύμφη, ης ж.р. 1) невеста; 2) не
вестка 
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νυμφίος, ου м.р. жених 
νυμφών, ώνος м.р. свадебный зал; 

υιός του νυμφώνος друг, друж
ка жениха; гость, приглашенный 
на свадьбу 

νυν 1. нар. 1) теперь, ныне; 2) но, 
однако; 3) так вот, поэтому; 4) 
но теперь, и теперь; 5) с повел. 
пусть, пускай, давай; 2. ср.р. τό 
νυν настоящее (время); άπό του 
νυν отныне; 3. в знач. прил. ны
нешний; τό νυν έχον в настоя
щее время (Деян 24.25); άγε νυν 
см. άγω 

νυνί нар. (усилит, форма к νυν) 
ныне, теперь 

νύξ, νυκτός ж.р. ночь 
νύσσω (аор. ένυξα) колоть, пора

жать, ударять 
νυστάζω 1) дремать; быть сонли

вым; 2) быть ленивым (небреж
ным) 

νυχθήμερον, ου ср.р. сутки, ночь 
и день 

Νώε м.р. Ной (евр. Ноах) 
νωθρός, ά, όν ленивый, неспо

собный (слушать) 
νώτος, ου м.р. спина 

ξενία, ας ж.р. 1) гостеприимство; 
2) комната для гостей 

ξενίζω 1) принимать гостя; 2) пасс. 
гостить, жить, останавливаться 
(у кого-л.)] 3) поражать, казаться 
странным; 4) пасс, поражаться, 
недоумевать 

ξενοδοχείο оказывать гостеприим
ство: принимать гостя 

ξένος, η , о ν 1. прил. 1) чужой, 
чужестранный; 2) странный, не
слыханный; 2. м.р. чужестранец, 
иностранец; 2) гость (Рим 16.23) 

ξέστης, ου м.р. кувшин; кружка; 
горшок 

ξηραίνω (аор. έξήρανα, аор. пасс. 
έξηράνθην. перф.пасс. έξήραμ-

μαι) 1) сушить, высушивать; 2) 
пасс, сохнуть, засыхать, увядать; 
3) иссякать, прекращаться (о 
кровотечении)] 4) созревать (об 
урожае)] 5) цепенеть, коченеть 
(Мк 9.18) 

ξηρός, ά, όν 1. прил. 1) сухой; 2) 
засохший, иссохший; увядший; 
3) парализованный; 2. ж.р. ή 
ξηρά суша (Мф 23.15) 

ξύλινος, η , ον деревянный, из 
дерева 

ξύλον, ου ср.р. 1) дерево; древе
сина; 2) палка, кол; 3) деревян
ный столб; виселица; крест; 4) 
колодка (Деян 16.24) 

ξυράομαι стричься; бриться 
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ό, ή , τό (мн.ч. οι, αι, τά) ар
тикль 1) этот, тот (который); 
данный, упомянутый; 2) в знач. 
личн. мест, он, она, оно; 3) του с 
инф. (для того,) чтобы; так что; с 
тем, чтобы 

όγδοήκοντα восемьдесят 
όγδοος, η, ον восьмой 
όγκος, ου м.р. 1) груз, ноша, бре

мя; 2) помеха 
δδε, ήδε, τόδε 1. указат. мест. 

этот, эта, это; 2. в знач. личн. мест. 
он, она, оно; είς τήνδε την πόλιν 
в такой-то город (Иак 4.13) 

οδεύω путешествовать, держать 
путь 

όδηγέω 1) вести, направлять; 2) 
наставлять, объяснять 

οδηγός, ου м.р. поводырь, провод
ник 

όδοιπορέω путешествовать, дер
жать путь, быть в пути 

όδοιπορία, ας ж.р. путь, путеше
ствие 

οδός, ού ж.р. 1) путь, дорога; пу
тешествие; σ α β β ά τ ο υ ε χ ο ν 
όδόν на расстоянии субботнего 
пути, т.е. 1110 м (Деян 1.12); 2) 
образ жизни, поведение; 3) Путь 
(христианской веры и жизни, т.е. 
христианство) 

οδούς, οδόντος м.р. зуб 
όδυνάομαι 1) страдать, мучиться; 

2) тревожиться, переживать 
οδύνη, ης ж.р. боль, страдание, 

печаль 
όδυρμός, ού м.р. 1) рыдание, 

вопль; 2) жалоба, сетование 

о 

Όζίας , ου м.р. Озия (евр. Уззия) 
(Мф 1.8,9) 

δζω издавать запах, вонять, смер
деть 

δθεν нар. 1) откуда; где; 2) вслед
ствие чего, по каковой причине, 
поэтому 

οθόνη, ης ж.р. большой кусок тка
ни, большое полотно 

όθόνιον, ου ср.р. 1) льняное по
лотно; 2) погребальная пелена 

οίδα (перф. со знач. наст.вр.) (2 л. 
мн.ч. изъяв, или повел, ϊστε, 3 л. 
мн.ч. изъяв, οϊδασι и ϊσασι, конь. 
ειδώ, инф. ειδέναι, прич. м.р. 
ειδώς, ж.р. ειδυΐα, плквпф. ήδειν, 
буд. ειδήσω) 1) знать; τούτο γάρ 
ϊστ ε γινώσκοντ ες будьте в этом 
уверены или вы ведь это знаете 
очень хорошо (Еф 5.5); 2) пони
мать; 3) уметь, знать (как делать); 
4) быть знакомым, узнавать, при
знавать, помнить (1 Кор 1.16); 5) 
чтить, уважать (1 Фес 5.12) 

οιέσθω 3 л. ед.ч. повел, к οΐμαι 
οικείος, ου м.р. 1) член семьи, род

ственник; 2) домочадец; мн. ч. до
машние (о родственниках или 
слугах и рабах) 

οικετεία, ας ж.р. домашняя при
слуга, домочадцы 

οικέτης, ου м.р. домашний слуга 
9 (Раб) 

οικέω жить, проживать, обитать 
οίκημα, τος ср.р. тюрьма; камера 
οικητήριον, ου ср.р. жилище, дом 
οικία, ας ж.р. 1) дом; 2) семья, се

мейство; домочадцы 
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οικιακός, ου м.р. 1) домочадец; 2) 
родственник 

οικοδεσποτέω вести дом, зани
маться домашним хозяйством 

οικοδεσπότης, ου м.р. 1) хозяин 
дома, домовладелец; 2) хозяин 

οικοδομέω 1) строить, воздвигать, 
сооружать; 2) создавать, сози
дать; 3) назидать, наставлять; 4) 
побуждать; ободрять, укреплять; 
5) восстанавливать, выстраивать 

οικοδομή, ής ж.р. 1) здание, 
строение; 2) рост, возрастание, 
созидание; 3) укрепление, на
ставление, назидание 

οικοδόμος, ου м.р. строитель 
οικονομέια быть управляющим 

(управителем), управлять хо
зяйством 

οικονομία, ας ж.р. 1) заведование 
хозяйством, управление; 2) служ
ба, дело, поручение; 3) (божест
венный) замысел спасения, план 
спасения (Еф 1.10; 3.9; 1 Тим 1.4) 

οικονόμος, ου м.р. 1) управляю
щий, управитель; 2) казначей 
(Рим 16.23); 3) опекун, попечи
тель (Гал 4.2) 

οίκος, ου м.р. 1) дом; κατ' οϊκον 
и κατά τους οίκους из дома в 
дом;кат' οίκον αυτών εκκλη
σία церковь, которая собирает
ся у них дома; 2) семья, семейст
во; домочадцы; 3) народ; 4) храм, 
святилище 

οικουμένη, ης ж.р. 1) мир, (оби
таемая) вселенная; 2) человече
ство; 3) Римская империя (Лк 
2.1; Деян 24.5) 

οικουργός, όν домовитый 

οικτιρμός, ου м.р. милосердие, ми
лость, сострадание 

οικτίρμων, ον милосердный, со
страдательный 

οικτίρω (буд. οίκτιρήσω) жалеть, 
проявлять милосердие (ми
лость) 

οΐμαι (стяженная форма к οΐομαι, 
3 л. ед.ч. повел, οίέσθω, прич. 
οιόμενος) думать, полагать, на
деяться 

οινοπότης, ου м.р. пьяница 
οίνος, ου м.р. вино 
οινοφλυγία, ας ж.р. (беспробуд

ное) пьянство 
οιόμενος прич. к οϊμαι 
οίος, α, ον относит, мест, какой, 

такой (какой, который, как); 
οϊα.. . το ιαύτη такое... какое 
(горе) (Мк 13.19); ούχ οίον δέ 
δτι это не значит, что или тако
го не может быть, чтобы (Рим 
9.6); οϊους διωγμούς ύπήνεγκα 
какие страшные гонения пере
нес я! (2 Тим 3.11) 

οϊσω буд. к φέρω 
όκνέω 1) медлить, задерживаться; 

2) откладывать 
οκνηρός, ά, όν 1) ленивый; 2) 

утомительный, скучный, надо
едливый (Флп 3.1) 

οκταήμερος, ον восьмидневный, 
на восьмой день 

οκτώ восемь 
όλεθρος, ου м.р. погибель, унич

тожение 
όλιγοπιστία, ας ж.р. маловерие 
όλιγόπιστος, ον маловерный 
ολίγος, η, ον 1. прил. небольшой, 

малый; малочисленный; 2. м.р. 
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мн.ч. немногие; несколько; 3. нар. 
ολίγον немного, немножко, мало, 
чуть-чуть; έν όλίγω а) вскоре; 
б) вкратце; προς ολίγον нена
долго, на короткое время; δ ι ' 
ολίγων вкратце 

όλιγόψυχος, ον робкий, малодуш
ный 

όλιγωρέω пренебрегать 
όλίγως нар. едва, только что, со

всем недавно 
όλοθρευτής, ου м.р. губитель (об 

ангеле) 
όλοθρεύω губить, уничтожать; о 

όλοθρεύων губитель (об ангеле) 
ολοκαύτωμα, τος ср.р. всесожже

ние 
ολοκληρία, ας ж.р. здоровье 
ολόκληρος, о ν 1) целый, невре

димый; здоровый; 2) совершен
ный 

ολολύζω рыдать, вопить, причи
тать, скорбеть 

δλος, η, о ν весь, целый; δι' όλου 
сплошь, целиком; τούτο δ λ ο ν 
все это; συ ολος ты весь, цели
ком (Ин 9.34) 

όλοτελής, ές весь, целиком 
Όλυμπας, α м.р. Олимпас, Олимп 

(Рим 16.15) 
δλυνθος, ου м.р. незрелая смоква 

(фига, инжир) 
δλως нар. вовсе, совсем; вообще 
όμβρος, ου м.р. дождь, ливень 
όμείρομαι горячо любить, жаж

дать, стремиться 
δμιλέω разговаривать, беседовать 
ομιλία, ας ж.р. знакомство, обще

ство, компания 
ομίχλη, ης ж.р. пар, туман, дымка 

όμμα, τος ср.р. глаз 
ομνύω и δμνυμι (инф. όμνύναι, 

αορ. ωμοσα, инф. αορ. όμόσαι) 
клясться, давать клятву; бо
житься 

ομοθυμαδόν нар. единодушно, 
(все) вместе; с общего согласия; 
γενόμενοι ομοθυμαδόν едино
душно (Деян 15.25) 

όμοιοπαθής, ές во всем похожий, 
такой же 

όμοιος, α, ον подобный, сходный, 
похожий; такой же 

όμοιότης, ητος ж.р. подобие, сход
ство; κατά πάντα καθ' ομοιό
τητα во всем точно так же, как 
(мы) (Евр 4.15) 

όμοιόω 1) уподоблять, делать по
добным (похожим, таким же); 2) 
пасс, быть похожим, походить, 
уподобляться, становиться та
ким, как; ομοιωθείς άνθρωπφ в 
человеческом облике (Деян 
14.11); 3) сравнивать, уподоблять 

ομοίωμα, τος ср.р. 1) подобие, 
сходство; έν όμοιώματι αν
θρώπων γενόμενος родившись 
в человеческом облике (челове
ком) (Флп 2.7); 2) внешность, 
внешний вид (Откр 9.7); 3) об
раз, изображение (Рим 1.23) 

ομοίως нар. (точно)также, подоб
но, схожим образом 

όμοίωσις, εως ж.р. подобие 
όμολογέω 1) признавать, испове

довать; признаваться; 2) допус
кать, соглашаться; 3) заявлять 
(открыто, перед всеми), объяв
лять; свидетельствовать; 4) обе
щать; 5) утверждать (Тит 1.16); 
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6) благодарить, восхвалять (Евр 
13.15) 

ομολογία, ας ж.р. исповедание, 
признание, свидетельство 

ομολογουμένως нар. бесспорно, 
несомненно 

όμόσαι инф. аор. к ομνύω 
ομότεχνος, ον занимающийся тем 

же делом (одинаковым ремес
лом) 

ομού нар. вместе 
όμόφρων, ον единодушный, со

гласный 
δμως нар. 1) даже; 2) однако, тем 

не менее; 3) возм. подобным об
разом, так же (1 Кор 14.7; Гал 
3.15) 

όναίμην опт. аор. к όνίναμαι 
οναρ ср.р. сон, сновидение; κατ ' 

όναρ во сне 
όνάριον, ου ср.р. (молодой) осел 
όνειδίζω 1) бранить, поносить, ос

корблять; 2) упрекать, укорять 
όνειδισμός, ου м.р. 1) брань, ос

корбление, поношение, хула; 2) 
позор 

όνειδος, ους ср.р. позор, бесчестье 
Όνήσιμος, ου м.р. Онесим, Они-

сим (Кол 4.9; Флм 10) 
Όνησίφορος, ου м.р. Онесифор, 

Онисифор (2 Тим 1.16; 4.19) 
όνικός, ή , όν ослиный; см. μύλος 
όνίναμαι (опт. аор. όναίμην) при

носить пользу, быть полезным 
δνομα, τος ср.р. 1) имя; κ α τ ' 

όνομα по имени; 2) название; 3) 
звание, положение, статус; εις 
όνομα προφήτου потому что 
он пророк (Мф 10.41); έ ν 
ονόματι δτι Χριστού έστε 

потому что вы Христовы (Мк 
9.41); 4) Имя (= Бог или Хри
стос) (Деян 5.41; 3 Ин 7); 5) 
мн.ч. люди (Деян 1.15; Откр 
3.4); 6) (громкое) имя, слава 
(Мк 6.14; Откр 3.1) 

ονομάζω 1) давать имя, называть, 
именовать; 2) пасс, быть извест
ным (Рим 15.20); 3) произно
сить, употреблять (имя) (Деян 
19.13); 4) упоминать, говорить (о 
ком-л.) (Еф 5.3) 

όνος, ου м. и ж.р. осел, ослица 
δντως 1. нар. действительно, в са

мом деле; 2. в знач. прил. настоя
щий, истинный 

δξος, ους ср.р. кислое вино, ки
слое питье 

οξύς, εΐα, ύ 1) острый; 2) быст
рый, резвый 

οπή, ής ж.р. 1) отверстие, яма; 
возм. пещера; 2) источник (Иак 
3.11) 

δπισθεν 1. нар. сзади (Откр 4.6); с 
оборотной стороны (Откр 5.1); 
2. предл. с род.п. (вслед) за (Мф 
15.23) 

οπίσω 1. предл. с род.п. 1) за; сза
ди; после έρχομαι и др. глаголов 
движения часто означает следо
вать, быть последователем (уче
ником); 2) после; 2. нар. сзади, 
позади; είς τά οπίσω назад, во
круг (Ин 20.14); τά οπίσω то, 
что сзади; что осталось позади 
(Флп 3.13) 

οπλίζομαι вооружаться 
δπλον, ου ср.р. 1) оружие; доспе

хи; 2) орудие, инструмент, сред
ство 
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όποιος, α, ον относит, мест, ка
кой, который; ό π ο ι ο ι π ο τ ε 
ήσαν какими (кем) бы они ни 
были (Гал 2.6) 

οπότε нар. когда 
δπου нар. 1) где; 2) куда; 3) когда; 

4) потому что, раз; 5) в то время 
как; όπου αν или δπου έάνа) 
где бы ни; б) куда бы ни; в) ко
гда бы ни, каждый раз когда 

όπτάνομαι являться, показываться 
οπτασία, ας ж.р. яа7іение, виде

ние 
όπτός, ή , όν жареный, печеный 
όπώρα, ας ж.р. плоды 
δπως (или δπως αν) чтобы, для 

того чтобы 
δράμα, τος ср.р. 1) видение; 2) уви

денное, зрелище (Деян 7.31) 
όρασις, εως ж.р. видение, явле

ние 
ορατός, ή , όν видимый, зримый 
όράω (3 л. мн.ч. имперф. έώρων, 

буд. δψομαι, аор. είδα и είδον, 
прич. аор. ιδών, 2 л. мн.ч. повел, 
аор. ϊ δ ε τ ε , перф. έ ώ ρ α κ α и 
έόρακα, аор.пасс. ώφθην, прич. 
аор.пасс. ό φ θ ε ί ς , буд.пасс. 
όφθήσομαι) 1. перех. 1) видеть; 
смотреть, глядеть; 2) замечать; 
3) пасс, становиться видимым, 
являться; 4) воспринимать, по
нимать; 5) испытывать, узна
вать, постигать; переживать; 2. 
неперех. 1) смотреть (за кем-л.), 
заботиться; 2) беречься, быть 
настороже (на страже, начеку); 
δρα μή смотри, не делай этого! 

οργή, ής ж.р. 1) гнев, ярость; 2) 
возмездие, кара; месть 

οργίζομαι сердиться, гневаться, 
быть в ярости 

όργίλος , η , ον вспыльчивый, 
гневливый, раздражительный 

όργυιά, άς ж.р. морская сажень 
(мера длины, равняющаяся 185 
см) 

ορέγομαι желать, стремиться, до
биваться 

ορεινή, ής ж.р. горная страна 
δρεξις, εως ж.р. похоть 
όρθοποδέω идти верным (или пря

мым) путем; (πρός) держаться 
верного учения или устремлять
ся (продвигаться) к верному 
учению 

ορθός, ή , όν 1) прямо стоящий; 
2) прямой, прямолинейный 

όρθοτομέω излагать (или истолко
вывать) верно (здраво) 

όρθρίζω приходить рано утром 
ορθρινός, ή , όν (пришедший) ра

но утром 
όρθρος, ου м.р. раннее утро; υπό 

τον όρθρον на рассвете, на заре 
(Деян 5.21); όρθρου βαθέως 
ранним утром (Лк 24.1) 

όρθως нар. 1) правильно, верно; 2) 
хорошо, ясно (Мк 7.35) 

ορίζω 1) определять, предписы
вать, предназначать; 2) ставить, 
назначать 

δριον, ου ср.р. (преимущественно 
мн.ч.) 1) пределы, область; зем
ли; 2) окрестности 

ορκίζω заклинать, умолять (кого-
либо); ορκίζω τον θεόν закли
нать (умолять) именем Бога (Бо
гом); ορκίζω τον Ίησοϋν при
казывать кому-л. именем Иисуса 
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όρκος, ου м.р. клятва 
ορκωμοσία, ας ж.р. клятва 
ορμάω устремляться, бросаться 
δρμή, ής ж.р. 1) попытка; 2) же

лание, воля 
δρμημα, τος ср.р. сила, ярость 
δρνεον, ου ср.р. птица 
όρνις, ιθος ж.р. 1) курица; 2) пти

ца 
όροθεσία, ας ж.р. пределы, гра

ница 
δρος, ους ср.р. гора; возвышен

ность; холм 
όρύσσω (аор. ωρυξα) 1) копать, 

рыть яму; 2) закапывать 
ορφανός, ή, όν Υ. прил. осиротев

ший, одинокий; 2. м.р. сирота 
όρχέομαι плясать 
δς, ή , δ относит, мест, (тот) кто, 

(то) что, который; чей; ός άν или 
δς έάν кто бы ни, какой бы ни; 
всякий, кто; δς μέν... δς δέ 
один... другой; άφ' οδ когда, раз; 
άνθ' ών потому что; поэтому 
(Лк 12.3); έφ ' ф потому что 

οσάκις нар. всякий раз как 
όσιος, α, ον 1. прил. 1) святой, 

священный; 2) чистый, непороч
ный; 3) благоговейный, благо
честивый; 2. ср.р. τά δσια свя
щенные дары (или блага, обеща
ния) (Деян 13.34) 

όσιότης, ητος ж.р. святость 
όσίως нар. свято, благоговейно, не

порочно 
οσμή, ής ж.р. запах, аромат; οσμή 

ευωδιάς благоуханная жертва 
(приношение) (Флп 4.18) 

δσος, η, ον 1. относит, мест. 1) 
сколь большой, насколько боль

шой; сколько; 2) (тж. δσος άν, 
δσος έάν) кто бы ни, всякий; 3) 
мн.ч. все, всякий, каждый; 2. нар. 
ср.р. δσον и δσα, έφ' δσον так... 
как, постольку... поскольку; καθ 9 

δσον или καθ ' δσον. . . κατά 
τοσούτο (δσα... τοσούτον) по
стольку... поскольку, в той мере... 
в какой; все, что ни; κατά πάντα 
δσα άν во все, что ни (Деян 
3.22); δσω как, так... как, настоль
ко... насколько (Евр 8.6); δσον... 
μάλλον π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν чем 
больше... тем больше (Мк 7.36); 
τοσούτφ... δσφ настолько же... 
насколько (Евр 1.4); δσον χρό-
ѵоѵ все время пока (Мк 2.19); έτι 
γάρ μικρόν δσον δσον еще со
всем немножко (Евр 10.37) 

δσπερ, ήπερ, δπερ тот (самый), 
который 

όστέον, ου νόστου ν, ου ср.р. кость 
δστις, ήτις, ο τι 1) кто, что; ка

кой, который; 2) кто (что) бы ни; 
какой бы ни, который бы ни; вся
кий, каждый 

όστράκινος, η, ον глиняный 
οσφρησις, εως ж.р. обоняние 
όσφϋς, ύος ж.р. 1) бедра, лоно; 2) 

чресла, детородные органы; 
καρπός τής όσφύος отпрыск, 
потомок (Деян 2.30); ε ξ έ ρ χ ο 
μαι έκ τής όσφύος Α β ρ α ά μ 
происходить от Авраама (Евр 

^ 7.5) 
δταν когда, когда бы ни, всякий раз 

когда; ει μη δταν до тех пор, 
пока не (Мк 9.9) 

δτε союз 1) когда, каждый раз ко
гда; 2) в то время как, пока 
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δτι союз 1) что; τί δτι; зачем? с 
чего это?; ώς δτι что будто бы 
(2 Фес 2.2); 2) потому что, раз; 
3) так что (1 Тим 6.7); 4) иногда 
вводит прямую речь и тогда не 
переводится 

ού нар. где; οϋ έάν где бы ни, где 
бы то ни было 

ου нет 
ου (перед гласн. ουκ, перед при

дых, ούχ) не (обычно употр. с 
гл. изъяв.накл.); употр. в вопро
сах, когда предполагается ут
вердительный ответ 

ουά межд. э!, эй!, ага! (выражает 
иронию и презрение) 

ούαί 1. межд. увы!, горе!; 2. ж.р. 
ужас, несчастье, беда 

ουδαμώς нар. никоим образом, во
все нет 

ουδέ и не, также не, даже не; ουδέ... 
ουδέ ни... ни; άλλ' ουδέ но да
же не, тоже не 

ουδείς, ουδεμία, ουδέν 1. прил. ни 
один, никакой; 2. сущ. никто, ни
что; 3. нар. ουδέν ничего не зна
чит, никоим образом; ουδέν δια
φέρει он ничем не отличается 

ουδέποτε нар. никогда 
οΰδέπω нар. еще нет; ούδέπω 

ουδείς еще никто никогда 
ούθείς см. ουδείς 
ούκέτι нар. больше не, уже не; ου

κ έτι ού μή никогда больше 
ουκουν нар. так, значит 
ούν (никогда не бывает в начале 

предложения) 1) и^так, следова
тельно, поэтому, значит; ну, же; 
τί ούν; так что же?; 2) конечно, 
действительно 

οϋπω нар. еще не; ουδείς οΰπω 
еще никто никогда 

ουρά, ας ж.р. хвост 
ουράνιος, ον небесный, (тот, что) 

в небесах, с небес 
ούρανόθεν нар. с неба, с небес 
ουρανός, ού м.р. небо (также 

употр. для обозначения Бога, 
чтобы избежать упоминания 
священного имени) 

Ούρβανός, ου м.р. Урбан (Рим 
16.9) 

Ουρίας, ου м.р. Урия (евр. Урия) 
(Мф 1.6) 

οΰς, ώτός ср.р. ухо; προς τό ούς 
λαλέω говорить шепотом (Лк 
12.3) 

ουσία, ας ж.р. имущество, богат
ство 

ούτε и не; ούτε... οϋτε ни... ни 
ούτος, αύτη, τούτο 1. указат. 

мест, этот, эта, это; 2. в знач. 
личн. мест, он, она, оно; τοϋτ' 
εστίν то есть, это значит 

ούτω г/οϋτωςΐ. шр. так, таким об
разом; точно так; κ α θ ά π ε ρ . . . 
ούτως (точно) так... как; εχει 
ούτως это так, верно; τό ούτως 
είναι оставаться таким, каков есть 
(1 Кор 7.26); ούτως γέγραπται на
писано так, написано следующее; 
2. прил. такой, такого рода; ό μέν 
ούτως, ό δέ ούτως у одного один, 
у другого другой (1 Кор 7.7) 

ουχί (усилит, форма к ού) не; нет; 
конечно, нет; употр. в вопросах, 
когда предполагается утверди
тельный ответ 

οφειλέτης, ου м.р. 1) должник; 2) 
виновник, обидчик; 3) грешник 
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οφειλή, ής ж.р. долг; супружеский 
долг (1 Кор 7.3) 

όφείλημα, τος ср.р. 1) долг; κατά 
όφείλημα как долг, как обязан
ность (Рим 4.4); 2) вина, просту
пок, грех 

οφείλω 1) быть должным, задол
жать; быть обязанным; οφείλει 
он связан клятвой (Мф 23.16); 2) 
быть виноватым {перед кем-л.), 
грешить (против кого-л.) (Лк 
11.4) 

δφελον (фиксированная форма, 
вводящая неосуществимые же
лания) о если бы!, хотел бы я! 

όφελος, ους ср.р. выгода, польза; 
τί τό όφελος; что хорошего? 
(Иак 2.14,16) 

όφθαλμοδουλία, ας ж.р. служба 
напоказ, угодливость 

οφθαλμός, ου м.р. 1) глаз; οφ
θαλμός πονηρός дурной глаз, 
зависть, ревность (Мк 7.22); οΐς 
κατ' οφθαλμούς на глазах у ко
торых (Гал 3.1); 2) зрение (Де
ян 1.9) 

όφθείς прич. аор.пасс. к όράω 
όφθήσομαι буд.пасс. к όράω 

όφις, εως м.р. змея, змей, змий 
όφρΰς, ύος ж.р. крутой склон, кру

тизна, круча 
όχλέομαι страдать, мучиться 
όχλοποιέω собирать толпу (сброд) 
δχλος, ου м.р. 1) толпа, множест

во народу; 2) народ, люди; 3) 
сброд, чернь 

όχύρωμα, τος ср.р. твердыня, кре
пость 

όψάριον, ου ср.р. рыба 
όψέ 1. нар. поздно, вечером; 2. 

предл. с род.п. после 
όψία, ας ж.р. вечер 
Οψιμος, ου м.р. поздний (т.е. ве

сенний) дождь 
δψιος, α, ον поздний 
δψις, εως ж.р. лицо; наружность, 

внешний вид; κατ' όψιν по на
ружности, по внешнему виду; по 
внешним признакам (меркам) 

δψομαι буд. к όράω 
όψώνιον, ου ср.р. 1) плата (глав

ным образом солдатам-наемни
кам); 2) вознаграждение; 3) по
мощь, деньги (2 Кор 11.8); 
ιδ ίοις όψωνίο ις за собствен
ный счет (1 Кор 9.7) 

παγιδεύω 1) ловить в западню; 2) 
строить козни; π α γ ι δ ε ύ ω έν 
λ ό γ φ ловить на слове (Мф 
22.15) 

παγίς, ίδος ж.р. ловушка, западня 
παθεΐν инф. аор. к πάσχω 

Π 

πάθημα, τος ср.р. 1) страдание; 2) 
желание, страсть 

παθητός, ή, όν обреченный на 
страдание, (тот,) которому суж
дено пострадать 

πάθος, ους ср.р. страсть, похоть 
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παθών, παθοΰσα прич. м. и ж. р. 
аор. к πάσχω 

παιδαγωγός, ου м.р. 1) раб, про
вожавший детей в школу, «дядь
ка»; 2) воспитатель, наставник 

παιδάριον, ου ср.р. 1) мальчик, 
мальчуган; 2) молодой раб 

παιδεία, ας ж.р. 1) воспитание, 
наставление; 2) наказание 

παιδευτής, ου м.р. 1) наставник, 
воспитатель, учитель; 2) тот, кто 
наказывает 

παιδεύω 1) воспитывать, настав
лять; 2) исправлять; наказывать; 
3) бить, бичевать 

παιδιόθεν нар. с детства 
παιδίον, ου ср.р. ребенок, дитя; 

мальчик; девочка 
παιδίσκη, ης ж.р. служанка, ра

быня 
παίζω играть, плясать 
παις, παιδός м.ижр. 1) слуга; слу

жанка; раб; рабыня; 2) ребенок, 
мальчик; девочка 

παίω 1) ударять, поражать; 2) ку
сать, жалить (Откр 9.5) 

πάλαι нар. 1) давно; 2) некогда, 
прежде, раньше; 3) все это вре
мя (2 Кор 12.19); 4) уже (Мк 
15.44) 

παλαιός, ά, όν 1) старый, вет
хий: 2) прежний 

παλαιότης, ητος ж.р. 1) старость; 
2) устарелость, обветшалость; 
δουλεύω έν παλαιότητι γράμ
ματος служить (Богу) по-старо
му, следуя писаному Закону (или 
как встарь) (Рим 7.6) 

παλαιόω 1) делать (или объяв
лять) старым (устаревшим); 2) 

пасс, стариться, ветшать; 3) пасс. 
устаревать 

πάλη, ης ж.р. бой, борьба 
παλιγγενεσία, ας ж.р. 1) новое 

рождение, возрождение; 2) но
вый век или новый мир 

πάλιν нар. 1) снова, опять; заново; 
εις τό πάλιν = πάλιν (2 Кор 
13.2); 2) назад, обратно; 3) кро
ме того, более того; 4) с другой 
стороны, в свою очередь 

παμπληθεί нар. всей толпой, все 
как один 

Παμφυλία, ας ж.р. Памфилия 
(римская провинция в Малой 
Азии) 

πανδοχεΐον, ου ср.р. гостиница, 
постоялый двор 

πανδοχεύς, έως м.р. хозяин гости
ницы (постоялого двора) 

πανήγυρις, εως ж.р. общее (или 
многолюдное) праздничное соб
рание 

πανοικεί нар. все вместе, всем до
мом 

πανοπλία, ας ж.р. доспехи 
πανουργία, ας ж.р. хитрость, ко

варство; злой умысел 
πανούργος, ον хитрый, ловкий; 

неразборчивый в средствах 
πανταχή нар. везде, повсюду 
πανταχού нар. везде, повсюду 
παντελής, ές полный, совершен

ный; εις τό παντελές а) со
всем (Лк 13.11); б) всегда, пол
ностью (Евр 7.25) 

πάντη нар. везде, всюду; во всех 
отношениях 

πάντοθεν нар. 1) отовсюду, со всех 
сторон; 2) полностью 
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παντοκράτωρ, ορος м.р. Вседер
житель, Всемогущий (о Боге) 

παντός род.п. к πάς, παν 
πάντοτε нар. всегда, постоянно 
πάντως нар. конечно, вероятно, не

пременно, несомненно; ού πάν
τως вовсе нет; никоим образом; 
πάντως ουκ ήν θέλημα он ре
шительно не захотел (1 Кор 
16.12) 

παρά (перед гласи, παρ') предл. с 
род.у дат. и вин.п. 1. с род.п. 1) от, 
у; απεσταλμένος παρά θεού 
посланный от Бога (Богом); 
αίτέω παρά τίνος просить у 
кого-л.; μανθάνω παρά τίνος 
учиться у кого-л.; 2) возле, близ, 
рядом с, у; 3) (принадлежность): 
οί παρ ' αύτοΰ его семья, род
ные; τά παρ' αυτής ее собст
венность, все, что она имела (Мк 
5.26); ό (ή, το) παρά τίνος 
сделанный (данный) кем-л.; 2. с 
дат.п. 1) у, при, рядом с; 2) пе
ред (лицом), в присутствии, при; 
παρ' έαυτοΐς в душе; друг с дру
гом, между собой; 3. с вин.п. 1) к, 
по направлению к; 2) у, при, 
близ, около, рядом; 3) по сравне
нию с, наряду с, больше чем; 4) 
вместе, скорее чем; 5) менее, без; 
τεσσεράκοντα παρά μίαν со
рок ударов без одного, т.е. три
дцать девять ударов (2 Кор 
11.24); 6) в соответствии, на ос
новании, по; 7) против, вопреки, 
сверх; παρ ' ελπίδα вопреки на
дежде (Рим 4.18) 

παραβαίνω (аор. παρέβη ν) 1. трех. 
1) нарушать, преступать; 2) не по

виноваться; 2. неперех. покидать, 
отвергать, отворачиваться 

παραβάλλω (аор. παρέβαλον) при
бывать, подходить к 

παράβασις, εως ж.р. 1) наруше
ние, ослушание; 2) преступле
ние, грех 

παραβάτης, ου м.р. нарушитель 
(Закона) 

παραβιάζομαι упрашивать, наста
ивать; удерживать 

παραβολεύομαι рисковать 
παραβολή, ής ж.р. притча; пого

ворка; присловье; сравнение; за
гадка; иносказание, образ; ήτις 
παραβολή εις это образ, отно
сящийся к, это символ, указы
вающий на (Евр 9.9); έν παρα
β ο λ ή образно говоря (Евр 
11.19) 

παραγγελία, ας ж.р. 1) приказ, 
распоряжение; 2) наставление 

παραγγέλλω (аор. παρήγγειλα, 
прич. аор. παραγγείλας) прика
зывать, повелевать, распоря
жаться, велеть; с инф. и μη за
прещать что-л. делать; παραγ
γελία παραγγέλλω отдавать 
строгий приказ (Деян 5.28) 

παραγίνομαι (аор. παρεγενόμην, 
конь. аор. παραγένωμαι) 1) при
ходить, прибывать, (появлять
ся; 2) защищать, поддерживать; 
приходить на помощь (2 Тим 
4.16) 

παράγω 1) проходить мимо; 2) 
пасс, и иногда акт. проходить, 
кончаться 

παραδειγματίζω выставлять на по
зор (на осмеяние) 
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παράδεισος, ου м.р. рай 
παραδέχομαι 1) принимать; 2) 

признавать, соглашаться 
παραδίδωμι (2 л. ед.ч. παραδίδως, 

3 л. ед.ч. конь, παραδίδω и παρα-
διδοΐ, инф. παραδιδόναι, прич. 
παραδιδούς, 3 л. ед.ч. имперф. πα-
ρεδίδου, 3 л. мн.ч. имперф. παρε-
δίδουν и παρεδίδοσαν, буд. πα
ραδώσω, αορ. παρέδωκα, 3 л. 
мн.ч. αορ. παρέδωκαν и παρέδο-
σαν, 3 л. ед.ч. конь. αορ. παραδώ 
и παραδοι, инф. αορ. παραδοϋναι, 
прич. αορ. παραδούς, прич. перф. 
παραδεδωκώς, 3 л. мн.ч^плквпф. 
παραδεδώκεισαν, перфмед. πα-
ραδέδομαι, αορ. пасс, παρεδόθην, 
копь. αορ. пасс, παραδοθώ, инф. 
аор.пасс. παραδοθήναι, прич. 
аор.пасс. παραδοθείς, буд. пасс. 
παραδοθήσομαι) 1) вручать, пе
редавать; отдавать; 2) выдавать; 
пасс, часто быть арестованным; 
3) предавать; отдавать (на 
смерть); 4) давать, доверять; 5) 
велеть, заповедовать; 6) переда
вать (об учении, традиции); 7) 
поручать, вверять; 8) посвящать 
(жизнь) или рисковать (жизнью) 
(Деян 15.26); 9) разрешать, до
пускать; οταν παραδοι ό καρ
πός когда созреет урожай (Мк 
4.29) 

παράδοξος, ον невероятный 
παράδοστς, εως ж.р. предание, тра

диция (обучениях, передаваемых 
от одной группы людей к другой 
или от поколения к поколению) 

παραδώ Зл. ед.ч. конь. αορ. к παρα
δίδωμι 

παραζηλόω вызывать ревность, 
делать ревнивым 

παραθαλάσσιος, α, ον примор
ский, расположенный у моря 
(или озера) 

παραθεΐναι инф. αορ. к παρατί-
θημι 

παραθεωρέω пренебрегать, отно
ситься пренебрежительно (без 
внимания) 

παραθήκη, ης ж.р. то, что ввере
но кому-л. на хранение (или за
ботам кого-л.) 

παραθήσω буд. к παρατίθημι 
παράθου повел, аормед. к παρα

τίθημι 
παραινέω (3 л. ед.ч. имперф. πα-

ρήνει) просить, советовать; убе
ждать, уговаривать 

παραιτέομαι (имперф. παρητού-
μην, прич. перф. παρητημένος) 
1) просить, ходатайствовать (за 
кого-л.); 2) извиняться; έχε με 
παρητημένον прошу меня из
винить (Лк 14.18,19); 3) дер
жаться подальше, не иметь ни
чего общего; не включать (1 Тим 
5.11); отказываться слушать 
(Евр 12.25); 4) просить, молить 
(Евр 12.19) 

παρακαθέζομαι сидеть, садиться 
(рядом) 

παρακαλέω (αορ. παρεκάλεσα, 
перф.пасс. παρακέκλημαι, αορ. 
пасс, παρεκλήθην , конь. αορ. 
пасс, π α ρ α κ λ η θ ώ , буд. пасс. 
παρακληθήσομαι) 1) просить, 
умолять; 2) просить, ходатайст
вовать (за кого-л.); 3) побуждать, 
ободрять, вселять мужество; уте-
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шать; 4) призывать; 5) упраши
вать, уговаривать; 6) звать, при
глашать; 7) звать на помощь 

παρακαλύπτω 1) скрывать, пря
тать; 2) пасс, быть скрытым 

παράκειμαι быть, иметься, быть в 
наличии 

παρακέκλημαι перф. к παρακα-
λέω 

παρακληθήσομαι буд.пасс. к πα-
ρακαλέω 

παρακληθώ конь. αορ. κ παρακα-
λέω 

παράκλησις, εως ж.р. 1) ободре
ние, вселение мужества; помощь, 
опора; утешение; 2) призыв; 3) 
побуждение, увещевание; μετά 
πολλής παρακλήσεως очень 
настойчиво (2 Кор 8.4); 4) спасе
ние, освобождение (Лк 2.25) 

παράκλητος, ου м.р. Заступник, 
Ходатай, Помощник; Утешитель 
(о Святом Духе в Ин и о Христе 
в І И н ) 

παρακοή, ής ж.р. непослушание, 
ослушание, неверность 

παρακολουθέω 1) следовать, со
провождать; 2) следовать, быть 
последователем (учеником); 3) 
тщательно исследовать, разузна
вать (Лк 1.3) 

παρακούω 1) отказываться выслу
шать; 2) не обращать внимания, 
оставлять без внимания или не 
услышать 

παρακύπτω заглядывать; накло
няться, нагибаться (чтобы уви
деть) 

παραλαμβάνω (буд. παραλήμ-
ψομαι, аор. παρέλαβον, повел. 

аор. παράλαβε, буд.пасс. παρα-
λημφθήσομαι) 1) брать (с со
бой), захватывать; 2) принимать, 
признавать; 3) получать (учение, 
традицию); 4) принимать, узна
вать; 5) учиться (1 Фес 4.1); 6) 
передавать, уводить (заключен
ного) (Ин 19.16) 

παραλέγομαι проплывать, плыть 
мимо (вдоль) 

παράλιος, ου ж.р. приморская 
(прибрежная) область 

παραλλαγή, ής ж.р. изменение 
παραλογίζομαι обманывать, вво

дить в заблуждение, сбивать с 
пути 

παραλύομαι быть парализован
ным; ό παραλελυμένος а) па
ралитик, парализованный; б) 
слабый, ослабевший (Евр 12.12) 

παραλυτικός, ου м.р. 1) парали
тик, парализованный; 2) калека, 
увечный 

παραμένω (прич. аор. παραμείνας) 
1) быть, оставаться, пребывать; 
2) оставаться в должности (Евр 
7.23); 3) жить, оставаться в жи
вых (Флп 1.25) 

παραμυθέομαι 1) утешать, обод
рять, укреплять; 2) сострадать 

παραμυθία, ας ж.р. утешение, со
страдание, ободрение 

παραμύθιον, ου ср.р. утешение, 
сострадание, ободрение 

παρανομέω нарушать Закон, по
ступать вопреки Закону 

παρανομία, ας ж.р. грех, престу
пление, беззаконие 

παραπεσών прич. аор. к παραπί-
πτω 
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παραπικραίνω (αορ. παρεπίκρα-
να) роптать, восставать (против 
Бога) 

παραπικρασμός, ου м.р. ропот, мя
теж, восстание (Евр 3.8,15) 

παραπίπτω (прич. аор. παραπε-
σών) отпадать, совершать от
ступничество 

παραπλέω (инф. аор. παραπλευ-
σαι) проплывать, миновать 

παραπλήσιον нар. рядом, чуть не, 
почти 

παραπλήσιος нар. подобно, так 
же, таким же образом 

παραπορεύομαι проходить мимо 
(или через) 

παράπτωμα, τος ср.р. грех, пре
грешение, проступок 

παραρρέω (конь, аорпасс. παρα-
ρυώ) 1) уносить течением; 2) 
сбиваться с пути 

παράσημος, ον несущий изобра
жение, с изображением (о судне) 

παρασκευάζω 1) готовить еду 
(обед); 2) мед. готовиться, при
готовляться; перф. быть гото
вым 

παρασκευή, ής ж.р. день подго
товки (к празднику) 

παραστήσομαι буджд.к παρίστημι 
παραστήσω буд. к παρίστημι 
παράσχων прич. аор. к παρέχω 
παρατείνω (аор. παρέτεινα) 1) 

продолжать, продлевать; 2) затя
гивать 

παρατηρέω (в акт. и мед.) 1) на
блюдать; 2) стеречь, караулить; 
3) соблюдать (Гал 4.10) 

παρατήρησις, εως ж.р. наблюде
ние; μετά παρατηρήσεως зри

мым (заметным) образом (Лк 
17.20) 

παρατίθημι (буд. παραθήσω, аор. 
παρέθηκα, инф. аор. παραθεΐναι, 
аор. мед. παρεθέμην, повел, аор. 
мед. παράθου) 1) ставить (перед 
кем-либо), подавать; 2) давать, 
раздавать; 3) предлагать, пре
подносить; 4) мед. предостав
лять; 5) мед. поручать, доверять, 
вверять; 6) указывать, доказы
вать (Деян 17.3) 

παρατυγχάνω встречаться, попа
даться, оказываться (где-либо) 

παραυτίκα тр., употр. как прил. 
мгновенный, мимолетный 

παραφέρω (повел, аор. παρένε-
γκε) 1) уносить, удалять; 2) уно
сить прочь, увлекать за собой (о 
ветре) 

παραφρονέω сойти с ума, поме
шаться в уме; быть помешанным 

παραφρονία, ας ж.р. безумие, по
мешательство 

παραχειμάζω проводить зиму, зи
мовать 

παραχειμασία, ας ж.р. зимовка 
παραχρήμα нар. тотчас же, сейчас 

же, немедленно 
πάρδαλις, εως ж.р. леопард 
παρέβαλον аор. к παραβάλλω 
παρέβην аор. к παραβαίνω 
παρεγενόμην аор. к παραγίνομαι 
παρεδίδοσαν 3 л. мн.ч. имперф. к 

παραδίδωμι 
παρεδίδου 3 л. ед.ч. имперф. к 

παραδίδωμι 
παρεδίδουν 3 л. мн.ч. имперф. к 

παραδίδωμι 
παρεδόθην аор.пасс. к παραδίδωμι 
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παρέδοσαν 3 л. мн.ч. аор. κ παρα-
δίδωμι 

παρεδρεύω служить, состоять (при 
чём-л.), заниматься 

παρέδωκα аор. к παραδίδωμι 
παρεθέμην аормед.к παρατίθημι 
παρέθηκα аор. κ παρατίθημι 
παρειμένος прич. перф.пасс. к 

παρίημι 
πάρειμι (инф. παρεΐναι, прич. 

παρών, παρούσα, παρόν, 3 л. 
мн.ч. имперф. παρήσαν) 1) при
сутствовать, находиться, быть; 2) 
иметься, быть в наличии; προς τό 
παρόν в настоящее время (Евр 
12.11); τά παρόντα имущество; 
άρκούμενοι τοις παρουσιν до
вольствуясь тем, что есть (Евр 
13.5); ή παρούσα αλήθεια ис
тина, которой вы владеете (2 
Петр 1.12); 3) приходить, насту
пать 

παρεΐναι инф. аор. к παρίημι (Лк 
11.42) и инф. к πάρειμι (Деян 
24.19; Гал 4.18,20) 

παρεισάγω вводить, внедрять 
παρείσακτος, ον проникший, 

вкравшийся 
παρεισδύω проникать, вкрады

ваться 
παρεισενέγκας прич. аор. к πα

ρεισφέρω 
παρεισέρχομαι (аор. παρεισήλ-

θον) 1) проникать, прокрады
ваться, проскальзывать; 2) при
ходить, появляться, вторгаться 

παρειστήκειν плквпф. к παρί-
στημι 

παρεισφέρω (прич. аор. παρεισε-
νέγκας ) прилагать; σ π ο υ δ ή ν 

πάσαν παρεισφέρω прилагать 
все старания (2 Петр 1.5) 

παρεκάλεσα аор. к παρακαλέω 
παρεκλήθην аор.пасс.к παρακα

λέω 
παρεκτός 1. предл. с род.п. кроме, 

помимо; 2. нар., употр. как прил. 
несущественный; неупомяну
тый; χωρίς των παρεκτός кро
ме этих несущественных вещей 
или кроме того, что осталось не
упомянутым (2 Кор 11.28) 

παρέλαβον аор. к παραλαμβάνω 
παρελεύσομαι буд. к παρέρχομαι 
παρεληλυθέναι инф. перф. к πα

ρέρχομαι 
παρεληλυθώς прич. перф. к παρέ

ρχομαι 
παρελθεΐν инф. аор. к παρέρχομαι 
παρεμβάλλω (буд. παρεμβάλω) 

окружать, осаждать 
παρεμβολή, ής ж.р. 1) казармы; 

лагерь, стан; 2) войско 
παρένεγκε повел, аор. к παραφέρω 
παρενοχλέω обременять, утяже

лять жизнь, прибавлять новых 
трудностей 

παρέξη 2 л. ед.ч. будмед. к παρέ
χω 

παρεπίδημος, ου м.р. 1) изгнан
ник, скиталец, беглец; 2) прише
лец 

παρεπίκρανα аор. к παραπι-
κραίνω 

παρέρχομαι (буд. παρελεύσομαι, 
аор. παρήλθον, инф. аор. παρε
λθεΐν, инф. перф. παρεληλυ
θέναι, прич. перф. παρεληλυ
θώς) 1) идти (вдоль), проходить 
мимо (возм. через — Деян 16.8); 
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2) проходить, кончаться (о вре
мени); 3) исчезать, подходить к 
концу, завершаться; терять силу; 
4) пренебрегать, не слушаться; 
5) приходить, входить, прибы
вать 

πάρεσις, εως ж.р. оставление без 
наказания, прощение 

παρέστηκα перф. к παρίστημι 
παρεστηκώς прич. перф. к παρί

στημι 
παρέστην аор.2 к παρίστημι 
παρέστησα аор.1 к παρίστημι 
παρεστώς прич. перф. к παρίστημι 
παρέχω (2 л. ед.ч. буд мед. παρέξη, 

аор. παρέσχον, прич. аор. παρά
σχων) (β акт. и мед.) 1) давать, 
доставлять, предоставлять, 
предлагать; даровать; 2) причи
нять, доставлять; π α ρ έ χ ω 
κόπους доставлять огорчения, 
надоедать; 3) снабжать (рабо
той); 4) проявлять, являть 

παρήγγειλα аор. к παραγγέλλω 
παρηγοριά, ας ж.р. утешение, под

держка, опора 
παρήλθον аор. к παρέρχομαι 
παρήνει Зл. ед.ч. имперф. к παραι-

νέω 
παρήσαν 3 л. мн.ч. имперф. к πά-

ρειμι 
παρητημένος прич. перф. к παραι-

τέομαι 
παρητούμην имперф. к παραι-

τέομαι 
παρθενία, ας ж.р. девственность; 

девичество; άπό της παρθενίας 
αυτής со времени замужества 
(Лк 2.36) 

παρθένος, ου 1) ж.р. дева, неза

мужняя девушка; 2) м.р. девст
венник, или ничем не осквер
нивший себя человек, или неже
натый мужчина (Откр 14.4) 

Πάρθοι, ων м.р. мн.ч. парфяне 
παρίημι (инф. аор. παρεΐναι, прич. 

перф.пасс, παρειμένος) пренебре
гать; прич. перф. пасс, ослабев
ший, изнуренный 

παρίστημι и παριστάνω (буд. 
παραστήσω, аор.1 παρέστησα, 
аор.2 παρέστην, перф. παρέσ
τηκα, прич. перф. παρεστώς и 
παρεστηκώς, плквпф. παρεισ-
τήκειν, буд. мед. παραστήσομαι) 
1. перех. 1) предоставлять; 2) пе
редавать, отдавать; доставлять, 
вручать; 3) снабжать, посылать; 
4) приносить (в жертву), посвя
щать; 5) являть; доказывать (Де
ян 24.13); 2. неперех. (перф., 
плквпф., аор.2 акт. и все времена 
мед.) 1) подходить, прибли
жаться, представать; 2) подни
маться (на войну); 3) приходить 
на помощь, стоять (за кого-л.); 
4) стоять рядом; 5) прийти, на
ступить 

Παρμενάς, ά (винм. αν) м.р. Пар-
мен (Деян 6.5) 

πάροδος, ου ж.р. прохождение; 
путь, дорога; έν παρόδω по до
роге; мимоходом 

παροικέω 1) жить, проживать 
(временно); 2) переселяться на 
чужбину 

παροικία, ας ж.р. пребывание на 
чужбине 

πάροικος, ου м.р. 1) чужеземец, 
пришелец; 2) изгнанник 
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παροιμία, ας ж.р. поговорка, по
словица; иносказание, притча 

πάροινος, ου м.р. пьяница, люби
тель выпить 

παροίχομαι (перф. παρώχημαι) 
проходить, уйти; прич. перф. про
шлый, прошедший (Деян 14.16) 

παρομοιάζω быть похожим 
παρόμοιος, ον такой же, подоб

ный 
παρόν прич. ср.р. к πάρειμι 
παροξύνομαι 1) раздражаться, 

быть раздражительным; 2) воз
мущаться (Деян 17.16) 

παροξυσμός, οϋ жр. 1) побужде
ние, поощрение; 2) яростный 
спор; сильный разлад 

παροργίζω (буд. παροργιώ) раз
дражать, сердить 

παροργισμός, ού м.р. гнев 
παροτρύνω (аор. παρωτρυνα) под

стрекать, побуждать 
παρούσα прич. ж.р. к πάρειμι 
παρουσία, ας ж.р. 1) приход, при

бытие; пришествие; 2) возвраще
ние; присутствие 

παροψίς, ίδος ж.р. блюдо 
παρρησία, ας ж.р. 1) откровен

ность, искренность, прямота; 
π α ρ ρ η σ ί α открыто, прямо; 2) 
смелость, бесстрашие, мужество; 
дерзновение; 3) открытость; έν 
παρρησία είναι быть извест
ным для всех (Ин 7. 4); δ ε ι γ 
ματίζω έν παρρησία выстав
лять напоказ (на посмешище) 
(Кол 2.15) 

παρρησιάζομαι 1) говорить сме
ло или прямо; 2) быть смелым, 
иметь дерзновение 

παρών прич. к πάρειμι 
παρωτρυνα αορ. к παροτρύνω 
παρώχημαι перф. κ παροίχομαι 
πάς, πάσα, παν (родп. παντός, 

πάσης, παντός) 1) без артикля 
всякий, каждый; всяческий, раз
ный, разного рода; весь, любой; 
полный, величайший; мн.ч. все; 2) 
с артиклем весь, целый: πάς о с 
прич. всякий, кто; πάντες все, ка
ждый человек; πάντα всё; τά 
πάντα все, вселенная; κατά πάν
τα во всем, во всех отношениях; 
δια παντός всегда, навсегда 

πάσχα ср.р. 1) Пасха (праздник); 
2) пасхальная трапеза; 3) пас
хальный ягненок (козленок) 

πάσχω (аор. έπαθον, инф. аор. πα-
θεϊν, прич. аор. παθών, παθούσα, 
перф. πέπονθα) 1) страдать, тер
петь, выносить; 2) переносить; 
испытывать 

Πάταρα, ων ср.р. мн.ч. Патара(го-
род в Ликии) 

πατάσσω толкать, ударять, нано
сить удар; поражать 

πατέω 1) топтать; πατέω ληνόν 
давить виноград; 2) попирать; 3) 
ступать, наступать 

πατήρ, πατρός м.р. 1) отец (ино
гда почтительное обращение к 
пожилым или уважаемым лю
дям); 2) Отец (о Боге); 3) пра
отец, предок, пращур 

Πάτμος, ου ж.р. Патмос (о-в в 
Эгейском море) 

πατριά, ας ж.р. 1) родина, отече
ство; 2) род; 3) народ, племя 

πατριάρχης, ου м.р. патриарх (ро
доначальник еврейского народа) 
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πατρικός, ή, όν отеческий, иду
щий от отцов (предков) 

πατρίς, ίδος ж.р. 1) родина, оте
чество; 2) родной город 

Πατροβας, α м.р. Патробас, Пат-
ров (Рим 16.14) 

πατρολώας, ου м.р. отцеубийца 
πατροπαράδοτος, ον переданный 

отцами (предками), идущий от 
отцов (предков) 

πατρώος, α, ον отеческий 
Παύλος, ου м.р. 1) апостол; 2) 

Сергий Павел, проконсул Кипра 
(Деян 13.7) 

παύω 1) прекращать, переставать; 
2) останавливать, удерживать (1 
Петр 3.10); 3) мед. прекращать
ся, переставать 

Πάφος, ου ж.р. Пафос {город на 
Кипре) 

παχύνομαι 1) заплывать жиром; 
2) тупеть, становиться нечувст
вительным (бесчувственным) 

πέδη, ης ж.р. цепи (для ног), кан
далы 

πεδινός, ή , όν ровный, равнин
ный 

πεζεύω идти сушей (берегом) 
πεζή нар. сушей, берегом 
πειθαρχέω 1) повиноваться, слу

шаться; 2) прислушиваться (к 
кому-л.), следовать чьему-л. со
вету (Деян 27.21) 

πειθός, ή, όν убедительный 
πειθώ, ους (дат.п. πειθοι) ж.р. 

убедительность 
πείθω (αορ. έπεισα, перф. πέποιθα, 

плквпф. έπεποίθειν, перф.пасс. 
πέπεισμαι, буд. пасс, πεισθή-
σομαι) 1) убеждать, уговари

вать; 2) покорять; 3) смягчать, 
успокаивать (Мф 28.14); 4) уго
ждать, добиваться благосклон
ности (Гал 1.10); 5) подтвер
ждать, доказывать (1 Ин 3.19); 6) 
мед. и пасс, слушаться, повино
ваться, поддаваться убеждению; 
становиться последователем 
(Деян 5.36, 37); 7) перф.акт. и 
пасс, доверять, доверяться, пола
гаться, верить, быть уверенным 

πείν инф. αορ. к πίνω 
πεινάω быть голодным, голодать 
πείρα, ας ж.р. 1) попытка; λαμ

βάνω πεΐραν пытаться, делать 
попытку; 2) испытание, опыт, 
проба; εμπαιγμών πεΐραν λαμ
βάνω терпеть издевательства 
или пытки (Евр 11.36) 

πειράζω (яор.шсс. έπειράσθην) 1) 
испытывать, подвергать испыта
нию; 2) искушать; 3) пытаться, 
пробовать, делать попытку 

πειράομαι пытаться, пробовать 
πειρασμός, ού м.р. 1) испытание, 

проба, проверка; 2) испытания; 
πύρωσις προς πειρασμόν му
чительные испытания (1 Петр 
4.12); 3) соблазн, искушение 

πεισθήσομαι буд.пасс. к πείθω 
πεισμονή, ής ж.р. убеждение 
πέλαγος, ους ср.р. 1) морская безд

на, пучина; 2) море, открытое мо
ре 

πελεκίζω обезглавливать 
πέμπτος, η, ον пятый 
πέμπω 1) посылать; направлять; 2) 

велеть, поручать; 3) позволять 
(Мк 5.12); 4) отправлять (Деян 
25.25) 
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πένης, ητος м.р. бедный, бедняк 
πενθερά, άς ж.р. теща 
πενθερός, οϋ жр. тесть 
πενθέω 1. неперех. печалиться, го

ревать, скорбеть; 2. перех. опла
кивать, быть в трауре (по кому-
либо) (2 Кор 12.21) 

πένθος, ους ср.р. 1) печаль, горе, 
скорбь; 2) траур, плач, рыдание 

πενιχρός, ά, όν бедный, нищий 
πεντάκις пять раз 
πεντακισχίλιοι, αι, α пять ты

сяч 
πεντακόσιοι, αι, α пятьсот 
πέντε пять 
πεντεκαιδέκατος, η, ον пятна

дцатый 
πεντήκοντα пятьдесят; κατά πεν

τήκοντα по пятьдесят 
πεντηκοστή, ής ж.р. Пятидесят

ница (евр. праздник, празднуе
мый на пятидесятый день после 
Пасхи) 

πέπεισμαι перф.пасс. к πείθω 
πεποιήκεισαν 3 л. мн.ч. плквпф. к 

ποιέω 
πέποιθα перф. к πείθω 
πεποίθησις, εως ж.р. уверенность, 

доверие 
πέπονθα перф. к πάσχω 
πέπραγμαι перф.пасс. к πράσσω 
πέπρακα перф. к πιπράσκω 
πέπραμαι перфпасс. к πιπράσκω 
πέπραχα перф. к πράσσω 
πεπρησμένος прич. перф. к πίμ-

πραμαι 
πέπτωκα перф. к πίπτω 
πέπωκα перф. к πίνω 
περαιτέρω нар. дальше, больше, 

более 

πέραν 1. предл. с род.п. за, через, 
на другую сторону, на другой бе
рег; на другой стороне, на другом 
берегу; 2. ср.р. τό πέραν другая 
сторона, другой берег 

πέρας, ατος ср.р. 1) край, предел 
(земли); 2) конец, окончание 
(Евр 6.16) 

Πέργαμος, ου ж.р. и Πέργαμον, 
ου ср.р. Пергам (город в Мисии) 

Πέργη, ης ж.р. Перга (город в 
Памфилии) 

περί предл. с род. и вин.п. 1. с род.п. 
1) о, относительно, касательно, 
в отношении; 2) за, из-за, по 
причине (очень часто с гл. про
сить, молить и т.д.); περί αμαρ
τιών ημών за наши грехи; 2. с 
вин.п. 1) вокруг, около, кругом; 
μύλος όνικός περί τον τρά
χ η λ ο ν (надеть) мельничный 
жернов на шею (Мк 9.42); περί 
Τύρον και Σιδώνα окрестно
сти Тира и Сидона (Мк 3.8); оі 
περί αυτόν его последовате
ли, ученики; οί περί Παύλου 
спутники Павла; 2) (время) 
приблизительно, примерно, 
около; 3) о, за; ο ί π ε ρ ί τά 
τοιαύτα έργάται люди, зани
мающиеся тем же (ремеслом) 
(Деян 19.25); 4) (принадлеж
ность): τά περί έμέ мое поло
жение, мои обстоятельства 
(Флп 2.23) 

περιάγω 1. перех. брать (возить) с 
собой (как спутника); 2. неперех. 
1) обходить; 2) поворачиваться 
(в разные стороны), метаться 

περιαιρέω (инф. аор. περιελεΐν, 
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прич. аор. περιελών, 3 л. ед.ч. им
перф.пасс, περιχιρείτο) 1) сни
мать, удалять, убирать; 2) подни
мать (якорь)) 3) пасс, лишаться, 
покидать, исчезать (о надежде) 

περιάπτω (прич. аор. περιάψας) 
разжигать, разводить (костер) 

περιαστράπτω сверкать, озарять, 
освещать кругом 

περιβάλλω (буд. περιβάλω, аор. 
περιέβαλον, повел, аормед. πε-
ριβαλοϋ, перф. пасс, περιβέβλη-
μαι) 1) одевать; 2) пасс, одевать
ся 

περιβλέπομαι 1) оглядывать, оки
дывать взглядом, оглядываться; 
2) осматривать 

περιβόλαιον, ου ср.р. 1) покров, 
покрывало; 2) плащ, одежда 

περιδέω (3 л. ед.ч. плквпф. περιε-
δέδετο) заворачивать, закуты
вать, обвязывать 

περιέβαλον аор. к περιβάλλω 
περιέδραμον аор. к περιτρέχω 
περιεζωσμένος прич. перф. мед. к 

περιζώννυμι 
περιέθηκα аор. к περιτίθημι 
περιελεΐν инф. аор. к περιαιρέω 
περιελθών прич. аор. к περιέρ

χομαι 
περιελών прич. аор. к περιαιρέω 
περιέπεσον аор. к περιπίπτω 
περιεργάζομαι лезть (вмешивать

ся) в чужие дела 
περίεργος, ον 1. прил. любопыт

ствующий, лезущий в чужие де
ла; 2. ср.р. τά περίεργα магия, 
чародейство, колдовство 

περιέρχομαι (аор. περιήλθον, 
прич. аор. περιελθών) 1) ходить 

вокруг, обходить; 2) странство
вать, бродить; прич. странствую
щий, бродячий; 3) приплывать 
(Деян 28.13) 

περιέστησαν 3л. мн.ч. аор. к περι-
ϊστημι 

περιεστώς прич. перф. к περι-
ϊστημι 

περιέσχον аор. к περιέχω 
περιέτεμον аор. к περιτέμνω 
περιετμήθην аор.пасс. к περιτέ

μνω 
περιέχω (аор. περιέσχον) 1. перех. 

1) охватывать (очувствах); 2) со
держать (о документе); 2, непе-
рех. содержаться, говориться (в 
Писании) 

περιζώννυμι г/περιζωννύω (буд. 
мед. περιζώσομαι, прич. аормед. 
περιζωσάμενος, прич. перфмед. 
περιεζωσμένος) 1) опоясывать, 
подпоясывать (одежду); 2) опоя
сываться; одеваться; 3) быть в 
полной готовности 

περιήλθον аор. к περιέρχομαι 
περιηρεΐτο 3 л. ед.ч. имперф. пасс, 

к περιαιρέω 
περιθείς прич. аор. к περιτίθημι 
περίθεσις, εως ж.р. надевание, но

шение (украшений) 
περιΐστημι (повел, мед. περιΐστα-

σο, 3 л. мн.ч. аор. περιέστησαν, 
прич. перф. περιεστώς) 1) стоять 
вокруг, окружать; 2) мед. избе
гать, держаться подальше 

περικάθαρμα, τος ср.р. сор, му
сор 

περικαλύπτω 1) закрывать, заку
тывать, завешивать; 2) покры
вать, обкладывать 



166 περίκειμαι — περισσότερος 

περίκειμαι 1) иметь вокруг себя 
(или на себе), носить; 2) быть 
окруженным (Евр 12.1); 3) быть 
подверженным (Евр 5.2) 

περικεφαλαία, ας ж.р. шлем 
περικρατής, ές справляющийся, 

удерживающий 
περικρύβω (έαυτήν) скрываться, 

не покидать дома (Лк 1.24) 
περικυκλόω окружать, осаждать 
περιλάμπω освещать, озарять 
περιλείπομαι оставаться (в жи

вых) 
περίλυπος, ον сильно опечален

ный, скорбящий; глубоко стра
дающий 

περιμένω ждать 
πέριξ нар. вокруг, по соседству, в 

окрестностях 
περιοικέω жить по соседству 
περίοικος, ου м.р. сосед 
περιούσιος, ον принадлежащий 

исключительно (Богу), особый, 
избранный 

περιοχή, ής ж.р. отрывок (из Пи
сания) 

περιπατέω 1) ходить; прохажи
ваться, прогуливаться; 2) жить, 
вести образ жизни, вести себя 

περιπείρω пронзать 
περιπίπτω (αορ. περιέπεσον, прич. 

аор. περιπεσών) 1) случаться, 
нападать, обрушиваться (о бе
дах, испытаниях); 2) попадать, 
попадать в руки (разбойников); 
3) ударять (о риф) 

περιποιέομαι 1) приобретать, по
лучать; 2) добиваться; 3) сохра
нять, спасать (жизнь) 

περιποίησις, εως ж.р. 1) приоб

ретение, получение; 2) достоя
ние, удел; 3) сохранение, спасе
ние 

περιρήγνυμι (прич. аор. περι-
ρήξας) разрывать, раздирать 

περισπάομαι быть очень занятым, 
быть в хлопотах, хлопотать 

περίσσεια, ας ж.р. обилие, изоби
лие, избыток; εις περ ίσσεια ν 
много (неизмеримо) больше (2 
Кор 10.15) 

περίσσευμα, τος ср.р. 1) обилие, 
изобилие, избыток; 2) оставшие
ся куски (после еды) 

περισσεύω 1. неперех. 1) быть в ос
татке (или в избытке); τ о 
περισσεΰον а) то, что осталось; 
б) излишек, достаток, богатство; 
2) расти, возрастать, умножать
ся; 3) иметь в изобилии, изоби
ловать; 4) быть в лучшем поло
жении (1 Кор 8.8); преуспевать; 
περισσεύω μάλλον приумно
жать, делать еще больше (1 Фес 
4.1,10); даровать в изобилии; 2. 
перех. увеличивать, приводить к 
изобилию 

περισσός, ή, όν і.прилЛ) еще боль
ший, чрезвычайный; λ ί α ν έκ 
περισσού еще более, чрезвычай
но (Мк 6.51); 2) (из)лишніш, не
нужный (2 Кор 9.1); 2. нар. спол
на, в полной мере (Ин 10.10); 3. 
срр. τό περισσόν преимущест
во, превосходство (Рим 3.1) 

περισσότερος, α, ον 1. прил. 1) 
еще больший, лучший, высший; 
2) много больший; самый суро
вый (о суде); 2. нар. еще больше, 
еще яснее (Евр 6.17; 7.15); 
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μάλλον π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν тем 
больше (Мк 7.36) 

περισσοτέρως нар. 1) еще больше 
(лучше); 2) особенно, тем более, 
в большей степени; περισσότε
ρος μάλλον чрезвычайно, не
измеримо больше (2 Кор 7.13) 

περισσώς нар. еще больше, еще 
лучше; еще громче; π ε ρ ι σ σ ώ ς 
έμμαινόμενος свирепствуя (бес
нуясь от ярости) (Деян 26.11) 

περιστερά, άς ж.р. голубь 
περιτέμνω (αορ. περιέτεμον, инф. 

αορ. περιτεμειν, перф. пасс, πε-
ριτέτμημαι, аор.пасс. περιετμή-
θην, инф. аорпасс. περιτμηθή-
ναι) обрезать, делать обрезание 

περιτίθημι (^л.лш.і/.περιτιθέασιν, 
αορ. περιέθηκα, прич. αορ. περι-
θείς) 1) ставить кругом; 2) окру
жать, обносить; π ε ρ ι τ ί θ η μ ι 
τιμήν окружать почетом (1 Кор 
12.23) 

περιτομή, ής ж.р. 1) обрезание 
(религиозный обряд); 2) те, кто 
обрезан, обрезаннные; δ έκ 
περιτομής еврей 

περιτρέπω: εις μανίαν доводить 
до безумия 

περιτρέχω (αορ. περιέδραμον) обе
гать кругом 

περιφέρω 1) приносить отовсюду; 
2) носить (имя); 3) уносить, ув
лекать за собой (Еф 4.14) 

περιφρονέω пренебрегать, смот
реть свысока 

περίχωρος, ου .ж.р. окрестная об
ласть, окрестное™ 

περίψημα, τος ф.р. грязь, отбро
сы 

περπερεύομαι превозноситься, ки
читься 

Περσίς, ίδος ж.р. Персида (Рим 
16.12) 

πέρυσι нар. год тому назад, в про
шлом году; από πέρυσι с про
шлого года 

πεσεΐν инф. αορ. к πίπτω 
πεσοϋμαι буд. к πίπτω 
πεσών прич. αορ. к πίπτω 
πετεινόν, ου ср.р. птица 
πέτομαι летать 
πέτρα, ας ж.р. 1) скала, утес; ка

мень; 2) каменистая почва (Лк 
8.6,13) 

Πέτρος, ου м.р. Петр 
πετρώδες, ους ср.р. каменистая 

почва 
πεφίμωσο повел, перф.пасс. к φι-

μόω 
πήγανον, ου ср.р. рута (душистая 

трава) 
πηγή, ής ж.р. 1) источник, род

ник; колодец; 2) струя, поток; 
πηγή του αίματος кровотече
ние (Мк 5.29) 

πήγνυμι (αορ. έπηξα) 1)разбивать 
(палатку); 2) воздвигать 

πηδάλιον, ου ср.р. руль, кормо
вое весло, кормило 

πηλίκος, η, ον какой величины, 
какого размера, сколь великий 

πηλός, οϋ м.р. грязь; глина 
πήρα, ας ж.р. сума, котомка (до

рожная или нищенская) 
πήχυς, εως м.р. локоть (мера 

длины, около 46 см); π ρ ο σ -
θεΐναι έπί τήν ήλ ικ ίανπήχυν 
ένα увеличить свой рост на ло
коть или удлинить свою жизнь 
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на день (час) (Мф 6.27; Лк 
12.25) 

πιάζω 1) хватать, арестовывать; 2) 
поймать (рыбу); 3) держать (за 
руку) (Деян 3.7) 

πίε повел, аор. к πίνω 
πιέζω уплотнять, утрясать 
πιείν инф. аор. к πίνω 
πίεσαι 2 л. ед.ч. буд. к πίνω 
πιθανολογία, ας ж.р. видимая убе

дительность (или видимое прав
доподобие) доказательств 

πικραίνω (буд. πικρανώ, аор. пасс. 
έπικράνθην) 1. акт. делать горь
ким; 2. пасс. 1) становиться горь
ким; 2) быть суровым (резким), 
ожесточаться 

πικρία, ας ж.р. 1) горький вкус, 
горечь; χολή πικρίας черная за
висть (Деян 8.23); 2) злое чувст
во, злоба, раздражительность 

πικρός, ά, όν 1) горький; соле
ный (о воде) (Иак 3.11); 2) чер
ный (о зависти) (Иак 3.14) 

πικρώς нар. горько 
Πιλάτος, ου м.р. Пилат (префект 

Иудеи в 26-36 гг.) 
πίμπλημι (аор. έπλησα, прич. аор. 

πλήσας, аор.пасс. έπλήσθην , 
инф. аор.пасс. πλησθήναι, буд. 
пасс, πλησθήσομαι) 1) напол
нять, заполнять; 2) исполнять, 
завершать; 3) пасс, заканчивать
ся, исполняться; 4) наступать, 
исполнять; 5) пасс, исполняться, 
сбываться 

πίμπραμαι (инф. πίμπρασθαι, 
прич. аор. πρησθείς, прич. перф. 
πεπρησμένος) распухать или 
воспаляться 

πινακίδιον, ου ср.р. дощечка (для 
письма) 

πίναξ, ακος м.р. блюдо, поднос 
πίνω (буд. πίομαι, 2 л. ед.ч. буд. 

πίεσαι, аор. έπιον, конь. аор. πίω, 
повел, аор. πίε, инф. аор. πεΐν и 
πιεΐν, перф. πέπωκα) пить 

πιότης, ητος ж.р. сочность, туч
ность (о растениях) 

πιπράσκω (перф. πέπρακα, перф. 
пасс, πέπραμαι, аор.пасс. έπρά-
θην, инф. аор. пасс, πραθήναι, 
прич. ср.р. аор.пасс. πραθέν) про
давать; продавать в рабство (Мф 
18.25); πεπραμένος υπό την 
άμαρτίαν проданный в рабство 
греху, раб греха, под властью 
греха (Рим 7.14) 

πίπτω (буд. πεσούμαι, аор. έπεσα, 
инф. аор. π ε σ ε ί ν , прич. аор. 
πεσών, перф. πέπτωκα, 2 л. ед.ч. 
перф. πέπτωκες) 1) падать; 2) 
опускаться на колени; прости
раться ниц, склоняться ниц; бро
саться, кидаться (на землю); 3) 
падать, рушиться, валиться; 4) 
пропадать, проходить, исчезать 
(Лк 16.17; 1 Кор 13.8); 5) падать 
мертвым, погибать (Лк 21.24; 1 
Кор 10.8); 6) подпадать (под 
суд); 7) выпадать (о жребии); 
έπεσεν ό κλήρος επί выбор 
пал на (Деян 1.26); 8) поражать 
(о солнце) 

Πισιδία, ας ж.р. Писидия (гор
ная область в центральной час
ти Малой Азии) 

Πισίδιος, α, ον писидийский 
πιστεύω 1) верить (β Бога или в 

Христа); 2) доверяться, пола-
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гаться, быть уверенным (β ком-
чём-л.); 3) доверять, вверять, по
ручать; δς μεν πιστεύει φαγεΐν 
πάντα одному вера разрешает 
есть всё (Рим 14.2) 

πιστικός, ή , όν возм. чистый, на
стоящий 

πίστις, εως ж.р. 1) вера, доверие; 
2) верность; 3) христианская ве
ра; 4) убеждение, убежденность 
(Рим 14.22,23); 5) возм. вероис
поведание (Иуд 3,20); 6) под
тверждение, доказательство 
(Деян 17.31); 7) обещание, обет 
(1 Тим 5.12) 

πιστόομαι 1) твердо верить; 2) удо
стоверяться, быть уверенным 
(убежденным) 

πιστός, ή , όν 1) верный, предан
ный; 2) верящий, верующий (о 
христианах); ό έκ περιτομής 
π ιστός христианин из евреев 
(Деян 10.45); 3) надежный, дос
товерный, крепкий 

πίω конь. аор. к πίνω 
πλανάω 1. акт. 1) заставлять блу

ждать, сбивать с пути; 2) вводить 
в заблуждение, обманывать; 2. 
пасс. 1) заблуждаться, сбивать
ся с пути, ошибаться; 2) скитать
ся (Евр 11.38) 

πλάνη, ης ж.р. 1) заблуждение, 
обман; ложь (Мф 27.64); 2) возм. 
извращение (Рим 1.27) 

π λ α ν ή τ η ς , ου м.р. странник; 
αστέρες πλανήται блуждаю
щие звезды 

πλάνος, ον 1. прил. вводящий в 
заблуждение, обманывающий; 2. 
м.р. обманщик, лжец 

πλάξ, πλακός ж.р. плита, скри
жаль 

πλάσμα, τος ср.р. нечто вылеплен
ное (из глины) 

π λ ά σ σ ω (прич. аор. π λ ά σ α ς , 
аор.пасс. έπλάσθην) 1) лепить; 
2) творить, создавать (1 Тим 
2.13) 

πλαστός, ή , όν вымышленный, 
выдуманный; хитроумный 

πλατεία, ας ж.р. (широкая) ули
ца 

πλάτος, ους ср.р. ширина 
πλατύνω 1) расширять, увеличи

вать; 2) раскрывать настежь, рас
пахивать 

πλατύς, εία, ύ широкий 
πλέγμα, τος ср.р. сложная причес

ка 
πλείστος, η , ον (превосх.ст. к 

πολύς) 1. прил. очень большой, 
огромный; многолюдный; 2. 1) 
м.р. оі πλείστοι большинство; 
2) ср.р. как нар. το πλείστον са
мое большее, от силы (1 Кор 
14.27) 

πλείων, πλεϊον и πλέον (род.п. 
ονος, им.п. мн.ч. π λ ε ί ο ν ε ς и 
πλείους) (сравн.ст. к πολύς) 1. 
прил. 1) с мн.ч. (очень) большой; 
многий; многочисленный; έπί 
ημέρας πλείους в течение мно
гих дней (Деян 13.31); 2) с ед.ч. 
больший, более многочислен
ный; побольше; 2. 1)м.р. а) боль
шая часть, большинство; δια 
των πλειόνων среди большего 
числа людей; б) остальные (1 
Кор 9.19; 2 Кор 2.6); 2) ср.р. πλεί
ονα больше; π λ ε ϊ ο ν , π λ έ ο ν 
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большая сумма (Мф 20.10); 
большая мера (2 Тим 2.16); боль
ше чем (в сравн.); πλε ΐον της 
τ ρ ο φ ή ς нечто большее (более 
важное), чем пища (Мф 6.25; Лк 
12.23); 3. нар. больше, сильнее, 
в большей степени 

πλέκω плести 
πλεονάζω (3 л. ед.ч. опт. аор. πλε-

ονάσαι) 1. неперех. расти, воз
растать, становиться больше, 
приумножаться; изобиловать; 2, 
перех. увеличивать, умножать, 
приумножать (1 Фес 3.12) 

πλεονεκτέω 1) брать верх; 2) об
манывать, надувать; обхитрить 
(2 Кор 2.11) 

πλεονέκτης, ου м.р. жадный (ко
рыстный, корыстолюбивый) че
ловек, стяжатель, хапуга 

πλεονεξία, ας ж.р. жадность, не
насытность, корыстолюбие, ко
рысть, стяжательство 

πλευρά, άς ж.р. бок 
πλέω плыть, плавать (по морю); о 

έπί τόπον πλέων мореплава
тель или путешественник, пасса
жир корабля (Откр 18.17) 

πληγή, ής ж.р. 1) удар; избиение; 
έπιτίθημι πληγάς избить (Лк 
10.30; Деян 16.23); 2) рана; λούω 
άπό των πληγών омыть раны 
(Деян 16.33); ή πληγή τοΰ θα
νάτου смертельная рана (Откр 
13.3,12); 3) удар, бедствие, не
счастье, напасть 

πλήθος, ους ср.р. 1) множество, 
большое число; 2) толпа, народ; 
3) население, жители; 4) собра
ние (Деян 23.7; Л к 23.1); 5) об

щина, церковь (Деян 15.30; 
19.9) 

πληθύνω і . перех. 1) увеличивать, 
умножать; 2) пасс, иногда расти; 
2. неперех. расти, возрастать, 
увеличиваться, умножаться, 
распространяться 

πλήκτης, ου м.р. драчун 
πλημμυρά, ης ж.р. наводнение, 

потоп 
πλήν 1. союз 1) но, однако, тем не 

менее, только; 2) впрочем, в лю
бом случае; πλήν δτι кроме, за 
исключением; кроме того, что; 2. 
предл. с род.п. кроме, исключая 

πλήρης, ες (нескл. в Ин 1.14; Де
ян 6.5) 1) полный, наполненный; 
2) изобилующий, преисполнен
ный; πλήρης λέπρας весь по
крытый проказой (Лк 5.12); 3) 
завершенный, совершенный; 
πλήρης σίτος (полностью) со
зревшее зерно (Мк 4.28) 

πληροφορέω 1) исполнять, дово
дить до конца; совершать, свер
шать, завершать; τά πεπληρο-
φορημένα έν ήμϊν πράγματα 
события, которые произошли у 
нас (Лк 1.1); 2) быть полностью 
уверенным, убежденным (Рим 
4.21; 14.5) 

πληροφορία, ας ж.р. полная уве
ренность, убежденность 

πληρόω 1) наполнять, заполнять, 
исполнять, преисполнять; 2) ис
полнять, осуществлять (закон); 
3) завершать, доводить до кон
ца; возвещать полностью (Рим 
15.19; Кол 1.25); снабжать пол
ностью (Флп 4.18,19); 4) почти 
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всегда в пасс, исполняться, осу
ществляться, сбываться (описа
нии)] 5) пасс, проходить, проте
кать, исполняться (о времени) 

πλήρωμα, τος ср.р. 1) наполне
ние, заполнение, исполнение; 
полнота; ότε ήλθεν τό πλή
ρωμα του χρόνου когда ис
полнилось время (Гал 4.4.; ср. Εφ 
1.10); 2) содержимое; τό πλή
ρωμα της γης земля и все, что 
есть на ней; 3) полнота, завер
шенность (часто о божестве или 
о его природе)] 4) заплата (Мк 
2.21; Мф 9.16); 5) полное число 
(Рим 11.12,25); 6) полная мера, 
вся полнота (Рим 15.29) 

πλήσας прич. сюр. к πίμπλημι 
πλησθήναι инф. аор.пасс. к πίμ

πλημι 
πλησθήσομαι буд.пасс. к πίμ

πλημι 
πλησίον 1. предл. с род.п. рядом с, 

близ, неподалеку от; 2. м.р. 
ближний, сосед, соотечествен
ник, соплеменник 

πλησμονή, ής ж.р. насыщение, 
удовлетворение; ουκ έν τιμή 
τινι προς π λ η σ μ ο ν ή ν της 
σαρκός они ничего не стоят и ве
дут лишь к потворству плоти 
(Кол 2.23) 

πλήσσω (аор.пасс.йпХцуг\х)бть, 
поражать 

πλοιάριο ν, ου ср.р. (небольшая) 
лодка 

πλοίο ν, ου ср.р. лодка; судно, ко
рабль 

πλους, πλοός (винлг. πλουν) м.р. пла
вание, путешествие (по морю) 

πλούσιος, α, ον 1) богатый; 2) 
обильный, изобильный, щедрый 

πλουσίως нар. богато, изобильно, 
щедро 

πλουτέω 1) быть богатым; 2) бо
гатеть, процветать; 3) быть щед
рым (Рим 10.12) 

πλουτίζω делать богатым, обога
щать 

πλούτος, ου м. и ср.р. 1) богатст
во; сокровище; 2) обилие, изоби
лие, щедрость; τό πλούτος της 
ά π λ ό τ η τ ο ς невероятная щед
рость, верх щедрости (2 Кор 8.2) 

πλύνω мыть 
πνεύμα, τος ср.р. 1) Дух (Божий); 

2) дух (как часть человеческой 
личности), духовное состояние 
(человека), духовность; 3) духов
ное начало (существо); дух, ду
ховная сила (часто злая)] 4) 
жизнь, дыхание (2 Фес 2.8); 
άφίημι τό πνεύμα испустить 
дух, умереть (Мф 27.50); 5) дух, 
призрак, привидение (Лк 
24.37,39); 6) ветер (Ин 3.8; Евр 
1.7) 

πνευματικός, ή, όν 1. прил. ду
ховный; принадлежащий духу; 
2. 1) ср.р. τά πνευματικά ду
ховные дары (богатства); τ ά 
πνευματικά της πονηρίας ду
ховные силы зла, злые духовные 
силы (Еф 6.12); 2) м.р. ό πνευ
ματικός исполненный Духа че
ловек 

πνευματικώς нар. 1) духовно, как 
наставляет Дух; 2) иносказа
тельно, символически, аллегори
чески (Откр 11.8) 
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πνέω (αορ. έπνευσα) дуть, веять 
(о ветре) 

πνίγω 1) душить; 2) пасс, тонуть 
(Мк 5.13) 

πνικτός, ή , όν задушенный, удав
ленный (о животных, забитых 
без последующего сцеживания 
крови) 

πνοή, ής ж.р. 1) ветер; 2) дыха
ние 

ποδήρης, ους м.р. длинное одея
ние, подир 

πόθεν вопрос, нар. откуда?, как?, 
каким образом? 

ποιέω (3 л. мн.ч. плквпф. без при
ращения πεποιήκεισαν) 1) де
лать; 2) готовить, изготовлять, 
создавать, производить; 3) соз
давать, творить (о Боге)\ 4) уст
раивать, справлять (праздник)] 
5) делать (кем-л.), считать, при
знавать; назначать (Мк 3.14; Евр 
3.2); пасс, делаться, становиться; 
6) утверждать, заявлять (о себе)] 
7) проявлять, оказывать (ми
лость и т.п.)] 8) работать, дейст
вовать; 9) жить, вести себя, чув
ствовать себя; 10) проводить, 
тратить (время)] 11) зарабаты
вать, приобретать; 12) считать, 
полагать (Деян 20.24); 13) про
являть (власть)] 14) исполнять 
(приговор)] 15) давать (мило
стыню)] 16) причинять, вызы
вать; καλώς ποιέω делать доб
ро, действовать благосклонно 
или быть в хорошем состоянии; 
17) часто с сущ. вместо соот
ветствующего гл.: ποιέω δέησιν 
молиться (Лк 5.33); πο ιέω το 

ίκανόν угождать, удовлетворять 
(Мк 15.15); ποιέω λύτρωσιν ос
вобождать, отпускать на свобо
ду (Л к 1.68) 

ποίημα, τος ср.р. дело, изделие; 
произведение, вещь 

ποίησις, εως ж.р. делание, дело, 
предприятие 

ποιητής, ού м.р. 1) делатель, ис
полнитель; 2) поэт (Деян 17.28) 

ποικίλος, η, ον разный, различ
ный, разнообразный, многооб
разный 

ποιμαίνω (буд. ποιμανώ, 2 л. мн.ч. 
повел, аор. ποιμάνατε) 1) пасти; 
пасти овец (Лк 17.7); 2) забо
титься, печься; π ο ι μ α ί ν ω 
εαυτόν заботиться только о се
бе (Иуд 12); 3) руководить, 
управлять, править 

ποιμήν, ένος м.р. пастух; пастырь 
(Еф 4.11) 

ποίμνη, ης ж.р. стадо (овей) 
ποίμνιον, ου ср.р. стадо 
ποίος, α, о ν вопрос, мест, какой?, 

что за? 
πολεμέω вести войну, воевать 
πόλεμος, ου м.р. 1) война; 2) бой, 

битва; 3) спор, раздор (Иак 4.1) 
πόλις, εως ж.р. 1) город; κατά 

πόλιν из города в город; 2) жи
тели города, горожане 

πολιτάρχης, ου м.р. член город
ского совета; мн.ч. городские 
власти, магистраты 

πολιτεία, ας ж.р. 1) гражданство; 
2) государство, народ (Израиля) 

πολίτευμα, τος ср.р. государство 
πολιτεύομαι жить, вести образ 

жизни 
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πολίτης, ου м.р. 1) гражданин; 2) 
горожанин, житель города; со
отечественник 

πολλάκις нар. много раз, много
кратно, часто 

πολλαπλασίονα ср.р. мн.ч. во мно
го раз больше 

πολυλογία, ας ж.р. многословие; 
длинная молитва 

πολυμερώς нар. многосторонне, 
многообразно 

πολυποίκιλος, ον многосторон
ний, многообразный 

πολύς , π ο λ λ ή , πολύ (род.п. 
πολλού, ής, ου) 1. прил. 1) мно
гий, много, многочисленный; 2) 
большой, значительный; 3) 
сильный, громкий (о плаче)\ бо
гатый (об урожае); поздний (о 
часе)] долгий, продолжительный 
(о времени)] длинный (о речи)) 
сильный, великий (о чувствах, 
славе)) суровый (о наказании)) 
глубокий (о тишине)) 2. 1) м.р. 
πολλοί многие (люди); οί πολ
λ ο ί многие; большинство; 2) 
ср.р. πολλά многое; 3. нар. 1) 
πολλά много; часто; сильно; на
стойчиво; очень, весьма; 2) πολύ 
много; очень; έπί πολύ долго, 
долгое время; μ ε τ ' ού πολύ 
вскоре; πολύ μάλλον намного 
больше, тем более (Евр 12.9,25); 
πολλφ μάλλον намного боль
ше, тем более; πολλφ πλείους 
много больше, гораздо больше 
(Ин 4.41); πολλού за большие 
деньги (Мф 26.9) 

πολύσπλαγχνος, ον очень мило
сердный, многомилостивый 

πολυτελής, ές дорогой, ценный, 
драгоценный 

πολύτιμος, ον дорогой, ценный, 
драгоценный 

πολυτρόπως нар. многообразно 
πόμα, τος ср.р. питье, напиток 
πονηρία, ας ж.р. зло, злоба, по

рок, порочность, испорченность, 
греховность 

πονηρός, ά, όν 1. прил. 1) пло
хой, дурной, злой, порочный; 2) 
грешный, греховный; 3) нечис
тый (о совести)) мучительный (о 
ране)) ο φ θ α λ μ ό ς πονηρός а) 
больные глаза; б) завистливый 
(дурной) глаз (Мк 7.22); 2. 1) 
ср.р.то πονηρόν зло, порок; 2) 
м.р. (ο ί ) π ο ν η ρ ο ί дурные 
(злые) люди, грешники; ό πο
νηρός Злодей, Лукавый (о дья
воле) 

πόνος, ου м.р. 1) боль, горе, стра
дание; 2) тяжкий труд 

Ποντικός, ή , όν понтийский; 
Ποντικός τω γένει уроженец 
Понта, родом из Понта (Деян 
18.2) 

Πόντιος, ου м.р. Понтий 
Πόντος, ου м.р. Понт (римская 

провинция в Малой Азии) 
πόντος, ου м.р. (открытое) море 
Πόπλιος, ου м.р. Публий (Деян 

28.7,8) 
πορεία, ας ж.р. 1) путь, путеше

ствие; 2) занятие, предприятие 
или поведение, образ жизни 
(Иак 1.11) 

πορεύομαι 1) идти, совершать 
путь, ходить; 2) держать путь, 
путешествовать; 3) отправлять-
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ся, уходить; 4) жить, вести себя, 
вести образ жизни; 5) уходить 
(из жизни), умирать (Лк 22.22) 

πορθέω разрушать, уничтожать; 
губить 

πορισμός, ου м.р. 1) выгода, до
ход; 2) источник дохода 

Πόρκιος, ου м.р. Порций, Поркий 
(Деян 24.27) 

πορνεία, ας ж.р. 1) разврат, блуд; 
2) супружеская измена, невер
ность (Мф 5.32; 19.9); έκ 
πορνείας ουκ έγεννήθημενΜΒΐ 
не внебрачные дети (Ин 8.41) 

πορνεύω вести развратную жизнь, 
развратничать 

πόρνη, ης ж.р. шлюха, проститут
ка 

πόρνος, ου м.р. развратник, блуд
ник 

πόρρω нар. далеко 
πόρρωθεν нар. издали, издалека; 

поодаль 
πορρώτερον нар. дальше 
πορφυροί, ας ж.р. пурпурная ткань 

(или одежда), порфира (часто 
знак высокого положения) 

πορφυρόπωλις, ιδος ж.р. торгов
ка пурпурными тканями 

πορφυρούς, α, ουν пурпурный 
ποσάκις вопрос, нар. как часто? 
πόσις, εως ж.р. питье, напиток 
πόσος, η, ον вопрос, мест, сколь

ко?, в каком количестве?, как 
много?; πόσω μάλλον насколь
ко больше (Мф 15.34; Лк 16.5,7) 

ποταμός, ου м.р. 1) река; поток; 2) 
разлив (реки) (Мф 7.25,27) 

ποταμοφόρητος, ον унесенный по
током 

ποταπός, ή, όν какой, какого ро
да, кто; какой великий (замеча
тельный) (Мк 13.1; 1 Ин 3.1) 

ποτέ энкл.частица 1) когда-то, не
когда, когда-либо; ού... ποτέ ни
когда; 2) наконец, в конце кон
цов (Рим 1.10; Флп 4.10); 3) ко
гда (Лк 22.32); όποΐοί ποτεκβΜ 
бы они ни были (Гал 2.6) 

πότε вопрос, нар. когда?; έως πότε; 
до каких пор?, доколе? 

πότερον нар. ли 
ποτήριον, ου ср.р. сосуд; чаша; 

кружка 
ποτίζω 1) поить; 2) поливать 
Ποτίολοι, ων м.р. мн.ч. Путеолы 

(город в Италии) 
πότος, ου м.р. попойка, кутеж 
πού вопрос, нар. 1) где?, в каком 

месте?; 2) куда?; ουκ έχω πού 
мне негде, у меня нет места 

πού энкл.нар. 1) где-нибудь, где-то; 
2) почти (Рим 4.19) 

Πούδης, εντός м.р. Пудент, Пуд 
(2 Тим 4.21) 

πούς, ποδός м.р. нога 
πράγμα, τος ср.р. 1) дело; вещь; 

2) событие 
πραγματεΐαι, ών ж.р. мн.ч. дела, 

занятия 
πραγματεύομαι 1) заниматься де

лами (предпринимательством); 
2) торговать 

π ρ α θ έ ν прич. ср.р. аор.пасс. к 
πιπράσκω 

πραθηναι инф. аор.пасс. к πιπρά
σκω 

πραιτώριον, ου ср.р. (лат.) 1) ка
зармы; 2) дворец, резиденция 
(наместника в провинции)] 3) 
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императорская гвардия; 4) двор
цовая стража 

πράκτωρ, ορος м.р. чиновник; тю
ремщик 

πράξις, εως ж.р. 1) дело; 2) дея
тельность, действие, деяние; 3) 
назначение, функция (органов 
тела); 4) занятие магией, чаро
действом (Деян 19.18) 

πρασιά, ας ж.р. группа, кучка 
(букв, грядка); πρασιαί πρασιαί 
группами, кучками, рядами (Мк 
6.40) 

πράσσω (перф. πέπραχα, перф. 
пасс, πέπραγμαι) 1. перех. 1) де
лать; совершать, творить, вер
шить; заниматься (чём-л.); 
πράσσω τά ϊδια заниматься 
собственными делами (2 Фес 
4.11); 2) исполнять (закон); 3) за
рабатывать, получать (процен
ты); собирать (налоги); 2. непе-
рех. 1) действовать, поступать; 
2) проводить жизнь, чувствовать 
себя(Еф 6.21) 

πραϋπάθεια, ας ж.р. кротость, 
мягкость 

πραΰς, πραεια, πραύ кроткий, 
мягкий 

πραΰτης, ητος ж.р. кротость, мяг
кость 

πρέπει (прич. ср.р. πρέπον, имперф. 
έπρεπεν) безл. подобает, надле
жит; πρέπον εστίν подобает, 
надлежит 

πρεσβεία, ας ж.р. посольство, по
слы 

πρεσβεύω быть чьим-л. послом 
(представителем) 

πρεσβυτέριον, ου ср.р. совет ста

рейшин: 1) евр. верховный орган 
власти в Иерусалиме; 2) христи
анский духовный совет, вклю
чающий всех πρεσβύτεροι 

πρεσβύτερος, α, ον 1. прил. ста
рейший, старший (по возрасту и 
положению); 2. м.р. 1) старейши
на: а) евр. религиозный лидер; б) 
руководитель христианской 
церкви; 2) старый человек, ста
рик (Деян 2.17; 1 Тим 5.2); 
παράδοσις των πρεσβυτέρων 
предание предков 

πρεσβύτης, ου м.р. 1) старый (по
жилой) человек; 2) возм. посол 
(Флм 9) 

πρεσβύτις, ιδος ж.р. старая (по
жилая) женщина, старуха 

πρηνής, ές (родм.ощ) (упавший) 
вниз головой или раздувшийся, 
распухший 

πρίζω (аорпасс. έπρίσθην) пере
пиливать 

πρίν (и πρίν ή) союз прежде чем, 
до того как 

Πρίσκα и Πρίσκιλλα, ης ж.р. 
Приска, Прискилла, Присцилла 
(жена Аквилы) 

προ предл. с род.п. 1) (место) пе
ред, у; 2) (время) до, перед, ра
нее; προ ετών δεκατεσσάρων 
четырнадцать лет тому назад (2 
Кор 12.2); προ εξ ήμερων τοΰ 
πάσχα за шесть дней до Пасхи 
(Ин 12.1); προ πάντων прежде 
всего, самое главное, особенно 

προάγω (αορ. προήγαγον, инф. 
αορ. προαγαγειν) 1. неперех. 1) 
идти вперед (или впереди); 2) 
приходить раньше; предварять; 
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предшествовать; π ρ ο ά γ ο υ σ α 
εντολή прежняя (бывшая) за
поведь (Евр 7.18); αί προάγου-
σαι προφητεΐαι некогда из
реченные пророчества (1 Тим 
1.18); 2. перех. 1) вести вперед; 
2) выводить (наружу); 3) (επί ) 
доставлять, приводить (Деян 
25.26) 

προαιρέομαι (перф. προήρημαι) 
определять, решать 

προαιτιάομαι заранее обвинять 
προακούω слышать раньше 
προαμαρτάνω (перф. προημάρ-

τηκα) грешить в прошлом (или 
раньше) 

προαύλιον, ου ср.р. передний двор 
προβαίνω (прич. аор. πρόβας, перф. 

προβέβηκα) идти дальше, прохо
дить вперед; π ρ ο β έ β η κ α έν 
ταΐς ήμέραις состариться, быть 
в преклонных годах 

προβάλλω (конь. аор. προβάλω) 
1. перех. выставлять вперед, вы
талкивать; 2. неперех. распус
каться, выпускать листья 

προβατικός, ή, όν 1. прил. ове
чий; 2. ж.р. ή προβατική Ове
чьи ворота или Овечий водоем 

προβάτιον, ου ср.р. ягненок; овца 
πρόβατον, ου ср.р. овца 
προβέβηκα перф. к προβαίνω 
προβιβάζω побуждать, подучи-

вать, подговаривать 
προβλέπομαι обеспечивать, преду

сматривать 
προγίνομαι случаться раньше; 

προγεγονότα αμαρτήματα со
вершенные в прошлом грехи 

προγινώσκω (аор. προέγνων) 1) 

уже знать, знать заранее; 2) из
бирать заранее (изначально) 

πρόγνωσις, εως ж.р. предвидение, 
провидение; цель 

πρόγονος, ου м.р. 1) родитель; 2) 
прародитель, предок, пращур 

προγράφω 1) писать раньше; уже 
писать или писать выше; 2) оп
ределять, выносить приговор, 
приговаривать (заранее) (Иуд 
4); 3) изображать, выставлять на 
всеобщее обозрение (Гал 3.1) 

πρόδηλος, ον 1) видный; очевид
ный; 2) известный 

προδίδωμι («рр. προέδωκα) давать 
первым 

προδότης, ου м.р. предатель, из
менник 

προδραμών прич. аор. к προτρέ-
χω 

πρόδρομος, ου м.р. предтеча, пред
вестник 

προέγνων аор. к προγινώσκω 
προέδραμον аор. к προτρέχω 
προέδωκα аор. к προδίδωμι 
προεθέμην аор. к προτίθεμαι 
προείπον аор. к προλέγω 
προείρηκα перф. к προλέγω 
προέλαβον аор. к προλαμβάνω 
προελεύσομαι буд. к προέρχομαι 
προελθών прич. аор. к προέρχο

μαι 
προελπίζω (перф. προήλπικα) на

деяться первым 
προενάρχομαι уже (ранее) начи

нать, класть начало 
προεπαγγέλλομαι (аор. προεπηγ-

γειλάμην, перф. προεπήγγε-
λμαι) обещать давно (с самого 
начала) 
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προέρχομαι (буд. προελεύσομαι, 
αορ. π ρ ο ή λ θ ο ν , прич. аор. 
προελθών) 1) идти дальше, про
ходить вперед; π ρ ο έ ρ χ ο μ α ι 
τινα прибывать раньше, опере
жать (кого-л.) (Мк 6.33); 2) идти 
впереди, вести (Лк 22.47); 3) ид
ти, проходить (улицу) 

προεστώς прич. перф. к προΐστημι 
προετοιμάζω приготовлять зара

нее, предуготовлять 
προευαγγελίζομαι возвещать за

ранее (предвозвещать) добрую 
весть 

προέχομαι 1) мед. быть в лучшем 
положении, иметь преимущест
во; 2) пасс, быть в худшем (не
выгодном) положении 

προήγαγον аор. к προάγω 
προηγέομαι идти впереди или це

нить выше; τη τιμή αλλήλους 
προηγούμενοι стремитесь вы
казать уважение друг другу 
(Рим 12.10) 

προήλθον аор. к προέρχομαι 
προήλπικα перф. к προελπίζω 
προημάρτηκα перф. к προαμαρ-

τάνω 
προήρημαι перф. к προαιρέομαι 
πρόθεσις, εως ж.р. 1) цель, замы

сел; воля; 2) возм. стойкость, вер
ность (Деян 11.23; 2 Тим 3.10); 
3) выставление, предложение; 
άρτοι τής προθέσεως хлеб, 
принесенный в жертву Богу, 
«хлебы предложения» 

προθεσμία, ας ж.рѵназначенный 
срок, назначенное время, пора 

προθυμία, ας ж.р. готовность, 
усердие, рвение, пыл 

πρόθυμος, ον і.прил. готовый; от
важный, пылкий; 2. ср.р. τ ό 
πρόθυμον готовность, рвение 

προθύμως нар. с готовностью, 
охотно, с рвением 

προΐδών прич. аор. к προοράω 
πρόΐμος, ου м.р. ранний (т.е. осен

ний) дождь 
προΐστημι (инф. аор. προστήναι, 

прич. перф. προεστώς) (акт. и 
мед.) 1) стоять во главе, возглав
лять, руководить, управлять; на
правлять; 2) заботиться; зани
маться (добрыми делами) (Тит 
3.8,14) 

προκαλέομαι раздражать, сердить 
προκαταγγέλλω (аор. προκα-

τήγγειλα) объявлять (за)ранее 
(или давно), предвозвещать 

προκαταρτίζω готовить заранее 
πρόκειμαι 1) быть в наличии, 

иметься; 2) предстоять; πρόκει
μαι δείγμα служить примером 
(Иуд 7) 

προκηρύσσω возвещать (за)ранее, 
предвозвещать 

προκοπή, ής ж.р. успех, продви
жение 

προκόπτω 1) продвигаться вперед, 
преуспевать, делать успехи; воз
растать; προκόπτω έπί τό 
χείρον продвигаться от плохого 
к худшему (= «из огня да в по
лымя») (2 Тим 3.13); 2) быть на 
исходе, проходить, кончаться (о 
ночи) 

πρόκριμα, τος ср.р. предубежде
ние, предвзятое мнение 

προκυρόω заранее утверждать 
(Завет) 
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προλαμβάνω (αορ. προέλαβον, 
конь, аор.пасс. προλημφθώ) 1) 
делать заранее; τον ϊδιον δεΐπ-
νον προλαμβάνε ι начинает 
есть раньше других или ест свою 
собственную трапезу (а не 
трапезу Господню) (1 Кор 
11.21); 2) уличать (в грехе) 

προλέγω (аор. προεΐπον, перф. 
προείρηκα) 1) наст.вр. говорить 
или предупреждать (заранее); 2) 
аор. и перф. говорить или преду
преждать раньше (или давно); 
предрекать; предостерегать; 
καθώς προείρηται как сказано 
выше (Евр 4.7) 

προμαρτύρομαι предсказывать, 
предрекать 

προμελετάω готовиться (обдумы
вать) заранее 

προμεριμνάω тревожиться (вол
новаться) заранее 

προνοέω 1) иметь целью; 2) печь
ся, заботиться (1 Тим 5.8) 

πρόνοια, ας жр. 1) предвидение; 
предусмотрительность; 2) забо
та, попечение 

προοράω (прич. аор. προϊδών) 1) 
предвидеть; 2) видеть раньше 
(до этого); 3) мед. видеть перед 
собой, иметь перед глазами 

προορίζω 1) определять заранее, 
решать с самого начала; 2) пре
допределять; предначертывать; 
3) отделять (избирать) заранее 
(или изначально) 

προπάσχω (прич. аор. προπαθών) 
терпеть, страдать раньше 

προπάτωρ, ορος мр. праотец, пре
док, пращур 

προπέμπω отправлять или соби
рать в дорогу; сопровождать, 
провожать (Деян 20.38; 21.5) 

προπετής, ές, (род.п. ους) 1) не
обузданный; 2) необдуманный, 
опрометчивый 

προπορεύομαι идти впереди (или 
раньше) 

πρός предл. срод.у дат. и вин.п. 1. с 
родя, для; προς τής σωτηρίας 
необходимый для спасения (Де
ян 27.34); 2. с дат.п. у, при, воз
ле; вокруг (Откр 1.13); πρός τή 
θ ύ ρ α у дверей (Ин 18.16; ср. 
20.12); 3. с вин.п. 1) к, в, на, по на
правлению к; 2) (с гл. со знач. го
ворить, просить, молить и т.д. 
часто не переводится) к; στόμα 
πρός στόμα говорить лицом к 
лицу (2 Ин 12; 3 Ин 14); πρός 
αλλήλους λαλήσαι говорить 
друг с другом (между собой); 3) 
(время) к; на; πρός έσπέραν к 
вечеру; πρός ώραν на час. на ко
роткое время; 4) для, ради, за, из-
за; πρός τό с инф. (+вин.п.) что
бы, с целью чтобы; π ρ ό ς τό 
θεαθήναι τοις аѵѲражоцдля 
того, чтобы их увидели люди 
(Мф 23.5); 5) против, вопреки, на; 
6) с, по отношению (Рим 5.1; 1 Ин 
3.21; 2 Кор 3.4); 7) о, относитель
но, касательно, имея в виду (Мф 
19.8; Мк 12.12; Лк 18.1); τί πρός 
ημάς; нам какое дело? (Мф 27.4); 
τί πρός σέ; что тебе до того? (Ин 
21.22); 8) в соответствии с, со
гласно (Лк 12.47; 2 Кор 5.10; Гал 
2.14); 9) в сравнении с, по срав
нению с (Рим 8.18); 10) в нар. вы-
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ражениях. προς φθόνον ревни
во (Иак 4.5); 11) у, рядом, близ, с; 
δεδεμένος προς θύραν привя
занный к воротам (Мк 11.4); 
προς τό φως у огня (Мк 14.54) 

προσάββατον, ου ср.р. день перед 
субботой, пятница 

προσαγορεύω называть, назначать 
προσάγω (инф. αορ. προσαγαγεΐν, 

аор.пасс. προσήχθην) 1. перех. 
приводить, подводить; 2. непе-
рех. приближаться, быть близко 
(Деян 27.27) 

προσαγωγή, ής ж.р. право входа 
(приближения), доступ 

προσαιτέω просить милостыню 
προσαίτης, ου м.р. нищий, попро

шайка 
προσαναβαίνω (повел, αορ. προσ-

ανάβηθι) подниматься выше 
προσαναλίσκω и προσαναλόω 

тратить 
π ρ ο σ α ν α π λ η ρ ό ω восполнять, 

снабжать 
προσανατίθεμαι (αορ. προσανε-

θέμην) 1) просить совета, сове
товаться; 2) прибавлять, добав
лять 

προσαπειλέομαι угрожать еще, по
вторять угрозы 

προσδαπανάω расходовать допол
нительно 

προσδέομαι нуждаться, иметь по
требность 

προσδέχομαι 1) ждать, ожидать, 
дожидаться; 2) (радушно) при
нимать 

προσδοκάω 1) ждать, ожидать; 2) 
быть в тревоге, мучиться неиз
вестностью (Деян 27.33) 

προσδοκία, ας ж.р. ожидание 
προσδραμών прич. αορ. к προσ

τρέχω 
προσεάω позволять двигаться 

дальше 
προσεγγίζω приближаться, подхо

дить 
προσεθέμην аормед. к προστί&τ\μ\ 
προσέθηκα αορ. к προστίθημι 
προσεκλίθην αορ. κ προσκλίνομαι 
προσελαβόμην αορ. κ προσλαμ

βάνομαι 
προσελεύσομαι буд. κ προσέρ

χομαι 
προσελήλυθα перф. κ προσέρ

χομαι 
πρόσελθε повел, αορ. κ προσέρ

χομαι 
προσενέγκαι и προσενεγκεΐν инф. 

αορ. κ προσφέρω 
προσένεγκον и προσένεγκε по

вел, αορ. κ προσφέρω 
προσενεχθείς прич. аор.пасс. к 

προσφέρω 
προσενήνοχα перф. κ προσφέρω 
προσέπεσον αορ. κ προσπίπτω 
προσεργάζομαι зарабатывать, при

носить (прибыль) 
προσέρηξα αορ. κ προσρήγνυμι 
προσέρχομαι (буд. προσελεύ

σομαι, αορ. προσήλθον, повел, 
αορ. πρόσελθε, перф. προσελή
λυθα) 1) идти, направляться, 
приближаться, подходить; 2) со
глашаться (с чём-л.), присоеди
няться (к чему-л.) (1 Тим 6.3); 3) 
общаться (Деян 10.28) 

προσέσχηκα перф. к προσέχω 
προσέσχον αορ. к προσέχω 
προσέταξα αορ. κ προστάσσω 
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προσετέθην аор.пасс. κ προσ-
τίθημι 

προσετίθει 3 л. ед.ч. имперф. к 
προστίθημι 

προσευχή, ής ж.р. 1) молитва; 2) 
место проведения молитвенных 
собраний (Деян 16.13,16) 

προσεύχομαι молиться 
προσέχω (аор. προσέσχον, перф. 

προσέσχηκα) 1) обращать вни
мание, уделять внимание; 2) вни
мать, держаться (чего-л.), быть 
преданным (чему-л.); οϊνφ πολ
λώ προσέχω пристраститься к 
вину (1 Тим 3.8); 3) быть внима
тельным (осторожным); (από) 
беречься, остерегаться, держать
ся подальше (от кого-чего-л.); 4) 
приступать (к жертвеннику), 
быть священником (Евр 7.13) 

προσήλθον аор. к προσέρχομαι 
προσηλόω пригвождать 
προσήλυτος, ου м.р. прозелит, но

вообращенный (в иудаизм) 
προσήνεγκα аор. к προσφέρω 
προσηνέχθην аор.пасс. к προσ

φέρω 
προσήχθην аор.пасс. к προσάγω 
προσθείναι инф. аор. к προστίθημι 
προσθείς прич. аор. к προστίθημι 
πρόσθες повел, аор. к προστίθημι 
προσθώ конь. аор. к προστίθημι 
πρόσκαιρος, ον временный, пре

ходящий 
προσκαλέομαι (перф. προσκέ-

κλημαι) 1) звать (к себе), подзы
вать, приглашать; 2) призывать 
(на служение) 

προσκαρτερέω 1) усердно (неус
танно) заниматься (чём-л.), 

быть преданным, предаваться 
(чему-либо); 2) крепко держать
ся (чего-либо), упорно (стойко) 
продолжать (что-л.); 3) прово
дить много времени (Деян 
2.46); 4) быть верным, предан
ным (кому-л.); не отходить (от 
кого-л.) (Деян 8.13); 5) быть на
готове (Мк 3.9) 

προσκαρτέρησις, εως ж.р. стой
кость, постоянство, терпение 

προσκέκλημαι перф. к προσ
καλέομαι 

προσκεφάλαιον, ου ср.р. подушка 
προσκληρόομαι присоединяться, 

примыкать 
προσκλίνομαι (аор. προσεκλί-

θην) присоединяться, примы
кать 

πρόσκλισις, εως ж.р. пристрастие, 
предвзятость 

προσκολλάομαι привязываться, 
посвящать себя; прилепляться 

πρόσκομμα, τος ср.р. препятст
вие, препона; λ ίθος προσκόμ
ματος камень преткновения; 6 
διά προσκόμματος έσθίωντοτ, 
кто ест пищу, вводящую кого-л. 
в грех (Рим 14.20) 

προσκοπή, ής ж.р. 1) препятст
вие, препона; 2) соблазн 

προσκόπτω 1. неперех. 1) споты
каться, ударяться (о что-либо); 
2) оскорбляться, быть задетым; 
3) впадать в грех; 4) обрушивать
ся (о дожде); 2. перех. ударять, 
ушибать (τι πρός τι) что-л. о 
что-л. (Мф 4.6; Лк 4.11) 

προσκυλίω приваливать, подкаты
вать 
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προσκυνέω 1) поклоняться, пре
клоняться; чтить; 2) вставать на 
колени, падать ниц, склоняться, 
припадать к ногам; 3) благого
вейно молить, умолять 

προσκυνητής, ου м.р. благоговей
ный почитатель, поклоняющий
ся (божеству) 

προσλαλέω говорить (с кем -л.), об
ращаться с речью 

προσλαμβάνομαι (αορ. προσε-
λαβόμην, повел, αορ. προσλαβου) 
1) принимать у себя (к себе в 
дом), привечать; 2) отводить в 
сторону; 3) принимать (пищу); 
4) собирать, брать с собой (Деян 
17.5) 

πρόσλημψις, εως ж.р. принятие, 
получение 

προσμένω (инф. αορ. προσμεΐναι) 
1) оставаться, находиться, пре
бывать; 2) оставаться верным 
(чему-л.); 3) посвящать себя (че
му-л.) 

προσορμίζομαι причаливать, при
ставать (к берегу) 

προσοφείλω 1) быть в долгу, за
должать; 2) быть обязанным (ко
му-л. чем-л.) 

προσοχθίζω гневаться, негодовать 
πρόσπεινος, ον: πρόσπεινος γί

νομαι проголодаться 
προσπήγνυμι (прич. αορ. προσ-

πήξας) 1) прибивать, прикола
чивать; 2) распинать 

προσπίπτω (αορ. προσέπεσον, 
прич. ж.р. αορ. προσπεσουσα) 1) 
припадать к ногам, падать ниц 
(перед кем-л.); 2) обрушиваться 
(Мф 7.25) 

προσποιέομαι прикидываться, де
лать вид 

προσπορεύομαι подходить, при
ближаться 

προσρήγνυμι ζιπροσρήσσω (αορ. 
προσέρηξα) (с силой) обруши
ваться 

προστάσσω (αορ. προσέταξα, 
перф.пасс. προστέταγμαι) при
казывать, велеть; π ρ ο σ τ ε τ α -
γμένοι καιροί установленные 
сроки (Деян 17.26) 

προστάτις, ιδος ж.р. помощница, 
покровительница 

προστήναι инф. αορ. к προΐστημι 
προστίθημι (3 л. ед.ч. имперф. 

προσετίθει, αορ. προσέθηκα, по
вел, αορ. πρόσθες, инф. αορ. προσ-
θείναι, прич. αορ. προσθείς, конь, 
αορ. προσθώ, αορ. мед. προσε-
θέμην, аор.пасс. προσετέθην, 
инф. аор.пасс. προστεθήναι , 
буд.пасс. προστεθήσομαι) 1) 
прибавлять, добавлять; давать в 
придачу; 2) увеличивать, умно
жать; 3) продолжать, делать 
что-л. снова; 4) привлекать, при
общать (о последователях); 5) 
хоронить, погребать (Деян 
13.36) 

π ρ ο σ τ ρ έ χ ω (прич. αορ. προσ-
δραμών) подбегать 

προσφάγιον, ου ср.р. рыба 
πρόσφατος, ον новый, ранее не

доступный 
προσφάτως нар. недавно 
προσφέρω (αορ. προσήνεγκα, по

вел, αορ. προσένεγκον и προσέ-
νεγκε, инф. αορ. προσενέγκαι и 
προσενεγκείν, перф. προσενή-
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νοχα, аор.пасс. προσηνέχθην, 
прич. аор.пасс. προσενεχθείς) 1) 
приносить, приводить; 2) прино
сить (особенно о дарах и жерт
вах); преподносить; предлагать; 
3) исполнять, совершать (служе
ние); 4) подносить (Ин 19.29); 5) 
пасс, относиться, обращаться 
(Евр. 12.7) 

προσφιλής, ές приятный, милый 
προσφορά, άς ж.р. 1) дар, прино

шение, жертва; 2) жертвоприно
шение 

προσφωνέω 1) обращаться (с ре
чью), заговаривать; 2) призы
вать, созывать; 3) подзывать 

πρόσχυσις, εως ж.р. окропление, 
опрыскивание 

προσψαύω прикасаться 
προσωπολημπτέω быть пристра

стным (лицеприятным) 
προσωπολήμπτης, ου м.р. пристра

стный (лицеприятный) человек 
προσωπολημψία, ας ж.р. при

страстность, лицеприятие 
πρόσωπον, ου ср.р. 1) лицо; 2) 

облик, внешность, (внешний) 
вид, обличье; τα κατά πρό
σωπον то, что перед глазами 
(под носом) (2 Кор 10.7); έ ν 
προσώπω καυχώμαι хвалить
ся внешними достоинствами (2 
Кор 5.12); π ρ ό σ ω π ο ν τ ή ς 
γ ε ν έ σ ε ω ς лицо, которое (у 
человека) от рождения, свое 
собственное лицо (Иак 1.23); 3) 
лицо, личность, человек; άπό 
προσώπου от кого-либо, от ли
ца кого-л.; (покидать) кого-л.; 
κατά πρόσωπον лично, в при

сутствии кого-л., лицом к лицу; 
προ προσώπου перед кем-
либо, впереди кого-л.; ε ι ς 
πρόσωπον перед, в присутствии 
(2 Кор 8.24); λαμβάνω πρόσω
πον или βλέπω εις πρόσωπον 
быть пристрастным (лицеприят
ным), проявлять пристрастие; 
θαυμάζω πρόσωπα льстить 
(Иуд 16); 4) поверхность (земли) 

προτείνω привязывать или растя
гивать (кого-л. для порки) 

πρότερος, α, ον 1. прил. преж
ний, прошлый, предыдущий; 2. 
нар. (τό) πρότερον 1) прежде, 
раньше; в былые времена; 2) ко
гда-то, некогда; 3) сначала; 4) 
впервые, в первый раз 

προτίθεμαι (аор. προεθέμην) 1) 
собираться, намереваться; 2) на
значать или выставлять (Рим 
3.25) 

προτρέπομαι побуждать, ободрять, 
убеждать 

προτρέχω (аор. προέδραμον, прич. 
аор. προδραμών) бежать впере
ди, забегать вперед; προτρέχω 
τάχιον бежать быстрее, обгонять 
(Ин 20.4) 

προϋπάρχω быть прежде; προ
ϋπάρχω έν έχθρα прежде вра
ждовать (Лк 23.12) 

πρόφασις, εως ж.р. 1) предлог, от
говорка; 2) скрытый умысел, 
задняя мысль; προφάσει для ви
да, напоказ (Мк 12.40; Лк 20.47); 
3) извинение, оправдание (Ин 
15.22) 

προφέρω выносить (наружу) 
προφητεία, ας ж.р. 1) пророчест-
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во, прорицание, предсказание; 2) 
проповедь Божьей вести; возве
щение Божьей воли; 3) пророче
ский дар; дар возвещать весть от 
Бога; пророческое служение; 4) 
откровение от Бога (вразуми
тельное, в отличие от говорения 
на "языках" - 1 Кор 14.6,22) 

προφητεύω 1) пророчествовать, 
прорицать, предсказывать; 2) 
возвещать весть от Бога; 3) об
ладать пророческим даром; 4) 
проповедовать (вразумительно, 
в отличие от говорения на "язы
ках"— 1 Кор 14.1 и далее); 5) уга
дывать (Мф 26.68 и пар.) 

προφήτης, ου м.р. 1) пророк; вест
ник (выразитель) Божьей воли; 
2) мн.ч. προφήται Пророческие 
книги Ветхого Завета; ν ό μ ο ς 
και προφήται Священное Пи
сание, Ветхий Завет 

προφητικός, ή, όν пророческий; 
γραφαι προφητ ικα ί писания 
пророков (Рим 16.26) 

προφήτις, ιδος ж.р. пророчица 
προφθάνω (аор. προέφθασα) опе

режать, упреждать; προέφθασεν 
αυτόν ό 'Ιησοΰς λέγων Иисус 
первым заговорил с ним (Мф 
17.25) 

προχειρίζομαι 1) мед. избирать, 
назначать, предназначать; 2) 
пасс, быть избранным или пред
назначенным (Деян 3.20) 

προχειροτονέω избирать заранее 
(раньше); предназначать 

Πρόχορος, ου м.р. Прохор (Деян 
6.5) 

πρύμνα, ης ж.р. корма 

πρωί нар. рано, утром; ευθύς πρωΐ 
рано утром (Мк 15.1); λίαν πρωί 
очень рано (Мк 16.2); π ρ ω ΐ 
έννυχα λίαν рано утром, еще за
темно (Мк 1.35) 

πρωία, ας ж.р. утро; πρωίας δέ 
ήδη γενομένης когда уже рас
свело (Ин 21.4) 

πρωινός , ή , όν утренний; ό 
αστήρ πρωινός утренняя звез
да, денница (планета Венера) 

πρώρα, ης ж.р. (корабельный) нос 
πρωτεύω 1) быть первым, первен

ствовать; 2) быть высшим, быть 
выше всех 

πρωτοκαθεδρία, ας ж.р. 1) пер
вое (т.е. почетное) место; 2) си
дение на почетном месте 

πρωτοκλισία, ας ж.р. почетное ме
сто (на обеде, пиру) 

πρώτος, η, ον 1. прил. 1) первый; 
2) главный, старший, самый 
важный; 3) знатный, влиятель
ный; 4) первоначальный; преж
ний, предыдущий; 2. нар. 
πρώτον 1) сначала, сперва, пре
жде; 2) τό πρώτον первым де
лом, прежде всего, главным об
разом; 3) раньше; 3. предл. с 
род.п. πρώτον раньше, до (Ин 
15.18) 

πρωτοστάτης, ου м.р. зачинщик, 
вожак, главарь 

πρωτοτόκια, ων ср.р. мн.ч. перво
родство; право первородства 

πρωτότοκος, ον 1. прил. перво
родный, первый; 2. м.р. перве
нец; первородный (единствен
ный) Сын (о Христе); πρωτό
τοκος πάσης κτίσεως сущест-
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вующий до начала творения или 
(тот, кто) выше всего сотворен
ного (Кол 1.15) 

πρώτως нар. впервые, в первый раз 
πταίω 1) спотыкаться; 2) заблуж

даться, сбиваться с пути; гре
шить 

πτέρνα, ης ж.р. пята 
πτερύγιον, ου ср.р. верх, верши

на, высшая точка (Храма) 
πτέρυξ, υγος ж.р. крыло 
πτηνόν, ου ср.р. птица 
πτοέομαι бояться, ужасаться, быть 

в страхе (в ужасе) 
πτόησις, εως ж.р. 1) страх; 2) не

что, внушающее страх 
Πτολεμαΐς, ΐδος ж.р. Птолемаи-

да (финикийский портовый го
род) 

πτύξας прич. аор. к πτύσσω 
πτύον, ου ср.р. (веяльная) лопата 
πτύρομαι пугаться, ужасаться, 

быть вне себя от страха 
πτύσμα, τος ср.р. слюна 
πτύσσω (прич. аор. πτύξας) сво

рачивать (свиток), закрывать 
(книгу) 

πτύω плевать 
πτώμα, τος ср.р. труп, мертвое те

ло 
πτώσις, εως ж.р. падение 
πτωχεία, ας ж.р. бедность; κατά 

βάθους πτωχεία крайняя бед
ность, нищета (2 Кор 8.2) 

πτωχεύω становиться бедным, 
обеднеть 

πτωχός, ή , όν 1) бедный; 2) возм. 
жалкий, никчемный (Гал 4.9) 

πυγμή, ής ж.р. кулак; πυγμή точ

ное знач. неизвестно, возм.: кула
ком; до запястья; до локтей; тща
тельно или должным образом 
(Мк 7.3) 

πυθόμενος прич. аор. к πυνθά-
νομαι 

πύθων, ωνος м.р. Пифон (дух про
рицания)', εχω πνεύμα πύθωνα 
быть прорицателем 

πυκνά нар. часто; πυκνότερον до
вольно часто или очень часто 

πυκνός, ή, όν частый 
πυκτεύω 1) биться на кулаках; 2) 

быть кулачным бойцом 
πύλη, ης ж.р. ворота, дверь; вход; 

подворотня 
πυλών, ώνος м.р. ворота 
πυνθάνομαι (аор. έπυθόμην, прич. 

аор. πυθόμενος) расспрашивать, 
разузнавать, выведывать; узна
вать 

πυρ, πυρός ср.р. огонь 
πυρά, ας ж.р. костер 
πύργος, ου м.р. (сторожевая) башня 
πυρέσσω быть в жару, лихорадить 
πυρετός, ου м.р. жар, горячка, ли

хорадка 
πύρινος, η, ον ярко-красный, ог

ненного цвета 
πυρόομαι 1) гореть, пылать; 2) го

реть в огне или распаляться (1 
Кор 7.9); гореть желанием по
мочь или кипеть от негодования 
(2 Кор 11.29); 3) перф. быть очи
щенным (о металлах) 

πυρράζω быть красным, пламенеть 
(о небе) 

Πυρρός, ου м.р. Пирр (Деян 20.4) 
πυρρός, ά, όν ярко-красный, ог

ненного цвета 
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πύρωσις, εως ж.р. 1) горение; по
жар; 2) мучительное испытание 

πωλέω продавать 
πώλος, ου м.р. молодое животное; 

осленок, молодой осел 
πώποτε нар. когда бы то ни было, 

решительно никогда 
πωρόω 1) делать нечувствитель

ным (или бесчувственным); осле
плять, ожесточать; делать упря
мым; 2) пасс, быть бесчувствен

ным (упрямым, слепым), каме
неть, ожесточаться; упорствовать 

πώρωσις, εως ж.р. нечувствитель
ность; бесчувственность; ослеп
ление; ожесточение; отупение; 
упрямство 

πώς вопрос.частица как?, каким 
образом? 

πώς энкл.частица как-либо, как-
то, как-нибудь, некоторым обра
зом 

'Ραάβ ж.р. Раав (евр. Рахав) (Евр 
11.31; Иак 2.25); тж. Ταχάβ 

ραββί (евр.) рабби, учитель, на
ставник, господин (почтитель
ное обращение) 

βαββουνί (арам.) см. ραββί 
ραβδίζω бить палками 
ράβδος, ου ж.р. 1) палка, посох; 

2) жезл, скипетр; 3) розга, палка 
ραβδούχος, ου м.р. ликтор, блю

ститель порядка 
'Ραγαύ м.р. Рагав (евр. Реу) (Лк 

3.35) 
ραδιούργημα, τος ср.р. проступок, 

преступление 
ραδιουργία, ας ж.р. бесчестность, 

бессовестность, порочность 
'Ραιφάν м.р. (написание значитель

но отличается в разных рукопи
сях) Райфан (евр. Рейфун) (язы
ческое божество) (Деян 7.43) 

ρακά (арам.) безмозглый дурак 
(сильное оскорбление) 

ράκος, ους ср.р. лоскут, заплата 

Έαμά ж.р. Рама (город недалеко 
от Иерусалима) 

ραντίζω (прич. перф.пасс. έρραν-
τισμένος и ρεραντισμένος) 1) 
кропить, окроплять; 2) мед. омы
ваться; 3) пасс, быть омытым или 
очищенным 

ραντισμός, ου м.р. окропление 
βαπίζω 1) ударять (палкой); 2) 

бить по лицу (по щеке) 
ράπισμα, τος ср.р. 1) удар (пал

кой); 2) пощечина 
ραφίς, ίδος ж.р. игла, иголка 
Ταχάβ ж.р. Раав, Рахав (Мф 1.5) 
'Ραχήλ ж.р. Рахиль (евр. Рахёль) 

(Мф 2.18) 
Τεβέκκα, ας ж.р. Ревекка (евр. 

Ривка) (Рим 9.10) 
ρέδη, ης ж.р. колесница 
ρεραντισμένος прич. перф.пасс. к 

Ραντίζω 
ρέω (буд. £εύσω) течь 
Έήγιον, ου ср.р. Регий, Ригия (го

род в Италии) 
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βήγμα, τος ср.р. развалина 
βήγνυμι и ρήσσω (буд. ρήξω, аор. 

έρρηξα, повел, аор. βήξον) 1) 
рвать, разрывать; 2) нападать, 
набрасываться (о животных); 3) 
бросать, швырять (Мк 9.18); 4) 
восклицать 

ψηθείς прич. аор.пасс. к λέγω 
βήμα, τος ср.р. 1) слово; речь; ска

занное; 2) дело, вещь; обстоя
тельство; событие 

βήξον повел, аор. к βήγνυμι 
ρήξω буд. к βήγνυμι 
'Рцсамр. Риса (Лк 3.27) 
ρήτωρ, ορος м.р. адвокат, пове

ренный 
ρητώς нар. ясно, определенно 
βίζα, ης ж.р. 1) корень; 2) от

расль, побег, отпрыск, потомок; 
3) источник, причина, корень 
(зла) 

ριζόομαι (перф. έρρίζωμαι) уко
рениться, быть укорененным 

ριπή, ής ж.р. мигание; έν βιπή 
οφθαλμού в мгновение ока (1 
Кор 15.52) 

ριπίζομαι вздыматься (о волнах) 
βίπτω и ριπτέω (аор. έρριψα, 

прич. аор. ρίψας, перф.пасс. έρ-
ρ ι μ μ α ι ) 1) бросать, кидать, 
швырять; 2) сбрасывать, стал
кивать; 3) бросать (якорь); 4) 
класть, помещать (Мф 15.30); 
прич. перф. пасс. возм. беспо
мощный или удрученный (Мф 
9.36) 

'Ροβοάμ м.р. Ровоам (евр. Реха-
вам) (Мф 1.7) 

Τόδη, ης ж.р. Рода (Деян 12.13) 
Τόδος, ου ж.р. Родос (о-в у юго-

западного побережья Малой 
Азии) 

βοιζηδόν нар. с шумом, с треском, 
с грохотом 

βομφαία, ας ж.р. 1) меч; 2) боль, 
отчаяние или сомнение (Лк 2.35) 

Τουβήν м.р. Рувим (евр. Реувен) 
(Откр 7.5) 

Τ ο ύ θ ж.р. Руфь (евр. Рут) (Мф 
1.5) 

'Ροΰφος, ου м.р. Руф: 1) сын Си
мона (Мк 15.21); 2) христианин 
в Риме (Рим 16.13) 

ρύμη, ης ж.р. улица, переулок 
βύομαι (аор. έρρυσάμην, повел, 

аор. ρυσαι, 3 л. ед.ч. повел, аор. 
ρυσάσθω, аор.пасс. έρρύσθην, 
конь, аор.пасс. βυσθώ) спасать, 
избавлять, освобождать; ό ρυό-
μενος Избавитель, Спаситель 
(Рим 11.26) 

ρυπαίνομαι (3 л. ед.ч. повел, аор. 
βυπανθήτω) быть грязным или 
оскверненным 

ρυπαρία, ας ж.р. грязь, нечисто
та 

ρυπαρός, ά, όν 1) грязный, за
мызганный; 2) нечистый, оск
верненный 

βύπος, ου м.р. грязь 
ρύσαι повел, аор. к ρύομαι 
βυσάσθω 3 л. ед.ч. повел, аор. к 

ρύομαι 
ρυσθώ конь, аор.пасс. к ρύομαι 
ρύσις, εως ж.р. (ис)течение; ρύσις 

αίματος кровотечение 
βυτίς, ίδος ж.р. морщина 
'Ρωμαΐκός, ή, όν римский, ла

тинский 
Έωμαΐος, ου м.р. римлянин 
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Τωμαϊστί нар. на латинском язы
ке, по латыни 

'Ρώμη, ης ж.р. Рим 
(Κόννυμαι (повел, перф. έρρωσο, 2 

л. мн.ч. повел, перф. έρρωσθε) 
быть здоровым; повел, перф. 
будь(те) здоров(ы)!, прощай(те)! 
(прощальная формула в письме) 

σαβαχθάνι (арам.) ты покинул ме
ня 

Σαβαώθ Саваоф (евр. Цеваот) 
(описательное имя Бога в евр. 
языке, доел. (Бог) воинств); 
κύριος Σαβαώθ Господь Сава
оф, Господь Всемогущий 

σαββατισμός, ού м.р. субботний 
отдых (покой), соблюдение суб
боты 

σάββατον, ου ср.р., часто во мн.ч. 
(дат.п. часто σ ά β β α σ ι ν ) 1) 
седьмой день, суббота (посвя
щенный Богу день отдыха в евр. 
календаре); ημέρα σαββάτου 
субботний день; 2) неделя; μία 
(или πρώτη) σαββάτων первый 
день недели; κατά μίαν σαβ
βάτου первый день недели; в 
первый день каждой недели, ка
ждое воскресенье (1 Кор 16.2); 
δις του σαββάτου дважды в 
неделю (Лк 18.12); οδός σαβ
β ά τ ο υ субботний путь, т.е. 
1110м 

σαγήνη, ης ж.р. сеть, невод 
Σαδδουκαίος, ου м.р. саддукей 

(член евр. религиозной партии) 
Σαδώκ м.р. Садок (евр. Цадок) 

(Мф 1.14) 
σαίνομαι шататься, колебаться 

σάκκος, ου м.р. мешковина, ру
бище (одежда во время траура) 

Σαλά м.р. Сала (евр. Шелах): 1) и 
2) предки Иисуса Христа (Лк 
3.32,35) 

Σαλαθιήλ м.р. Салафиил (евр. 
Шеалтиэль) (Мф 1.12; Лк 3.27) 

Σαλαμίς, ίνος ж.р. Саламин (го
род на Кипре) 

σαλεύω 1) трясти, качать; 2) раз
рушать; 3) колебать; σαλευθή-
ναι από του νοός впасть в смя
тение, мешаться умом (от смя
тения) (2 Фес 2.2); 4) подстре
кать, подбивать (народ, толпу); 
прич. перф.пасс. утрясенный 
(Лк 6.38) 

Σαλήμ ж.р. Салем, Салим (евр. 
Шалём); βασιλεύς Σαλήμ царь 
Салема или царь мира (Евр 7.1,2) 

Σαλίμ ср.р. Салим 
Σαλμών м.р. Сальмон (Мф 1.4,5) 
Σαλμώνη, ης ж.р. Сальмона (мыс 

на острове Крит) 
σάλος, ου ж.р. (бушующая) волна 
σάλπιγξ, ιγγος ж.р. 1) труба; 2) 

звук трубы, трубный звук 
σαλπίζω трубить 
σαλπιστής, ού м.р. трубач 
Σαλώμη, ης ж.р. Саломея (Мк 

15.40; 16.1) 
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Σαμάρεια, ας ж.р. Самария (об
ласть и город) 

Σαμαρΐτης, ου м.р. житель Сама
рии, самаритянин 

Σαμαρΐτις, ιδος ж.р. жительница 
Самарии, самаритянка 

Σαμοθράκη, ης ж.р. Самофракия 
(о-в в Эгейском море) 

Σάμος, ου ж.р. Самос (о-в у за
падного побережья Малой Азии) 

Σαμουήλ м.р. Самуил (евр. Шему-
эль) (Деян 13.20; Евр 11.32) 

Σαμψών м.р. Самсон (евр. Шим-
шон) (Евр 11.32) 

σανδάλιον, ου ср.р. сандалия 
σανίς, ίδος ж.р. доска 
Σαούλ м.р. Саул (евр. Шауль): 1) 

евр. имя ап. Павла; 2) первый 
щрь Израиля (Деян 13.21) 

σαπρός, ά, όν 1) плохой, гнилой; 
трухлявый; 2) несъедобный (о 
рыбе); 3) дурной или причиняю
щий вред (о слове) 

Σάπφιρα, ης ж.р. Сапфира (Деян 
5.1) 

σάπφιρος, ου ж.р. сапфир (драго
ценный камень, обычно голубого 
цвета) 

σαργάνη, ης ж.р. корзина 
Σάρδεις, εων ж.р. мн.ч. Сарды, 

Сардис (столица Лидии) 
σάρδιον, ου ср.р. сердолик (полу

драгоценный камень, обычно 
красного цвета) 

σαρδόνυξ, υχος м.р. сардоникс 
(разновидность агата, полудра
гоценный камень разных цветов) 

Σάρεπτα, ων ср.р. мн.ч. Сарепта 
(евр. Царефат ) (город между Ти
ром и Сидоном) 

σαρκικός, ή , όν 1) плотский; 2) 
принадлежащий этому миру; не
покорный Божьему Духу; 3) сла
бый, греховный, преходящий; 4) 
земной, материальный (Рим 
15.27; 1 Кор 9.11) 

σάρκινος, η, ον 1) принадлежа
щий этому миру; непокорный 
Божьему Духу; 2) слабый, гре
ховный, преходящий; 3) челове
ческий 

σαρξ, σαρκός ж.р. 1) плоть, мясо; 
2) тело; 3) (смертная) человече
ская природа; земное происхож
дение; кровное родство; κ α τ ά 
σάρκα по земному происхож
дению; τέκνα τής σαρκός де
ти (потомки), родившиеся от 
плотского союза (Рим 9.8); εϊ 
πως παραζηλώσω μου τήν 
σάρκα вдруг я смогу пробудить 
ревность в моих соплеменниках 
(Рим 11.14); 4) низшая природа 
человека, греховная человече
ская природа; κατά σάρκα или 
έν σαρκί под властью грехов
ной человеческой природы; 5) 
человеческое существо, смерт
ный, человек; κατά σάρκα по 
человеческим меркам, с челове
ческой точки зрения; 6) земная 
жизнь, человеческий мир; о 
κατά σάρκα κύριος земной хо
зяин (Кол 3.22); ό τής σαρκός 
πατήρ земной отец (Евр 12.9); έν 
ταΐς ή μ έ ρ α ι ς τής σαρκός 
αυτού во время своей земной 
жизни (Евр 5.7); έκ θελήματος 
σαρκός от плотского желания 
(Ин 1.13); απέρχομα ι ο π ί σ ω 
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σαρκός ετέρας предаваться из
вращениям, заниматься развра
том (Иуд 7) 

σαρόω мести, подметать 
Σάρρα, ας ж.р. Сарра (евр. Сара) 
Σαρών, ώνος м.р. Сарон (евр. Ша

рон) 
Σατανάς, α м.р. Сатана, Против

ник, Враг (евр. Сатан) 
σάτον, ου ср.р. сат (мера сыпучих 

тел, около 13 л) 
Σαΰλος, ου м.р. Саул, Савл (евр. 

имя ап. Павла) 
σβέννυμι (буд. σβέσω, аор. έσβεσα, 

инф. аор. σβέσαι) 1) тушить, га
сить; 2) угашать, ограничивать 
(Дух); 3) пасс, гаснуть, угасать 

σέ и σε вин.п.кёс\) 
σεαυτου, ής возвр. мест, тебя (са

мого); κατά σεαυτόν έχε ενώ
πιον του θεοΰ считай, что это 
касается только тебя и Бога 
(Рим 14.22) 

σεβάζομαι поклоняться, чтить 
σέβασμα, τος ср.р. 1) предмет по

клонения, святыня; 2) святили
ще 

σεβαστός, ή, όν августейший, им
ператорский; ό Σεβαστός (рим
ский) император, Август 

σέβομαι чтить, поклоняться; ό σε
βόμενος τον θεόν чтущий (или 
боящийся) Бога (о язычнике, 
принявшем единого Бога и посе
щавшем синагогу, но еще не сле
довавшем во всем евр. образу 
жизни) 

σειρά, άς ж.р. цепь; путы, узы 
σεισμός, ου м.р. 1) землетрясение; 

2) буря (на море) 

σείω 1) трясти, потрясать, коле
бать; 2) волновать, приводить в 
смятение (город); 3) дрожать, 
трястись от страха (Мф 28.4) 

Σεκοϋνδος, ου м.р. Секунд (Деян 
20.4) 

Σελεύκεια , ας ж.р. Селевкия 
(порт Антиохии Сирийской) 

σελήνη, ης ж.р. луна 
σελη νιάζομαι 1) быть одержимым 

(бесами), бесноваться; 2) болеть 
падучей, быть эпилептиком (Мф 
4.24; 17.15) 

Σεμεΐν м.р. Семеин, Семей (евр. 
Шимей) (Лк 3.26) 

σεμίδαλις, εως ж.р. (пшеничная) 
мука тонкого помола 

σεμνός, ή, όν 1) достойный, серь
езный, почтенный; 2) безупреч
ный, благочестивый 

σεμνότης, ητος ж.р. 1) благочес
тие, святость; 2) достоинство, че
стность, серьезность 

Σέργιος, ου м.р. Сергий (Деян 
13.7) 

Σερούχ м.р. Серух (евр. Серуг) (Лк 
3.35) 

σέσηπα перф. к σήπω 
σέσωκα перф. к σώζω 
σεσωσμένος прич. перф.пасс. к 

σώζω 
Σήθ^ .ρ . Сиф (евр. Шет) (Лк 3.38) 
Σήμ м.р. Сим (евр. Шем) (ЛкЗ.36) 
σημαίνω (аор. έσήμανα, инф. аор. 

σημάναι) 1) указывать, показы
вать; 2) давать понять; 3) пред
сказывать (Деян 11.28) 

σημείο ν, ου ср.р. 1) знак, знаме
ние; 2) отметка, отличие; 3) чу
десный знак, чудо; 4) предосте-
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регающий знак, предостереже
ние 

σημειόομαι брать на заметку 
σήμερον нар. сегодня; ή σήμερον 

или і) σήμερον ήμερα сегодня, 
сегодняшний день 

σήπω (перф. σέσηπα) гнить, пор
титься 

σής, σητός м.р. моль 
σητόβρωτος, ον изъеденный мо

лью 
σθενόω укреплять, делать силь

ным, придавать силы 
σιαγών, όνος ж.р. щека 
σιγάω 1. неперех. 1) молчать, хра

нить молчание; 2) замолкать, 
умолкать, затихать; 2. перех. 1) 
хранить в тайне; 2) пасс, быть 
скрытым (неизвестным) 

σιγή, ής ж.р. молчание, безмол
вие, тишина 

σίδηρος, ου м.р. железо 
σίδηρους, ά, οΰν железный, из 

железа 
Σιδών, ώνος ж.р. Сидон (город в 

Финикии) 
Σιδωνιος, α, ον 1. прил. сидон-

ский, из Сидона; 2. м.р. о і 
Σιδώνιοι жители Сидона 

σικάριος, ου м.р. головорез, убий
ца, разбойник, «кинжальщик» 
(член наиболее фанатичной 
группы среди евр. национали
стов) 

σίκερα ср.р. крепкий напиток, пи
во, вино 

Σίλας, α м.р. Сила 
Σιλουανός, ου м.р. Сильван, Си-

луан (возм., тот же человек, что 
и Σίλας) 

Σιλωάμ м.р. Силоам (евр. Шило-
ах) 

σιμικίνθιον, ου ср.р. передник, ра
бочий фартук 

Σίμων, ωνος м.р. Симон (евр. Ши-
меон): 1) ап. Петр; 2) Симон δ 
Καναναΐος (ό ζηλωτής), один 
из двенадцати апостолов; 3) 
брат Иисуса (Мф 13.55; Мк 6.3); 
4) Симон из Кирены (Мф 27.32; 
Мк 15.21; Л к 23.26); 5) отец Иу
ды Искариота (Ин 6.71; 13.2,26); 
6) кожевник в Иоппе (Деян 9.43); 
7) маг из Самарии (Деян 8.9); 8) 
прокаженный (Мф 26.6; Мк 
14.3); 9) фарисей (Лк 7.40) 

Σινά Синай 
σίναπι, εως ср.р. горчица 
σινδών, όνος ж.р. 1) льняная 

ткань; 2) льняная одежда; руба
ха, покрывало; 3) погребальное 
полотно, саван 

σινιάζω веять, провеивать, про
сеивать 

σιρικόν, ου ср.р. шелк, шелковая 
ткань 

σιτευτός, ή, όν откормленный 
σιτίον, ου ср.р. 1) зерно, хлеб; 2) 

мн.ч. продовольствие, пища 
σιτιστός, ή , όν откормленный; 

τά σιτιστά откормленный скот 
σιτομετριον, ου ср.р. мера хлеба, 

продовольственный паек 
σϊτος, ου м.р. зерно; пшеница 
Σιών ж.р. 1) Сион (евр. Цийон) 

(гора); 2) Иерусалим; θυγάτηρ 
Σιών дочь Сиона, т.е. Иеруса
лим 

σιωπάω 1) молчать, ничего не го
ворить; εση σιωπών ты поте-
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ряешь дар речи (Лк 1.20); 2) за
молкать, умолкать; утихать (о 
море) 

σκανδαλίζω 1) вводить в грех, тол
кать на грех; лишать веры; сби
вать с пути; быть причиной па
дения; быть камнем преткнове
ния (для кого-л.); 2) пасс, ли
шаться веры; сбиваться с пути; 
впадать в грех; 3) пасс, с έν усом
ниться (в ком-л.), отступаться 
(от кого-л.); 4) задевать, оскорб
лять, смущать 

σκάνδαλον, ου ср.р. 1) ловушка, 
западня; 2) искушение, соблазн; 
3) камень преткновения, препят
ствие; 4) пятно 

σκάπτω 1) копать; 2) окапывать, 
рыхлить (землю) 

σκάφη, ης ж.р. (корабельная) 
лодка, шлюпка 

σκέλος, ους ср.р. нога 
σκέπασμα, τος ср.р. 1) покрыва

ло, покров; 2) кров 
Σκευάς, ά м.р. Скева (Деян 19.14) 
σκευή, ής ж.р. снасть (корабель

ная) 
σκεύος, ους ср.р. 1) вещь, пред

мет; 2) мн.ч. добро, имущество, 
пожитки; 3) утварь; сосуд, посу
да; 4) орудие, инструмент (Деян 
9.15); 5) плавучий якорь или па
рус (Деян 27.17); 6) (собствен
ное) тело (особенно половые ор
ганы) или собственная жена (1 
Фес 4.4); άσθενέστερον σκεύ
ος более слабый пол (1 Петр 3.7) 

σκηνή, ής ж.р. 1) палатка, шатер, 
шалаш; скиния; 2) дом, род; 3) 
жилище, обитель 

σκηνοπηγία, ας ж.р. Праздник 
Шатров (Кущей) (евр. религиоз
ный праздник в память о Божь
ем попечении во время скитаний 
в пустыне) 

σκηνοποιός, ου м.р. мастер, изго
тавливающий палатки 

σκήνος, ους ср.р. 1) палатка, ша
тер; 2) вместилище, обиталище; 
тело 

σκηνόω жить, обитать 
σκήνωμα, τος ср.р. жилище, оби

тель, обиталище, вместилище; 
тело 

σκιά, ας ж.р. 1) тень, сень; 2) пред
вестие, предзнаменование, смут
ное очертание 

σκιρτάω прыгать, скакать (от ра
дости); шевелиться (о младенце 
в утробе) 

σκληροκαρδία, ας ж.р. упрямст
во; бесчувственность; слепота; 
тупость (людей, не способных по
знать волю Бога) 

σκληρός, ά, όν 1) трудный, тя
желый; σκλη ρόν σοι трудно те
бе (Деян 26.14); 2) сильный, рез
кий (о ветре); 3) суровый, жес
токий, крутой; ужасный 

σκληρότης, ητος ж.р. жесткость; 
упрямство; бесчувственность; 
слепота 

σκληροτράχηλος, ον упрямый, 
строптивый 

σκληρύνω 1) ожесточать; 2) пасс. 
ожесточаться, быть упрямым, 
строптивым 

σκόλιος, ά, όν 1) извилистый (о 
дороге); 2) дурной, порочный, 
бесчестный 
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σκόλοψ, οπος м.р. заноза, колючка 
σκοπέω 1) наблюдать, следить; 2) 

внимать; 3) смотреть (за кем-л.), 
заботиться; 4) беречься, остере
гаться 

σκοπός, ου м.р. цель; κατά σκο-
πόν к цели (Флп 3.14) 

σκορπίζω 1) рассеивать, разго
нять; 2) растрачивать, расточать; 
3) быть щедрым (2 Кор 9.9) 

σκορπιός, ου м.р. скорпион 
σκοτεινός, ή , όν темный, оку

танный тьмой, находящийся во 
тьме 

σκοτία, ας ж.р. тьма; λέγω έν τή 
σκοτία говорить тайно (по сек
рету) (Мф 10.27; Лк 12.3) 

σκοτίζομαι и σκοτόομαι стано
виться темным, покрываться 
тьмой (мраком); меркнуть (о 
солнце) 

σκότος, ους ср.р. 1) тьма, мрак; 2) 
зло, грех 

σκύβαλον, ου ср.р. сор, мусор 
Σκύθης, ου м.р. скиф (в глазах 

римского мира воплощение дико
сти и варварства) (Кол 3.11) 

σκυθρωπός, ή, όν мрачный, уны
лый, кислый 

σκύλα, ων ср.р. мн.ч. добыча, на
грабленное 

σκύλλω (повел, мед. σκύλλου, 
перф. пасс, έσκυλμαι) утруж
дать, беспокоить, докучать; мед. 
утруждать себя (Лк 7.6); прич. 
перф.пасс. встревоженный; уста
лый 

σκωληκόβρωτος, ον съеденный 
червями 

σκώληξ, ηκος м.р. червь 

σμαράγδινος, η , ον изумрудный, 
из изумруда 

σμάραγδος, ου м.р. изумруд (дра
гоценный камень зеленого цвета) 

σμύρνα, ης ж.р. смирна, мирра 
(камедь аравийского мирта, ис
пользуемая для благовоний) 

Σμύρνα, ης ж.р. Смирна (город в 
Малой Азии) 

σμυρνίζω приправлять смирной 
(миррой) 

Σόδομα, ων ср.р. мн.ч. Содом (го
род на южном побережье Мерт
вого моря, разрушенный Богом за 
грехи) 

σοι и σοι дат.п. к σύ 
Σολομών, ώνος и Σολομών, ών-

τος м.р. Соломон (евр. Шеломо) 
σορός, ού ж.р. похоронные носил

ки, гроб 
σός, ση, σον притяж. мест. 2 л. 

ед.ч. твой 
σου и σου род.п. к σύ 
σουδάριον, ου ср.р. 1) (носовой) 

платок; 2) повязка (окутывав
шая голову покойного) 

Σουσάννα, ης ж.р. Сусанна (Лк8.3) 
σοφία, ας ж.р. 1) мудрость, про

ницательность, разумность, ум; 
2) знание, ученость; 3) Мудрость 
(Премудрость) Бога 

σοφίζω давать мудрость, делать 
мудрым; прич. перф.пасс. хитро
умный, замысловатый, ловко со
стряпанный 

σοφός, ή, όν 1) мудрый, умный; 
2) искусный, опытный, умелый 
(о строителе)', сравн.ст. σοφώ-
τερος более мудрый, мудрее 

Σπανία, ας ж.р. Испания 
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σπάομαι вытаскивать, извлекать 
из ножен (меч) 

σπαράσσω трясти в конвульсиях 
σπαργανόω пеленать 
σπαταλάω жить в свое удоволь

ствие, утопать в роскоши, пре
даваться наслаждениям 

σπείρα, ης ж.р. когорта (римское 
воинское соединение, обычно 1/10 
часть легиона, примерно 600 че
ловек) 

σπείρω (прич. аор.пасс. σπαρείς, 
перф.пасс. έσπαρμαι) сеять 

σπεκουλάτωρ, ορος мр. палач, тю
ремщик 

σ π έ ν δ ο μ α ι изливать (словно) 
жертвенное возлияние (о чьей-л. 
жизни), приносить жизнь в 
жертву, жертвовать жизнью 

σπέρμα, τος ср.р. 1) семя; 2) зер
но; 3) отпрыск, потомок; 4) по
томство, потомки; 5) возм. (бо
жественная) природа (1 Ин 3.9) 

σπερμολόγος, ου м.р. болтун, пус
томеля 

σπεύδω і. неперех. спешить, торо
питься; 2. перех. торопить, уско
рять или стремиться, устрем
ляться (2 Петр 3.12) 

σπήλαιο ν, ου ср.р. 1) пещера; 2) 
притон, вертеп (разбойников) 

σπιλάς, άδος жр. 1) подводный 
камень, риф; 2) пятно, грязь; 3) 
возм. опасность, угроза (Иуд 12) 

σπίλος, ου ж.р. 1) пятно, грязь; 2) 
позор 

σπιλόω пятнать, грязнить, осквер
нять 

σπλάγχνα, ων срр. мн.ч А) внут-
ренности (Деян 1.18); 2) сердце, 

душа, сердечные чувства; 3) жа
лость, милость, милосердие, лю
бовь; διά σπλάγχνα ελέους 
θεού по великому милосердию 
Божьему (Лк 1.78) 

σπλαγχνίζομαι испытывать жа
лость (сочувствие, сострадание) 

σπόγγος, ου м.р. губка 
σποδός, ου ж.р. пепел, зола 
σπορά, άς ж.р. семя 
σπόριμα, ων срр. мн.ч. посевы, нива 
σπόρος, ου мр. зерно; семена для 

посева (2 Кор 9.10) 
σπουδάζω усердно делать (что-л.), 

прилагать все старания, не жа
леть сил, трудиться 

σπουδαίος , α, ον усердный; 
сравн.ст. σπουδαιότερος пол
ный рвения (2 Кор 8.17); πολύ 
σπουδαιότερος еще усерднее (2 
Кор 8.22) 

σπουδαίος нар. усердно, упорно; 
αυτούς σπουδαίως πρόπεμψον 
сделай все, что в твоих силах, 
чтобы они смогли продолжать 
путь (Тит 3.13); σπουδαιοτέρως 
как можно скорее (Флп 2.28) 

σπουδή, ής ж.р. 1) усердие, рве
ние, забота, старание; усилие; 2) 
поспешность, торопливость; 
μετά σπουδής поспешно (Мк 
6.25; Л к 1.39) 

σπυρίς, ίδος жр. (большая) кор
зина (большего размера, чем 
κόφινος) 

στάδιον, ου ср.р. 1) стадион, рис
талище; 2) (мн.ч. тж. м.р. ο ί 
σ τ ά δ ι ο ι ) стадий (мера длины, 
около 185м) 

σταθείς прич.аор.пасс.к ϊστημι 
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σταθήναι инф. аор.пасс. κ ϊστημι 
σταθήσομαι буд.пасс. κ ϊστημι 
στάμνος, ου ж.р. сосуд, кувшин 
στάς прич. αορ.2 κ ϊστημι 
στασιαστής, ου м.р. мятежник 
στάσις, εως ж.р. 1) восстание, мя

теж; 2) (ожесточенный, жаркий) 
спор; раздоры; смута; 3) сущест
вование, наличие (Евр 9.8) 

στατήρ, ήρος м.р. статер, статир 
(греч. монета достоинством в 2 
дидрахмы, или 4 денария) 

σταυρός, ου м.р. крест 
σταυρόω казнить на кресте, рас

пинать 
σταφυλή, ής ж.р. виноградная 

гроздь 
στάχυς, υος м.р. колос 
Στάχυς, υος м.р. Стахис, Стахий 

(Рим 16.9) 
στέγη, ης ж.р. крыша 
στέγω 1) терпеть, мириться, вы

носить; 2) возм. покрывать 
στείρα, ας ж.р. бесплодная жен

щина 
στέλλομαι избегать, стараться из

бежать; (άπό) держаться по
дальше (от кого-чего-л.) 

στέμμα, τος ср.р. венок, гирлянда 
στεναγμός, ου м.р. стон, стенание, 

вздох, воздыхание 
στενάζω 1) стонать, стенать, тяже

ло вздыхать; 2) жаловаться, се
товать 

στενός, ή, όν узкий, тесный 
στενοχωρέομαι 1) быть сжатым 

(зажатым); 2) быть раздавлен
ным (тяготами) 

στενοχώρια, ας ж.р. беда, тяго
ты, несчастье, страдание 

στερεός, ά, όν крепкий, твердый 
(тж. о пище) 

στερεόω укреплять, делать креп
ким (сильным) 

στερέωμα, τος ср.р. твердость, кре
пость, нерушимость 

Στέφανος, α м.р. Стефанас, Сте
фан (1 Кор 1.16) 

Στέφανος, ου м.р. Стефан 
στέφανος, ου ж.р. 1) венок; венец; 

2) награда, приз 
στεφανόω 1) увенчивать; 2) награ

ждать, вручать приз 
στήθι повел, αορ.2 к ϊστημι 
στήθος, ους ср.р. грудь 
στήκω 1) стоять; 2) твердо стоять, 

быть твердым (неколебимым) 
στήναι инф. αορ.2 к ϊστημι 
στηριγμός, ου м.р. твердость, кре

пость 
στηρίζω 1) укреплять, утверждать; 

2) устанавливать; τό πρόσωπον 
στηρίζω твердо решить, укре
питься в намерении (Лк 9.51) 

στήσομαι будмед. к ϊστημι 
στήσω буд. к ϊστημι 
στιβάς, άδος ж.р. ветвь (с листь

ями) 
στίγμα, τος ср.р. 1) знак, метка; 2) 

возм. шрам, клеймо 
στιγμή, ής ж.р. миг, мгновение 
στίλβω сверкать, блестеть 
στοά, ας ж.р. галерея, колоннада 
Στοϊκός, ή , όν стоический 
στοιχεία, ων ср.р. мн.ч. 1) (пер

воначала , (перво)элементы, 
стихии (из которых состоит 
мир); 2) начала, основы, осново
полагающие принципы; τά 
στοιχεία τής αρχής начала, ос-
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новы или уроки (Евр 5.12); 3) 
возм. основные (изначальные) 
духи (о сверхприродных силах, 
которые якобы обладали вла
стью над человеческой судьбой) 

στοιχέω 1) идти, ходить; следо
вать; 2) вести себя, жить 

στολή, ής ж.р. (длинная) одеж
да; мн.ч. одежды, одеяния 

στόμα, τος ср.р. 1) рот, уста; στόμα 
προς στόμα лицом к лицу, лич
но (2 Ин 12; 3 Ин 14); 2) пасть, че
люсти (у животных)] 3) речь, спо
собность говорить; άνεώχθη δέ 
τό στόμα αύτοΰ παραχρήμα 
και ή γλώσσα αύτοϋ и тотчас κ 
нему вернулась речь (Лк 1.64); 4) 
красноречие, убедительность ре
чи (Лк 21.15); 5) свидетельство 
(Мф 18.16); 6) острие (меча) 

στόμαχος, ου м.р. желудок 
στρατεία, ας ж.р. 1) военный по

ход; 2) военные действия, бой, 
битва 

στράτευμα, τος ср.р. войско, сол
даты, воины; воинство 

στρατεύομαι 1) состоять на воен
ной службе, служить в армии; 2) 
вести войну, воевать; идти в по
ход 

στρατηγός, ού м.р. правитель, на
чальник; претор (высшие долж
ностные лиир города)] στρατη
γός του Ιερού начальник Хра
ма или храмовой стражи (второе 
лицо после первосвященника) 

στρατιά, ας ж.р. войско, воинст
во; στρατιά τοΰ ουρανού не
бесное воинство (т.е. звезды на 
небе) (Деян 7.42) 

στρατιώτης, ου м.р. воин, солдат 
στρατολογέω призывать на воен

ную службу 
στρατόπεδον, ου ср.р. 1) войско, 

армия; 2) военный лагерь 
στρεβλόω извращать, превратно 

толковать 
στρέφω (аор.пасс. έστράφην, прич. 

аор.пасс. στραφείς) 1. неперех. 
(чагцевпасс.) 1) поворачиваться, 
оборачиваться; εστράφη εις τό 
ο π ί σ ω она обернулась (Ин 
20.14); 2) изменяться (Мф 18.3); 
3) отворачиваться, отвращаться 
(Деян 7.42); 2. перех. 1) подстав
лять (Мф 5.39); 2) обращать, пре
вращать (Откр 11.6); 3) возвра
щать (Мф 27.3) 

στρηνιάω предаваться роскоши, 
роскошествовать 

στρήνος, ους ср.р. роскошь 
στρουθίον, ου ср.р. воробей 
στρώννυμι ι/στρωννύω (аор. έσ

τρωσα, повел, аор. στρώσον, 
прич. перф.пасс. έστρωμένος) ус
тилать, застилать; стлать (по
стель) (Деян 9.34); ά ν ά γ α ι ο ν 
έστρωμένον обставленная (или 
устланная) комната (Мк 14.15: 
Лк 22.12) 

στυγητός, ή, όν ненавидимый, 
ненавистный 

στυγνάζω 1) мрачнеть, становить
ся мрачным (печальным); 2) 
темнеть (о небе) 

στύλος, ου м.р. 1) столб, колонна; 
2) опора, столп 

σύ (род.п. σου, энкл. σου, дат.п. σοι, 
энкл. σοι, вин.п. σέ, энкл. σε) личн. 
мест. 2 л. ед.ч. ты 
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συγγένεια, ας ж.р. родня, родст
венники, род 

συγγενής, ους (дат.п. мн.ч. συγ-
γενευσιν) м.р. 1) родственник, 
родич; 2) сородич, соплеменник 

συγγενίς, ίδος ж.р. родственница 
συγγνώμη, ης ж.р. уступка, по

зволение 
συγκάθημαι сидеть вместе, сидеть 

рядом 
συγκαθίζω 1. неперех. сидеть вме

сте; 2. перех. усаживать рядом 
συγκακοπαθέω разделять чьи-

либо страдания, брать на себя до
лю чьих-л. страданий (тягот) 

συγκακουχέομαι разделять стра
дания, страдать вместе 

συγκαλέω 1) созывать, собирать; 
2) мед. звать к себе 

συγκαλύπτω покрывать, скрывать 
συγκάμπτω сгибать 
συγκαταβαίνω (прич. аор. συγ-

καταβάς) спускаться (с кем-
либо), идти (с кем-либо) (из Ие
русалима) 

συγκατάθεσις, εως ж.р. согласие 
συγκατατίθεμαι (прич. перф. συγ-

κατατεθειμένος) соглашаться, 
одобрять 

συ/καταψηφίζομαι быть причис
ленным к (μετά), быть внесен
ным в список с (μετά) 

συγκεράννυμι (аор. συνεκέρασα, 
перф.пасс. συγκεκέρασμαι и 
συγκέκραμαι) сливать, соеди
нять, объединять 

συγκέχυμαι перф.пасс. к συγχέω 
συγκινέω возбуждать, разжигать 
συγκλείω 1) заключать, держать 

в заключении; объявлять заклю

ченным (Гал 3.23); 2) поймать 
(рыбу) 

συγκληρονόμος, ον причастный 
к одному и тому же жребию; 
имеющий один удел, являющий
ся сонаследником 

συγκοινωνέω 1) (со)участвовать, 
разделять, быть (со)причастным; 
2) помогать 

συγκοινωνός, ού м.р. участник; 
(со)причастный (к чему-л.), раз
деляющий что-л. человек 

συγκομίζω хоронить, погребать 
συγκρίνω 1) сравнивать; 2) объяс

нять, истолковывать (1 Кор 2.13) 
συγκύπτω быть согнутым (согбен

ным) 
συγκυρία, ας ж.р. случай; κατά 

συγκυρίαν случилось так, что 
(Лк 10.31) 

συγχαίρω (2 л. мн.ч. повел, аор. 
συγχάρητε) 1) радоваться вме
сте, разделять чью-л. радость; 2) 
поздравлять 

συγχέω и συγχύννω (имперф. 
συνέχεον и συνέχυννον, аор. 
пасс, συνεχύθην, перф. пасс, συγ
κέχυμαι) 1) ставить в тупик, 
приводить в замешательство (в 
споре); 2) возбуждать, разжигать 
(Деян 21.27); 3) пасс, поражать
ся, изумляться 

συγχράομαι 1) общаться; 2) поль
зоваться общей посудой (с кем-
либо) 

σύγχυσις, εως ж.р. смущение, 
смятение 

συζάω жить вместе 
συζεύγνυμι (аор. συνέζευξα) со

единять узами (брака) 



συζητέω — συμμαθητής 197 

συζητέω 1) спорить, вступать в 
спор; 2) обсуждать, говорить ме
жду собой; 3) спрашивать, зада
ваться вопросом 

συζητητής, ου м.р. исследователь; 
спорщик; знаток 

σύζυγος, ου м.р. друг, товарищ; 
возм., личное имя Сизиг ( Флп 4.3) 

συζωοποιέω оживлять вместе, 
возвращать к жизни вместе (с 
кем-л.) 

συκάμινος, ου ж.р. шелковица, ту
товое дерево 

συκή, ής ж.р. смоковница, фиго
вое дерево, инжир 

συκομορέα, ας ж.р. сикомор или 
шелковица 

σΰκον, ου ср.р. смоква, фига, ин
жир, винная ягода 

συκοφαντέω 1) брать лишнего, об
манывать; 2) вымогать 

συλαγωγέω увлекать, пленять 
συλάω грабить 
συλλαλέω 1) разговаривать; 2) об

суждать, сговариваться 
συλλαμβάνω {буд. συλλήμψομαι, 

αορ. συνέλαβον, инф. αορ. συλ-
λαβεΐν, перф. συνείληφα, инф. 
аор.пасс. σ υ λ λ η μ φ θ ή ν α ι ) 1) 
(тж. мед. Деян 26.21) хватать, 
арестовывать, брать; 2) зачинать, 
беременеть; 3) поймать (рыбу)] 
4) мед. помогать, содействовать, 
способствовать (Лк 5.7; Флп 4.3) 

συλλέγω собирать (урожай) 
συλλογίζομαι (αορ. συνελογι-

σάμην) обсуждать, говорить ме
жду собой, говорить друг другу 

συλλυπέομαι сильно опечалиться, 
горевать 

συμβαίνω (αορ. συνέβην, прич. 
αορ. συμβάς, перф. συμβέβηκα) 
случаться, происходить; прихо
диться 

συμβάλλω (инф. αορ. συμβαλειν, 
аормед. συνεβαλόμην) 1. непе-
рех. 1) встречаться, присоеди
няться; 2) спорить, обсуждать; 3) 
мед. помогать, содействовать, 
способствовать (Деян 18.27); 2. 
перех. обдумывать, размышлять 
(над чем-л.) (Лк 2.19) 

συμβασιλεύω вместе царствовать 
συμβέβηκα перф. к συμβαίνω 
συμβιβάζω 1) связывать вместе, 

соединять воедино; 2) совето
вать, давать совет, наставлять; 3) 
заключать, решать (Деян 16.10; 
возм. 19.33); 4) доказывать, 
предъявлять доказательства 
(Деян 9.22) 

συμβουλεύω 1) советовать, давать 
совет; 2) мед. совещаться, стро
ить планы 

συμβούλιο ν, ου ср.р. 1) план, за
мысел; συμβούλιον λαμβάνω 
строить планы, замышлять, дер
жать совет; 2) заговор; 3) совет, 
советники 

σύμβουλος, ου м.р. советник 
Συμεών м.р. Симеон (евр. Шиме-

он): 1) одна из форм евр. имени 
ап. Петра (Деян 15.14; 2 Петр 
1.1); 2) сын Иакова (Откр 7.7); 3) 
иерусалимский старец (Лк 
2.25,34); 4) христианин из Анти-
охии по прозвищу Нигер (Деян 
13.1); 5) один из предков Иисуса 
Христа (Лк 3.30) 

συμμαθητής, ού м.р. соученик 
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συμμαρτυρέω свидетельствовать 
в пользу (чего-л.), доказывать 
верность (чего-л.) 

συμμερίζομαι иметь право на часть 
(чего-л.) 

συμμέτοχος, ου м.р. участник; со
участник; (со)причастный кому-
чему-л. человек 

συμμιμητής, ου ж.р. подражатель 
συμμορφίζομαι уподобляться, ста

новиться подобным 
σύμμορφος, ον подобный, уподо

бившийся 
συμπαθέω сострадать, соболезно

вать; возм. разделять страдания 
(с кем-л.) (Евр 10.34) 

συμπαθής, ές сострадательный 
συμπαραγίνομαι (прич. αορ. συμ-

παραγενόμενος ) собираться, 
сходиться 

συμπαρακαλέομαι (инф. αορ. συμ-
παρακληθήναι) поддерживать, 
ободрять друг друга 

συμπαραλαμβάνω (инф. αορ. συμ-
παραλαβεΐν) брать (или приво
дить) с собой 

συμπάρειμι присутствовать (вме
сте) 

συμπάσχω страдать вместе, разде
лять общие страдания 

συμπέμπω посылать (с кем-л.) 
συμπεριλαμβάνω (прич. αορ. συμ-

περιλαβών) обнимать, обхваты
вать, прижимать к себе 

συμπίνω (αορ. συνέπιον) пить (с 
кем-л.) 

συμπίπτω (αορ. συνέπεσον) обру
шиваться, обваливаться 

συμπληρόω 1) приближаться, на
ступать (о времени)] 2) заливать 

(водой)] συνεπληροϋντο их ста
ло заливать (Лк 8.23) 

συμπνίγω 1) душить, удушать; 2) 
теснить, жать, налегать 

συμπολίτης, ου ж.р. согражданин 
συμπορεύομαι идти вместе, сопро

вождать; (πρός) собираться (во
круг кого-л.) или идти (с кем-л.), 
сопровождать (Мк 10.1) 

συμπόσιον, ου ср.р. группа сотра
пезников; συμπόσια συμπόσια 
группами (Мк 6.39) 

συμπρεσβύτερος, ου м.р. такой же 
старейшина, как (кто-то дру
гой) 

συμφέρον, οντος ср.р. польза, вы
года; έπί τό συμφέρον для поль
зы, на пользу, во благо; ού συμ
φέρον нет пользы, бесполезно 

συμφέρω (прич. αορ. συνενέγκας) 
чаще всего безл. лучше, полезнее 

σύμφημι соглашаться, признавать 
σύμφορον, ου ср.р. польза, выго

да, благо 
συμφυλέτης, ου м.р. соплеменник, 

соотечественник 
συμφύομαι (прич. ж.р. мн.ч. аор. 

συμφυείσαι) расти вместе 
σύμφυτος, ον разделяющий (что-

либо), единый (в чем-л.) 
συμφωνέω 1) соглашаться, быть 

единодушным; 2) договаривать
ся, приходить к соглашению; 
συνεφωνήθη ύμΐν вы сговори
лись (Деян 5.9); 3) подходить, 
сочетаться (о ткани) 

συμφώνησις, εως ж.р. согласие 
συμφωνία, ας ж.р. музыка 
σύμφωνον, ου ср.р. (взаимное) со

гласие 
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συμψηφίζω подсчитывать, скла
дывать 

σύμψυχος, ον единодушный 
συν предл. с дат.п. 1) с, вместе с; 

εϊναι σύν τινι быть с кем-либо, 
сопровождать кого-либо, следо
вать за кем-либо; быть чьим-
либо последователем, учени
ком; 2) почти равняется καί : 
Πέτρος σύν τω Ι ω ά ν ν η Петр 
и Иоанн (Деян 3.4); 3) через, с 
помощью (Деян 7. 35); σ ύ ν 
πάσιν τούτοις кроме того, вдо
бавок, сверх того (Лк 24.21) 

συνάγω (аор.аѵѵцуауоѵ^нф.аор. 
συναγαγείν, прич. перф. пасс. 
συνηγμένος , аор.пасс. σ υ ν ή -
χθην, буд.пасс. συναχθήσομαι) 
1) собирать; 2) собирать вместе, 
созывать; 3) убирать, склады
вать, свозить (Лк 12.17,18); 4) 
принимать, давать приют (Мф 
25.35 и далее); 5) пасс, часто рав
нозначен неперех. собираться, 
сходиться; встречаться 

συναγωγή, ής ж.р. 1) синагога 
(помещение для молитвенных со
браний; там же проводились су
дебные заседания, см. Мф 10.17); 
2) молитвенное собрание; 3) об
щина; 4) встреча, собрание 

συναγωνίζομαι помогать, содей
ствовать 

συναθλέω сражаться вместе; тру
диться совместно 

συναθροίζω собирать (вместе) 
συναιρώ (инф. аор. συνάραι) про

изводить расчет, рассчитывать
ся; συναίρω λόγον рассчиты
ваться; требовать отчета 

συναιχμάλωτος, ου ж.р. товарищ 
по заключению (по тюрьме) 

συνακολουθέω сопровождать, сле
довать, идти вслед, идти вместе 
(с кем-л.) 

συναλίζομαι 1) собираться; 2) вме
сте сидеть за столом; 3) возм. ва
риант συναυλίζομαι быть (на
ходиться) вместе 

συναλλάσσω мирить, примирять; 
σ υ ν ή λ λ α σ σ ε ν αυτούς ε ις 
ε ι ρ ή ν η ν он пытался их поми
рить (Деян 7.26) 

συναναβαίνω (прич. аор. συνα-
ν α β ά ς ) вместе подниматься, 
вместе идти (в Иерусалим) 

συνανάκειμαι вместе сидеть за 
столом, вместе есть; ό συνανα-
κείμενος гость, сотрапезник 

συναναμίγνυμι общаться, сходить
ся, иметь дело (с кем-л.) 

συναναπαύομαι отдыхать вместе, 
радоваться общению 

συναντάω 1) встречаться; 2) слу
чаться, происходить (Деян 
20.22) 

συναντιλαμβάνομαι (конь. аор. 
σ υ ν α ν τ ι λ ά β ω μ α ι ) помогать, 
приходить на помощь 

συναπάγομαι (аор.пасс. συνα-
πήχθην, прич. аор.пасс. συνα-
παχθείς) уноситься, увлекаться; 
поддаваться; τοις ταπεινοϊς συ-
ναπαγόμενοι общайтесь и с са
мыми простыми людьми или за
нимайтесь даже самыми незна
чительными делами (Рим 12.16) 

συναποθνήσκω (аор. συναπέ-
θανον, инф. аор. συναποθανεΐν) 
умирать вместе (с кем-л.) 
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συναπόλλυμαι (Зл. ед.ч. аор. συνα-
πώλετο) погибать вместе (скем-
либо) 

συναποστέλλω (аор. συναπέσ-
τειλα) посылать (с кем-л.) 

συνάραι инф. аор. к συναίρω 
συναρμολογέομαι быть слажен

ным (прилаженным, соразмер
ным) 

συναρπάζω (аор. συνήρπασα, 
плквпф. συνηρπάκειν) 1) хва
тать, схватывать; 2) овладевать; 
3) уносить, сносить (течением, 
ветром) 

συναυξάνομαι расти вместе 
συναχθήσομαι буд.пасс. к συνά

γω 
συνβ- см. συμβ-
συνγ- см. συγγ-
συνδέομαι быть в тюрьме (с кем-

либо); 6 συνδεδεμένος товарищ 
по заключению (по тюрьме) 

σύνδεσμος, ου м.р. 1) связь, соеди
нение; 2) путы, узы, оковы, цепи; 
σύνδεσμος αδικίας путы греха 
(Деян 8.23); 3) связка (Кол 2.19) 

συνδοξάζομαι разделять чью-либо 
славу, участвовать в чьей-либо 
славе 

σύνδουλος, ου м.р. товарищ по 
рабству; такой же раб (слуга, 
служитель), как (кто-то другой) 

συνδρομή, ής ж.р. стечение, сбо
рище 

συνεβαλόμην аормед. к συμ
βάλλω 

συνέβην аор. к συμβαίνω 
συνεγείρω (аор.пасс. συνηγέρθην) 

поднимать, воскрешать вместе (с 
кем-л.) 

συνέδραμον аор. к συντρέχω 
συνέδριο ν, ου ср.р. 1) Синедрион 

(верховный совет в Иерусалиме, 
решавший религиозные и граж
данские дела); 2) мн.ч. местные 
городские советы при синагогах 
(Мф 10. 17; Мк 13.9) 

συνέζευξα аор. к συζεύγνυμι 
συνέθεντο 3 л. мн.ч. аор. к συντί-

θεμαι 
συνείδησις, εως ж.р. 1) сознание; 

έχω συνείδησιν αμαρτιών соз
навать свою греховность (Евр 
10.2); 2) совесть 

συνειδυΐα прич. ж.р. к σύνοιδα 
συνείληφα перф. к συλλαμβάνω 
σύνειμι (от είμι, прич. συνιών) со

бираться, сходиться (о народе) 
σύνειμι (οтгіμί,ηρич.σ\)νών1Зл. 

мн.ч. имперф. συνήσαν) быть 
вместе, присутствовать 

συνείπετο 3 л. ед.ч. имперф. к συνέ-
πομαι 

συνεισέρχομαι (аор. συνεισήλ-
Ѳоѵ) входить, вступать вместе (с 
кем-л.) 

συνέκδημος, ου м.р. спутник 
συνεκέρασα аор. к συγκεράννυμι 
συνεκλεκτή, ής ж.р. соизбранни-

ца 
συνέλαβον аор. к συλλαμβάνω 
συνελήλυθα перф. к συνέρχομαι 
συνελθεΐν инф. аор. к συνέρχομαι 
συνελογισάμην аор. к συλλο

γίζομαι 
συνενέγκας прич. аор.к συμφέρω 
σ υ ν ε π έ θ ε ν τ ο 3 л. мн.ч. аор. к 

συνεπιτίθεμαι 
συνέπεσον аор. к συμπίπτω 
συνεπέστην аор. к συνεφίστημι 
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συνεπιμαρτυρέω свидетельство
вать вместе (одновременно) 

συνέπιον аор. κ συμπίνω 
συνεπιτίθεμαι (3 л. мн.ч. аор. συ ν-

επέθεντο) набрасываться вместе 
(одновременно), нападать 

σ υ ν έ π ο μ α ι (3 л. ед.ч. имперф. 
συνείπετο) сопровождать, идти 
вместе (с кем-л.) 

συνεργέω действовать совместно, 
работать сообща, содействовать 

συνεργός, ου м.р. сотрудник, по
мощник; сотоварищ 

συνέρχομαι (аор. συνήλθον, инф. 
аор. συνελθεΐν , перф. συνε -
λήλυθα) 1) приходить вместе; 
собираться, сходиться, встре
чаться; 2) идти вместе, сопро
вождать, быть вместе; 3) всту
пать в брак, жениться ( М ф 
1.18) 

συνεσθίω (аор. συνέφαγον) есть 
вместе (за одним столом), са
диться вместе за стол, сидеть 
вместе за столом 

σύνεσις, εως ж.р. 1) понимание; 
2) понятливость, сообразитель
ность, ум; 3) рассудок; здравый 
смысл 

συνεσπάραξα аор. к συσπαράσσω 
συνέσταλμαι перф. пасс, к συ

στέλλω 
συνέστειλα аор. к συστέλλω 
συνέστηκα перф. к συνίστημι 
συνέστησα аор. к συνίστημι 
συνεστώς прич. перф. к συνίστημι 
συνέσχον аор. к συνέχω 
συνετάφην аор. к συνθάπτομαι 
σ υ ν ε τ έ 2 л. мн.ч. повел, аор. к 

συνίημι 

συνετέθειντο 3 л. мн.ч. плквпф. к 
συντίθεμαι 

συνετός, ή, όν разумный, умный, 
понятливый, проницательный 

συνευδοκέω 1) одобрять; 2) быть 
согласным, соглашаться, желать 
(1 Кор 7.12,13) 

συνευωχέομαι есть вместе, сидеть 
за одним столом 

συνέφαγον аор. к συνεσθίω 
συνεφίστημι (аор. συνεπέστην) 

набрасываться, нападать вместе 
συνέχεον имперф. к συγχέω 
συνεχύθην аор.пасс. к συγχέω 
συνέχυννον имперф. к συγχέω 
συνέχω (аор. συνέσχον) 1. акт. 1) 

(плотно) окружать, напирать; 
сжимать; зажимать; 2) зажимать, 
затыкать (уши); 3) побуждать, 
заставлять (2 Кор 5.14); 4) охра
нять, держать под стражей (Лк 
22.63); 2. пасс. 1) болеть (чём-л.), 
страдать (от чего-л.); 2) мучить
ся, томиться (Лк 12.50; Флп 
1.23); 3) заниматься, предавать
ся, посвящать себя (чему-л.) (Де
ян 18.5); 4) быть охваченным 
(ужасом) 

συνζ- см. συζ-
συνήγαγον аор. к συνάγω 
συνηγέρθην аорласс. к συνεγείρω 
συνηγμένος прич. перф.пасс. к 

συνάγω 
συνήδομαι радоваться (чему-л.) 
συνήθεια, ας ж.р. привычка; обы

чай, обыкновение; τή συνήθεια 
του ειδώλου привыкнув к язы
ческим богам (идолам) (1 Кор 
8.7) 

συνήκα аор. к συνίημι 
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συνήλθον αορ. κ συνέρχομαι 
συνηλικιώτης, ου м.р. сверстник, 

ровесник 
συνηρπάκειν плквпф. κ συναρ

πάζω 
συνήρπασα αορ. κ συναρπάζω 
σ υ ν ή σ α ν 3 л. мн.ч. имперф. к 

σύνειμι (ειμί) 
συνήσω буд. κ συνίημι 
σ υ ν ή τ ε 2 л. мн.ч. конь. αορ. κ 

συνίημι 
συνήχθην аормасс. κ συνάγω 
συνθάπτομαι (αορ. συνετάφην, 

прич. αορ. συνταφείς) быть по
гребенным вместе (с кем-л.) 

συνθλάομαι разбиваться 
συνθλίβω сжимать, стискивать, 

сдавливать, теснить 
συνθρύπτω надрывать, разбивать 

(сердце) 
συνιδών прич. αορ. к συνοράω 
σ υ ν ί η μ ι и σ υ ν ί ω (3 л. мн.ч. 

συνιάσιν и συνίουσιν, инф. 
σ υ ν ι έ ν α ι , прич. σ υ ν ι ε ί ς и 
συνίων, Зл. мн.ч. конь, συνιώσιν, 
буд. συνήσω, αορ. συνήκα, 2 л. 
мн.ч. конь. αορ. συνήτε, 3 л. мн.ч. 
конь. αορ. συνώσιν, 2 л. мн.ч. 
повел, αορ. συνετέ) понимать, со
ображать, постигать 

συνίστημι и συνιστάνω (αορ. συ
νέστησα, перф. συνέστηκα , 
прич. перф. συνεστώς) 1. перех. 
1) показывать, доказывать; 
(про)являть, делать очевидным; 
2) расхваливать, нахваливать; 
выставлять напоказ; 3) пред
ставлять, рекомендовать; 2. не-
перех. 1) соединяться, скреп
ляться, быть на своем месте 

(Кол 1.17); 2) образовываться, 
создаваться (2 Петр 3.5); 3) сто
ять рядом (Лк 9.32) 

συνιών прич. к σύνειμι (εϊμι) 
συνίων прич. к συνίημι 
συνιώσιν 3 л. мн.ч. конь, к συνίημι 
συνοδεύω путешествовать вместе, 

быть чьим-л. спутником 
συνοδία, ας ж.р. толпа (группа) 

путников 
σύνοιδα (перф. со знач. наст, вр.; 

прич. ж.р. σ υ ν ε ι δ υ ϊ α ) также 
знать; συν ειδυίης της γυναικός 
с ведома жены (Деян 5.2); ουδέν 
έμαυτώ σύνοιδα я за собой ни
чего не знаю, т.е. моя совесть 
чиста (1 Кор 4.4) 

συνοικέω жить вместе, жить со
вместной жизнью 

συνοικοδομέω строить (созидать, 
воздвигать) вместе 

συνομιλέω беседовать, разговари
вать 

συνομορέω граничить, быть смеж
ным (соседним) 

συνοράω (прич. αορ. συνιδών) по
нимать, осознавать, узнавать 

συνοχή, ής ж.р. 1) смятение, от
чаяние; 2) стеснение, боль 

συνπ- см. συμπ-
συνσ- см. συσσ-
συνσπ- см. συσπ-
συνστ- см. συστ-
συντάσσω велеть, приказывать 
συνταφείς прич. αορ. κ συνθάπ

τομαι 
συντέλεια, ας ж.р. конец, окон

чание, завершение 
συντελέω 1) заканчивать, завер

шать; совершать, исполнять; 2) 
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устанавливать, заключать (за
вет); 3) исполнять, совершать 
(Рим 9.28) 

συντέμνω ускорять, сокращать; 
συντέμνων ποιήσει он скоро 
исполнит (Рим 9.28) 

συντετριμμένος прич. перф. пасс, 
к συντρίβω 

συντετρϊφθαι инф. перф.пасс. к 
συντρίβω 

συντηρέω 1) хранить, сохранять; 
2) блюсти, соблюдать; 3) беречь, 
оберегать; 4) помнить, хранить в 
памяти (Лк 2.19) 

συντίθεμαι (3 л. мн.ч. аор. συνέ-
θεντο, 3 л. мн.ч. плквпф. συνε-
τέθειντο) договариваться, услав
ливаться, сговариваться 

συντόμως нар. вкратце, кратко, 
сжато 

συντρέχω (аор. συνέδραμον) 1) 
сбегаться; устремляться; 2) при
соединяться; погружаться (оку
наться) вместе (с кем-либо в раз
гул) ̂  

συντρίβω (инф. перф.пасс. συν
τετρϊφθαι , прич. перф. пасс. 
συντετριμμένος) 1) разбивать; 
ломать, переламывать (кость); 
2) сокрушать; 3) мучить; прич. 
перф.пасс. надломленный, скло
ненный (Мф 12.20) 

σύντριμμα, τος ср.р. разрушение; 
руина, развалина 

σύντροφος, ου м.р. 1) молочный 
брат; 2) близкий друг (с детст
ва) 

συντυγχάνω (инф. аор. συντυχεϊν) 
добираться, доходить, встре
чаться 

Συντύχη, ης ж.р. Синтихия, Син-
тиха (Флп 4.2) 

συνυποκρίνομαι вести себя дву
лично вместе (с кем-л.) 

συνυπουργέω помогать, содейст
вовать 

συνφ- см. συμφ-
συνχ- см. συγχ-
συνψ- см. συμψ-
συνωδίνω мучиться вместе (как 

при родах) 
συνωμοσία, ας ж.р. заговор 
συνών прич. к σύνειμι (ειμί) 
συνώσιν 3 л. мн.ч. конь. аор. к 

συνίημι 
Συράκουσαι, ων ж.р. мн.ч. Сира

кузы (город в Сицилии) 
Συρία, ας ж.р. Сирия (римская 

провинция) 
Σύρος, ου ж.р. сириец 
Συροφοινίκισσα, ης ж.р. сирий

ская финикиянка, сирофиники-
янка 

Σύρτις, εως ж.р. Сирт (Большой 
и Малый — название двух зали
вов у северного побережья Афри
ки, опасных своими отмелями) 

σύρω 1) тащить, тянуть; 2) хватать, 
арестовывать; 3) сметать, сно
сить (Откр 12.4) 

συσπαράσσω (аор. συνεσπάραξα) 
трясти в конвульсиях; вызывать 
приступ (припадок) 

σύσσημον, ου ср.р. знак, сигнал 
σύσσωμος, ον принадлежащий 

одному телу, являющийся ча
стью одного тела 

συστατικός, ή , όν рекомендатель
ный; συστατική επιστολή ре
комендательное письмо 
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συσταυρόομαι быть распятым 
вместе, быть сораспятым 

συστέλλω (аор. συνέστειλα, перф. 
пасс, συνέσταλμαι) 1) выносить 
или обряжать (покойника); 2) 
пасс, оставаться немного (в об
рез) (о времени) 

συστενάζω стонать, стенать вме
сте 

συστοιχέω соответствовать (чему-
либо), быть символом (чего-л.) 

συστρατιώτης, ου м.р. товарищ 
по военной службе, соратник 

συστρέφω 1) собирать (дрова); 2) 
собираться, идти вместе 

συστροφή, ής ж.р. 1) сборище; 2) 
заговор 

συσχηματίζομαι приспосабли
ваться, соответствовать; следо
вать образцу (кого-л.) 

Συχάρ ж.р. Сихар (город в Сама
рии) 

Συχέμ Сихем (евр. Шехем): і)ж.р. 
город в Самарии; 2) м.р. сын Эм-
мора (Лмора) (Деян 7.16) 

σφαγή, ής ж.р. убой; заклание 
σφάγιον, ου ср.р. жертвенное жи

вотное; жертва 
σφάζω закалывать, умерщвлять, 

убивать; έσφαγμένη είς θάνα
τον смертельно раненная (Откр 
13.3) 

σφόδρα нар. очень, крайне, силь
но 

σφοδρως нар. сильно, с силой, не
истово 

σφραγίζω 1) запечатывать, прила
гать печать; 2) отмечать печатью, 
запечатлевать; 3) скреплять, ут
верждать, доказывать, подтвер

ждать (Ин 3.33); σ φ ρ α γ ι -
σάμενος αύτοΐς τον καρπόν 
τούτον доставив в целости то, 
что было для них собрано (Рим 
15.28) 

σφραγίς, ϊδος ж.р. 1) печать; знак, 
отметка (Откр 9.4); 2) печать, пе
чатка (Откр 7.2); 3) знак, дока
зательство, свидетельство (Рим 
4.11; 1 Кор 9.2) 

σφυδρόν, ου ср.р. лодыжка 
σχεδόν нар. почти, чуть ли не 
σχήμα, τος ср.р. 1) внешний вид, 

облик (этого мира); 2) образ, об
лик, подобие, природа; σχήματι 
ευρεθείς ώς άνθρωπος приняв 
человеческий облик, став во всем 
подобным человеку (Флп 2.7) 

σχίζω 1) рвать, разрывать; разди
рать; раскалывать; 2) пасс, раз
деляться, раскалываться, расхо
диться (во взглядах) 

σχίσμα, τος ср.р. 1) разделение, 
раскол, распря; 2) раскольники; 
3) дыра (в одежде) 

σχοινίον, ου ср.р. веревка, бечев
ка; канат 

σχολάζω 1) быть незанятым (пус
тым), пустовать; 2) проводить 
время, предаваться (молитве) 

σχολή, ής ж.р. школа 
σχώ конь. аор. к έχω 
σώζω (буд. σώσω, аор. έσωσα, 

перф. σέσωκα, прич. перф. пасс. 
σεσωσμένος, аор.пасс. έσώθην, 
буд.пасс, σωθήσομαι) 1) спасать 
(о христианском спасении); 2) 
избавлять, освобождать; 3) бе
речь, оберегать, сохранять; 4) ис
целять, излечивать 
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σώμα, τος ср.р. 1) (живое) тело; 
организм; 2) Тело (Христа), 
Церковь; 3) мертвое тело, труп; 
4) реальность, нечто реальное (в 
противоположность тени); 5) 
мн.ч. рабы (Откр 18.13) 

σωματικός, ή , όν телесный, фи
зический 

σωματικώς нар. 1) в телесном ви
де, телесно; 2) возм. воистину, 
действительно 

Σώπατρος, ου м.р. Сопатр (Деян 
20.4) 

σωρεύω 1) собирать, нагромож
дать, наваливать; 2) отягощать 
(2 Тим 3.6) 

Σωσθένης, ους м.р. Сосфен: 1) 
старейшина синагоги в Коринфе 
(Деян 18.17); 2) христианин в 
Коринфе (1 Кор 1.1) (возм., одно 
и то же лицо) 

Σωσίπατρος, ου м.р. Сосипатр 
(Рим 16.21) 

σώσω буд. к σώζω 
σωτήρ, ήρος м.р. Спаситель, Из

бавитель, Освободитель 

σωτηρία, ας ж.р. 1) спасение (вхри-
стианском смысле); 2) избавле
ние; сохранность; освобождение 

σωτήριον, ου ср.р. спасение, из
бавление 

σωτήριος, ον спасающий, спаси
тельный, несущий спасение 

σωφρονέω 1) быть в здравом уме; 
2) судить здраво, быть (бла
горазумным (трезвым, сдер
жанным, скромным), уметь дер
жать себя в руках 

σωφρονίζω наставлять, совето
вать, учить 

σωφρονισμός, ου м.р. здравомыс
лие, умение владеть собой 

σωφρόνως нар. разумно, благора
зумно, здравомысляще 

σωφροσύνη, ης ж.р. 1) благора
зумие, рассудительность, здра
вомыслие; 2) скромность, уме
ренность, воздержанность 

σώφρων, ον (род.п.ονος) ^ (бла 
горазумный, рассудительный, 
здравомыслящий; умеренный; 
2) скромный, целомудренный 

ταβέρνη, ης ж.р. гостиница, та
верна; Τρεις Ταβέρναι Три Та
верны (Деян 28.15) 

Ταβιθά ж.р. Тавита, Тавифа (Де
ян 9.36,40) 

τάγμα, τος ср.р. порядок, очередь 
τακτός, ή, όν назначенный, уста

новленный 

ταλαιπωρέω горевать, скорбеть, 
сокрушаться 

ταλαιπωρία, ας ж.р. горе, несча
стье, беда 

ταλαίπωρος, ον несчастный, жал
кий 

ταλαντιαΐος, α, ον весом в один 
талант 
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τάλαντο ν, ου ср.р. талант: ^еди
ница веса, равная 26-36 кг; 2) де-
нежная единица стоимостью в 
5000-6000 денариев 

ταλιθά (арам.) девочка, девушка 
ταμείο ν, ου ср.р. 1) кладовая; 2) 

внутренняя комната; укромное 
место 

τάξις, εως ж.р. 1) порядок, рас
порядок, устройство; κ α τ ά 
τάξιν чинно, как подобает; 2) 
очередь, расписание; смена (свя
щенников); 3) способ; подобие; 
природа; κ α τ ά τ η ν τ ά ξ ι ν 
Μελχ ισέδεκ точно так(ой) же, 
как Мельхиседек (Евр 5.6) 

ταπεινός, ή, όν 1) малый, незна
чительный; скромный; 2) бед
ный, скудный; 3) покорный, по
слушный, смиренный; 4) при
унывший, подавленный, павший 
духом (2 Кор 7.6); 5) мягкий, 
робкий, не уверенный в себе (2 
Кор 10.1) 

ταπεινοφροσύνη, ης ж.р. 1) по
корность; 2) скромность; смире
ние; лжесмирение (Кол 2.18,23) 

ταπεινόφρων, ον (род.п. ονος) 
скромный; покорный 

ταπεινόω 1) умалять, уменьшать, 
принижать; 2) унижать, повер
гать в стыд (2 Кор 12.21); 3) 
сравнивать, срывать (гору); 4) 
мед. жить бедно (скудно), жить 
в нужде (Флп 4.12) 

ταπείνωσις, εως ж.р. 1) малость, 
неприметность; скромность: по
корность; 2) унижение 

ταράσσω (перф.пасс. τετάραγμαι, 
3 л. ед.ч. перф.пасс. τετάρακται, 

аор.пасс. έταράχθην, конь. аор. 
пасс, ταραχθώ) 1) сильно волно
вать, расстраивать, приводить в 
смятение, потрясать; 2) пугать, 
ужасать; 3) приводить в движе
ние (воду) 

ταραχή, ής ж.р. 1) движение, вол
нение (воды); 2) беспорядок, не
урядица, междоусобица 

τάραχος, ου мр. 1) смятение, пе
реполох; 2) беспорядок, неуря
дица 

Ταρσεύς, έως м.р. уроженец или 
житель Тарса, тарсянин 

Ταρσός, ου ж.р. Таре (столица Ки-
ликии) 

ταρταρόω ввергать (заточать) в ад 
τάσσω (инф. перф. τεταχέναι, 

перф.пасс. τέταγμαι, 3 л. ед.ч. 
перф.пасс, τέτακται) 1) ставить, 
назначать; предназначать; 2) ве
леть, приказывать (Мф 28.16); 
υπό έξουσίαν τασσόμενος я 
человек подвластный; и надо 
мной есть начальство (Лк 7.8); 3) 
устанавливать (власть); 4) по
свящать себя (служению); 5) 
мед=акт. назначать, намечать, 
устанавливать (Деян 28.23) 

ταύρος, ου м.р. бык 
ταφή, ής ж.р. место для погребе

ния 
τάφος, ου м.р. гробница; гроб, мо

гила 
τάχα нар. может быть, возможно 
ταχέως нар. 1) быстро, тотчас, 

вскоре; ούτως ταχέως так ско
ро (Гал 1.6); 2) слишком быстро 

ταχινός, ή , όν быстрый, скорый 
τάχιον нар. (сравн.ст. к ταχέως) 
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1) быстро, тотчас, скоро; 2) бы
стрее, раньше; προτρέχω τάχιον 
обогнать, прибежать раньше 
(Ин 20.4) 

τάχιστα нар. (превосх.ст. к τα
χέως): ώς τάχιστα как можно 
скорее (Деян 17.15) 

τάχος, ους ср.р. быстрота, ско
рость; έν τάχει быстро, скоро, 
поспешно 

ταχύ нар. быстро, не откладывая, 
немедля; скоро, сразу же (Мк 
9.39) 

ταχύς, εία, ύ быстрый, скорый 
τέ энкл. частица и; так, и так; τέ... 

τέ или τέ... δέ и... и; не только... 
но и; как... так 

τέθεικα перф. к τίθημι 
τεθεικώς прич. перф. к τίθημι 
τέθειται 3 л. ед.ч. перф.пасс. к 

τίθημι 
τεθήναι инф. аормасс. к τίθημι 
τεθλιμμένος прич. перф.пасс. к 

θλίβω 
τέθνηκα перф. к θνήσκω 
τέθραμμαι перф.пасс. к τρέφω 
τεθω конь, аор.пасс. к τίθημι 
τείχος, ους ср.р. стена 
τεκεϊν инф. аор. к τίκτω 
τεκμήριον, ου ср.р. (решающее) 

доказательство, свидетельство 
τεκνίον, ου ср.р. ребенок, дитя, 

детка 
τεκνογονέω рожать детей 
τεκνογονία, ας ж.р. рождение де

тей, деторождение 
τέκνο ν, ου ср.р. 1) дитя, ребенок; 

2) сынок, детка (какласковое об
ращение); 3) мн.ч. потомки, по
томство; народ, жители 

τεκνοτροφέω воспитывать (рас
тить) детей 

τέκτων, ονος м.р. 1) плотник; 2) 
строитель 

τέλειος, α, о ν 1) законченный, 
завершенный, целый; έ ρ γ ο ν 
τέλειον успешное завершение, 
достигнутая цель (Иак 1.4); 2) 
совершенный, отличный; τελει
ότερος еще более совершенный 
(Евр 9.11); 3) взрослый, совер
шеннолетний, зрелый 

τελειότης, ητος ж.р. ^совершен
ство; σύνδεσμος της τελει-
ότητος узы, соединяющие все 
и направляющие к совершенст
ву (Кол 3.14); 2) зрелость 

τελειόω 1) доводить до конца, за
канчивать, завершать, совер
шать, исполнять; 2) мед. дости
гать цели или завершать свое де
ло (Лк 13.32); 3) делать совер
шенным; 4) пасс, часто дости
гать совершенства (полноты); 
τετελειωμένοι εις έν достиг
шие совершенного единства (Ин 
17.23); 5) достигать зрелости, со
зревать; 6) исполнять, осущест
влять (Писание) 

τελείως нар. полностью, совер
шенно 

τελείωσις, εως ж.р. 1) исполне
ние, осуществление; 2) совер
шенство 

τελειωτής, ού м.р. свершитель, за
вершитель, исполнитель 

τελεσφορέω созревать, давать 
плод 

τελευτάω 1) умирать; θανάτω τε-
λευτάτω пусть он будет предан 
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смерти (Мф 15.4; Мк 7.10); 2) 
быть при смерти (Евр 11.22) 

τελευτή, ής ж.р. кончина, конец, 
смерть 

τελέω 1) доводить до конца, закан
чивать, завершать; ου μή τελέ-
σ η τ ε τάς πόλε ι ς не успеете 
обойти (все) города (Мф 10.23); 
2) исполнять, осуществлять, со
вершать; 3) платить (налоги); 4) 
соблюдать (Закон); 5) кончать
ся, завершаться (о времени); 6) 
проявляться с наибольшей си
лой, быть сильнее всего (2 Кор 
12.9) 

τέλος, ους ср.р. 1) конец, оконча
ние, завершение; άχρι τέλους 
до конца; εις τέλος а) в конце 
концов; б) до конца; в) всегда, 
навсегда; г) совершенно, полно
стью; έως τέλος до конца, пол
ностью; μέχρι τέλους до кон
ца; έχω τέλος кончаться, при
ходить к концу; τό δέ τέλος в 
заключение (1 Петр 3.8); 2) ис
ход, результат; цель; исполне
н и е ; ^ περί έμοϋ τέλος έχει 
то, что написано обо Мне, сейчас 
исполнится или дело Моей жиз
ни исполнено (Лк 22.37); 3) по
дать, налог: пошлина (Мф 17.25; 
Рим 13.7) 

τελώνης, ου м.р. 1) сборщик по
датей (налогов), мытарь, откуп
щик; 2) сборщик пошлин, тамо
женник 

τελώ νιο ν, ου ср.р. 1) место сбора 
пошлин, таможня; 2) место сбо
ра податей (налогов) 

τέξομαι буд. к τίκτω 

τέρας, ατος ср.р. 1) чудо, диво; 2) 
знак, знамение 

Τέρτιος, ου м.р. Тертий (Рим 
16.22) 

Τέρτυλλος, ου м.р. Тертулл (Де
ян 24.1,2) 

τεσσαράκοντα сорок 
τεσσαρακονταετής, ές сорокалет

ний; ως δέ έπληροϋτο αύτω 
τεσσαρακονταετής χρόνος ко
гда ему было сорок лет (Деян 
7.23); ώς τ ε σ σ α ρ α κ ο ν τ α ε τ ή 
χρόνον почти сорок лет (Деян 
13.18) 

τέσσαρες, ср.р. τέσσαρα (род.п. 
τεσσάρων) четыре 

τεσσαρεσκαιδέκατος, η , ον че
тырнадцатый 

τέταγμαι (3л. ед.ч. τέτακται) перф. 
к τάσσω 

τετάραγμαι (3 л. ед.ч. τετάρακται) 
перф.пасс. к ταράσσω 

τεταρταϊος, α, о ν (происходя
щий) на четвертый день; 
τεταρταΐος γάρ έστιν ведь уже 
четвертый день пошел, как он 
умер(Ин 11.39) 

τέταρτος, η, о ν і.прил. четвертый; 
άπό τετάρτης ημέρας три или, 
возм. четыре дня тому назад (Де
ян 10.30); 2. сррло τέταρτον чет
верть, четвертая часть (земли) 

τετρααρχέω быть тетрархом (пра
вителем) (см. τετραάρχης) 

τετραάρχης, ου м.р. тетрарх (ти
тул правителя "четвертой час
ти" области (страны), т.е. не
большой территории, зависимой 
от Рима, обладающего меньшей 
властью, чем царь) 
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τετράγωνος, ον четырехугольный, 
квадратный 

τετράδιον, ου ср.р. группа, отде
ление (из четырех солдат) 

τετρακισχίλιοι, αι, α четыре ты
сячи 

τετρακόσιοι, αι, α четыреста 
τετράμηνος, ου ж.р. четыре меся

ца 
τετραπλούς, ή, ούν четырехкрат

ный, в четыре раза больше 
τετράπους, ποδός ср.р. (четверо

ногое) животное 
τέτυχα перф. к τυγχάνω 
τεφρόω обращать в пепел или по

крывать (засыпать) пеплом 
τεχθείς прич. аорпасс. к τίκτω 
τέχνη, ης ж.р. 1) ремесло, заня

тие, дело; 2) искусство, мастер
ство, умение 

τεχνίτης, ου м.р. 1) ремесленник, 
мастеровой; мастер; 2) зодчий 

τήκομαι плавиться, расплавлять
ся; разрушаться 

τηλαυγως нар. ясно, отчетливо 
τηλικουτος, αύτη, ούτο указ. 

мест, столь большой, столь ве
ликий; τηλ ικοΰτος σ ε ι σ μ ό ς 
ούτω μέγας такое страшное зем
летрясение (Откр 16.18); έκ 
τηλικούτου θανάτου от смер
тельной опасности (2 Кор 1.10) 

τηρέω 1) соблюдать, исполнять; 
внимать (чему-л.); 2) стеречь, ох
ранять; 3) сберегать, прибере
гать; 4) беречь, оберегать, сохра
нять; τ η ρ έ ω τ η ν ε α υ τ ο ύ 
παρθένον а) (если о женихе и 
невесте) хранить девственность 
своей невесты, т.е. не жениться 

на девушке, с которой обручен; 
б) (если об отце и дочери) не вы
давать свою дочь замуж (1 Кор 
7.37) 

τήρησις, εως ж.р. 1) стража; за
ключение, тюрьма; 2) соблюде
ние, исполнение 

Τιβεριάς, άδος ж.р. Тибериада, 
Тивериада: 1) город; 2) Тивери
адское море (тж. Киннерет и Га
лилейское море) 

Τιβέριος, ου жр.Тиберий(ЛкЗ .І) 
τίθημι (3 л. мн.ч. τιθέασιν, прич. 

τιθείς, Зл. ед.ч. имперф. έτίθει, 3 л. 
мн.ч. имперф. έτίθουν и έτίθεσαν, 
буд. θήσω, αορ. έθηκα, конь. αορ. 
θω, 2 л. мн.ч. повел, αορ. θέτε, инф. 
αορ. θεϊναι, прич. αορ. θείς, перф. 
τέθεικα, прич. перф. τεθεικώς, 2 
л. ед.ч. аормед. έθου, 3 л. мн.ч. 
аормед. έθεντο, 2 л. мн.ч. повел, 
аормед. θέσθε, 3 л. ед.ч. перф. 
пасс, τέθειται, аорласс. έτέθην, 
конь, аор.пасс. τ ε θ ώ , инф. 
аормасс. τεθήναι) 1. акт. 1) ста
вить, класть, помещать; τίθημι τά 
γόνατα становиться на колени, 
преклонять колени; τίθημι έν τη 
καρδία решать, обдумывать (Лк 
21.14); 2) жертвовать, отдавать 
(жизнь); 3) откладывать (деньги); 
τίθημι παρ 1 έμαυτώ отклады
вать (1 Кор 16.2); 4) давать, уста
навливать, назначать; τίθημι τό 
μέρος τινός определить кому-
л. место среди кого-л., обращать
ся с кем-л. как (Мф 24.51; Лк 
12.46); 5) представлять, излагать, 
изображать (притчей); 6) сни
мать, удалять (одежду); 7) пода-
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вать (вит)] 2. мед. знач. почти не 
отл. от акт. 1) ставить, класть; 
τίθημαι εις ώτα держать в па
мяти, запоминать (Лк 9.44); 
τίθημαι έν τή καρδίςι а) хра
нить в памяти (Лк 1.66); б) ду
мать, обдумывать, решать (Деян 
5.4); τίθημαι βουλή ν советовать, 
высказываться за (Деян 27.12); 2) 
делать (кого-л. кем-л.), назначать, 
предназначать; 3) располагать, 
размещать (части тела)] 4) ре
шать; τίθημαι έν τω πνεύματι 
решать, принимать решение (Де
ян 19.21) 

τίκτω (буд. τέξομαι, аор. έτεκον, 
инф. аор. τεκεϊν, аор. пасс, έτέχ-
θην, прич. аор.пасс. τεχθείς) 1) 
рожать, рождать; 2) пасс, рож
даться; 3) рождать, порождать, 
производить, приносить плод 

τίλλω срывать 
Τίμαιος, ου м.р. Тимей (Мк 10.46) 
τιμάω 1) чтить, почитать; оказы

вать почести; 2) тж. мед. оцени
вать, назначать (давать) цену 
(Мф 27.9); 3) признавать; χήρας 
τίμα вноси в список вдов или за
боться о вдовах, оказывай вдо
вам помощь (1 Тим 5.3) 

τιμή, ής ж.р. 1) честь, почет, ува
жение; 2) цена, стоимость; τιμή 
αίματος кровавые деньги (Мф 
27.6); 3) выручка, (вырученная) 
сумма; 4) почетное место, по
честь (Евр 5.4); 5) плата, награ
да, вознаграждение (1 Тим 5.17) 

τίμιος, α, ον 1) дорогой, ценный, 
драгоценный; 2) почитаемый, 
высоко чтимый, уважаемый; 

τ ι μ ι ώ τ α τ ο ς драгоценнейший, 
редкий (Откр 21.11) 

τιμιότης, ητος ж.р. богатство; рос
кошь 

Τιμόθεος, ου м.р. Тимофей 
Τίμων, ωνος ж.р.Тимон (Деян 6.5) 
τιμωρέω наказывать 
τιμωρία, ας ж.р. наказание, кара 
τίνω (буд. τίσω) нести наказание, 

подвергаться каре 
τίς, τι (род.п. τίνος, дат.п. τίνι, 

вин.п. τίνα, τί) 1. вопрос, мест. 
кто?, что?; 2. вопрос, прил. ка
кой?, который?, что за?; 3. в знач. 
нар. почему? τί; διά τί; είς τί; 
τί ότι; почему?, зачем?, отчего?; 
τί γάρ; так почему?; как знать? 
(1 Κορ7.16);τί ήμΐν (έμοί) και 
σοί; что тебе надо от нас (от ме
ня)?; κατά τί; как? (Лк 1.18); 
τί θέλω ει как Я хочу, чтобы 
(Лк 12.49) 

τις, τι (род.п. τινός, дат.п. τινί, 
вин.п. τινά, τι) энкл. 1. мест. 
кго(что)-либо, кто(что)-нибудь, 
некто, нечто; 2. прил. какой-то, 
один, некий; 3. чаще мн.ч. неко
торые, несколько; έάν τις (τι), 
εϊ τις (τι) кто (что) бы ни; вся
кий, любой, каждый; ειμί τις 
(τι) быть важной персоной 

τίσω буд. к τίνω 
Τίτιος, ου м.р. Титий, Тит (Деян 

18.7) 
τίτλος, ου м.р. надпись (на кре

сте с указанием причины казни) 
Τίτος, ου м.р. Тит 
τοιγαροϋν следственная частица 

так вот, итак, ну, вот почему, по
этому 
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τοίνυν следственная частица так 
вот, итак, стало быть, поэтому 

τοιόσδε, άδε, όνδε (род.п. ούδε, 
άσδε, οϋδε) (вот) такой, столь 

τοιούτος, αύτη, οϋτον 1. соот
носительные мест, и прил. та
кой вот, такой именно; подоб
ный; 2. 1) м.р. такого рода че
ловек; оі περ ί τά τοιαύτα 
έργάται люди с такого же рода 
занятием, занимающиеся тем 
же делом (Деян 19.25); 2) ср.р. 
τοιαύτα такое, такие вещи, по
добные вещи 

τοίχος, ου м.р. стена -
τόκος, ου м.р. процент, лихва 
τολμάω 1) осмеливаться, отважи

ваться, иметь смелость (мужест
во), дерзать; 2) сметь, быть в пра
ве (что-л. делать) 

τολμηρότερος нар. довольно сме
ло 

τολμητής, ού м.р. дерзкий (или 
безрассудный) человек 

τομός, ή, όν острый; τομώτερος 
острее (Евр 4.12) 

τόξον, ου ср.р. лук (оружие) 
τοπάζιον, ου ср.р. топаз (полудра

гоценный камень, обычно желто
го цвета) 

τόπος, ου м.р. 1) место; κατά 
τόπους в разных местах; κατά 
τον τόπον до того места (Лк 
10.32); 2) местность, область, 
страна; 3) должность, занятие, 
место; 4) возможность, удобный 
случай; 5) (святое) место (т.е. 
иерусалимский Храм); 6) отры
вок, место (из Писания)] 7) порт 
(Деян 27.2) 

τοσούτος, αύτη, ούτον соотно
сительное прил. такой большой 
(великий, сильный и т.д.)] мн.ч. 
столь многие, столько; τοσαΰτα 
ετη столько лет, все эти годы 
(Лк 15.29); τ ο σ ο ύ τ φ χ ρ ό ν φ 
столько времени, все это время 
(Ин 14.9); μετά τοσούτον χρό-
ѵоѵ после стольких лет: много 
лет спустя (Евр 4.7); τοσούτου 
за такую-то цену (Деян 5.8); καθ' 
όσον... κατά τοσούτον или 
6σα... τοσούτον поскольку... 
постольку; τοσούτω... δσω на
столько... насколько (Евр 1.4) 

τότε нар. 1) тогда, в то время; άπό 
τότε с тех пор, после того; о 
τότε κόσμος тогдашний мир (2 
Петр 3.6); 2) (и) тогда, потом 

τουναντίον (τό εναντίον) напро
тив, наоборот, скорее 

τοϋνομα (τό όνομα) по имени 
τράγος, ου м.р. козел 
τράπεζα, ης ж.р. 1) стол; 2) еда, 

пища; 3) меняльная лавка; банк 
τραπεζίτης, ου м.р. меняла; бан

кир 
τραύμα, τος ср.р. рана 
τραυματίζω ранить 
τραχηλίζομαι быть открытым, 

быть выставленным на обозре
ние 

τράχηλος, ου м.р. шея 
τραχύς, εϊα, ύ 1) неровный, же

сткий; 2) каменистый; κ α τ ά 
τραχείς τόπους на рифы, на ска
лы (Деян 27.29) 

Τραχωνϊτις, ιδος ж.р. Трахони-
тида; ή Τραχωνΐτις χώρα об
ласть Трахонитиды 
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τρεις, τρία (род.п. τριών, дат.п. 
τρισίν) три; διά τριών ημερών 
в три дня 

τρέμω 1) дрожать; 2) дрожать от 
страха, бояться 

τρέφω (аор. έθρεψα, перф.пасс. 
τέθραμμαι) 1) кормить, насы
щать; питать; снабжать пищей; 
2) вскармливать (грудью); 3) 
воспитывать, растить (детей) 

τρέχω (аор. έδραμον, прич. аор. 
δραμών) 1) бежать, бегать; 2) 
напрягаться, прилагать все си
лы; устремляться вперед, про
двигаться; τ ρ έ χ ω καλώς де
лать успехи, продвигаться (Гал 
5.7); 3) состязаться (о бегунах); 
4) рваться, устремляться (в 
бой) 

τρήμα, τος ср.р. ушко (игольное) 
τριάκοντα тридцать 
τριακόσιοι, αι, α триста 
τρίβολος, ου м.р. колючее расте

ние, колючка; терн 
τρίβος, ου ж.р. тропа, тропинка; 

дорога 
τριετία, ας ж.р. три года 
τρίζω скрежетать (зубами) 
τρίμηνον, ου ср.р. три месяца 
τρίς нар. три раза, трижды; έπι 

τρίς три раза или в третий раз 
(Деян 10.16; 11.10) 

τρισίν датм.к τρεις 
τρίστεγον, ου ср.р. третий этаж 
τρισχίλιοι, αι, α три тысячи 
τρίτον (или το τρίτον) нар. 1) (в) 

третий раз; 2) на третьем месте, 
в-третьих (1 Кор 12.28) 

τρίτος, η, ον 1. прил. третий; έκ 
τρίτου в третий раз (Мф 26.44); 

2, ср.р. τό τρίτον третья часть, 
треть 

τ ρ ί χ ι ν ο ς , η , ον волосяной; 
σ ά κ κ ο ς τ ρ ί χ ι ν ο ς власяница 
(Откр 6.12) 

τριχός род.п. к θρίξ 
τριών род.п. к τρεις 
τρόμος, ου м.р. дрожь, трепет 
τροπή, ής ж.р. поворот, перемена 
τρόπος, ου м.р. 1) способ, образ; 

δ ν τρόπον точно так же, как; 
подобно тому, как; καθ' δν τρό
πον точно так, как; κατά πάντα 
τρόπον и έν παντί τρόπω во 
всех отношениях; κατά μη δ ένα 
τρόπον никоим образом, никак; 
2) жизнь, образ жизни (Евр 13.5) 

τροποφορέω терпеть, мириться 
τροφή, ής ж.р. 1) пища; 2) сред

ства к жизни 
Τρόφιμος, ου м.р. Трофим (спут

ник ап. Павла) 
τροφός, ου ж.р. кормилица 
τροφοφορέω заботиться (о ком-

либо) 
τροχιά, άς ж.р. 1) колея; 2) путь, 

дорога 
τροχός, ου м.р. колесо; τροχός της 

γενέσεως возм. ход (круг) бытия 
(Иак 3.6) 

τρύβλιον, ου ср.р. блюдо 
τρυγάω собирать; срезать, срывать 
τρυγών, όνος ж.р. голубь, горли

ца 
τρυμαλιά, άς ж.р. ушко (иголь

ное) 
τρύπημα, τος ср.р. ушко (иголь

ное) 
Τρύφαινα, ης ж.р. Трифена(Рим 

16.12) 
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τρυφάω жить в роскоши, роскоше
ствовать или быть распущенным 

τρυφή, ής ж.р. 1) роскошь; насла
ждение; 2) распущенность 

Τρυφώσα, ης ж.р. Трифоса(Рим 
16.12) 

Τρωάς, άδος ж.р. Троада (город и 
область в Малой Азии) 

τρώγω есть 
τυγχάνω (3л. ед.ч. опт. аор. τύχοι, 

инф. аор. τυχεΐν, прич. ср.р. аор. 
τυχόν, перф. τέτυχα) 1) полу
чать, достигать, испытывать; 2) 
случаться, приключаться; выпа
дать на долю; τ υ χ ό ν или εί 
τυχόν если получится, если слу
чится так; возможно; например; 
ουχ ό τυχών невероятный, не
слыханный 

τυμπανίζω избивать, мучить 
τυπικώς нар. как пример, как урок, 

как предостережение, для нази
дания 

τύπος, ου м.р. 1) образец, тип, фор
ма, пример; γράψας επιστολή ν 
εχουσαν τον τύπον τούτον 
написав примерно такое письмо 

(Деян 23.25); 2) образ, прообраз 
(Рим 5.14); 3) знак, след, рана 
(Ин 20.25); 4) изображение, 
изваяние (Деян 7.43); 5) предос
тережение, урок (1 Кор 10.6) 

τύπτω 1) бить, ударять; 2) ранить 
(совесть) 

Τύραννος, ου м.р. Тиранн (Деян 
19.9) 

Τύριος, ου м.р. житель Тира, ти-
риец 

Τύρος, ου ж.р. Тир (город в Фи
никии) 

τυφλός, ή, όν слепой 
τυφλόω делать слепым, ослеплять 
τύφομαι куриться, тлеть 
τυφόομαι быть чванливым, разду

ваться от важности (от чванства) 
τυφωνικός, ή, όν бурный, ура

ганный; τυφωνικός άνεμοςура
ган (Деян 27.14) 

τυχεϊν инф. аор. к τυγχάνω 
Τύχικος, ου м.р. Тихик (спутник 

ап. Павла) 
τύχοι 3 л. ед.ч. опт. аор. к τυγχά

νω 
τυχόν прич. ср.р. аор. к τυγχάνω 

Υ 

ύακίνθινος, η, ον цвета гиацин
та (фиолетовый, пурпурный или 
темно-синий) 

υάκινθος, ου м.р. гиацинт или, возм. 
сапфир (драгоценный камень) 

υάλινος, η , ον 1) стеклянный, из 
стекла; 2) чистый (прозрачный) 
как стекло 

ύαλος, ου ж.р. стекло; кристалл 
υβρίζω оскорблять, обижать, уни

жать; дурно обращаться 
ύβρις, εως ж.р. 1) оскорбление; 

дурное обращение; 2) ущерб, 
убыток 

υβριστής, ου м.р. наглец; насиль
ник 
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υγιαίνω 1) быть здоровым; 2) быть 
здравым (разумным, верным, ис
тинным) (о христианском уче
нии) 

υγιής, ές (вин.п. υγιή) 1) здоро
вый; исцеленный; 2) здравый, 
разумный, верный, истинный 
(об учении) 

υγρός, ά, όν полный соков, зеле
ный (о дереве) 

υδρία, ας ж.р. сосуд, чан (для во
ды) 

ύδροποτέω пить воду 
ύδρωπικός, ή , όν страдающий 

водянкой 
ύδωρ, ύδατος ср.р. вода 
ύετός, ου м.р. дождь 
υιοθεσία, ας ж.р. усыновление; 

сыновство 
υιός, ου м.р. 1) сын; 2) потомок, 

отпрыск, наследник; 3) с род.п. 
(семитич. конструкция) тот, кто 
причастен к кому-чему-л., подо
бен кому-чему-л. или заслужива
ет чего-л.; тж. ученик, последо
ватель, приверженец кого-л.; υιοί 
της βασιλείας те, кому предна
значено Царство; υιοί του νυμ-
φώνος гости на свадьбе 

ϋλη, ης ж.р. 1) лес, древесина; 2) 
дрова 

ύμεΐς (род.п. υμών, дат.п. υμϊν, 
вин.п. υμάς) личн.мест.2л.мн.ч. 
вы 

Ύμέναιος, ου м.р. Гименей, Име-
ней (1 Тим 1.20; 2 Тим 2.17) 

υμέτερος, α, ον притяж. мест. 2 
л. мн.ч. ваш; νή την ύμετέραν 
καύχησιν ην έχω клянусь гор
достью, которую я испытываю за 

вас (1 Кор 15.31); τω ύμετέρφ 
έλέει из-за милости, которая яв
лена вам (Рим 11.31) 

υμϊν дат.п. к ύμεΐς 
ύμνέω 1. неперех. петь гимн; 2. пе-

рех. воспевать, восхвалять 
ύμνος, ου м.р. гимн, песнь 
υμών 1) род.п. к ύμεις; 2) в знач. 

притяж. мест, ваш, ваша, ваше 
υπάγω 1) идти, идти своим путем; 

2) уходить, удаляться; ύ π α γ ε 
οπίσω μου уйди! прочь с глаз! 
(Мф 16.23; Мк 8.33); 3) возвра
щаться (домой) 

υπακοή, ής ж.р. послушание, по
виновение, покорность; вер
ность 

υπακούω 1) слушаться, повино
ваться, подчиняться; 2) прини
мать, отвечать (на что-либо); 
быть приверженцем, быть вер
ным (чему-либо); 3) отворять 
(дверь) 

ύπανδρος, ον замужняя 
ύπαντάω 1) встречать, выходить 

навстречу; 2) противостоять, 
вступать (в бой) 

ύπάντησις, εως ж.р. встреча 
ύπαρξις, εως ж.р. имущество, соб

ственность 
υπάρχω 1) быть; существовать (= 

ειμί); 2) иметься (в наличии); 
υπάρχει μοι у меня есть; τά 
υπάρχοντα имущество, собст
венность; владение; средства 

ύπέβαλον αορ. к υποβάλλω 
υπέδειξα αορ. κ ύποδείκνυμι 
ύπέθηκα αορ. κ ύποτίθημι 
ύπείκω повиноваться, подчинять

ся, быть покорным 
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ύπέλαβον αορ. κ ύπολαμβάνω 
ύπελείφθην аор.пасс. κ ύπολείπω 
ύπέμεινα αορ. κ υπομένω 
ύπεμνήσθην аор.пасс. κ ύπομι-

μνήσκω 
ύπεναντίος, α, ον і.прил. направ

ленный против; 2. м.р. против
ник, враг (Евр 10.27) 

ύπενεγκεΐν инф. аор. к υποφέρω 
ύπέπλευσα аор. к ύποπλέω 
υπέρ предл. с род. и вин.п. 1. с род.п. 

1) за, ради, из-за; для того, что
бы; αποθνήσκω υπέρ τ ίνος 
умереть за кого-что-л.; ε ι μ ί 
υπέρ τίνος быть на чьей-л. сто
роне; 2) за, вместо (Флм 13; 1 
Кор 15.29); 3) о, относительно, 
касательно (Рим 9.27); 2. с вин.п. 
над, выше, сверх; υπέρ έγώ я 
больше (2 Кор 11.23) 

ύπεραίρομαι (έπί) заноситься, пре
возноситься (перед, над кем-л.) 

ύπέρακμος, ον 1) (о женщине) пе
резрелая; 2) (о мужчине) страст
ный, не могущий совладать со 
страстью 

υπεράνω предл. с род.п. 1) гораздо 
выше, превыше; 2) свыше, над 

ύπεραυξάνω быстро (или безгра
нично) возрастать 

υπερβαίνω преступать границы; 
грешить (против кого-л.) 

υπερβάλλοντος нар. много (гораз
до) больше 

υπερβάλλω превосходить; прич. 
превосходящий; безмерный, ве
ликий; υ π ε ρ β ά λ λ ο υ σ α τ ή ς 
γνώσεως αγάπη любовь, пре
восходящая всякое познание 
(Еф 3.19) 

υπερβολή, ής ж.р. высшая сте
пень, верх; непомерность; καθ ' 
ύπερβολήν в высшей степени, 
сверх всякой меры; безмерно, 
крайне, чрезвычайно; κ α θ ' 
ύπερβολήν οδός несравненно 
лучший путь (1 Кор 12.31); καθ' 
ύπερβολήν εις ύπερβολήν вне 
всякого сравнения, сверх всякой 
меры (2 Кор 4.17); κ α θ ' 
ύπερβολήν υπέρ δύναμιν не
померный, непосильный (2 Кор 
1.8) 

ύπερέκεινα предл. с род.п. за, по ту 
сторону; τά ύπερέκεινα υμών 
за ваши пределы, в другие края 
(2 Кор 10.16) 

ύπερεκπερισσού 1, нар. бесконеч
но много (больше); невероятно 
сильно; 2. предл. с род.п. намно
го больше, чем 

ύπερεκτείνω переходить (за пре
делы); простираться за (2 Кор 
10.14) 

ύπερεκχύννομαι переполнять, пе
ресыпаться 

ύπερεντυγχάνω заступаться, хо
датайствовать, просить, молить 
(за кого-л.) 

υπερέχω 1) превосходить, превы
шать; быть выше (важнее); τό 
ύπερέχον что-л. превосходящее, 
более ценное (Флп 3.8); 2) пра
вить, управлять, иметь власть 
(над чем-л.) 

ύπερηφανία, ας ж.р. гордость, за
носчивость, высокомерие 

υπερήφανος, ον гордый, заносчи
вый, высокомерный 

ύπεριδών прич. аор. к ύπεροράω 
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ύπερλίαν нар. в знач. прил. сверх
великий, самый-самый 

υπερνικάω одерживать полную 
победу 

υπέρογκος, ον напыщенный; хва
стливый; λαλώ υπέρογκα хва
статься собой (Иуд 16) 

ύπεροράω (прич. аор. ύπεριδών) 
пренебрегать, оставлять без вни
мания 

υπεροχή, ής ж.р. 1) превосходст
во; καθ' ύπεροχήν λόγου с бле
ском речей (1 Кор 2.1); 2) стар
шинство, власть; οί έν υπεροχή 
ό ν τ ε ς начальники, власти (1 
Тим 2.2) 

ύπερπερισσεύω 1) изобиловать; 
переполнять; безмерно возрас
тать; 2) пасс, переполняться (2 
Кор 7.4) 

ύπερπερισσώς нар. безмерно, чрез
вычайно 

ύπερπλεονάζω переполнять, изо
биловать 

ύπερυψόω возносить выше (чего-
либо) 

ύπερφρονέω превозноситься, быть 
о себе (слишком) высокого мне
ния 

ύπερωον, ου ср.р. верхняя комна
та, комната на верхнем этаже 

υπεστειλάμην аор.мед. к ύπο-
στέλλω 

ύπετάγην аор.пасс. к υποτάσσω 
υπέταξα аор. к υποτάσσω 
υπέχω испытывать, подвергаться 
υπήκοος, ον послушный, покор

ный 
ύπήνεγκα аор. к υποφέρω 
ύπηρετέω 1) служить (кому-чему-

либо); 2) снабжать; заботиться (о 
чьих-л. нуждах) 

υπηρέτης, ου м.р. 1) служитель, 
слуга; помощник; 2) исполни
тель, возм. тюремщик 

ϋπνος, ου м.р. сон 
υπό предл. с род. и вин.п. 1. с род.п. 

1) с пасс. гл. для обозначения дей
ствующего лица (ср. англ. Ьу, 
франц. раг), при переводе обычно 
опускается; подлежащее перево
дится твор.п.: τό ρηθέν υπό 
κυρίου сказанное Господом (Мф 
1.22); 2) от, из-за; благодаря, че
рез, посредством; κάλαμος υπό 
άνεμου σαλευόμενος тростник, 
который колышется от ветра 
(под ветром) (Мф 11.7); πολλά 
παθοϋσαύπό πολλών Ιατρών 
она натерпелась от разных вра
чей (Мк 5.26); о όχλος έχαιρεν 
έπι τοις γινομένοις ύπ' αυτού 
народ радовался тому, что Он де
лал (Лк 13.17); 2. с вин.п. 1) (от
вечая на вопросы «куда?» и 
«где?») под, в; ό θεός συντρίψει 
τον Σατανάνύπό τους πόδας 
υμών Бог сокрушит Сатану, так 
что он будет лежать у ваших ног 
(у вас под ногами) (Рим 16.20); 
υπό τον ούρανόν под небесами 
(т.е. на земле) (Деян 4.12); 2) (о 
власти, правлении и т.п.) под; 
έγώ άνθρωπος ειμι υπό έξ-
ουσίαν τασσόμενος έχων ύπ' 
έμαυτόν στρατιώτας хотя я сам 
человек подвластный, но и у ме
ня под началом есть воины (Лк 
7.8); 3) (время) около, приблизи
тельно, примерно (Деян 5.21) 
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υποβάλλω (αορ. ύπέβαλον) 1) 
(тайно) подговаривать, скло
нять; 2) возм. подкупать 

ύπογραμμός, ου м.р. пример 
υπόδειγμα, τος ср.р. 1) пример, 

образец; 2) урок, предостереже
ние; 3) образ, подобие, копия 
(Евр 8.5; 9.23) 

ύποδείκνυμι (буд. υποδείξω, αορ. 
υπέδειξα) показывать, указы
вать, доказывать; внушать; пре
дупреждать 

ύποδέομαι (повел, αορ. ύπόδησαι) 
обувать, обуваться; ύποδησά-
μενοι τους πόδας έν обув но
ги в (Εφ 6.15) 

υποδέχομαι принимать у себя (гос
тя) 

υπόδημα, τος ср.р. сандалия; обувь 
υπόδικος, ον подлежащий ответ

ственности; подсудный 
ύποδραμών прич. αορ. к υποτρέχω 
ύποζύγιον, ου ср.р. подъяремное 

(вьючное) животное; осел 
ύποζώννυμι обвязывать, скреп

лять (корабль канатами во вре
мя бури) 

ύποκάτω предл. с род.п. под; ниже 
υποκρίνομαι изображать из себя, 

прикидываться 
υπόκρισις, εως ж.р. лицемерие, 

двуличие; неискренность, при
творство 

υποκριτής, ου м.р. 1) лицемер, 
двуличный человек; 2) ханжа, 
святоша 

ύπολαμβάνω (αορ. ύπέλαβον, прич. 
αορ. ύπολαβών) 1) думать, пола
гать, считать; 2) отвечать (Лк 
10.30); 3) уносить, удалять (Де

ян 1.9); 4) поддерживать, помо
гать (3 Ин 8) 

υπόλειμμα, τος ср.р. остаток 
υπολείπομαι (яор. ύπελείφθην) ос

таваться в живых 
ύπολήνιον, ου ср.р. чан (под да

вильней) 
ύπολιμπάνω оставлять (после се

бя) 
υπομένω (αορ. ύπέμεινα, прич. αορ. 

υπομείνας , прич. перф. ύπο-
μεμενηκώς) 1) твердо стоять, 
держаться, выдерживать, быть 
стойким (мужественным); 2) 
терпеть, переносить, сносить; 3) 
оставаться (Лк 2.43; Деян 17.14) 

ύπομιμνήσκω (буд. ύπομνήσω, 
инф. αορ. ύπομνήσαι, αορ. пасс. 
υπεμνήσθην) 1) напоминать; 2) 
пасс, вспоминать, помнить; 3) 
припоминать (3 Ин 10) 

υπόμνησις, εως ж.р. 1) память; 
2) напоминание, воспоминание; 
έν υπομνήσει напоминанием 
(2 Петр 1.13); ύ π ό μ ν η σ ι ν 
λαμβάνω вспоминать, помнить 
(2 Тим 1.5) 

υπομονή, ής ж.р. стойкость, вы
держка, твердость, мужество 

ύπονοέω полагать, думать, ожи
дать; предполагать, подозревать 

υπόνοια, ας ж.р. подозрение 
ύποπλέω (αορ. υπέπλευσα) плыть, 

огибать (с подветренной сторо
ны) 

ύποπνέω (прич. αορ. ύποπνεύσας) 
дуть (о легком ветре) 

ύποπόδιον, ου ср.р. скамеечка для 
ног; υπό τό ύποπόδιον μου у 
моих ног (Иак 2.3) 
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υπόστασις, εως ж.р. 1) уверен
ность, убежденность; άρχή τής 
υποστάσεως первоначальная 
убежденность или решение, при
нятое вначале (Евр 3.14); возм. 
уверенность, или осуществление, 
или суть, сущность (Евр 11.1); 2) 
сущность, природа (Евр 1.3) 

ύποστέλλω (аормед. ύπεστει-
λάμην, 3 л. ед.ч. конь, аормед. 
ύποστείληται) 1) отступать, от
ходить, идти на попятную; 2) 
мед. уклоняться, отступать (Евр 
10.38); 3) умалчивать, утаивать 
(Деян 20.20,27) 

υποστολή, ής ж.р. отступление, 
отход, уклонение 

υποστρέφω 1) возвращаться; 2) 
(έκ) отворачиваться, отвращать
ся, покидать (2 Петр 2.21) 

ύποστρωννύω расстилать 
υποταγή, ής ж.р. подчинение, по

виновение, послушание 
υποτάσσω (аор. υπέταξα, перф. 

пасс, ύποτέταγμαι, аор.пасс. υπε-
τάγην, буд.пасс. ύποταγήσομαι) 
1) подчинять; 2) пасс, подчи
няться, повиноваться, слушать
ся; быть под чьей-л. властью, 
быть в подчиненном положении 
(1 Кор 14.34) 

ύποτίθημι (аор. ύπέθηκα) 1) рис
ковать, подвергать опасности 
(Рим 16.4); 2) мед. советовать, 
указывать, наставлять 

ύποτρέχω (прич. аор. υποδραμών) 
проплывать, плыть (с подвет
ренной стороны) 

ύποτύπωσις, εως ж.р. пример, об
разец 

υποφέρω (аор. υπήνεγκα, инф. аор. 
ύπενεγκεϊν) выносить, перено
сить, выдерживать, терпеть 

υποχωρέω уходить, отправляться, 
удаляться 

ύπωπιάζω 1) изводить, докучать; 
2) сурово обращаться, подчи
нять своей воле (1 Кор 9.27) 

δς, υός ж.р. свинья 
ϋσσωπος, ου м. и ж. р., ϋσσωπον, 

ου ср.р. иссоп (кустарник с аро
матическими листьями, употр. 
для ритуальных очищений) 

ύστερέω 1) не хватать, недоста
вать, иметь недостаток, нуж
даться (в чём-л.); 2) лишаться; 3) 
выходить, кончаться (Ин 2.3); 4) 
уступать, быть худшим (менее 
важным); прич. пасс, низший, не
важный (1 Кор 12.24); 5) мед. ну
ждаться, бедствовать, быть в ну
жде (1 Кор 8.8) 

υστέρημα, τος ср.р. 1) недостаток, 
нехватка; 2) отсутствие (челове
ка); 3) бедность, нужда 

ύστέρησις, εως ж.р. 1) нужда, ли
шения; καθ' ύστέρησιν из-за 
лишений; 2) бедность 

ύστερον нар. 1) потом, затем, поз
же; 2) наконец; ύστερον πάντων 
наконец, в конце концов (Мф 
22.27) 

ύστερος, α, ον последний; буду
щий (1 Тим 4.1) 

υφαίνω ткать 
υφαντός, ή, όν тканый; έκ των 

άνωθεν υφαντός δι' 6λουυ^π>-
нотканый (Ин 19.23) 

υψηλός, ή, όν 1) высокий; έν 
υψηλοΐς свыше, в небесах (Евр 
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1.3); 2) гордый, высокомерный, 
заносчивый; υψηλά φρονώ за
носиться, превозноситься, быть 
о себе чересчур высокого мне
ния; τό ύψηλόν предмет гор
дости или нечто ценное (Лк 
16.15); 3) вознесенный, подня
тый (о руке); сравн.ст. ύψηλό-
τ ε ρ ο ς превознесенный (Евр 
7.26) 

ύψηλοφρονέω заноситься, превоз
носиться 
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ύψιστος, η, ον 1) всевышний; о 
ύψιστος Всевышний (о Боге); 
2) высочайший, вышний; έ ν 
ύψίστοις в (вышних) небесах 

ϋψος, ους ср.р. 1) высота, выши
на; 2) небеса; 3) высокое положе
ние; возвышение 

ύψόω 1) возвышать, превозносить; 
2) поднимать, возносить 

ύψωμα, τος ср.р. 1) высота, вы
шина; 2) гордость, гордыня, над
менность 

φ 

φαγεϊν инф. аор. к έσθίω 
φάγομαι буд. к έσθίω 
φάγος, ου м.р. обжора 
φαιλόνης, ου м.р. плащ 
φαίνω (Зл. ед.ч. будмед. φανεϊται, 

3 л. ед.ч. конь. аор. φ ά ν η , 
аормасс. έφάνην, конь. аор.пасс. 
φανώ, буд.пасс. φανήσομαι) 1. 
акт. и мед. светить, сиять, све
титься, давать свет; 2. пасс. 1) яв
ляться, появляться, показывать
ся, становиться видным; ουδέ
ποτε έφάνη ούτως такого еще 
никогда не видели, такого еще 
никогда не случалось (Мф 9.33); 
2) являться, представать, откры
ваться, открывать себя, быть 
увиденным; δπως φανώσιν τοις 
άνθρώποις для того, чтобы их 
увидели люди (Мф 6.5); 3) ка
заться, представляться; предста
вать в виде (кого-чего-л.), иметь 
чъе-л. обличье, казаться (кем-

чем-л.); τί ύμΐν φαίνεται; ка
ково ваше решение? (Мк 14.64) 

Φάλεκ м.р. Фэлек(евр. Пелег)(Лк 
3.35) 

φανερός, ά, όν 1) видимый, зри
мый, заметный, явный; 2) из
вестный; έλθεΐν εις φανερόν 
становиться явным, выходить 
наружу (Мк 4.22; Лк 8.17); ό έν 
τω φανερω Ιουδαίος тот, кто 
еврей только по внешнему виду 
(Рим 2.28) 

φανερόω 1. акт. являть, откры
вать, показывать; раскрывать, 
доказывать; делать видным (оче
видным, известным), проявлять; 
2. пасс. 1) являться, проявлять
ся; 2) представать, становиться 
видным (очевидным); 3) появ
ляться, являть себя 

φανερως нар. открыто, явно; ясно 
φανέρωσις, εως ж.р. 1) проявле

ние; 2) обнаружение, раскры-
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тие; ή φανέρωσις της αλη
θείας открытое возвещение ис
тины (2 Кор 4.2) 

φάνη 3 л. ед.ч. конь. аор. к φαίνω 
φανήσομαι буд.пасс. к φαίνω 
φανός, ου м.р. фонарь; факел 
Φ α ν ο υ ή λ м.р. Фануил (евр. 

Пенуэль) (Лк 2.36) 
φαντάζομαι являться; τό φαντα-

ζ ό μ ε ν ο ν вид, зрелище (Евр 
12.21) 

φαντασία, ας ж.р. пышность, 
блеск 

φάντασμα, τος ср.р. призрак, при
видение 

φανώ конь, аор.пасс. к φαίνω 
φάραγξ, αγγος ж.р. овраг, уще

лье 
Φαραώ м.р. фараон (титул еги

петских царей, позже тж. личное 
имя) 

Φάρες м.р. Фарес (евр. Перец) 
(Мф 1.3; Лк 3.33) 

Φαρισαΐος, ου м.р. фарисей (член 
одного из евр. религиозных дви
жений) 

φαρμακεία, ας ж.р. колдовство, 
чародейство, волшебство 

φάρμακο ν, ου ср.р. 1) колдовст
во, чародейство, волшебство; 2) 
волшебный напиток 

φάρμακος, ου м.р. колдун, чаро
дей 

φασίν 3 л. мн.ч. к φημί 
φάσις, εως ж.р. слух, известие 
φάσκω заявлять, утверждать 
φάτνη, ης ж.р. ясли (для скота)] 

стойло 
φαύλος, η, ον плохой, злой, дур

ной 

φέγγος, ους ср.р. свет 
φείδομαι 1) щадить, жалеть; 2) 

удерживать, оберегать (кого-
либо от чего-л.) 

φειδομένως нар. скупо 
φέρω (буд. οϊσω, аор. ήνεγκα, 

прич. аор. ένέγκας, инф. аор. 
ένεγκείν и ένέγκαι, аор.пасс. 
ή ν έ χ θ η ν , прич. аор.пасс. 
ένεχθείς) 1) нести, носить; 2) 
приносить, приводить, вести, не
сти; 3) сносить, переносить, тер
петь; 4) приносить, производить, 
давать (плод)] 5) пасс, нестись, 
уноситься (ветром)] мед. не
стись, налетать (Деян 2.2); 6) об
винять, выдвигать обвинение; 7) 
побуждать, подвигать (о Святом 
Духе)] 8) выходить на (о воро
тах)] 9) поддерживать, или пра
вить, управлять, или творить, 
создавать (Евр 1.3); 10) устанав
ливать, подтверждать, доказы
вать; θάνατον ανάγκη φέρεσ-
θαι του διαθεμένου должна 
быть установлена смерть заве
щателя (Евр 9.16); 11) доносить
ся (о голосе)] 12) вкладывать, 
подносить, касаться (Ин 20.27) 

φεύγω (аор. έφυγον, инф. аор. 
φυγείν) 1) бежать, убегать, обра
щаться в бегство; 2) бежать (от 
чего-л.), избегать; сторониться; 
отвращаться; 3) исчезать, пропа
дать (Откр 16.20) 

Φήλιξ, ικος м.р. Феликс (проку
ратор Палестины) 

φήμη, ης ж.р. слух, известие 
φημί (3 л. ед.ч. φησίν, 3 л. мн.ч. 

φασίν, Зл. ед.ч. имперф. έφη) 1) 
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говорить, утверждать; безл. гово
рят (2 Кор 10.10); 2) иметь в ви
ду, подразумевать 

Φήστος, ου мр. Фест (прокура
тор Палестины, сменивший на 
этом посту Феликса) 

φθάνω 1) прийти, прибыть, явить
ся; 2) настичь; 3) достичь, до
биться; 4) поспеть раньше, опе
редить 

φθαρτός, ή , όν подверженный 
гибели или разрушению, прехо
дящий, тленный; смертный 

φθέγγομαι говорить 
φθείρω (буд. φθερω, 3 л. ед.ч. буд. 

φθείρει, φθερεΐ и φθηρεΐ, конь, 
аор.пасс. φθαρώ, буд.пасс. φθα-
ρήσομαι) 1) разрушать, уничто
жать, губить; 2) разорять; 3) сов
ращать; портить 

φθινοπωρινός, ή, όν осенний 
φθόγγος, ου мр. 1) голос; 2) звук; 

мелодия 
φθονέω завидовать 
φθόνος, ου мр. зависть, ревность 
φθορά, ας ж.р. 1) разрушение, 

уничтожение; гибель, тление; εις 
άλωσιν και φθοράν чтобы их 
поймали и убили (2 Петр 2.12); 
2) порча, развращение, погибель 

φιάλη, ης жр. чаша 
φιλάγαθος, ον любящий добро 
Φιλαδέλφεια, ας ж.р. Филадель

фия (город в Лидии) 
φιλαδελφία, ας ж.р. братская лю

бовь (христиан друг к другу) 
φιλάδελφος, ον любящий брата-

христианина 
φίλανδρος любящая мужа 
φιλανθρωπία, ας ж.р. 1) доброта, 

гостеприимство; 2) любовь Бога 
к людям 

φιλάνθρωπος нар. благосклонно, 
доброжелательно, тепло 

φιλαργυρία, ας ж.р. любовь к 
деньгам 

φιλάργυρος, ον любящий день
ги, падкий до денег 

φίλαυτος, ον любящий (только) 
себя, себялюбивый 

φιλέω 1) любить; 2) иметь склон
ность, нравиться (что-либо де
лать); 3) целовать 

φίλη, ης ж.р. подруга 
φιλήδονος, ον любящий удоволь

ствия 
φίλημα, τος ср.р. поцелуй 
Φιλήμων, ονος м.р. Филемон, 

Филимон (Флм 1) 
Φίλητος, ου м.р. Филет, Филит 

(2 Тим 2.17) 
φιλία, ας ж.р. любовь, привязан

ность 
Φιλιππήσιος, ου м.р. житель Фи

липп, филиппиец 
Φίλιπποι, ων м.р. мн.ч. Филиппы 

(город в Македонии) 
Φίλιππος, ου мр. Филипп: 1)один 

из двенадцати апостолов; 2) один 
из семи "диаконов" иерусалимской 
Церкви; 3) сын Ирода Великого, 
тетрарх северо-восточных облас
тей Палестины; 4) первый муж 
Иродиады (Мф 14.3; Мк 6.17) 

φιλόθεος, ον любящий Бога 
Φιλόλογος, ου м.р. Филолог (Рим 

16.15) 
φιλονεικία, ας жр. спор 
φιλόνεικος, ον любящий (или же

лающий) поспорить 
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φιλοξενία, ας ж.р. гостеприим
ство 

φιλόξενος, ον гостеприимный 
φιλοπρωτεύω любить первенство

вать (главенствовать) 
φίλος, ου м.р. друг; приятель; 

οντες αύτω φίλοι дружелюб
но настроенные к нему (Деян 
19.31) 

φιλοσοφία, ας ж.р. философия (β 
неодобрительном смысле)] чело
веческая мудрость, мудрствова
ние 

φιλόσοφος, ου м.р. философ 
φιλόστοργος, ον горячо любящий, 

преданный 
φιλότεκνος, ον любящий детей 
φιλοτιμέομαι ставить своей целью, 

добиваться, стремиться, прила
гать все усилия 

φιλοφρόνως нар. приветливо, доб
рожелательно, дружелюбно 

φ ι μ ό ω (повел, перф.пасс. π ε -
φίμωσο) 1) заставлять молчать, 
зажимать (затыкать) рот; 2) 
пасс, умолкать, молчать (Мф 
22.12); 3) надевать намордник 
(на вола) 

Φλέγων, οντος м.р. Флегонт(Рим 
16.14) 

φλογίζω поджигать, воспламенять 
φλόξ, φλογός ж.р. пламя 
φλυαρέω оговаривать, предъяв

лять нелепые обвинения, клеве
тать 

φλύαρος, ον любящий посплет
ничать, болтливый 

φοβέομαι 1. перех. 1) бояться, стра
шиться (кого-чего-л.)] 2) избегать, 
бояться (делать что-л.)] 3) чтить, 

благоговеть, испытывать благо
говение и трепет (перед Богом)] 
почитать, уважать (Еф 5.33); 2. 
неперех. пугаться, бояться 

φοβερός, ά, όν страшный, ужас
ный; φοβερόν έστιν страшно 

φόβητρον, ου ср.р. страшное яв
ление, ужас 

φόβος, ου м.р. 1) страх, ужас; 2) 
благоговение, благоговейный 
трепет (перед Богом)] почтение, 
уважение (к людям) 

Φοίβη, ης ж.р. Феба, Фива (Рим 
16.1) 

Φοινίκη, ης ж.р. Финикия (в НЗ 
побережье Сирии) 

φοίνιξ или φοίνιξ, ικοςΜ.ρ. 1) фи
никовая пальма; 2) пальмовая 
ветвь 

Φοίνιξ, ικος м.р. Фойникс, Фе
никс (порт на острове Крит) 

φονεύς, έως м.р. убийца 
φονεύω убивать 
φόνος, ου м.р. убийство 
φορέω 1) носить (одежду, меч)] 2) 

перен. носить образ, представать 
в облике (кого-л.)] φορέω την 
εικόνα нести образ, быть подоб
ным (1 Кор 15.49) 

Φόρον, ου ср.р. см. Άππίου Φόρον 
φόρος, ου м.р. налог, подать 
φορτίζω взваливать ношу, обреме

нять 
φορτίο ν, ου ср.р. 1) бремя, ноша; 

2) груз, товар 
Φορτουνατος, ου м.р. Фортунат 

(1 Кор 16.17) 
φραγέλλιον, ου ср.р. бич 
φραγελλόω бичевать 
φραγήσομαι буд.пасс. к φράσσω 
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φραγμός, ου м.р. 1) ограда, забор; 
2) перегородка, стена; 3) возм. 
переулок; тропинка (Лк 14.23) 

φράζω объяснять, растолковывать 
φράσσω (конь, аор.пасс. φραγώ, 

буд.пасс. φραγήσομαι) застав
лять молчать, зажимать (заты
кать) рот; останавливать (кого-л.) 

φρέαρ, ατος ср.р. 1) колодец; 2) 
отверстие, устье, скважина 
(Откр 9.1) 

φρεναπατάω обманывать, дура
чить 

φρεναπάτης, ου м.р. обманщик 
φρήν, φρενός ж.р. ум; понимание; 

мысли 
φρίσσω дрожать от страха, трепе

тать 
φρονέω 1) думать, полагать, су

дить, иметь свое мнение; 
φρονέω τά с род.п. быть на чьей-
либо стороне, разделять чьи-л. 
мысли; φρονέω τό αυτό быть в 
согласии; τά υψηλά φρονέω за
носиться, превозноситься; 2) по
мышлять, устремляться мыс
лью; 3) ощущать, чувствовать; 4) 
заботиться, беспокоиться, печь
ся; τό φρονεΐν забота, попече
ние (Флп4.10); 5) ценить, чтить 
(Рим 14.6) 

φρόνημα, τος ср.р. 1) образ мыс
лей; 2) цель, устремления, инте
ресы 

φρόνησις, εως ж.р. 1) образ мыс
лей, умонастроение; 2) понима
ние, постижение; мудрость 

φρόνιμος, ον 1) разумный, благо
разумный, мудрый, умный; 2) 
возм. осторожный (Мф 10.16) 

φρονίμως нар. умно, разумно 
φροντίζω стараться, заботиться, 

посвящать себя (чему-л.), зани
мать себя (чем-л.) 

φρουρέω 1) охранять, сторожить; 
2) сохранять, оберегать; 3) дер
жать в заключении, помещать 
под стражу 

φρυάσσω быть в ярости, яриться 
φρύγανον, ου ср.р. хворост, дрова 

(для костра) 
Φρυγία, ας ж.р. Фригия (обшир

ная область в центре Малой 
Азии) 

φυγείν инф. аор. к φεύγω 
Φύγελος, ου м.р. Фигел (2 Тим 

1.15) 
φυγή, ής ж.р. бегство 
φυέν прич. ср.р. аор.пасс. к φύω 
φυλακή, ής ж.р. 1) тюрьма, за

ключение, темница; 2) стража, 
ночная смена (одна из трех или 
четырех смен, на которые дели
лась ночь, длившаяся с 6 ч. вече
ра до 6 ч. утра); 3) стража, охра
на, караул или часовой, карауль
ный (Деян 12.10); φυλάσσω φύ
λακας (по очереди) сторожить 
(Лк 2.8) 

φυλακίζω заключать (бросать) в 
тюрьму 

φυλακτήριον, ου ср.р. филакте
рии (коробочка с отрывком из 
Писания, надеваемая евреями на 
руку и на лоб во время молитвы, 
во исполнение Втор 6.8) 

φύλαξ, ακος м.р. караульный, ча
совой, стражник 

φυλάσσω 1) сторожить, охранять, 
держать под стражей; 2) хра-
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нить, соблюдать, исполнять, сле
довать; 3) сохранять, защищать, 
оберегать; 4) мед. остерегаться, 
избегать, воздерживаться, отка
зываться (от пищи, принесенной 
в жертву языческим богам) 

φυλή, ής ж.р. 1) племя; 2) народ 
φύλλον, ου ср.р. лист; мн.ч. ли

стья, листва 
φύραμα, τος ср.р. 1) тесто; 2) ком 

глины, глина 
φυσικός, ή, όν естественный, при

родный; ζώα γεγεννημένα φυ
σικά животные, которым ведо
мы лишь инстинкты (2 Петр 
2.12) 

φυσικώς нар. от природы, инстинк
тивно, благодаря инстинкту 

φυσιόω 1) наполнять спесью (или 
тщеславием); 2) пасс, раздувать
ся от важности, чваниться, ки
читься 

φύσις, εως ж.р. 1) природа, при
родные свойства; оі κατά φύσιν 
κλάδοι природные ветви (Рим 
11.21; ή έκ φύσεως άκροβυσ-
τία не имеющий обрезания на 
теле, язычник (Рим 2.27); παρά 
φύσιν вопреки природе; 2) при
рода, естество; ή παρά φύσιν 
χ ρή σ ι ς противоестественные 
сношения (Рим 1.26); 3) род, вид 
(Иак 3.7а); φύσις ανθρωπινή че
ловеческий род, человечество 
(Иак 3.76) 

φυσίωσις, εως ж.р. чванство, 
спесь 

φυτεία, ας ж.р. саженец, растение 
φυτεύω сажать, насаждать 
φύω (прич. ср.р. аор.пасс. φυέν) 

расти, вырастать 
φωλεός, ού м.р. нора 
φωνέω 1) звать, подзывать; 2) 

громко говорить, кричать, изда
вать крик; 3) вызывать; 4) петь 
(о петухах); 5) приглашать (Лк 
14.12); 6) звать, называть, име
новать (Ин 13.13) 

φωνή, ής ж.р. 1) голос; 2) звук, 
звучание; 3) шум, рев; 4) крик, 
возглас; 5) язык, наречие 

φως, φωτός ср.р. 1) свет (часто в 
богословском смысле); έν τώ φω-
τί при свете дня, открыто, при
людно (Мф 10.27; Лк 12.3); 2) 
огонь (Мк 14.54; Лк 22.56) 

φωστήρ, ήρος м.р. 1) звезда, све
тило, светоч; 2) блеск, сияние 
(драгоценных камней) 

φωσφόρος, ου м.р. утренняя звез
да, денница 

φωτεινός, ή, όν полный света, 
светящийся, сияющий, лучезар
ный 

φωτίζω 1) освещать, озарять; 2) 
выводить на свет, открывать, 
делать известным: 3) просве
щать 

φωτισμός, ού м.р. 1) свет, сияние; 
2) откровение, просвещение 
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χαίρω (буд. χαρήσομαι, аор. пасс. 
έχάρην, инф. аор. пасс, χαρήναι) 
1) радоваться; 2) здравствовать, 
быть здоровым (в приветствиях 
χαΐρε, χαίρετε, χαίρειν) 

χάλαζα, ης ж.р. град 
χαλάω 1) спускать, опускать; 2) за

брасывать (сети) 
Χαλδαιος, ου м.р. житель Халдеи, 

халдей 
χαλεπός, ή, όν 1) трудный, тя

желый, тяжкий; 2) свирепый (о 
человеке) 

χ α λ ι ν α γ ω γ έ ω держать в узде, 
обуздывать 

χαλινός, ου м.р. узда, уздечка 
χαλκεύς, έως м.р. медник; кузнец 
χαλκηδών, όνος м.р. халцедон, 

агат (полудрагоценный камень, 
обычно молочного или серого цве
та) 

χαλκίον, ου ср.р. медный сосуд, 
кувшин, медная посуда 

χαλκολίβανον, ου ср.р и χαλ-
κολίβανος, ου м.р. халколиван 
(название какого-то высоко це
нимого в древности металла или 
сплава, точный состав которого 
неизвестен) 

χαλκός, οϋ м.р. 1) медь, бронза; 
2) медная монета, медные день
ги; мелочь; 3) медный ударный 
инструмент, литавра, тарелка 

χαλκούς, ή , ουν медный, брон
зовый, из меди, из бронзы 

χαμαί нар. на землю 
Χανάαν ж.р. Ханаан (евр. Кенаан) 
Χαναναίος, α, ον 1. прил. хана

анский; 2. м.р. житель Ханаана, 
хананеянин 

χαρά, ας ж.р. 1) радость, восторг; 
счастье; 2) возм. праздничный 
обед (ужин), пир (Мф 25.21, 23) 

χάραγμα, τος ср.р. 1) знак, отме
тина; клеймо; 2) образ, изобра
жение 

χαρακτήρ, ήρος м.р. отпечаток, 
отражение, точное подобие 

χάραξ, ακος м.р. укрепленный ла
герь, вал 

χαρήναι инф. аор.пасс. к χαίρω 
χαρήσομαι буд. к χαίρω 
χαρίζομαι 1) дарить, давать, давать 

дар(ы), даровать; 2) проявлять 
милосердие, прощать; 3) выда
вать, передавать или освобож
дать (заключенного); 4) прощать 
(долг) (Лк 7.42,43); 5) быть воз
вращенным (Флм 22) 

χάριν предл. с род.п. (обычно ста
вится после сущ. или мест., к ко
торому относится) ради, из-за, 
по причине; τούτου χάρ ιν по 
этой причине, поэтому; об 
χάριν вот почему; χάριν τίνος; 
почему?, по какой причине? (Ин 
3.12) 

χάρις, ιτος ж.р. 1) доброта, доб
рожелательность, расположе
ние; любовь; έ χ ο ν τ ε ς χ ά ρ ι ν 
προς ολον τον λάον весь на
род относился к ним с любовью 
(Деян 2.47); ϊ ν α δ ε υ τ έ ρ α ν 
χάριν σ χ ή τ ε чтобы вы дваж
ды удостоверились в моей к вам 
любви или чтобы вы дважды 
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могли проявить свою доброту 
(2 Кор 1.15); 2) милость, благо
деяние, услуга, одолжение; по
мощь; 3) Божья доброта (лю
бовь) (свободная и ничем не обу
словленная); присутствие Бога, 
Его сила и слава; 4) благодат
ный дар, благодать (как прояв
ление свободной и ничем не обу
словленной любви Бога к челове
честву); κατά χάριν как дар 
(Рим 4.4,16); 5) благодарность, 
признательность; 6) привлека
тельность, приятность; ό λόγος 
υμών πάντοτε έν χάριτι речь 
ваша всегда должна быть при
ятна (Кол 4.6) 

χάρισμα, τος ср.р. дар (как выра
жение Божьей любви) 

χαριτόω щедро одарять; прич. 
перф. κεχαριτωμένη обретшая 
Божью милость, благодатная, 
избранница Божья 

Χαρράν ж.р. Харран (евр. Харан) 
(место в Месопотамии) 

χάρτης, ου м.р. бумага 
χάσμα, τος ср.р. бездна 
χείλος, ους ср.р. 1) губа; мн.ч. гу

бы, уста; έν χείλεσιν έτερων 
(говорить) на чужих языках, чу
жеземной речью (1 Кор 14.21); 
2) берег, побережье (морское) 

χειμάζομαι попадать в бурю, быть 
застигнутым бурей 

χείμαρρος и χείμαρρους, ου м.р. 
1) поток, ручей (во время зимних 
дождей); 2) долина 

χειμών, ώνος м.р. 1) зима; 2) не
погода, ненастье; 3) буря, шторм 

χείρ, χειρός ж.р. 1) рука; επιβάλ

λω τάς χείρας έπί τινα хва
тать, арестовывать кого-л.; 2) 
власть, могущество (Бога); 3) 
деятельность; συν χειρί с помо
щью; 4) палец (Лк 15.22) 

χειραγωγέω вести за руку 
χειραγωγός, ου м.р. тот, кто ве

дет за руку, проводник, пово
дырь 

χειρόγραφον, ου ср.р. список (дол
гое) 

χειροποίητος, ον сделанный (че
ловеческими) руками, рукотвор
ный 

χειροτονέω 1) возлагать руки, ру
кополагать; 2) назначать; изби
рать 

χειρών, ον (род.п. ονος) худший; 
хуже; εις τό χείρον έλθουσα 
ей стало еще хуже (Мк 5.26); 
προκόπτω έπι τό χ ε ί ρ ο ν 
продвигаться от плохого к худ
шему (=«из огня да в полымя») 
(2 Тим 3.13) 

Χερούβ (мн.ч. Χερουβίν) ср.р. хе
рувим (крылатая фигура над 
ковчегом Завета) 

χήρα, ας ж.р. вдова 
χιλίαρχος, ου м.р. 1) (военный) 

трибун (римский офицер, коман
довавший 600-1000 воинов); 2) 
военачальник, командир 

χιλιάς, άδος ж.р. тысяча (чело
век) 

χίλιοι, αι, α тысяча 
Χίος, ου ж.р. Хиос (о-в в Эгейском 

море) 
χιτών, ώνος м.р. хитон, рубаха (на

тельная); мн.ч. одежда, платье 
χιών, όνος ж.р. снег 
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χλαμύς, ύδος ж.р. плащ {римских 
воинов) 

χλευάζω насмехаться, смеяться 
(над кем-л.) 

χλιαρός, ά, όν слегка теплый, те
пловатый 

Χλόη, ης ж.р. Хлоя (1 Кор 1.11) 
χλωρός, ά, όν 1. прил. 1) зеле

ный; 2) желтый; белесый; блед
ный (о коне); 2. ср.р. зелень 

χοϊκός, ή, όν (сделанный) из зем
ли, из праха 

χοϊνιξ, ικος ж.р. мера (мера сы
пучих тел, преимущественно 
хлеба) 

χοίρος, ου м.р. свинья 
χολάω злиться, негодовать 
χολή, ής ж.р. 1) желчь; 2) горечь, 

нечто горькое; 3) злоба 
Χοραζίν ж.р. Хоразин 
χορηγέω снабжать, предостав

лять, давать 
χορός, ού м.р. пляска 
χορτάζω 1) кормить, насыщать; 2) 

пасс, насыщаться, наедаться до
сыта 

χόρτασμα, τος ср.р. еда. продо
вольствие 

χόρτος, ου м.р. 1) трава; расти
тельность; 2) зелень, побег, рос
ток; 3) сухая трава, солома (1 
Кор 3.12) 

Χουζάς, ά м.р. Хуза (Лк 8.3) 
χους, χοός (вин.п. χουν) м.р. пыль, 

прах 
χράομαι (повел, χρω, повел, аор. 

χρήσαι) пользоваться, употреб
лять, применять; μ ά λ λ ο ν 
χρήσαι используй эту возмож
ность или пользуйся своим поло

жением (1 Кор 7.21); έλαφρίςι 
χράομα ι быть непостоянным 
(легкомысленным, переменчи
вым) (2 Кор 1.17); πολλή παρ
ρησία χράομαι быть отважным 
или искренним (2 Кор 3.12) 

χρεία, ας ж.р. 1) нужда, необхо
димость, надобность; έ χ ω 
χρείαν τινός нуждаться в ком-
чем-л., иметь нужду; 2) нужда, 
недостаток, нехватка; χ ρ ε ί α ν 
έχω быть в нужде; προς оіко-
δομήν τής χρείας (слова) по
лезные для назидания и умест
ные (Еф 4.29); 3) обязанность, 
дело, занятие (Деян 6.3) 

χρεοφειλέτης, ου м.р. должник 
χ ρ ή безл. нужно, необходимо, 

должно, следует 
χρήζω нуждаться, иметь нужду (в 

ком-чем-л.) 
χρήμα, τος ср.р. 1) преимущест

венно мн.ч. имущество, добро; 
деньги, средства; 2) ед.ч. деньги, 
вырученная сумма (Деян 4.37) 

χρηματίζω 1) возвещать, предос
терегать; направлять, настав
лять, указывать; 2) пасс, полу
чать предсказание (откровение); 
3) зваться, называться (Деян 
11.26; Рим 7.3) 

χρηματισμός, οϋ м.р. ответ (Бо
га), указание свыше 

χρήσαι повел, аор. к χράομαι 
χρήσιμον, ου ср.р. польза, выго

да, добро 
χρήσις, εως ж.р. сношение (по

ловое) 
χρήσον повел, аор. к κίχρημι 
χρηστεύομαι быть добрым 
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χρηστολογία, ας ж.р. приятные 
речи, красноречие 

χρηστός, ή, όν 1. прил. 1) доб
рый, милостивый, хороший; 2) 
добрый, честный (1 Кор 15.33); 
3) легкий, нетяжелый (Мф 
11.30); 4) добрый, хороший (о 
вине); сравн. ст. χρηστότερος 
лучший, лучше (Лк 5.39); 2. ср.р. 
τό χρηστόν доброта (Рим 2.4) 

χρηστότης, ητος ж.р. 1) доброта, 
милость; 2) добро 

χρίσμα, τος ср.р. помазание 
Χριστιανός, ου м.р. христианин 
Χριστός, ου м.р. Христос (букв. 

Помазанник; соответствует 
евр. Мессия) 

χρίω помазать 
χρονίζω задерживаться, медлить; 

долго находиться (Лк 1.21) 
χρόνος, ου м.р. 1) время; έφ' όσον 

χρόνον и όσον χρόνον дол
гое время или пока, в то время 
как; έπι χρόνον и χρόνον τινά 
какое-то время, долгое время 
(Лк 18.4; 1 Кор 16.7); προ χρό
νων αιωνίων и χρόνοις αιω-
νίοις прежде сотворения мира, 
до начала времен (2 Тим 1.9; Тит 
1.2; Рим 16.25); πόσος χρόνος; 
как долго?, сколько времени? 
(Мк9.21); 2) время, пора; 3) про
медление, отсрочка, задержка 

χρονοτριβέω проводить время 
χρυσίον, ου ср.р. 1) золото; 2) зо

лотая монета, деньги; 3) золотое 
украшение, драгоценность 

χρυσοδακτύλιος, ον с золотым 
кольцом 

χρυσόλιθος, ου м.р. хризолит, 

(желтый) топаз (драгоценный 
камень золотисто-желтого цве
та, наиболее ценный из топазов) 

χρυσόπρασος, ου м.р. хризопраз 
(полудрагоценный камень зелено
ватого цвета, разновидность 
кварца) 

χρυσός, οϋ м.р. 1) золото; 2) золо
тая монета; 3) изображение из 
золота, золотое изваяние (Деян 
17.29) 

χρυσούς, ή, ούν золотой, из зо
лота 

χρυσόω покрывать (или укра
шать) золотом 

χρω повел, к χράομαι 
χρως, χρωτός м.р. кожа, поверх

ность тела, тело 
χωλός, ή, όν 1. прил. хромой; 2. 

і)м.р. увечный, калека, паралич
ный, парализованный; 2) ср.р. 
хромающая (хромая) нога (Евр 
12.13) 

χώρα, ας ж.р. 1) страна, край, об
ласть; 2) окрестность; деревня; 
3) поле, земля; 4) суша (Деян 
27.27); 5) жители (обитатели) 
страны, края (Мк 1.5) 

χωρέω і. перех. 1) готовить место, 
помещать, впускать; χωρήσατε 
ημάς впустите нас в свои серд
ца (2 Кор 7.2); 2) понимать, при
нимать, осуществлять (безбра
чие); 3) содержать (в себе), вме
щать (Ин 2.6; 21.25); 2. неперех. 
1) вмещаться, помещаться; 2) 
идти, направляться; входить, 
проникать (Мф 15.17; Ин 8.37); 
εις μετάνοιαν χωρήσαι рас
каиваться (2 Петр 3.9) 
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χωρίζω 1) отделять, разделять, ра
зобщать, разлучать; 2) пасс, раз
лучаться; разводиться; 3) уда
лять, покидать, уходить; κεχω-
ρισμένος από отделенный от 
(Евр 7.26) 

χωρίον, ου ср.р. 1) место, мест
ность; 2) участок земли, земля, 
поле 

χωρίς 1. предл. с род.п. 1) без; вне 
(постпозитивно в Евр 12.14 — 
ου χωρίς без которого); 2) кро
ме, помимо, не считая, не вклю
чая; 2. нар. отдельно, на своем 
месте (Ин 20.7) 

χώρος, ου м.р. северо-западный ве
тер; κατά χώρον выходящий 
на северо-запад (Деян 27.12) 

ψάλλω (буд. ψαλώ) петь, петь 
гимн (хвалебную песнь), воспе
вать 

ψαλμός, ου м.р. 1) псалом; 2) гимн, 
хвалебная песнь 

ψευδάδελφος, ου м.р. лжебрат; че
ловек, выдающий себя за верую
щего 

ψευδαπόστολος, ου м.р. лжеапо
стол; человек, выдающий себя за 
апостола 

ψευδής, ές 1. прил. лживый, не
истинный; 2. м.р. лжец 

ψευδοδιδάσκαλος, ου м.р. лже
учитель, учащий ложному уче
нию 

ψευδολόγος, ου м.р. лжец, обман
щик 

ψεύδομαι 1) лгать, обманывать, го
ворить неправду; 2) быть лже
цом, жить ложно 

ψευδομαρτυρέω давать ложное 
показание, лжесвидетельство
вать 

ψευδομαρτυρία, ας ж.р. ложное 
показание, лжесвидетельство 

ψευδόμαρτυς, υρος м.р. лжесви
детель 

ψευδοπροφήτης, ου м.р. лжепро
рок 

ψεύδος, ους ср.р. ложь, обман 
ψευδόχριστος, ου м.р. лжехри

стос, лжемессия, лжепомазан
ник; выдающий себя за Христа 

ψευδώνυμος, ον ложно называе
мый, так называемый 

ψεϋσμα, τος ср.р. ложь, лживость 
ψεύστης, ου м.р. лжец, обманщик 
ψ η λ α φ ά ω (3 л. мн.ч. опт. аор. 

ψηλαφήσειαν) 1) трогать, при
касаться, ощупывать, осязать; 
прич. пасс, ψηλαφώμενος ося
заемый, т.е. вещественный, ре
альный (Евр 12.18); 2) нащупы
вать, искать (Деян 17.27) 

ψηφίζω 1) считать, подсчитывать 
(стоимость); 2) вычислять, вы
считывать, определять (тайное 
число) 

ψήφος, ου ж.р. 1) камень, каме
шек; 2) камешек (используемый 
для голосования); κ α τ α φ έ ρ ω 
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ψήφον подавать свой голос про
тив (Деян 26.10) 

ψιθυρισμός, ου м.р. клевета, на
говор, сплетни 

ψιθυριστής, ου м.р. клеветник, 
злостный сплетник 

ψιχίον, ου ср.р. крошка (хлеба) 
ψυγήσομαι буд. к ψύχομαι 
ψυχή, ής ж.р. 1) дыхание (жиз

ни); дух, душа, сознание; 2) 
жизнь; 3) внутренний человек, 
сущность (человека), истинная 
человеческая личность, сам; 
сердце, ум, сознание; 4) сущест
во, личность, человек 

ψυχικός, ή , όν 1) бездуховный, 
лишенный Божьего Духа (Иуд 
19); 2) природный, физический, 
материальный, чувственный 

ψύχομαι (буд. ψυγήσομαι) охла
девать, остывать, умирать (о 
любви) 

ψύχος, ους ср.р. холод 
ψυχρός, ά, όν 1. прил. холодный; 

2. ср.р. τό ψυχρόν холодная во
да (Мф 10.42) 

ψωμίζω 1) кормить; 2) раздавать, 
раздаривать 

ψωμίον, ου ср.р. кусок хлеба 
ψώχω растирать (колосья) 

Ω, ω 1) омега (последняя буква 
греч. алфавита); 2) конец 

ώ звательная частица о! (часто не 
переводится) 

ώδε нар. 1) здесь; πάντα τά ώδε 
все, что здесь происходит (Кол 
4.9); 2) сюда; εως ώδε сюда (Лк 
23.5); 3) так, в таком случае; ώδε 
λοιπόν в конечном случае, ста
ло быть(1 Кор 4.2) 

ωδή, ής ж.р. (хвалебная) песнь 
ώδίν, ινος ж.р. 1) родовые муки; 

2) боль, мучение, мука 
ώδίνω испытывать родовые муки, 

мучиться в родах, рожать в му
ках 

ώμος, ου м.р. плечо 
ώμοσα αορ. тс ομνύω 
ών (прич. м.р. к ειμί) сущий; тот, 

кто есть 

Ω 

ώνέομαι покупать, приобретать 
φόν, ού ср.р. яйцо 
ώρα, ας ж.р. 1) время дня; 2) час 

(т.е. двенадцатая часть перио
да времени между восходом и за
ходом солнца, иногда больше, а 
иногда меньше 60 минут); 3) ко
роткий промежуток времени, 
мгновение, миг; 4) время, пора, 
час; ήδη ώρα πολλή уже позд
но (Мк 6.35) 

ωραίος, α, ον 1) красивый, пре
красный; 2) своевременный, по
спевший в срок (к сроку) (Рим 
10.15) 

ώρυξα αορ. к όρύσσω 
ώρύομαι рычать, реветь, рыкать 
ώς (энкл.) союз \)в сравнениях как, 

словно, подобно; ώς επος ει
πείν так сказать (Евр 7.9); 2) как 
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(если бы), словно (бы); έλάλουν 
ώς νήπιος я говорил, как ребе
нок (1 Кор 13.11); 3) (так)... как: 
έ π ο ί η σ ε ν ώς π ρ ο σ έ τ α ξ ε ν 
αύτώ ό άγγελος он сделал так, 
как велел ему ангел (Мф 1.24); 
4) как (в косвенных вопросах); 5) 
как, в качестве (кого-л.); ώ ς 
αμαρτωλός κρίνομαι (Бог) су
дит меня как грешника (Рим 
3.7); ώς προφήτην αυτόν είχον 
они считали его пророком (Мф 
14.5); 6) причинный союз потому 
что; 7) временной союз а) когда, 
после того как (с аор.); б) когда, 
в то время как, пока (с наст.вр. 
или с имперф.); в) ώς αν (εάν) 
как только (с буд.); 8) следств. 
союз так что (Евр 3.11; 4.3); 9) со
юз цели чтобы; 10) после гл. гово
рения вводит прямую речь что; 
11) во вводных словах и предло
жениях как; ώς ε ιώθ ει как 
обычно (Мк 10.1); 12) с числ. 
около, примерно, приблизитель
но; ώς άπό σταδίων δεκαπέντε 
примерно в 15 стадиях (т.е. в 
2775 м) (Ин 11. 18); ώς επ ί 
ώρας δύο около двух часов, ча
са два (Деян 19.34); 13) в воскли
цаниях как!; 14) с превосх.ст. 
как; ώς τάχιστα как можно ско
рее 

ωσαννά (арам.) осанна (восклица
ние, буквально значащее: молю, 
спаси (или помоги)!, позже ста
ло литургической формулой вос
хваления Бога) (от евр. хошйа-
на) 

ωσαύτως нар. точно так же, таким 
же образом 

ώσεί 1) как, словно; 2) около, при
мерно, приблизительно 

Ώσηέ м.р. Осия (евр. Хошеа) (Рим 
9.25) 

ώσί дат.п. к ους 
ώσπερ как, точно так как, подобно 

тому как 
ώσπερεί как, как если бы 
ώστε 1. в независимых предложе

ниях так, так что, поэтому; 2. 
следств. союз так что; 3. союз це
ли чтобы, с целью чтобы 

ώτα им. и вин.п. мн.ч. к ούς 
ώτάριον, ου ср.р. ухо 
ώτίον, ου ср.р. ухо 
ωφέλεια, ας ж.р. польза, выгода 
ώφελέω 1) помогать, оказывать по

мощь; 2) приносить пользу, быть 
полезным (кому-л.); 3) пасс, по
лучать помощь, извлекать выго
ду; τί ωφελεί; что пользы?; ουκ 
ωφελεί бесполезно 

ωφέλιμος, ον полезный, прино
сящий пользу 

ώφθην аор.пасс. к όράω 





Е.Б. Смагина 

Новый Завет и его язык 

Все 27 книг, составляющих новозаветный канон, написаны по-гречески. По 
свидетельству церковного историка Евсевия Кесарийского, Матфей перво
начально записал речения Христа по-арамейски, и только впоследствии был 
сделан греческий перевод. Существуют исследования по реконструкции ара
мейского оригинала этих речений. Но было арамейское Евангелие от Мат
фея или не было, до нас оно, во всяком случае, не дошло. 

В первые десятилетия I в. христианское учение существовало в уст
ной передаче. К середине I в. евангельская проповедь уже имела ус
тойчивую устную традицию, а во второй половине столетия начала скла
дываться и письменная. Промежуток времени, в который новозаветные 
книги были написаны, обычно определяется примерно с 50-х годов (По
слания ап. Павла) до 90-х (Евангелие от Иоанна, Послания Иоанна, Апока
липсис). 

Язык Нового Завета заметно отличается от языка греческих пи
сателей — не только классического периода, но и современных но
возаветной эпохе. 

Прежде всего, он, естественно, близко связан с Септуагинтой — гречес
ким переводом Библии, который был осуществлен в Александрии в I I I в. 
до Р.Х. (около 285 г.), по преданию, семьюдесятью иудейскими учеными 
богословами (лат. 5ерШа§іп£а означает семьдесят). Заметим, что перевод 
сделан не в миссионерских целях и не для прозелитов, а для внутреннего 
пользования: в обширной еврейской общине Александрии разговорным 
языком был греческий. 

Своеобразие Нового Завета раньше объяснялось тем, что он претер
пел влияние семитских языков — древнееврейского и арамейского — и 
был «иудео-греческим». Но в эллинистическую эпоху местные языки, 
оказывается, влияли на греческий язык разных областей не так сильно, 
как можно было ожидать. Кроме того, многие семитизмы объясняются 
не столько влиянием семитского окружения, сколько традицией Септуа-
гинты, где, в свою очередь, обусловлены прежде всего не окружающей 
языковой стихией (Септуагинта родилась в Александрии, в сильно эл
линизированной среде), а влиянием древнееврейского и арамейского язы
ков оригинала. 

Дело скорее в том, что в литературе I—II вв. по Р.Х. сильны были 
традиции классицизма, подражания древним образцам, прежде всего ат
тической прозе. В языке Нового Завета тенденций к классицизму нет, 



да и быть не может; потому он так сильно отличается, например, от языка 
Плутарха. 

Гораздо ближе Новый Завет оказывается к другому кругу текстов. 
Это — в широком смысле слова — все письменные, но не художественные 
тексты, т.е. документы, не имеющие литературных целей и тенденций. 

К такому роду принадлежит, например, научная проза: труды по меди
цине, астрономии (Птолемей), математике, технике, некоторые работы по 
филологии. Сюда же следует отнести популярную философскую литерату
ру, широко распространенную в эллинистическое и римское время. Перед 
авторами этих книг стоит одна задача: доходчиво и грамотно изложить ма
териал. Поэтому их язык свободнее в стилистическом отношении, не пре
тендует на особую литературность и не тяготеет к классицизму. 

Сюда же следует отнести обширную группу текстов, объединяемых 
под названием «нелитературные папирусы». За последние десятилетия 
большое число таких папирусов обнаружено в Египте. Это обширный 
круг документов: юридические материалы, торговые договоры и распис
ки, частные письма, магическая литература (в последней встречаются ли
тературно обработанные, порой даже стихотворные тексты заклинаний и 
заговоров). 

Нельзя, впрочем, сказать, как пишут некоторые авторы, что именно 
эти тексты написаны «живым, разговорным языком улицы». Своя стили
стика и штампы существуют и у канцелярских текстов, и, конечно, у 
научной прозы, даже у частной переписки; в последнем случае малогра
мотные люди даже больше подпадают под влияние общего эпистолярного 
стиля и формулировок, чем образованные. Письменный язык, как ни стран
но, может быть максимально приближен к разговорной речи разве что имен
но в художественной литературе, при передаче, скажем, прямой речи пер
сонажей; но это предмет особого исследования. 

Правильнее будет сказать, что нехудожественные тексты составляют 
так называемую «прозу промежуточного слоя» — между искусственным 
языком художественной литературы и устной, живой разговорной стихи
ей. Это не «литературный» язык, но и не «народный». Это скорее язык 
греческой школы, для некоторых пишущих на нем вообще не родной, а 
усвоенный в школе и в процессе межнационального общения. 

Но и в кругу «прозы промежуточного слоя» язык Нового Завета зани
мает особое место уже благодаря своему содержанию и специфическому 
смыслу определенной группы слов. 

Еще Септуагинта много сделала для того, чтобы приспособить гречес
кий язык для выражения дотоле чуждых ему понятий иудейской религии. 
Дело в том, что слова, казалось бы, одного и того же значения на самом 



деле выражают отнюдь не идентичные понятия в разных культурах и, сле
довательно, в разных языках. Это в полной мере относится к кругу слов, 
выражающих религиозные, философские, этические понятия. 

Так, например, семитское слово сЬ^Ѵ мир, а также век, вечность 
может переводиться на греческий по-разному. В значении мир оно пере
водится греч. κόσμος мир (вселенная), порядок, красота, а в значении 
век, вечность — греч. α ι ώ ν век. На основании этого примера можно 
сделать вывод, что понятие мир в этих языках не совсем совпадает; 
причина тому — разное понимание устройства мироздания в античной 
мысли и в иудаизме. 

Собственно говоря, такие различия могут прослеживаться даже в пре
делах одного и того же языка. 

Возьмем, например, греческое слово ψυχή душа. Оно на самом деле 
обозначает довольно различные понятия: а) у Гомера; б) в философии 
Платона; в) в философии атомистов; г) в философии стоиков; д) в рас
сказах греческих авторов о египетской религии (где этим словом перево
дится термин «Ка»); е) в Септуагинте; ж) в Новом Завете. Перечень мож
но продолжить. 

Неудивительно поэтому, что греческая лексика в Новом Завете приоб
ретает особый вид, выражая новый, специфический круг понятий. Это одна 
из главных причин, обусловивших своеобразие языка Нового Завета 

Несколько различаются между собой по языку и стилю также от
дельные книги Нового Завета: одни больше тяготеют к литературному 
языку, другие — к народной речи. Наиболее литературным языком напи
сано Евангелие от Луки (особенно пролог), Деяния апостолов, а из По
сланий — Послание к Евреям. Более всего близок к просторечию Апока
липсис. У апостола Павла с «народными» формами соседствуют клас
сические формы и конструкции, свидетельствующие об известной обра
зованности. Встречаются выражения, сходные с популярной философ
ской литературой. 

При этом следует помнить, что исходный текст в разных рукописях 
мог подвергаться редакции в сторону вульгаризации или, наоборот, атти-
кизации языка. 

Хотя нельзя, пожалуй, говорить о каком-то особом «иудео-греческом» 
диалекте, однако своеобразие языка Нового Завета обусловлено также на
личием иноязычных заимствований, прежде всего семитизмов. 

Во-первых, выражения, дотоле не употребительные в греческом язы
ке, могли быть буквально переведены и усвоены. Это относится прежде 
всего к цитатам из Ветхого Запета (Сеіпуагинта) и к тем новозаветным 
текстам, которые предположи ГСѴІЫІО имели семитский оригинал — таковы 



некоторые места синоптических Евангелий, часть Апокалипсиса. Число 
таких арамеизмов может варьироваться в разных книгах или рукописях: 
так, у Марка их больше, чем у Луки, в Кембриджском кодексе (Кодекс ϋ , 
или Безы) — больше, чем в других рукописях. 

Семитизмы, обусловленные влиянием языка Ветхого Завета («биб-
лицизмы» или «септуагинтизмы»), появляются в тех случаях, когда речь 
идет об иудейской религии или текст написан в особо торжественном 
стиле. 

Случается, что бытующая в языке, но редкая форма или выражение 
вытесняет свой более употребительный аналог именно потому, что она бли
же к соответствующему семитскому выражению. Вообще, как правило, 
чем меньше образован автор, тем больше в тексте арамеизмов: больше все
го их в Апокалипсисе, меньше всего — в Послании к Евреям. 

Нередки также латинские слова или выражения. Обилие латинской 
лексики также зависит от степени литературности языка; так, у Луки 
латинизмы часто заменяются греческими словами (сотник вместо кен-
турион, сосуд вместо модий и т.п.) 

Количество заимствований из других языков незначительно. Напри
мер, слово παράδεισος рай, перешедшее из греческого в другие языки, 
живущее до сих пор в европейских языках и даже в русском (слово пара
диз), представляет собой заимствование из персидского языка 

Грамматические особенности 
новозаветного греческого языка 

С точки зрения фонетики коренных изменений на этой стадии пока не 
произошло. В I—II вв. по Р.Х. только начинаются те процессы, которые 
завершились через несколько веков. Это монофтонгизация дифтонгов (то 
есть произношение их как одного гласного), итацизм (произношение эты, 
ипсилона и большинства дифтонгов как [и]), исчезновение придыхания 
при гласном начале слова, исчезновение различения гласных по долготе-
краткости и некоторые другие процессы. Язык Нового Завета, судя по все
му, еще мало затронут ими. 

Некоторые изменения произошли в морфологии и синтаксисе. Точнее 
будет сказать, что зарождаются (или продолжаются) процессы, в ходе ко
торых грамматическое явление постепенно меняется, сходит на нет или 
получает более широкое распространение. 

Склонение имен существительных или прилагательных осталось в ос
новном без изменений с классической эпохи. Но несколько изменилось 
само употребление падежей. В новозаветном языке нередко употребляет-



ся вместо вокатива (звательного падежа) номинатив (именительный); пе
рестал употребляться дательный падеж без предлога в местном значении 
(в чем, на чем, где); его заменили конструкции с предлогами. Одни функ
ции падежей сходят на нет, другие, наоборот, расширяются. 

Иноязычные имена могут оставаться несклоняемыми (что обычно для 
Ветхого Завета) или склоняться — например, семитские имена с основой 
на -а склоняются по 1-му склонению. 

Что касается имен прилагательных, то здесь бросается в глаза, напри
мер, крайне редкое употребление особой формы для превосходной степе
ни сравнения. Кроме того, некоторые прилагательные, не имевшие отдель
ной формы женского рода, в языке Нового Завета ее приобретают. 

В числительных исчезают последние следы двойственного числа, за
свидетельствованного в классическую эпоху (в склонении слов два и оба). 

То же можно сказать о местоимениях: исчезли двойственные место
имения (со значением который из двух и т.п.). Вообще некоторые формы 
местоимений стали неупотребительны. 

В системе глагола произошли следующие изменения. Появляется тен
денция к слиянию медиального и пассивного залога воедино. Формы ме
диального будущего времени часто заменяются активными, а формы ме
диального аориста — пассивными формами. Иногда непереходный глагол 
становится переходным — напр., глагол ένεργέω действовать стал оз
начать делать (что-либо) и имеет прямое дополнение. Бывает, что непере
ходный глагол становится отложительным, а при глаголе, в классическую 
эпоху переходном, прямое дополнение больше не употребляется (напр., 
при глаголах со значением бояться). 

Почти полностью исчез оптатив (желательное наклонение). Некото
рые формы конъюнктива (сослагательного наклонения) могут быть взаи
мозаменяемы с формами будущего времени. Исчезло будущее Ш. 

Чаще встречаются описательные формы спряжения, т.е. образованные 
с помощью причастия и вспомогательного глагола. Окончательно исчезло 
двойственное число. Отглагольное прилагательное стало непродуктивной 
формой. Некоторые функции инфинитива стали шире, другие заменяют
ся конструкцией — личная форма глагола и союз чтобы. (Интересно, что в 
новогреческом языке инфинитив полностью заменился этой конструкци
ей; так, выражение хочу встать в новогреческом буквально переводится 
хочу, чтобы я встал). 

Малоупотребіцельны стали причастия будущего времени. Что каса
ется наречий и служебных слон, то часть их стала неупотребительной и 
заменена другими формами. Далеко не к гаком множестве и не так широ
ко, как в классическом языке, распросі ранены СОІО.ІЫ Π частицы. 



Есть некоторые изменения в лексике. При этом предпочтение отдает
ся простоте и ясности: длинные слова заменяются более короткими, часто 
односложными аналогами; могут исчезать из употребления слова с ар
хаическими суффиксами. Бывает, что аттическое слово заменяется сино
нимом из другого диалекта, чаще всего ионийским. Особенности лексики, 
впрочем, зависят также от образованности составителя той или иной кни
ги Нового Завета. 

Порядок слов в греческом предложении всегда был довольно свобод
ным, так как не несет грамматической функции (ср., напр., английский 
язык, где только по позиции слова можно сказать, играет оно роль подле
жащего или прямого дополнения и т.п.). В языке Нового Завета нередки, 
скажем, случаи вынесения сказуемого на первое место в предложении. Воз
можно, в этом сказалось семитское влияние, прежде всего влияние ориги
нала текста Ветхого Завета. 

Из других явлений можно отметить смешение прямой и косвенной 
речи — иногда после союза, вводящего косвенную речь, следует прямая. 
См. Ин. 10.36: «...вы говорите: «богохульствуешь»...» Собственно говоря, 
буквально эта фраза должна переводиться так: «Вы говорите, что «бого
хульствуешь». 

Предложения стали значительно короче по сравнению с длинными 
периодами, которые были столь любимы классической прозой. Возмож
но, дело тут не только в меньшей литературности языка и отсутствии клас
сических тенденций, но и во влиянии языка Ветхого Завета. Период как 
таковой, то есть длинное, отягощенное множеством придаточных сложное 
предложение, в Новом Завете встречается реже. На смену сложноподчинен
ным предложениям пришли сложносочиненные, где части связаны только 
союзом и. Мало встречается риторических фигур, в изобилии украшав
ших прозу классического периода; в Новом Завете их больше всего в По
слании к Евреям и некоторых других посланиях ап. Павла. 

В дальнейшем новозаветный греческий язык оказал влияние не толь
ко на другие языки (при переводе на них), но и на позднейшую христиан
скую литературу, прежде всего на творения апостольского века. Воздейст
вие новозаветного языка впоследствии имело большое значение при фор
мировании средневекового и современного греческого языка. 
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