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00001 ba' отец, праотец, (родо)на

чальник, предок.

00002 ba; отец.

00003 bae зелень, побег, росток; пе�
рен. свежесть.

00004 bae плод.

00005 at'g>b;a] Авагфа.

00006 dba A(qal): 1. погибать, гиб

нуть; 2. теряться, пропадать, ис

чезать. C(pi): 1. губить, истреб

лять, уничтожать; 2. терять. E(hi):
губить, истреблять, уничтожать,
убивать.

00007 db;a] H(peal): погибать, гибнуть,
исчезать. J(haphel): истреблять,
убивать, сокрушать, умерщвлять.
F(ho): быть разрушенным, быть
убитым.

00008 dbeao 1. гибель; 2. продолжи

тельность, вечность.

00009 hd"bea] потерянное, потеря.

00010 ADb;a] Аваддон, преисподняя,
место разрушения, бездна.

00011 !ADb;a] Аваддон, истребление,
тление, преисподняя.

00012 !d"b.a; истребление, разруше

ние.

00013 !d"b.a'; истребление, погибель.

00014 hba A(qal): 1. хотеть, желать;
2. удовлетворять; 3. соглашаться;
син. 02654 (#px).

00015 ybia' желание, хотение.

00016 hb,ae тростник, камыш, папи

рус.

00017 yAba] жалкость, бедность, не

счастье, страдание.

00018 sWbae 1. ясли, кормушка; 2.
стойло, хлев.

00019 hx'b.ai поворачивающийся, вра

щающийся; возм. сверкающий,

блестящий; перен. угрожающий,
грозный.

00020 x:yJib;a] дыня, арбуз.

00021 ybia] Ави.

00022 laeybia] Авиел.

00023 @s'a'ybia] Авиасаф.

00024 bybia' 1. колос; 2. Авив (март

апрель).

00025 !A[b.GI Отец Гаваонитян.

00026 lyIg:ybia] Авигея.

00027 !d"ybia] Авидан.

00028 [d"ybia] Авида.

00029 hY"bia] Авия.

00030 aWhybia] Авиуд.

00031 dWhybia] Авиуд.

00032 lyIh;ybia] Авихаил.

00033 yrIz>[,h' ybia] Авиезер.

00034 !Ayb.a, бедный, нищий, нуждаю

щийся, убогий.

00035 hn"AYbia] каперс (колючий сред

неазиатский куст, плоды которо

го возбуждали аппетит и исполь

зовались для приправы).

00036 bWjybia] Авитув.

00037 lj;ybia] Авитал.

00038 ~Y"bia] Авия.

00039 laem'ybia] Авимаил.

00040 %l,m,ybia] Авимелех.

00041 bd"n"ybia] Аминадав.

00042 ~[;nOybia] Авиноам.

00043 @s'y"b.a, Авиасаф или Евиасаф.

00044 rz<[,ybia] Авиезер или Евиезер.

00045 !Abl.[;ybia] Ави
Албон.

00046 rybia' сильный, мощный.

00047 ryBia; сильный, мощный, креп

кий, властный.

00048 ~r"ybia] Авирам.

00049 gv;ybia] Ависаг.

00050 [:Wvybia] Авишуй или Авишуа.
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00051 rWvybia] Авишур.

00052 yv;ybia] Авесса.

00053 ~Alv'b.a; Авессалом.

00054 rt'y"b.a, Авиафар.

00055 %ba G(hith): клубиться, подни

маться клубами.

00056 lba A(qal): рыдать, плакать,
скорбеть, сетовать, печалиться,
грустить. E(hi): заставлять пла

кать, доводить до плача. G(hith):
оплакивать.

00057 lbea' плач, скорбь, печаль, сето

вание, грусть.

00058 lbea' Авель.

00059 lbea' Авель.

00060 lb,ae оплакивание (мёртвых),
плач, сетование, печаль, грусть.

00061 lb'a] 1. именно, точно; 2. впро

чем, но, однако.

00062 hk'[;m]tyBe lbea' Авел
Беф
Ма

ах.

00063 ~yJiVih; lbea' Авел
Ситтим.

00064 ~ymir"K. lbea' Авел
Керамим.

00065 hl'Axm. lbea' Авелмехола.

00066 ~yIm; lbea; Авелмаим.

00067 ~yIr:c.mi lbea' Плач Египтян.

00068 !b,a, 1. камень; 2. гиря, вес.

00069 !b,a, камень.

00070 ~yIn"b.a' 1. каменный стул (сидя
на нём повивальные бабки прини

мали роды); 2. кружало (вертя

щийся гончарный круг).

00071 hn"m'a] Авана.

00072 rz<[eh' !b,a, Авен
Езер.

00073 jnEb.a; пояс.

00074 rnEb.a; Авенир.

00075 sba A(qal): страд. прич. от

кормленный.

00076 h['Bu[.b;a] нарыв, гнойник, аб

сцесс.

00077 #b,a, Авец.

00078 !c'b.ai Есевон.

00079 qba B(ni): бороться.

00080 qb'a' 1. пыль, прах; 2. сажа.

00081 hq'b.a; ароматический или ду

шистый порошок.

00082 rba вздыматься, подниматься
ввысь, парить.

00083 rb,ae крыло.

00084 hr"b.a, крыло, главные перья на
крыле.

00085 ~h'r"b.a; Авраам.

00086 %rEb.a; преклоняться.

00087 ~r"b.a; Аврам.

00088 tboao Овоф.

00089 agEa' Аге.

00090 gg:a] Агаг.

00091 ygIg"a] Вугеянин.

00092 hD"gUa] 1. пучок; 2. ополчение, от

ряд; 3. ремни упряжи; 4. свод, ар

кообразное строение.

00093 zAga/ грецкий орех, ореховое де

рево.

00094 rWga' Агур.

00095 hr"Aga] гера (мелкая серебряная
монета).

00096 lg<ae капля.

00097 ~yIl;g>a, Эглаим.

00098 ~g:a] 1. камышовое болото, озеро
(где растёт камыш); 2. камыш.

00099 ~gEa' огорчённый, опечаленный.

00100 !Amg>a; тростник, камыш.

00101 !G"a; большая глубокая чаша,
таз.

00102 @g:a] войско, полчище, полк, от

ряд.

00103 rga A(qal): собирать (урожай).

00104 hr"G>ai письмо, послание.

00105 lj'r>g:a] чаша, блюдо, корзина.

00106 @Arg>a, кулак.
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00107 tr<G<ai письмо, послание (царя),
указ, грамота.

00108 dae 1. пар, испарение, туман; 2.
родник, подземный ручей свежей
воды.

00109 bda E(hi): томить, мучить (ду�
шу).

00110 laeB.d>a; Адбеел.

00111 dd:a] Адед.

00112 ADai Иддо.

00113 !Ada' господин, господь, госу

дарь, владыка, властитель; LXX:
2962 (ku,rioj) (303 раза), а тж. 1203
(despo,thj) (4 раза).

00114 !ADa; Аддон.

00115 ~yIr:Ada] Адораим.

00116 !yId:a/ тогда, потом, затем, после.

00117 ryDIa; великий, могуществен

ный, величественный.

00118 ay"l.d:a] Адалья.

00119 ~da A(qal): быть красным.
D(pu): окрашенный красным,
червлёный. E(hi): краснеть.
G(hith): искриться или иметь
красный отблеск.

00120 ~d"a' 1. Адам; 2. человек, чело

вечество; син. 0376 (vyai), 0582
(vyai), 01397 (rb,G<), 01368 (rABGI),
04962 (~ytim.). 120 (~d"a') подчерки

вает отличие человека от других
существ, как земных так и небес

ных; LXX: 444 (a;;nqrwpoj) (411
раз), 435 (avnh,r) (18 раз), 2349
(qnhto,j) (1 раз в Прит 20:24),
qnhto,j, „смертный" (4 раза в Иов.),
ghgenhj, „рожденный от земли или
произведённый землёй" (1 раз
в Прит 20:24). 0376 (vyai) употр.
о мужчине в противоположность
женщине, о муже в противопо

ложность жене, о хозяине в про

тивоположность слуге, о знатном

муже в противоположность бед

ному и маловажному человеку;
LXX: 435 (avnh,r) (1083 раза), 444
(a;nqrwpoj) (450 раз). 0582 (vyai)
указывает на незначительность
и низменность человека. 01368
(rABGI) и 01397 (rb,G<) обычно
употр. о могущественном, силь

ном, храбром или благородном
человеке.

00121 ~d"a' то же что и 0120 (~d"a').
00122 ~doa' красный, рыжий, румя


ный.

00123 ~Ada/ Едом, Идумея.

00124 ~d<ao драгоценный камень крас

ного цвета, возм. рубин.

00125 ~D:m.d:a] красноватый.

00126 hm'd>a; Адма.

00127 hm'd"a] земля, почва, страна;
син. 0776 (#r<a,), 07704 (hd<f').

00128 hm'd"a] Адама.

00129 ymid"a] Адами.

00130 ymidoa] Идумеянин.

00131 ~yMidUa] Адуммима.

00132 ynIAmd>a; красноватый.

00133 at'm'd>a; Адмафа.

00134 !d<a, подножие, основание.

00135 !D"a; Аддан.

00136 yn"doa] Адонай, Господь, Влады

ка, Вседержитель; LXX: 2962
(ku,rioj) (478 раз), а тж. 1203
(despo,thj) (9 раз), 2316 (qeo,j) (8
раз).

00137 qz<b,ynIdoa] Адони
Везек.

00138 WhY"nIdoa] Адония.

00139 qd<c,ynIdoa] Адониседек.

00140 ~q'ynIdoa] Адоникам.

00141 ~r"ynIdoa] Адонирам.

00142 rda B(ni): прич. славный, про

славленный, величественный.
E(hi): прославлять.
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00143 rd"a] Адар.

00144 rd"a] Адар.

00145 rd<a, 1. широкое (верхнее одея

ние); 2. высокий (о цене).

00146 rD"a; Аддар.

00147 rD:ai гумно, (молотильный) ток.

00148 rzEG"r>d:a] верховный судья, со

ветник.

00149 ad"zr:d>a; тщательно, ревностно,
старательно.

00150 !AKr>d:a] драхма (персидская зо

лотая монета).

00151 ~r"doa] Адорам.

00152 %l,M,r:d>a; Адрамелех.

00153 [r"d>a, рука, мышца; перен. си

ла, мощь.

00154 y[ir<d>a, Едрея.

00155 tr<D<a; 1. широкая, ширь; 2. ши

рокая верхняя одежда, мантия; 3.
великолепие.

00156 vwD A(qal): молотить.

00157 bha A(qal): любить. B(ni): лю

безный, любимый, достойный
любви. C(pi): любить; прич. воз

любленный, любовник; LXX: 25
(avgapa,w).

00158 ~ybih'a; 1. дары любви; 2. лю

бовь, очарование, обаяние.

00159 bh;ao любовь.

00160 hb'h]a; любовь.

00161 dh;ao Огад.

00162 Hh'a] Ах!, О!, Увы!.

00163 aw"h]a; Агава.

00164 dWhae Егуд, Аод.

00165 yhia/ где?

00166 lha E(hi): светиться, сиять,
быть светлым.

00167 lh;a' A(qal): (пере)двигать ша

тёр. C(pi): раскидывать, разби

вать или ставить шатёр.

00168 lh,ao шатёр, скиния, палатка,
покров; LXX: 4633 (skhnh,), а тж.
4638 (skh,nwma). Син. 04150 (d[eAm),
05712 (hd"[e).

00169 lh,ao Огел.

00170 hl'h]a' Огола.

00171 ba'ylih]a' Аголиав.

00172 hb'ylih]a' Оголива.

00173 hm'b'ylih]a' Оливема.

00174 lh'a] алойное дерево, алоэ.

00175 !roh]a; Аарон.

00176 Aa или . . . или, ли, то ли.

00177 laeWa Уел (имя).

00178 bAa 1. мех (для вина); 2. дух
мёртвых.

00179 lybiAa Овил.

00180 lb'Wa река.

00181 dWa головня, обгорелое полено.

00182 tAdAa по причине, ради, из
за.

00183 hwa B(ni): быть прекрасным,
быть милым, приятным. C(pi):
желать, хотеть, жаждать, стре

миться. G(hith): желать, жаж

дать.

00184 hwa отмечать, помечать, прово

дить (границу).

00185 hW"a; желание, страсть, хотение,
стремление.

00186 yz:Wa Узай.

00187 lz"Wa Узал.

00188 yAa горе, плачь, вой, а!, ах!.

00189 ywIa/ Евий.

00190 hy"Aa горе.

00191 lywIa/ глупый, глупец.

00192 %d:rom. lywIa/ Евилмеродах.

00193 lWa 1. сила, мощь; 2. живот?,
тело?.

00194 yl;Wa может быть, возможно.

00195 yl;Wa Улай.

00196 yliwIa/ быть глупым.
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00197 ~l'Wa крыльцо, притвор (перед

няя часть строения).

00198 ~l'Wa Улам.

00199 ~l'Wa однако, с другой стороны,
а, но.

00200 tl,W<ai глупость.

00201 rm'Aa Омар.

00202 !Aa 1. сила, крепость, могуще

ство; 2. имущество.

00203 !Aa Он (в синод. Авнан).

00204 !Aa Он, греч. Илиополь.

00205 !w<a' 1. бедствие, пагуба, горе,
беда, несчастье; 2. пустота, суета
(часто употр. о идолах и идолопо

клонстве); 3. ложь, обман, неправ

да; 4. нечестие, беззаконие. LXX:
458 (avnomi,a), 93 (avdiki,a), а тж. 4192
(po,noj), 2873 (ko,poj), 3152 (ma,taioj),
824 (a;topoj).

00206 !w<a' Авен (букв. суета, пустота;
презрительное назв. трёх мест:
в Сирии, в Египте Он, в Пал. Ве

филь).

00207 AnAa Оно.

00208 ~n"Aa Онам.

00209 !n"Aa Онан.

00210 zp'Wa Уфаз.

00211 rypiAa Офир.

00212 !p;Aa колесо.

00213 #wa A(qal): 1. торопиться, спе

шить; 2. быть тесным. E(hi): по

нуждать, погонять, торопить.

00214 rc'Aa 1. запасы; 2. сокровищни

ца, хранилище, кладовая, житни

ца; 3. сокровище.

00215 rwa A(qal): рассветать, свет

леть, просветляться. B(ni): быть
просвещённым. E(hi): светить,
(пр)освещать, сиять, разжигать.

00216 rAa 1. свет; 2. рассвет.

00217 rWa 1. огонь, пламень; 2. восток.

00218 rWa Ур.

00219 hr"Aa 1. свет, освещение, сия

ние; 2. растение, возм. мальва
(съедобное растение из семейства
раздельно
лепестковых с высо

ким стеблем и крупными цвета

ми).

00220 hr"wEa] стойло, двор (для скота),
конюшня, хлев.

00221 yrIWa Урий.

00222 laeyrIWa Уриил.

00223 WhY"rIWa Урия.

00224 ~yrIWa урим.

00225 twa B(ni): соглашаться.

00226 tAa знамение, знак, указание.
LXX: 4592 (shmei/on).

00227 za' тогда, в то время.

00228 aza H(peal): накалять, раска

лять, нагревать.

00229 yB'z>a, Езбай.

00230 dza объявленный, сказанный,
изданный.

00231 bAzae иссоп.

00232 rAzae пояс, препоясание.

00233 yz:a] тогда.

00234 hr"K'z>a; память (часть хлебного
приношения, сжигаемая на жерт

веннике).

00235 lZ"Wa A(qal): уходить, исчезать.
D(pu): прич. lZ"Wam. пряжа, нити;
возможно, что правильным чте

нием еврейского текста в Иер
2:36 является lZ"Wame - „из Узала"
(юго-восточная Турция).

00236 lza H(peal): идти, уходить,
пойти.

00237 lz<a,' Азель.

00238 !za слушать, внимать.

00239 !z:a' C(pi): выслушивать, при

слушиваться; перен. испытывать.

00240 !zEa' снаряжение, оружие.
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00241 !z<ao ухо; перен. слух.

00242 hr"a/v, !ZEau Уззен
Шеер.

00243 rAbT' tAnz>a; Азноф
Фавор.

00244 ynIz>a' Озний.

00245 hy"n>z:a] Азания.

00246 ~yQizIa] наручники, ручные кан

далы.

00247 rza A(qal): препоясывать, опо

ясывать, обвивать. B(ni): прич.
подпоясанный, препоясанный.
C(pi): препоясывать. G(hith): пре

поясываться.

00248 [:oArz>a, рука.

00249 xr"z>a, 1. туземец, природный
житель; 2. природное дерево (не

пересаженное, укоренившееся
дерево).

00250 yxir"z>a, Езрахий.

00251 xa' брат.

00252 xa; брат.

00253 xa' ах!, горе.

00254 xa' жаровня (глиняная или же

лезная печка в виде сосуда, на

полненная горячими углями).

00255 x:ao воющее пустынное живот

ное; возм. филин или гиена.

00256 ba'x.a; Ахав.

00257 !B'x.a; Ахбан.

00258 dxa собираться.

00259 dx'a, один, единственный, еди

ный, первый.

00260 Wxa' камыш, тростник.

00261 dWxae Егуд.

00262 hw"x.a; объяснение, толкование.

00263 hy"w"x]a; объяснение, толкование,
возвещение.

00264 hw"x]a; братство.

00265 x:Axa] Ахоах.

00266 yxiAxa] Ахохиянин.

00267 ym;Wxa] Ахумай.

00268 rAxa' 1. зад, тыл, задняя сторо

на; 2. сзади, назад, навзничь,
на спину; 3. запад; 4. последнее
время, последок.

00269 tAxa' сестра.

00270 zxa A(qal): 1. захватывать,
держать, хватать, брать; страд.
прич. пойманный, уловленный;
как сущ. часть, доля; 2. покры

вать, закрывать; 3. присоединять,
прикреплять, скреплять. B(ni): 1.
быть схваченным; 2. овладевать,
иметь в своём владении, захваты

вать себе во владение. C(pi): за

крывать, запирать. D(pu): быть
покрытым. F(ho): быть присоеди

нённым или прикреплённым.

00271 zx'a' Ахаз.

00272 hZ"xua] владение, собственность,
имение, удел.

00273 yz:x]a; Ахзай.

00274 Why"z>x;a] Охозия.

00275 ~Z"xua] Ахузам.

00276 tZ:xua] Ахузаф.

00277 yxia] Ахий.

00278 yxiae Эхий.

00279 ~a'yxia] Ахиам.

00280 hd"yxia] загадка.

00281 hY"xia] Ахия.

00282 dWhyxia] Ахиуд.

00283 Ayx.a; Ахиё.

00284 dxuyxia] Ахихуд.

00285 bWjyxia] Ахитув.

00286 dWlyxia] Ахилуд.

00287 tAmyxia] Ахимоф.

00288 %l,m,yxia] Ахимелех.

00289 !m;yxia] Ахиман.

00290 #[;m;yxia] Ахимаац.

00291 !y"x.a; Ахиан.

00292 bd"n"yxia] Ахинадав.
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00293 ~[;nOyxia] Ахиноам.

00294 %m's'yxia] Ахисамах.

00295 rz<[,yxia] Ахиезер.

00296 ~q'yxia] Ахикам.

00297 ~r"yxia] Ахирам.

00298 ymir"yxia] Ахирамиянин.

00299 [r:yxia] Ахира.

00300 rx;v'yxia] Ахишахар.

00301 rv'yxia] Ахишар.

00302 lp,toyxia] Ахитофел.

00303 bl'x.a; Ахлав.

00304 yl'x.a; Ахлай.

00305 yl;x]a; О, если бы!.

00306 hm'l'x.a; яшма, традиц. аме

тист.

00307 at'm.x.a; Екбатана.

00308 yB;s.x;a] Ахасбай.

00309 rxa A(qal): задерживаться,
пребывать. C(pi): удерживать, за

держивать, задерживаться, мед

лить. E(hi): задерживаться, про

медлить, опаздывать.

00310 rx;a; 1. позади, сзади, следом
за; 2. после, в последствии, затем,
потом.

00311 rx;a; после.

00312 rxea; 1. другой, иной, чужой; 2.
(по)следующий.

00313 rxea; Ахер.

00314 !Arx]a; 1. задний; 2. последний;
3. западный; 4. последующий.

00315 xr:x.a; Ахрах.

00316 lxer>x;a] Ахархел.

00317 yrIx]a' другой, иной.

00318 !yrEx]a' последний.

00319 tyrIx]a; 1. конец, кончина, край,
остаток; 2. последствие, будущ

ность, грядущее; 3. потомство.

00320 tyrIx]a; последний, конечный.

00321 !r"x]a' другой, иной.

00322 tyNIr:xoa] назад, навзничь, задом.

00323 !P;r>D:v.x;a] сатрап (управитель
в Персидской империи).

00324 !P;r>D:v.x;a] арам. сатрап.

00325 vArwEv.x;a] Ахашверош, Артак

серкс.

00326 yrIT'v.x;a] Ахашфарий.

00327 !r"T.v.x;a] царский.

00328 ja; 1. сущ. прозорливец, экс

трасенс, вещатель; 2. нареч. неж

но, осторожно, медленно, тихо; 3.
нареч. печально.

00329 dj'a' терновник, терн.

00330 !Wjae полотно, льняная ткань.

00331 ~ja закрывать, затыкать, за

творять.

00332 rja закрывать, затворять.

00333 rjea' Атер.

00334 rJeai левша.

00335 yae где?, куда?, откуда?.

00336 yai не, нет.

00337 yai горе!.

00338 yai шакал, возм. домовой.

00339 yai остров.

00340 bya враждовать, быть врагом.

00341 bya враг, неприятель, против

ник.

00342 hb'yae вражда, неприязнь.

00343 dyae бедствие, гибель, беда, не

счастье.

00344 hY"a; сокол, ястреб, коршун.

00345 hY"a; Айя.

00346 hYEa; где?.

00347 bAYai Иов.

00348 lb,z<yai Иезавель.

00349 %yae 1. как?; 2. где?.

00350 dAbk'yai Ихавод.

00351 hkoyae где?.
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00352 lyIa; 1. овен, баран; 2. силач,
вождь; 3. крепкое дерево; 4. столб;
5. притвор.

00353 ly"a/ сила.

00354 lY"a; олень (самец), лань.

00355 hl'Y"a; оленуха (самка), лань.

00356 !Alyae Елон.

00357 !AlY"a; Аиалон.

00358 !n"x' tyBe !Alyae Елон
Ханан.

00359 tAlyae tl;yae Елаф.

00360 tWly"a/ сила.

00361 ~l'yae притвор, преддверие,
крыльцо.

00362 ~liyae Елим.

00363 !l'yai дерево.

00364 !r"aP' lyae Эл
Фаран.

00365 lae оленуха (самка), лань.

00366 ~yOa' ужасающий, устрашаю

щий, грозный.

00367 hm'yae ужас, страх.

00368 ~ymiyae Эмим.

00369 !yIa; несуществование, отсутст

вие, нет.

00370 !yIa; где?.

00371 !yai нет.

00372 rz<[,yai Иезер.

00373 yrIz>[,yai Иезерянин.

00374 hp'yae ефа (мера для измерения
сыпучих тел), мера.

00375 hpoyae где?.

00376 vyai 1. мужчина, человек; 2.
муж; 3. каждый; син. 0120 (~d"a'),
0582 (vyai), 01397 (rb,G<), 01368
(rABGI), 04962 (~ytim.).

00377 vva G(hith): вести себя как
мужчина, показать себя мужчи

ной.

00378 tv,Bovyai Ишбошеф.

00379 dAhvyai Ишгод.

00380 !Avyai зрачок, зеница.

00381 vyai сильный мужчина, храб

рый муж.

00382 bAjvyai Иштов.

00383 yt;yai существование, наличие,
есть.

00384 laeytiyai Ифиил.

00385 rm't'yai Ифамар.

00386 !t'yae 1. постоянный, неиссякае

мый, продолжительный; 2. твер

дый, стойкий, крепкий.

00387 !t'yae Ефан, Ефам.

00388 ~ynIt'yae Афаним.

00389 %a; 1. истинно, подлинно, несо

мненно; 2. только; 3. однако, но.

00390 dK;a; Аккад.

00391 bz"k.a; обманчивый (об источ�
нике, засыхающем летом).

00392 byzIk.a; Ахзив.

00393 rz"k.a; жестокий.

00394 yrIz"k.a; жестокий.

00395 tWYrIz>k.a; жестокость.

00396 hl'ykia] пища.

00397 vykia' Ахиш.

00398 lka A(qal): есть, вкушать, по

жирать, поглощать, поедать, ис

треблять. B(ni): быть съеденным,
быть съедобным. D(pu): быть по

жранным, быть истреблённым.
E(hi): питать, кормить.

00399 lk;a] H(peal): есть, вкушать, по

жирать, поглощать, поедать, ис

треблять.

00400 lk,ao пища, еда, пропитание.

00401 lk'au Укал.

00402 hl'k.a' пища, еда.

00403 !kea' 1. истинно, поистине, вер

но, конечно; 2. но, однако, тем не
менее; 3. чтобы.

00404 @ka принуждать, понуждать.
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00405 @k,a, рука, возм. достоинство,
вес.

00406 rK'ai крепостной крестьянин,
земледелец (не обладающий соб

ственной землёй).

00407 @v'k.a; Ахшаф.

00408 la; не, ни, ничего, никто.

00409 la; не.

00410 lae 1. сила, мощь; 2. Бог, бог;
син. (имена и титулы Бога) 0136
(yn"doa]), 0430 (~yhiloa/), 0433 (H:Ala/),
03050 (Hy"), 03068 (hwhy), 05945
(!Ayl.[,), 07706 (yD:v;).

00411 lae эти, сии.

00412 lae эти, сии.

00413 la, 1. к, по направлению к; 2. в,
на; 3. (на)против; 4. о.

00414 al'ae Ела.

00415 laer"f.yI yheloa/ lae Господь Бог
Израиля.

00416 laetyBe Бог Вефиля.

00417 vybiG"l.a, град.

00418 ~yMiWGl.a; красное дерево.

00419 dD"l.a, Елдад.

00420 h['D"l.a, Елдага.

00421 hla A(qal): рыдать, оплаки

вать.

00422 hla A(qal): клясться, давать
клятву. E(hi): заклинать, прокли

нать, налагать проклятие.

00423 hl'a' 1. клятва, заклинание; 2.
проклятие, заклятие.

00424 hl'ae дуб, могучее дерево.

00425 hl'ae Эла, букв. дуб.

00426 Hl'a/ Бог, бог.

00427 hL'a; дуб, могучее дерево.

00428 hL,ae эти, сии.

00429 hL,ae эти, сии.

00430 ~yhiloa/ Бог, бог, божество; син.
(имена и титулы Бога) 0136

(yn"doa]), 0410 (lae), 0433 (H:Ala/),
03050 (Hy"), 03068 (hwhy), 05945
(!Ayl.[,), 07706 (yD:v;).

00431 Wla] вот, се.

00432 WLai если, если бы, хотя.

00433 H:Ala/ Бог, бог, божество; син.
(имена и титулы Бога) 0136
(yn"doa]), 0410 (lae), 0430 (~yhiloa/),
03050 (Hy"), 03068 (hwhy), 05945
(!Ayl.[,), 07706 (yD:v;).

00434 lylia/ тщетный, напрасный, пу

стой.

00435 lWla/ Елул (назв. месяца Ав

густ- Сентябрь).

00436 !Alae дуб, могучее дерево.

00437 !ALa; дуб, могучее дерево.

00438 !ALa; Аллон, букв. могучее или
величавое дерево.

00439 tWkB' дуб плача.

00440 ynIloae Елонианин.

00441 @WLa; 1. (близкий) друг, при

ятель; 2. старейшина, начальник,
князь, руководитель, путеводи

тель; 3. мн.ч. волы, скот.

00442 vWla' Алуш.

00443 db'z"l.a, Елзавад.

00444 xla B(ni): растлевать, делать

ся непотребным, портиться.

00445 !n"x'l.a, Елханан, Елханам.

00446 ba'ylia/ Елиав.

00447 laeylia/ Елиил, Елиел.

00448 ht'a'ylia/ Елиафа.

00449 dd"ylia/ Елидад.

00450 [d"y"l.a, Елиада.

00451 hy"l.a; курдюк (жировое отло

жение в задней части туловища,
у некоторых пород овец).

00452 WhY"liae Илия.

00453 aWhylia/ Елигу, Елия.

@ka 12 wla

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y
k
l
m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



00454 yn:y[eAhy>l.a, Ельегоенай, Ельёи

най.

00455 aB'x.y:l.a, Елияхба.

00456 @r<xoylia/ Елихореф.

00457 lylia/ бесполезный, негодный,
пустой, никчемный (часто употр.
об идолах, кумирах, лжебо

гах).Син. 01892 (lb,h,).

00458 %l,m,ylia/ Елимелех.

00459 !yLeai эти.

00460 @s'y"l.a, Елиясаф.

00461 rz<[,ylia/ Елиезер.

00462 yn:[eylia/ Елиенай.

00463 ~['ylia/ Елиам.

00464 zp;ylia/ Елифаз.

00465 lp;ylia/ Елифал.

00466 Whlep.ylia/ Елифлеуй.

00467 jl,p,ylia/ Елифелет.

00468 rWcylia/ Елицур.

00469 !p'c'ylia/ Елицафан.

00470 aq'ylia/ Елика.

00471 ~yqiy"l.a, Елиаким.

00472 [b;v,ylia/ Елисавета.

00473 hv'ylia/ Елиша.

00474 [:Wvylia/ Елишуа.

00475 byviy"l.a, Елияшив.

00476 [m'v'ylia/ Елишама.

00477 [v'ylia/ Елисей.

00478 jp'v'ylia/ Елишафат.

00479 %Leai эти, сии.

00480 yl;l.a; горе.

00481 ~la B(ni): быть безгласным,
быть безмолвным, онеметь. C(pi):
вязать, связывать.

00482 ~l,ae 1. тишина; 2. судьи; мн.ч.
от 0352 (lyIa;).

00483 ~Leai немой, безгласный.

00484 ~yGImol.a; красное дерево.

00485 hM'lua] сноп.

00486 dd"Aml.a; Алмодад.

00487 %l,M,l;a; Аламелех.

00488 !m'l.a; овдовевший.

00489 !Aml.a; вдовство.

00490 hn"m'l.a; 1. вдова; 2. чертог, дво

рец.

00491 tWnm.l.a; вдовство.

00492 ynIAml.a; известное или опреде

лённое место.

00493 ~[;n"l.a, Елнаам.

00494 !t'n"l.a, Елнафан.

00495 rs'L'a, Елласар.

00496 d['l.a, Елеад.

00497 hd"['l.a, Елеада.

00498 yz:W[l.a, Елузай.

00499 rz"['l.a, Елеазар.

00500 hle['l.a, Елеале.

00501 hf'['l.a, Елеаса.

00502 @la A(qal): учиться, познавать.
C(pi): учить, научать. Син. 03384
(hry), 03925 (dml).

00503 @l;a' E(hi): плодить тысячами.

00504 @l,a, крупный скот, волы.

00505 @l,a, тысяча.

00506 @l;a] тысяча.

00507 @l,a, Елеф.

00508 l[;P;l.a, Елпаал.

00509 #la C(pi): надоедать, домо

гаться.

00510 ~Wql.a; народ.

00511 hn"q'l.a, Елкана.

00512 yviqol.a, Елкосеянин.

00513 dl;ATl.a, Елтолад.

00514 hqeT.l.a, Елтеке.

00515 !qoT.l.a, Елтекон.

00516 txev.T; la; не погуби.

00517 ~ae мать, матерь.

00518 ~ai если, или, хотя, разве.

00519 hm'a' раба, рабыня, служанка.
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00520 hM'a; 1. локоть (1. часть руки; 2.
мера длины); 2. верх (стержень,
на котором висела и вращалась
дверь).

00521 hM'a; локоть.

00522 hM'a; Амма, букв. канал.

00523 hM'au племя, народность. Син.
0524 (hM'au), 01471 (yAG), 03816
(~aol.), 05971 (~[;).

00524 hM'au племя, народность. Син.
0523 (hM'au), 01471 (yAG), 03816
(~aol.), 05971 (~[;).

00525 !Ama' художник, искусный мас

тер.

00526 !Ama' Амон.

00527 !Ama' Амон, простой народ.

00528 !Ama' Амон.

00529 !Wmae верность, надёжность,
правдивость, истина.

00530 hn"Wma/ 1. верность, надёжность;
2. непоколебимость, стойкость; 3.
честность, правдивость; син. 0543
(!mea'), 0571 (tm,a/), 03476 (rv,yO),
04941 (jP'v.mi), 06664 (qd<c,), 06665
(hq'd>ci) (арам.), 06666 (hq'd"c.); 4.
безопасность; 5. доверие; LXX:
225 (avlh,qeia), 4102 (pi,stij).

00531 #Ama' Амоц.

00532 ymia' Амий.

00533 #yMia; сильный, крепкий.

00534 rymia' ветвь, веточка, вершина
(дерева).

00535lma A(qal): прич. иссохший, ос

кудевший, истощённый. D(pu):
сохнуть, иссыхать, блекнуть, вя

нуть, изнемогать.

00536 ll;m.au немощный, слабый.

00537 ll'mea] жалкий, несчастный, сла

бый.

00538 ~m'a] Амам.

00539 !ma A(qal): прич. воспитатель,
нянька. B(ni): 1. быть верным, на

дёжным, быть твёрдым, непоко

лебимым; син. 02616 (dsx), 03474
(rvy), 06663 (qdc); 02. находиться
под уходом или надсмотром.
E(hi): верить, доверять. LXX:
4100 (pisteu,w), 4103 (pisto,j).

00540 !ma J(haphel): верить; прич.
верный, надёжный.

00541 !ma E(hi): уклониться направо,
повернуть направо.

00542 !M'a' искусный мастер (худож

ник, скульптор и т.п.).

00543 !mea' 1. сущ. истина; 2. нареч. ис

тинно, верно, аминь; LXX: 4102
(pi,stij), 225 (avlh,qeia); син. 0530
(hn"Wma/), 0543 (!mea'), 0571 (tm,a/),
03476 (rv,yO), 04941 (jP'v.mi), 06664
(qd<c,), 06665 (hq'd>ci) (арам.), 06666
(hq'd"c.).

00544 !m,ao верность, истина, аминь.

00545 hn"m.a' покровительство, воспи

тание.

00546 hn"m.a' верно, истинно, подлинно.

00547 hn"m.ao дверной косяк или столб.

00548 hn"m'a] 1. соглашение, договор; 2.
что
то определенное или уста

новленное.

00549 hn"m'a] Амана.

00550 !Anm.a; Амнон.

00551 ~n"m.a' истинно, верно, подлинно,
действительно.

00552 ~n"m.au истинно, верно, подлинно,
действительно, в самом деле.

00553 #ma A(qal): быть сильным.
C(pi): укреплять, утверждать,
ожесточать. E(hi): (про)являть си

лу, быть сильным. G(hith):
(про)являть себя сильным, укреп

ляться, становиться сильным.
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00554 #moa' пегий, пёстрый, пятнис

тый.

00555 #m,ao сила, мощь.

00556 hc'm.a; сила, мощь.

00557 ycim.a; Амций.

00558 Why"c.m;a] Амасия.

00559 rma A(qal): сказать, говорить.
B(ni): быть сказанным, быть поз

ванным. E(hi): 1. провозглашать,
возвещать; 2. заставлять сказать.
G(hith): хвалиться, хвастаться.

00560 rma H(peal): сказать, говорить.

00561 rm,ae 1. изречение, речь, слово; 2.
ветвь; 3. вещь.

00562 rm,ao 1. намерение, обетование; 2.
речь, слово; 3. вещь.

00563 rM;ai агнец.

00564 rMeai Иммер.

00565 hr"m.ai слово, речь, изречение.

00566 yrIm.ai Имрий.

00567 yrImoa/ Аморей, Аморреянин.

00568 hy"r>m;a] Амария.

00569 lp,r"m.a; Амрафел.

00570 vm,a, вчера (вечером).

00571 tm,a/ 1. надёжность, твёрдость;
2. постоянство, продолжитель

ность, непреложность; 3. вер

ность, истинность; 4. истина,
правда; LXX: 225 (avlh,qeia), а тж.
4102 (pi,stij); син. 0530 (hn"Wma/),
0543 (!mea'), 02617 (ds,x,), 03476
(rv,yO), 04941 (jP'v.mi), 06664 (qd<c,),
06665 (hq'd>ci) (арам.), 06666
(hq'd"c.).

00572 tx;T;m.a; мешок.

00573 yT;mia] Амафиин.

00574 !t'm.yae сильный, могуществен

ный.

00575 !a' где?, куда?.

00576 hn"a] я.

00577 aN"a' О!, молю!, умоляю!.

00578 hna 1. стонать, тяжело взды

хать; 2. плакать, оплакивать.

00579 hna C(pi): попускать. D(pu):
случаться, приключаться.
G(hith): искать предлог.

00580 Wna] мы.

00581 !WNai они, те.

00582 vyai 1. человечество; 2. люди; 3.
человек; син. 0120 (~d"a'), 0376
(vyai), 01397 (rb,G<), 01368 (rABGI),
04962 (~ytim.).

00583 vAna/ Енос.

00584 xna стонать, стенать, тяжело
вздыхать; перен. скорбеть.

00585 hx'n"a] стон, стенание, вздох.

00586 an"x.n:a] мы.

00587 Wnx.n:a] мы.

00588 tr"x]n"a] Анахараф.

00589 ynIa] я.

00590 ynIa] корабль, судно.

00591 hY"nIa] корабль, судно.

00592 hY"nIa] плач, сетование.

00593 ~['ynIa] Аниам.

00594 %n"a] 1. свинец; 2. отвес.

00595 ykinOa' я.

00596 !na G(hith): роптать, жаловать

ся, сетовать.

00597 sna A(qal): принуждать, понуж

дать.

00598 sna H(peal): затруднять, до

ставлять трудности.

00599 @na A(qal) и G(hith): гневаться,
злиться.

00600 @n:a] лицо.

00601 hp'n"a] название нечистой птицы,
возм. кулик или зуй.

00602 qna A(qal) и B(ni): стонать, сте

нать, вздыхать.
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00603 hq'n"a] стон, стенание, воздыха

ние.

00604 hq'n"a] анака (вид ящерицы).

00605 vna A(qal): страд. прич. боль

ной, неисцелимый, неизлечимый.
B(ni): сильно болеть, быть боль

ным.

00606 vn"a/ человек.

00607 T.n>a; ты.

00608 !WTn>a; вы.

00609 as'a' Аса.

00610 %Wsa' кувшинчик, небольшой
сосуд.

00611 !Asa' смертельный случай или
происшествие, приносящая
смерть трагедия.

00612 rWsae оковы, кандалы, узы.

00613 rWsa/ оковы, кандалы, узы.

00614 @ysia' собирание (в хранилище).

00615 rysia' узник, закованный, плен

ник.

00616 rySia; узник.

00617 rySia; Асир.

00618 ~s'a' житница, хранилище.

00619 hn"s.a; Асна.

00620 rP;n:s.a' Аснафар.

00621 tn:s.a' Асенеф.

00622 @sa A(qal): 1. собирать; 2. при

нимать, забирать к себе; 3. сни

мать, забирать; 4. губить, разру

шать; 5. убирать (к себе). B(ni): 1.
быть собранным, собираться; 2.
быть взятым, исчезать. C(pi): 1.
собирать (урожай), 2. принимать;
3. формировать войско для защи

ты тыла. D(pu): быть собранным.
G(hith): собираться.

00623 @s'a' Асаф.

00624 @soa' кладовка, хранилище.

00625 @s,ao жатва, собирание (урожая).

00626 hp'sea] тюремное заключение.

00627 hP'sua] собрание, сборник.

00628 @sup.s;a] сборище, толпа, сброд.

00629 an"r>p;sa' в точности, усердно,
старательно.

00630 at'P's.a; Асфафа.

00631 rsa A(qal): 1. связывать; 2. за

ключать, держать под заключе

нием; 3. привязывать. B(ni): быть
связанным. D(pu): быть заклю

ченным.

00632 rS'ai обет воздержания, зарок.

00633 rs'a/ запрет, запрещение, пове

ление о запрете.

00634 !Dox;rs;ae Асардан.

00635 rTes.a, Есфирь.

00636 [a' дерево, брёвна.

00637 @a; также, даже, подлинно, ис

тинно, хотя, вдобавок.

00638 @a; также, даже.

00639 @a; 1. нос, ноздри, лицо; 2. гнев,
ярость, негодование. LXX: 3709
(ovrgh,).

00640 dpa A(qal): опоясывать.

00641 dpoae Ефод.

00642 hD"pua] 1. ефод; 2. окладка.

00643 !d<P,a; дворец.

00644 hpa A(qal): печь, выпекать;
прич. пекарь, хлебопёк. B(ni):
быть испечённым, печься, выпе

каться.

00645 aApae тогда, так, в таком случае,
при таких условиях.

00646 dApae ефод.

00647 x:ypia] Афия.

00648 lypia' поздний.

00649 ~yIP;a; Афаим.

00650 qypia' 1. русло; 2. углубление,
рытвина, глубокая морщина; 3.
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поток, источник; 4. труба; 5. прил.
крепкий, сильный, мощный.

00651 lpea' тьма, мрак.

00652 lp,ao тьма, мрак.

00653 hl'pea] тьма, мрак, темнота.

00654 ll'p.a, Ефлал.

00655 !p,ao своевременность, подходя

щий момент.

00656 spa A(qal): прекращаться, кон

чаться, переставать.

00657 sp,a, 1. край, конец, предел; 2.
конец, прекращение, исчезнове

ние; 3. нареч. только; 4. нареч. тем
не менее, несмотря на; 5. по ло

дыжку (о глубине воды).

00658 ~yMiD: sp,a, Ефес
Даммим.

00659 [p;a, ничего не стоящий, беспо

лезный, никчемный.

00660 h[,p.a, змея (ядовитая), ехидна,
аспид.

00661 @pa окружать, обнимать, объ

ять.

00662 qpa G(hith): 1. решаться, кре

питься, рисковать; 2. удержи

ваться, держать себя в руках.

00663 qpea] Афек.

00664 hq'pea] Афека.

00665 rp,ae 1. прах, пыль; 2. пепел.

00666 rpea] покрывало, повязка на го

лову.

00667 x:rop.a, птенец.

00668 !Ayr>Pia; носильный закрытый
трон.

00669 ~yIr:p.a, Ефрем.

00670 ys'r>p'a] Апарсянин.

00671 yk's.r>p;a' Афарсафхеянин.

00672 ht'r"p.a, Ефрафа.

00673 ytir"p.a, 1. Ефремлянин; 2. Ефра

фянин.

00674 ~toP.a; казна, сокровищница.

00675 !ABc.a, Ецбон.

00676 [B;c.a, палец, перст.

00677 [B;c.a, палец, перст.

00678 lycia' 1. край, предел; 2. почёт

ный (человек).

00679 lyCia; сустав, подмышка (внут

ренняя часть плечевого сгиба).

00680 lca A(qal): брать, оставлять,
откладывать. B(ni): быть взятым.

00681 lc,ae возле, подле, у, близ, при.

00682 lcea' Ацел.

00683 Why"l.c;a] Ацалия.

00684 ~c,ao Оцем.

00685 hd"['c.a, браслет, цепочка.

00686 rca A(qal): собирать, накапли

вать. B(ni): быть собранным, быть
накопленным. E(hi): назначать
или приставлять к сокровищнице.

00687 rc,ae Ецер.

00688 xD"q.a, драгоценный камень,
возм. берил.

00689 AQa; дикий козёл, возм. тж. ко

суля.

00690 ar"a] Ара.

00691 laer>a, воин.

00692 yliaer>a; Арелий.

00693 bra A(qal): подстерегать, ле

жать в засаде. C(pi): послать в за

саду. E(hi): устраивать засаду,
ставить засаду.

00694 br:a] Арав.

00695 br<a, засада, убежище (для зве�
рей).

00696 br<ao засада.

00697 hB,r>a; (мигрирующая, пустын

ная) саранча.

00698 hB'r>a' тайные жесты (руками);
перен. лукавство.
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00699 hB'rUa] отверстие (в стене), окно,
дымоход (окно в стене, через ко

торое выходил дым), голубятня.

00700 tABrUa] Арюбоф.

00701 yBir>a; Арбитянин.

00702 [B;r>a; четыре.

00703 [B;r>a; четыре.

00704 [B;r>a; Арба.

00705 ~y[iB'r>a; сорок.

00706 ~yIT;[.B;r>a; вчетверо, четырёх

кратно.

00707 gra ткать.

00708 gr<a, колода, катушка, челнок
(ткацкого станка).

00709 bGOr>a; Аргов.

00710 !w"G>r>a; пурпуровый, багровый,
тёмно
красный.

00711 !w"G>r>a; пурпуровый, багровый,
тёмно
красный.

00712 zG:r>a; седельный вьюк, перемёт

ная сумка (висящая на боку жи

вотного или телеги).

00713 !m'G"r>a; пурпуровый, багровый,
тёмно
красный.

00714 D>r>a; Ард.

00715 !ADr>a; Ардон.

00716 yDIr>a; Ардянин.

00717 hra A(qal): срывать, обрывать.

00718 Wra] вот, се.

00719 dw:r>a; Арвад.

00720 dAra] Арод.

00721 ydIw"r>a; Арвадянин.

00722 ydIAra] Ародянин.

00723 hw"r>au стойло, конюшня.

00724 hk'Wra] 1. исцеление; 2. восста

новление, исправление, починка;
3. пластырь.

00725 hm'Wra] Арума.

00726 yMiwOra] Идумеянин.

00727 !Ara] 1. ящик, сундук, гроб; 2.
ковчег (завета). LXX: 2787 (kibw-
to,j).

00728 hn"w>r:a] Орна.

00729 zWra' 1. прочно сделанный, плот

но свитый (о верёвке); 2. сделан

ный из кедра.

00730 zr<a, кедр.

00731 hz"r>a; кедровая обшивка или об

лицовка.

00732 xra A(qal): 1. быть в пути; 2.
странствовать, путешествовать,
скитаться; прич. прохожий,
странник, путник.

00733 xr:a' Арах.

00734 xr:ao путь, дорога, стезя; перен.
обычное явление.

00735 xr:ao путь.

00736 hx'r>ao караван.

00737 hx'rUa] продовольствие, пропита

ние.

00738 yrIa] лев.

00739 laeyrIa] Ариил.

00740 laeyrIa] Ариил.

00741 laeyrIa] жертвенник всесожже

ния.

00742 yd:rIa] Аридай.

00743 at'd"yrIa] Аридафа.

00744 hyEr>a; лев.

00745 hyEr>a; Ариёх.

00746 %Ayr>a; Ариох.

00747 ys;yrIa] Арисай.

00748 %ra A(qal): быть длинным или
долгим, продлеваться. E(hi):
длить, продлевать.

00749 %yrIa] K(peil): быть уместным
или подходящим.

00750 %rEa' длинный, долгий.

00751 %r<a, Эрех.
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00752 %roa' длинный, долгий, продол

жительный.

00753 %r<ao длина, долгота.

00754 hK'r>a; долгота, продолжитель

ность.

00755 aB'Kur>a; колено.

00756 yw"K.r>a; Арехьянин.

00757 yKir>a; Архитянин.

00758 ~r"a] Арам, Месопотамия, Си

рия.

00759 !Amr>a; укреплённый дворец, за

мок, крепость.

00760 hb'Ac ~r:a] Арам
Цова, Сирия
Цованская.

00761 yMir:a] Арамеянин, Сириянин,
Сириец.

00762 tymir"a] по
арамейски, по
сирий

ски.

00763 ~yIr:h]n: ~r:a] Месопотамия.

00764 ynImor>a; Армоний.

00765 !r"a] Аран.

00766 !r<ao лавр.

00767 !r<ao Орен.

00768 tb,n<r>a; заяц.

00769 !Anr>a; Арнон.

00770 !n"r>a; Арнан.

00771 !n"r>a' Орна.

00772 [r:a] земля.

00773 y[ir>a; дно.

00774 dP;r>a; Арпад.

00775 dv;k.P;r>a; Арфакшад.

00776 #r<a, земля; син. 0127 (hm'd"a]),
07704 (hd<f').

00777 ac'r>a; Арца.

00778 qr:a] земля.

00779 rra A(qal): проклинать, закли

нать. B(ni): быть проклятым.
C(pi): проклинать, налагать или
наводить проклятие. F(ho): быть
под проклятием.

00780 jr:r"a] Арарат.

00781 fra C(pi): 1. обручаться с; 2.
брать замуж. D(pu): быть обру

ченной.

00782 tv,r<a] желание, хотение.

00783 aT.s.v;x.T;r>a; Артаксеркс.

00784 vae огонь, пламя.

00785 aV'a, огонь.

00786 vai находиться, быть (под ру�
кой).

00787 aV'au основание.

00788 lBev.a; Ашбел.

00789 yliBev.a; Ашбелянин.

00790 !B'v.a, Ешбан.

00791 [:Bev.a; Ашбея.

00792 l[;B;v.a, Ешбаал.

00793 dv,a, склон (горы).

00794 hd"vea] склон.

00795 dADv.a; Ашдод, Азот.

00796 ydIADv.a; Ашдодянин, Азотянин.

00797 tydIADv.a; по
ашдодски, по
азот

ски.

00798 hg"s.pih; tADv.a; подошва Фасги.

00799 tD"v.ae огонь закона.

00800 hV'a, огонь.

00801 hV,ai сжигаемая жертва, огнен

ное жертвоприношение. LXX:
3646 (o`lokau,twma). Син. 0817 (~v'a'),
02077 (xb;z<), 02403 (ha'J'x;), 03632
(lyliK'), 05930 (hl'A[), 05262 (%s,n<),
08002 (~l,v,), 08573 (hp'WnT.).

00802 hV'ai 1. женщина; 2. жена; 3.
самка; 4. каждая.

00803 hy"v.a' 1. подпора, подставка; 2.
башня (укреплённая).

00804 rWVa; 1. Ашшур (имя человека);
2. Ассирия (назв. страны).

00805 yrIWva] 1. Ашурим; 2. Ашурянин.

00806 rWxv.a; Ашхур.

00807 am'yvia] Ашима.
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00808 v'yvia] мн.ч. развалины.

00809 hv'yvia] изюмовая лепешка.

00810 %v,a, яичко (мужская половая
железа).

00811 lAKv.a, виноградная кисть или
гроздь.

00812 lKov.a, Ешкол.

00813 zn:K]v.a; Ашкеназ, племя Скифа.

00814 rK'v.a, дань.

00815 lv,a, 1. большое дерево, дуб,
возм. тамариск.

00816 ~va A(qal): 1. провиниться,
быть или сделаться виновным;
син. 0816 (~va), 0898 (dgB), 02398
(ajx), 04603 (l[m), 05674 (rb[),
05753 (hw[), 06586 ([vP), 07489
([[r), 07561 ([vr), 07686 (hgv); 2.
нести вину. B(ni): нести наказа

ние. E(hi): признавать виновным,
наказывать за вину.

00817 ~v'a' 1. вина, повинность; 2. вос

становление, возмещение (за на

несённый вред, урон); 3. жертва
повинности, жертва умилостив

ления. Син. 0801 (hV,ai), 02077
(xb;z<), 02403 (ha'J'x;), 03632 (lyliK'),
05930 (hl'A[), 05262 (%s,n<), 08002
(~l,v,), 08573 (hp'WnT.).

00818 ~vea' несущий вину, виновный,
повинный.

00819 hm'v.a; вина, повинность.

00820 !m;v.a; 1. плодородное поле; 2.
мрак, темнота.

00821 hr"Wmv.a; ночная стража.

00822 bn"v.a, решетчатое окно, окно
с решёткой.

00823 hn"v.a; Ашна.

00824 !['v.a, Ешан.

00825 @V'a; колдун, волхв, гадатель.
Син. 0826 (@v;a'), 01505 (rz:G>), 02748
(~jor>x;), 03049 (ynI[oD>yI), 03784

(@vK), 03907 (vxl), 05172 (vxn),
07080 (~sq).

00826 @v;a' колдун, волхв, гадатель.
Син. 0825 (@V'a;), 01505 (rz:G>), 02748
(~jor>x;), 03049 (ynI[oD>yI), 03784
(@vK), 03907 (vxl), 05172 (vxn),
07080 (~sq).

00827 hP'v.a; колчан.

00828 zn:P.v.a; Ашфеназ.

00829 rP'v.a, финиковый пирог.

00830 tPov.a; куча навоза или мусора,
брение.

00831 !Alq.v.a; Ашкалон.

00832 ynIAlq.v.a, Ашкалонянин.

00833 rva A(qal): шагать, ступать.
C(pi): 1. шагать, ступать; 2. во

дить, вести; 3. называть или по

читать блаженным, ублажать.
D(pu): 1. быть водимым; 2. быть
или называться блаженным.

00834 rv,a] кто, что, который.

00835 rv,a, блаженство, благо.

00836 rvea' Асир.

00837 rv,ao блаженство, благо.

00838 rvua' 1. шаг, стопа; 2. след, тропа,
стезя, путь.

00839 ~yrIvua]tB; какое-то дерево, возм.
кедр, кипарис.

00840 laer>f;a] Асареел.

00841 hl'aer>f;a] Ашарела.

00842 hr"vea] 1. Астарта (богиня); 2.
культовый столб, культовое де

рево.

00843 yrIvea' Асир.

00844 laeyrIf.a; Асриел.

00845 yliaerIf.a; Асриелянин.

00846 an"r>V;au стена.

00847 lAaT'v.a, Ештаол.

00848 yliauT'v.a, Ештаолянин.

00849 rWDT;v.a, бунт, восстание.
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00850 !ATv.a, Ештон.

00851 [:moT.v.a, Ештемо, Ештемоа.

00852 ta' знамение.

00853 tae признак определённого до

полнения, не переводится.

00854 tae вместе с, с, возле, у, подле.

00855 tae 1. лемех, орало; 2. мотыга,
кирка.

00856 l[;B;t.a, Ефбаал.

00857 hta A(qal): приходить, идти.
E(hi): приносить.

00858 hta H(peal): приходить.
J(haphel): приводить, приносить.

00859 hT'a; ты.

00860 !Ata' ослица.

00861 !WTa; печь.

00862 qWta; галерея, коридор, боковая
комната.

00863 yT;ai Иттай.

00864 ~t'ae Ефам.

00865 lAmt.a, 1. вчера; 2. прежде.

00866 hn"t.a, плата или дар (блуднице).

00867 ynIt.a, Ефний.

00868 !n:t.a, плата или дар (блуднице).

00869 !n"t.a, Ефнан.

00870 rt;a] место, возм. след.

00871 ~yrIt'a] Афарим.

00872 ha'Bi вход.

00873 vyaBi злой, плохой, негодный.

00874 raB C(pi): объяснять, изъяс

нять, делать ясным.

00875 raeB. 1. колодезь, источник (под

земных вод); 2. яма, ров, про

пасть.

00876 raeB. Беэр.

00877 raBo водоём, резервуар.

00878 ar"aeB. Беера.

00879 ~yliae raeB. Беэр
Елим.

00880 hr"aeB. Беера.

00881 tAraeB. Беероф.

00882 yrIaeB. Беэрий.

00883 yairo yx;l; raeB. Беэр
лахай
роий.

00884 [b;v,raeB. Вирсавия, Беэршива.

00885 !q;[]y:ynEB. troaeB. Беероф
Бене

Яакан.

00886 ytiroaeB. Беерофянин.

00887 vaB A(qal): смердеть, вонять.
B(ni): быть или стать вонючим,
зловонным; перен. быть или стать
ненавистным, опротиветь. E(hi):
делать вонючим; перен. делать
ненавистным, противным.
G(hith): делаться вонючим; перен.
делаться ненавистным, против

ным.

00888 vaB H(peal): быть злым, пло

хим, печальным.

00889 vaoB. вонь, смрад, зловоние.

00890 hv'a.B' куколь, плевел, сорняк.

00891 ~yviWaB. дикая ягода (винограда).

00892 hb'B' глазное яблоко.

00893 yb;Be Бевай.

00894 lb,B' Вавилон.

00895 lb,B' Вавилон.

00896 yl'b.B' Вавилонянин.

00897 gB; 1. добыча, награбленное; 2.
расхищение.

00898 dgB A(qal): поступать веролом

но, быть неверным, изменять
(в верности); LXX: 114 (avqete,w),
1459 (evgkatalei,pw); син. 0816 (~va),
02398 (ajx), 04603 (l[m), 05674
(rb[), 05753 (hw[), 06586 ([vP),
07489 ([[r), 07561 ([vr), 07686
(hgv).

00899 dg<B, 1. покрывало, одеяние,
одежда, риза, платье; 2. невер

ность, вероломность, измена.

00900 tAdg>Bo неверный, вероломный.

00901 dAgB' неверный, вероломный.
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00902 yw:g>Bi Бигвай.

00903 at'g>Bi Бигефа.

00904 !t'g>Bi Бигефан.

00905 dB; 1. член, часть; 2. одиночест

во, уединение; нареч. в одиночку,
отдельно, кроме, сверх; 3. шест
(для переноски); 4. росток, побег,
веточка, отрасль.

00906 dB; льняной.

00907 dB; 1. пустословие, хвастовство;
2. лжепрорицатель, лжепророк.

00908 adB A(qal): придумывать, вы

думывать, изобретать.

00909 ddB A(qal): прич. одинокий.

00910 dd"B' одиночество, уединение;
нареч. в одиночку, отдельно.

00911 dd:B. Бедад.

00912 hy"d>Be Бадая.

00913 lydIB. 1. олово; 2. шлак (на ме

талле).

00914 ldB B(ni): отделяться, быть от

лучённым. E(hi): отделять, выде

лять, отличать.

00915 ld"B' подушечка уха (нижняя
мягкая часть уха).

00916 xl;doB. бдолах (ароматная про

зрачная желтоватая смола одного
из арабских деревьев).

00917 !d"B. Бедан.

00918 qdB A(qal): чинить, исправлять.

00919 qd<B, пролом, пробоина, повреж

дение.

00920 rq;d>Bi Бидекар.

00921 rdB I(pael): разбрасывать.

00922 WhBo пустота, запустение.

00923 jh;B; драгоценный камень, возм.
мрамор.

00924 WlyhiB. спешка, поспешность, то

ропливость; нареч. поспешно.

00925 ryhiB' яркий, сияющий.

00926 lhB B(ni): 1. быть поражённым
страхом, ужасаться, устрашать

ся; 2. спешить, торопиться. C(pi):
1. устрашать; 2. торопиться, спе

шить; D(pu): прич. спешащий, то

ропящийся. E(hi): 1. устрашать,
наводить ужас, пугать; 2. поспеш

но убирать или выводить; 3. торо

пить, спешить.

00927 lhB I(pael): пугать, устрашать.
M(hithpeel): торопиться, спешить.
N(hithpaal): прич. испуганный.

00928 hl'h'B, ужас, страх.

00929 hm'heB. животное, скот, скотина,
зверь.

00930 tAmheB. бегемот, гиппопотам.

00931 !h,Bo большой палец.

00932 !h;Bo Боган.

00933 qh;Bo лишай.

00934 tr<h,B; белое пятно (на коже).

00935 awB I(pael): входить, приходить.
E(hi): 1. впускать; 2. вводить, вно

сить, приводить, приносить.
F(ho): быть принесённым, быть
приведенным.

00936 zwB A(qal): 1. презирать, прене

брегать; 2. высказывать презре

ние.

00937 zWB презрение, уничижение,
пренебрежение.

00938 zWB Буз.

00939 hz"WB презрение, уничижение,
пренебрежение.

00940 yzIWB Бузиянин.

00941 yzIWB Бузий.

00942 yW:B; Баввай.

00943 %wB B(ni): 1. быть в смятении; 2.
блуждать, заблудиться.

00944 lWB 1. ствол, бревно, чурбан (де

рева); 2. приплод, плод.
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00945 lWB Бул (назв. дождливого ме

сяца Ноябрь
Декабрь).

00946 hn"WB Буна.

00947 swB A(qal): топтать, попирать
(ногами). C(pi): топтать, попирать
(ногами); перен. осквернять.
F(ho): прич. попранный, затоп

танный, попираемый. G(hith):
прич. брошенный на попрание,
шатающийся.

00948 #WB виссон.

00949 #ceAB Боцец.

00950 hq'WB опустошение, запустение.

00951 rqeAB пастух, пастырь.

00952 rwB A(qal): исследовать, рас

сматривать, экзаменовать.

00953 rAB 1. яма, ров, водоём; 2. без

дна, преисподняя.

00954 vwB A(qal): 1. стыдиться, быть
постыжённым; 2. смущаться.
C(pi): задерживаться, медлить.
E(hi): 1. постыжать, позорить, по

срамлять; 2. вести себя постыдно;
3. стыдиться, быть постыженным.
G(hith): стыдиться (друг друга).

00955 hv'WB стыд, позор, посрамление.

00956 tyB переночевать, провести
ночь.

00957 zB; 1. добыча, награбленное, за

хваченное; 2. расхищение, гра

беж, разорение.

00958 azB A(qal): размывать, смывать,
возм. разрезать.

00959 hzB A(qal): презирать, прене

брегать. B(ni): прич. презренный,
пренебрежённый, уничижённый.
E(hi): бесславить, делать пре

зренным, уничижать.

00960 hzOB' презираемый.

00961 hZ"Bi 1. добыча, награбленное, за

хваченное; 2. расхищение, гра

беж, разорение.

00962 zzB A(qal): грабить, расхищать,
разорять. B(ni) и D(pu): быть раз

грабленным или разорённым.

00963 !AyZ"Bi презрение, пренебреже

ние.

00964 hy"t.Ayz>Bi Бизиофея.

00965 qz"B' молния.

00966 qz<B, Безек.

00967 rzB A(qal): расточать. C(pi): рас

сыпать, разбрасывать.

00968 at'Z>Bi Бизфа.

00969 !AxB' башня?, пробник металлов
(средство для испытания метал

лов)?.

00970 rWxB' юноша, молодой человек
(неженатый).

00971 !yxiB; башня.

00972 ryxiB' избранный.

00973 lxB A(qal): отвращаться, пре

небрегать.

00974 !xB A(qal): испытывать. B(ni):
быть испытуемым, подвергаться
испытанию. D(pu): быть испытуе

мым. LXX: 1381 (dokima,zw). Син.
05254 (hsn).

00975 !x;B; сторожевая башня.

00976 !x;Bo испытание.

00977 rxB A(qal): 1. испытывать, ис

следовать; 2. избирать, выбирать,
отбирать, предпочитать; 3. возм.
вступать в завет, объединяться,
подружиться. B(ni): 1. прич. ис

пытанный; 2. прич. избранный.
D(pu): 1. быть испытанным или
проверенным; 2. соединяться,
присоединяться, объединяться.
LXX: 1586 (evkle,gomai), а тж. 140
(ai`reti,zw).
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00978 ymiWrx]B; Бахарумиянин.

00979 tArWxB. 1. юность; 2. юноша.

00980 ~yrIWxB; Бахурим.

00981 ajB A(qal): сплетничать. C(pi):
болтать, пустословить, безрас

судно говорить.

00982 xjB A(qal): 1. уповать, пола

гаться; 2. быть уверенным, дове

ряться; 3. причаст. беспечный,
беззаботный; 4. прич. упавший.
E(hi): обнадёживать, давать на

дежду, уверять. Син. 02620 (hsx),
03176 (lxy), 06960 (hwq).

00983 xj;B, безопасность, беспечность.

00984 xj;B, Бетах.

00985 hx'j.Bi уверенность, упование.

00986 !AxJ'Bi уверенность, упование.

00987 tAxJuB; безопасность.

00988 ljB A(qal): бездействовать, пе

реставать (делать).

00989 ljB H(peal): останавливаться,
переставать. I(pael): останавли

вать.

00990 !j,B, 1. чрево, утроба, живот; 2.
внутренность.

00991 !j,B, Бетен.

00992 ~ynIj.B' фисташек (фисташковый
орех).

00993 ~ynIjoB. Ветоним.

00994 yBi о!, послушай! (выражение
перед просьбой).

00995 !yB A(qal): 1. понимать, разу

меть, постигать; 2. внимать, рас

сматривать, вдумываться. B(ni):
быть умным, понимать, разли

чать. C(pi): заботиться, ухажи

вать. E(hi): 1. иметь разумение,
понимать, быть способным разли

чать, внимать, уразумевать; 2.
вразумлять, наставлять, объяс

нять. G(hith): 1. благоразумно по


ступать, мудро действовать; 2.
внимать; 3. обдумывать, рассмат

ривать. Син. 0995 (!yB), 02449
(~kx), 03045 ([dy), 07919 (lkf).

00996 !yIB; 1. промежуток; 2. между.

00997 !yBe между.

00998 hn"yBi разумение, понимание.

00999 hn"yBi разумение, понимание.

01000 hc'yBe яйцо.

01001 hr"yBi дворец.

01002 hr"yBi 1. крепость, кремль (цент

ральная укреплённая часть); 2.
храм.

01003 tynIr"yBi крепость, замок.

01004 tyIB; 1. дом, жилище; 2. внутрен

няя часть (здания); 3. дом (семей

ство, род).

01005 tyIB; дом.

01006 tyIB; Баит.

01007 !w<a' tyBe Бефавен, Бет
Авен.

01008 lae tyBe Вефиль, Бефель.

01009 laBer>a; tyBe Бет
Арбел.

01010 !A[m. l[;B; tyBe Бет
Меон, Бет

Ваал
Меон.

01011 yair>Bi tyBe Бет
Бирея.

01012 hr"B' tyBe Бефвара.

01013 rdEG" tyBe Бефгадера.

01014 lWmG" tyBe Бет
Гамул.

01015 ~yIt;l'b.DI tyBe Бет
Дивлафаим.

01016 !AgD" tyBe Бет-Дагон.

01017 ylia/h' tyBe Вефилянин.

01018 lc,aeh' tyBe Бет
Ецель, селение
Ецель.

01019 lG"l.GIh; tyBe Бет
Гилгал.

01020 tAmyviy>h; tyBe Бет
Иешимоф.

01021 ~r<K,h; tyBe Бефкарем.

01022 ymix.L;h; tyBe Вифлеемлянин.

01023 qx'r>M,h; tyBe Бет
Мерхата.

01024 tAbK'r>M;h; tyBe Бет
Маркавоф.

01025 qm,[eh' tyBe Бет
Емек.
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01026 hb'r"[]h' tyBe Бет
Арава.

01027 ~r"h' tyBe Бет
Гарам.

01028 !r"h' tyBe Бет
Гаран.

01029 hJ'Vih; tyBe Бефшитта.

01030 yvim.Vih; tyBe Вефшамишиянин.

01031 hl'g>x' tyBe Бет
Хогла.

01032 !ArAx tyBe Бефхорон, Бет
хо

рон.

01033 rK; tyBe Вефхар.

01034 tAab'l. tyBe Бет
Леваоф.

01035 ~x,l, tyBe Вифлеем, Бет
Лехем.

01036 hr"p.[;l. tyBe Бет
Офра.

01037 aALmi tyBe Бет
Милло.

01038 hk'[]m; tyBe Бет
Мааха.

01039 hr"m.nI tyBe Бет
Нимра.

01040 !d<[e tyBe Бет
Еден.

01041 tw<m'z>[; tyBe Бет
Азмавеф.

01042 tAn[] tyBe Бет
Аноф.

01043 tn"[] tyBe Бет
Анаф, Бефанаф.

01044 dq,[e tyBe Бет
Екед.

01045 tArT'v.[; tyBe Бет
Аштароф
(дом Астарты).

01046 jl,P, tyBe Бет
Пелет.

01047 rA[P. tyBe Бет
Фегор.

01048 #CeP; tyBe Бет
Пацец.

01049 rWc tyBe Бет
Цур, Бефцур.

01050 bAxr> tyBe Бет
Рехов.

01051 ap'r" tyBe Бет
Рафа.

01052 !a'v. tyBe Бет
Шан, Бефсан.

01053 vm,v, tyBe Бет
Шемеш, Бефса

мис.

01054 x:WPT; tyBe Бет
Таппуах.

01055 !t'yBi дворец.

01056 ak'B' плач.

01057 ak'B' плачущее дерево (расте

ние, которое при повреждении
выделяло белый сок), возм. туто

вое дерево, шелковица.

01058 hkB A(qal): плакать, оплаки

вать. C(pi): оплакивать.

01059 hk,B, плач.

01060 rAkB. первенец, первородный.

01061 ~yrIWKBi 1. ранняя смоква; 2. пер

вый плод, начаток плодов. LXX:
4416 (prwto,tokoj).

01062 hr"koB. первородство.

01063 hr"WKBi ранняя смоква, первая
спелая ягода смоквы.

01064 tr:AkB. Бехораф.

01065 ykiB. плач, рыдание.

01066 ~ykiBo Бохим.

01067 hr"ykiB. первородная, старшая.

01068 tykiB. плач, оплакивание.

01069 rkB C(pi): 1. приносить первый
плод. 2. обращаться как с перво

родным, давать первородство.
D(pu): принадлежать по первен

ству, быть первородным. E(hi):
рожать в первый раз, рожать
первородного.

01070 rk,Be молодой верблюд.

01071 rk,B, Бехер.

01072 hr"k.Bi молодая верблюдица.

01073 hr"WKB; ранняя смоква.

01074 Wrk.Bo Бохру.

01075 yrIk.Bi Бихрий.

01076 yrIk.B; Бехериянин.

01077 lB; 1. ничего; 2. нет; 3. едва.

01078 lBe Бел.

01079 lB' сердце.

01080 alB I(pael): угнетать.

01081 !d"a]l.B; Баладан.

01082 glB E(hi): 1. делать ярким; 2.
ободрять, укреплять.

01083 hG"l.Bi Билга.

01084 yG:l.Bi Билгай.

01085 dD:l.Bi Билдад.
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01086 hlB A(qal): обветшать, соста

риться. C(pi): 1. использовать,
пользоваться; 2. доводить до из

неможения, уничтожать, исто

щать.

01087 hl,B' старый, обветшавший, вет

хий, одряхлевший.

01088 hl'B' Бала.

01089 HlB C(pi): прич. удерживаю

щий, отговаривающий, запугива

ющий, препятствующий.

01090 hh'l.Bi Билга.

01091 hh'L'B; (неожиданный, внезап

ный) ужас.

01092 !h'l.Bi Билган.

01093 AlB. налог.

01094 yAlB. старая изношенная одеж

да, обноски, тряпьё.

01095 rC;av;j.l.Be Валтасар.

01096 rC;a.v;j.l.Be Валтасар.

01097 yliB. 1. прекращение, окончание;
2. отрицание: не, без.

01098 lyliB. корм, месиво (смешанный
корм для скота).

01099 hm'yliB. ничто.

01100 l[;Y:liB. негодность, нечестие;
прил. негодный, нечестивый, раз

вратный, развращённый.

01101 llB A(qal): мешать, смешивать.
G(hith): смешиваться.

01102 ~lB A(qal): обуздывать, усми

рять.

01103 slB A(qal): прич. собиратель
тутовой смоковницы.

01104 [lB A(qal): глотать, поглощать.
B(ni): 1. быть поглощённым; 2. пу

таться, быть помрачённым, быть
сбитым с толку; C(pi): 1. погло

щать; 2. провозглашать; 3. приво

дить в замешательство или смя

тение, запутывать, сбивать с тол


ку. D(pu): 1. быть возмещённым;
2. быть в замешательстве или
смятении, быть помрачённым,
путаться, запутываться, быть
сбитым с толку. G(hith): путать

ся, запутываться, быть сбитым
с толку;

01105 [l;B, 1. проглоченное, поглоще

ние, пожирание; 2. путаница, за

мешательство, смятение, помра

чение.

01106 [l;B, Бела.

01107 ydE[]l.Bi кроме, без.

01108 y[il.B; Белаянин.

01109 ~['l.Bi Балаам.

01110 qlB A(qal): разорять, опусто

шать. D(pu): прич. разорение,
опустошение.

01111 ql'B' Балак.

01112 rC;v;al.Be Валтасар.

01113 rC;a.v;l.Be Валтасар.

01114 !v'l.Bi Билшан.

01115 yTil.Bi нет, без, кроме.

01116 hm'B' 1. спина; 2. возвышенность,
высокое место, холм; 3. могила.

01117 hm'B' Бама.

01118 lh'm.Bi Бимгал.

01119 AmB. в, среди, через.

01120 tAmB' Бамоф.

01121 !Be сын, потомок.

01122 !Be Бен.

01123 rB; сын, потомок.

01124 hnB H(peal): строить. M(hith

peel): быть построенным.

01125 bd"n"ybia]!B, Бен
Авинадав.

01126 ynIAa!B, Бенони.

01127 rb,G<!B, Бен
Гевер.

01128 rq,D< Бен
Декер.
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01129 hnB A(qal): строить, сооружать,
созидать, устраивать, создавать.
B(ni): быть построенным.

01130 dd:h]!B, Бенадад.

01131 yWNBi Биннуй.

01132 txeAz!B, Бензохеф.

01133 rWx!B, Бен
Хур.

01134 lyIx;!B, Бенхаил.

01135 !n"x'!B, Бенханан.

01136 ds,x,!B, Бен
Хесед.

01137 ynIB' Баний.

01138 yNIBu Бунний.

01139 qr:b.ynEB. Бене
Берак.

01140 hy"n>Bi здание, строение.

01141 Why"n"B. Беная.

01142 !q'[]y: ynEB. Бене
Яакан.

01143 ~yIn:yBe единоборец.

01144 !miy"n>Bi Вениамин.

01145 ynIymiy> Вениамитянин.

01146 !y"n>Bi здание.

01147 !y"n>Bi здание.

01148 WnynIB. Бенийну.

01149 snB H(peal): рассердиться, рас

свирепеть.

01150 a['n>Bi Бина.

01151 yMi[;!B, Бен
Аммий.

01152 hy"d>AsB. Бесодея.

01153 ys;Be Бесай.

01154 rs,Bo неспелая ягода.

01155 rs,Bo неспелая ягода.

01156 a[B H(peal): 1. искать; 2. про

сить. I(pael): разыскивать, выис

кивать.

01157 d[;B; 1. позади, за; 2. вокруг; 3.
для, ради; 4. через, сквозь; 5. из

за.

01158 h[B A(qal): 1. спрашивать, рас

спрашивать, вопрошать; 2. кипя

тить. B(ni): 1. быть обыскиваемым

или разыскиваемым; 2. прич. вы

пуклый, выгнутый, горбатый.

01159 W[B' прошение, молитва.

01160 rA[B. Беор.

01161 tW[Bi мн.ч. ужасы, устрашения.

01162 z[;Bo Боаз.

01163 j[B A(qal): пинать; перен. пре

зирать.

01164 y[iB. молитва? возм. приставка b.,
„в" с 05856 (y[i) - „в разрушении"
или „в погибели."

01165 ry[iB. скот.

01166 l[B A(qal): 1. господствовать; 2.
брать замуж. B(ni): сочетаться,
выходить замуж.

01167 l[;B; 1. владелец, господин, хо

зяин; 2. муж.

01168 ~yli['B. Баал, Баалам.

01169 l[eB. советник.

01170 tyrIB. l[;B; Баалбериф.

01171 dG" l[;B; Баал
Гад.

01172 hl'[]B; хозяйка, владелица.

01173 hl'[]B; Баала.

01174 !Amh' l[;B; Баал
Гамон.

01175 tAl['B. Баалоф.

01176 bWbz> l[;B; Веельзевул, Баал
Зе

буб.

01177 !n"x' l[;B; Баал
Ханан.

01178 rAcx' l[;B; Баал
Гацор.

01179 !Amr>x, l[;B; Баал
Хермон.

01180 yli[]B; Баалий.

01181 tAmB' yle[]B; Баэлей
Бамоф (вла

дельцы высоты).

01182 [d"y"l.[,B. Беельяда.

01183 hy"l.[;B. Беалия.

01184 hd"Why> yle[]B; Баэлей
Иуда.

01185 syli[]B; Баэлис.

01186 !A[m. l[;B; Баал
Меон.

01187 rA[P. l[;B; Баал
Пеор.

01188 ~ycir"P. l[;B; Баал
Перацим.
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01189 !Apc. l[;B; Баал
Цефон.

01190 hv'liv' l[;B; Баал
Шалиша.

01191 tl'[]B; Баэлаф.

01192 raeB. tl;[]B; Баэлаф-Беера.

01193 rm'T' l[;B; Баал
Фамар.

01194 ![oB. Беон.

01195 hn"[]B; Баэна.

01196 hn"[]B; Баэна.

01197 r[B A(qal): 1. гореть; 2. жечь,
сжигать, палить; 3. вспыхивать
(об огне), загораться; 4. быть глу

пым или бестолковым. B(ni): бе

зумствовать, глупо себя вести.
C(pi): 1. зажигать, сжигать, запа

ливать; 2. пасти; 3. опустошать.
D(pu): загореться, зажечься.
E(hi): 1. поджигать; 2. сжигать до

тла; 3. пасти. Син. 08313 (@rf).

01198 r[;B; глупый, несмышленый,
бестолковый.

01199 ar"[]B; Баара.

01200 hr"[eB. пожар.

01201 av'[.B; Бааса.

01202 hy"fe[]B; Баасея.

01203 hr"T.v.[,B. Беештера.

01204 t[B B(ni): ужасаться, устра

шаться, убояться. C(pi): пугать,
ужасать, устрашать.

01205 ht'['B. ужас.

01206 #Bo ил, грязь.

01207 hC'Bi болото.

01208 ryciB' недоступный.

01209 yc'Be Бецай.

01210 ryciB' собирание или сборка ви

нограда.

01211 lc'B' (репчатый) лук.

01212 lael.c;B. Бецелеел.

01213 tWlc.B; Бацлуф.

01214 [cB A(qal): 1. отрезать, отсе

кать; 2. получать прибыль, нажи


ваться; 3. отламывать, останавли

вать. C(pi): 1. отрезать; 2. оканчи

вать; 3. исполнять; 4. повреждать.

01215 [c;B, 1. отрез (отрезанный кусок
материи); 2. корысть, незаконная
прибыль или выгода.

01216 qcB A(qal): пухнуть, распухать.

01217 qceB' тесто.

01218 tq;c.B' Боцкаф.

01219 rcB A(qal): 1. срезать или сни

мать (спелый) виноград; 2. укро

щать, покорять. B(ni): быть невоз

можным, недоступным. C(pi): де

лать недоступным.

01220 rc,B, руда золота или серебра.

01221 rc,B, Бецер.

01222 rc;B. золото.

01223 hr"c.B' Боцра.

01224 hr"c.B' Боцра.

01225 !ArC'Bi укреплённое место, твер

дыня.

01226 tr<CoB; бездождье, недостаток
дождя, засуха.

01227 qWBq.B; Бакбук.

01228 qBuq.B; кувшин, бутыль (из гли

ны).

01229 hy"q.Buq.B; Бакбукия.

01230 rQ;B;q.B; Бакбакар.

01231 yQiBu Буккий.

01232 WhY"QiBu Буккия.

01233 [:yqiB. пролом, брешь.

01234 [qB A(qal): 1. рассекать, разру

бать, раскалывать; 2. проламы

вать, делать брешь; 3. высижи

вать. B(ni): 1. рассекаться, раска

лываться, разверзаться; 2. проби

ваться, прорываться. C(pi): 1. рас

секать; 2. высиживать, 3. разры

вать. D(pu): 1. прич. разорвав

шийся; 2. прорываться; 3. быть
взятым штурмом (о городе). E(hi):
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овладеть штурмом; прорезать,
прорубать. F(ho): быть взятым
штурмом. G(hith): быть рассечён

ным, разорванным.

01235 [q;B, полсикля.

01236 a['q.Bi равнина, долина.

01237 h['q.Bi равнина, долина.

01238 qqB A(qal): опустошать. B(ni): 1.
быть опустошённым; 2. изнемо

гать. C(pi): опустошать.

01239 rqB C(pi): 1. осматривать, про

верять; 2. рассматривать, рассле

довать, разбирать; 3. присматри

вать.

01240 rqB I(pael): искать, исследо

вать, разыскивать. N(hithpaal):
быть исследованным.

01241 rq'B' 1. корова, телка; 2. круп

ный (рогатый) скот.

01242 rq,Bo утро, заря, рассвет.

01243 hr"Q'B; забота, уход.

01244 tr<QoBi воздаяние.

01245 vqB C(pi): 1. искать; 2. старать

ся, пытаться; 3. стремиться при

обрести, просить, молить. D(pu):
быть разыскиваемым или иссле

дуемым.

01246 hv'Q'B; просьба, желание.

01247 rB; сын.

01248 rB; сын.

01249 rB; 1. чистый; 2. пустой.

01250 rB; зерно (очищенное).

01251 rB; поле.

01252 rBo чистота.

01253 rBo щелочь, поташ.

01254 arB A(qal): творить, сотворить,
создавать; LXX: 2936 (kti,zw), 4160
(poie,w). B(ni): быть сотворённым
или созданным. C(pi): вырезать,
расчищать (от растений); E(hi):
жиреть, тучнеть.

01255 !d'a]l.B; %d:aroB Беродах
Бала

дан.

01256 hy"ar"B. Бераия.

01257 rWBr>B; птица; возм. гусь или
цыплёнок.

01258 drB A(qal): падать или сыпать

ся градом.

01259 dr"B' град.

01260 dr<B, Беред.

01261 droB' пятнистый, пегий.

01262 hrB A(qal) и C(pi): есть, кушать.
E(hi): кормить.

01263 %WrB' Барух.

01264 ~ymiroB. разноцветная одежда
или материя.

01265 vArB. 1. кипарис; 2. копьё.

01266 tArB. кипарис.

01267 tWrB' пища.

01268 ht'ArBe Берофа.

01269 tyIz"r>Bi Бирзаиф.

01270 lz<r>B; железо.

01271 yL;zIr>B; Берзеллий.

01272 xrB A(qal): 1. бежать, убегать;
2. исчезать; 3. проходить. E(hi): 1.
выгонять, разгонять; 2. прич. про

ходящий.

01273 ymixur>B; Бархюмитянин.

01274 ayrIB' жирный, тучный.

01275 yrIBe Берий.

01276 ~yrIBe Беритянин.

01277 ayrIB' жирный, тучный.

01278 ha'yrIB. что
то новое или нео

бычное.

01279 hy"r>Bi пища, еда, кушанье.

01280 x:yrIB. шест, запор, засов, затвор.

01281 x:rIB' беглый, быстрый, быстро

течный.

01282 x:yrIB' Бариах.

01283 h['yrIB. Бериа.

01284 y[iyrIB. Берианин.
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01285 tyrIB. завет, договор, союз. LXX:
1242 (diaqh,kh).

01286 tyrIB. Бериф.

01287 tyrIBo щёлок (мыльная жид

кость).

01288 %rB A(qal): 1. прич. благосло

венный; 2. преклоняться. B(ni):
благословлять себя, желать бла

гословений себе. C(pi): благослов

лять. D(pu): быть благословен

ным. G(hith): благословлять себя,
желать благословений себе. E(hi):
ставить на колени. LXX: 2127
(euvloge,w), 2128 (euvloghto,j). Син.
01984 (llh), 02167 (rmz), 03034
(hdy).

01289 %rB H(peal): 1. преклонять (ко

лени); 2. благословлять. I(pael):
благословлять.

01290 %r<B, колено.

01291 %r<B, колено.

01292 laek.r:B; Барахиел.

01293 hk'r"B. 1. благословение; 2. дар,
подарок; 3. примирение. LXX:
2129 (euvlogi,a).

01294 hk'r"B. Бераха (букв. благослове

ние).

01295 hk'rEB. пруд, водоём, озерцо.

01296 hy"k.r<B, Берехия.

01297 ~r:B. но, только.

01298 [r:B, Бера.

01299 qrB A(qal): сверкать или блис

тать (молнией).

01300 qr"B' молния.

01301 qr"B' Барак.

01302 sAqr>B; Баркос.

01303 !q'r>B; 1. молотильная зубчатая
доска; 2. терновое растение.

01304 tq,r<B' берил, изумруд.

01305 rrB A(qal): 1. чистить, очищать.
2. заострять, делать острым; 3. от


бирать, выбирать. B(ni): хранить
себя чистым. C(pi): очищать, про

сеивать. E(hi): 1. очищать, просе

ивать; 2. заострять, делать ост

рым. G(hith): быть очищенным,
просеянным. Син. 02135 (hkz),
02141 (%kz), 02212 (qqz), 02891
(rhj)

01306 [v;r>Bi Бирша.

01307 ytiroBe Берофянин.

01308 rAfB. Босор.

01309 hr"AfB. 1. (добрая) весть; 2. на

града вестника.

01310 lvB A(qal): 1. созревать, поспе

вать; 2. кипеть, вариться. C(pi):
варить, жарить, печь. D(pu): быть
сваренным. E(hi): прич. созрев

ший, поспевший.

01311 lveB' сваренный.

01312 ~l'v.Bi Бишлам.

01313 ~f,Bo бальзам (дерево или мас

ло), аромат, благовоние.

01314 ~f,Bo бальзам (дерево или мас

ло), аромат, благовоние.

01315 tm;f.B' Басемаф.

01316 !v'B' Башан.

01317 hn"v.B' стыд, позор.

01318 svB попирать, топтать, притес

нять (брать лихву, собирать неза

конный налог).

01319 rfB C(pi): возвещать (добрые
или плохие новости), приносить
весть. G(hith): получать (добрые)
новости. LXX: 2097 (euvaggeli,zw).

01320 rf'B' плоть, тело, мясо.

01321 rf;B. плоть, тело, мясо.

01322 tv,Bo стыд, срам, посрамление.

01323 tB; дочь.

01324 tB; бат (мера измерения жидко

стей в 40
45 литров).
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01325 tB; бат (мера измерения жидко

стей в 40
45 литров).

01326 ht'B' запустение, опустошение.

01327 hT'B; запустение, опустошение.

01328 laeWtB. Бафуил.

01329 lWtB. Бефул.

01330 hl'WtB. дева, девственница, де

вица. LXX: 3933 (parqe,noj).

01331 ~yliWtB. девственность, девство.

01332 hy"t.Bi Бифья.

01333 qtB C(pi):разрубать, рассекать.

01334 rtB A(qal): разрубать (на кус

ки), рассекать (пополам).

01335 rt,B, часть, кусок.

01336 rt,B, расселина, скала.

01337 ~yBir:tB; Батраббим.

01338 !ArtBi Битрон.

01339 [b;v,tB; Вирсавия или Бафшаба.

01340 [:WvtB; Вирсавия или Бафшуа.

01341 aGE надменность, высокомерие,
гордость.

01342 haG A(qal): возвышаться, под

ниматься, превозноситься.

01343 ha,GE надменность, высокомерие,
гордость.

01344 ha'GE надменный, высокомерный,
гордый.

01345 laeWaG> Геуил.

01346 hw"a]G: 1. надменность, высокоме

рие, гордость; 2. величие, велико

лепие, слава; 3. волнение.

01347 !AaG" 1. надменность, высокоме

рие, гордость, кичливость; 2. ве

личие, великолепие, слава; 3. вы

сота.

01348 tWaGE 1. надменность, высокоме

рие, гордость, кичливость; 2. ве

личие, великолепие, слава; 3.
поднимающийся (дым).

01349 !Aya]G: надменный, высокомер

ный, гордый.

01350 laG A(qal): выкупать, искупать,
избавлять, спасать. B(ni): быть
выкупленным или искупленным.
LXX: 3084 (lutro,w), а тж. 4506
(r`u,omai). Син. 06299 (hdP), 06308
([dP).

01351 la;G" B(ni): быть или стать оск

вернённым, нечистым. C(pi): оск

вернять, делать нечистым. D(pu):
быть или становиться нечистым,
осквернённым. E(hi): пятнать.
G(hith): оскверняться.

01352 laoG> осквернение, запятнан

ность.

01353 hL'auG> выкуп (право и обяза

тельство выкупа), искупление;
LXX: 3083 (lu,tron), 3085 (lu,trwsij).

01354 bG: 1. спина, хребет; 2. бровь; 3.
обод; 4. (конусовидный) выступ
или выпуклость на щите; 5. на

сыпь, насыпной вал (как защит

ное сооружение). 6. возвышен

ность (для идолопоклонства),
возм. капище (небольшой домик)
на возвышенности, где занима

лись либо идолопоклонством, ли

бо блудом (LXX: oi;khma porniko.n,
„дом блуда" или „блудилище").

01355 bG: спина.

01356 bGE 1. ров, колодец; 2. доска.

01357 bGE саранча, рой саранчи.

01358 bGO ров, яма.

01359 bAG Гоб.

01360 ab,G< водоём, лужа, колодец.

01361 HbG A(qal): 1. быть высоким; 2.
быть возвышенным, возвеличен

ным; 3. возвышаться, возгордить

ся, надмеваться; 4. подниматься
(ободриться сердцем). E(hi): под
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нимать, возвышать, делать высо

ким.

01362 HB'G" 1. высокий; 2. высокомер

ный, надменный, гордый.

01363 Hb;GO вышина, высота, рост; пе�
рен. 1. величие, слава; 2. надмен

ность, высокомерие, гордость.

01364 H:boG" высокий; перен. надмен

ный, гордый.

01365 tWhb.G: высокомерие, надмен

ность, гордость.

01366 lWbG> 1. гора; 2. граница, предел,
конец, край; 3. территория, об

ласть, страна; 4. ограда, обод, по

яс.

01367 hl'WbG> 1. граница, предел, межа;
2. территория, окрестность.

01368 rABGI 1. мужественный, храб

рый, сильный; 2. герой, воин, ра

тоборец; син. 0120 (~d"a'), 0376
(vyai), 0582 (vyai), 01397 (rb,G<),
04962 (~ytim.).

01369 hr"WbG> сила, могущество, кре

пость.

01370 hr"WbG> сила.

01371 x:BeGI лысый.

01372 tx;B;G: лысина, лицевая сторона.

01373 yB;G: Габбай.

01374 ~ybiGE Гевим.

01375 [:ybiG" чаша, чашечка.

01376 rybiG> господин.

01377 hr"ybiG> госпожа, царица, госуда

рыня.

01378 vybiG" горный хрусталь.

01379 lbG A(qal): проводить границу,
межевать, полагать предел. E(hi):
устанавливать пределы или гра

ницы.

01380 lb;G> Гевал.

01381 lb'G> Гевал.

01382 ylib.GI Гивлитянин.

01383 tWlb.G: сваренный или спаянный
вместе.

01384 !BeGI горбатый.

01385 hN"biG> творог.

01386 !nOb.G: мн.ч. вершины, высокие
арки.

01387 [b;G< Гева.

01388 a['b.GI Гивея.

01389 h['b.GI холм.

01390 h['b.GI Гива.

01391 !A[b.GI Гаваон.

01392 l[ob.GI бутон (цветка), почка.

01393 ynIA[b.GI Гаваонянин.

01394 t[;b.GI Гивеаф.

01395 yti['b.GI Гивеафянин.

01396 rbG A(qal): 1. превышать, пре

восходить; 2. достигать, осуще

ствлять; 3. увеличивать, умно

жать. C(pi): 1. сделать превосход

ным; 2. напрягаться. E(hi): быть
сильным. G(hith): превозмогать,
одолевать, показать себя превос

ходнейшим.

01397 rb,G< (молодой сильный) мужчи

на, муж; син. 0120 (~d"a'), 0376
(vyai), 0582 (vyai), 01368 (rABGI),
04962 (~ytim.).

01398 rb,G< Гевер.

01399 rb;G> мужчина.

01400 rb;G> мужчина, муж.

01401 rb;GI сильный, силач, герой.

01402 rB'GI Гиббар.

01403 laeyrIb.G: Гавриил.

01404 tr<b,G> госпожа.

01405 !AtB.GI Гиббефон.

01406 gG" 1. поверхность (алтаря); 2.
кровля, крыша (плоская).

01407 dG: кориандр (растение).

01408 dG: Гад (божество).

01409 dG" 1. удача; 2. Гад (божество).
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01410 dG"Гад (сын Иакова).

01411 rb;d"G> казнохранитель, казначей.

01412 hd"GOd>GU Гудгод или Гидгад.

01413 ddG A(qal): ополчаться, соби

раться против. G(hith): делать на

рез.

01414 dd:G> H(peal): срубать.

01415 hd"G" берег.

01416 dWdG> 1. толпа, шайка (разбойни

ков); 2. полчище, отряд (воинов),
войско, полк.

01417 dWdG> 1. борозда; 2. нарез, разрез.

01418 hd"WdG> борозда.

01419 lAdG" великий, большой.

01420 hl'WdG> величие.

01421 @WDGI поругание, ругательство,
бесчестие, злословие.

01422 hp'WdG> поругание, ругательство,
бесчестие, злословие.

01423 ydIG> козлёнок.

01424 ydIG" Гадий.

01425 ydIG" Гадиянин.

01426 yDIG: Гаддий.

01427 laeyDIG: Гаддиил.

01428 hy"d>GI берег.

01429 hY"dIG> козочка.

01430 vydIG" 1. сноп, копна; 2. могила.

01431 ldG A(qal): вырастать, возвели

чиваться, возвышаться. C(pi): 1.
взращать (детей); 2. отращивать;
3. возвышать, возвеличивать.
D(pu): прич. выросший. E(hi): 1.
увеличивать, делать великим; 2.
величаться, возвеличивать себя.
G(hith): 1. величаться, превозно

ситься; 2. возвеличиваться, яв

лять величие.

01432 ldEG" великий.

01433 ld<GO 1. величие; 2. высота.

01434 lydIG" 1. кисточка; 2. цепочка.

01435 lDEGI Гиддел.

01436 Why"l.d:G> Гедалия.

01437 yTil.D:GI Геддалти.

01438 [dG A(qal): 1. отрубать, отсе

кать, срубать, отрезать; 2. разби

вать. B(ni): 1. быть срубленным,
отсечённым; 2. быть разбитым.
C(pi): 1. срубать, отсекать, отре

зать; 2. разбивать. D(pu): быть
срубленным.

01439 !A[d>GI Гедеон.

01440 ~[od>GI Гидом.

01441 ynI[od>GI Гидеоний.

01442 @dG C(pi): хулить, поносить.

01443 rdG A(qal): 1. воздвигать стену,
ограждать или обносить стеной; 2.
заграждать, преграждать (камен

ной стеной).

01444 rdEG" каменная стена, огражде

ние, ограда.

01445 rd<G< Гедер.

01446 rAdG> Гедор.

01447 rdEG" каменная стена, огражде

ние, ограда.

01448 hr"dEG> 1. стена, ограда; 2. загон,
двор (для животных).

01449 hr"dEG> Гедера.

01450 tArdEG> Гедероф.

01451 yrIdEG> Гедерянин.

01452 ytir"dEG> Гедерафий.

01453 ~yIt;rodEG> Гедерофаим.

01454 hGE этот.

01455 hhG A(qal): лечить, излечивать.

01456 hh'GE излечение, врачевание.

01457 rhG A(qal): склоняться, накло

няться.

01458 wG: назад.

01459 wG: середина, посреди.

01460 wGE 1. спина, хребет; 2. середина,
посреди; 3. общество.
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01461 bgy землепашец.

01462 yb;GO саранча.

01463 gAG Гог.

01464 dwG A(qal): нападать, атаковать,
теснить, совершать налёт.

01465 hw"GE тело.

01466 hw"GE 1. надменность, гордость; 2.
возвышение.

01467 hw"GE надменность, гордость.

01468 zwG A(qal): проходить. E(hi): при

носить.

01469 lz"AG молодой голубь, птенец.

01470 !z"AG Гозан.

01471 yAG народ, племя; мн.ч. тж.
язычники. Син. 0523 (hM'au), 0524
(hM'au), 03816 (~aol.), 05971 (~[;).

01472 hY"wIG> 1. тело; 2. труп.

01473 hl'AG 1. выселение, переселение,
пленение; 2. переселенцы, плен

ники.

01474 !l'AG Голан.

01475 #M'WG яма.

01476 ynIWG Гуний.

01477 ynIWG Гуниянин.

01478 [wG A(qal): 1. издыхать, испус

кать дух (скончаться, умирать); 2.
погибать, лишаться жизни.

01479 @wG закрывать, замыкать.

01480 hp'WG тело, труп.

01481 rwG A(qal): 1. странствовать,
жить как пришлец или гость; 2.
нападать; 3. бояться. G(hith): пре

бывать пришельцем или странни

ком. LXX: 3939 (paroike,w), а тж.
2730 (katoike,w), 4334 (prose,rcomai),
4365 (prosporeu,omai).

01482 rWG львёнок, молодой лев.

01483 rWG Гур.

01484 rAG львёнок.

01485 l[;B;rWG Гур
Баал.

01486 lr"AG жребий.

01487 vWG корка, налёт (пыли).

01488 zGE 1. шерсть; 2. скошенная трава,
покос.

01489 rB'z>GI казнохранитель.

01490 rb;Z"GI казнохранитель.

01491 hzG A(qal): отрезать.

01492 hZ"GI шерсть.

01493 ynIAzGI Гизонянин.

01494 zzG A(qal): стричь, срезать
шерсть. B(ni): быть отрезанным.

01495 zzEG" Газез.

01496 tyzIG" обделанный или обтесан

ный камень.

01497 lzG A(qal): 1. сдирать; 2. отни

мать; 3. грабить. B(ni): быть отня

тым или забранным.

01498 lzEG" грабительство, хищение.

01499 lz<GE грабительство, хищение.

01500 hl'zEG> 1. грабительство, хищение;
2. награбленное, похищенное.

01501 ~z"G" саранча.

01502 ~Z"G: Газзам.

01503 [z:GE 1. пень, корень; 2. росток, по

бег.

01504 rzG A(qal): 1. разрезать, рассе

кать, рубить; 2. решать, опреде

лять. B(ni): 1. быть отрезанным,
отсечённым; 2. быть решённым.

01505 rz:G> H(peal): прич. гадатель, аст

ролог. Син. 0825 (@V'a;), 0826
(@v;a'), 02748 (~jor>x;), 03049
(ynI[oD>yI), 03784 (@vK), 03907 (vxl),
05172 (vxn), 07080 (~sq). M(hith

peel): быть отрезанным, исторг

нутым, оторванным.

01506 rz<G< кусок, часть.

01507 rz<G< Гезер.

01508 hr"z>GI 1. вид; 2. двор, площадь.
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01509 hr"zEG> пустыня, необитаемая ме

стность.

01510 hr"zEG> повеление, указ.

01511 yrIz>GI Гизреянин.

01512 !AxG" живот, чрево.

01513 tl,x,G: горящие угли.

01514 ~x;G: Гахам.

01515 rx;G: Гахар.

01516 ay>G: долина.

01517 dyGI сухожилие, жила.

01518 xyG A(qal): 1. устремляться; 2.
кричать (от боли). E(hi): устрем

ляться.

01519 xwG J(aphel): устремляться, бро

саться.

01520 x:yGI Гиах.

01521 !AxyGI Гихон.

01522 yzIx]yGE Гихезий.

01523 lyG A(qal): ликовать, радостно
кричать.

01524 lyGI 1. ликование, восторг, весе

лье, радость; 2. возраст.

01525 hl'yGI ликование, восторг, весе

лье, радость.

01526 ynIloyGI Гилонянин.

01527 tn:yGI Гинаф.

01528 ryGI известь, мел.

01529 !v'yGE Гешан.

01530 lG: 1. груда (камней); 2. источ

ник, колодец; 3. волна.

01531 hL'GU чашечка, чашка.

01532 bL'G: парикмахер, брадобрей.

01533 [:Bol.GI Гилбоа.

01534 lG:l.G: колесо, круг, вихрь.

01535 lG:l.G: колесо.

01536 lG"l.GI колесо.

01537 lG"l.GI Гилгал.

01538 tl,GOl.GU череп.

01539 dl,G< кожа.

01540 hlG A(qal): 1. обнажать, откры

вать; 2. уходить, удаляться; 3. ид

ти в изгнание. B(ni): 1. обнажать

ся; 2. открываться, являться; 3.
прич. откровение. C(pi): 1. обна

жать; 2. открывать, объявлять.
D(pu): прич. открытый. E(hi): уво

дить в изгнание, переселять, из

гонять. F(ho): быть взятым в из

гнание, быть переселённым.
G(hith): 1. обнажаться; 2. откры

ваться, становиться открытым,
известным.

01541 hlG H(peal): открывать, являть.
J(haphel): переселять (в изгна

ние).

01542 hloGI Гило.

01543 hL'GU 1. чаша, чашечка; 2. источ

ник; 3. чашеобразное украшение
на колоннах.

01544 lWLGI мн.ч. идолы, кумиры.

01545 ~AlG> мантия, накидка.

01546 tWlG" 1. пленение, изгнание, пе

реселение; 2. пленники, изгнан

ники, переселенцы.

01547 WlG" пленение, изгнание, пересе

ление.

01548 xlG C(pi): брить, стричь. D(pu):
быть обритым, быть острижен

ным. G(hith): бриться, стричься.

01549 !AyL'GI 1. табличка (из металла,
дерева или кожи), дощечка; возм.
свиток; 2. зеркало.

01550 lyliG" 1. вращающийся (о двери);
2. стержень (на котором висит
дверь); 3. кольцо.

01551 lyliG" Галилея.

01552 hl'yliG> округ, район, окрест

ность.

01553 tAlyliG> Гелилоф.

01554 ~yLiG: Галлим.

01555 ty"l.G" Голиаф.
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01556 llG A(qal): катить, откатывать,
прикатывать. B(ni): 1. скручи

ваться, свёртываться; 2. катиться.
C(pi): 1. прич. обкатанный, обва

ленный; 2. откатывать. E(hi): от

катывать. G(hith): 1. накатывать

ся; 2. кататься, валяться.

01557 ll'G" помёт, кал.

01558 ll;g>Bi из
за, за, ради.

01559 ll'G" Галал.

01560 ll'G> каменные глыбы, камни.

01561 ll,GE помёт, кал.

01562 yl;l]GI Гилалай.

01563 ~lG A(qal): свёртывать.

01564 ~l,GO зародыш, эмбрион; букв.
бесформенный.

01565 dWml.G: 1. бесплодная (женщина);
2. опустевший, истощённый.

01566 [lG G(hith): разгораться, вспы

хивать (о раздорах), восставать.

01567 d[el.G: Гилаад.

01568 d['l.GI Гилаад.

01569 ydI['l.GI Гилаадянин.

01570 vlG A(qal): скакать, прыгать.

01571 ~G: также, как и, даже.

01572 amG C(pi): глотать, проглаты

вать. E(hi): поить, дать пить.

01573 am,GO тростник, папирус, папиру

совый камыш.

01574 dm,GO локоть (мера длины).

01575 ~ydIM'G: мн.ч. Гаммадимы.

01576 lWmG> 1. деяние, дело, произведе

ние; 2. возмездие, воздаяние,
мзда, награда.

01577 lWmG" Гамул.

01578 hl'WmG> 1. деяние, дело, произве

дение; 2. возмездие, воздаяние,
мзда, награда.

01579 Azm.GI Гимзо.

01580 lmG A(qal): 1. завершать, окан

чивать; 2. отнимать (от груди); 3.
делать. B(ni): быть отнятым.

01581 lm'G" верблюд.

01582 yLim;G> Гемаллий.

01583 laeylim.G: Гамалиил.

01584 rmG A(qal): 1. заканчивать(
ся),
прекращать(
ся); 2. отплачивать,
воздавать.

01585 rmG H(peal): страд. прич. со

вершенный, законченный.

01586 rm,GO Гомер.

01587 hy"r>m;G> Гемария.

01588 !G: сад, рай.

01589 bnG A(qal): красть, воровать, по

хищать. B(ni): быть украденным,
похищенным. C(pi): красть, воро

вать, похищать. D(pu): быть ук

раденным, похищенным. G(hith):
вкрадываться.

01590 bN"G: вор, тать.

01591 hb'nEG> украденное, кража.

01592 tb;nUG> Генуват.

01593 hN"G: сад, роща.

01594 hN"GI сад.

01595 ~yzIn"G> 1. казна, сокровищница; 2.
сундук, ящик.

01596 zn:G> мн.ч. сокровища.

01597 %z:n>G: сокровищница.

01598 !nG A(qal): огораживать; перен.
охранять, защищать.

01599 !AtN>GI Гиннефон.

01600 h[G A(qal): мычать, реветь.

01601 h['GO Гоаф.

01602 l[G A(qal): гнушаться, питать
отвращение. B(ni): быть гнусным,
противным или отвратительным.
E(hi): извергать, выкидывать.

01603 l[;G: Гаал.

01604 l[;GO презрение, отвращение.
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01605 r[G A(qal): 1. обличать, укорять,
бранить, грозить, запрещать.

01606 hr"['G> 1. обличение, укор, выго

вор; 2. угроза.

01607 v[G A(qal): сотрясаться (с гро

хотом). C(pi): быть потрясённым,
трястись. G(hith): потрясаться,
бушевать, волноваться, шататься
(о пьянице).

01608 v[;G: Гааш.

01609 ~T'[.G: Гафам.

01610 @G: 1. тело, один; 2. вершина, воз

вышенность.

01611 @G: крыло.

01612 !p,G< вьющееся растение, вино

градная лоза.

01613 rp,GO гофер.

01614 tyrIp.G" сера.

01615 rGI известь, мел.

01616 rGE пришелец, иноземец, стран

ник. LXX: 4339 (prosh,lutoj), а тж.
3941 (pa,roikoj).

01617 ar"GE Гера.

01618 br"G" гноящаяся корка, короста.

01619 brEG" Гарев.

01620 rGEr>G: ягода, спелая маслина
(олива).

01621 tr<G<r>G: шея.

01622 yviG"r>GI Гиргашиянин.

01623 drG G(hith): скоблить, скрести
(себя).

01624 hrG C(pi): поднимать или зате

вать ссору. G(hith): 1. ссориться,
противиться; 2. вступать в войну,
сражаться.

01625 hr"GE жвачка.

01626 hr"GE гер (наименьшая мера веса
равная 1/20 сикля).

01627 !ArG" 1. гортань, горло; 2. шея.

01628 tWrGE обитель, селение.

01629 zrG B(ni): быть отверженным.

01630 ~yzIrIG> Геризим.

01631 !z<r>G: топор, секира.

01632 lrG см. 01419 (lAdG").
01633 ~rG A(qal): грызть или раздроб


лять кости; C(pi): грызть или гло

дать кости.

01634 ~r<G< мн.ч. кости.

01635 ~r:G> кость.

01636 ymir>G: Гармий.

01637 !r<GO гумно, ток.

01638 srG A(qal): истощаться, изнемо

гать. E(hi): 1. заставлять скреже

тать (зубами); 2. сокрушать, вы

бивать (зубы).

01639 [rG A(qal): 1. брить, подстри

гать; 2. убавлять, уменьшать; 3.
лишать, забирать. B(ni): быть
уменьшенным, быть отнятым.
C(pi): забирать, собирать вверх.

01640 @rG смывать (о реке), увлекать
потоком.

01641 rrG A(qal): 1. вытаскивать, ута

скивать; 2. жевать жвачку. C(pi):
прич. отпиленный, обрезанный.

01642 rr"G> Герар.

01643 fr<G< растолченные зёрна.

01644 vrG A(qal): изгонять, выгонять.
B(ni): быть выброшенным. C(pi):
выгонять, прогонять. D(pu): быть
выгнанным, прогнанным.

01645 vr<G< произведение, урожай.

01646 tAvWrG> изгнание, выселение,
вытеснение.

01647 ~Avr>GE Гершом; в Суд 18:30 рус

ский текст имеет „Гирсона, сына
Манасии," но должно быть „Гир

шома, сына Моисея." Так как для
евреев было немыслимо признать
то, что внук Моисея мог впасть
в идолопоклонничество, описан
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ное в данном месте Писания, мас

соретские переписчики вставили
букву n (нун) выше основного тек

ста в имя Моисея hv,mo, так что
получилось hV,n:m.Манасия. LXX
по той же причине имеет Мана

сия Manassh, но Вульгата (латин

ский перевод Иеронима) и немец

кий перевод Лютера имеют Мои

сей. У Манасии не было сына по
имени Гиршом (1Пар 7:14),
но у Моисея был (1Пар 26:24).

01648 !Avr>GE Гершон.

01649 yNIvur>GE Гершонянин.

01650 rWvG> Гешур.

01651 yrIWvG> Гешурянин.

01652 ~vG E(hi): вызывать дождь,
производить дождь.

01653 ~v,G< дождь.

01654 ~v,G< Гешем.

01655 ~v;G> тело.

01656 ~v,GO поливаемый или орошае

мый дождём.

01657 !v,GO Гошен.

01658 aP'v.GI Гишфа.

01659 vvG C(pi): ощупывать, идти
ощупью.

01660 tG: точило (для винограда).

01661 tG: Гаф.

01662 rp,xe tG: Гаф
Хефер.

01663 yTiGI Гафянин.

01664 ~yIT;GI Гиффаим.

01665 tyTiGI Гафский музыкальный ин

струмент (использовался для ак

компанемента при пении псалмов
на празднике кущей или во время
давления винограда).

01666 rt,G< Гефер.

01667 !AMrItG: Гаф
Риммон.

01668 aD" ж.р. эта.

01669 baD A(qal): томиться, изнемо

гать.

01670 hb'a'D> 1. ужас; 2. насилие, сила.

01671 !Aba'D> отчаяние, изнывание.

01672 gaD A(qal): 1. беспокоиться, вол

новаться; 2. бояться, страшиться,
пугаться.

01673 gaeAD Доег.

01674 hg"a'D> волнение, беспокойство,
опасение, тревога.

01675 haD A(qal): летать, налетать,
парить.

01676 ha'D" коршун.

01677 bDo медведь, медведица.

01678 bAD медведь, медведица.

01679 ab,Do сила.

01680 bbD A(qal): скользить, нежно
течь, плавно двигаться.

01681 hB'DI слух, молва, клевета.

01682 hr"AbD> (дикая медовая) пчела.

01683 hr"AbD> Девора.

01684 xbD H(peal): приносить жертву.

01685 xb;D> жертва.

01686 ~ynIAyb.DI голубиный помет.

01687 rybiD> святилище, задняя (за

падная) часть храма.

01688 rbiD> Девир.

01689 hl'b.DI Дивла.

01690 hl'beD> связка смокв, пласт
смокв, пирог из смокв.

01691 ~yIl'b.DI Дивлаим.

01692 qbD A(qal): прилепляться, при

клеиваться, присоединяться.
D(pu): склеиваться, слипаться.
E(hi): 1. приклеивать, прилеп

лять; 2. догонять, настигать; 3.
преследовать, гнаться. F(ho):
прич. прилепившийся, приклеив

шийся.
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01693 qb;D> H(peal): прилепляться,
приклеиваться.

01694 qb,D< 1. шов (место спайки лат);
2. спайка.

01695 qbeD" прилепившийся, привязан

ный, присоединённый.

01696 rbD A(qal): говорить, сказать.
B(ni): разговаривать, беседовать.
C(pi): 1. говорить; 2. поворачи

вать; 3. выгонять, прогонять,
гнать, преследовать. D(pu): 1.
быть сказанным; 2. быть гонимым.
E(hi): покорять, подчинять.
G(hith): разговаривать, беседо

вать.

01697 rb'D" 1. слово, изречение; 2.
вещь, дело.

01698 rb,D< 1. моровая язва, мор, чума;
2. жало.

01699 rb,Do пастбище.

01700 hr"b.DI 1. дело, причина; 2. чин,
порядок, обычай.

01701 hr"b.DI дело, причина.

01702 tArb.Do плот.

01703 hr"B.D: мн.ч. слова.

01704 yrIb.DI Дибрий.

01705 tr:b.D" Давраф.

01706 vb;D> мёд.

01707 tv,B,D: горб (верблюда).

01708 tv,B,D: Дабешеф.

01709 gD" м.р. рыба.

01710 hg"D" ж.р. рыба.

01711 hgD A(qal): умножаться, увели

чиваться.

01712 !AgD" Дагон.

01713 lgD A(qal): 1. различать; прич.
отличающийся от других хоро

шими качествами, отличный, вы

дающийся; 2. поднимать знамя.
B(ni): прич. выстроенный под
знамёнами.

01714 lg<D< знамя.

01715 !g"D" зерно.

01716 rgD A(qal): 1. высиживать; 2. со

бирать под крыло.

01717 dD: грудь, сосцы.

01718 hdD G(hith): (медленно, тихо)
идти.

01719 !d"D> Дедан.

01720 ynId"D> Деданянин.

01721 ~ynId"Do Доданим.

01722 bh;D> золото.

01723 yh'd< Даги.

01724 ~hD B(ni): прич. изумленный,
смущённый.

01725 rhD A(qal): скакать галопом,
скакать во весь опор.

01726 hr"h]D: галоп.

01727 bwD E(hi): изнурять, утомлять,
измучивать, изматывать.

01728 gY"D: рыболов, рыбак.

01729 hg"WD рыболовство, ловля рыбы.

01730 dAD 1. возлюбленный; 2. дядя; 3.
любовь, нежности, ласки.

01731 dWD 1. кастрюля, горшок; 2. кор

зина.

01732 dwID" Давид.

01733 hd"AD тётка.

01734 AdAD Додо.

01735 Whw"d"Do Додава.

01736 ~yaid"WD 1. мандрагоры, мандра

горовые яблоки; 2. корзина.

01737 yd:AD Додай.

01738 hwD A(qal): менструировать;
инф. менструация.

01739 hw<D" 1. страдающая менструаци

ей; 2. больной, томящийся, изны

вающий.

01740 xwD E(hi): омывать. Син. 03526
(sbK), 07364 (#xr), 07857 (@jv).

qbd 39 lgd

a
b
g

d
h
w
z
x
j
y
k
l
m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



01741 yw:D> недомогание, нездоровье,
изнеможение, болезнь.

01742 yW"D: изнемогший, больной.

01743 %wD A(qal): толочь.

01744 tp;ykiWD удод.

01745 hm'WD молчание, тишина.

01746 hm'WD Дума.

01747 hY"miWD молчание, тишина; нареч.
тихо, молчаливо.

01748 ~m'WD молчание, тишина; нареч.
бессловесно.

01749 gn:AD воск.

01750 #wD A(qal): скакать, прыгать.

01751 qqD H(peal): раздроблять(
ся),
разбивать(
ся).

01752 rwD A(qal): жить, обитать.

01753 rwD H(peal): жить, обитать.

01754 rWD 1. круг, шар; 2. костёр.

01755 rAD 1. род, поколение; 2. жили

ще, место обитания.

01756 rAD Дор.

01757 ar"WD Деир.

01758 vwD A(qal): 1. топтать, попирать;
2. молотить. B(ni): быть попран

ным. F(ho): быть помолотым.

01759 vwD H(peal): топтать, попирать.

01760 hxD A(qal): толкать или бросать
вниз, низринуть. B(ni) и D(pu):
быть сброшенным, низринутым.

01761 !w"x]D: 1. пища; 2. музыкальный
инструмент; 3. наложница.

01762 yxiD> спотыкание, преткновение.

01763 lxD H(peal): бояться, стра

шиться. I(pael): пугать, устра

шать.

01764 !x;Do пшено, просо.

01765 @xD A(qal): торопить. B(ni): то

ропиться, спешить.

01766 qxD A(qal): давить, притеснять,
толкать.

01767 yD: достаток, избыток, удовле

творение, насыщение.

01768 yDI который.

01769 !AbyDI Дивон.

01770 gyD ловить рыбу, рыбачить.

01771 gW"D: рыбак, рыболов.

01772 hY"D: нечистая хищная птица как
кречет или коршун.

01773 AyD> чернила.

01774 bh'z" yDI Дизагав.

01775 !AmyDI Димон.

01776 hn"AmyDI Димона.

01777 !yD A(qal): 1. судить, произво

дить суд, устанавливать справед

ливость; 2. судиться, препирать

ся; 3. выносить судебный приго

вор. B(ni): спорить, ссориться.
LXX: 1552 (e;kdhloj), 2919 (kri,nw).
Син. 03256 (rsy), 05358 (~qn),
06485 (dqP), 08199 (jpv).

01778 !yD H(peal): судить.

01779 !yDI 1. суд, право, правосудие; 2.
приговор, осуждение; 3. тяжба,
судебное дело; 4. ссора, спор.

01780 !yDI 1. суд; 2. совет судей.

01781 !Y"D: судья.

01782 !Y"D: судья.

01783 hn"yDI Дина.

01784 yn:yDI Динянин.

01785 qyED" вал, насыпь, укрепление.

01786 vyID: молотьба.

01787 !AvyDI Дишон.

01788 !voyDI зубр, бизон, возм. газель.

01789 !v'yDI Дишан.

01790 %D: угнетённый, притеснённый,
подавленный.

01791 %DE этот.

01792 akD B(ni): прич. притеснённый,
угнетённый. C(pi): разбивать, со

крушать. D(pu): быть разбитым,
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быть сокрушённым. G(hith): раз

биваться, крушиться.

01793 aK'D: сокрушённый.

01794 hkD B(ni): быть сокрушённым.
C(pi): сокрушать, разбивать.

01795 hK'D: сокрушённые или раздав

ленные (ятра, яички).

01796 ykiD| разбивание (волны).

01797 !KeDI этот.

01798 rk;D> баран, овен.

01799 !Ark.DI памятка, заметка, па

мять.

01800 lD: бедный, нищий, несчастный,
бессильный.

01801 glD A(qal) и C(pi): скакать, пры

гать.

01802 hlD A(qal): черпать (воду).
C(pi): вытягивать, вытаскивать.

01803 hL'D: 1. незатканный конец осно

вы (основа 
 продольные нити,
идущие параллельно вдоль тка

ни); 2. распущенные волосы; 3.
бедный, нищий, незначительный.

01804 xlD A(qal): мутить, волновать
(воду).

01805 yliD> ведро.

01806 hy"l'D> Делайя.

01807 hl'yliD> Далила.

01808 tyliD" ветвь.

01809 llD A(qal): 1. умаляться, стано

виться малым, незначительным;
2. свисать, болтаться.

01810 !['l.DI Дилеан.

01811 @lD A(qal): 1. течь, протекать; 2.
слезиться, плакать.

01812 @l,D< течь (в крыше), капель.

01813 !Apl.D: Далфон.

01814 qlD A(qal): 1. поджигать, под

паливать; 2. гореть, пылать; 3.
стремительно преследовать, пре


следовать по пятам. E(hi): разжи

гать.

01815 qlD H(peal): гореть, пылать.

01816 tq,L,D: жар, лихорадка.

01817 tl,D< 1. дверь, ворота; 2. крышка.

01818 ~D" кровь; мн.ч. кровопролитие.

01819 hmD A(qal): походить, уподоб

ляться, быть сходным. B(ni):
стать подобным или похожим.
C(pi): 1. сравнивать, уподоблять;
2. намереваться, хотеть; 3. ду

мать, размышлять, помышлять,
выдумывать. G(hith): приравни

вать себя, уподобляться.

01820 hmD A(qal): 1. переставать, кон

чаться; 2. разрушать, истреблять.
B(ni): 1. быть безмолвным или ти

хим; 2. погибать, быть разрушен

ным.

01821 hmD H(peal): прич. подобный,
похожий, сходный.

01822 hm'DU разрушенный, опустошён

ный.

01823 tWmD> подобие, образец, облик,
изображение, форма, вид.

01824 ymiD| отдых, тишина.

01825 !Aym.DI подобие, сходство.

01826 ~mD A(qal): 1. быть недвижи

мым, стоять; 2. молчать; 3. опла

кивать?; 4. гибнуть?. B(ni): быть
разрушенным или истреблённым,
погибать. C(pi): успокаивать, ус

мирять, заставлять молчать.
E(hi): истреблять, губить.

01827 hm'm'D> тишина, покой.

01828 !m,Do навоз.

01829 hn"m.DI Димна.

01830 [mD A(qal): проливать слёзы,
плакать.

01831 [m;D< сок (с точила), возм. слеза.

01832 h['m.DI слеза.
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01833 qf,M,D: Дамашк.

01834 qf,M,D: Дамаск.

01835 !D" Дан.

01836 hn"D> этот, сей.

01837 hN"D: Данна.

01838 hb'h'n>DI Дингава.

01839 ynID" Данянин.

01840 laYEnID" Даниил.

01841 laYEnID" Даниил.

01842 ![;y: !D" Дан
Яан.

01843 [:DE знание, мнение, рассужде

ние.

01844 h['DE ведение, (по)знание, муд

рость.

01845 laeW[D> Дегуил.

01846 %[D A(qal): угасать, тухнуть.
B(ni): исчезать.

01847 t[;D: (по)знание, ведение, уме

ние, разумение.

01848 ypiDo пятно, порок.

01849 qpD A(qal): 1. гнать, погонять; 2.
стучаться. G(hith): 1. стучаться; 2.
толкаться.

01850 hq'p.D" Дофка.

01851 qD: тонкий, тощий, скудный,
мелкий, тихий.

01852 qDo тонкая ткань.

01853 hl'q.DI Дикла.

01854 qqD A(qal): 1. растирать (в по

рошок), размолачивать; 2. быть
растёртым. E(hi): растирать, раз

молачивать. F(ho): быть растёр

тым, размолоченным.

01855 qqD H(peal): разбивать(
ся),
растирать(
ся) (в порошок), раз

драбливать. J(haphel): сокру

шать, растирать (в порошок).

01856 rqD A(qal): пронзать, прокалы

вать. B(ni) и D(pu): быть проколо

тым, пронзённым.

01857 rq,D< Декер.

01858 rD: перламутр, жемчуг.

01859 rD" род, поколение.

01860 !Aar"DE мерзость.

01861 !b'r>D" рожон (палка с острым
металлическим концом для пону

кания животных).

01862 [D:r>D: Дарда.

01863 rD:r>D: колючий сорняк как вол

чец, чертополох или татарник.

01864 ~ArD" юг, южный.

01865 rArD> 1. свобода, освобождение;
2. засохшие капли смолы смирны.

01866 rArD> птица: ласточка или го

лубь.

01867 vw<y"r>D" Дарий.

01868 vw<y"r>D" Дарий.

01869 %rD A(qal): топтать, попирать.
E(hi): 1. топтать; 2. вести (по доро

ге).

01870 %r<D< путь, дорога; перен. обы

чай, обыкновение, поведение.

01871 !AmK.r>D: драхма.

01872 [r"D> рука.

01873 [r:D" Дара.

01874 !Aqr>D: Даркон.

01875 vrD A(qal): 1. заботиться, печь

ся; 2. расспрашивать, разыски

вать; 3. требовать, взыскивать; 4.
искать, разыскивать. B(ni): быть
найденным.

01876 avD A(qal): зеленеть. E(hi): про

изращать (траву).

01877 av,D< зелень, молодая трава.

01878 !vD A(qal): жиреть, тучнеть.
C(pi): 1. делать жирным, тучным
или маслянистым, наполнять жи

ром или туком; перен. оживлять,
обновлять (силы), а т.ж. благос

клонно принимать (жертву, букв.
признавать её достаточно жир
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ной); 2. очищать от жирного пеп

ла. D(pu): становиться жирным,
тучным. G(hith): капать или исте

кать жиром.

01879 !veD" жирный, тучный, сочный
(о дереве); перен. обильный, бога

тый.

01880 !v,D< 1. жир, тук; 2. жирный пе

пел.

01881 tD" повеление, указ, закон; син.
02706 (qxo), 04687 (hw"c.mi), 06490
(~ydIWQPi), 08451 (hr"AT).

01882 tD" повеление, указ, закон.

01883 at,D< трава.

01884 rb't'D> судья, законовед.

01885 !t'D" Дафан.

01886 !t'Do Дофан, Дофаин.

01887 ahe вот, се.

01888 ahe вот, се.

01889 xa'h, ага!, ну! (выражение радо

сти, злорадства, а тж. звук, пере

дающий ржание лошадей).

01890 ~ybih'b.h; дар, приношение.

01891 lbh A(qal): 1. осуетиться, ста

новиться пустым, негодным; 2. за

ниматься пустым делом, пусто

словить. E(hi): обманывать, вво

дить в заблуждение.

01892 lb,h, 1. суета, пустота, тщета,
напраслина; 2. дуновение, дыха

ние. LXX: 3153 (mataio,thj). Син.
0457 (lylia/).

01893 lb,h, Авель.

01894 ~ynIb.h' черное дерево.

01895 rbh астролог, звездочёт.

01896 yg:he Гегай.

01897 hgh A(qal): 1. подавать голос,
издавать звук или стон; 2. размы

шлять, думать. E(hi): бормотать,
ворчать, невнятно произносить.

01898 hgh A(qal): отделять, удалять.

01899 hg<h, стон, звук, гром.

01900 tWgh' размышление.

01901 gygIh' стенание.

01902 !AyG"hi помышление, ухищрение,
план.

01903 hn"ygIh] удобный, пригодный.

01904 rg"h' Агарь.

01905 yrIg>h; Агарянин.

01906 dhe веселое восклицание.

01907 rb;D"h; вельможа, советник (ца

ря).

01908 dd:h] Гадад.

01909 rz<[,d>d:h] Ададезер.

01910 !AMrId>d:h] Гададриммон.

01911 hdh A(qal): протягивать (руку).

01912 WDho Индия.

01913 ~r"Adh] Гадорам.

01914 yD:hi Иддай.

01915 %dh A(qal): топтать, попирать.

01916 ~doh] подножие, табурет (для
ног).

01917 ~D"h; член (тела).

01918 sd:h] мирта.

01919 hS'd:h] Гадасса.

01920 @dh A(qal): толкать, выталки

вать, прогонять.

01921 rdh A(qal): почитать, потворст

вовать, угождать. B(ni): быть по

читаемым. G(hith): возвеличи

ваться, хвастаться.

01922 rdh I(pael): прославлять, вели

чать, почитать.

01923 rd:h] величие, слава.

01924 rd:h] Гадар.

01925 rd<h, величие, слава.

01926 rd"h' 1. наряд, украшение; 2. ве

ликолепие, величие, честь, слава,
красота.
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01927 hr"d"h] 1. наряд, украшение; 2.
великолепие, величие, честь, сла

ва.

01928 rz<[,d>d:h] Адраазар.

01929 Hh' О горе!, О злосчастный
(день).

01930 Ah О горе!.

01931 aWh он.

01932 aWh он.

01933 awh A(qal): быть, становиться,
существовать, случаться.

01934 hwh H(peal): быть, существо

вать, случаться, происходить,
становиться.

01935 dAh величественность, велико

лепие, величие, слава, блеск.

01936 dAh Год.

01937 hw"d>Ah Годея.

01938 hy"w>d:Ah Годавия.

01939 Whw"y>d:Ah Годавьягу.

01940 hY"dIAh Годия.

01941 hY"dIAh Годия.

01942 hW"h; 1. разрушение, погибель; 2.
угроза (погибели); 3. желание,
прихоть, похоть.

01943 hw"ho бедствие, беда, горе.

01944 ~h'Ah Гогам.

01945 yAh О!, О горе!.

01946 %Wh H(peal): идти.

01947 hl'leAh заблуждение, глупость,
безумие.

01948 tWlleAh заблуждение, глупость,
безумие.

01949 ~wh A(qal): приводить в заме

шательство, смущать. B(ni): при

ходить в движение, шуметь.

01950 ~m'Ah Гомам.

01951 !wh E(hi): решаться, рисковать.

01952 !Ah 1. богатство, имущество,
имение; 2. обилие; нареч. доволь

но.

01953 [m'v'Ah Гошама.

01954 [:veAh Осия.

01955 hy"[.v;Ah Гошаия.

01956 rytiAh Гофир.

01957 hzh 1. бредить; 2. видеть сон.

01958 yhi О горе!.

01959 dd"yhe 1. ликование, радостное
восклицание; 2. боевой крик.

01960 tAdY>hu песня хвалы, славосло

вия или благодарения.

01961 hyh A(qal): быть, существовать,
становиться, случаться. B(ni):
случаться, происходить.

01962 hY"h; разрушение, погибель.

01963 %yhe как.

01964 lk'yhe 1. храм, капище; 2. святи

лище (внутренняя комната в хра

ме); 3. чертог, дворец.

01965 lk;yhe 1. храм, капище; 2. чертог,
дворец.

01966 lleyhe яркая звезда, утренняя
заря.

01967 ~m'yhe Гемам.

01968 !m'yhe Еман.

01969 !yhi гин (мера жидкостей).

01970 rkh мучить, теснить.

01971 hr"K'h; предубеждение, пристра

стие, склонность.

01972 alh B(ni): быть удалённым.

01973 ha'l.h' 1. туда, далее; 2. впредь,
с этих пор.

01974 ~yliWLhi торжество, празднест

во, праздник.

01975 zL'h; этот, сей.

01976 hz<L'h; этот, сей.

01977 WzLeh; этот, сей.

01978 %ylih' шаг, возм. ступня.
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01979 hk'ylih] 1. путь, шествие, ход; 2.
работа (по дому), хозяйство.

01980 %lh A(qal): идти, ходить,
(про)двигаться, ползти. B(ni): от

ходить, исчезать, умирать. C(pi):
1. ходить, прохаживаться; 2. ухо

дить, удаляться. E(hi): 1. вести; 2.
нести; 3. брать; 4. заставлять идти
или двигаться. G(hith): 1. обхо

дить; 2. блуждать, бродить, ски

таться; 3. ходить, прохаживаться.

01981 %lh H(peal): идти. I(pael): хо

дить, расхаживать.

01982 %l,he 1. пришелец, странник; 2.
течение, истекание, капание.

01983 %l'h] пошлина, налог.

01984 llh A(qal): быть в заблужде

нии, быть обольщённым или об

манутым. C(pi): 1. хвалить, сла

вить, восхвалять, прославлять;
LXX: 134 (aivne,w), а тж. 1867
(evpaine,w); 2. делать глупым, дура

чить, насмехаться. D(pu): 1. быть
восхвалённым, быть похвальным;
2. прич. глупый, безумный. E(hi):
сиять, излучать свет, светиться.
G(hith): 1. хвалиться, хвастаться;
2. прославляться; 3. безумство

вать, дурачиться, притвориться
безумным. LXX: 134 (aivne,w), 1867
(evpaine,w), 2744 (kauca,omai). Син.
01288 (%rB), 02167 (rmz), 03034
(hdy).

01985 lLehi Гиллел.

01986 ~lh A(qal): ударять, бить.

01987 ~l,he Гелем.

01988 ~loh] сюда, здесь.

01989 tWml.h; молоток.

01990 ~h' Гам.

01991 hm,h' мн.ч. богатства.

01992 ~he они, те.

01993 hmh A(qal): шуметь, реветь,
стонать.

01994 AMhi они, те.

01995 !Amh' 1. шум, рёв; 2. смятение,
суматоха, мятеж; 3. множество,
сонм, толпа, многолюдность, пол

чище; 4. богатство, изобилие.

01996 gAG !Amh] Полчища Гоговы.

01997 hn"Amh] Гамона.

01998 hy"m.h, звук, шум.

01999 hL'muh] 1. шум; 2. смятение.

02000 ~mh A(qal): 1. приводить в дви

жение, приводить в замешатель

ство или смятение; 2. высасывать,
осушать, истреблять, уничто

жать. B(ni): быть в смятении.

02001 !m'h' Аман.

02002 %ynIm.h; цепочка, ожерелье.

02003 sm,h, хворост.

02004 !he ж.р. они, те.

02005 !he 1. вот!, се!; 2. если.

02006 !he 1. вот!, се!; 2. если, ли.

02007 hN"he ж.р. они, те.

02008 hN"he 1. сюда, здесь; 2. доселе, до

ныне.

02009 hNEhi 1. вот!, се!; 2. если.

02010 hx'n"h] освобождение от налогов,
льгота.

02011 ~NOhi Енном.

02012 [n:he Ена.

02013 hsh C(pi): молчать, успокаи

ваться, умолкать. E(hi): застав

лять молчать, успокаивать.

02014 hg"Wph] прекращение, остановка,
перерыв.

02015 %ph A(qal): 1. поворачивать, пе

реворачивать, обращать, обора

чивать; 2. менять. B(ni): обра

щаться, быть перевёрнутым,
быть обращённым. F(ho): быть по
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вёрнутым (на). G(hith): 1. вра

щаться; 2. превращаться.

02016 %p,he противность, противопо

ложность.

02017 %p,ho извращение, безрассудст

во.

02018 hk'peh] разрушение.

02019 %P;k.p;h] искривлённый; перен.
превратный.

02020 hl'C'h; избавление, освобожде

ние.

02021 !c,ho оружие.

02022 rh; гора, возвышение.

02023 rho Ор.

02024 ar"h' Ара.

02025 laer>h; жертвенник.

02026 grh A(qal): убивать; син. 03190
(bjy) {C(pi), E(hi)}, 07819 (jxv).
B(ni) и D(pu): быть убитым.

02027 gr<h, убийство, убиение, пораже

ние.

02028 hg"rEh] убийство, убиение, закла

ние.

02029 hrh A(qal): забеременеть, за

чать. D(pu): быть зачатым.

02030 hr<h' беременная.

02031 rhor>h; мечтание, размышление.

02032 !Arhe беременность, зачатие.

02033 yrIArh] Гародиянин.

02034 hs'yrIh] развалины, разрушенное
(строение).

02035 tWsyrIh] развалины, разруше

ние, разорение.

02036 ~r"ho Горам.

02037 ~Wrh' Гарум.

02038 !Amr>h; замок, укреплённый дво

рец или чертог.

02039 !r"h' Гаран.

02040 srh A(qal): разрушать, уничто

жать, низлагать. B(ni): рушиться,

разваливаться, быть разрушен

ным. C(pi): разрушать.

02041 fr<h, 1. разрушение (sr,h,h; боль

шинство евр. манускриптов и си

рийский перевод); 2. солнце
(sr,h,h; некоторые евр. манус

крипты, Вульгата); 3. правед

ность (qd,C,h;; LXX: avsede,k).

02042 rh; гора.

02043 yrIr"h] Гарариянин.

02044 ~veh' Гашем.

02045 tW[m'v.h; услышать весть от пер

вого лица.

02046 %WThi (рас)плавление.

02047 %t'h] Гафах.

02048 lth C(pi): 1. насмехаться; 2. об

манывать.

02049 ~yliWth] насмешка.

02050 twh C(pi): налегать, надавли

вать, нападать (с угрозами или
укорами).

02051 !d"w> Дан.

02052 bhew" Вагеб.

02053 ww" колышек, гвоздь, крючок.

02054 rz"w" развращенный, преступный,
беззаконный.

02055 at'z"y>w" Вайезафа.

02056 dl'w" потомок, дитя.

02057 hy"n>w: Ванея.

02058 ysip.w" Вофсий.

02059 ynIv.w: Вашний.

02060 yTiv.w: Ваштий.

02061 baez> волк.

02062 baez> Зев.

02063 tazO эта, сия.

02064 dbz A(qal): дарить, давать пода

рок.

02065 db,zE дар, подарок.

02066 db'z" Завад.

02067 yDIb.z: Завдий.
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02068 laeyDIb.z: Завдиил.

02069 hy"d>b;z> Зевадия.

02070 bWbz> муха.

02071 dWbz" Завуф.

02072 dWBz: Заббуд.

02073 lWbz> жилище, место обитания.

02074 !WlWbz> Завулон.

02075 ynIloWbz> Завулонянин.

02076 xbz A(qal): закалывать. C(pi):
заколать жертву или совершать
жертвоприношение. LXX: 2380
(qu,w).

02077 xb;z< (заколаемая) жертва, жерт

воприношение. LXX: 2378 (qusi,a).
Син. 0801 (hV,ai), 0817 (~v'a'),
02403 (ha'J'x;), 03632 (lyliK'), 05930
(hl'A[), 05262 (%s,n<), 08002 (~l,v,),
08573 (hp'WnT.).

02078 xb;z< Зевах.

02079 yB;z: Заббий.

02080 hD"Wbz> Зебудда.

02081 an"ybiz> Зевина.

02082 lbz A(qal): возвышать, подни

мать, признавать, почитать.

02083 lbuz> Зевул.

02084 !bz H(peal): покупать, приобре

тать; перен. выигрывать (время).

02085 gz" кожица (винограда).

02086 dzE надменный, гордый, дерзкий,
высокомерный.

02087 !Adz" надменность, гордость, дер

зость, высокомерие.

02088 hz< этот, сей.

02089 hz< овца.

02090 hzO эта, сия.

02091 bh'z" золото.

02092 ~hz C(pi): делать отвратитель

ным или противным.

02093 ~h;z" Загам.

02094 rhz B(ni): 1. принимать предо

стережение, внимать предостере

жению; 2. быть предупреждён

ным или предостережённым.
E(hi): 1. (пред)остерегать, вразум

лять, наставлять; 2. сиять.

02095 rh;z> осторожный, осмотритель

ный.

02096 rh;zO сияние, яркость, блеск.

02097 Az этот, сей.

02098 Wz этот, сей.

02099 wzI Зиф.

02100 bwz A(qal): 1. течь, струиться,
литься, истекать; 2. иметь истече

ние.

02101 bAz истечение.

02102 dwz A(qal): дерзко или надменно
вести себя. E(hi): 1. варить; 2. раз

гореться (ненавистью); 3. посту

пать дерзко или надменно.

02103 dwz J(haphel): инф. дерзость,
надменность.

02104 ~yzIWz Зузим.

02105 txeAz Зохеф.

02106 tywIz" угол, столб угла дома.

02107 lwz A(qal): высыпать, вывали

вать, выливать.

02108 tl;Wz кроме, только.

02109 !zy A(qal): кормить, откармли

вать.

02110 !wz M(hithpeel): питаться.

02111 [wz A(qal): дрожать, трепетать.
C(pi): заставлять дрожать, устра

шать.

02112 [wz H(peal): трепетать.

02113 h['w"z> трепет, дрожь, страх,
ужас.

02114 rwz A(qal): 1. отворачиваться,
поворачивать(
ся); 2. опротиветь.
B(ni): отворачиваться, поворачи
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вать(
ся). F(ho): прич. посторон

ний, чужой, чуждый.

02115 rwz A(qal): 1. давить, выжимать;
2. раздавливать.

02116 hr<Wz раздавленный.

02117 az"z" Заза.

02118 xxz B(ni): спадать, отпадать.

02119 lxz A(qal): 1. ползти; 2. бояться,
робеть.

02120 tl,x,ZO Зохелет.

02121 !AdyIzI бурлящий, бурный.

02122 wyzI 1. блеск, яркость; 2. цвет ли

ца, вид.

02123 zyzI 1. зверёк; 2. сосок, полная мо

локом грудь.

02124 az"yzI Зиза.

02125 hz"yzI Зиза.

02126 an"yzI Зина.

02127 [:yzI Зия.

02128 @yzI Зиф.

02129 hp'yzI Зифа.

02130 ~ypiyzI Зифеянин.

02131 hq'yzI горящая стрела или дро

тик.

02132 tyIz: маслина, олива (плод или
дерево).

02133 !t'yzE Зефан.

02134 %z: чистый; перен. верный.

02135 hkz A(qal): быть чистым. C(pi):
1. хранить чистым, содержать
в чистоте; 2. очищать. G(hith):
очищаться. Син. 01305 (rrB),
02141 (%kz), 02212 (qqz), 02891
(rhj).

02136 Wkz" чистота, невинность.

02137 tykiAkz> хрусталь, стекло.

02138 rWkz> мужчина, мужской пол.

02139 rWKz: Заккур.

02140 yK;z: Заккай.

02141 %kz A(qal): 1. быть чистым или
ярким; 2. быть чистым или невин

ным. E(hi): очищать. Син. 01305
(rrB), 02135 (hkz), 02212 (qqz),
02891 (rhj)

02142 rkz A(qal): помнить, вспоми

нать, упоминать. B(ni): быть упо

мянутым, быть в памяти. E(hi):
напоминать, припоминать, упо

минать, вспоминать, признавать.

02143 rk,zE память, упоминание, памя

тование.

02144 rk,z< Зехер.

02145 rk'z" мужчина, мужской пол, са

мец.

02146 !ArK'zI память, памятник, воспо

минание, напоминание.

02147 yrIk.zI Зихрий.

02148 hy"r>k;z> Захария.

02149 tWLzU подлость, низость, ни

чтожность.

02150 lz:l.z: ветвь, побег.

02151 llz A(qal): 1. быть легкомыс

ленным; 2. быть пренебрегаемым.
E(hi): пренебрегать.

02152 hp'['l.z: 1. жгучий, палящий; 2.
ярость, гнев.

02153 hP'l.zI Зелфа.

02154 hM'zI 1. план, заговор, замысел,
коварство; 2. позорное дело, гнус

ность, разврат.

02155 hM'zI Зимма.

02156 hr"Amz> ветвь или росток (вино

градной лозы).

02157 ~yMizUm.z: Замзумимы.

02158 rymiz" песня (хвалы).

02159 rymiz" время очищения виноград

ной лозы.

02160 hr"ymiz> Земира.

02161 ~mz A(qal): задумывать, обду

мывать, умышлять.
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02162 ~m'z> (злой) замысел или умысел.

02163 !mz D(pu): прич. назначенный.

02164 !mz M(hithpeel): соглашаться,
сговориться.

02165 !m'z> (назначенное) время или
час.

02166 !m;z> (назначенное) время или
час.

02167 rmz C(pi): 1. петь, прославлять,
воспевать (хвалу), славить; 2. иг

рать на музыкальном инструмен

те, бряцать. LXX: 5567 (ya,llw).
Син. 01288 (%rB), 01984 (llh),
03034 (hdy).

02168 rmz очищать или обрезать (ви

ноградную лозу).

02169 rm,z< разновидность газели.

02170 rm'z> 1. струнная музыка; 2. му

зыкальный инструмент.

02171 rM'z: певец.

02172 hr"m.zI звук (музыкального инст

румента), пение, говор нараспев,
простая мелодия, используем при
изучении Мишны.

02173 hr"m.zI сила; перен. лучший плод.

02174 yrIm.zI Зимрий.

02175 !r"m.zI Зимран.

02176 tr"m.zI песнь, пение.

02177 !z: вид, сорт, разновидность.

02178 !z: вид, сорт, разновидность, род.

02179 bnz C(pi): захватывать и уничто

жать тыл, разбить заднюю часть.

02180 bn"z" хвост; перен. конец.

02181 hnz A(qal): прелюбодействовать,
блудодействовать, блудить, быть
неверн(ым,
ой); LXX: 1608 (evk-
porneu,w), 4203 (porneu,w). D(pu):
быть склонённым к блуду, впа

дать в блуд. E(hi): 1. склонять
к блуду, совращать; 2. блудить,
быть проституткой.

02182 x:Anz" Заноах.

02183 ~ynIWnz> блуд, прелюбодеяние,
проституция, аморальность, рас

путство.

02184 tWnz> блуд, проституция, (брач

ная) неверность.

02185 tAnzO мн.ч. блудницы.

02186 xnz A(qal): отвергать, отринуть.
E(hi): 1. объявлять отверженным,
удалять, оставлять, забрасывать;
2. вонять.

02187 qnz C(pi): выпрыгивать, выска

кивать.

02188 h['zE пот.

02189 hw"[]z: трепет, ужас.

02190 !w"[]z: Зааван.

02191 ry[ez> маленький, немного (о вре�
мени).

02192 ry[ez> маленький, небольшой.

02193 %[z B(ni): угасать, тухнуть.

02194 ~[z A(qal): 1. ругать, бранить; 2.
проклинать. B(ni): прич. 1. про

клятый; 2. разгневанный, злоб

ный, недовольный.

02195 ~[;z: 1. гнев, ярость, негодование;
2. проклятие.

02196 @[z A(qal): 1. гневаться, негодо

вать; 2. выглядеть жалким, ху

дым.

02197 @[;z: ярость, гнев, негодование,
раздражение.

02198 @[ez" 1. огорченный; 2. разгневан

ный.

02199 q[z A(qal): 1. кричать, вопиять;
2. звать, созывать. B(ni): быть со

званным, собираться. E(hi): 1.
кричать, вопиять; 2. созывать; 3.
провозглашать.

02200 q[z H(peal): кричать, взывать.

02201 hq'['z> вопль, крик.

02202 !Arp.zI Зифрон.
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02203 tp,z< смола.

02204 !qz A(qal): 1. быть старым; 2. со

стариться. E(hi): стареть.

02205 !qez" старый, пожилой, старец,
старейшина, старик.

02206 !q'z" борода.

02207 !q,zO старость.

02208 ~ynIWqz> старость.

02209 hn"q.zI старение, старость.

02210 @qz A(qal): поднимать (тех, ко

торые склонились).

02211 @qz A(qal): поднимать; C(pi):
пронзать, сажать на кол (челове

ка привязывали или пригвожда

ли к столбу или бревну, а потом
секли плётками).

02212 qqz A(qal): очищать, фильтро

вать, переплавлять (для очище

ния). C(pi): очищать, переплав

лять (для очищения). D(pu): прич.
очищенный. Син. 01305 (rrB),
02135 (hkz), 02141 (%kz), 02891
(rhj).

02213 rzE отливка, литое украшение.

02214 ar"z" тошнота, отвращение.

02215 brz D(pu): высыхать.

02216 lb,B'rUz> Зоровавель.

02217 lb,b'rUz> Зоровавель.

02218 dr<z< Заред.

02219 hrz A(qal): 1. рассыпать, рассе

ивать; 2. веять, просеивать; пе�
рен. исследовать. B(ni): быть рас

сеянным или разбросанным. C(pi):
рассыпать, рассеивать, разбра

сывать, развеивать. D(pu): быть
разбросанным, быть раскинутым
(о сети).

02220 [:Arz> рука, предплечье, мышца,
плечо (животных); перен. сила,
мощь, опора, военная сила, ар

мия.

02221 [:WrzE посев, растения вырастаю

щие из семян.

02222 @yzIr>z: орошение, ливень.

02223 ryzIr>z: конь?.

02224 xrz A(qal): восходить, подни

маться, появляться, возникать,
воссиять.

02225 xr:z< восхождение, сияние.

02226 xr:z< Зерах.

02227 yxir>z: Зерахиянин.

02228 hy"x.r:z> Зарахия.

02229 ~rz A(qal): уносить наводнени

ем (человек сравнивается со зда

нием, смытым сильным неожи

данным ливневым потоком, кото

рые нередки в Палестине). C(pi):
изливать.

02230 ~r<z< ливень, сильный дождь, бу

ря.

02231 hm'r>zI излияние семени или
фаллос (мужской половой орган).

02232 [rz A(qal): сеять. B(ni): 1. быть
посеянным или засеянным; 2.
быть оплодотворяемой (способной
к зачатию). D(pu): быть посеян

ным. E(hi): 1. приносить или про

изводить семя; 2. зачинать.

02233 [r:z< 1. семя, семена; 2. потомст

во, род, дети; 3. сеяние, посев.

02234 [r:z> семя, потомок.

02235 !A[r"zE овощи.

02236 qrz A(qal): 1. разбрасывать,
рассыпать; 2. разбрызгивать, кро

пить. D(pu): быть окроплённым.
LXX: 4337 (prose,cw). Син. 05137
(hzn).

02237 rrz C(pi): чихать.

02238 vr<z< Зереш.

02239 tr<z< пядь, пядень.

02240 aWTz: Затту.

02241 ~t'zE Зефам.
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02242 rt;zE Зефар.

02243 bxo нагрудный карман, пазуха.

02244 abx B(ni): скрываться, пря

таться, укрываться. D(pu): иметь
нужду скрываться. E(hi): скры

вать, укрывать, прятать. G(hith):
скрываться, прятаться, укры

ваться.

02245 bbx A(qal): любить.

02246 bb'xo Ховав.

02247 hbx A(qal): скрываться, пря

таться, укрываться.

02248 hl'Wbx] преступление.

02249 rAbx' Хавор.

02250 hr"WBx; рана, ушиб.

02251 jbx A(qal): обивать, обмолачи

вать, выколачивать. B(ni): быть
выбитым или вымолоченным.

02252 hY"b;x] Ховайя.

02253 !Ayb.x, покрывало, завеса.

02254 ~ylib.Ax A(qal): 1. брать или тре

бовать залог; 2. плохо поступать
или обращаться (с кем
либо).
B(ni): 1. быть заставленным дать
залог; 2. быть неблагополучным.
C(pi): разрушать, сокрушать.
D(pu): 1. быть разрушенным; 2.
быть беременной; 3. начало родо

вых мук.

02255 lbx I(pael): 1. вредить, повреж

дать, наносить вред; 2. разру

шать, истреблять. N(hithpaal):
гибнуть, погибать, разрушаться.

02256 lb,x, 1. верёвка; 2. верёвка изме

рительная, мера длины; 3. силок;
4. участок (поля), удел; 5. область,
район, край; 6. истребление,
уничтожение; 7. группа, толпа,
стадо; 8. родовые боли, муки при
родах; 9. плод чрева.

02257 lb'x] вред, ущерб, повреждения.

02258 lbox] залог.

02259 lbeAx моряк.

02260 lBexi мачта.

02261 tl,C,b;x] разновидность лилии.

02262 hy"n>Cib;x] Авациния.

02263 qbx A(qal): 1. обнимать; 2. сло

жить руки. C(pi): обнимать.

02264 qWBxi складывание (рук).

02265 qWQb;x] Аввакум.

02266 rbx A(qal): присоединяться, со

единяться, прикасаться; прич.
заклинатель. C(pi): соединять,
присоединять. D(pu): быть присо

единённым, быть связанным.
E(hi): соединять, собирать, связы

вать. G(hith): присоединяться,
вступать в союз, сотрудничать.

02267 rb,x, 1. собрание, общество; 2.
волшебство, чародейство, закли

нание. Син. 03785 (~ypiv'K.), 03858
(jh;l;), 03909 (jl'), 05173 (vx;n:),
07081 (~s,q,).

02268 rb,x, Хевер.

02269 rb;x] товарищ, соучастник, со

общник.

02270 rbex' товарищ, соучастник, со

общник.

02271 rB'x; товарищ, соучастник, со

общник.

02272 hr"WBr>b;x] мн.ч. пятна (леопар

да).

02273 hr"b.x; товарищ, т.е. другой,
прочий.

02274 hr"b.x, (со)общество, товарище

ство.

02275 !Arb.x, Хеврон.

02276 ynIArb.x, Хеврон.

02277 yrIb.x, Хевериянин.

02278 hr"bex] сообщница, соучастница,
спутница.

02279 tr<b,Ax соединение.
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02280 vbx A(qal): 1. седлать; 2. обвя

зывать; 3. перевязывать (рану); 4.
скручивать (делать) верёвку; 5.
связывать. C(pi):1. перевязывать
(рану); 2. останавливать, препят

ствовать, делать плотину. D(pu):
быть перевязанным (о ране).

02281 ~yTibix] лепёшки (приготовлен

ные на сковороде).

02282 gx; 1. праздник; 2. праздничная
жертва.

02283 aG"x' 1. ужас; 2. смятение.

02284 bg"x' саранча.

02285 bg"x' Хагав.

02286 hb'g"x] Хагава.

02287 ggx A(qal): 1. праздновать, со

вершать праздник; 2. шататься
или кружиться (о пьяном челове

ке).

02288 ~ywIg"x] убежище, кров, ущелье,
расселина.

02289 rAgx] пояс.

02290 hr"Agx] пояс, опоясание.

02291 yGIx; Хаггий.

02292 yG:x; Аггей.

02293 hY"GIx; Хаггия.

02294 tyGIx; Аггиф.

02295 hl'g>x' Хогла.

02296 rgx A(qal): препоясывать(
ся),
опоясывать(
ся).

02297 dx; один.

02298 dx; один, первый.

02299 dx; острый.

02300 ddx A(qal): 1. быть быстрым; 2.
заострять. E(hi): заострять. F(ho):
быть заострённым.

02301 dd:x] Хадад.

02302 hdx A(qal): радоваться, весе

литься. C(pi): радовать, веселить.

02303 dWDx; остриё, заострение.

02304 hw"d>x, радость.

02305 hw"d>x, радость.

02306 ydIx] грудь.

02307 dydIx' Хадид.

02308 ldx A(qal): переставать, оста

навливать(
ся), прекращать(
ся),
оставлять.

02309 ld<x, мир мёртвых, ад.

02310 ldEx' 1. оставленный, отвергну

тый; 2. оставляющий, прекраща

ющий, отвергающий; 3. преходя

щий, (кратко)временный.

02311 yl'd>x; Хадлай.

02312 qd<xe терновый куст, терн, ши

повник.

02313 lq,D<xi Хиддекел.

02314 rdx A(qal): глубоко проникать.

02315 rd<x, внутренняя комната, внут

ренность.

02316 rd:x] Хадар.

02317 %r"d>x; Хадрах.

02318 vdx C(pi): обновлять, возобнов

лять. G(hith): обновляться, возоб

новляться.

02319 vd"x' новый, свежий, недавний.
LXX: 2537 (kaino,j).

02320 vd<xo 1. месяц; 2. новомесячие,
новолуние.

02321 vd<xo Ходеший.

02322 hv'd"x] Хадаша.

02323 td"x] новый.

02324 hwx I(pael): возвещать, объяв

лять, открывать. J(haphel, aphel):
объяснять, возвещать, объяв

лять, открывать.

02325 bwx C(pi): делать виновным.

02326 bAx долг.

02327 hb'Ax Хова.

02328 gwx A(qal): чертить круг, прово

дить круговую черту.
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02329 gWx круг, окружность, шар.

02330 dwx A(qal): загадывать, зада

вать загадку.

02331 hwx C(pi): объявлять, возве

щать, информировать, показы

вать, открывать.

02332 hW"x; Ева.

02333 hW"x; палаточное селение, пала

точный лагерь.

02334 ry[iy" tAWx; селения Иаира.

02335 yz:Ax Хозай.

02336 x:Ax 1. колючее растение, терн,
волчец, репейник; 2. шип, крюк.

02337 xw"x' ущелье.

02338 jyx H(peal) или J(aphel): ис

правлять, чинить.

02339 jWx нитка, веревка, шнурок.

02340 yWIxi Хивиянин.

02341 hl'ywIx] Хавила.

02342 lwx A(qal): 1. ходить вокруг; 2.
оборачиваться, падать на; 3. пля

сать хороводом, кружиться; 4.
мучиться в родах; 5. корчиться,
трепетать. C(pi): 1. рожать; 2. вы

зывать родовые муки, вызывать
роды. D(pu): 1. быть рождённым;
2. трепетать. 5 приводить в тре

пет, ужасать. G(hith): 1. прич.
кружащийся (вихрь); 2. корчить

ся от страха, быть объятым ужа

сом.

02343 lWx Хул.

02344 lAx песок.

02345 ~Wx тёмный, черный.

02346 hm'Ax стена (городская), ограда.

02347 swx A(qal): жалеть, щадить,
сжалиться.

02348 @Ax берег, пристань.

02349 ~p'Wx Хуфам.

02350 ymip'Wx Хуфамиянин.

02351 #Wx снаружи, вне, извне,
на улице.

02352 rWx нора, подземелье.

02353 rWx белые льняные одежды.

02354 rWx Хур.

02355 yr:Ax белое льняное полотно.

02356 rxo нора, отверстие (в земле),
скважина.

02357 rwx A(qal): бледнеть, белеть.

02358 rW"xi белый.

02359 yrIWx Хурий.

02360 yr:Wx Хурай.

02361 ~r"Wx Хурам.

02362 !r"w>x; Авран.

02363 vwx A(qal): 1. торопиться, спе

шить; 2. наслаждаться. E(hi): 1.
торопиться, спешить; 2. торопить,
погонять, ускорять; 3. поспешать
прочь, быстро уступать (место).

02364 hv'Wx Хуша.

02365 yv;Wx Хушай.

02366 ~yviWx Хушим.

02367 ~v'Wx Хушам.

02368 ~t'Ax печать, перстень.

02369 ~t'Ax Хофам.

02370 hzx H(peal): 1. видеть, увидеть;
перен. понимать; 2. страд. прич.
обычный, обыкновенный.

02371 laez"x] Азаил.

02372 hzx 1. видеть, смотреть; перен.
понимать. Син. 07200 (har).

02373 hz<x' грудь, грудинка.

02374 hz<xo прозорливец, ясновидящий,
пророк, провидец. Син. 05030
(aybin").

02375 Azx] Хазо.

02376 Wzx/ видение, явление.

02377 !Azx' видение, откровение, сно

видение.

02378 tAzx] видение.
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02379 tAzx] видимость.

02380 tWzx' 1. видение, откровение; 2.
видимость.

02381 laeyzIx] Хазиил.

02382 hy"z"x] Хазаия.

02383 !Ayz>x, Хезион.

02384 !AyZ"xi видение, откровение.

02385 zyzIx' молния.

02386 ryzIx] (дикий) кабан, вепрь, сви

нья.

02387 ryzIxe Хезир.

02388 qzx A(qal): 1. быть сильным,
усиливаться, укрепляться, му

жаться; 2. пересиливать, одоле

вать. C(pi): усиливать, укреплять,
утверждать. E(hi): брать силой,
захватывать. G(hith): показывать
себя сильным или крепким. Син.
(говорящие об ожесточении серд

ца) 03513 (dbK), 07185 (hvq),
07188 (xvq), 08630 (@qT).

02389 qz"x' сильный, крепкий, твёрдый.

02390 qzEx' сильный.

02391 qz<xe сила, крепость.

02392 qz<xo сила, крепость.

02393 hq'z>x, сильный, крепкий.

02394 hq'z>x' сила, крепость, насилие,
жестокость.

02395 yqiz>xi Хизкий.

02396 WhY"qiz>xi Езекия.

02397 xx' крюк, кольцо.

02398 ajx A(qal): 1. промахиваться
(мимо цели); 2. грешить; 3. оши

баться; 4. провиниться, быть ви

новным; LXX: 264 (a`marta,nw); син.
0816 (~va), 0898 (dgB), 04603
(l[m), 05674 (rb[), 05753 (hw[),
06586 ([vP), 07489 ([[r), 07561
([vr), 07686 (hgv). C(pi): 1. очи

щать от греха; LXX: evxila,somai
(1537 (evk)+2433 (i`la,skomai)); 2. при


носить жертву за грех; 3. нести
убыток или ущерб; LXX: 2511
(kaqari,zw). E(hi): 1. вводить или во

влекать в грех; 2. промахиваться
(мимо цели). G(hith): 1. очистить

ся или освобождаться от греха; 2.
теряться, убегать (от страха).

02399 aj.xe грех, преступление, про

ступок.

02400 aJ'x; 1. грешный; 2. грешник.

02401 ha'j'x] 1. грех; 2. жертвы за грех.

02402 ha'J'x; жертва за грех.

02403 ha'J'x; 1. грех; 2. жертва за грех;
LXX: 266 (a`marti,a), а тж. 265
(a`ma,rthma), 458 (avnomi,a). Син. 0801
(hV,ai), 0817 (~v'a'), 02077 (xb;z<),
03632 (lyliK'), 05930 (hl'A[), 05262
(%s,n<), 08002 (~l,v,), 08573 (hp'WnT.).

02404 bjx A(qal): рубить (дрова).
C(pi): рубить, сечь (дрова).

02405 hb'Wjx] разноцветная или выши

тая ткань.

02406 hJ'xi пшеница.

02407 vWJx; Хаттуш.

02408 yj'x] грех.

02409 ay"J'x; жертва за грех.

02410 aj'yjix] Хатита.

02411 lyJix; Хаттил.

02412 ap'yjix] Хатифа.

02413 ~jx A(qal): обуздывать, удер

живать.

02414 @jx A(qal): похищать, схваты

вать.

02415 rj,xo 1. жезл, палка, прут; 2. от

расль.

02416 yx; 1. живой, живущий; 2. жизнь;
3. живое существо, животное.

02417 yx; 1. живой, живущий; 2. жизнь.

02418 ayx H(peal): жить. J(aphel): ос

тавлять в живых, оживлять.

02419 laeyxi Хиил.
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02420 hd"yxi загадка.

02421 hyx A(qal): 1. жить; 2. оживать;
3. оставаться живым. C(pi): 1. со

хранять живым, оставлять в жи

вых; син. 03467 ([vy); 02. ожив

лять; LXX: 1625 (evktre,fw), 2198
(za,w), 2227 (zw|opoie,w). E(hi): 1. со

хранять живым, оставлять в жи

вых; син. 03467 ([vy); 02. ожив

лять. LXX: 2221 (zwgre,w).

02422 hy<x' живой.

02423 aw"yxe животное, зверь.

02424 tWYx; жизнь.

02425 ~yYIx; A(qal): 1. жить; 2. оставать

ся в живых.

02426 lyxe 1. войско; 2. вал, внешнее
укрепление, внешняя стена.

02427 lyxi ужас и муки, страх и боль.

02428 lyIx; 1. сила, мощь, способность;
2. богатство, имущество; 3. досто

инство, благородство; 4. мужест

во, храбрость, доблесть; 5. войско,
полчище. LXX: 1411 (du,namij),
а тж. 2479 (ivscu,j).

02429 lyIx; 1. сила, мощь; 2. войско,
полчище.

02430 hl'yxe вал, внешнее укрепление,
внешняя стена.

02431 ~l'yxe Елам.

02432 zleyxi Хилен.

02433 !yxi изящество, красота.

02434 #yIx; (внутренняя) стена.

02435 !Acyxi внешний, снаружи, вне.

02436 qyxe 1. недро, грудь, объятие, ло

но; 2. пола.

02437 hr"yxi Хира.

02438 ~r"yxi Хирам.

02439 vyx см. 2363 (vwx).

02440 vyxi поспешно, быстро.

02441 %xe нёбо (верхняя часть ротовой
полости).

02442 hkx A(qal): ждать. C(pi): ждать,
дожидаться.

02443 hK'x; (рыболовный) крючок.

02444 hl'ykix] Хахила.

02445 ~yKix; мудрец.

02446 hy"l.k;x] Хахалия.

02447 yliylik.x; 1. искрящийся, сверка

ющий; 2. тёмный, потемневший.

02448 tWlylik.x; 1. искрящийся, свер

кающий; 2. тёмный, потемневший.

02449 ~kx A(qal): быть или стано

виться мудрым, мудро поступать.
C(pi): умудрять, наставлять, де

лать мудрым. D(pu): прич. умуд

рённый, искусный, наставленный.
E(hi): делать мудрым. G(hith):
проявлять мудрость, мудро по

ступать. Син. 0995 (!yB), 03045
([dy), 07919 (lkf).

02450 ~k'x' 1. умелый, искусный,
опытный; 2. мудрый; LXX: 4680
(sofo,j), а тж. 4908 (suneto,j), 5429
(fro,nimoj); син. 02451 (hm'k.x'),
07922 (lk,f,), 08454 (hY"viWT).

02451 hm'k.x' 1. умение, искусство,
опытность; 2. (пре)мудрость;
LXX: 4678 (sofi,a), а тж. 4907
(su,nesij), 5428 (fro,nhsij); син.
02450 (~k'x'), 07922 (lk,f,), 08454
(hY"viWT).

02452 hm'k.x' (пре)мудрость.

02453 ynIAmk.x; Хахмоний.

02454 tAmk.x' (пре)мудрость.

02455 lxo общий, общего употребле

ния, простой, нечистый, несвя

щенный.

02456 alx A(qal): заболевать.

02457 ha'l.x, ржавчина, окисление (на
металлах).

02458 ha'l.x, Хела.

02459 bl,xe тук, жир; перен. лучший.
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02460 bl,xe Хелев.

02461 bl'x' молоко.

02462 hB'l.x, Хелва.

02463 !ABl.x, Хелбон.

02464 hn"B.l.x, халвана (сильно пахну

щая смола).

02465 dl,x, 1. жизнь, век; 2. мир, все

ленная; син. 08398 (lbeTe).

02466 dl,xe Хелед.

02467 dl,xo крот.

02468 hD"l.xu Хулда.

02469 yD:l.x, Хелдай.

02470 hlx A(qal): 1. слабеть, ослабе

вать; 2. болеть, заболевать; 3.
(со)жалеть. B(ni): быть изнурён

ным, становиться бессильным.
C(pi): умилостивлять, заискивать,
льстить. D(pu): быть ослаблен

ным. E(hi): делать больным. F(ho):
быть тяжело раненным. G(hith):
1. заболевать; 2. притворяться
больным.

02471 hL'x; лепешка, круглый хлеб.

02472 ~Alx] сон, сновидение.

02473 !Alxo Холон.

02474 !ALx; окно.

02475 @Alx] сирота.

02476 hv'Wlx] поражение, убиение.

02477 xl;x. Халах.

02478 lWxl.x; Халхул.

02479 hl'x'l.x; дрожь, трепет, ужас,
боль.

02480 jlx A(qal): принимать, подхва

тывать.

02481 ylix] украшение, ожерелье.

02482 ylix] Хали.

02483 ylix] 1. скорбь, досада; 2. болезнь,
немощь, недуг.

02484 hy"l.x, украшение, ожерелье.

02485 lylix' гобой: духовой музыкаль

ный инструмент; LXX: 836 (auvlo,j).

02486 hl'ylix' да не будет, да будет да

леко, никак.

02487 hp'ylix] перемена, смена.

02488 hc'ylix] вооружение или одежда
(снятые с убитого врага), трофей,
добыча.

02489 hk'l.xe несчастный, бедный.

02490 llx B(ni): быть осквернённым,
быть нечистым, быть в общем
употреблении. C(pi): 1. осквер

нять; 2. пользоваться; 3. пора

жать, прокалывать; 4. играть на
свирели. D(pu): 1. прич. осквер

нённый; 2. прич. израненный.
E(hi): 1. позволять осквернять; 2.
начинать; 3. нарушать. F(ho):
быть начатым.

02491 ll'x' 1. пронзённый, поражён

ный, убитый; 2. опороченный,
осквернённый, обесчещенный.

02492 ~lx A(qal): 1. становиться силь

ным; 2. видеть сон. E(hi): 1. укреп

лять, исцелять; 2. видеть сон.

02493 ~l,xe сон, сновидение.

02494 ~l,xe Хелем.

02495 tWmL'x; яичный белок.

02496 vymiL'x; кремень, твёрдый ка

мень.

02497 !loxe Хелон.

02498 @lx A(qal): 1. следовать; 2. про

ходить, миновать; 3. пронзать.
C(pi): переменять. E(hi): 1. заме

нять, изменять, переменять; 2. об

новлять.

02499 @l;x] проходить, миновать.

02500 @l,xe за, вместо.

02501 @l,x, Хелеф.

02502 #lx A(qal): 1. снимать (санда�
лии); 2. вооружаться, быть гото
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вым (для сражения); 3. отступать,
удаляться. B(ni): 1. быть избав

ленным или спасённым; 2. воору

жаться, готовиться (к сражению).
C(pi): 1. расхищать, захватывать;
2. выламывать, вытаскивать; 3.
спасать, избавлять. E(hi): укреп

лять, делать сильным.

02503 #l,x, Хелец.

02504 ~yIc;l'x] бёдра, чресла.

02505 qlx A(qal): 1. быть гладким,
скользким, перен. быть лживым;
2. делить, разделять, распреде

лять, уделять, давать в удел.
B(ni): быть разделённым, разде

ляться. C(pi): разделять, делить
на части. D(pu): быть разделён

ным. E(hi): 1. разглаживать, раз

равнивать, льстить; 2. участво

вать в разделении. G(hith): де

литься (с кем
либо).

02506 ql,xe 1. гладкость, мягкость; пе�
рен. лесть; 2. доля, часть, удел,
участок.

02507 ql,xe Хелек.

02508 ql'x] часть, удел.

02509 ql'x' гладкий, мягкий, перен.
льстивый, ложный.

02510 ql'x' Халак.

02511 qL'x; гладкий.

02512 qLux; гладкий.

02513 hq'l.x, 1. гладкость; перен. лесть;
2. часть (поля), удел, участок
(земли).

02514 hql'x' лесть.

02515 hQ'lux] разделение.

02516 yqil.x, Хелекиянин.

02517 yq'l.x, Хелкай.

02518 WhY"qil.xi Хилкия.

02519 tAQl;q.l;x] скользкое место, пе�
рен. лесть, притворство.

02520 tq;l.x, Хелкаф.

02521 ~yrICuh; tq;l.x, Хелкаф
Хаццу

рим.

02522 vlx A(qal): 1. быть ослаблен

ным, разлагаться, исчезать; 2. на

носить поражение, поражать, по

беждать.

02523 vL'x; слабый.

02524 ~x' свекор.

02525 ~x' горячий, теплый.

02526 ~x' Хам.

02527 ~xo зной, жара, жар, теплота.

02528 am'x/ ярость.

02529 ha'm.x, 1. (кислое) молоко; 2. мас

ло, сливки.

02530 dmx A(qal): 1. желать; 2. на

слаждаться, находить удовольст

вие. B(ni): прич. желанный, при

ятный. C(pi): вожделеть, страстно
желать, жаждать.

02531 dm,x, очарование, красота, при

ятность.

02532 hD"m.x, 1. что
то желанное, люби

мое или дорогое; прил. желан

ный, прекрасный, отличный; 2.
(драго)ценность, сокровище.

02533 !D"m.x, Хемдан.

02534 hm'xe 1. жар; 2. яд; 3. ярость,
гнев, пыл, негодование. LXX:
2372 (qumo,j), 3709 (ovrgh,).

02535 hM'x; 1. солнце; 2. жар, зной
(солнца).

02536 laeWMx; Хаммуил.

02537 lj;Wmx] Хамуталь.

02538 lWmx' Хамул.

02539 yliWmx' Хамулянин.

02540 !AMx; Хаммон.

02541 #Amx' угнетённый.

02542 qWMx; изгиб, округлость.

02543 rAmx] 1. осёл, ослёнок; 2. бедро.
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02544 rAmx] Еммор.

02545 tAmx' свекровь.

02546 jm,xo ящерица, рептилия.

02547 hj'm.xu Хумта.

02548 #ymix' 1. солёный?; 2. щавель?.

02549 yviymix] пятый, пятая часть.

02550 lmx A(qal): 1. жалеть, сжалить

ся; 2. щадить, жалеть, удержи

вать.

02551 hl'm.x, жалость, пощада, состра

дание, милость.

02552 ~mx A(qal): 1. быть тёплым; 2.
теплеть; 3. греться. B(ni): разжи

гаться (похотью). C(pi): нагревать,
обогревать. G(hith): греться, со

греваться.

02553 !M'x; столб (каменный столб по

ставленный в честь божества,
возм., что на нём совершались ку

рения).

02554 smx A(qal): 1. жестоко обра

щаться, угнетать, попирать; 2.
сбрасывать; 3. выдумывать, спле

тать. B(ni): быть обнажённым.

02555 sm'x' насилие, притеснение, же

стокость. LXX: 763 (avse,beia), 93
(avdiki,a), 458 (avnomi,a).

02556 #mx A(qal): 1. заквашивать
(о тесте); 2. прич. угнетатель, при

теснитель. E(hi): быть квасным.
G(hith): быть горьким, исполнен

ным горечью.

02557 #mex' квасной (хлеб).

02558 #m,xo уксус.

02559 qmx A(qal): поворачиваться.
G(hith): поворачивать туда и сю

да, бродить, скитаться.

02560 rmx A(qal): 1. пениться; 2. смо

лить. C(pi): гореть, пылать.

02561 rm,x, вино (ещё бродящее).

02562 rm;x] вино.

02563 rm,xo 1. глина, грязь, известь; 2.
куча, груда; 3. хомер; 4. волнение.

02564 rm'xe битум, асфальт.

02565 hr"mox] куча, толпа.

02566 !r"m.x; Хемран.

02567 vmx C(pi): собирать пятую
часть.

02568 vmex' пять.

02569 vm,xo пятая часть.

02570 vm,xo живот.

02571 vmux' A(qal): страд. прич. пост

роенный на бой (в ряды по 50 че

ловек), вооружённый.

02572 ~yVimix] пятьдесят.

02573 tm,xe мех (кожаный сосуд для
жидкости).

02574 tm'x] Хемаф.

02575 tM;x; Хамаф.

02576 raDo tAMx; Хамоф
Дор.

02577 ytim'x] Хемафянин.

02578 hb'Ac tm;x] Хемаф
Цова.

02579 hB'r: tm;x] Хемаф Великий.

02580 !xe 1. очарование, миловидность,
элегантность, приятность; 2. бла

годать, благоволение, (благо)рас

положение; LXX: 5485 (ca,rij);
син. 02617 (ds,x,), 07356 (~ymix]r:).

02581 !xe Хен.

02582 dd"n"xe Хенадад.

02583 hnx A(qal): 1. склоняться; 2. рас

полагаться шатрами или станом,
ставить лагерь.

02584 hN"x; Анна.

02585 %Anx] Енох.

02586 !Wnx' Ханун.

02587 !WNx; благой, благотворный, бла

готворительный, щедрый, мило

сердный.

02588 tWnx' подвал, погреб.

02589 tANx; моление, прошение.
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02590 jnx A(qal): 1. бальзамировать; 2.
наполнять (соком), делать зре

лым, доводить до спелости.

02591 hj'n>xi пшеница (зёрна).

02592 laeyNIx; Ханниил.

02593 %ynIx' слуга.

02594 hn"ynIx] жалость, милосердие.

02595 tynIx] копьё.

02596 %nx A(qal): 1. воспитывать, на

ставлять; 2. посвящать, торжест

венно открывать. Син. 05144 (rzn),
06942 (vdq).

02597 hK'nUx] посвящение, торжествен

ное открытие.

02598 hK'nUx] посвящение, торжествен

ное открытие.

02599 ykinOx] Ханохянин.

02600 ~N"xi 1. даром; 2. напрасно; 3.
без причины, невинно, незаслу

женно.

02601 laem.n:x] Ханамеил.

02602 lm;n"x] мороз, лёд.

02603 !nx A(qal): 1. благотворить, об

лагодетельствовать; LXX: 1653
(evlee,w), 3627 (oivkt$e%i,rw); 2. быть
противным или отвратительным,
быть зловонным или вонючим.
C(pi): 1. делать милым, нежным
или очаровательным; 2. жалеть,
миловать, щадить. F(ho): быть по

милованным, получать благодать
или пощаду. Син. 02616 (dsx),
07355 (~xr). G(hith): умолять
о милости или пощаде; син. 06279
(rt[), 06419 (llP), 06739 (alc),
07592 (lav).

02604 !nx H(peal): являть милость,
оказывать милосердие. N(hith

paal): просить о милости.

02605 !n"x' Ханан.

02606 laen>n:x] Хананеил.

02607 ynIn"x] Хананий.

02608 hy"n>n:x] Ханания.

02609 snEx' Ханес.

02610 @nx A(qal): 1. быть безбожным
или нечестивым; 2. быть осквер

нённым. E(hi): 1. осквернять; 2.
увлекать или уводить в отступле

ние.

02611 @nEx' безбожный, нечестивый,
лицемер.

02612 @n<xo безбожие, нечестие, лице

мерие.

02613 hP'nUx] безбожие, нечестие, лице

мерие.

02614 qnx B(ni): повеситься, удавить

ся. C(pi): душить, удавливать.

02615 !toN"x; Ханнафон.

02616 dsx C(pi): постыжать (только
в Прит. 25:10). G(hith): быть пре

данным, быть верным или лояль

ным, поступать милостиво (выра

жая преданность или верность),
быть добрым или милостивым
(из
за преданности или вернос

ти); Син. 0539 (!ma), 02603 (!nx),
07355 (~xr).

02617 ds,x, 1. стыд, позор (только
в Лев 20:17 и Прит 14:34); 2. пре

данность, верность, лояльность,
милость или доброта (как следст

вие преданности или верности),
милосердие. Данное слово явля

ется широким по своему значе

нию
 оно описывает правильные
взаимоотношения, которые
должны быть между личностями
(между людьми или между чело

веком и Богом), связанным вза

имным союзом или заветом,
или каким
либо другим образом.
Это слово включает в себя как
значение доброты и милости, так
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и значение преданности и верно

сти и, в зависимости от контекс

та, подчёркивает тот или другой
оттенок значений. Например,
в Быт 21:23 данное слово проти

вопоставляется обману, веролом

ству, несправедливости (см. евр.
8266 (rqv)), но в Пс 108:16
 при

теснению бедных и нищих. Дан

ное слово встречается в Ветхом
Завете 245 раз. Древние перево

ды переводили это слово следую

щим образом: Арамейский Тар

гум в Псалмах (где данное слово
встречается 127 раз): 1) арам. од

нокоренное слово aD"s.xi, 2) арам.
слова происходящие от корней
02868 (baj) и 02869 (bj'); LXX:
обычно 1656 (e;leoj) (213 раз, все

гда в Псалмах), но также 1343
(dikaiosu,nh) (9 раз), 1654
(evlehmosu,nh) (8 раз), последние два
слова часто использовались
в Притчах, 1342 (di,kaioj), 3741
(o[sioj), и 3628 (oivktirmo,j) (по одно

му разу каждое); Сирийская Пе

шита в Псалмах: 1) мн.ч. от rhm',
однокоренное с евр. 07356 (~ymix]r:)
(это же слово использовалось для
перевода евр. 02580 (!xe)), 2)
tybwt', происходящие от корня
глагола twb, "обеспечить, позабо

титься, приготовлять". Син. 0571
(tm,a/), 02580 (!xe), 07356 (~ymix]r:)

02618 ds,x, Хесед.

02619 hy"d>s;x] Хасадия.

02620 hsx A(qal): укрываться, искать
убежища. Син. 0982 (xjB), 02620
(hsx), 03176 (lxy), 06960 (hwq).

02621 hs'xo Хоса.

02622 tWsx' убежище.

02623 dysix' 1. верный, преданный, бо

гобоязненный, милостивый или

добрый (вследствие преданности
или верности), милосердный;
ант. 7563 ([v'r"). LXX: почти все

гда 3741 (o[sioj).

02624 hd"ysix] аист, цапля.

02625 lysix' гусеница саранчи.

02626 !ysix] сильный.

02627 rySix; лёгкий, недостающий в ве

се.

02628 lsx E(hi): пожирать, есть.

02629 ~sx A(qal): 1. одевать узду, за

граждать рот; 2. преграждать, за

держивать.

02630 !sx B(ni): сохранять, уклады

вать в кладовые.

02631 !sx J(haphel): овладевать, вла

деть.

02632 !sex/ власть, могущество.

02633 !s,xo богатство, имущество, со

кровище, изобилие.

02634 !sox' сильный, крепкий, могуще

ственный.

02635 @s;x] глина.

02636 spsx D(pu): прич. рассыпчатый
или хрустящий, подобный чешуе
или хлопьям.

02637 rsx A(qal): 1. убывать, умень

шаться; 2. нуждаться, терпеть
недостаток или нужду. C(pi): ли

шать, отнимать. E(hi): 1. нуждать

ся, иметь нужду или недостаток;
2. отнимать, лишать.

02638 rsex' нуждающийся, недостаю

щий; с 3820 (ble) скудоумный, ма

лоумный.

02639 rs,x, нужда, недостаток, бед

ность, нищета.

02640 rs,xo нужда, недостаток.

02641 hr"s.x; Хасра.

02642 !Ars.x, что
то недостающее.

02643 @x; чистый.
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02644 apx A(qal): приписывать, выду

мывать (на кого
либо).

02645 hpx A(qal): покрывать, накры

вать. B(ni): быть покрытым. C(pi):
покрывать, обкладывать.

02646 hP'xu 1. покров; 2. (брачный) чер

тог.

02647 hP'xu Хуппа.

02648 zpx A(qal): торопиться, спе

шить, поспешать. B(ni): поспешно
убегать.

02649 !AzP'xi поспешно, торопливо.

02650 ~yPixu Хуппим.

02651 !p,xo пригоршня, горсть.

02652 ynIp.x' Офни.

02653 @px A(qal): прич. укрывающий,
покрывающий.

02654 #px A(qal): 1. хотеть, желать; 2.
находить удовольствие, любить;
3. опустить (хвост), напрягать
(Иов 40:17); син. 014 (hba); LXX:
02309 (qe,lw), 01014 (bou,lomai).

02655 #pex' 1. желающий, хотящий; 2.
наслаждающийся, любящий.

02656 #p,xe 1. желание, хотение, удо

вольствие, воля, прихоть; 2. дело,
вещь, забота, просьба; син. 07522
(!Acr").

02657 Hb'ycip.x, Хефцибах (перев. в нём
мое благоволение).

02658 rpx A(qal): рыть, копать, бить
копытом; перен. исследовать, вы

сматривать.

02659 rpx A(qal): стыдиться. E(hi): 1.
стыдиться; 2. поступать постыд

но, срамить себя.

02660 rp,xe Хефер.

02661 rpox. разновидность мыши, жи

вущей в туннелях под землёй
и питающейся растениями, нано

сящей большой вред сельскому

хозяйству; в других переводах:
"крот" или "летучая мышь".

02662 yrIp.x, Хеферянин.

02663 ~yIr:p'x] Хафараим.

02664 fpx A(qal): обыскивать, иссле

довать, осматривать. B(ni): быть
обысканным. C(pi): искать, разыс

кивать, отыскивать. G(hith): мас

кироваться, переодеваться.

02665 fp,xe 1. замысел, умысел; 2. рас

следование.

02666 vpx D(pu): быть освобождён

ным.

02667 vp,xo материал (для изготовле

ния черпака).

02668 hv'p.xu освобождение.

02669 tWvp.x' отдельный.

02670 yvip.x' освобождённый, свобод

ный.

02671 #xe стрела.

02672 bcx A(qal): 1. высекать, рубить,
добывать; 2. обтёсывать. B(ni)
и D(pu): быть высеченным. E(hi):
разрубать, рубить на куски, по

ражать.

02673 hcx A(qal): делить, разделять.
B(ni): быть разделённым, разде

ляться.

02674 rAcx' Хацор.

02675 hT'd:x] rAcx' Хацор
Хадафа.

02676 tAcx] середина, половина.

02677 ycix] половина, середина.

02678 ycixe стрела.

02679 tAxnUM.h; ycix] Хаци
Гамменюхот
(букв. половина Менюхот); возм.
то же что и 02680.

02680 yTix.n:M.h; ycix] половина Менюхо

тян.

02681 rycix' загон, пристанище.

02682 rycix' 1. трава; 2. лук; 3. трост

ник.
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02683 !c,xe пазуха.

02684 !c,xo лоно, пазуха.

02685 @cx J(haphel): прич. строгий,
жёсткий, грозный.

02686 #cx A(qal): 1. разделять на
группы; 2. сохранять порядок или
стройность. C(pi): распределять,
раздавать. D(pu): кончаться, под

ходить к концу.

02687 #c'x' 1. щебень, камешек, дресва
(мелкий щебень или крупный пе

сок); 2. стрела.

02688 rm'T'!coc.x; Хацацон
Фамар.

02689 hr"c.cox] труба (длинная прямая
труба, обычно из серебра или
бронзы, звуковое отверстие было
шире чем у 02485 (lylix') и, за ис

ключением формы, она напоми

нала современную трубу).

02690 rcx C(pi): трубить.

02691 rcex' 1. селение, село; 2. двор.

02692 rD"a;rc;x] Хацар
Аддар.

02693 hD"G: rc;x] Хацар
Гадда.

02694 !AkyTih; rc;x] Хацар
Хетихон.

02695 Arc.x, Хецро.

02696 !Arc.x, Хецрон.

02697 ynIArc.x, Хецронянин.

02698 tArcex] Хацероф.

02699 ~yrIcex] селения; мн.ч. от 02691
(rcex').

02700 tw<m'r>c;x] Хацармавеф.

02701 hs'Ws rc;x] Хацар
Суса.

02702 ~ysiWs rc;x] Хацарсусим.

02703 !Any[e rc;x] Хацар
Енон.

02704 !n"y[e rc;x] Хацар
Енан.

02705 l['Wv rc;x] Хацар
Шуал, Ха

царшуал.

02706 qxo 1. участок, предел, удел, до

ля; 2. обязательство, долг; 3. срок;
4. закон, устав, постановление,

определение; LXX: 1345
(dikai,wma); син. 01881 (tD"), 04687
(hw"c.mi), 06490 (~ydIWQPi), 08451
(hr"AT).

02707 hqx D(pu): прич. вырезанный,
награвированный. G(hith): выре

зать (имя господина на ступнях
рабов).

02708 hQ'xu устав, постановление, обы

чай, закон. LXX: 1345 (dikai,wma),
а тж. 3551 (no,moj).

02709 ap'Wqx] Хакуфа.

02710 qqx A(qal): 1. вырубать (в ска

ле); 2. начертить, гравировать; 3.
постановлять, устанавливать, ут

верждать (постановление). C(pi):
1. устанавливать; 2. прич. законо

датель, повелитель. D(pu): прич.
постановление, указ. F(ho): быть
начертанным, выгравированным.

02711 qq,xe определение, постановле

ние, указ.

02712 qqoWx Хуккок.

02713 rqx A(qal): исследовать, разве

дывать, отведывать, осматривать.
B(ni): быть исследованным. C(pi):
исследовать.

02714 rq,xe 1. исследование; 2. то, что
нужно исследовать: тайны, глу

бины.

02715 ~yrIAx благородный, знатный,
свободнорожденный.

02716 ~yair"x] помёт.

02717 brx A(qal): 1. высыхать, исся

кать; 2. лежать в опустошении
или развалинах; 3. резать, уби

вать, истреблять. B(ni): 1. быть
опустошённым или разрушен

ным; 2. убивать друг друга, сра

жаться друг с другом. D(pu): быть
засохшим. E(hi): 1. высушивать; 2.
опустошать, разрушать. F(ho):
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быть разрушенным, лежать
в опустошении или руинах.

02718 brx F(ho): быть опустошённым
или разрушенным.

02719 br<x, 1. (кремневый) нож; 2. меч;
3. зубило, долото; возм. тж. засу

ха.

02720 brEx' 1. сухой; 2. опустошённый,
запустелый, разрушенный.

02721 br<xo 1. засуха, зной, жара; 2.
опустошение, разрушение.

02722 brExo Хорив.

02723 hB'r>x' развалины, опустошённое
место, пустыня.

02724 hb'r"x' суша.

02725 !Abr"xe зной.

02726 an"Abr>x; Харбона.

02727 grx A(qal): выходить в трепете,
трепетать.

02728 lGOr>x; вид саранчи (с крыльями,
годная для пищи).

02729 drx A(qal): трепетать, содро

гаться, пугаться. E(hi): пугать,
приводить в страх, заставить со

дрогнуться от страха.

02730 drEx' трепещущий, боящийся,
устрашённый.

02731 hd"r"x] 1. трепет, страх, ужас; 2.
забота.

02732 hd"r"x] Харада.

02733 ydIrox] Хародиянин.

02734 hrx A(qal): 1. быть горячим,
разгорячиться; 2. уменьшаться
числом; перен. разгневаться, не

годовать. B(ni): сердиться. E(hi):
разжигать, воспламенять.
G(hith), G(tiphel): разгораться,
соревноваться; перен. гневаться,
негодовать, раздражаться. LXX:
2373 (qumo,w), 3710 (ovrgi,zw).

02735 dG"d>GIh; rxo Хор
Агидгад.

02736 hy"h]r>x; Харгаия.

02737 zWrx' ожерелье.

02738 lWrx' крапива.

02739 @m;Wrx] Харумаф.

02740 !Arx' пламя; перен. гнев, ярость.

02741 ypiWrx] Харифиянин.

02742 #Wrx' 1. золото; 2. решение, суд;
3. пылинка; 4. острорежущий,
зубчатый каток (для обмолачива

ния пшеницы); 5. разрез, порез,
надрез; 6. прилежный, старатель

ный.

02743 #Wrx' Харуц.

02744 rWxr>x; Хархур.

02745 sx;r>x; Хархас.

02746 rxur>x; воспаление.

02747 jr<x, резец, гравировальная иг

ла для письма.

02748 ~jor>x; тайноведец, волхв, муд

рец. Син. 0825 (@V'a;), 0826 (@v;a'),
01505 (rz:G>), 03049 (ynI[oD>yI), 03784
(@vK), 03907 (vxl), 05172 (vxn),
07080 (~sq).

02749 ~jor>x; тайноведец, волхв, муд

рец.

02750 yrIx] пыл или ярость (гнева).

02751 yrIxo лепёшка (из отборной му

ки), белый хлеб.

02752 yrIxo Хореянин.

02753 yrIAx Хори.

02754 jyrIx' мешок (для денег), коше

лёк.

02755 ~ynIAy yrEx] помёт.

02756 @yrIx' Хариф.

02757 #yrIx' 1. ломтик сыра; 2. (желез

ная) молотилка или мотыга.

02758 vyrIx' 1. время пахоты; 2. пахота.

02759 yviyrIx] знойный, палящий, жес

токий.

02760 %rx A(qal): жарить.
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02761 %rx N(hithpaal): быть опалён

ным.

02762 %r"x' решётка.

02763 ~rx E(hi): 1. предавать закля

тию, истребить, уничтожить; 2.
посвящать как заклятое (для Бо

га). F(ho): быть преданным закля

тию, быть уничтоженным, ис

треблённым. LXX: 1842 (evxole-
qreu,w), 332 (avnaqemati,zw).

02764 ~r<xe 1. заклятие, заклятое; 2.
сеть (бредень или сеть для ловли
птиц).

02765 ~rEx] Хорем.

02766 ~rIx' Харим.

02767 hm'r>x' Хорма.

02768 !Amr>x, Ермон.

02769 ~ynIAmr>x, мн.ч. от 02768 (!Amr>x,).
02770 vmer>x, серп.

02771 !r"x' Харан.

02772 ynIroxo Хоронянин.

02773 ~yIn:roxo Хоронаим.

02774 rp,n<r>x; Харнефер.

02775 sr<x, 1. Херес; 2. чесотка; 3. солн

це.

02776 sr<x, Херес.

02777 tysir>x; Харсиф.

02778 @rx A(qal): 1. зимовать; 2. поно

сить, насмехаться, укорять, упре

кать. B(ni): прич. обручённая.
C(pi): 1. поносить, насмехаться,
укорять, упрекать; 2. срамить,
разочаровывать.

02779 @r<xo 1. зима; 2. молодость.

02780 @rEx' Хареф.

02781 hP'r>x, 1. поношение, посрамле

ние, поругание, посмеяние; 2.
стыд, позор, срам. LXX: 3680 (ovnei-
dismo,j), 3681 (o;neidoj).

02782 #rx A(qal): 1. шевелить, дви

гать; 2. определять, устанавли


вать; 3. резать, отрезать. B(ni):
прич. определённое.

02783 #r:x] бёдра, чресла.

02784 hB'cur>x; 1. страдание; 2. оковы,
кандалы.

02785 !c'r>x; неспелый виноград или
виноградные косточки.

02786 qrx A(qal): скрежетать.

02787 rrx A(qal): 1. гореть, пылать; 2.
пересыхать. B(ni): быть сожжён

ным, обгорать. C(pi): поджигать,
воспламенять, подпаливать.

02788 ~yrIrEx] выжженное место, каме

нистая пустыня, поле лавы.

02789 fr<x, изделие из глины, обо

жжённая глина, черепица, чере

пок.

02790 vrx A(qal): 1. пахать; 2. начер

тить, гравировать; 3. уготовить,
умышлять; 4. быть глухим. B(ni):
быть вспаханным. E(hi): 1. угото

вить, умышлять; 2. молчать, за

молчать, безмолвствовать; 3. за

ставлять молчать. G(hith): мол

чать, таиться, быть тихим.

02791 vr<x, 1. ремесленник, искусный
мастер; 2. тайно.

02792 vr<x, Хереш.

02793 vr<xo (густой) лес.

02794 vrExo режущий инструмент.

02795 vrExe глухой.

02796 vr"x' ремесленник, искусный
мастер (резчик, художник, куз

нец, плотник).

02797 av'r>x; Харша.

02798 ~yvir"x] Харашим (ремесленни

ки).

02799 tv,rox] резьба по дереву.

02800 tv,rox] Харошеф.

02801 trx A(qal): прич. начертанный,
выгравированный.
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02802 tr<x, Херет.

02803 bvx A(qal): 1. ткать, плести; 2.
почитать, ценить; 3. считать, по

читать, думать; 4. вменять; 5.
умышлять, выдумывать, состав

лять планы. B(ni): считаться,
быть почитаемым за (что
либо,
кого
либо). C(pi): рассчитывать,
думать, помышлять, раздумы

вать, замышлять; перен. быть го

товым, собираться. G(hith): счи

таться, числиться. LXX: 3049
(logi,zomai).

02804 bvx H(peal): страд. прич. по

читаемый, считаемый.

02805 bv,xe пояс.

02806 hn"D"B;v.x; Хашбаддана.

02807 hb'vux] Хашува.

02808 !ABv.x, размышление, разуме

ние, понимание, вывод, (умо)за

ключение.

02809 !ABv.x, Хешбон.

02810 !AbV'xi 1. (боевая) машина; 2.
изобретение, помысел, выдумка.

02811 hy"b.v;x] Хашавия.

02812 hn"b.v;x] Хашавна.

02813 hy"n>b.v;x] Хашавния.

02814 hvx A(qal): молчать. E(hi): 1. за

ставлять молчать, успокаивать; 2.
молчать, умолкать; 3. медлить.

02815 bWVx; Хашшув.

02816 %Avx] темнота, тьма, мрак.

02817 ap'Wfx] Хасуфа.

02818 xvx H(peal): быть нужным,
нуждаться, требоваться.

02819 Wxv.x; нужда, потребное.

02820 %fx A(qal): 1. удерживать, за

держивать; 2. сохранять, сбере

гать, щадить, жалеть. B(ni): 1.
удерживаться; 2. быть сохранён

ным.

02821 %vx A(qal): темнеть, меркнуть.
E(hi): 1. затемнять, омрачать; 2.
темнеть, помрачаться.

02822 %v,xo темнота, тьма, мрак, су

мерки.

02823 %vox' тёмный, мрачный; перен.
незнатный, простой.

02824 hk'v.x, темнота, тьма, мрак.

02825 hk'vex] темнота, тьма, мрак.

02826 lvx B(ni): прич. ослабевший.

02827 lvx H(peal): раздроблять.

02828 ~vux' Хашум.

02829 !Amv.x, Хешмон.

02830 lm;v.x; янтарь?, блестящий ме

талл?, медь.

02831 !m;v.x; вельможи?, бронзовое из

делие?, красная одежда.

02832 hn"mov.x; Хашмона.

02833 !v,xo нагрудник (часть наряда
первосвященника; нагрудник
имел двенадцать камней с имена

ми колен Израиля).

02834 @fx A(qal): 1. обдирать; 2. обна

жать; 3. черпать.

02835 @yfix' отделённый (употребляет

ся при описании небольшого ста

да).

02836 qvx A(qal): 1. прилепляться,
любить; 2. желать, хотеть. C(pi):
соединять, связывать. D(pu):
прич. соединённый, связанный.

02837 qv,xe желание, отрада.

02838 qWvx' связь, соединение.

02839 qWVxi спица (колеса).

02840 rWVxi втулка (колеса).

02841 hr"v.x; собрание, стечение, мас

са; возм. решето, сито, цедилка.

02842 vv;x] сено.

02843 ytiv'xu Хушатянин.
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02844 tx; 1. ужас, страх; 2. исполнен

ный страха, трепещущий; 3. пре

ломленный, сломанный, разби

тый.

02845 txe Хет.

02846 htx A(qal): брать, забирать, со

бирать.

02847 hT'xi ужас, страх.

02848 lWTxi повязка, бинт.

02849 tx;t.x; ужас.

02850 yTixi Хеттеянин.

02851 tyTixi ужас, страх.

02852 %tx B(ni): быть определённым
или установленным.

02853 ltx D(pu) и F(ho): быть пови

тым пеленами, быть закутанным
в пелёнку.

02854 hL'tux] пелена, пелёнка.

02855 !lot.x, Хетлон.

02856 ~tx A(qal): запечатывать,
скреплять печатью, утверждать.
B(ni): прич. запечатанный. C(pi):
запечатываться, закрываться.
E(hi): запечатываться, закры

ваться, закупориваться.

02857 ~tx H(peal): запечатывать.

02858 tm,t,Ax печать, перстень с печа

тью.

02859 !tx A(qal): прич.: м.р. тесть,
ж.р. тёща. G(hith): 1. породниться
через брак; 2. становиться зятем.

02860 !t'x' 1. зять; 2. жених; 3. родство
по браку.

02861 hN"tux] бракосочетание, свадьба.

02862 @tx A(qal): забирать, уносить.

02863 @t,x, грабитель, разбойник.

02864 rtx A(qal): 1. прокапывать,
прорывать(
ся); 2. (усиленно) гре

сти.

02865 ttx A(qal): 1. быть разбитым
или сокрушённым; 2. ужасаться,

быть исполненным ужаса. B(ni): 1.
быть разбитым, быть сокрушён

ным; 2. быть поражённым ужа

сом. C(pi): напугать, приводить
в ужас. E(hi): 1. сокрушать, раз

бивать; 2. поражать ужасом, при

водить в смятение.

02866 tt;x] ужас, страх.

02867 tt;x] Хафаф.

02868 baj H(peal): быть хорошим; пе�
рен. быть радостным.

02869 bj' хороший, благой.

02870 laeb.j' Тавеил.

02871 lWbj. тюрбан, чалма, повязка на
голове.

02872 rWBj; возвышенность, вершина.

02873 xbj A(qal): закалывать, уби

вать.

02874 xb;j, заклание, убой, убийство.

02875 xb;j, Тевах.

02876 xB'j; 1. повар; 2. палач, телохра

нитель.

02877 xB'j; палач, телохранитель.

02878 hx'b.ji 1. заклание, убой; 2. мясо
(закланных животных).

02879 hx'B'j; повариха.

02880 tx;b.ji Тивхаф.

02881 lbj A(qal): обмакивать, оку

нать, погружать(
ся). B(ni): быть
погружённым. LXX: 911 (ba,ptw).

02882 Why"l.b;j. Тевалия.

02883 [bj A(qal): 1. погружаться, по

грязать; 2. вонзаться. D(pu): то

нуть. F(ho): быть погружённым.

02884 tA[B'j; Тавваоф.

02885 t[;B;j; кольцо, перстень.

02886 !MorIb.j; Тавримон.

02887 tbeje Тебеф.

02888 tB'j; Таббаф.
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02889 rAhj' чистый; перен. непороч

ный. LXX: 2513 (kaqaro,j).

02890 rAhj. чистота.

02891 rhj A(qal): быть чистым. C(pi):
1. очищать; 2. объявлять чистым.
D(pu): быть объявленным чис

тым. G(hith): очищаться. LXX:
2511 (kaqari,zw), а тж. 48 (a`gni,zw)
(2Пар 29:16,18; 30:17,18). Син.
01305 (rrB), 02135 (hkz), 02141
(%kz), 02212 (qqz).

02892 rh;jo 1. чистота, ясность, яр

кость; 2. очищение.

02893 hr"h]j' 1. чистота; 2. очищение.

02894 aja C(pi): выметать.

02895 bAj A(qal): быть хорошим, быть
приятным, благоугодным. E(hi):
делать добро, благотворить, бла

годетельствовать. Син. 03190
(bjy).

02896 bAj хороший (добрый, благой,
красивый, прекрасный, благопо

лучный, счастливый, полезный,
приятный, желаемый). LXX: 18
(avgaqo,j), 2570 (kalo,j).

02897 bAj Тов.

02898 bWj 1. благо, добро; 2. благопо

лучие, благоденствие; 3. имуще

ство; 4. благость, доброта.

02899 hb'Aj Тов
Адония.

02900 hY"biAj Товия.

02901 hwj A(qal): прясть.

02902 xwj A(qal): обмазывать, покры

вать, замазывать, обкладывать,
штукатурить. B(ni): быть обма

занным.

02903 tApj'Aj повязка.

02904 lwj C(pi):и E(hi): бросать, вы

брасывать. F(ho): быть брошен

ным.

02905 rWj 1. ряд; 2. стена.

02906 rWj гора.

02907 fwj A(qal): устремляться.

02908 tw"j. пост.

02909 hxj C(pi): прич. выстрел (из
лука).

02910 tAxju 1. скрытое, сокровенное,
т.е. сердце; 2. внутренность, поч

ки.

02911 !Axj. жернов.

02912 !xj A(qal): молоть, размалы

вать, растирать; перен. угнетать,
мучить.

02913 hn"x]j; жернов.

02914 ~yrIAxj. нарост, опухоль.

02915 x:yji обмазка, штукатурка.

02916 jyji 1. грязь, тина; 2. глина.

02917 !yji (сырая) глина, грязь.

02918 hr"yji 1. укреплённый лагерь, се

ление; 2. крепость, форт; 3. ка

менный ряд (вдоль стены).

02919 lj; роса, мелкий дождь.

02920 lj; роса.

02921 alj A(qal): страд. прич. пят

нистый, разноцветный. D(pu):
прич. залатанный, с заплатами.

02922 hl,j' ягнёнок, агнец.

02923 ~yail'j. Телаим.

02924 hl,j' ягнёнок, агнец.

02925 hl'jel.j; бросок, метание.

02926 llj C(pi): покрывать.

02927 llj J(aphel): находить покров
или тень.

02928 ~l,j, Телем.

02929 !Aml.j; Талмон.

02930 amj A(qal): быть нечистым,
оскверняться; LXX: словосочета

ние 1510 (eivmi,) и 169 (avka,qartoj),
а тж. страд. от 3392 (miai,nw). B(ni):
оскверняться, делать себя нечис

тым; LXX: 3392 (miai,nw). C(pi): 1.
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осквернять, делать нечистым; 2.
объявлять нечистым; 3. обесчес

тить; LXX: 3392 (miai,nw). D(pu):
быть осквернённым или нечис

тым. G(hith): оскверняться, де

лать себя нечистым. G(hophpaal):
оскверняться, быть осквернён

ным.

02931 amej' нечистый, осквернивший

ся, осквернённый. LXX: 169
(avka,qartoj).

02932 ha'm.ju нечистота, скверна, мер

зость, осквернение.

02933 hmj 1. делаться нечистым?; 2.
обезуметь, быть безумным?; 3.
быть униженным?.

02934 !mj A(qal): прятать, скрывать,
закапывать, зарывать. B(ni):
скрываться, таиться, прятаться.
E(hi): скрывать, прятать, утаи

вать.

02935 an<j, корзина.

02936 @nj марать, загрязнять.

02937 h[j E(hi): вводить в заблужде

ние.

02938 ~[j A(qal): отведывать, вку

сить, попробовать; перен. узна

вать, распознавать, различать.

02939 ~[j I(pael): кормить.

02940 ~[;j; 1. вкус; перен. разум, разу

мение, смысл; 2. повеление, указ.

02941 ~[;j; 1. повеление, указ: 2. отчет.

02942 ~[ej. 1. повеление, указ: 2. совет;
3. отчет; 4. разумение, здравый
смысл.

02943 ![j A(qal): навьючивать, нагру

жать.

02944 ![j D(pu): прич. пронзённый.

02945 @j; 1. малые дети; 2. семейство.

02946 xpj C(pi): 1. распростирать; 2.
носить на руках; 3. вскармливать,
взращивать.

02947 xp;je 1. ладонь (ширина), пядь; 2.
выступ (архитектурный термин,
описывающий верхний слой кам

ней в строении, служивший опо

рой для плоской крыши).

02948 xp;jo ладонь (ширина), пядь.

02949 ~yxiWPji вскармливание, взра

щивание.

02950 lpj A(qal): 1. сплетать (ложь),
выдумывать; 2. покрывать, за

крывать.

02951 rs'p.ji (вое)начальник, сатрап.

02952 @pj A(qal): ходить мелкими
шагами (ходить величавой поход

кой).

02953 rp;j. ногти, когти.

02954 vpj A(qal): жиреть; перен. быть
нечувствительным, притуплён

ным.

02955 tp;j' Тафафь.

02956 drj A(qal): непрестанно капать.

02957 drj H(peal): отлучать, выго

нять.

02958 ~Arj. прежде, до сего времени.

02959 xrj E(hi): нагружать, напол

нять.

02960 xr:jo тягость, тяжесть, бремя,
груз.

02961 yrIj' свежий.

02962 ~r<j, прежде, перед, еще.

02963 @rj A(qal): терзать, разрывать,
раздирать. B(ni) и D(pu): быть
растерзанным. E(hi): кормить, пи

тать.

02964 @r<j, 1. добыча; 2. пища; 3. све

жий, свежесорванный (лист).

02965 @r"j' свежий, свежесорванный
(лист).

02966 hp'rEj. растерзанное (зверем).

02967 yl'P.r>j; Тарпелеи.
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02968 bay A(qal): страстно желать,
жаждать.

02969 hay A(qal): быть подходящим
или (при)надлежащим.

02970 hy"n>z:a]y: Иезания.

02971 ryaiy" Иаир.

02972 yrIaiy" Иариянин.

02973 lay B(ni): поступать глупо или
неразумно, обезуметь.

02974 lay E(hi): 1. начинать; 2. ре

шаться; 3. соглашаться.

02975 raoy> 1. (большая) река (Нил,
Тигр); 2. мн.ч. каналы, потоки.

02976 vay B(ni): отчаиваться, терять
надежду, падать духом. C(pi):
предавать отчаянию.

02977 hY"viayO Иосия.

02978 !Atyai вход, ворота.

02979 yr:t.a'y> Иеафрай.

02980 bby C(pi): вопиять, громко кри

чать.

02981 lWby> произведение, плод.

02982 sWby> Иевус.

02983 ysiWby> Иевусянин.

02984 rx'b.yI Йивхар.

02985 !ybiy" Иавин.

02986 lby E(hi): нести, приносить,
приводить. F(ho): быть принесён

ным или приведённым.

02987 lby J(haphel, shaphel): нести,
приносить, доставлять.

02988 lb'y" поток, речка.

02989 lb'y" Иавал.

02990 tl,B,y: имеющий язвы.

02991 ~['l.b.yI Ивлеам.

02992 ~by C(pi): жениться на вдове
брата (умершего без детей).

02993 ~b'y" деверь (брат мужа).

02994 hm'b'y> невестка (жена брата).

02995 laen>b.y: Иавнеил.

02996 hnEb.y: Иавне.

02997 hY"nIb.yI Ивнея.

02998 hy"n>b.yI Ивния.

02999 qBoy: Иавок.

03000 Why"k.r<b,y> Еварахия.

03001 vby A(qal): высыхать, осушать

ся, засыхать. C(pi): высушивать,
иссушать. F(ho): 1. высушивать; 2.
высыхать, засыхать; 3. посты

жать, срамить; 4. стыдиться, быть
посрамлённым; 5. поступать по

стыдно, срамить себя.

03002 vbey" сухой, засохший, высох

ший.

03003 vbey" Иавеш.

03004 hv'B'y: суша, сухая земля.

03005 ~f'b.yI Ивсам.

03006 tv,B,y: суша, сухая земля.

03007 tv,B,y: суша, сухая земля.

03008 la'g>yI Игеал.

03009 bgy A(qal): прич. землепашец,
земледелец.

03010 bgEy" поле.

03011 hh'B]g>y" Иогбег.

03012 Why"l.D:g>yI Игодолия.

03013 hgy B(ni): прич. огорчённый,
страдающий. C(pi): огорчать, опе

чаливать. E(hi): мучить, причи

нять страдание.

03014 hgy E(hi): убирать, стаскивать.

03015 !Agy" печаль, скорбь, страдание,
мучение, горесть.

03016 rAgy" исполненный страха, боя

щийся.

03017 rWgy" Иагур.

03018 [:ygIy> 1. труд, работа; 2. прибыль,
плод труда; 3. имение.

03019 [:ygIy" истощённый.

03020 ylig>y" Иоглий.
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03021 [gy A(qal): 1. утомляться, ут

руждаться, уставать, изнемогать;
2. работать, трудиться. C(pi):
утомлять, утруждать. E(hi): ут

руждать.

03022 [g"y" нажитое трудом, плод тру

да.

03023 [:gEy" утомлённый, изнемогший,
возм. утруждающий, утомляю

щий.

03024 h['ygIy> утомление, изнеможение.

03025 rgy A(qal): бояться, страшиться.

03026 at'Wdh]f; rg:y> Иегар
Сагадуфа.

03027 dy" рука.

03028 dy: рука.

03029 ady J(haphel, aphel): славить,
хвалить, славословить.

03030 hl'a]d>yI Идеала.

03031 vB'd>yI Идбаш.

03032 ddy A(qal): бросать (жребий).

03033 tWdydIy> возлюбленный, люби

мый.

03034 hdy A(qal): стрелять. C(pi): бро

сать, метать. E(hi): 1. славить,
хвалить, благодарить; 2. испове

довать. G(hith): исповедовать, со

знаваться. LXX [E(hi), G(hith)]:
1843 (evxomologe,w), а тж. 134 (aivne,w).
Син. 01288 (%rB), 01984 (llh),
02167 (rmz).

03035 ADyI Иддо.

03036 !Ady" Иадон.

03037 [:WDy: Иаддуя.

03038 !WtWdy> Идуфун.

03039 dydIy" возлюбленный, вожделен

ный.

03040 hd"ydIy> Иедида.

03041 Hy"d>ydIy> Иедидиа.

03042 hy"d"y> Иедаия.

03043 lae[]ydIy> Иедиаил.

03044 @l'd>yI Идлаф.

03045 [dy A(qal): знать, узнавать, по

знавать. B(ni): 1. дать себя знать,
открыться; 2. быть познанным; 3.
быть вразумляемым или научен

ным. C(pi): давать знать, научить.
D(pu): прич. знакомый, познан

ный. E(hi): давать знать, показы

вать, научать. F(ho): быть познан

ным. G(hith): дать себя познать,
являться, показываться. Син.
0995 (!yB), 02449 (~kx), 07919
(lkf).

03046 [dy H(peal): знать, узнавать, по

знавать. J(haphel): делать извест

ным, давать познать, объяснять,
открывать.

03047 [d"y" Иада.

03048 hy"[.d:y> Иедая.

03049 ynI[oD>yI волшебник, гадатель, про

зорливец, чародей. Син. 0825
(@V'a;), 0826 (@v;a'), 01505 (rz:G>),
02748 (~jor>x;), 03784 (@vK), 03907
(vxl), 05172 (vxn), 07080 (~sq).

03050 Hy" Господь; син. (имена и титу

лы Бога) 0136 (yn"doa]), 0410 (lae),
0430 (~yhiloa/), 0433 (H:Ala/), 03068
(hwhy), 05945 (!Ayl.[,), 07706 (yD:v;).

03051 bhy A(qal): давать, ставить, по

давать; употр. как восклицание,
призывающее к действию: давай

те!, давай!.

03052 bhy H(peal): давать, подавать,
предавать, отдавать.

03053 bh'y> бремя; перен. забота.

03054 dhy G(hith): делаться Иудеем.

03055 dhuy> Игуд.

03056 yD"h.y" Иегдай.

03057 ydIWhy> Иудия.

03058 aWhyE Иеуй.

03059 zx'a'Ahy> Иоахаз.
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03060 va'Ahy> Иоаш.

03061 dWhy> Иудея.

03062 yd:Why> Иудей.

03063 hd"Why> Иуда, Иудея.

03064 ydIWhy> Иудей, Иудеянин.

03065 ydIWhy> Иегудий.

03066 tydIWhy> по
иудейски, на иудей

ском языке.

03067 tydIWhy> Иегудиф.

03068 hwhy Иегова, Господь, Сущий;
син. (имена и титулы Бога) 0136
(yn"doa]), 0410 (lae), 0430 (~yhiloa/),
0433 (H:Ala/), 03050 (Hy"), 05945
(!Ayl.[,), 7706 (yD:v;).

03069 hwhy Иегова, Господь, Сущий.

03070 ha,r>yI hwhy Иегова
Ире.

03071 ySinI hwhy Иегова
Нисси.

03072 Wnqed>ci hwhy Иегова оправдание
наше.

03073 ~Alv' hwhy Иегова
Шалом.

03074 hM'v' hwhy Иегова там.

03075 db'z"Ahy> Иегозавад.

03076 !n"x'Ahy> Иегоханан.

03077 [d"y"Ahy> Иегояда.

03078 !ykiy"Ahy> Иегоякин.

03079 ~yqiy"Ahy> Иегояким.

03080 byrIy"Ahy> Иегоярив.

03081 lk;Why> Иегухал.

03082 bd"n"Ahy> Иегонадав.

03083 !t'n"Ahy> Ионафан.

03084 @seAy Иосиф.

03085 hD"[;Ahy> Иегоадда.

03086 !yDI[;Ahy> Иегоаддань.

03087 qd"c'Ahy> Иегоцадак.

03088 ~r"Ahy> Иегорам.

03089 [b;v,Ahy> Иегошева.

03090 t[;b.v;Ahy> Иегошаваф.

03091 [:vuAhy> Иисус.

03092 jp'v'Ahy> Иосафат.

03093 ryhiy" гордый, надменный.

03094 lael.L,h;y> Иегаллелел.

03095 ~loh]y" твёрдый драгоценный ка

мень, алмаз.

03096 #h;y: Иаац.

03097 ba'Ay Иоав.

03098 xa'Ay Иоах.

03099 zx'a'Ay Иоахаз.

03100 laeAy Иоиль.

03101 va'Ay Иоаш.

03102 bAy Иов.

03103 bb'Ay Иовав.

03104 lbeAy 1. баран, овен; 2. юбилей,
юбилейный (год); 3. рог (исполь

зуемый, как труба).

03105 lb;Wy канал, ручей.

03106 lb'Wy Иувал.

03107 db'z"Ay Иозавад.

03108 rk'z"Ay Иозакар.

03109 ax'Ay Иоха.

03110 !n"x'Ay Иоханан.

03111 [d"y"Ay Иоиада.

03112 !ykiy"Ay Иоакин, то же что и 03078
(!ykiy"Ahy>).

03113 ~yqiy"Ay Иоаким, то же что
и 03079 (~yqiy"Ahy>).

03114 byriy"Ay Иоиарив.

03115 db,k,Ay Иохавед.

03116 lk;Wy Юхал.

03117 ~Ay день, период времени.

03118 ~Ay день.

03119 ~m'Ay днём.

03120 !w"y" Иаван, т.е. Греция, Иония.

03121 !wEy" грязь, трясина.

03122 bd"n"Ay Ионадав.

03123 hn"Ay голубь, голубица.

03124 hn"Ay Иона.

03125 ynIw"y> Грек, Еллин.

03126 qnEAy побег, росток, отпрыск.
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03127 tq,n<Ay росток, нежная ветвь, от

расль.

03128 ~yqixor> ~l,ae tn:Ay О голубице,
безмолвствующей в удалении
(название 56 псалма).

03129 !t'n"Ay Ионафан, то же что
и 03083 (!t'n"Ahy>).

03130 @seAy Иосиф, то же что и 03084
(@seAy).

03131 hy"p.siAy Иосифия.

03132 hl'a[eAy Иоела.

03133 d[eAy Иоед.

03134 rz<[,Ay Иоезер.

03135 v['Ay Иоаш.

03136 qd"c'Ay Иоцадак.

03137 ~yqiAy Иоким.

03138 hr<Ay ранний дождь (в период от
конца октября до начала декабря,
приготовляющий землю для по

сева).

03139 hr"Ay Иора.

03140 yr:Ay Иорай.

03141 ~r"Ay Иорам.

03142 ds,x, bv;Wy Иушав
Хесед.

03143 hy"b.viAy Иошивия.

03144 hv'Ay Иосия.

03145 hy"w>v;Ay Иошавия.

03146 jp'v'Ay Иошафат, то же что
и 03092 (jp'v'Ahy>).

03147 ~t'Ay Иофам.

03148 rteAy остаток; нареч. 1. слишком,
сверх, очень, весьма; 2. кроме; 3.
лучше, особенно, более.

03149 laeyzIy> Иезиел.

03150 hY"ZIyI Иззия.

03151 zyzIy" Иазиз.

03152 ha'yliz>yI Излия.

03153 hy"n>z:y> Иезания.

03154 [z:y< пот.

03155 xr"z>yI Израхиянин.

03156 hy"x.r:z>yI Израхия.

03157 la[,r>z>yI Изреель.

03158 ylia[er>z>yI Изреелиянин.

03159 tylia[er>z>yI Изреелиянка.

03160 hB'x.y: Ихубба.

03161 dxy A(qal): соединяться, приоб

щаться. C(pi): объединять.

03162 dx;y: соединение, общество; на�
реч. вместе, едино.

03163 ADx.y: Иахдо.

03164 laeyDIx.y: Иахдиил.

03165 Why"D>x.y< Иехдия.

03166 laeyzIx]y: Иахазиил.

03167 hy"z>x.y: Яхзеия.

03168 laqez>x,y> Иезекииль.

03169 hY"qiz>xiy> Езекия.

03170 hr"zEx.y: Иахзера.

03171 laeyxiy> Иехиил.

03172 yliaeyxiy> Иехиилянин.

03173 dyxiy" 1. единственный, едино

родный, ж.р. единственная, т.е.
душа; 2. одинокий.

03174 hY"xiy> Иехия.

03175 lyxiy" ожидание, упование, на

дежда.

03176 lxy B(ni): ждать. C(pi): 1. за

ставлять уповать, обнадёживать;
2. ждать, уповать, надеяться.
E(hi): ждать, ожидать. Син. 0982
(xjB), 02620 (hsx), 06960 (hwq).

03177 lael.x.y: Иахлеил.

03178 yliael.x.y: Иахлеилянин.

03179 ~xy A(qal): 1. нагреваться, раз

горячиться, раскаляться; 2. зачи

нать, забеременеть. C(pi): зачи

нать, забеременеть.

03180 rWmx.y: косуля (самец).

03181 ym;x.y: Иахмай.

03182 @xey" босой.

03183 laec.x.y: Иахцеил.
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03184 yliaec.x.y: Иахцеилянин.

03185 laeycix.y: Иахцеил.

03186 rxy E(hi): медлить, промедлить.

03187 fxy G(hith): записываться в ро

дословии, вносить себя в родо

словные списки; инф. как сущ.
родословие.

03188 fx;y: родословие.

03189 tx;y: Иахаф.

03190 bjy A(qal): быть добрым, быть
хорошим, угодным, приятным
или благо угодным. E(hi): делать
добро, делать хорошо, хорошо по

ступать. Син. 02895 (bAj).

03191 bjy быть добрым, угодным или
хорошим.

03192 hb'j.y" Ятба.

03193 ht'b'j.y" Иотваф.

03194 hJ'yU Ютта.

03195 rWjy> Иетур.

03196 !yIy: вино.

03197 %y: сторона.

03198 xky B(ni): 1. спорить, состязать

ся на суде; 2. оправдываться,
быть оправданным. E(hi): 1. рас

судить (судебное дело); 2. назна

чать; 3. упрекать, укорять, обли

чать; 4. наказывать; LXX: 1651
(evle,gcw), а тж. 1827 (evxele,gcw).

03199 !ykiy" Иахин.

03200 ynIykiy" Иахинянин.

03201 lky A(qal): 1. быть способным,
мочь, иметь силу или способ

ность; 2. превозмогать, одолевать;
3. терпеть.

03202 lky H(peal): 1. быть способным,
мочь, иметь силу или способ

ность; 2. превозмогать, одолевать.

03203 hy"l.k'y> Иехолия.

03204 hy"n>k'y> Иехония.

03205 dly A(qal): 1. рожать (о матери);
2. рождать (об отце). B(ni): быть
рождённым, рождаться. C(pi): по

могать при родах, принимать ро

ды; прич. повивальная бабка.
D(pu): быть рождённым, рож

даться. E(hi): рождать (об отце),
производить (на свет). F(ho): быть
рождённым, рождаться. G(hith):
объявлять своё родословие.

03206 dl,y< 1. мальчик, юноша, отрок,
дитя, младенец, ребёнок; 2. детё

ныш.

03207 hD"l.y: девочка, девушка, девица,
отроковица.

03208 tWdl.y: детство, юность.

03209 dALyI родившийся, рождённый.

03210 !Aly" Иалон.

03211 dyliy" 1. рождённый (о рабе, рож

дённом в доме своего господина);
2. дитя, потомок.

03212 $lh см. 1980 (%lh) (qal.)

03213 lly E(hi): рыдать, вопить, пла

кать.

03214 lley> рыдание, вопль, плачь.

03215 hl'l'y> рыдание, вопль, плач.

03216 [wl A(qal): поспешно произно

сить.

03217 tp,L,y: лишай.

03218 ql,y< саранча (бескрылая полза

ющая саранча в предпоследней
стадии развития).

03219 jWql.y: сумка пастуха.

03220 ~y" 1. море, озеро; 2. запад.

03221 ~y: море.

03222 ~miyE горячие источники, тёплые
воды.

03223 laeWmy> Иемуил.

03224 hm'ymiy> Емима.

03225 !ymiy" 1. правый, направо; 2. юг.

03226 !ymiy" Иамин.
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03227 ynIymiy> правый.

03228 ynIymiy> Иаминянин.

03229 al'm.yI Имла.

03230 %lem.y: Иамлех.

03231 !my E(hi): 1. идти направо, дер

жаться правой стороны; 2. прич.
букв. праворукий
тот, кто владе

ет правой рукой лучше, чем ле

вой.

03232 hn"m.yI Имна.

03233 ynIm'y> правая.

03234 [n"m.yI Имна.

03235 rmy E(hi): менять, переменять.
G(hith): встречается только в Ис
61:6; возм. объяснения: 1. (за)ме

няться; 2. (hith. от rma) славить

ся, хвалиться.

03236 hr"m.yI Имра.

03237 vmy E(hi): щупать, ощущать.

03238 hny A(qal): притеснять, прояв

лять насилие. E(hi): притеснять,
обижать, вытеснять.

03239 x:Any" Ианох.

03240 xny см. 5117 (xwn) {E(hi)}.

03241 ~Wny" Ианум.

03242 hq'ynIy> молодой побег, росток.

03243 qny A(qal): сосать, всасывать,
питаться (грудью); прич. грудной
ребёнок. E(hi): кормить (грудью);
прич. кормилица.

03244 @Avn>y: ибис или филин.

03245 dsy A(qal): 1. полагать основа

ние; 2. полагать, основывать, ут

верждать, постановлять, опреде

лять. B(ni): 1. быть основанным; 2.
устраивать заговор, замышлять.
C(pi): 1. основывать, полагать ос

нование стены; 2. постановлять,
определять. D(pu): быть основан

ным. F(ho): быть основанным.

03246 dsuy> основание; перен. начало.

03247 dAsy> основание, фундамент,
подножие.

03248 hd"Wsy> основание.

03249 rWsy" отклоняющийся, отступа

ющий.

03250 rASyI укоряющий, обличающий,
наставляющий.

03251 %ws быть излитым или помазан

ным.

03252 hK's.yI Иска.

03253 Why"k.m;s.yI Исмахия.

03254 @sy A(qal): 1. прибавлять, при

лагать; 2. продолжать, делать
ещё раз. B(ni): быть прибавлен

ным. E(hi): 1. прибавлять, прила

гать; 2. увеличивать.

03255 @sy F(ho): быть прибавленным.

03256 rsy A(qal): наставлять, учить.
B(ni): исправляться, научаться,
усваивать урок. C(pi): 1. исправ

лять, наказывать, дисциплиниро

вать; 2. наставлять, учить. Син.
01777 (!yD), 05358 (~qn), 06485
(dqP), 08199 (jpv).

03257 [y" лопата.

03258 #Be[.y: Иабец.

03259 d[y A(qal): 1. назначать, опре

делять; 2. обручать. B(ni): 1. от

крываться, являться; 2. встре

чаться; 3. собираться; 4. договари

ваться. E(hi): созывать, собирать.
F(ho): прич. направленный, уста

новленный.

03260 AD[.y< Едо.

03261 h[y сметать, сносить; перен. ис

треблять.

03262 laeW[y> Иеуил.

03263 #W[y> Иеуц.

03264 r[;y: мн.ч. лес.

03265 ry[iy" Иаур.

03266 vW[y> Иеуш.
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03267 z[y B(ni): прич. высокомерный,
дерзкий, наглый.

03268 laeyzI[]y: Иаазиил.

03269 WhY"zI[]y: Иаазия.

03270 rzE[.y: Иазер.

03271 j[y A(qal): одевать.

03272 j[y H(peal): 1. прич. советник.
N(hithpaal): сговариваться, согла

шаться.

03273 laey[iy> Иеиел.

03274 vy[iy> Иеуш.

03275 !K'[.y: Иаакан.

03276 l[y E(hi): приносить пользу, по

могать; получать пользу или при

быль.

03277 l[ey" дикий горный козёл, серна.

03278 l[ey" Иаил.

03279 al'[.y: Иаала.

03280 hl'[]y: дикая горная коза, серна.

03281 ~l'[.y: Иаалам.

03282 ![;y: потому что, из
за, чтобы.

03283 ![ey" страус.

03284 hn"[]y: страус.

03285 yn:[.y: Иаанай.

03286 @[y A(qal): утомляться, изнемо

гать. F(ho): 1. прич. утомлённый,
изнемогший; 2. быстро (при)ле

тать.

03287 @[ey" утомившийся, изнемогаю

щий, ослабевший.

03288 @['y> традиционно: изнеможе

ние, утомление, усталость; недав�
нее предложение учёных евр.
языка: быстрый полёт.

03289 #[y A(qal): 1. советовать, давать
совет; 2. решать, умышлять, пла

нировать. B(ni): 1. принимать со

вет; 2. советоваться, совещаться;
3. решать. G(hith): советоваться.

03290 bqo[]y: Иаков.

03291 hb'qo[]y: Иаков.

03292 !q'[]y: Акан; то же что и 6130
(!q'[]).

03293 r[;y: 1. лес, деревья, роща, дуб

рава; 2. мёд, вытекающий из сот.

03294 hr"[.y: Иаера.

03295 hr"[]y: 1. лес; 2. мёд в сотах.

03296 ~ygIr>ao yrE[]y: Иагаре
Оргим.

03297 ~yrI['y> Иеарим.

03298 hy"v.r<[]y: Иаарешия.

03299 yf'[]y: Иаасай.

03300 laeyfi[]y: Иаасиил.

03301 hy"d>p.yI Ифдия.

03302 hpy A(qal): быть красивым или
прекрасным. C(pi): украшать.
G(hith): украшаться.

03303 hp,y" прекрасный, красивый,
приятный.

03304 hY"Pihpey> прекрасный.

03305 Apy" Иафо, Иоппия.

03306 xpy G(hith): стонать.

03307 x:pey" дышащий.

03308 ypiy| красота, изящество.

03309 [:ypiy" Иафия.

03310 jlep.y: Иафлет.

03311 yjilep.y: Иафлет.

03312 hN<puy> Иефунне.

03313 [py E(hi): 1. сиять, светить; 2.
производить сияние, повелевать
сиять.

03314 h['p.yI блеск, великолепие, кра

сота, изящество.

03315 tp,y< Иафет.

03316 xT'p.yI Иффах.

03317 laexT;p.yI Ифтах
Ел.

03318 acy A(qal): выходить, высту

пать. E(hi): 1. выводить, выносить,
выбрасывать, извлекать; 2. про

изводить. F(ho): быть выведен

ным или вынесенным.
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03319 acy J(shaphel): прич. окончен

ный.

03320 bcy G(hith): 1. стоять, вставать,
становиться, устоять; 2. предста

вать, являться.

03321 bcy I(pael): уточнять, говорить
точно.

03322 gcy E(hi): 1. ставить, полагать; 2.
оставлять. F(ho): быть оставлен

ным, оставаться.

03323 rh'c.yI елей, масло маслины.

03324 rh'c.yI Ицгар.

03325 yrIh'c.yI Ицгарянин.

03326 [:Wcy" 1. постель, ложе; 2. прист

ройка, боковая комната.

03327 qx'c.yI Исаак.

03328 rx'c.yI Иацохар.

03329 ayciy" вышедший, исшедший.

03330 byCiy: надёжный, верный, истин

ный, твёрдый.

03331 [cy E(hi): стелить, подстилать.
F(ho): быть постеленным.

03332 qcy A(qal): 1. лить, выливать,
возливать, наливать; 2. разли

ваться, сливаться; 3. выклады

вать. E(hi): вываливать, выклады

вать; наливать, накладывать.
F(ho): быть вылитым.

03333 hq'cuy> литьё (металла).

03334 rrc A(qal): 1. быть тесным,
быть стеснённым; 2. смущаться,
скорбеть.

03335 rcy A(qal): 1. формировать, ва

ять; 2. создавать, образовывать.
B(ni), D(pu) и F(ho): быть создан

ным.

03336 rc,yE 1. создание, формирование,
произведение, изделие; 2. мысль,
помышление, расположение, тен

денция.

03337 rc,yE Иецер.

03338 ~yrIcuy> мн.ч. члены (тела).

03339 yrIc.yI Ицрий.

03340 yrIc.yI Ицриянин.

03341 tcy A(qal): 1. зажигать, подпа

ливать; 2. сжигать, выжигать.
B(ni): 1. разжигаться, воспламе

няться; 2. быть сожженным, сго

рать. E(hi): поджигать, зажигать,
подпаливать, воспламенять.

03342 bq,y< 1. подточилие (большой ре

зервуар, в который стекал с то

чила выжатый сок); 2. точило.

03343 laec.b.Q;y> Иекавцеил.

03344 dqy A(qal): гореть. F(ho): гореть,
пылать.

03345 dqy H(peal): прич. горящий, пы

лающий.

03346 hd"qey" сожжение.

03347 ~['d>q.y" Иокдеам.

03348 hq,y" Иаке.

03349 hh'q'y> послушание, покорность.

03350 dqoy> пламя, (большой) пожар.

03351 ~Wqy> 1. существующее, сущест

во; 2. имущество.

03352 vAqy" птицелов.

03353 vWqy" птицелов.

03354 laeytiWqy> Иекуфиил.

03355 !j'q.y" Иоктан.

03356 ~yqiy" Иаким.

03357 ryQiy: дорогой, драгоценный.

03358 ryQiy: 1. благородный, почётный,
славный; 2. трудный, тяжёлый.

03359 hy"m.q;y> Иекамия.

03360 ~['m.q;y> Иекамеам.

03361 ~['m.q.y" Иокмеам.

03362 ~['n>q.y" Иокнеам.

03363 [qy A(qal): 1. вывихивать, рас

тягивать (повредить); 2. резко от

ворачиваться, отвращаться. E(hi):
распинать, описывает форму на
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казания, надругания или посмея

ния. F(ho): прич. повешенный.

03364 #qy A(qal): пробуждаться, про

сыпаться, подниматься, воспря

нуть.

03365 rqy A(qal): 1. быть тяжёлым,
т.е. трудным; 2. быть дорогим
или драгоценным; 3. быть почёт

ным, прославляться. E(hi): 1. де

лать редким, нечастым; 2. делать
дорогим или драгоценным.

03366 rq'y> 1. (драго)ценность; 2. цена; 3.
почесть, честь.

03367 rq'y> 1. по(честь), слава; 2. драго

ценности.

03368 rq'y" 1. редкий, драгоценный, до

рогой; 2. благородный, почётный,
уважаемый.

03369 vqy A(qal): ловить (птицу) ло

вушкой или сетью. B(ni): быть
пойманным, быть запутанным
в сеть, попадать в ловушку.
D(pu): прич. пойманный.

03370 !v'q.y" Иокшан.

03371 laet.q.y" Иокфеил.

03372 ary A(qal): бояться, страшить

ся, пугаться. B(ni): быть страш

ным, грозным или ужасным (вну

шающим страх или благогове

ние). C(pi): устрашать, пугать, на

водить страх.

03373 arEy" боящийся, благоговеющий.

03374 ha'r>yI страх, благоговение.

03375 !Aar>yI Иреон.

03376 hyY"air>yI Иреия.

03377 brEy" Иарев.

03378 l[;B;rUy> Иероваал.

03379 ~['b.r"y" Иеровоам.

03380 tv,B,rUy> Иероваал.

03381 dry A(qal): сходить, спускаться,
идти вниз. E(hi): сводить, спус


кать, низвергать, ниспосылать
(посылать вниз), пускать (слёзы,
слюну), опускать (голову). F(ho): 1.
быть спущенным, снятым (о па

латке); 2. быть поваленным, быть
низвергнутым.

03382 dr<y< Иаред.

03383 !DEr>y: Иордан.

03384 hry A(qal): 1. бросать, метать,
набрасывать (груду камней, как
памятник); 2. стрелять, пускать
(стрелу). B(ni): быть застрелен

ным. E(hi): 1. бросать; 2. стрелять;
3. орошать, давать пить, поить; 4.
наставлять, учить; LXX: 1321
(dida,skw), 3549 (nomoqete,w). F(ho):
напиваться, быть напоенным.
Син. 0502 (@la), 03925 (dml).

03385 laeWry> Иеруил.

03386 x:Ary" Иароах.

03387 qAry" зелень.

03388 av'Wry> Иеруша.

03389 ~l;iv'Wry> Иерусалим.

03390 ~lev'Wry> Иерусалим.

03391 xr:y< 1. месяц; 2. луна.

03392 xr:y< Иерах.

03393 xr:y> месяц.

03394 x:rEy" луна.

03395 ~x'roy> Иерохам.

03396 laem.x.r:y> Иерахмеил.

03397 yliaem.x.r:y> Иерахмеилянин.

03398 [x'r>y: Иарха.

03399 jry A(qal): 1. толкать, бросать;
2. быть крутым или кривым, т.е.
превратным (о пути).

03400 laeyrIy> Иериил.

03401 byrIy" противник (в суде).

03402 byrIy" Иарив.

03403 yb;yrIy> Иеривай.

03404 WhY"rIy> Иерия.
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03405 AxyrIy> Иерихон.

03406 tAmyrIy> Иеримоф.

03407 h['yrIy> 1. палаточный материал,
покрывало; 2. палатка, шатёр.

03408 tA[yrIy> Иериоф.

03409 %rEy" бедро, стегно, чресла; пе�
рен. сторона, ножка (светильни

ка).

03410 ak'r>y: бедро.

03411 hk'r>y: 1. задняя сторона; 2. край,
предел; 3. внутренность.

03412 tWmr>y: Иармуф.

03413 ym;rEy> Иеремай.

03414 Why"m.r>yI Иеремия.

03415 [ry A(qal): быть неприятным,
противным, недобрым, быть пе

чальным, горьким, скорбным, до

садным.

03416 laeP.r>yI Ирфеил.

03417 qry A(qal): плевать.

03418 qr<y< зелень.

03419 qr"y" зелень, трава, овощи.

03420 !Aqr"yE 1. ржавчина (заболевание
у злаков); 2. бледность, блеклость.

03421 ~['q]r>y" Иоркеам.

03422 qr:q.r:y> зеленовато
желтый,
жёлтый.

03423 vry A(qal): 1. овладевать, полу

чать во владение, наследовать; 2.
прогонять, изгонять, лишать вла

дения. B(ni): быть лишённым вла

дения, обнищать. C(pi): завладе

вать. E(hi): 1. овладевать; 2. прого

нять, изгонять, лишать владения;
3. истреблять.

03424 hv'rEy> владение.

03425 hV'rUy> 1. владение; 2. наследие.

03426 vyE 1. есть, существует, присут

ствует; 2. имущество.

03427 bvy A(qal): 1. сидеть, садиться;
2. жить, обитать, пребывать; 3. се


литься, останавливаться для жи

лья. B(ni): быть населённым.
C(pi): располагать (лагерь), ста

вить, строить. E(hi): 1. усаживать;
2. заселять; 3. оставлять; 4. позво

лять жить, позволять поселиться;
5. брать замуж (чужеземную
женщину).

03428 ba'b.v,y< Иешевав.

03429 tb,V,B; bveyO Иошев
Башевеф,
Ишбошев.

03430 yBiv.yI Ишво
Бенов.

03431 xB'v.yI Ишбах.

03432 ybivuy" Иашувянин.

03433 ~x,l, ybivuy" Иашувилехем.

03434 ~['b.v'y" Иошавам.

03435 qB'v.yI Ишбак.

03436 hv'q'B.v.y" Иошбекаша.

03437 bWvy" Иашув.

03438 hw"v.yI Ишва.

03439 hy"x'Avy> Ишохаия.

03440 ywIv.yI Ишви.

03441 ywIv.yI Ишвиянин.

03442 [:WvyE Иешуа, Иисус.

03443 [:WvyE Иешуа, Иисус.

03444 h['Wvy> 1. помощь; 2. спасение; 3.
благополучие, процветание, счас

тье. LXX: 4991 (swthri,a), 4992
(swth,rioj).

03445 xv;y< пустота.

03446 qx'f.yI Исаак.

03447 jvy F(ho): простирать, протяги

вать.

03448 yv;yI Иессей.

03449 hY"ViyI Ишшия.

03450 laemiyfiy> Ишимиил.

03451 hm'yviy> найдет.

03452 !Amyviy> 1. Иесимон; 2. пустыня,
степь.

03453 vyviy" старец, старый.
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03454 yv;yviy> Иешишай.

03455 ~fy A(qal): быть положенным,
быть предложенным.

03456 ~vy A(qal): опустеть, быть опус

тошённым или разрушенным.

03457 am'v.yI Ишма.

03458 la[em'v.yI Ишмаил, Измаил.

03459 ylia[em.v.yI Ишмаильтянин, Изма

ильтянин.

03460 hy"[.m;v.yI Ишмаия.

03461 yr:m.v.yI Ишмерай.

03462 !vy A(qal): спать, засыпать.
B(ni): стареть. C(pi): усыплять.

03463 !vey" спящий, перен. умерший.

03464 !vey" Яшен.

03465 !v'y" старый.

03466 hn"v'y> Иешана.

03467 [vy B(ni): 1. получать помощь; 2.
быть спасённым или избавлен

ным. E(hi): 1. помогать; 2. спасать,
избавлять, защищать, хранить;
син. 02421 (hyx) C(pi), E(hi)}. LXX:
4982 (sw,|zw), а тж. 4506 (r`u,omai),
1295 (diasw,|zw).

03468 [v;yE 1. спасение, избавление; 2.
безопасность, благополучие.

03469 y[iv.yI Иший.

03470 hy"[.v;y> Исаия

03471 hpev.y" яспис.

03472 hP'v.yI Ишфа.

03473 !P'v.yI Ишпан.

03474 rvy A(qal): быть прямым или
ровным; перен. быть правильным,
справедливым или угодным.
C(pi): уравнивать, делать ровным,
направлять прямо, прямо идти;
перен. точно хранить, исправ

лять; LXX: 700 (avre,skw), 2720
(kateuqu,nw), а тж. 3718 (ovrqotome,w)
(Прит 3:6; 11:5); син. 0539 (!ma),
06663 (qdc).

03475 rv,yE Иешер.

03476 rv,yO прямота; перен. правота,
честность, искренность; син. 0530
(hn"Wma/), 0543 (!mea'), 0571 (tm,a/),
03476 (rv,yO), 04941 (jP'v.mi), 06664
(qd<c,), 06665 (hq'd>ci) (арам.), 06666
(hq'd"c.).

03477 rv'y" прямой, выпрямленный,
ровный; перен. правильный,
справедливый, истинный, чест

ный, приятный, угодный; LXX:
2117 (euvqu,j), 3717 (ovrqo,j); син.
06662 (qyDIc;).

03478 laer"f.yI Израиль.

03479 laer"f.yI Израиль.

03480 hl'aer>f;y> Иесарела.

03481 yliaer>f.yI Изреельтянин, Изра

ильтянин.

03482 yliaer>f.yI Изреельтянка, Изра

ильтянка.

03483 hr"v.yI искренность, честность.

03484 !Wrvuy> Иешурун (почётное имя
Израиля).

03485 rk'XFo'yI Иссахар.

03486 vvey" седовласый, старый, вет

хий, дряхлый.

03487 ty" который.

03488 bty H(peal): 1. сидеть, садиться;
2. жить, обитать, поселяться.
J(haphel): поселять.

03489 dtey" кол, гвоздь.

03490 ~Aty" сирота.

03491 rWty" подобранное, найденное.

03492 rTiy: Иаттир.

03493 ryTiy: 1. необычайный, чрезвы

чайный, великий; 2. нареч. чрез

вычайно, весьма, очень.

03494 hl't.yI Ифла.

03495 hm't.yI Ифма.

03496 laeynIt.y: Иафниил.

03497 !n"t.yI Ифнан.

yXyXy 79 rXy

a
b
g
d
h
w
z
x
j

y
k
l
m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



03498 rty A(qal): прич. оставшийся,
остальной. B(ni): быть оставлен

ным, оставаться. E(hi): 1. остав

лять; 2. изливать с избытком; 3.
первенствовать, преимущество

вать.

03499 rt,y< 1. остаток, избыток; 2. тети

ва (лука), верёвка; 3. нареч. чрез

вычайно.

03500 rt,y< Иефер.

03501 ar"t.yI Иефера.

03502 hr"t.yI сбережение, стяжание.

03503 Art.yI Ифро.

03504 !Art.yI 1. польза, прибыль; 2. пре

имущество, превосходство.

03505 yrIt.yI Ифриянин.

03506 !r"t.yI Ифран.

03507 ~['r>t.yI Ифреам.

03508 tr<t,yO доля печени (дополни

тельная доля печени у коров,
овец и т.д., но не у человека).

03509 ttey> Иетеф.

03510 baK A(qal): страдать от боли.
E(hi): 1. причинять боль или стра

дания, опечаливать; 2. портить,
разрушать.

03511 baeK. боль, страдание, скорбь.

03512 haK B(ni): быть сокрушённым,
падать духом. E(hi): сокрушать,
опечаливать.

03513 dbK A(qal): 1. быть тяжёлым; 2.
быть весомым или почётным.
B(ni): 1. быть почитаемым; 2. яв

лять свою славу, являться во сла

ве; 3. вести себя почтенно. C(pi): 1.
делать тяжёлым, т.е. ожесточать
(сердце); 2. чтить, почитать.
D(pu): быть почитаемым; прич.
почитаемый, уважаемый. E(hi): 1.
отягощать, делать тяжёлым; 2.
ожесточать (сердце); 3. увенчи

вать почётом, прославлять.

G(hith): 1. умножаться; 2. выда

вать себя за знатного, хвастаться.
Син. (говорящие об ожесточении
сердца) 02388 (qzx), 07185 (hvq),
07188 (xvq), 08630 (@qT).

03514 db,Ko 1. тяжелый; 2. большое
множество, груды.

03515 dbeK' 1. тяжёлый; 2. тяжкий,
сильный; 3. весомый, внушитель

ный; 4. ожесточённый (о сердце),
упрямый; 5. отяготелый (язык,
уста).

03516 dbeK' печень.

03517 tWdbeK. тяжесть, тягость, труд

ность.

03518 hbK A(qal): гаснуть, затухать.
C(pi): гасить, тушить.

03519 dAbK' 1. тяжесть, вес; 2. имуще

ство, богатство; 3. слава, величие,
великолепие; 4. (по)честь, хвала.

03520 hD"buK. 1. тяжесть, ноша; 2. слава,
великолепие.

03521 lWbK' Кавул.

03522 !ABK; Каббон.

03523 rybiK. подушка или плед (спле

тённый из козьей шерсти).

03524 ryBiK; 1. сильный, мощный; 2.
много.

03525 lb,K, оковы, кандалы.

03526 sbK A(qal): прич. валяльщик,
белильщик. C(pi): валять, белить;
перен. мыть, очищать. D(pu):
быть вымытым. G(hith): быть
смытым. LXX: 637 (avpoplu,nw),
4150 (plu,nw). Син. 01740 (xwD),
07364 (#xr), 07857 (@jv).

03527 rbK E(hi): умножать.

03528 rb'K. уже, давно.

03529 rb'K. Кевар.

03530 hr"b.Ki (небольшое) расстояние,
промежуток.
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03531 hr"b'K. решето, сито.

03532 fb,K, агнец, (молодой) баран,
овен.

03533 vbK A(qal): покорять, порабо

щать, подчинять; насиловать.
B(ni): быть покорённым или под

чинённым, находиться в порабо

щении. C(pi) и E(hi): покорять, по

рабощать.

03534 vb,K, подножие.

03535 hf'b.Ki (молодая) овца, овечка.

03536 !v'b.Ki печь.

03537 dK; кувшин, кадка, ведро.

03538 hB'd>Ki ложь.

03539 dKod>K; рубин.

03540 rm,[ol'r>d"K. Кедорлаомер.

03541 hKo 1. так, таким образом; 2.
здесь, сюда; 3. сейчас, теперь.

03542 hK' здесь, сюда.

03543 hhK A(qal): 1. тускнеть, тем

неть; 2. ослабевать. C(pi): 1. блед

неть, обесцвечиваться; 2. изнемо

гать, ослабевать; 3. обуздывать.

03544 hh,Ke потемневший, потускнев

ший, побледневший, бесцветный,
неприметный; перен. унылый.

03545 hh'Ke исцеление.

03546 lhK мочь.

03547 !hK C(pi): служить священни

ком, священнодействовать: в Ис
61:10 обозн. действовать как свя

щенник, одевать священнический
(тюрбан).

03548 !heKo священник, первосвящен

ник, жрец, иерей.

03549 !heK' священник.

03550 hN"huK. священство, священниче

ская должность.

03551 hW"K; окно.

03552 bWK Куб.

03553 [b;AK шлем.

03554 hwK A(qal): обжигать.  B(ni): об

жигаться.

03555 hY"wIK. ожог, шрам.

03556 bk'AK звезда.

03557 lwK A(qal): захватывать. C(pi): 1.
схватывать, вмещать, содержать;
2. обеспечивать или снабжать
(пищей), прокармливать; 3. под

держивать, заботиться, защи

щать. D(pu): быть обеспеченным
(пищей), быть снабжённым (про

довольствием). E(hi): держать,
вмещать, содержать; перен. пере

носить, терпеть.

03558 zm'WK ожерелье (женское укра

шение).

03559 !wK B(ni): 1. непоколебимо сто

ять, быть стойким, быть непо

движным или твёрдо основан

ным; 2. быть восстановленным; 3.
быть безопасным; 4. быть готовым
или приготовленным. C(pi): 1. го

товить, приготовлять; 2. ставить,
устанавливать, основывать, сози

дать; 3. утверждать, упрочнять,
укреплять. D(pu): быть приготов

ленным. E(hi): 1. приготовлять; 2.
наставлять; 3. определять; 4. на

значать; 5. укреплять. F(ho): 1.
быть установленным; 2. быть при

готовленным. G(hith): 1. быть
твёрдо основанным; 2. готовиться
(к сражению).

03560 !WK Кун.

03561 !W"K; пряник, корж.

03562 Why"n>n:AK Конания.

03563 sAK 1. чаша; 2. филин, сова.

03564 rWK печь, горнило.

03565 !v'['rAB Корашан.

03566 vr<AK Кир.

03567 vr<AK Кир.

03568 vWK 1. Куш; 2. Куш, Ефиопия.
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03569 yviWK Кушиянин, Ефиоплянин.

03570 yviWK Куший.

03571 tyviWK Кушиянка, Ефиоплянка.

03572 !v'WK Кушан, Ефиопия.

03573 ~yIt;['v.rI !v;WK Кушанришафеим.

03574 tArv'AK процветание, благоден

ствие, благополучие.

03575 tWK Кут, Кутан.

03576 bzK A(qal): прич. лживый,
лжец. B(ni): оказываться лож

ным, быть лжецом. C(pi): лгать,
обманывать, говорить ложь. E(hi):
обличать во лжи.

03577 bz"K' ложь, обман.

03578 ab'zEKo Козева.

03579 yBiz>K' Казвий.

03580 byzIK. Кезив.

03581 x:Ko 1. сил, мощь, могущество,
крепость; 2. способность, возмож

ность; 3. достаток, богатство; 4.
большой ящер.

03582 dxK B(ni): 1. быть скрытым или
спрятанным; 2. быть истреблён

ным. C(pi): скрывать, укрывать,
прятать, утаивать. E(hi): 1. пря

тать; 2. истреблять, уничтожать.

03583 lxK A(qal): подкрашивать (гла�
за).

03584 vxK A(qal): лишаться (жира),
т.е. исхудать. B(ni): раболепство

вать, притворно покоряться.
C(pi):1. отвергать, отрицать; 2.
лгать, обманывать; 3. раболепст

вовать, ласкательствовать, под

лизываться, потворствовать.

03585 vx;K; 1. исхудалость, изнемо

женность; 2. ложь, обман.

03586 vx'K, лживый.

03587 yKi клеймо.

03588 yKi 1. что; 2. ибо, потому что; 3.
когда, если; 4. да, истинно; 5. но,
несмотря.

03589 dyKi разрушение, горе, несчас

тье.

03590 dAdyKi искра.

03591 !AdyKi дротик, копьё.

03592 !AdyKi Кидон.

03593 rAdyKi битва, сражение.

03594 !WYKi 1. Кийон (имя идола); 2.
пьедестал, подставка.

03595 rAYKi 1. умывальник, (бронзовая)
чаша; 2. котел, жаровня; 3. плат

форма (для царя во дворце).

03596 yl;yKi коварный, подлый.

03597 @l'yKe топор, лом, бердыш (ста

ринное холодное оружие-топор
с закруглённым в виде полумеся

ца лезвием).

03598 hm'yKi семизвездие, созвездие
Плеяд.

03599 syKi 1. сума, мешочек (для золо

та), кошелёк; 2. чаша.

03600 ryKi очаг, печка.

03601 rAvyKi прялка, блок веретена
(небольшой круг, приводящий ве

ретено в движение).

03602 hk'K' так, таким образом.

03603 rK'Ki 1. круг, диск; 2. лепёшка
(хлеба); 3. окрестность, округ.

03604 rK;K; талант.

03605 lKo весь, всякий, каждый.

03606 lKo весь, всякий, каждый.

03607 alK A(qal): 1. закрывать, за

ключать; 2. удерживать, задер

живать; 3. запрещать, возбра

нять. B(ni): быть удержанным,
переставать.

03608 al,K, темница.

03609 ba'l.Ki Килеав.
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03610 ~yIa;l.Ki что
то двух видов или
родов, разнородный.

03611 bl,K, пёс, собака.

03612 bleK' Калев.

03613 ht'r"p.a, bleK' Калев
Ефрафа.

03614 yBiliK' Калевиянин.

03615 hlK A(qal): 1. совершаться, за

канчиваться, кончаться; 2. быть
определённым, быть решённым;
3. исчезать, погибать, разрушать

ся; 4. истлевать, истощаться, ту

скнеть (о глазах, часто от ожида

ния). C(pi): 1. совершать, заканчи

вать; 2. уничтожать, истреблять,
разрушать. D(pu): быть совер

шённым или законченным; син.
03634 (llK), 08000 (~lv), 08552
(~mT); LXX: 01857 (evxw,teroj),
03973 (pau,w), 04630 (Skeua/j), 04631
(skeuh,).

03616 hl,K' утомленный от ожидания
(о глазах), истаивающий.

03617 hl'K' 1. совершение, заверше

ние; 2. истребление, разрушение.

03618 hL'K; 1. невеста, молодая жена; 2.
сноха, невестка.

03619 bWlK. 1. клетка; 2. корзина.

03620 bWlK. Келув.

03621 yb;WlK. Келувай.

03622 WhluK. Келуга.

03623 tAlWlK. статус или положение
невесты до замужества.

03624 xl;K, зрелость, старость.

03625 xl;K, Калах.

03626 hz<xolK' Колхозей.

03627 yliK. 1. сосуд; 2. вещь, изделие; 3.
орудие, инструмент, оружие,
принадлежности, прибор; 4. суд

но.

03628 ayliK. темница.

03629 hy"l.Ki почки, внутренности.

03630 !Ayl.Ki Килеон.

03631 !AyL'Ki 1. изнеможение; 2. истреб

ление.

03632 lyliK' 1. весь, совершенный, пол

ный; 2. всесожжение. Син. 0801
(hV,ai), 0817 (~v'a'), 02077 (xb;z<),
02403 (ha'J'x;), 05930 (hl'A[), 05262
(%s,n<), 08002 (~l,v,), 08573 (hp'WnT.).

03633 lKol.K; Калкол.

03634 llK A(qal): совершенствовать,
довершать; син. 03615 (hlK),
08000 (~lv), 08552 (~mT); LXX:
01857 (evxw,teroj), 03973 (pau,w),
04630 (Skeua/j), 04631 (skeuh,).

03635 llK J(shaphel): завершать, за

канчивать, доделывать. L(hish

taphal): быть законченным или
завершённым.

03636 ll'K. Келал.

03637 ~lK B(ni): 1. быть посрамлён

ным или постыжённым; 2. сты

диться. E(hi): срамить, стыдить,
постыжать, бесчестить, обижать.
D(pu): 1. быть обиженным; 2. быть
постыженным или посрамлён

ным.

03638 dm;l.Ki Килмад.

03639 hM'liK. позор, посрамление, по

ругание, поношение, бесчестие,
посмеяние, бесславие.

03640 tWMliK. позор, посрамление, по

ругание, поношение, бесчестие,
посмеяние, бесславие.

03641 hnEl.K; Кална.

03642 hmK A(qal): томиться, стре

миться, страстно желать.

03643 ~h'm.Ki Кимгам.

03644 AmK. 1. так, таким образом; 2. по

добно, как; 3. когда.

03645 vAmK. Камош.

03646 !MoK; тмин.
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03647 smK A(qal): сохранять, сбере

гать, складывать.

03648 rmK B(ni): 1. быть раздражён

ным, краснеть; 2. вскипать, возго

раться.

03649 rm,Ko жрец, священник (лжебо

гов).

03650 ryrIm.Ki потемнение, затмение
(солнца).

03651 !Ke 1. так, таким образом; 2. по

тому, посему; 3. правильно, спра

ведливо.

03652 !Ke 1. так, таким образом; 2. по

тому, посему.

03653 !Ke 1. место, позиция, пост; 2.
подножие, пьедестал, подставка.

03654 !Ke 1. комар, мошка, рой кома

ров; в Ис 51:6 возм. также, таким
же образом.

03655 hnK C(pi): 1. давать почётное
имя; 2. льстить. D(pu): быть про

званным, называться.

03656 hNEK; Кане.

03657 hN"K; ствол, корень, ветвь, расте

ние.

03658 rANKi лира (струнный инстру

мент, производящий радостную
музыку высоких тонов).

03659 Why"n>K' Иехония.

03660 am'nEK. так, таким образом.

03661 !nk A(qal): охранять.

03662 ynIn"K. Кенаний.

03663 hy"n>n:K. Кенания.

03664 snK A(qal): собирать, копить,
накапливать. C(pi): собирать.
G(hith): укрываться, заворачи

ваться (в одеяло).

03665 [nK B(ni): 1. быть покорённым; 2.
быть смирённым, смиряться, по

коряться. E(hi): смирять, поко

рять.

03666 h['n>Ki связка.

03667 ![;n:K. Ханаан.

03668 hn"[]n:K. Кенаана.

03669 ynI[]n:K. Ханаанеянин.

03670 @nK B(ni): скрываться, прятать

ся.

03671 @n"K' 1. крыло; 2. край (одежды,
земли), пола.

03672 tr<N<Ki Киннереф.

03673 vnK H(peal): собирать. N(hith

paal): собираться.

03674 tn"K. товарищ, попутчик, компа

ньон.

03675 tn"K. товарищ, попутчик, компа

ньон.

03676 sKe престол, трон.

03677 hs,Ke полнолуние.

03678 aSeKi 1. стул; 2. седалище, пре

стол, трон.

03679 yD"s.K; Халдеянин, Халдей.

03680 hsK A(qal): 1. покрывать; 2.
скрывать, утаивать. B(ni): быть
покрытым. C(pi): покрывать,
скрывать, укрывать. D(pu): быть
покрытым. G(hith): покрываться,
скрываться. LXX: 2572 (kalu,ptw),
2619 (katakalu,ptw), а тж. 2928
(kru,ptw), 4016 (periba,llw), 4780 (sug-
kalu,ptw).

03681 yWsK. покров, покрывало.

03682 tWsK. 1. покров, покрывало; 2.
одеяние.

03683 xsK A(qal): отсекать, срубать.

03684 lysiK. глупец, невежда, безрас

судный, неразумный.

03685 lysiK. Кесиль, Орион (созвездие).

03686 lysiK. Кесил.

03687 tWlysiK. глупость, безрассудство.

03688 lsK A(qal): быть глупым.
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03689 ls,K, 1. чресла, стегно; 2. надеж

да, упование; 3. глупость, безрас

судство.

03690 hl's.Ki 1. надежда, упование; 2.
глупость, безрассудство.

03691 wles.Ki Кислев (девятый месяц
в евр. календаре, Ноябрь
Де

кабрь).

03692 !Als.Ki Кислон.

03693 !Als'K. Кесалон.

03694 tALsuK. Кесуллоф.

03695 ~yxilus.K; Каслухим.

03696 rboT' tlos.Ki Кислоф
Фавор.

03697 ~sK A(qal): стричь, остригать.

03698 tm,S,Ku полба (разновидность
пшеницы).

03699 ssK A(qal): рассчитывать, вы

числять.

03700 @sK A(qal): страстно желать,
стремиться, жаждать. B(ni): 1.
страстно желать, стремиться; 2.
бледнеть т.е. стыдиться.

03701 @s,K, серебро, деньги.

03702 @s;K. серебро, деньги.

03703 ay"p.siK' Касифья.

03704 ts,K, мн.ч. чародейные мешочки
или подушечки.

03705 ![;K. ныне, сейчас, уже, итак.

03706 tn<[,K. и так далее, и прочее.

03707 s[K A(qal): раздражаться, сер

диться, гневаться. C(pi): раздра

жать, сердить, гневить. E(hi): 1.
раздражать, сердить, гневить; 2.
огорчать, доставлять досаду или
скорбь. LXX: 3949 (parorgi,zw),
а тж. 3893 (parapikrai,nw).

03708 s[;K; 1. негодование, озлобление,
гнев; 2. скорбь, досада, горечь.

03709 @K; 1. ладонь, кисть, рука; 2.
ступня, стопа, подошва, нога; 3.

лапа; 4. чаша, кадильница, тарел

ка, ложка.

03710 @Ke скала.

03711 hpK A(qal): успокаивать, подав

лять, тушить.

03712 hP'Ki 1. пальма; 2. пальмовые
ветви.

03713 rApK. 1. иней; 2. чаша, блюдо.

03714 sypiK' перекладина, балка.

03715 rypiK. 1. львёнок, молодой лев; 2.
селение, деревня.

03716 hr"ypiK. Кефира.

03717 lpK A(qal): сгибать вдвое, де

лать двойным, удваивать. B(ni):
быть удвоенным.

03718 lp,K, вдвое, вдвойне, двойной.

03719 !pK A(qal): поворачиваться,
склоняться.

03720 !p'K' голод.

03721 @pK A(qal): склонять, опускать
(голову). B(ni): склоняться, пре

клоняться.

03722 rpK A(qal): покрывать (смолой),
осмаливать. C(pi): искупать, уми

лостивлять, примирять, очищать,
заглаживать. D(pu): быть искуп

ленным; 2. быть покрытым, т.е.
быть аннулированным (о союзе).
G(hith): заглаживаться (о вине).
LXX: evxila,somai (1537 (evk)+2433
(i`la,skomai)).

03723 rp'K' село, селение, деревня.

03724 rp,Ko 1. село, селение; 2. смола; 3.
выкуп, искупление; 4. взятка; 5.
кипера (назв. куста, использовав

шегося для окраски волос и ног

тей).

03725 ~yrIWPKi искупление. LXX: 2434
(i`lasmo,j), а тж. 2512 (kaqarismo,j),
3083 (lu,tron).

03726 ynIAM[;h' rp;K. Кефар
Аммонай.

lsk 85 @k

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y

k
l
m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



03727 tr<PoK; крышка (ковчега завета).
LXX: 2435 (i`lasth,rion).

03728 vpK E(hi): покрывать.

03729 tpK H(peal): быть связанным.
I(pael): связывать.

03730 rATp.K; 1. шишка, шишкообраз

ный плод или украшение; 2. капи

тель (верхняя часть колонны).

03731 rATp.K; Кафтор.

03732 yrITop.K; Кафториянин.

03733 rK; 1. баран, овен, агнец; 2. та

ран, орудие для разрушения кре

постных стен; 3. пастбище, луг; 4.
седло (для верблюда).

03734 rKo кор (мера в 350
400 литров).

03735 arK M(hithpeel): быть взволно

ванным, беспокоиться, трепетать.

03736 lbrK D(pu): прич. одетый, за

вёрнутый.

03737 al'B.r>K; головная повязка.

03738 hrK A(qal): копать, рыть. B(ni):
быть вырытым.

03739 hrK A(qal): 1. покупать, приоб

ретать, торговаться; 2. продавать;
3. устраивать (пир).

03740 hr"Ke пир, обед.

03741 hr"K' хижина, изба.

03742 bWrK. херувим.

03743 bWrK. Херув.

03744 zArK' вестник, глашатай.

03745 zrK J(haphel): провозглашать.

03746 yrIK' 1. Кериянин; 2. палач, тело

хранитель.

03747 tyrIK. Кериф.

03748 tWtyrIK. развод.

03749 bKor>K; окраина.

03750 ~Kor>K; шафран (южное растение
или порошок из высушенных
рыльцев этого растения, исполь


зовавшийся как пищевой краси

тель).

03751 vymiK.r>K; Кархемис.

03752 sK;r>K; Каркас.

03753 hr"K'r>Ki быстрая верблюдица.

03754 ~r<K, 1. Керем; 2. виноградник.

03755 ~rK виноградарь, работник
в винограднике.

03756 ymir>K; Кармий.

03757 ymir>K; Кармиянин.

03758 lymir>K; багряница, багряный,
тёмно
красный.

03759 lm,r>K; 1. Кармил; 2. сад, плодо

носная земля или поле; 3. (свежие
недавно созревшие) зерна.

03760 lm,r>K; Кармил, сад.

03761 ylim.r>K; Кармилитянин.

03762 tylim.r>K; Кармилитянка.

03763 !r"K. Керан.

03764 aser>K' престол, трон.

03765 ~sr C(pi): пожирать, опусто

шать.

03766 [rK A(qal): преклоняться, скло

няться, наклоняться, падать на
колени. E(hi): склонять, накло

нять, заставлять преклониться,
низлагать.

03767 ~yI[;r"K. голень.

03768 sP;r>K; тонкое белое полотно, лён.

03769 rrK C(pi): прич. скачущий, пля

шущий, танцующий.

03770 frEK' живот, пузо, чрево.

03771 an"v.r>K; Каршена.

03772 trK A(qal): 1. отрезать, обре

зать, срезать, срубать; 2. выре

зать, истреблять, уничтожать; 3.
заключать (завет). B(ni): 1. быть
отрезанным или срубленным,
быть перерезанным (о воде); 2.
быть истреблённым или уничто

женным, погибать, исчезать.
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D(pu): 1. быть срезанным; 2. быть
перерезанным или отрезанным.
E(hi): 1. вырезать, истреблять,
уничтожать; 2. отрезать, удалять.
F(ho): быть отрезанным или ис

треблённым.

03773 ht'rUK' (обтёсанное) бревно, брус.

03774 ytirEK. Керефиянин.

03775 bf,K, ягнёнок, молодая овца.

03776 hB'f.Ki ягнёнок, молодая овца.

03777 df,K, Кесед.

03778 ~yDIf.K; 1. Халдей; 2. мудрец,
звездочёт, астролог, маг.

03779 yD:f.K; 1. Халдей; 2. мудрец, звез

дочёт, астролог, маг.

03780 hfK A(qal): жиреть, покры

ваться жиром.

03781 lyViK; топор, секира.

03782 lvK A(qal): 1. спотыкаться; 2.
шататься. B(ni): 1. спотыкаться; 2.
шататься. E(hi): 1. заставлять
спотыкаться, быть преткновени

ем (соблазном); 2. расшатывать,
заставлять шататься. F(ho): быть
поверженным или разрушенным.
LXX: 770 (avsqene,w).

03783 !AlV'Ki преткновение, падение.

03784 @vK C(pi): чародействовать;
прич. чародей, ворожей. Син.
0825 (@V'a;), 0826 (@v;a'), 01505
(rz:G>), 02748 (~jor>x;), 03049 (ynI[oD>yI),
03907 (vxl), 05172 (vxn), 07080
(~sq).

03785 ~ypiv'K. чародейство, волхвова

ние. Син. 02267 (rb,x,), 03858
(jh;l;), 03909 (jl'), 05173 (vx;n:),
07081 (~s,q,).

03786 @V'K; чародей, ворожей.

03787 rvK A(qal): 1. быть правильным
или справедливым; 2. благоденст

вовать, быть удачным. E(hi): ис

правлять, делать правильным.

03788 !Arv.Ki 1. успех, благоденствие; 2.
прибыль, выгода.

03789 btK A(qal): 1. писать, записы

вать, описывать; 2. начертить,
гравировать. B(ni): быть написан

ным или записанным. C(pi): пи

сать, предписывать.

03790 btK H(peal): писать, записы

вать.

03791 bt'K. 1. писание, письмо; 2. за

пись, список; 3. предписание,
указ.

03792 bt'K. 1. писание, начертание; 2.
предписание, указ.

03793 tb,toK. писание, начертание.

03794 ~yTiKi Киттим.

03795 tytiK' выбитое (о масле из битых
олив или маслин).

03796 lt,Ko стена.

03797 lt;K. стена.

03798 vylit.Ki Кифлиш.

03799 ~tK B(ni): прич. запятнанный,
грязный.

03800 ~t,K, золото.

03801 tn<toK. (длинная) одежда, хитон.

03802 @teK' 1. плечо; 2. нарамник; 3.
сторона, бок, склон (горы).

03803 rtK C(pi): 1. окружать; 2. ждать.
E(hi): 1. окружать, собираться во

круг; 2. надевать венец, увенчи

ваться.

03804 rt,K, венец, царский тюрбан,
царская чалма.

03805 tr<t,Ko венец, венок.

03806 vtK A(qal): толочь, колотить
(в ступе).

03807 ttK A(qal): разбивать (в поро

шок), раздрабливать. C(pi): 1. раз

бивать; 2. перековать. D(pu): раз

биваться. E(hi): разбивать, пора

жать. F(ho): быть разбитым.
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03808 alo не, нет.

03809 al' не, нет, никого, ничего.

03810 rb'd> alo Лодевар.

03811 hal A(qal): уставать, изнемо

гать. B(ni): уставать, утомляться.
E(hi): утомлять, изнурять.

03812 ha'le Лия.

03813 jal A(qal): закрывать, завора

чивать.

03814 jl' тихо(нько).

03815 lael' Лаел.

03816 ~aol. народ, племена. Син. 0523
(hM'au), 0524 (hM'au), 01471 (yAG),
05971 (~[;).

03817 ~yMiaul. Леумим.

03818 yMi[; alo Лоамми (букв. не мой
народ).

03819 hm'x'rU alo Лорухама (букв. Не

помилованная).

03820 ble сердце, ум, разум; сердце
в евр. языке включает всего внут

реннего человека: разум, волю,
мысли, желания, эмоции.

03821 bb;l. сердце.

03822 tAab'l. Леваоф.

03823 bbl B(ni): мудрствовать, т.е.
безумствовать. C(pi): 1. похитить
или пленить сердце; 2. готовить,
печь.

03824 bb'le сердце, ум, разум; см.
03820 (ble).

03825 bb;l. сердце.

03826 hB'li сердце.

03827 hB'l; пламя, пламень.

03828 hn"Abl. фимиам.

03829 hn"Abl. Левона.

03830 vWbl. одеяние, одежда; перен.
покров (над морем).

03831 vWbl. одеяние, одежда.

03832 jbl B(ni): падать, претыкаться;
перен. гибнуть.

03833 aybil' львица, лев.

03834 hb'ybil. лепешка, блин.

03835 !bl A(qal): делать кирпичи.
E(hi): 1. становиться белым, убе

лять; 2. белить; перен. очищать.
G(hith): становиться белым, убе

лять.

03836 !b'l' белый.

03837 !b'l' Лаван.

03838 hn"b'l. Левана.

03839 hn<b.li дерево или куст с белой
корой и листьями, тополь?.

03840 hn"bel. белизна, прозрачность.

03841 hn"b.li Ливна.

03842 hn"b'l. (полная) луна.

03843 hn"bel. кирпич.

03844 !Anb'l. Ливан.

03845 ynIb.li Ливний.

03846 ynIb.li Ливниянин.

03847 vbl A(qal): одеваться, обле

каться, облачаться, быть одетым.
D(pu): прич. одетый, облечённый.
E(hi): одевать (кого�либо), обле

кать.

03848 vbl H(peal): быть одетым или
облечённым. J(haphel): одевать
(кого�либо).

03849 glo лог (мера измерения жидкос

ти объёмом в 1/3 литра).

03850 dlo Лод, Лидда.

03851 bh;l; 1. пламя, пламень; 2. ост

риё.

03852 hb'h'l, 1. пламя, пламень; 2. ост

риё.

03853 ~ybih'l. Легавим.

03854 gh;l; изучение чтения.

03855 dh;l' Лагад.
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03856 Hhl A(qal): быть изнурённым.
G(hith): прич. быть помешанным,
быть бешеным.

03857 jhl A(qal): 1. гореть; 2. прогла

тывать, поглощать; 3. дышать
пламенем. C(pi): 1. поджигать,
подпаливать; 2. пожирать (огнём).

03858 jh;l; 1. пламя; перен. остриё; 2.
чары, магия. Син. 02267 (rb,x,),
03785 (~ypiv'K.), 03909 (jl'), 05173
(vx;n:), 07081 (~s,q,).

03859 ~hl A(qal): прич. лакомство,
вкусное блюдо.

03860 !hel' поэтому.

03861 !hel' 1. поэтому, итак; 2. но, одна

ко; 3. кроме, если не.

03862 hq;h]l; собрание, сонм.

03863 aWl восклицание: О если бы!,
Если б только!.

03864 ~ybiWl мн.ч. Ливияне, Ливийцы.

03865 dWl Луд, Лидия.

03866 ~ydIWl Лудиянин, Лидиянин.

03867 hwl A(qal): 1. сопровождать; 2.
заимствовать, брать взаймы.
B(ni): присоединяться, прилеп

ляться. E(hi): одалживать, давать
взаймы; прич. заимодавец.

03868 zwl A(qal): отходить, отлучать

ся, исчезать (из вида). B(ni):
блуждать; прич. развратный, об

манчивый. E(hi): отходить, отлу

чаться, исчезать (из вида).

03869 zWl миндальное дерево.

03870 zWl Луз.

03871 x:Wl 1. дощечка (из камня),
скрижаль; 2. планка, доска, по

мост.

03872 tyxiWl Лухит.

03873 vxeAl Лохеш.

03874 jwl A(qal): заворачивать, по

крывать, закрывать. E(hi): закры

вать.

03875 jAl покрывало, вуаль.

03876 jAl Лот.

03877 !j'Al Лотан.

03878 ywIle Левий.

03879 yw"le левит.

03880 hy"w>li венок, гирлянда.

03881 ywIle Левитянин, левит.

03882 !t'y"w>li левиафан (морское чудо

вище).

03883 lWl (спиральная) лестница.

03884 aleWl 1. если не, но; 2. конечно
же.

03885 !wl A(qal): 1. ночевать, оста

ваться на ночь; 2. жить, пребы

вать, обитать. B(ni): роптать, жа

ловаться, ворчать, сетовать. E(hi):
1. роптать, жаловаться, ворчать,
сетовать; 2. позволить переноче

вать; 3. задерживать (плату) на
ночь. G(hith): ночевать.

03886 [[l A(qal): 1. проглатывать; 2.
неистовствовать, бредить, гово

рить бессвязно, заикаться.

03887 #yl A(qal): хвалиться, хвас

таться, гордиться. C(pi): прич. ко

щунник, насмешник, хулитель.
E(hi): кощунствовать, насмехать

ся, хулить, глумиться; прич. пе

реводчик, наставник, посол.
G(hith): хвалиться, хвастаться,
гордиться.

03888 vwl A(qal): месить, замешивать
(тесто).

03889 vWl Лаиш.

03890 tw"l. около, у.

03891 tWzl. извращённость, лукавство.

03892 xl; свежий, сырой, зеленеющий.
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03893 x:le свежесть, бодрость, сила,
крепость.

03894 ~Wxl. плоть.

03895 yxil. 1. подбородок; 2. челюсть; 3.
щека, ланиты.

03896 yxil. Лехий.

03897 %xl A(qal) и C(pi): слизывать,
пожирать, поглощать, поедать.

03898 ~xl A(qal): 1. воевать, вести
войну; 2. кушать, есть. B(ni): сра

жаться, биться.

03899 ~x,l, 1. пища, кушанье, продо

вольствие, пропитание; 2. хлеб,
хлебные зёрна.

03900 ~x,l. пиршество, угощение.

03901 ~x,l' война.

03902 ymix.l; Лахмий.

03903 sm'x.l; Лахмас.

03904 hn"xel. наложница.

03905 #xl A(qal): 1. теснить, прижи

мать; 2. притеснять, угнетать.
B(ni): прижиматься.

03906 #x;l; стеснение, угнетение, при

теснение.

03907 vxl C(pi): прич. заклинатель,
ворожей. Син. 0825 (@V'a;), 0826
(@v;a'), 01505 (rz:G>), 02748 (~jor>x;),
03049 (ynI[oD>yI), 03784 (@vK), 05172
(vxn), 07080 (~sq). G(hith): пере

шёптываться.

03908 vx;l; 1. шёпот, заговаривание,
заклинание; 2. амулет, магичес

кая подвеска.

03909 jl' 1. тайный, скрытый; 2. мн.ч.
чары, волхвования. Син. 02267
(rb,x,), 03785 (~ypiv'K.), 03858
(jh;l;), 05173 (vx;n:), 07081 (~s,q,).

03910 jlo ладан.

03911 ha'j'l. летаа (разновидность
ящериц).

03912 ~yviWjl. Летушим.

03913 vjl A(qal): 1. точить, заост

рять; 2. ковать, бить молотком.
D(pu): прич. острый, заострен

ный.

03914 hy"Al венок, гирлянда.

03915 lyIl; ночь.

03916 yleyle ночь.

03917 tyliyli ночное привидение?, не

чистый дух?, сова?.

03918 vyIl; лев.

03919 vyIl; Лаиш.

03920 dkl A(qal): брать, ловить, хва

тать. B(ni): 1. быть взятым или
пойманным; 2. быть захваченным;
3. быть избранным (по жребию).
G(hith): 1. замерзать; 2. сцеплять

ся, хватать друг друга.

03921 dk,l, уловление, ловушка, плен.

03922 hk'le Леха.

03923 vykil' Лахиш.

03924 ha'l'Wl мн.ч. петли.

03925 dml A(qal): учить (что
либо),
научаться. B(ni): быть приучен

ным или обученным. C(pi): учить
(кого
либо), наставлять, научать;
прич. учитель, наставник. D(pu):
быть наученным или наставлен

ным. LXX: 1321 (dida,skw), 3129
(manqa,nw). Син. 0502 (@la), 03384
(hry).

03926 Aml. на, к, для.

03927 laeWml. Лемуил.

03928 dWMli 1. наученный, опытный; 2.
привыкший; 3. ученик.

03929 %m,l, Ламех.

03930 [:lo горло, гортань.

03931 b[l E(hi): насмехаться, изде

ваться, глумиться.

03932 g[l A(qal): насмехаться, глу

миться, издеваться. B(ni): гово

рить на иностранном языке. E(hi):
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насмехаться, издеваться, поно

сить.

03933 g[;l; посмеяние, глумление, по

ношение, поругание.

03934 g[el' 1. насмешник; 2. говорящий
на иностранном языке.

03935 hD"[.l; Лаеда.

03936 !D"[.l; Лаедан.

03937 z[l A(qal): говорить на непо

нятном или иностранном языке.

03938 j[l E(hi): дать поесть, кормить.

03939 hn"[]l; полынь; перен. горечь.

03940 dyPil; 1. факел; 2. пламя.

03941 tAdyPil; Лапидоф.

03942 yn:p.li 1. перед лицом, перед; 2.
прежде.

03943 tpl A(qal): сдвигать, сгибать.
B(ni): уклоняться, наклоняться,
сгибаться.

03944 !Acl' насмешка, хула.

03945 #cl насмешник, хулитель.

03946 ~WQl; Лаккум.

03947 xql A(qal): 1. брать; 2. забирать,
завладевать, захватывать; 3. при

нимать; 4. приносить. B(ni): 1.
быть забранным; 2. быть прине

сённым. D(pu): 1. быть взятым; 2.
быть принесённым. G(hith): прич.
хватающий себя, обхватывающий
себя, клубящийся.

03948 xq;l, 1. учение; 2. познание, по

нимание; 3. ласковая речь.

03949 yxiq.li Ликхий.

03950 jql A(qal): собирать, набирать,
подбирать. C(pi): собирать, подби

рать. D(pu): быть собранным.
G(hith): собираться.

03951 jq,l, остатки, то что осталось
(можно) подобрать.

03952 qql A(qal): лакать, лизать.
C(pi): лакать, лизать.

03953 vql C(pi): собирать (поздние
плоды)

03954 vq,l, поздняя трава.

03955 dv;l. 1. (сладкая) лепешка; 2.
сочность, свежесть.

03956 !Avl' 1. язык; 2. залив.

03957 hK'v.li комната, жилище, прист

ройка, хранилище, кладовая.

03958 ~v,l, драгоценный камень,
яхонт?.

03959 ~v,l, Лашем.

03960 !vl C(pi) и E(hi): злословить,
клеветать, сплетничать.

03961 !V'li язык, речь.

03962 [v;l, Лаша.

03963 %t,le хомер (мера для жидких
тел объёмом в 115 литров).

03964 am' что?, что.

03965 sWba]m; хранилище, житница.

03966 daom. сила, крепость; нареч.
сильно, весьма, чрезвычайно,
безмерно, очень.

03967 ha'me сто.

03968 ha'me Меа.

03969 ha'm. сто; дв.ч. двести.

03970 yw:a]m; желание.

03971 ~Wm пятно, порок, недостаток,
повреждение.

03972 hm'Wam. что
либо, что
то;
при отриц. ничего, ничто.

03973 sam отбросы, мусор.

03974 rAam' 1. светило; 2. светильник;
3. освещение, свет.

03975 hr"Wam. нора, гнездо.

03976 ~yIn:z>amo весы, весовые чаши.

03977 anEz>amo весы.

03978 lk'a]m; пища, еда, хлеб.

03979 tl,k,a]m; нож.

03980 tl,koa]m; пища.
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03981 #m'a]m; усилие, сила, старание,
напряжение.

03982 rm'a]m; повеление, приказ.

03983 rm;ame приговор, повеление,
приказ.

03984 !am' сосуд.

03985 !am C(pi): отказываться, отвер

гать, отрекаться, не хотеть.

03986 !aem' отказывающийся, не хотя

щий, не желающий.

03987 !aeme отказывая, отвергая, не же

лая.

03988 sam A(qal): презирать, отвер

гать, пренебрегать, гнушаться.
B(ni): 1. быть отверженным, быть
презренным или пренебрегае

мым; 2. исчезать, пропадать.
LXX: 683 (avpwqe,w), а тж. 593
(avpodokima,zw).

03989 hp,a]m; печеный.

03990 lpea]m; тьма, мрак.

03991 hy"l.Pea.m; тьма, мрак.

03992 ram E(hi): делать горьким, вы

зывать боль; прич. едкий, причи

няющий боль.

03993 br"a.m; засада.

03994 hr"aem. проклятие.

03995 hl'D"b.mi отделенный, выделен

ный.

03996 aAbm' 1. вход; 2. доступ (к морю);
3. закат, запад.

03997 ha'Abm. вход, гавань.

03998 hk'Wbm. замешательство, смяте

ние.

03999 lWBm; наводнение, потоп, поток.

04000 !Abm' наставник.

04001 hs'Wbm. топтание, попрание.

04002 [:WBm; источник, родник.

04003 hq'Wbm. опустошение.

04004 rAxb.mi отборный, избранный,
лучший, отличный, главный.

04005 rx'b.mi отборный, избранный,
лучший, отличный.

04006 rx'b.mi Мивхар.

04007 jB'm; надежда, ожидание.

04008 aj'b.mi поспешное слово или вы

сказывание.

04009 xj'b.mi уверенность, упование,
безопасность.

04010 tygIylib.m; без излечения.

04011 hn<b.mi здание, строение.

04012 yN:bum. Мебуннай.

04013 rc'b.mi укрепление, крепость,
твердыня.

04014 rc'b.mi Мивцар.

04015 xr"b.mi беглец, беженец.

04016 ~yvibum. мужской половой член.

04017 ~f'b.mi Мивсам.

04018 tAlV.b;m. C(pi): прич. очаг, печь.

04019 vyBig>m; Магбиш.

04020 tl,B,g>mi витая (цепь).

04021 t[;B;g>mi головная повязка.

04022 dg<m, 1. избранный, превосход

ный, лучший; 2. вожделенный
или драгоценный дар.

04023 ADgIm. Мегиддо(н).

04024 lADg>mi Мигдол.

04025 laeyDIg>m; Магдиил.

04026 lD"g>mi 1. башня; 2. возвышение.

04027 laelD:g>mi Мигдал
Ел.

04028 dG"lD:g>mi Мигдал
Гад.

04029 rd<[elD:g>mi Мигдал
Гадер (башня
стад).

04030 tAnD"g>mi мн.ч. драгоценности,
драгоценные вещи, дорогие по

дарки.

04031 gAgm' Магог.

04032 rAgm' ужас, страх.

#mam 92 rwxbm

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y
k
l

m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



04033 rWgm' 1. странствование, пребы

вание; 2. жилище, место пребыва

ния.

04034 hr"Agm. страх.

04035 hr"Wgm. 1. ужасное, страшное,
опасность; 2. хранилище, житни

ца.

04036 bybiS'mi rAgm' Магор Миссавив.

04037 hr"zEg>m; топор.

04038 lG"m; серп.

04039 hL'gIm. свиток.

04040 hL'gIm. свиток.

04041 hM'g:m. всё, всё количество, вся
масса.

04042 !gm C(pi): передавать, отдавать,
доставлять.

04043 !gEm' щит; перен. защита.

04044 hN"gIm. покрытие; перен. помраче

ние.

04045 tr<[,g>mi упрёк, поругание.

04046 hp'GEm; 1. язва, пагуба, истребле

ние; 2. поражение.

04047 v['yPig>m; Магпиаш.

04048 rgm A(qal): страд. прич. бро

шенный, отданный. C(pi): повер

гать, бросать вниз.

04049 rgm I(pael): низлагать, опроки

дывать.

04050 hr"gEm. пила (для камней).

04051 !Arg>mi Мигрон.

04052 t[;r:g>mi уступ.

04053 hp'r"g>m, глыба?; лопата, мотыга,
заступ?.

04054 vr"g>mi пастбище, поля вокруг го

рода, предместье.

04055 dm; 1. одеяние, риза, плащ; 2.
мера.

04056 xB;d>m; жертвенник.

04057 rB'd>mi 1. пустыня; 2. степь; 3. ус

та.

04058 ddm A(qal): мерить, отмерять.
B(ni): быть измеренным или от

меренным. C(pi): мерить, отме

рять, измерять. G(hith): протяги

ваться, простираться.

04059 dD:mi длина, продление.

04060 hD"mi 1. мера; 2. размер; 3. изме

рение; 4. рост; 5. подать.

04061 hD"n>mi подать.

04062 hb'hed>m; грабительство?, золотой
город?, хранилище золота?.

04063 wd<m, одеяние, одежда.

04064 hw<d>m; болезнь.

04065 ~yxiWDm; причина изгнания или
отвержения, обольщение.

04066 !Adm' ссора, раздор, пререкание.

04067 !Adm' рослость, высокий рост.

04068 !Adm' Мадон.

04069 [:WDm; почему?, для чего?.

04070 rAdm. обитание, жилище.

04071 hr"Wdm. костёр.

04072 hx,d>mi падение, разрушение.

04073 hp'xed>m; мн.ч. удары (удар за
ударом до падения или погибели).

04074 yd:m' 1. Мадай; 2. Мидия.

04075 ydIm' Мидянин.

04076 yd:m' Мидия.

04077 yd:m' Мидянин.

04078 yD:m; достаточный.

04079 ~ynIy"d>mi спор, ссора, раздор.

04080 !y"d>mi Мадиан.

04081 !yDImi Миддин.

04082 hn"ydIm. область, провинция,
страна.

04083 hn"ydIm. область, провинция,
страна.

04084 ynIy"d>mi Мадианитянин, Мадиани

тянка.

04085 hk'dom. ступа.

04086 !med>m; Мадмен.
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04087 hn"med>m; навозная куча.

04088 hn"med>m; Мадмена.

04089 hN"m;d>m; Мадманна.

04090 ~ynId"m. раздор, спор, ссора.

04091 !d"m. Медан.

04092 ynId"m. Маданитянин.

04093 [D"m; 1. знание, наука; 2. мысли.

04094 hr"qed>m; пронзающий, уязвляю

щий, прокалывающий.

04095 hg"rEd>m; склон, утёс, крутизна.

04096 %r"d>mi след (от стопы).

04097 vr"d>mi толкование, писание.

04098 hv'Wdm. измолоченный.

04099 at'd"M.h; Мадафа.

04100 hm' что, как, почему, сколько,
зачем.

04101 hm'K. что, как, почему, сколько,
зачем.

04102 Hhm G(hith): медлить.

04103 hm'Whm. смятение, волнение, тре

вога, паника, ужас.

04104 !m'Whm. Мегуман.

04105 laeb.j;yhem. Мегетавеель.

04106 ryhim' 1. сведущий, опытный; 2.
проворный, быстрый.

04107 lhm A(qal): страд. прич. ис

порченный.

04108 $l'h]m; E(hi): прич. от 01980
(%lh) ходьба, хождение.

04109 %l'h]m; 1. путь, путешествие; 2.
проход.

04110 ll'h]m; (по)хвала.

04111 lael.l;h]m; Малелеил.

04112 hm'Wlh]m; мн.ч. побои.

04113 tr<moh]m; водоворот, пропасть,
бездна.

04114 hk'Peh.m; ниспровержение, раз

рушение, истребление, разоре

ние.

04115 tk,P,h.m; колода.

04116 rhm A(qal): спешить. B(ni): быть
скорым, быстрым или поспеш

ным, действовать поспешно, по

ступать опрометчиво или необду

манно; прич. поспешный, тороп

ливый. C(pi): 1. спешить, поспе

шать; 2. поспешно приносить.

04117 rhm A(qal): приобретать жену
(платя вено).

04118 rhem; 1. поспешно, скоро; 2. спе

шащий, быстро надвигающийся.

04119 rh;mo вено (цена выплачиваемая
за жену её родителям).

04120 hr"hem. 1. поспешность, скорость;
2. скоро, поспешно, быстро.

04121 yr:h.m; Магарай.

04122 zB; vx' ll'v' rhem; Магер
Ше

лал
Хаш
Баз.

04123 hL't;h]m; обманчивое, обман.

04124 ba'Am Моав.

04125 ybia'Am Моавитянин, Моавитян

ка.

04126 ab'Am вход, вхождение.

04127 gwm A(qal): 1. таять, плавиться,
растопляться; перен. изнывать от
страха; 2. растапливать, раство

рять, размягчать. B(ni): быть рас

топленным; перен. унывать, ро

беть. C(pi): растапливать, раство

рять, размягчать. G(hith): таять,
растворяться.

04128 dwm C(pi): трясти, колебать.

04129 [d:Am родственник.

04130 t[;d:Am родственник.

04131 jwm A(qal): колебаться, шатать

ся, содрогаться. B(ni): колебаться,
шататься. E(hi): сотрясать, за

ставлять упасть, свергать вниз.
G(hith): колебаться, шататься,
трястись, дрожать.
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04132 jAm 1. шест (для переноски), но

силки; 2. ярмо; 3. поколебаться.

04133 hj'Am 1. шест (для переноски),
носилки; 2. ярмо, хомут, ошейник.

04134 %wm A(qal): беднеть, становить

ся бедным.

04135 lwm A(qal): обрезывать, отрезы

вать. B(ni): быть обрезанным или
отрезанным. C(pi): срезать, ко

сить. E(hi): вырезать (людей), т.е.
уничтожать. G(hith): быть сре

занным или перерезанным.

04136 lWm 1. передняя сторона, перед;
2. (на)против; 3. по направлению
к.

04137 hd"l'Am Молада.

04138 td<l,Am 1. рождение, происхож

дение; 2. потомки, дети; 3. родст

во, родные.

04139 tAlWm обрезание.

04140 dyliAm Молид.

04141 bs'Wm окружность.

04142 hB's;Wm F(ho): прич.от 04141
(bs'Wm) 1. вставленный; 2. переме

нённый; 3. поворачивающийся.

04143 ds'Wm основание, фундамент.

04144 ds'Am основание, фундамент.

04145 hd"s'Wm основанный, утверждён

ный, определённый.

04146 hd"s'Am основание, фундамент,
основа.

04147 rseAm узы, цепи.

04148 rs'Wm 1. наказание; 2. наставле

ние, вразумление, поучение; 3.
предостережение, упрёк, обличе

ние. LXX: 3809 (paidei,a).

04149 tArseAm Мосер, Мосероф.

04150 d[eAm 1. назначенное время, на

значенный срок, определённая
пора; 2. назначенное собрание
или встреча; 3. назначенное мес


то, место встречи; 4. назначенный
сигнал или знак. Син. 0168 (lh,ao),
05712 (hd"[e).

04151 d['Am 1. полчище, войско?; 2. ме

сто или время встречи?.

04152 hd"['Wm назначенное место.

04153 hy"d>[;Am Моадия.

04154 d[m A(qal): страд. прич. ж.р.
от 4571 (d[m) вывихнутая.

04155 @['Wm мрак, тьма.

04156 hc'[eAm 1. совет, внушение; 2. за

мысел, помысел, умысел.

04157 hq'['Wm (тяжёлое) бремя, труд

ности, тяжести.

04158 t[;p;yme Мефааф.

04159 tpeAm знамение, предзнаменова

ние, чудо, указание, диво.

04160 #me A(qal): прич. притеснитель.

04161 ac'Am 1. выход, выхождение; 2.
восход (солнца), восток; 3. источ

ник (воды); 4. изречение (вышед

шее из уст).

04162 ac'Am Моца.

04163 ha'c'Am 1. происхождение; 2. туа

лет, место нечистот.

04164 qc;Wm теснота, стеснение, при

теснение.

04165 qc'Wm литьё (металла), литой
металл; перен. грязь.

04166 hq'c'Wm 1. литьё (металла); 2.
трубочка.

04167 qwm E(hi): издеваться, насме

хаться.

04168 dqeAm 1. очаг, печь; 2. вязанка
хвороста; 3. пламень (о последнем
суде).

04169 hd"q.Am место сожжения.

04170 vqeAm ловушка, западня, тенета,
петля, силок, сеть.
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04171 rwm B(ni): 1. (из)меняться; 2. ко

лебаться, трястись. E(hi): (из)ме

нять, заменять, променять.

04172 ar"Am страх, ужас, трепет, бла

гоговение.

04173 gr:Am молотильное орудие, моло

тилка, молотильная повозка.

04174 dr"Am 1. спуск, скат, крутизна; 2.
развесистый.

04175 hr<Am (ранний) дождь.

04176 hr<mo Мора.

04177 hr"Am бритва.

04178 jrm D(pu): прич. 1. полирован

ный, начищенный; 2. гладкий,
блестящий (о коже Ефиоплян).

04179 hY"rIAm Мориа.

04180 vr"Am владение, наследие, до

стояние.

04181 hv'r"Am владение, наследие, до

стояние, удел.

04182 tG: tv,r<Am Морешеф
Геф.

04183 yTiv.r:Am Морашфиянин.

04184 vvm A(qal) и E(hi): щупать, ося

зать.

04185 vwm A(qal): 1. отлучаться, отхо

дить, отступать, уходить; 2. от

сутствовать; 3. оставлять; 4. пере

ставать. E(hi): 1. убирать, заби

рать; 2. прекращать; 3. отходить,
отступать, уходить.

04186 bv'Am 1. место для сидения, се

далище; 2. (по)селение, местопре

бывание; 3. место обитания, жи

лище; 4. (рас)положение; 5. собра

ние сидящих.

04187 yviWm Муший.

04188 yviWm Мушиянин.

04189 tAkv.Am узы.

04190 tA[v'Am спасение, избавление,
помощь.

04191 twm A(qal): умирать; прич.
мёртвый. C(pi): умерщвлять, уби

вать. D(pu): быть умерщвляемым
или убиваемым. E(hi): умерщв

лять, убивать. F(ho): быть
умерщвляемым или убиваемым,
быть умерщвлённым или убитым.
Син. 02026 (grh), 07819 (jxv).

04192 tWm смерть.

04193 tAm смерть.

04194 tw<m' смерть, умирание. LXX:
2288 (qa,natoj).

04195 rt'Am прибыль, преимущество,
изобилие.

04196 x:Bez>mi жертвенник, алтарь; LXX:
2379 (qusiasth,rion).

04197 gz<m, ароматное вино (вино, сме

шанное с ароматами).

04198 hz<m' истощённый (голодом).

04199 hZ"mi Миза.

04200 hw<z"m. амбар, зернохранилище,
житница.

04201 hz"Wzm. косяк (дверей).

04202 !Azm' пища, пропитание, припа

сы, содержание.

04203 !Azm' пища, пропитание.

04204 rAzm' 1. обман, хитрость, изме

на?; 2. ловушка, западня?.

04205 rAzm' рана, нарыв, рак.

04206 x:yzIm. пояс; перен. сила.

04207 glez>m; вилка, трезубец.

04208 lZ"m; мн.ч. созвездия Зодиака.

04209 hM'zIm. 1. помысел, намерение; 2.
замысел, ухищрение, коварство,
злоумышление; 3. рассудитель

ность.

04210 rAmz>mi Псалом.

04211 hr"mez>m; нож (для очищения ви

ноградной лозы).

04212 hr"M.z:m. нож (для снятия нагара).
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04213 r['z>mi малость, немного, малень

кий.

04214 hr<z>mi вилы для веяния.

04215 ~yrIz"m. северный ветер.

04216 rZ"m; мн.ч. созвездия.

04217 xr"z>mi восход (солнца), восток,
восточная сторона.

04218 [r"z>mi посев, посеянное.

04219 qr"z>mi чаша или блюдо (для ок

ропления), кропильница.

04220 x:me жирный, тучный.

04221 x:mo мозг.

04222 axm A(qal): хлопать в ладоши,
рукоплескать.

04223 axm H(peal): ударять. I(pael):
преграждать или блокировать
(рукой); перен. противиться.
M(hithpeel): быть пригвождён

ным, быть прибитым гвоздями.

04224 abex]m; укрытие (от ветра), убе

жище.

04225 tr<B,x.m; соединение.

04226 tr<B,x;m. 1. петля (на завесе); 2.
связывающее звено.

04227 tb;x]m; 1. сковорода; 2. печеное.

04228 tr<gOx]m; опоясание (грубая шер

стяная материя, которой опоясы

вали бёдра).

04229 hxm A(qal): 1. вытирать, сти

рать, изглаживать; перен. ис

треблять; 2. граничить, достигать,
касаться. B(ni): быть изглажен

ным; перен. быть истреблённым.
D(pu): прич. наполненный мозгом
(о костях). E(hi): стирать, изгла

живать, истреблять.

04230 hg"Wxm. циркуль, инструмент для
вычерчивания окружности.

04231 zAxm' гавань, пристань.

04232 laey"Wxm. Мехиаель.

04233 ~ywIx]m; Махавим.

04234 lAxm' хоровод, танец.

04235 lAxm' Махол.

04236 hz<x]m; видение.

04237 hz"x/m, окно.

04238 tAayzIx]m; Махазиоф.

04239 yxim. удар (тарана).

04240 ad"yxim. Мехида.

04241 hy"x.mi 1. сохранение жизни; 2.
пропитание; 3. оживление; 4. по

явление живого мяса.

04242 ryxim. 1. цена, стоимость; 2. пла

та, награда, деньги.

04243 ryxim. Махир.

04244 hl'x.m; Махла.

04245 hl,x]m; болезнь, заболевание, не

мощь.

04246 hl'xom. хоровод, пляска, танец.

04247 hL'xim. пещера, дыра.

04248 !Alx.m; Махлон.

04249 ylix.m; Махлий.

04250 ylix.m; Махлиянин.

04251 ~yyIlux]m; болезнь.

04252 @l'x]m; нож (для заклания).

04253 hp'l'x.m; коса (волос), косичка.

04254 tAcl'x]m; мн.ч. торжественные
или фестивальные одежды.

04255 hq'l.x.m; распределение, очередь,
череда.

04256 tq,lox]m; 1. участок, часть; 2. раз

деление, распределение, очередь,
череда, отдел(ение).

04257 tl;x]m; махалаф (деревянный
духовой инструмент).

04258 tl;x]m; Махалаф.

04259 ytil'xoM. Мехолафянин.

04260 tAam'x]m; масло.

04261 dm'x.m; дорогой, драгоценный,
драгоценность; перен. вожделен

ный, утеха.

04262 dWmx]m; драгоценность.
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04263 lm'x.m; отрада, что
то вожделен

ное или желанное.

04264 hn<x]m; 1. лагерь, стан; 2. полчи

ще, войско, ополчение.

04265 !d"hnEx]m; Стан Данов.

04266 ~yIn:x]m; Маханаим.

04267 qn"x]m; удушье, прекращение ды

хания.

04268 hs,x.m; убежище, прибежище;
перен. защита.

04269 ~Asx.m; намордник.

04270 rAsx.m; нужда, недостаток, ску

дость, лишение.

04271 hy"sex.m; Махесея.

04272 #xm A(qal): разить, поражать,
разбивать, сокрушать.

04273 #x;m; удар, рана.

04274 bcex.m; обтёсывание или выруба

ние (камней).

04275 hc'x/m, половина.

04276 tycix]m; половина, середина.

04277 qxm A(qal): сокрушать, разби

вать.

04278 rq'x.m, глубина.

04279 rx'm' завтра, следующий или за

втрашний день.

04280 tAar"x]m; туалет, отхожее место,
уборная.

04281 hv'rEx]m; мотыга, кирка.

04282 tv,r<x]m; лемех, сошник.

04283 tr"x]m' следующий или другой
день.

04284 hb'v'x]m; 1. мысль, помышление,
намерение, замысел; 2. искусный
дизайн, нечто искусно придуман

ное или сделанное.

04285 %v'x.m; мрак, тьма, тёмное место.

04286 @fox.m; снимание или обдирание
(древесной коры до белизны).

04287 tx;m; Махаф.

04288 hT'xim. 1. ужас, страх; 2. разва

лины, (по)гибель.

04289 hT'x.m; 1. угольница (сковорода
для переноски углей); 2. кадиль

ница; 3. лопатка (для угля).

04290 tr<T,x.m; взлом (дома), подкапы

вание (в дом).

04291 hjm H(peal): достигать, пости

гать, доходить, наступать (о вре�
мени, событии).

04292 ajea]j.m; метла.

04293 x:Bej.m; заклание, убиение.

04294 hJ,m; 1. жезл, палка, трость, ко

пьё; 2. ветвь, прут; 3. колено; син.
04940 (hx'P'v.mi), 07626 (jb,ve).

04295 hJ'm; вниз, ниже, внизу, снизу.

04296 hJ'mi постель, кровать, ложе,
гроб, одр.

04297 hJ,mu извращение, искажение.

04298 hJ'mu размах, распространение.

04299 hw<j.m; пряжа.

04300 lyjim. (железный) прут.

04301 !Amj.m; 1. клад, сокровище, со

крытое богатство; 2. подземная
кладовая, скрытое хранилище.

04302 [J'm; насаждение, рассадник,
место разведения.

04303 ~yMi[;j.m; лакомство, вкусное ку

шанье, деликатес.

04304 tx;P;j.mi верхняя одежда (жен�
щины), мантия.

04305 rjm B(ni): быть орошаемым
дождём, быть окроплённым дож

дём. E(hi): посылать дождь, изли

вать или проливать дождь.

04306 rj'm' (сильный) дождь.

04307 hr"J'm; 1. цель; 2. темничный
страж; 3. темница.

04308 drEj.m; Матред.

04309 yrIj.m; Матриянин.

04310 ymi кто?.
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04311 ab'd>yme Медева.

04312 dd"yme Мейдад.

04313 !Aqr>Y:h; yme Мей
Иаркон.

04314 bh'z" yme Мезагав.

04315 bj'yme лучшее.

04316 ak'ymi Миха.

04317 laek'ymi Михаил.

04318 hk'ymi Миха.

04319 Why>k'ymi Михей.

04320 hy"k'ymi Михей.

04321 Why>k'ymi Михей.

04322 Why"k'ymi Михаия.

04323 lk'ymi ручей, речка.

04324 lk;ymi Мелхола.

04325 ~yIm; вода, жидкость.

04326 !miY"mi Миямин.

04327 !ymi род, порода, вид, сорт.

04328 hd"S'yUm. основание, фундамент.

04329 %s'Wm крытый ход?.

04330 #ymi сдавливание, давление,
сбивание (молока), толчок, удар.

04331 av'yme Мейша.

04332 laev'ymi Мишаил.

04333 laev'ymi Мишаил.

04334 rAvymi 1. равнина, ровная мест

ность; 2. правота, праведность,
истина, справедливость.

04335 %v;yme Мисах.

04336 %v;yme Мисах.

04337 [v'yme Мейше.

04338 [v;yme Мейша.

04339 ~yrIv'yme 1. прямой путь; 2. пря

мота, правота, справедливость,
чистота, верность, правда, исти

на; 3. договор, мир.

04340 rt'yme 1. веревка, вервь; 2. тетива
(лука).

04341 bAak.m; боль; перен. скорбь,
страдание.

04342 ryBik.m; E(hi): прич. от 03527
(rbK) изобилие.

04343 hn"Bek.m; Махбена.

04344 yN:B;k.m; Махбанай.

04345 rB'k.mi решётка.

04346 rBek.m; одеяло, ковёр.

04347 hK'm; 1. удар, избиение; 2. рана,
рубец, язва; 3. поражение.

04348 hw"k.mi ожог.

04349 !Akm' 1. место, обитель, жилище;
2. основание.

04350 hn"Akm. 1. место, обитель, жили

ще; 2. подставка, основание, под

ножие.

04351 hr"Wkm. происхождение.

04352 ykim' Махий.

04353 rykim' Махир.

04354 yrIykim' Махириянин.

04355 %km A(qal): быть уничижае

мым. B(ni): 1. провисать (о кры�
ше); 2. быть униженным.

04356 hl'k.mi загон, двор.

04357 hl'k.mi совершенство (о чистом
золоте).

04358 lAlk.mi совершенство, полнота,
пышность.

04359 ll'k.mi совершенство.

04360 ~yliWlk.m; превосходный или
прекрасный товар (особенно об
одежде).

04361 tl,Kom; продовольствие, пища,
продукты.

04362 !m'K.mi мн.ч. сокровища.

04363 sm'k.mi Михмас.

04364 rm'k.mi сети (для ловли птиц или
рыбы), тенета.

04365 tr<m,k.mi сеть (для ловли рыбы),
невод.

04366 tt'm.k.mi Михмефаф.

04367 yb;d>n:k.m; Махнадбай.
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04368 hn"kom. Мехона.

04369 hn"Wkm. то же что и 04350 (hn"Akm.).
04370 sn"k.mi нижнее бельё (у священ


ников для прикрытия бёдер).

04371 sk,m, дань.

04372 hs,k.mi покрытие, крышка, кров

ля.

04373 hs'k.mi число, количество.

04374 hS,k;m. 1. покрытие, покров,
одежда; 2. жировое покрытие (на
внутренностях животных).

04375 hl'Pek.m; Махпела.

04376 rkm A(qal): продавать; перен.
предавать. B(ni): 1. быть продан

ным; 2. продаваться (в рабство).
G(hith): 1. продаваться; перен.
предаваться; 2. быть проданным.

04377 rk,m, 1. плата, цена (за товар); 2.
товар.

04378 rK'm; знакомый.

04379 hr<k.mi яма, рытвина.

04380 hr"kem. 1. замысел, совет?; 2.
меч?.

04381 yrIk.mi Михрий.

04382 ytir"kem. Махера.

04383 lAvk.mi причина преткновения
или соблазна, преграда.

04384 hl'vek.m; 1. развалины; 2. причи

на преткновения или соблазна.

04385 bT'k.mi писание, письмо, напи

санное, предписание.

04386 hT'kim. обломок.

04387 ~T'k.mi писание (особенно поэма
или песнь).

04388 vTek.m; 1. коренной зуб; 2. ступа.

04389 vTek.m; Махташ (букв. нижняя
часть).

04390 alm A(qal): 1. наполнять; 2.
быть полным, исполняться. B(ni):
быть исполненным или наполнен

ным. C(pi): 1. наполнять, запол


нять; „наполнять руку" обознача

ет „посвящать"; 2. исполнять.
D(pu): быть наполненным.
G(hith): собираться.

04391 alm H(peal): наполнять. M(hith

peel): быть полным, исполняться.

04392 alem' 1. полный, исполненный,
наполненный; 2. беременная.

04393 alom. 1. полнота, изобилие, мно

жество; 2. то, что наполняет, на

полнитель.

04394 ~yaiWLmi 1. посвящение, жертва
посвящения; 2. оправа, гнездо
(для драгоценных камней), встав

ление.

04395 ha'lem. полный урожай или сбор.

04396 ha'Lumi оправа, гнездо (для дра

гоценных камней).

04397 %a'l.m; ангел, посланец, посол,
вестник.

04398 %a;l.m; ангел, посланец.

04399 hk'al'm. 1. дело; 2. работа, заня

тие, профессия, служение, служ

ба; 3. имение, собственность, иму

щество, запасы; 4. изделие, вещь.

04400 tWka]l.m; послание, весть.

04401 ykia'l.m; Малахия.

04402 taLemi 1. изобилие; 2. оправа
(для драгоценных камней).

04403 vWBl.m; одеяние, одежда.

04404 !Bel.m; 1. (четырёхугольная) печь
для обжигания кирпичей; 2. кир

пичная (глиняная) дорожка, гли

няная площадка.

04405 hL'mi слово, речь, изречение.

04406 hL'mi 1. слово, речь, повеление; 2.
вещь, дело.

04407 aALmi Милло.

04408 x:WLm; солоноватое растение
(употреблялось в пищу бедными).

04409 %WLm; Маллух.
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04410 hk'Wlm. царство, царствование.

04411 !Alm' ночлег, пристанище для
ночлега.

04412 hn"Wlm. шалаш, шатёр.

04413 ytiALm; Маллофий.

04414 xlm A(qal): солить. B(ni): прич.
рассеянный, развеянный. D(pu):
быть посоленным. F(ho): быть
стёртым (солёной водой).

04415 xl;m. A(qal): есть (соль).

04416 xl;m. соль.

04417 xl;m, соль, солёный.

04418 xl;m, мн.ч. лохмотья, лоскуты,
тряпки.

04419 xL'm; моряк, корабельщик.

04420 hx'lem. солончак, бесплодная
земля.

04421 hm'x'l.mi война, сражение, брань,
битва, бой.

04422 jlm B(ni): спасаться, избав

ляться. C(pi): 1. спасать, избав

лять, защищать, сохранять; 2. ос

вобождать; 3. откладывать (яйца).
E(hi): 1. избавлять; 2. разрешать

ся (о родах), рожать. G(hith): 1.
избавляться, уцелеть; 2. выскаки

вать, вылетать. LXX: 4982 (sw,|zw),
1295 (diasw,|zw), а тж. 4506 (r`u,omai)
и 1807 (evxaire,w). Син. 05337 (lcn).

04423 jl,m, глиняный пол, глиняная
помазка на пол.

04424 hy"j.l;m. Мелатия.

04425 hl'ylim. мн.ч. колосья.

04426 hc'ylim. иносказание, замыслова

тая речь (с намёком), насмешка.

04427 %lm A(qal): царствовать, воца

ряться, быть или становиться ца

рём. B(ni): советоваться. E(hi): во

царить, делать царём. F(ho): быть
поставленным царём.

04428 %l,m, 1. Мелех; 2. царь.

04429 %l,m, 1. Мелех; 2. царь.

04430 %l,m, царь.

04431 %l;m. совет.

04432 %l,mo Молох.

04433 aK'l.m; царица.

04434 td<Kol.m; ловушка, западня.

04435 hK'l.mi Милка.

04436 hK'l.m; царица.

04437 WKl.m; царство, царствование.

04438 tWkl.m; царство, царствование.

04439 laeyKil.m; Малхиил.

04440 yliaeyKil.m; Малхиилянин.

04441 hY"Kil.m; WhY"Kil.m; Малхия.

04442 qd<c,yKil.m; Мелхиседек.

04443 ~r"yKil.m; Малкирам.

04444 [:WvyKil.m; Мелхишуа.

04445 ~K'l.m; 1. Малкам; 2. Милком.

04446 tk,l,m. царица.

04447 tk,l,mo Молехеф.

04448 llm A(qal): говорить, т.е. давать
знак (ногами). C(pi): говорить,
сказать, изрекать, произносить.

04449 llm I(pael): говорить, произно

сить, изрекать.

04450 yl;l]mi Милалай.

04451 dm;l.m; рожон.

04452 #lm B(ni): скользить, проскаль

зывать; перен. быть приятным.

04453 rc;l.m, Амелсар.

04454 qlm A(qal): сворачивать, скру

чивать.

04455 x:Aql.m; 1. добыча, награбленное;
2. гортань.

04456 vAql.m; поздний дождь (в период
от марта до апреля).

04457 ~yIx;q'l.m, щипцы, клещи.

04458 hx'T'l.m, царский гардероб, хра

нилище царских одежд.

04459 h['T'l.m; челюсть.
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04460 hr"WgM.m; зернохранилище, кла

довая для зерна.

04461 dm;me мера.

04462 !k'Wmm. Мемухан.

04463 ~ytiAmm. смерть.

04464 rzEm.m; 1. байстрюк (разг.), сын
блудницы, внебрачный ребёнок;
2. иноплеменник, чужое племя.

04465 rK'm.mi 1. проданное; 2. товар на
продажу; 3. продажа.

04466 tr<K,m.mi продажа, торговля.

04467 hk'l'm.m; царство, царствование.

04468 tWkl.m.m; царство, царствование.

04469 %s'm.mi 1. сосуд для смешивания
вина; 2. смешанное или приправ

ленное вино.

04470 rm,m, огорчение, горесть.

04471 arEm.m; Мамре.

04472 ~yrIArM.m; огорчение, горесть.

04473 xv'm.mi помазанный.

04474 lv'm.mi владычество, управле

ние, господство, власть.

04475 hl'v'm.m, 1. владычество, управ

ление, владение, власть; 2. воен

ная сила.

04476 qv'm.mi достояние, владение.

04477 ~yQit;m.m; мн.ч. сладости, сладкое.

04478 !m' манна.

04479 !m' кто.

04480 !mi от, из, с, со.

04481 !mi от, из, с, со.

04482 !me струна, мн.ч. струнный му

зыкальный инструмент, термин
употреблялся в общем значении,
указывая на любой инструмент
со струнами.

04483 an"m. H(peal): исчислять, считать.
I(pael): постановлять, назначать,
повелевать.

04484 anEm. мене (букв. исчисленный).

04485 hn"yGIn>m; песнь (особенно о насме

шливой песне).

04486 [D:n>m; разум(ение), понимание,
знание, ведение.

04487 hnm A(qal): считать, исчислять,
причислять. B(ni): быть исчислен

ным или причисленным. C(pi): на

числять, определять, назначать.
D(pu): прич. назначенный.

04488 hn<m' мина (мера веса золота или
серебра немного более 0.5 кг.).

04489 ~ynIAm раз (при перечислении).

04490 hn"m' часть, доля, жребий, учас

ток.

04491 gh'n>mi стиль езды (на колеснице),
походка.

04492 hr"h'n>mi ущелье.

04493 dAnm' покачивание (насмешли

вый жест головой).

04494 x:Anm' 1. покой, отдых; 2. приста

нище, место отдыха.

04495 x:Anm' Маноах.

04496 hx'Wnm. 1. покой, отдых, успокое

ние; 2. пристанище, место отдыха.

04497 !Anm' потомок, сын.

04498 sAnm' 1. убежище, прибежище; 2.
бегство, побег.

04499 hs'Wnm. бегство, побег.

04500 rAnm' навой (вал у ткачей на ко

торый навивают основу).

04501 hr"Anm. светильник.

04502 rz"n>mi мн.ч. князья, принцы.

04503 hx'n>mi 1. дар, подарок; 2. дань; 3.
приношение, жертва (без крови).
LXX: 1435 (dw/ron), 2378 (qusi,a).
Син. 07133 (!b'r>q').

04504 hx'n>mi 1. дар, подарок; 2. прино

шение, жертва (без крови).

04505 ~xen:m. Менаим.

04506 tx;n:m' Манахаф.

04507 ynIm. Мений (имя бога судьбы).
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04508 yNImi Миний.

04509 !ymiy"n>mi Миниамин.

04510 !y"n>mi число.

04511 tyNImi Миниф.

04512 hl,n>mi имение, владение.

04513 [nm A(qal): 1. удерживать, за

держивать; 2. отказывать. B(ni):
быть удержанным, задерживать

ся.

04514 lW[n>m; замок, засов (для ворот).

04515 l['n>mi мн.ч. запоры, засовы.

04516 ~['n>m; деликатесы, сласти.

04517 ~y[in>[;n:m. систра (ударный музы

кальный инструмент, состоящий
из металлического обода, встав

ленных в него металлических
прутиков с металлическими пла

стинками и ручки. Этот инстру

мент, напоминающий погремуш

ку, употреблялся женщинами
в плачевных песнях).

04518 tyQin:m. чаша (для возлияния
жертв), кружка.

04519 hV,n:m. Манассия; для Суд 18:30
см. прим. к 01647 (~Avr>GE).

04520 yVin:m. Манассиянин.

04521 tn"m. часть, доля.

04522 sm; дань, подать или повинность
(которую отрабатывали).

04523 sm' изнывающий, гибнущий,
страждущий.

04524 bs;me 1. места для возлежания
(за обедом расставленные кру

гом); 2. мн.ч. окрестности; 3. на�
реч. вокруг.

04525 rGEs.m; 1. кузнец; 2. темница, за

ключение.

04526 tr<G<s.mi 1. укрепление, укреплён

ный город; 2. обод, стенка, кайма.

04527 dS'm; основание, фундамент.

04528 !ArD>s.mi преддверие.

04529 hsm E(hi): растопить; „расто

пить сердце" обозн. „приводить
в робость"; промочить.

04530 hS'mi мера, количество.

04531 hS'm; 1. испытание, искушение;
2. бедствие, горе, страдание.

04532 hS'm; Масса.

04533 hw<s.m; покрывало, вуаль, завеса.

04534 hk'Wsm. колючая изгородь.

04535 xS'm; нареч. попеременно.

04536 rx's.mi торговля?, подать за про

езд?.

04537 %sm A(qal): смешивать, разбав

лять, разводить.

04538 %s,m, смесь (смешанный с при

правами напиток).

04539 %s'm' покрывало, покров, завеса.

04540 hK'sum. покрывало, одежда.

04541 hk'Sem; 1. литой истукан, литое
изображение, статуя; 2. покрыва

ло, одеяло; 3. союз, договор.

04542 !Kes.mi бедный, бедняк.

04543 tAnK.s.mi мн.ч. запасы, хранили

ща, кладовые.

04544 tnUKes.mi бедность, скудость.

04545 tk,S,m; нить из пряжи.

04546 hL'sim. 1. (широкая) дорога, путь;
2. лестница.

04547 lWls.m; (широкая) дорога, путь.

04548 rmes.m; гвоздь.

04549 ssm A(qal): таять, растаять; пе�
рен. робеть, падать духом. B(ni):
растаять; перен. ослабевать.
E(hi): растапливать; перен. устра

шать, ослаблять.

04550 [S;m; отшествие, снятие (лагеря).

04551 [S'm; 1. добывание, выламывание
(камней); 2. дротик.

04552 d['s.mi перила.
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04553 dPes.mi плач, оплакивание, сето

вание, вопль, рыдание, вой.

04554 aAPs.mi корм, фураж.

04555 hx'P's.mi покрывало (для головы).

04556 tx;P;s.mi раздражение кожи
(возм. чесотка, лишай).

04557 rP's.mi 1. число, исчисление; 2.
повествование, рассказ.

04558 rP's.mi Мисфар.

04559 tr<P,s.mi Мисфереф.

04560 rsm A(qal): инф. быть причи

ной, быть поводом. B(ni): быть
отобранным или отсчитанным.

04561 rs'Am то же что и 04148 (rs'Wm).

04562 tr<som' узы, связи.

04563 rATs.mi укрытие, покров.

04564 rTes.m; E(hi): прич. от 05641
(rts) прячущий, отвращающий.

04565 rT's.mi потаенное или скрытное
место.

04566 dB'[.m; мн.ч. дела.

04567 db;[]m; мн.ч. дела.

04568 hb,[]m; добыча руды?; спрессо

ванный?.

04569 rb'[]m; 1. брод, переправа, пере

ход; 2. движение.

04570 lG"[.m; 1. колея, след от колёс по

возки, дорога; 2. обоз, лагерь из
повозок.

04571 d[m A(qal): колебаться, ша

таться. E(hi): трясти, потрясать.

04572 yd:[]m; Маадай.

04573 hy"d>[;m; Маадия.

04574 ~yNId:[]m; 1. деликатес, вкусная
пища; 2. ободрение, удовольствие,
радость; нареч. радостно, бодро.

04575 tANd:[]m; мн.ч. узы.

04576 rDE[.m; мотыга.

04577 y[im. живот, чрево.

04578 h[,me 1. внутренность; 2. живот,
чрево, утроба.

04579 h['m' песчинка.

04580 gA[m' печёное, выпечка.

04581 zA[m' 1. укрепление, крепость,
твердыня, скала.

04582 %A[m' Маох.

04583 !A[m' 1. жилище, логовище, бер

лога; 2. прибежище, обитель.

04584 !A[m' Маон, Маонитянин.

04585 hn"[om. 1. жилище, логовище, бер

лога; 2. прибежище, обитель.

04586 ~ynIW[m. Меуним, Меунитянин.

04587 yt;nOA[m. Меонофай.

04588 @W[m' тьма, мрак.

04589 rA[m' срамота, нагота.

04590 hy"z>[;m; Маазия.

04591 j[m A(qal): 1. быть малым, ма

лочисленным или небольшим; 2.
уменьшаться, умаляться. C(pi):
стать малочисленным. E(hi): 1. на

бирать или собирать малое коли

чество; 2. уменьшать, умалять.

04592 j[;m. малый, малочисленный,
небольшой; нареч. немного, едва,
мало, вскоре.

04593 j[om' заострённый.

04594 hj,[]m; одеяние, мантия.

04595 tp,j,[]m; мн.ч. накидка, верхняя
одежда.

04596 y[im. груда (развалин).

04597 y[;m' Маай.

04598 ly[im. верхняя одежда (длинная
широкая накидка без рукавов),
мантия, плащ, верхняя риза.

04599 !y"[.m; источник, родник.

04600 %[m A(qal): сжимать, сдавли

вать, раздавливать; страд. прич.
быть воткнутым. D(pu): быть из

мятым или сдавленным.
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04601 hk'[]m; Мааха.

04602 ytik'[]m; Мааха, Маахитянин.

04603 l[m A(qal): 1. поступать веро

ломно, быть неверным, нарушать
(обязанности) ; син. 0816 (~va),
0898 (dgB), 02398 (ajx), 05674
(rb[), 05753 (hw[), 06586 ([vP),
07489 ([[r), 07561 ([vr), 07686
(hgv); 2. похищать, красть (из за�
клятого).

04604 l[;m; вероломство, неверность,
преступление, нарушение верно

сти, отступление.

04605 l[;m; верхний, выше; нареч.
вверху, сверху, над, поверх,
вверх.

04606 l['m, захождение (солнца).

04607 l[;mo поднимание вверх.

04608 hl,[]m; 1. восхождение, подъём,
лестница; 2. возвышенность, гора.

04609 hl'[]m; 1. восхождение; 2. сту

пень; 3. возвышенность, горница.

04610 ~yBir:q.[; Возвышенность Акра

вима.

04611 ll'[]m; дело, поступок, действие,
деяние.

04612 dm'[]m; 1. прислуживание (за сто

лом); 2. должность, пост.

04613 dm'[]m' твёрдый, место на кото

ром можно стоять.

04614 hs'm'[]m; тяжесть, бремя.

04615 ~yQim;[]m; глубина, пучина.

04616 ![;m;l. для, чтобы, дабы, ради.

04617 hn<[]m; 1. ответ; 2. цель.

04618 hn"[]m; борозда.

04619 #[;m; Маац.

04620 hb'ce[]m; мучение.

04621 dc'[]m; топор.

04622 rAc[]m; помеха, препятствие.

04623 rc'[.m; сдержанность, ограниче

ние, контроль.

04624 hq,[]m; перила.

04625 ~yViq;[]m; кривой путь, неровная
местность.

04626 r[;m; 1. нагота; 2. голое (пустое)
место.

04627 br"[]m; товар (для торговли или
товарообмена).

04628 br"[]m; запад, западная сторона.

04629 hr<[]m; 1. голая местность?; 2. за

пад, западная сторона?.

04630 hr"['m. ряд (в боевом строю).

04631 hr"['m. пещера.

04632 hr"['m. Меара (букв. голое поле).

04633 %r"[]m; предположение, намере

ние.

04634 hk'r"[]m; 1. ряд, расположение по
порядку; 2. строй, ряд (воинов).

04635 tk,r<[]m; ряд (выложенный из
хлебов предложения).

04636 ~yMirU[]m; нагой.

04637 hc'r"[]m; ужас, страшная сила.

04638 tr"[]m; Маараф.

04639 hf,[]m; 1. дело, действие, труд,
работа, занятие; 2. изделие, про

изведение, пища, имение.

04640 yf;[.m; Маасай.

04641 hy"fe[]m; Маасея.

04642 tAQv;[]m; притеснение.

04643 rfe[]m; десятина, десятая часть.

04644 @mo Мемфис.

04645 [G"p.mi цель, мишень, предмет
для поражения.

04646 xP'm; издыхание, испускание
(души).

04647 x:WPm; кузнечный мех (для под

дувки воздуха).

04648 tv,boypim. Мемфивосфей.

04649 ~yPimu Муппим.

04650 #ypime молот(ок), кувалда.
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04651 lP'm; 1. отходы (от зерна), высев

ка; 2. мясистые части.

04652 ha'l'p.mi чудо, чудное дело.

04653 hG"l;p.mi отделение (о группе).

04654 hl'P'm; развалины.

04655 jl'p.mi убежище, укрытие.

04656 tc,l,p.mi истукан, идол.

04657 fl'p.mi равновесие, баланс.

04658 tl,P,m; 1. падение; 2. обломки (об
упавшем дереве); 3. труп.

04659 l['p.mi дело, изделие, произведе

ние.

04660 #P'm; разрушение, сокрушение.

04661 #Pem; молот, булава, дубинка
(для боя).

04662 dq'p.mi 1. распоряжение, указ; 2.
перепись; 3. назначенное место.

04663 dq'p.mi Гаммифкад.

04664 #r"p.mi пристань, порт.

04665 tq,r<p.m; шея.

04666 fr"p.mi 1. протяжение, распрост

ранение (о туче Иов 35:29); 2. па

рус (Иез 27:7).

04667 h['f'p.mi уровень или область па

ха.

04668 x:Tep.m; ключ.

04669 xT'p.mi открывание.

04670 !T'p.mi порог.

04671 #Am полова, мякина, отбросы
(после обмолота зерна).

04672 acm A(qal): 1. достигать, доста

вать; 2. быть достаточным, удов

летворять; 3. случайно встречать;
4. находить; 5. приобретать. B(ni):
1. быть найденным; 2. быть обна

руженным или пойманным; 3.
позволять обнаружить, являться;
4. быть достаточным. E(hi): 1.
(пре)давать; 2. представлять.

04673 bC'm; 1. место стоянки отряда,
гарнизон; 2. место (где стояли но

ги); 3. пост, должность.

04674 bC'mu место стоянки отряда, гар

низон.

04675 hb'C'm; место стоянки отряда,
гарнизон.

04676 hb'Cem; памятник, столб, стоящий
камень, статуя.

04677 hy"b'com. Мецовая.

04678 tb,C,m; 1. памятник, столб, стоя

щий камень, статуя; 2. ствол, ко

рень (дерева).

04679 dc'm. неприступное место, кре

пость (на горе), твердыня, укреп

ление.

04680 hcm A(qal): 1. выжимать, выце

живать; 2. осушать (чашу), выпи

вать до дна. B(ni): быть выжатым.

04681 hc'mo Моца.

04682 hC'm; пресный хлеб, опреснок.

04683 hC'm; раздор, ссора, распря.

04684 hl'h'c.mi ржание.

04685 dAcm' 1. сеть, ловушка, силок; 2.
укрепление на горе, крепость.

04686 hd"Wcm. 1. сеть, ловушка, тенета;
2. добыча; 3. укрепленное непре

ступное место, укрепление на го

ре, крепость, убежище, прибежи

ще.

04687 hw"c.mi заповедь, повеление, при

казание, завещание; LXX: 1785
(evntolh,); син. 01881 (tD"), 02706
(qxo), 04687 (hw"c.mi), 06490
(~ydIWQPi), 08451 (hr"AT).

04688 hl'Acm. глубина, пучина, бездна.

04689 qAcm' стеснение, горесть, тесно

та.

04690 qWcm' столб, колона.

04691 hq'Wcm. теснота, бедствие.

lpm 106 bcm

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y
k
l

m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



04692 rAcm' 1. стеснение; 2. осада; 3.
укрепление, крепость.

04693 rAcm' Египет.

04694 hr"Wcm. укрепление, крепость,
укрепленный город, твердыня.

04695 tWCm; вражда, ссора, распря.

04696 xc;me лоб, чело.

04697 hx'c.mi наколенник.

04698 hL'cim. колокольчик.

04699 hL'cum. углубление?, затемнённое
место?.

04700 ~yIT;l.cim. дв.ч. кимвалы (музы

кальный инструмент в виде двух
больших бронзовых тарелок).

04701 tp,n<c.mi чалма, тюрбан, кидар.

04702 [C'm; кровать, постель.

04703 d['c.mi 1. шаг; 2. след (от стоп).

04704 hr"y[iC.mi небольшой.

04705 r['c.mi малый, небольшое число,
короткое время.

04706 r['c.mi Мицар (букв. малость).

04707 hP,c.mi сторожевая башня, воз

вышенность (для наблюдения).

04708 hP,c.mi Мицпа (букв. сторожевая
башня, возвышенность для на

блюдения).

04709 hP'c.mi Мицпа (букв. сторожевая
башня, возвышенность для на

блюдения).

04710 !WPc.m; мн.ч. тайник.

04711 #cm A(qal): пить большими
глотками, упиваться.

04712 rc;me теснота, мука, бедствие.

04713 yrIc.mi Египтянин, Египтянка.

04714 ~yIr:c.mi Мицраим, Египет, Егип

тяне.

04715 @rEc.m; плавильня.

04716 qm; зловоние, запах гнили.

04717 tb,Q,m; молот(ок).

04718 tb,Q,m; 1. молоток; 2. карьер.

04719 hd"Qem; Македа.

04720 vD"q.mi святилище, святыня.
LXX: 38 (a`giasmo,j), 39 (a[gioj).

04721 hl'heq.m; собрание.

04722 tloheq.m; Макелоф.

04723 hw<q.mi 1. надежда, уверенность;
2. собрание, собирание; 3. из Кувы
(современная южн. Турция).

04724 hw"q.mi резервуар (для воды), во

дохранилище.

04725 ~Aqm' место, местность, прост

ранство.

04726 rAqm' источник, родник, истече

ние.

04727 xQ'mi принятие (взяток), мздо

имство.

04728 hx'Q'm; товар, изделие (для про

дажи).

04729 rj'q.mi курение (благовоний),
сжигание (курения).

04730 tr<j,q.mi кадильница, кадило.

04731 lQem; 1. прут; 2. посох, жезл, пал

ка.

04732 tAlq.mi Миклоф.

04733 jl'q.mi убежище.

04734 t[;l;q.mi вырезанное изображе

ние, деревянная статуя.

04735 hn<q.mi 1. стада (крупного рогато

го скота); 2. земельное имение.

04736 hn"q.mi покупка, приобретение,
купленное.

04737 Why"nEq.mi Микнея.

04738 ~s'q.mi предвещание, предсказа

ние, гадание.

04739 #q;m' Макац.

04740 [:Acq.mi угол.

04741 h['Wcq.m; резец (нож для резьбы
по дереву).

04742 h['c.qum. угол, загиб.
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04743 qqm B(ni): гнить, тлеть, истле

вать; перен. исчезать, истаивать.
E(hi): вызывать гниение или тле

ние.

04744 ar"q.mi 1. собрание; 2. созыв; 3.
чтение (вслух).

04745 hr<q.mi 1. случай, случайность; 2.
участь, судьба.

04746 hr<q'm. потолок.

04747 hr"qem. прохлада.

04748 hv,q.mi завитые волосы.

04749 hv'q.mi чеканная работа.

04750 hv'q.mi огуречное поле.

04751 rm; 1. горький; перен. язвитель

ный, жестокий; 2. горечь; перен.
огорчение, скорбь.

04752 rm; капля.

04753 rmo мирра, смирна.

04754 arm A(qal): 1. мятежный, непо

корный; 2. нечистый, запачкан

ный. E(hi): подниматься.

04755 ar"m' Мара.

04756 arEm' господин, владыка, Гос

подь.

04757 !d"a'l.B; %d:arom. Меродах
Вала

дан.

04758 ha,r>m; 1. видение, явление; 2.
вид, наружность. LXX: 3706
(o[rasij), 3799 (o;yij), 1491 (ei=doj),
3705 (o[rama).

04759 ha'r>m; 1. видение; 2. зеркало.

04760 ha'r>mu зоб (птицы).

04761 tAva]r:m. 1. главенство, владыче

ство; 2. голова.

04762 hv'rEm' Мареша.

04763 tAva]r:m. изголовье.

04764 br:me Мерав.

04765 db'r>m; покрывало, ковёр.

04766 hB,r>m; умножение, увеличение.

04767 hB'r>mi огромный.

04768 tyBir>m; 1. множество, большин

ство; 2. прибыль; 3. потомство.

04769 #Ber>m; загон, стойло, логовище.

04770 qBer>m; жирный, упитанный, туч

ный, откормленный.

04771 [:AGr>m; покой (место отдыха).

04772 tAlG>r>m; мн.ч. ноги.

04773 hm'GEr>m; праща.

04774 h['GEr>m; покой (место отдыха).

04775 drm A(qal): восставать, возму

щаться, поднимать мятеж, отпа

дать.

04776 dr:m. восстание, мятеж.

04777 dr<m, восстание, мятеж.

04778 dr<m, Меред.

04779 dr"m' мятежный, непокорный.

04780 tWDr>m; непокорство, мятеж.

04781 %d"rom. Меродах.

04782 yk;D|r>m' Мардохей.

04783 @D"r>mu преследование, гонение.

04784 hrm A(qal) и E(hi): противиться,
быть непокорным, упорствовать,
упрямиться.

04785 hr"m' Мара.

04786 hr"mo огорчение, горечь, тягость.

04787 hR"m' огорчение, горечь, печаль.

04788 dWrm' 1. скитание, блуждание,
отсутствие покоя; 2. бездомный,
скитающийся, непокойный.

04789 zArme Мероз.

04790 x:Arm' сокрушённый, раздавлен

ный, поврежденный.

04791 ~Arm' высота, возвышенность;
нареч. вверх.

04792 ~Arme Мером.

04793 #Arme бег, соревнование в беге.

04794 hc'Wrm. 1. стиль бега; 2. путь, на

правление.

qqm 108 tybrm

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y
k
l

m
n
s
[
p
c
q
r
X
t



04795 ~yqiWrm. умащение, притирание
(приготовление невесты с помо

щью натирания благовониями).

04796 tArm' Мароф.

04797 x:zEr>m; крик (радости), ликование.

04798 x:zEr>m; оплакивание (умершего),
сетование.

04799 xrm A(qal): обкладывать, на

кладывать.

04800 bx'r>m, широта, пространное мес

то.

04801 qx'r>m, расстояние, отдалён

ность; прил. дальний, отдален

ный; нареч. издали, издалека.

04802 tv,x,r>m; горшок или сковорода.

04803 jrm A(qal): 1. начищать, поли

ровать; 2. рвать, вырывать (воло�
сы); 3. стирать. B(ni): лысеть.
D(pu): 1. быть начищенным или
отполированным; 2. быть гладким
(о коже).

04804 jrm H(peal): страд. прич. вы

рванный.

04805 yrIm. непокорность, упорство, уп

рямство; прил. непокорный,
упорный, упрямый, мятежный.

04806 ayrIm. откормленный скот, туч

ный телец, бык или вол.

04807 l[;B;byrIm. Мериббаал.

04808 hb'yrIm. 1. Мерива; 2. пререкание,
распря, раздор.

04809 hb'yrIm. Мерива.

04810 l[;b;yrIm. Мериббаал.

04811 hy"r"m. Мераия.

04812 tAyr"m. Мераиоф.

04813 ~y"r>mi Мариам.

04814 tWryrIm. огорчение, горесть, пе

чаль.

04815 yrIyrIm. горький, лютый.

04816 %r<mo робость, боязнь.

04817 bK'r>m, 1. сидение (в колеснице);
2. колесница.

04818 hb'K'r>m, колесница, повозка.

04819 tl,Kor>m; рынок или продажа.

04820 hm'r>mi обман, измена, хитрость,
лукавство, коварство.

04821 hm'r>mi Мирма.

04822 tAmrEm. Меремоф.

04823 sm'r>mi 1. попирание, топтание; 2.
попираемое.

04824 ytinOrome Мероноф, Меронифянин.

04825 sr<m, Мерес.

04826 an"s.r>m; Марсена.

04827 [r:me зло, нечестие, неправед

ность.

04828 [:rEme (близкий) друг.

04829 h[,r>mi пастбище, пажить, пища
(для скота).

04830 ty[ir>m; пастбище, пажить.

04831 hl'[]r>m; Марала.

04832 aPer>m; 1. исцеление, спасение; 2.
успокоение, спокойствие; 3. мяг

кость, кротость.

04833 fP'r>mi возмущенная мутная (во

да).

04834 #rm B(ni): быть болезненным,
причинять боль, быть тяжким
или мучительным. E(hi): раздра

жать, побуждать.

04835 hc'rUm. насилие.

04836 [:cer>m; шило.

04837 tp,c,r>m; пол (выложенный кам

нями).

04838 qrm A(qal): начищать, полиро

вать. D(pu): быть вычищенным.

04839 qr:m' похлебка, жидкий суп.

04840 xq'r>m, благовонный, ароматный.

04841 hx'q'r>m, котёл с мазью.

04842 tx;q;r>mi составление мази или
смесь мазей.
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04843 rrm A(qal): 1. быть горьким; 2.
огорчаться, скорбеть. C(pi): 1.
огорчать; 2. делать горьким. E(hi):
огорчать, печалить, вызывать
скорбь. G(hith): рассвирепеть,
раздражаться.

04844 rArm' горькие (травы), горечь.

04845 hr"rEm. желчь.

04846 hr"Arm. 1. желчь; 2. яд; 3. горечь.

04847 yrIr"m. Мерарий.

04848 yrIr"m. Мерариянин.

04849 t[;v;r>mi нечестие, нечестивая
женщина.

04850 ~yIt;r"m. Мерафеим (букв. непо

корность в удвоенной мере,
употр. о Вавилоне в Иер 50:21).

04851 vm; Маш.

04852 av'me Меша.

04853 aFo'm; 1. ношение; 2. ноша, бремя,
тяжесть, груз; 3. слово, возвеще

ние, пророчество.

04854 aFo'm; Масса.

04855 aV'm; 1. лихва, проценты; 2. заём,
данное в заём.

04856 aFoom; пристрастие, склонность,
лицеприятие.

04857 ~yBia;v.m; канал (для водопоя
скота).

04858 ha'Fo'm; горение, пылание.

04859 ha'V'm; долг.

04860 !AaV'm; обман, лукавство.

04861 la'v.mi Мишал.

04862 hl'a'v.mi прошение, желание, мо

ление.

04863 tr<a,v.mi квашня, сосуд для за

кваски теста.

04864 taef.m; 1. поднятие; 2. приноше

ние, дар; 3. бремя, тягость; 4.
дань; 5. слово, возвещение, про

рочество.

04865 tAcB.v.mi 1. гнездо, оправа (для
драгоценных камней); 2. вышивка
(золотыми нитями).

04866 rBev.m; отверстие материнской
утробы (мед. отверстие шейки
матки).

04867 rB'v.mi волны (бьющиеся о бе

рег), прибой.

04868 tB'v.mi прекращение, разруше

ние.

04869 bG"f.mi 1. высота, убежище на
возвышенности; 2. Мизгав.

04870 hG<v.mi недосмотр.

04871 hvm A(qal): вытаскивать, из

влекать.

04872 hv,mo Моисей.

04873 hv,mo Моисей.

04874 hV,m; долг или заём.

04875 ha'Avm. 1. пустыня, опустевшая
земля; 2. опустошение, разорение.

04876 ha'WVm; развалины, разрушение,
опустошение.

04877 bb'Avm. Мешовав.

04878 hb'Wvm. 1. отступничество, отпа

дение, неверность; 2. отступница.

04879 hg"Wvm. ошибка, т.е. согрешение,
погрешность.

04880 jAvm' 1. весло; 2. гребец.

04881 hk'Wfm. ограда, изгородь (из
терна).

04882 hS'vim. разорение, разграбление.

04883 rAFom; пила.

04884 hr"Wfm. мера, измерение.

04885 fAfm' радость, веселье.

04886 xvm A(qal): возливать (елей),
помазать (елеем). B(ni): быть по

мазанным. LXX: 5548 (cri,w).

04887 xv;m. масло, елей.

04888 hx'v.mi 1. помазание; 2. участок,
часть.
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04889 tyxiv.m; 1. губитель; 2. гибель; 3.
ловушка.

04890 qx'f.mi посмешище, посмеяние.

04891 rx'v.mi рассвет, заря, денница.

04892 txev.m; гибель, разрушение,
уничтожение.

04893 tx'v.mi 1. обезображенный; 2. по

вреждение.

04894 x:Ajv.mi (место для) расстилания
(рыболовных сетей для сушки).

04895 hm'jef.m; 1. ловушка; перен. со

блазн; 2. враждебность, нена

висть.

04896 rj'v.mi 1. звёздное небо?; 2. гос

подство, владычество?.

04897 yvim, тонкий материал, шёлк.

04898 laeb.z:yvem. Мешизавел.

04899 x:yvim' помазанный, помазанник
(на греч. Христос).

04900 %vm A(qal): 1. тащить, тянуть,
влечь, вытаскивать; 2. захваты

вать, овладевать, забирать; 3.
растягивать, замедлять, продле

вать; 4. прич. сеятель. B(ni): быть
продлённым или задержанным.
D(pu): 1. быть долговязым; 2. быть
замедленным или отсроченным
(о надежде).

04901 %v,m, традиционно: подбирание,
собирание, приобретение (образ
вытягивания раковин с жемчугом
из глубины моря), но совр. пони

мание этого слова: кожаная сум

ка для сеяния семян (в Иов 28:18
употр. как поэтический образ).

04902 %v,m, Мешех.

04903 bK;v.mi кровать, постель, ложе.

04904 bK'v.mi 1. кровать, постель, ложе;
2. лежание.

04905 lyKif.m; поучение.

04906 tyKif.m; 1. образ, изображение; 2.
воображение, помысел.

04907 !K;v.mi жилище, обитель, дом.

04908 !K'v.mi 1. жилище, обитель, дом;
2. шатёр, скиния. LXX: 4633
(skhnh,).

04909 tr<Kof.m; плата, награда.

04910 lvm A(qal): господствовать,
владычествовать, управлять, на

чальствовать. E(hi): давать гос

подство, ставить владыкой, наде

лять властью; инф. господство,
владычество, держава, власть.

04911 lvm A(qal): говорить притчу
или пословицу, насмехаться;
прич. насмешник. B(ni): уподоб

ляться, становиться похожим или
сходным. C(pi): говорить притчу.
E(hi): уподоблять, сравнивать.
G(hith): уподобляться, становить

ся похожим или сходным.

04912 lv'm' 1. уподобление, притча; 2.
поговорка, пословица, песнь.

04913 lv'm' Машал.

04914 lvom. притча, насмешливая пого

ворка.

04915 lv,mo 1. подобие; 2. владычество,
власть.

04916 x:Alv.mi 1. поднятие вперед (под

нятие вперед руки обозн. область
влияния, владение, дело, заня

тие); 2. посылание, посылка (да

ров); 3. пастбище, выгон для ско

та.

04917 tx;l;v.mi 1. посольство, группа
посланных; 2. отправка (с войны),
т.е. избавление.

04918 ~L'vum. Мешуллам.

04919 tAmLevim. Мешиллемоф.

04920 hy"m.l,v,m. Мешелемия.

04921 tymiLevim. Мешеллемиф.
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04922 tm,L,vum. Мешуллемеф.

04923 hM'v;m. 1. оцепенение, ужас; 2.
пустыня, опустошение.

04924 !m'v.mi тук, тучный, плодород

ный.

04925 hN"m;v.mi Мишманна.

04926 [m'v.mi слух, молва.

04927 [m'v.mi Мишма.

04928 t[;m;v.mi 1. телохранитель; 2. под

данный, исполнитель (повелений).

04929 rm'v.mi 1. охрана, стража; 2. над

зор, наблюдение, дежурство; 3.
смена (служителей в храме).

04930 rmef.m; гвоздь.

04931 tr<m,v.mi 1. хранимое, соблюдае

мое, обычай, повеление; 2. соблю

дение, сбережение, (со)хранение,
охрана; 3. стража, страж; 4. долг,
служение, служба. LXX: 5438
(fulakh,).

04932 hn<v.mi 1. второй, другой; 2. вдвое,
двойной.

04933 hS'vim. 1. разграбление, расхи

щение, разорение, опустошение;
2. добыча, награбленное.

04934 lA[v.mi узкая дорожка или сте

зя.

04935 y[iv.mi очищение.

04936 ~['v.mi Мишам.

04937 ![ev.m; опора, посох; перен. под

держка, подкрепление.

04938 tn<[,v.mi опора, посох, жезл, пал

ка, трость.

04939 xP'f.mi кровопролитие.

04940 hx'P'v.mi род, племя, семейство;
син. 04294 (hJ,m;), 07626 (jb,ve).

04941 jP'v.mi 1. суд; 2. правосудие,
справедливость, правда; 3. закон,
устав; приговор, постановление
(суда), осуждение; LXX: 01345
(dikai,wma), 01343 (dikaiosu,nh); син.

0530 (hn"Wma/), 0543 (!mea'),
0571(tm,a/), 03476 (rv,yO), 06664
(qd<c,), 06665 (hq'd>ci) (арам.), 06666
(hq'd"c.).

04942 ~yIt;P.v.mi 1. два загона (для ско

та); 2. две корзины (нагруженные
на спину мула, свисающие по бо

кам, под которыми он часто ло

жился).

04943 qv,m, имение, владение; „сын
имения" обозн. „распорядитель".

04944 qV'm; бросание или налёт (саран�
чи), атака.

04945 hq,v.m; 1. хорошо орошённая
(земля); 2. питьё, напиток.

04946 lAqv.mi вес.

04947 @Aqv.m; перекладина (над две

рью).

04948 lq'v.mi вес, взвешивание.

04949 tl,qov.mi отвес или уровень (ин

струмент для горизонтальной
точности в измерении).

04950 [q'v.mi чистая вода.

04951 hr"f.mi владычество, владение.

04952 hr"v.mi напиток (из вымоченных
ягод винограда).

04953 yqiArv.m; свирель, дудка, флейта.

04954 y[ir"v.mi Мишраитянин.

04955 tp,r<f.mi горение, сожжение.

04956 ~yIm; tApr>f.mi Мисрефоф
Маим.

04957 hq'rEf.m; Масрека.

04958 trEf.m; сковорода.

04959 vvm A(qal): ощупывать, тро

гать, ощущать. C(pi): ощупывать,
осязать, обыскивать, ходить ощу

пью. E(hi): осязать, ощущать.

04960 hT,v.mi 1. питьё; 2. напиток; 3.
пир, пиршество, угощение.

04961 yT;v.mi пир, пиршество.

04962 ~ytim. мн.ч. 1. мужчины, мужи; 2.
люди; син. 0120 (~d"a'), 0376 (vyai),
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0582 (vyai), 01397 (rb,G<), 01368
(rABGI).

04963 !Bet.m; солома.

04964 gt,m, узда.

04965 hM'a;h' gt,m, Мефег
Гаамма.

04966 qAtm' сладкий.

04967 laev'Wtm. Мафусал.

04968 xl;v,Wtm. Мафусал.

04969 xtm A(qal): распростирать, рас

кидывать.

04970 yt;m' когда, как долго.

04971 tn<Kot.m; мера, пропорция, уроч

ное число.

04972 ha'l'T. неудобство, труд.

04973 h['L.t;m. челюсть.

04974 ~tom. целая или здоровая часть
тела.

04975 ~yIn:t.m' дв.ч. чресла, бедра, пояс,
поясница.

04976 !T'm; дар, подарок.

04977 !T'm; Матан.

04978 an"T.m; дар, подарок.

04979 hn"T'm; дар, подарок.

04980 hn"T'm; Маттана.

04981 ynIt.mi Мифниянин.

04982 yn:T.m; Мафнай.

04983 hy"n>T;m; Why"n>T;m; Маттания.

04984 aFoen:t.mi G(hith): прич. от 05375
(afn) возвышенный, вознесён

ный, возгордившийся.

04985 qtm A(qal): быть или стано

виться сладким. E(hi): 1. быть
сладким (на вкус); 2. иметь слад

кое или близкое (общение).

04986 qt,m, сладость.

04987 qt,mo сладость.

04988 qt'm' A(qal): лакомиться.

04989 hq't.mi Мифка.

04990 td"r>t.mi Мифредат.

04991 tT'm; дар, подарок.

04992 hT'T;m; Матата.

04993 hy"t.Tim; Маттафия.

04994 an" же, да, пусть.

04995 an" не до конца готовый, недопе

чённый.

04996 anO Но.

04997 danO мех (кожаная бутыль для
жидкостей), бурдюк.

04998 han C(pi): 1. быть подходящим,
подходить; 2. быть прекрасным.

04999 ha'n" 1. пастбище, пажить; 2. жи

лище, хижина, селение.

05000 hw<an" прекрасный, подходящий,
приличный, подобающий.

05001 ~an A(qal): говорить.

05002 ~aun> A(qal): страд. прич.
от 05001 (~an) сказанное, изре

чение.

05003 @an A(qal) и C(pi): прелюбодей

ствовать.

05004 ~ypiWanI прелюбодеяние.

05005 ~ypiWpa]n: прелюбодеяние.

05006 #an A(qal): отвергать, прези

рать, пренебрегать. C(pi): отвер

гать, презирать, пренебрегать.
E(hi): быть презрённым. G(hith):
быть отверженным или презрён

ным.

05007 hc'a'n> посрамление, позор, глум

ление.

05008 qan A(qal): стонать.

05009 hq'a'n> стон, стенание.

05010 ran C(pi): отвергать, пренебре

гать, гнушаться.

05011 bnO Нов.

05012 abn B(ni): пророчествовать,
прорицать. G(hith): 1. пророчест

вовать, быть в пророческом экс

тазе; 2. бредить, безумствовать,
вести себя странно; LXX: 4395
(profhteu,w).
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05013 abn N(hithpaal): пророчество

вать; сущ. пророк.

05014 bbn пустой.

05015 Abn> Нево.

05016 ha'Wbn> пророчество, предсказа

ние.

05017 ha'Wbn" пророчество, предсказа

ние.

05018 !d"a]r>z:Wbn> Навузардан.

05019 rC;an<d>k;Wbn> Навуходоносор.

05020 rC;n<d>k;Wbn> Навуходоносор.

05021 !B'z>v;Wbn> Навузазван.

05022 tAbn" Навуфей.

05023 hB'z>bin> дар, подарок, награда.

05024 xbn A(qal): лаять.

05025 xb;nO Новах.

05026 zx;b.nI Нивхаз.

05027 jbn C(pi): взглянуть, посмот

реть. E(hi): смотреть, взирать, об

ращать взор, увидеть.

05028 jb'n> Нават.

05029 aybin> пророк.

05030 aybin" пророк, прорицатель;
LXX: 4396 (profh,thj). Син. 02374
(hz<xo).

05031 ha'ybin> 1. пророчица; 2. жена
пророка.

05032 tAyb'n> Наваиоф.

05033 %b,nE источник.

05034 lbn A(qal): 1. вянуть, засыхать,
блекнуть, опадать; перен. изна

шиваться, ветшать, разрушаться;
2. поступать глупо, постыдно или
позорно. C(pi): презирать.

05035 lb,nE 1. мех, бурдюк; 2. сосуд,
кувшин; 3. Цитра: музыкальный
инструмент треугольной формы,
имевший около 12 струн, приво

димых в действие щипком паль

цев или особыми напёрстками.
Размером больше лиры 03658

(rANKi), издавал более низкий
звук.

05036 lb'n" 1. безумный, глупый, бес

смысленный; 2. безбожный, под

лый.

05037 lb'n" Навал.

05038 hl'ben> труп, мертвечина.

05039 hl'b'n> 1. безумие, глупость; 2.
бесчестие, срамное или гнусное
дело.

05040 tWlb.n: срамота (о наготе).

05041 jL'b;n> Неваллат.

05042 [bn A(qal): бить ручьём, стру

иться. E(hi): бить ручьем, стру

иться; перен. изрекать, провоз

глашать, произносить.

05043 hv'r>b.n< светильник, лампада.

05044 !v'b.nI Нившан.

05045 bg<n< юг, южный.

05046 dgn E(hi): доносить, доклады

вать, извещать, сообщать, рас

сказывать. F(ho): быть донесён

ным, быть сообщённым или рас

сказанным.

05047 dgn H(peal): вытекать, выходить.

05048 dg<n< против, напротив, пред, впе

реди.

05049 dg<n< против, по направлению к.

05050 hgn A(qal): сиять. E(hi): просве

щать, сиять.

05051 Hg:nO сияние, блистание, блеск.

05052 Hg:nO Ногах.

05053 Hg:n> сияние, рассвет.

05054 Hh;gOn> сияние, блеск, озарение.

05055 xgn A(qal): бодать. C(pi): бодать,
забодать, избодать. G(hith): бо

даться; перен. сражаться.

05056 xG"n: бодливый.

05057 dygIn" 1. правитель, начальник,
вождь, владыка, князь; 2. мн.ч.
важное, драгоценное (поучение).
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05058 hn"ygIn> 1. струнная музыка; 2.
песнь (под струнную музыку, ча

сто насмешливого характера).

05059 !gn A(qal): прич. играющий на
струнных инструментах (как гус

лист). C(pi): играть на струнных
инструментах.

05060 [gn A(qal): касаться, дотраги

ваться, достигать, наступать
(о времени); перен. поражать, по

вреждать, постигать. B(ni): быть
поражённым или поддаваться
(в сражении). D(pu): быть пора

жаемым или битым. E(hi): 1. тро

гать, дотрагиваться; 2. заставить
дотронуться; 3. достигать, насту

пать (о времени).

05061 [g:n< 1. удар, побои; 2. казнь, бед

ствие, язва; 3. больное или зара

женное место.

05062 @gn A(qal): ударять, поражать,
спотыкаться. B(ni): быть пора

жённым или разбитым. G(hith):
ударяться, спотыкаться.

05063 @g<n< 1. поражение, (губительная)
язва; 2. спотыкание, преткнове

ние.

05064 rgn B(ni): 1. быть вылитым, вы

ливаться, разливаться, расплы

ваться; 2. быть простёртым. E(hi):
выливать. F(ho): прич. вылитый.

05065 fgn A(qal): 1. угнетать, принуж

дать, притеснять; прич. угнета

тель, притеснитель, надзиратель,
приставник, погонщик; 2. прич.
деспот, правитель; мн.ч. прави

тельство; 3. взыскивать, требо

вать (долг или налог). B(ni): быть
(тяжело) притесняемым;

05066 vgn A(qal): подходить, прибли

жаться, выступать. B(ni): подхо

дить. E(hi): приводить, приносить,
предлагать. F(ho): быть принесён


ным. G(hith): приближаться. Син.
07126 (brq).

05067 dnE груда, куча, дамба, плотина.

05068 bdn A(qal): побуждать, обод

рять (на действие), подстрекать.
G(hith): 1. добровольно решать; 2.
давать с большим желанием или
жертвовать.

05069 bdn N(hithpaal): 1. прич. добро

вольный; 2. давать с большим же

ланием или жертвовать.

05070 bd"n" Надав.

05071 hb'd"n> 1. добровольность; 2. доб

ровольный дар, добровольное да

яние или приношение. LXX: 1595
(e`kou,sioj).

05072 hy"b.d:n> Недавия.

05073 %B'd>nI ряд (камней), стена.

05074 ddn A(qal): 1. двигать; 2. пере

двигаться, скитаться, блуждать;
3. убегать, улетать. C(pi): бежать,
убегать. E(hi): изгонять, рассеи

вать. F(ho): быть выброшенным,
улетать, убегать. G(hith): убегать,
удаляться.

05075 ddn H(peal): бежать, убегать.

05076 ~ydIWdn> верчение (от беспокойст

ва ночью на кровати).

05077 hdn C(pi): 1. отделять, откло

нять; 2. изгонять; 3. считать далё

ким, отдалять.

05078 hd<nE подарок, вознаграждение.

05079 hD"nI нечистота, мерзость, гнус

ность; нечистота у женщины 

менструация.

05080 xdn A(qal): прикладывать (то�
пор). B(ni): 1. быть рассеянным
или разогнанным, быть изгнан

ным; 2. быть соблазнённым, за

блуждаться, отклоняться, прель

щаться; 3. размахиваться. E(hi): 1.
совращать, соблазнять, отвра
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щать, разгонять, рассеивать; 2.
наводить (горе); 3. изгонять, выго

нять. F(ho): прич. рассеянный,
разогнанный. Син. 06327 (#wP).

05081 bydIn" 1. добровольный, благорас

положенный; 2. благородный,
знатный, почётный; сущ. вождь,
вельможа, князь.

05082 hb'ydIn> знатность, величие, по

чёт.

05083 !d"n" подарок, дар.

05084 !d"n" ножны.

05085 hn<d>nI ножны; перен. тело.

05086 @dn A(qal): развевать, разду

вать, рассеивать, разносить.
B(ni): быть рассеянным (ветром).

05087 rdn A(qal): обещать, давать
обет.

05088 rd<n< обет, обещание. LXX: 2171
(euvch,).

05089 H:nO пышность.

05090 ghn A(qal): 1. гнать (скот); 2. ве

сти; 3. водиться, руководиться.
C(pi): 1. уводить, увлекать; 2. ру

ководить, управлять D(pu): прич.
уведённый; 3. всхлипывать, сто

нать, вздыхать.

05091 hhn A(qal): оплакивать, рыдать.
B(ni): вместе собираться или вме

сте обращаться (к Богу).

05092 yhin> плач, вопль, плачевная пес

ня.

05093 hy"h.nI плач, вопль, плачевная
песня.

05094 rAhn> свет, просвещение, муд

рость.

05095 lhn A(qal): 1. вести, руководить,
управлять; 2. снабжать, помогать.
G(hith): идти (вперёд).

05096 ll'h]n: Нагалал.

05097 lloh]n: пастбище.

05098 ~hn A(qal): 1. рыкать, реветь;
перен. стонать.

05099 ~h;n: рёв.

05100 hm'h]n: рёв, перен. стенание.

05101 qhn реветь или кричать (об ос

ле).

05102 rhn A(qal): 1. течь, стекаться; 2.
сиять, просвещаться.

05103 rh;n> река, с 05675 (rb;[]) обозн.
заречье.

05104 rh'n" река, поток.

05105 hr"h'n> (яркий) свет.

05106 awn A(qal): удерживать, отвра

щать. E(hi): 1. задерживать,
(пред)отвращать, запрещать; 2.
расстраивать (планы); 3. вредить.

05107 bwn A(qal): умножаться, расти,
процветать. C(pi): делать плодо

витым, оживлять.

05108 bAn плод, доход, результат.

05109 yb'ynE Невай.

05110 dwn A(qal): 1. колебаться, ка

чаться, шататься; 2. бесцельно
бродить, скитаться; 3. качать (го

ловой в знак сострадания, сожа

ления или сетования). E(hi): 1. де

лать скитальцем; 2. качать (голо�
вой). G(hith): 1. качаться; 2. ка

чать; 3. оплакивать, сожалеть.

05111 dwn H(peal): бежать, удаляться.

05112 dAn изгнание, скитание.

05113 dAn Нод.

05114 bd"An Надав.

05115 hwn A(qal): успокаиваться, си

деть на месте. E(hi): славить, про

славлять.

05116 hw<n" 1. пастбище, пажить; 2. за

гон, стойло, овчарня; 3. жилище,
обитель; прил. обитающий, живу

щий; 4. красивая, симпатичная.
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05117 xwn A(qal): отдыхать, покоиться,
почивать, останавливаться, умол

кать. E(hi): 1. успокаивать, давать
покой, делать спокойным; 2.
класть, положить, опускать, ос

тавлять; LXX: 863 (avfi,hmi), 2641
(katalei,pw), 659 (avpoti,qhmi). F(ho):
отдыхать, быть оставленным
(в покое). LXX: 373 (avnapau,w), 2664
(katapau,w).

05118 x:Wn покой, отдых.

05119 hx'An Ноха.

05120 jwn A(qal): трястись, дрожать.

05121 tAyn" Наваф.

05122 Wlw"n> мусорная свалка, развали

ны.

05123 ~wn A(qal): засыпать, спать,
(за)дремать.

05124 hm'Wn сонливость, дремота.

05125 !wn процветать, продолжаться.

05126 !Wn Навин, Нон.

05127 swn A(qal): бежать, убегать, раз

бегаться, обращаться в бегство.
C(pi): прогонять, разгонять. E(hi):
1. приводить в бегство, прогонять,
разгонять; 2. убегать, избегать; 3.
укрывать, собирать в убежище.
G(hith): укрывать, собирать
в убежище.

05128 [wn A(qal): 1. трястись, коле

баться, дрожать; 2. быть изгнан

ником или бродягой, скитаться.
B(ni): быть потрясённым или
встряхиваемым. E(hi): 1. трясти,
шатать; 2. делать скитальцем, за

ставлять идти или скитаться.

05129 hy"d>[;An Ноадия.

05130 @wn A(qal): окроплять. C(pi): по

трясать или махать (рукой в знак
угрозы). E(hi): 1. качать, махать,
веять; 2. потрясать (принося
в жертву); 3. проливать (дождь).

F(ho): быть потрясаемым
(о жертве), быть принесённым
в жертву потрясения.

05131 @An возвышенность.

05132 #cn A(qal): 1. уходить, убегать;
2. расцветать.

05133 hc'An перо, оперение, пух.

05134 qwn A(qal): кормить (грудью).

05135 rWn огонь.

05136 vwn A(qal): болеть, изнемогать
(от болезни).

05137 hzn A(qal): быть окроплённым,
быть обрызганным. E(hi): 1. брыз

гать, кропить, обрызгивать, ок

роплять; 2. приводить в изумле

ние. LXX: 4474 (r`api,zw). Син.
02236 (qrz).

05138 dyzIn" варёное кушанье, варево,
похлебка.

05139 ryzIn" 1. необрезанная лоза (ветви
лозы были осторожно обрезаемы
для плодоносности, но в суббот

ний год лозу оставляли необре

занной); 2. назорей; 3. (некто) по

свящённый, князь, принц.

05140 lzn A(qal): течь, литься, стру

иться. E(hi): проливать, источать.

05141 ~z<n< кольцо (серьга для носа или
для уха).

05142 qzn H(peal): терпеть ущерб или
вред. J(haphel): причинять вред
или ущерб, вредить.

05143 qz<nE ущерб, вред.

05144 rzn B(ni): 1. отделяться (для по

священия), посвящаться; 2. отде

ляться, отступать; 3. поступать
с благоговением. E(hi): 1. отде

лять, предохранять; 2. отделять

ся, воздерживаться; 3. стать на

зореем. Син. 02596 (%nx), 06942
(vdq).
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05145 rz<nE 1. освящение, назорейство; 2.
длинные волосы (знак посвяще

ния, назорейства); 3. венец, диа

дема (царя или первосвященни

ка).

05146 x:nO Ной.

05147 yBix.n: Нахбий.

05148 hxn A(qal) и E(hi): вести, на

правлять, приводить, управлять,
руководить.

05149 ~Wxn> Нехум.

05150 ~ymiWxnI утешение, жалость; син.
05165 (hm'x'n<), 08575 (~ymiWxn>T;).

05151 ~Wxn: Наум.

05152 rAxn" Нахор.

05153 vWxn" медный.

05154 hv'Wxn> медный.

05155 tAlyxin> дудочка, свирель, флей

та.

05156 ~yIr:yxin> ноздри.

05157 lxn A(qal): 1. брать во владение,
приобретать; 2. получать или
брать (в наследство); 3. давать во
владение, разделять наследство
или удел. C(pi): давать во владе

ние, разделять наследство или
удел. E(hi): давать во владение,
разделять наследство или удел.
F(ho): получать (в удел), приобре

тать (в наследство). A(qal): полу

чать или брать (в удел). LXX:
2816 (klhronome,w).

05158 lx;n: 1. русло (реки или потока);
2. речка, ручей, поток; 3. долина;
4. яма, шахта, колодезь.

05159 hl'x]n: наследство, удел, владе

ние, достояние. LXX: 2817
(klhronomi,a), 2819 (klh/roj).

05160 laeylix]n: Нагалиил.

05161 ymil'x/n< Нехеламитянин.

05162 ~xn B(ni): 1. (со)жалеть, раскаи

ваться; 2. утешаться. C(pi): уте

шать. D(pu): быть утешенным.
G(hith): 1. жалеть, каяться; 2.
утешаться, успокаиваться; 3. уте

шать себя (местью). LXX: 3870
(parakale,w), 3340 (metanoe,w), 3338
(metame,l$l%omai).

05163 ~x;n: Нахам.

05164 ~x;nO сожаление, раскаяние.

05165 hm'x'n< утешение, отрада; син.
05150 (~ymiWxnI), 08575 (~ymiWxn>T;).

05166 hy"m.x,n> Неемия.

05167 ynIm'x]n: Нахманий.

05168 Wnx.n: мы.

05169 #xn A(qal): торопить, погонять;
прич. неотложный, поспешный.

05170 rx;n: храп (лошади).

05171 yr:x.n: Нахарай.

05172 vxn C(pi): гадать, ворожить,
предсказывать, догадываться.
Син. 0825 (@V'a;), 0826 (@v;a'),
01505 (rz:G>), 02748 (~jor>x;), 03049
(ynI[oD>yI), 03784 (@vK), 03907 (vxl),
07080 (~sq).

05173 vx;n: колдовство, волхвование,
волшебство. Син. 02267 (rb,x,),
03785 (~ypiv'K.), 03858 (jh;l;), 03909
(jl'), 07081 (~s,q,).

05174 vx'n> медь.

05175 vx'n" змей.

05176 vx'n" Нахаш.

05177 !Avx.n: Нахшон.

05178 tv,xon> медь (медные деньги, око

вы, цепи и т.д.).

05179 aT'v.xun> Нехушта.

05180 !T'v.xun> Нехуштан (букв. мед

ный).

05181 txn A(qal): 1. выступать; 2. схо

дить; 3. проникать; 4. действо

вать; 5. тяготеть. B(ni): проникать,
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вонзаться. C(pi): 1. натягивать
(лук); 2. разравнивать (землю).
E(hi): сводить (вниз).

05182 txn H(peal): сходить, спускать

ся. J(haphel, aphel): складывать,
помещать. F(ho): 1. быть сложен

ным; 2. быть сверженным.

05183 tx;n: 1. опускание, тяготение; 2.
покой.

05184 tx;n: Нахаф.

05185 txen" схождение, спускание.

05186 hjn A(qal): 1. протягивать, про

стирать; 2. распростирать, раски

дывать, расстилать; 3. наклонять;
4. поворачивать, сворачивать.
B(ni): 1. быть растянутым, быть
простёртым; 2. распростираться.
E(hi): 1. протягивать, простирать;
2. расстилать; 3. сгибать, накло

нять; 4. поворачивать, уклонять,
увлекать; 5. откланяться, свора

чивать. F(ho): прич. распростёр

тый.

05187 lyjin" нагруженный, обременён

ный.

05188 hp'yjin> серьга.

05189 tAvyjin> росток, побег, отрасль.

05190 ljn A(qal): 1. налагать, возла

гать, облагать; 2. поднимать. C(pi):
поднимать, носить.

05191 ljn H(peal): поднимать, возво

дить. K(peil): быть поднятым.

05192 lj,nE вес, груз, бремя.

05193 [jn A(qal): 1. насаждать; перен.
устраивать, создавать; 2. вбивать
(гвоздь). B(ni): быть посаженным.

05194 [j;n< 1. насаждение, сад; 2. моло

дое растение.

05195 [:yjin> мн.ч. растения.

05196 ~y[ij'n> мн.ч. растения, сад, на

саждение.

05197 @jn A(qal): капать. E(hi): 1. исто

чать (капли); 2. пророчествовать,
произносить.

05198 @j'n" 1. капля; 2. стакти (аромат

ная смола).

05199 hp'jon> Нетофа.

05200 ytip'Ajn> Нетофафянин.

05201 rjn A(qal): 1. сторожить, охра

нять; 2. хранить гнев, т.е. гне

ваться, негодовать.

05202 rjn H(peal): хранить, сохранять.

05203 vjn A(qal): 1. оставлять, поки

дать, бросать; 2. отвергать; 3. поз

волять. B(ni): 1. быть оставлен

ным; 2. протягиваться, распола

гаться, расширяться; 3. быть по

верженным; 4. ослабевать. D(pu):
быть оставленным, быть покину

тым или заброшенным.

05204 ynI оплакивание, плач, сетование.

05205 dynI дрожание губ.

05206 hd"ynI мерзость, отвращение;
или от 05110 (dwn) или от 05079
(hD"nI).

05207 x:AxynI приятный (запах, благо�
ухание), благовонный.

05208 x:AxynI приятное курение, благо

воние, благоуханная жертва.

05209 !ynI потомок.

05210 hwEn>ynI Ниневия.

05211 synI убежавший.

05212 !s'ynI Нисан (назв. месяца, март

апрель).

05213 #AcynI искра.

05214 ryn A(qal): распахивать (пахать
в первый раз землю, не обраба

тываемую прежде).

05215 rynI новина (нива, впервые рас

паханная и обработанная).

05216 rnE светильник, лампада, лампа.
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05217 akn B(ni): быть избитым плёт

ками, быть избичёванным или от

хлёстанным.

05218 aken" разбитый, разрушенный;
перен. сломленный, унылый, из

мученный.

05219 takon> стиракс (ароматная смола
или порошок).

05220 dk,n< потомок, внук.

05221 hkn B(ni): быть поражённым,
быть убитым. D(pu): быть поби

тым, быть разрушенным. E(hi): 1.
ударять, бить; 2. разрушать; 3.
поражать, ранить; 4. убивать.
F(ho): быть поражённым, быть
убитым, быть разбитым или раз

рушенным.

05222 hk,nE ругатель, поноситель, бью

щий (словами).

05223 hk,n" 1. поражённый, хромой; 2.
сокрушённый (о духе).

05224 hkon> Нехо.

05225 !Akn" Нахон.

05226 xk;nO противоположный, напро

тив.

05227 xk;nO 1. напротив, против; 2. пе

ред, прямо пред.

05228 x:kon" прямой, справедливый,
верный.

05229 hx'kon> правильный, справедли

вый, честный.

05230 lkn A(qal): прич. хитрец, об

манщик. C(pi): поступать коварно.
G(hith): 1. поступать коварно; 2.
ухищряться, умышлять.

05231 lk,nE коварство, обман.

05232 sk;n> богатство, имущество.

05233 sk,n< богатство, имущество, име

ние.

05234 rkn B(ni): 1. быть узнанным,
быть признанным; 2. искажать,

менять вид, притворяться (Прит
26:24). C(pi): 1. неправильно пони

мать или представлять (что
ли

бо); 2. отвергать (Иер 19:4; 1Цар
23:7); 3. признавать, брать во вни

мание. E(hi): 1. распознавать; 2.
узнавать, признавать; 3. знать,
уметь. G(hith): 1. делаться изве

стным, быть узнаваемым; 2. вы

давать за незнакомца, переоде

ваться. LXX: 1921 (evpiginw,skw).

05235 rk,n< несчастие, напасть, отчуж

дение.

05236 rk'nE чужая земля или страна.

05237 yrIk.n" иноземный, иноплемен

ный, чужой; сущ. иноземец, чу

жеземец, иноплеменник, чужест

ранец.

05238 tkon> сокровище.

05239 hln E(hi): прекращать, закан

чивать.

05240 hz<b.min> непотребный, отвержен

ный, маловажный.

05241 laeWmn> Немуил.

05242 yliaeWmn> Немуилянин.

05243 lmn A(qal): обрезать, быть обре

занным, быть подкошенным или
срезанным.

05244 hl'm'n> муравей.

05245 rm;n> леопард, пантера, барс.

05246 rmen" леопард, пантера, барс.

05247 hr"m.nI Нимра.

05248 drom.nI Нимрод.

05249 ~yrIm.nI Нимрим.

05250 yvim.nI Нимший.

05251 snE 1. сигнальный шест; 2. знамя.

05252 hB'sin> устроение, определение
(хода событий).

05253 gws A(qal): отступать. E(hi): пе

редвигать (границу), забирать.
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05254 hsn B(ni): быть испытанным,
быть опытным, привыкать. C(pi):
1. испытывать, искушать; 2. пы

таться, делать попытку. Син.
0974 (!xB).

05255 xsn A(qal): 1. разрушать; 2. вы

рывать, исторгать. B(ni): быть вы

рванным, быть исторженным или
изверженным. F(ho): быть вы

рванным.

05256 xsn M(hithpeel): быть вынутым
или вытащенным.

05257 %ysin" 1. возлияние; 2. истукан,
идол; 3. князь, вождь, властелин.

05258 %sn A(qal): 1. выливать (ста�
тую из металла); 2. возливать,
совершать возлияние; 3. помазы

вать. B(ni): быть помазанным.
C(pi): возливать, совершать воз

лияние. E(hi): совершать возлия

ние. F(ho): быть возлитым, быть
принесённым в жертву возлия

ния. LXX: 4689 (spe,ndw).

05259 %sn A(qal): страд. прич. 1. пе

реплетённый; 2. покрывающий.

05260 %sn I(pael): приносить (жерт�
ву).

05261 %s;n> возлияние.

05262 %s,n< 1. возлияние; 2. вылитый
(из металла) истукан, выплавлен

ный истукан, изваяние. Син. 0801
(hV,ai), 0817 (~v'a'), 02077 (xb;z<),
02403 (ha'J'x;), 03632 (lyliK'), 05930
(hl'A[), 08002 (~l,v,), 08573
(hp'WnT.).

05263 ssn A(qal): прич. чахлый, изне

могающий.

05264 ssn G(hith): искриться, свер

кать.

05265 [sn A(qal): 1. вырывать, выдёр

гивать, вытягивать; 2. отправ

ляться, двигаться, снимать (ла�

герь). B(ni): быть вырванным,
быть выдернутым, быть снятым
(о палатке). E(hi): 1. вырывать,
вытягивать, добывать (камень); 2.
отставлять; 3. приводить в дви

жение, вести (народ), возбуждать
(ветер).

05266 qsn A(qal): восходить.

05267 qsn J(aphel): поднимать, брать
(чтобы бросить).

05268 %ros.nI Нисрох.

05269 h['nE Неа.

05270 h['nO Ноа.

05271 tArW[n> tAr[un> юность, моло

дость.

05272 laey[in> Неиел.

05273 ~y[in" приятный, любезный,
сладкий, согласный.

05274 l[n A(qal): 1. завязывать (сан�
далий), обувать; 2. запирать, за

мыкать, заключать. E(hi): обу

вать.

05275 l[;n: сандалий.

05276 ~[n A(qal): 1. быть приятным,
быть привлекательным; 2. быть
дорогим, быть любимым.

05277 ~[;n: Наам.

05278 ~[;nO 1. благоволение, благодать;
2. приятность, красота.

05279 hm'[]n: Наама.

05280 ymi[]n: Наамаянин.

05281 ymi[]n" Наомий, Ноеминь.

05282 !m'[]n: приятность, красота.

05283 !m'[]n: Нааман, Нееман.

05284 ytim'[]n: Наамитянин.

05285 #Wc[]n: колючий кустарник, ви�
димо верблюжья колючка.

05286 r[n A(qal): реветь, рычать.

05287 r[n A(qal): трясти, стряхивать,
вытряхивать. B(ni): 1. быть вы

трясенным; 2. отряхнуться, осво
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бождаться. C(pi): стряхивать, вы

тряхивать. G(hith): отряхнуться,
освобождаться.

05288 r[;n: 1. мальчик, отрок; 2. юноша,
молодой человек; 3. слуга, раб.

05289 r[;n: разогнанное (стадо).

05290 r[;nO детство, юность, молодость.

05291 hr"[]n: 1. девочка, отроковица; 2.
девушка, девица; 3. служанка,
прислужница.

05292 hr"[]n: Наара.

05293 yr:[]n: Наарай.

05294 hy"r>[;n> Неария.

05295 !r"[]n: Нааран.

05296 tr<[on> пакля, очёски льна.

05297 @nO Ноф, Мемфис.

05298 gp,n< Нефег.

05299 hp'n" 1. Нафа (букв. возвышен

ность); 2. веялка.

05300 ~ysiWpn> Нефусим, Нефисим.

05301 xpn A(qal): 1. дуть, раздувать; 2.
вдыхать, вдувать; 3. издыхать.
D(pu): быть раздуваемым. E(hi): 1.
заставлять вздыхать, т.е. отяго

щать, мучить; 2. дуть (на что-то);
перен. пренебрегать.

05302 xp;nO Нофа.

05303 ~yliypin> исполин, гигант.

05304 ~ysiypin> Нефисим.

05305 vypin" Нафиш.

05306 %p,nO полудрагоценный зелёный
камень, возм. малахит, карбун

кул.

05307 lpn A(qal): 1. падать; 2. напа

дать; 3. выпадать, получаться.
E(hi): 1. заставлять падать; 2. бро

сать, сбрасывать, низвергать,
ниспровергать, наводить. G(hith):
1. нападать; 2. падать, повергать

ся.

05308 lpn H(peal): падать, выпадать.

05309 lp,nE выкидыш.

05310 #pn A(qal): 1. сокрушать, разби

вать на куски; 2. быть разогнан

ным, рассеиваться. C(pi): 1. со

крушать, разбивать на куски; 2.
разгонять, рассеивать. D(pu):
прич. разбитый, сокрушённый.

05311 #p,n< ливень, проливной дождь.

05312 qpn H(peal): выходить. J(haphel,
aphel): брать, выносить.

05313 hq'p.nI расходы, издержки, цена.

05314 vpn B(ni): выдыхать, отдышать

ся, передохнуть; перен. успокаи

ваться (от труда), отдыхать.

05315 vp,n< душа (1. жизнь; 2. живое
существо, животное, человек;
мн.ч. люди; 3. личность).

05316 tp,n< холм, возвышенность.

05317 tp,nO (сотовый) мёд.

05318 x:ATp.n< Нефтоах.

05319 ~yliWTp.n: борьба.

05320 ~yxiTup.n: Нафтухим.

05321 yliT'p.n: Неффалим.

05322 #nE 1. цвет; 2. ястреб, сокол.

05323 acn A(qal): летать, улетать.

05324 bcn B(ni): 1. стоять; прич. над

зиратель, надзиратель, началь

ник; 2. прич. возм. изнемогший,
истощённый. E(hi): ставить, уста

навливать. F(ho): быть поставлен

ным, стоять.

05325 bC'nI рукоять, рукоятка.

05326 hB'c.nI крепость, прочность.

05327 hcn A(qal): падать (о городе).
B(ni): 1. ссориться, драться; 2.
быть разрушенным или разорён

ным (о городе). E(hi): ссориться,
враждовать, воевать, восставать.

05328 hC'nI цвет.

05329 xcn B(ni): прич. продолжаю

щийся, постоянный, упорный.
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C(pi): надзирать, наблюдать;
прич. начальник (хора).

05330 xcn N(hithpaal): превосходить.

05331 xc;nE 1. величие, слава; 2. продол

жительность, непрестанность,
вечность; нареч. вечно, вовеки,
(на)всегда; 3. успешный, побеж

дающий.

05332 xc;nE сок, кровь.

05333 bycin> 1. столп; 2. охранный от

ряд, часовой, приставник.

05334 bycin> Нецив.

05335 x:ycin> Нециах.

05336 rycin" остаток.

05337 lcn B(ni): быть избавленным,
избавляться, спасаться. C(pi): 1.
сдирать, снимать, грабить, оби

рать; 2. избавлять, спасать, выта

скивать, исторгать. E(hi): 1. вы

хватывать; 2. забирать, отнимать;
3. избавлять, спасать. F(ho): прич.
выхваченный. G(hith): снимать
с себя. LXX: 4506 (r`u,omai), 1808
(evxai,rw), а тж. 4982 (sw,|zw). Син.
04422 (jlm), 05337 (lcn) (ni).

05338 lcn J(haphel, aphel): избавлять,
спасать.

05339 !C'nI цветок.

05340 #cn A(qal): сверкать.

05341 rcn A(qal): хранить, беречь,
стеречь, соблюдать.

05342 rc,nE росток, отрасль, побег,
ветвь.

05343 aqen> чистый.

05344 bqn A(qal): 1. пронзать, делать
отверстие; 2. назначать, опреде

лять; прич. именитый, выдаю

щийся; 3. хулить, проклинать.
B(ni): быть названным (поимён�
но).

05345 bq,n< шахта?, туннель?; дудоч

ка?, флейта?; связка украшений?,
бусы?.

05346 bq,n< Некев.

05347 hb'qen> женский пол, женщина,
самка.

05348 dqon" краплёный, пятнистый.

05349 dqeAn пастух, разводящий овец.

05350 ~ydIWQnI 1. крошащийся (хлеб); 2.
лепешка.

05351 hD"qun> блёстка (украшение из се

ребра).

05352 hqn A(qal): быть безнаказан

ным. B(ni): 1. быть свободным,
быть освобождённым; 2. быть пу

стым; 3. быть невинным; 4. оста

ваться безнаказанным. C(pi): 1.
оставлять безнаказанным; 2. объ

являть освобождённым от нака

зания. LXX: 2511 (kaqari,zw), сло

восочетание из 1510 (eivmi,) и 2513
(kaqaro,j).

05353 ad"Aqn> Некода.

05354 jqn A(qal): гнушаться, отвра

щаться.

05355 yqin" 1. свободный (от клятвы); 2.
невинный.

05356 !AyQ'nI 1. чистота (чистота зубов
обозн. голод); 2. невинность.

05357 qyqin" расселина, ущелье, трещи

на.

05358 ~qn A(qal): мстить. B(ni): 1. быть
отомщённым; 2. мстить (за себя).
C(pi): мстить. F(ho): быть ото

мщённым. G(hith): мстить (за се

бя). Син. 01777 (!yD), 03256 (rsy),
06485 (dqP), 08199 (jpv).

05359 ~q'n" 1. (от)мщение, месть; 2. воз

даяние, возмездие.

05360 hm'q'n> 1. (от)мщение, месть; 2.
воздаяние, возмездие.
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05361 [qn A(qal): быть оторванным;
перен. отвращаться, чуждаться.

05362 @qn A(qal): делать круг (повто

рять через год). C(pi): срезать,
разрушать. E(hi): 1. окружать, об

ступать; 2. делать круг, обходить,
обкладывать; 3. стричь (кругом),
подстригать (вокруг).

05363 @q,nO стряхивание или обивание
(смокв).

05364 hP'q.nI веревка.

05365 rqn A(qal): 1. выкалывать; 2. вы

клёвывать. C(pi): 1. выкалывать;
2. прокалывать, сверлить. D(pu):
быть высеченным (из скалы).

05366 hr"q.nI расселина, ущелье, тре

щина.

05367 vqn B(ni): быть пойманным или
уловленным, попадаться в ло

вушку. C(pi): расставлять ловуш

ки. G(hith): уловлять, расстав

лять ловушки.

05368 vqn H(peal): биться или коло

титься (одно об другое).

05369 rnE Нир.

05370 lg:r>nE Нергал.

05371 rc,a,r>f; lg:r>nE Нергал-Шарецер.

05372 !gr сплетник, клеветник, науш

ник, шепчущий на ухо.

05373 D>r>nE нард (ароматное масло).

05374 hY"rInE Нирия.

05375 afn A(qal): 1. поднимать; 2. не

сти; 3. содержать; 4. прощать.
B(ni): подниматься, возвышаться,
быть превознесённым или возвы

шенным. C(pi): 1. поднимать; 2.
нести. E(hi): навлекать на себя
(вину). G(hith): превозноситься,
возвышаться.

05376 afn H(peal): брать, нести, уно

сить. G(hith): восставать.

05377 avn B(ni): обманываться, оболь

щаться. E(hi): обманывать, оболь

щать.

05378 avn A(qal): давать взаймы, да

вать в рост, одалживать. E(hi):
давать взаймы, давать в рост,
одалживать.

05379 taFoenI дар, подарок.

05380 bvn A(qal): дуть. E(hi): 1. дуть; 2.
разгонять, отгонять.

05381 gfn E(hi): 1. догонять, достигать,
настигать, протягивать, касаться;
евр. выражение "его рука достиг

ла" обозн. он в состоянии, он спо

собен, он имеет достаток.

05382 hvn A(qal): забывать. B(ni):
быть забытым. C(pi): заставлять
забывать, предавать забвению.
E(hi): заставлять забывать.

05383 hvn A(qal): 1. брать взаймы; 2.
давать взаймы; прич. заимода

вец, ростовщик. E(hi): давать
взаймы.

05384 hv,n" главный нерв бедра?, жи

ла?.

05385 ha'Wfn> ноша, бремя.

05386 yvin> долг.

05387 ayfin" 1. князь, вождь, началь

ник, властитель, глава; 2. облака,
туча.

05388 hY"vin> забывчивость, забвение.

05389 !yvin> жена.

05390 hq'yvin> поцелуй, лобзание.

05391 %vn A(qal): 1. кусать, жалить,
грызть; перен. терзать; 2. давать
в рост. C(pi): кусать, жалить,
уязвлять. E(hi): давать в рост.

05392 %v,n< проценты (с долгов), рост.

05393 hK'v.nI комната, кладовая.

05394 lvn A(qal): 1. развязывать, сни

мать (сандалии); 2. соскакивать,
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слетать; 3. осыпаться. C(pi): изго

нять.

05395 ~vn A(qal): тяжело дышать.

05396 am'v.nI дыхание (о жизни).

05397 hm'v'n> дыхание, дуновение, дух,
душа.

05398 @vn A(qal): дуть.

05399 @v,n< сумерки (после или до за

хода солнца), мрак, темнота, ночь.

05400 qlf B(ni): загораться. E(hi): за

жигать, разводить огонь, жечь.

05401 qvn A(qal): 1. целовать, лобзать;
2. вооружаться; 3. руководиться.
B(ni): целоваться. C(pi): целовать.
E(hi): дотрагиваться, соприка

саться.

05402 qv,nE оружие, вооружение.

05403 rv;n> орёл.

05404 rv,n< орёл.

05405 tvn A(qal): сохнуть, истощать

ся.

05406 !w"T.v.nI письмо.

05407 !w"T.v.nI письмо.

05408 xtn C(pi): рассекать на куски,
разрезать на части.

05409 xt;nE кусок, часть.

05410 hb'ytin> (протоптанная) стезя, до

рога.

05411 ~ynIWtn> Нефинеи (прислуги во
храме).

05412 !ytin> Нефинеи (прислуги во хра

ме).

05413 %tn A(qal): 1. быть вылитым; 2.
литься, проливаться. B(ni): 1.
быть вылитым; 2. литься, проли

ваться; 3. расплавляться, быть
расплавленным. E(hi): 1. выли

вать; 2. расплавлять. F(ho): рас

плавляться, быть расплавлен

ным.

05414 !tn A(qal): давать, преподно

сить, позволять, предавать, при

носить. B(ni): быть данным, быть
преданным. F(ho): быть данным
или выданным.

05415 !tn H(peal): давать.

05416 !t'n" Нафан.

05417 laen>t;n> Нафанаил.

05418 hy"n>t;n> Нефания.

05419 %l,m,!t;n> Нефан-Мелех.

05420 stn A(qal): разрушать.

05421 [tn B(ni): быть выбитым (о зу

бе), сокрушаться, ломаться.

05422 #tn A(qal): разрушать, разла

мывать, сокрушать, ломать. B(ni):
быть разрушенным, быть разва

ленным. C(pi): разрушать, сно

сить. D(pu): быть разрушенным
или разломанным. F(ho): быть
разрушенным.

05423 qtn A(qal): 1. срывать, отры

вать; 2. отвлекать. B(ni): 1. разо

рваться (на двое); 2. быть отде

лённым, быть оторванным; 3. от

даляться. C(pi): 1. разрывать; 2.
вырывать. E(hi): 1. отделять; 2. от

влекать. F(ho): быть отвлечённым.

05424 qt,n< паршивость, парша (кож

ное заболевание на голове или
подбородке).

05425 rtn A(qal): 1. падать (о сердце),
трепетать; 2. прыгать, скакать.
C(pi): скакать. E(hi): 1. заставлять
скакать или прыгать; 2. приво

дить в трепет; 3. разламывать,
разрезать, развязывать, отпус

кать на свободу; 4. опускать, про

стирать.

05426 rtn J(aphel): сотрясать.

05427 rt,n< натр (углекислый натрий,
сода, минерал, используемый для
очищения или дезинфекции).
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05428 vtn A(qal): искоренять, выры

вать, извергать, истреблять.
B(ni): быть искоренённым или
вырванным, быть истреблённым
или разрушенным. F(ho): быть
вырванным.

05429 ha's. сата (мера ёмкости, равная
приблизительно 7 литрам), мера.

05430 !Aas. сапог, обувь.

05431 !as A(qal): прич. идущий в са

погах (о воине).

05432 ha'S.as; то же что и 5429 (ha's.).
05433 abs A(qal): пить, напиваться,

упиваться; прич. пьяница.

05434 ab's. Сева.

05435 ab,so 1. (алкогольный) напиток,
вино, пшеничное пиво; 2. попойка,
пьянство, кутёж.

05436 ~yaib's. мн.ч. Савейцы.

05437 bbs A(qal): 1. поворачиваться,
крутиться, вертеться; 2. ходить
кругами или вокруг; 3. окружать,
обкладывать; 4. обращаться.
B(ni): 1. поворачиваться; 2. окру

жать; 3. переходить (во владение).
C(pi): 1. обходить кругом; 2. при

давать (другой вид); 3. стоять
кругом, окружать. E(hi): 1. водить
вокруг; 2. обносить (стеной), ог

раждать; 3. обращать; 4. отвора

чивать, поворачивать; 5. изме

нять. F(ho): 1. поворачиваться; 2.
изменяться.

05438 hB'si поворот, обращение (дел
или событий), судьба.

05439 bybis' 1. круг; нареч. вокруг, кру

гом; 2. мн.ч. окрестность.

05440 %bs A(qal): прич. сплетённый.
D(pu): быть вплетённым, впле

таться.

05441 %bos. чаща, заросли.

05442 %b;s. чаща, заросли, сплетшиеся
ветви.

05443 ak'B.f; цевница: музыкальный
инструмент треугольной формы,
имеющий четыре или более
струн, похожий на небольшую
арфу, обладающий высоким рез

ким звуком.

05444 yk;B.si Совохай.

05445 lbs A(qal): 1. носить; 2. поддер

живать. D(pu): прич. тяжёлая
(с телёнком во чреве). G(hith):
отяжелеть, потолстеть.

05446 hd"x] I(pael): прич. прочно поло

женный.

05447 lb,se 1. тяжесть, бремя; 2. при

нуждённый труд.

05448 lb,so тяжесть, бремя.

05449 lB's; носильщик.

05450 hl'b's. ношение тяжестей; перен.
тяжёлая работа, принуждённый
труд, иго.

05451 tl,Bosi сибболет (Ефремлянское
произношение 07641 (tl,Bovi)).

05452 rbs H(peal): стремиться, наде

яться, искать.

05453 ~yIr:b.si Сивраим.

05454 aT'b.s; Савта.

05455 ak'T.b.s; Савтеха.

05456 dgs A(qal): падать или повер

гаться (для поклонения), покло

няться.

05457 dgs H(peal): поклоняться.

05458 rAgs. 1. вместилище (сердца), т.е.
грудь; 2. золото.

05459 hL'gUs. собственность, удел.

05460 !g:s. глава, начальник, прави

тель.

05461 !g"s' глава, начальник, прави

тель.
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05462 rgs A(qal): закрывать, запи

рать, заключать, затворять. B(ni):
1. быть закрытым, быть заклю

чённым или запертым; 2. запи

раться, закрываться. D(pu): быть
закрытым, быть заключённым
или запертым. E(hi): 1. предавать,
передавать, выдавать, сдавать; 2.
закрывать, затворять, заключать.

05463 rgs H(peal): закрывать, заграж

дать.

05464 ryrIg>s; дождь.

05465 ds; колода (для сковывания ног).

05466 !ydIs' синдон (нижнее одеяние из
тонкого полотна).

05467 ~dos. Содом.

05468 rd<se порядок, устройство.

05469 rh;s; округлённость, круглый.

05470 rh;so темница, башня (для за

ключённых).

05471 aAs Сигор.

05472 gws A(qal) и B(ni): отклоняться,
отступать; перен. изменять, быть
неверным.

05473 gws A(qal): страд. прич. обстав

ленный.

05474 rg:Ws клетка.

05475 dAs 1. близкое общение, тёплая
беседа, совет, умысел, тайна; 2.
круг друзей, собрание.

05476 ydIAs Содий.

05477 x:Ws Суах.

05478 hx'Ws мусор, отбросы.

05479 yj;As Сотай.

05480 %ws A(qal): помазать, умащать
(елеем, маслом). E(hi): мазаться,
мазать себя.

05481 hy"n>pomWs гармоничное созвучие
инструментов, духовой музы

кальный инструмент, похожий на
волынку.

05482 hnEwEs. Сиена.

05483 sWs 1. конь, лошадь; 2. назв. пти

цы возм. ласточка, стриж, жу

равль.

05484 hs'Ws лошадь, кобылица.

05485 ysiWs Сусий.

05486 @ws A(qal): кончаться, исчезать,
прекращаться. E(hi): истреблять,
уничтожать.

05487 @ws H(peal): исполняться.
J(haphel, aphel): разрушать,
уничтожать.

05488 @Ws 1. тростник; 2. Чермное мо

ре.

05489 @Ws Суф, Чермное море.

05490 @As конец, зад, тыл; перен. сущ

ность.

05491 @As конец, край (земли).

05492 hp'Ws 1. Суфа; 2. вихрь, буря.

05493 rws A(qal): 1. сворачивать, от

клоняться, удаляться, уклонять

ся; 2. быть отставленным. C(pi):
изгибать, извращать, поворачи

вать. E(hi): убирать, отклонять,
отставлять, отменять; LXX: 851
(avfaire,w), 868 (avfi,sthmi), 1807 (evx-
aire,w). F(ho): быть отставленным,
прекращаться.

05494 rWs дикая отрасль.

05495 rWs Сур.

05496 tws E(hi): 1. склонять, оболь

щать, уговаривать, научать, под

стрекать; 2. прогонять, выводить,
отводить; 3. возбуждать (против).

05497 tWs одеяние.

05498 bxs A(qal): тащить, вытаски

вать, стаскивать, терзать.

05499 hb'x's. рваньё, тряпьё.

05500 hxs C(pi): выметать.

05501 yxis. мусор, выметенное.
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05502 @xs A(qal): прич. смывающий.
B(ni): быть опрокинутым.

05503 rxs A(qal): 1. торговать, обме

нивать, промышлять; прич. ку

пец, торговец; 2. проходить, бро

дить. C(pi): сильно биться (о серд

це).

05504 rx;s; прибыль, доход (от торгов

ли), приобретение.

05505 rx;s' прибыль, доход (от торгов

ли), приобретение.

05506 hr"Axs. торговля, обмен.

05507 hr"xeso стена, ограждение.

05508 tr<x,As дорогой камень исполь

зованный для покрытия пола,
возм. чёрный мрамор.

05509 gWs изгарь (оксид свинца, возни

кающий при очищении серебра),
примесь.

05510 !w"ysi Сиван (месяц, Май-Июнь).

05511 !Axysi Сигон.

05512 !ysi Син.

05513 ynIysi Синей.

05514 yn:ysi Синай.

05515 ~ynIysi Синим.

05516 ar"s.ysi Сисара.

05517 hh'[]ysi Сиа.

05518 rysi 1. котёл, горшок; 2. таз; 3.
колючее растение, терновник; 4.
крючок.

05519 %s' многолюдство.

05520 %so 1. шатёр, шалаш, хижина; 2.
чаща, заросли, логовище.

05521 hK'su 1. шатёр, шалаш, хижина;
син. 0168 (lh,ao), 04150 (d[eAm),
04151 (d['Am), 05712 (hd"[e); 02. ча

ща, заросли, логовище.

05522 tWKsi шатёр, скиния.

05523 tAKsu Сокхоф.

05524 tAnB. tAKsu Сокхоф-Беноф.

05525 ~yYIKisu мн.ч. Сукхиты.

05526 %ks A(qal): 1. покрывать, за

крывать; 2. ткать, формировать.
E(hi): закрывать, покрывать, за

граждать.

05527 hk'k's. Секаха.

05528 lks B(ni): глупо, безумно или
безрассудно поступать. C(pi): 1.
делать глупым или тщетным, т.е.
расстраивать (планы); 2. посме

яться. E(hi): глупо, безумно или
безрассудно поступать.

05529 lk,s, глупость, невежество.

05530 lk's' глупый, неразумный, бе

зумный.

05531 tWlk.si глупость, невежество.

05532 !ks A(qal): быть полезным, до

ставлять пользу, быть в помощь.
E(hi): 1. иметь привычку; 2. быть
знакомым; 3. хорошо сходиться
в общении, сближаться.

05533 !ks B(ni): подвергаться опасно

сти. D(pu): прич. бедный.

05534 rks B(ni): закрываться, за

граждаться. C(pi): предавать.

05535 tks E(hi): молчать, быть тихим.

05536 ls; корзина.

05537 als D(pu): прич. отвешенный;
перен. равноценный.

05538 aL'si Силла.

05539 dls C(pi): скакать, прыгать; пе�
рен. радоваться.

05540 dl,s, Селед.

05541 hls A(qal): пренебрегать. C(pi):
отвергать, презирать. D(pu):
взвешиваться, оцениваться.

05542 hl's, Села (слово употребляемое
для указания разделения, повы

шения тональности или паузы,
вслух не читается).

05543 WLs; Салу, Саллу, Саллай.
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05544 !ALsi терн.

05545 xls A(qal): прощать, щадить,
миловать. B(ni): быть прощённым,
иметь прощение.

05546 xL's; прощающий, милосердный.

05547 hx'ylis. прощение.

05548 hk'l.s; Салха.

05549 lls A(qal): 1. прокладывать
(дорогу), выравнивать; 2. соби

рать или сбрасывать в кучу. C(pi):
превозносить, высоко ценить, ле

леять. G(hith): противиться, про

тивостоять.

05550 hl'l.As вал, насыпь.

05551 ~L'su лестница.

05552 hL'sil.s; корзина.

05553 [l;s, скала, утёс, камень; перен.
твердыня, заступник.

05554 [l;s, Села.

05555 tAql.x.M;h; [l;s, Села-Гаммахле

коф.

05556 ~['l.s' солам (съедобная крыла

тая саранча).

05557 @ls C(pi): 1. извращать, пре

вращать; 2. низвергать, ниспро

вергать, губить.

05558 @l,s, извращение, обман, лукав

ство.

05559 qls H(peal): восходить, выхо

дить.

05560 tl,so (лучшая) пшеничная мука.

05561 ~s; мн.ч. благовонные вещества,
душистые благовония.

05562 Wbn>rG:m.s; Самгар-Нево.

05563 rd:m's. цветущий пучок (вино

градной лозы).

05564 %ms A(qal): 1. поддерживать,
подкреплять; 2. возлагать (руки),
опираться (рукой), налегать; 3.
прич. непоколебимый, твёрдый.

B(ni): опираться. C(pi): подкреп

лять, освежать.

05565 Why"k.m;s. Семахия.

05566 lm,s, идол, образ, изображение.

05567 !ms B(ni): прич. определённый,
намеченный.

05568 rms A(qal): содрогаться. C(pi):
вставать дыбом (о волосах).

05569 rm's' щетинистый, волосатый,
колючий.

05570 ha'n"s. Сенаа.

05571 jL;b;n>s; Санаваллат.

05572 hn<s. терновый куст, колючий
кустарник.

05573 hN<s, Сена.

05574 ha'Wns. Сенуа.

05575 ~yrIwEn>s; слепота.

05576 byrIxen>s; Сеннахирим.

05577 !s;n>s; цветущие ветви (финико

вой пальмы).

05578 hN"s;n>s; Сансанна.

05579 ryPin:s. плавник.

05580 ss' моль.

05581 ym;s.si Сисмай.

05582 d[s A(qal): поддерживать, под

креплять, укреплять.

05583 d[s I(pael): прич. подкрепляю

щий, поддерживающий.

05584 h[s A(qal): прич. сильный ве

тер, вихрь.

05585 @y[is' 1. ущелье, расселина; 2.
ветвь.

05586 @[s C(pi): срезать.

05587 ~yPi[es' мн.ч. разделённые мне

ния, размышления.

05588 @[ese разделяющийся, двоящий

ся (в мыслях, т.е. сомневающий

ся).

05589 hP'[;s. мн.ч. ветви.
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05590 r[s A(qal): 1. бушевать, волно

ваться; 2. быть сдунутым или све

янным; 3. сильно дуть, набегать,
ринуться. B(ni): быть встрево

женным или волноваться. C(pi):
развевать, разносить (ветром).
D(pu): быть сдунутым или свеян

ным.

05591 r[;s; буря, шторм, вихрь.

05592 @s; 1. чаша, сосуд; 2. порог.

05593 @s; Саф.

05594 dps A(qal): бить в грудь (знак
оплакивания, печали), рыдать,
громко плакать. B(ni): быть опла

киваемым.

05595 hps A(qal): 1. хватать, отни

мать, губить; 2. гибнуть, погибать.
B(ni): 1. гибнуть; 2. быть схвачен

ным. E(hi): собирать.

05596 xps A(qal): присоединять, при

числять. B(ni): причисляться,
присоединяться, принадлежать.
C(pi): наливать, подавать пить.
D(pu): собираться, жаться в кучу.
G(hith): принадлежать, причис

ляться, присоединяться.

05597 tx;P;s; лишай, шелуха.

05598 yP;si Сафай.

05599 x:ypis' самосев, растение, вырос

шее от рассыпанного зерна.

05600 hn"ypis. корабль.

05601 ryPis; сапфир.

05602 lp,se блюдо, чаша.

05603 !ps A(qal): покрывать, обши

вать (доской), делать крышу.

05604 !Pusi потолок.

05605 @ps G(hith): лежать или стоять
у порога.

05606 qps A(qal): 1. хлопать в ладоши,
рукоплескать; 2. ударять по бед

ру (знак недовольства или него


дования); 3. ударять; 4. рвать,
стошнить.

05607 qp,f, избыток, изобилие, чрез

мерность.

05608 rps A(qal): 1. считать, усчиты

вать; 2. переписывать; прич. пи

сец. B(ni): быть перечисленным,
исчисляться. C(pi): 1. считать, от

считывать, исчислять, перечис

лять; 2. провозглашать, возве

щать, доносить, рассказывать.
D(pu): быть перечисленным, быть
возвещённым или рассказанным.

05609 rp;s. книга.

05610 rp's. исчисление.

05611 rp's. Сефар.

05612 rp,se книга, запись, писание.

05613 rp;s' писец (при царе), книжник.

05614 dr:p's. Сефарад.

05615 tArpos. число.

05616 ~ywIr>p;s. мн.ч. Сепарваимцы.

05617 ~yIw:r>p;s. Сепарваим.

05618 tr<p,so Софереф.

05619 lqs A(qal): побивать камнями.
B(ni): быть побитым камнями.
C(pi): 1. бросать камни; 2. очищать
от камней. D(pu): быть побитым
камнями.

05620 rs; угнетённый, удручённый,
унылый.

05621 br"s' колючее растение, возм.
шиповник.

05622 lB'r>s; исподняя одежда (длин

ные панталоны?).

05623 !Agr>s; Саргон.

05624 dr<s, Серед.

05625 yDIr>s; Середянин.

05626 hr"si Сира.

05627 hr"s' 1. отступление, преступле

ние, измена, восстание, возмуще

ние; 2. остановка.
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05628 xrs A(qal): 1. свисать; 2. разра

статься, простираться, стано

виться роскошным или широким.
B(ni): портиться, пропадать.

05629 xr:s, излишек, избыток, остаток

05630 !Ayr>si кольчуга, броня.

05631 syrIs' 1. евнух; 2. царедворец,
придворный.

05632 %r:s' царский министр, князь.

05633 !r<s, 1. князь, владелец; 2. ось
(колесницы).

05634 hP'[;r>s; ветвь (кедровая).

05635 @rf C(pi): прич. сожигатель.

05636 dP;r>si жгучая крапива.

05637 rrs A(qal): быть упрямым,
быть упорным или непокорным.

05638 wt's. зима (дождливая пора го

да).

05639 rWts. Сефур.

05640 ~ts A(qal): 1. заваливать, засы

пать, затыкать, закрывать; 2.
скрывать. B(ni): быть заделанным
(о трещинах или пробоях в стене).
C(pi): заваливать, засыпать, за

тыкать, закрывать.

05641 rts B(ni): 1. скрываться, пря

таться; 2. быть скрытым, быть
спрятанным. C(pi): скрывать,
прятать. D(pu): быть скрытым
или спрятанным. E(hi): скрывать,
прятать. G(hith): скрываться,
прятаться.

05642 rts I(pael): 1. скрывать; прич.
сокровенное; 2. разрушать.

05643 rt,se 1. укрытие, покров, защи

та; 2. покров, завеса, покрывало;
3. тайна; нареч. тайно, секретно. 4.
потаённое место, место для укры

тия.

05644 yrIt.si Сифри.

05645 b[' 1. густое облако, туча; 2. гус

той лес, чаща.

05646 b[' порог, ступень, помост.

05647 db[ A(qal): 1. работать, тру

диться; 2. возделывать, обрабаты

вать (землю); 3. служить, быть
рабом, покоряться. 4. принуждать
или заставлять работать. B(ni): 1.
быть возделанным или обрабо

танным; 2. возделываться, обра

батываться. D(pu): 1. быть при

нуждаемым; 2.быть используе

мым для работы. E(hi): 1. принуж

дать или заставлять работать; 2.
порабощать, покорять, брать
в рабство. F(ho): служить. Син.
08334 (trv).

05648 db[ H(peal): делать, совершать,
производить, исполнять. M(hith

peel): 1. быть сделанным, быть ис

полненным; 2. сделаться, быть об

ращённым в.

05649 dbe[] раб, слуга.

05650 db,[, раб, слуга, подданный, слу

жащий, подвластный.

05651 db,[, Евед.

05652 db'[] деяние, дело.

05653 aD"b.[; Авда.

05654 ~doa/ dbe[o Аведдар, Овед-Едом.

05655 laeD>b.[; Авдиил.

05656 hd"Ab[] 1. служба, работа; 2. раб

ство; 3. служение, употребление.
LXX: 2041 (e;rgon), 3009
(leitourgi,a), 1397 (doulei,a).

05657 hD"bu[] рабы, слуги, прислуга.

05658 !ADb.[; Авдон.

05659 tWdb.[; рабство.

05660 yDIb.[; Авдий.

05661 laeyDIb.[; Авдиил.

05662 hy"d>b;[o Овадия.

05663 %l,m,db,[, Авдемелех.
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05664 Agn> dbe[] Авденаго.

05665 aAgn> dbe[] Авденаго.

05666 hb[ A(qal): быть толстым, тол

стеть.

05667 jAb[] залог.

05668 rWb[]B; 1. из-за, за, ради; 2. что

бы, для.

05669 rWb[] произведение, урожай.

05670 jb[ A(qal): 1. давать залог; 2.
брать взаймы. C(pi): изменять, ос

тавлять, сбиваться. E(hi): давать
взаймы (под залог).

05671 jyjib.[; залог.

05672 ybi[] толщина.

05673 ad"ybi[] 1. работа, служба; 2. дело.

05674 rb[ A(qal): проходить (мимо),
переходить, пересекать, престу

пать; син. 0816 (~va), 0898 (dgB),
02398 (ajx), 04603 (l[m), 05753
(hw[), 06586 ([vP), 07489 ([[r),
07561 ([vr), 07686 (hgv). B(ni):
быть перейдённым, быть пересе

чённым. C(pi): 1. протягивать; 2.
перен. оплодотворять. E(hi): 1. пе

реводить, переносить, проводить;
2. посылать (через, за); 3. пропус

кать, не обращать внимания; 4.
уносить, забирать.

05675 rb;[] заречье (к западу от реки
Евфрат).

05676 rb,[e 1. заречье; 2. потусторонье,
другая или противоположная
сторона, (на)против.

05677 rb,[e Евер.

05678 hr"b.[, 1. надменность, дерзость,
гордость; 2. ярость, гнев, неистов

ство, негодование, пыл (гневный).

05679 hr"b'[] 1. равнина; 2. судно.

05680 yrIb.[i Еврей, Еврейка.

05681 yrIb.[i Иври.

05682 ~yrIb'[] Аварим.

05683 !rob.[, Еврон.

05684 hn"rob.[; Аврона.

05685 vb[ A(qal): истлевать.

05686 tb[ C(pi): извращать, иска

жать.

05687 tbo[' широковетвистый.

05688 tAb[] 1. (плетёная) верёвка, пу

ты, узы, плетёная работа из ме

талла; 2. ветвь с густой листвой.

05689 bg[ A(qal): иметь сексуальное
желание или страсть, влюбиться,
пристраститься.

05690 ~ybig"[] забава, удовольствие.

05691 hb'g"[] сексуальная страсть, по

хоть, любовь.

05692 hg"[u лепешка.

05693 rWg[' птица возм. ласточка, жу

равль, дрозд.

05694 lygI[' кольцо (для уха), серьга.

05695 lg<[e телец.

05696 lgO[' круглый.

05697 hl'g>[, телица, тёлка, молодая
корова.

05698 hl'g>[, Эгла.

05699 hl'g"[] повозка, тележка, колес

ница.

05700 !Alg>[, Еглон.

05701 ~g[ A(qal): скорбеть, грустить,
сжалиться.

05702 !g[ B(ni): закрываться, заклю

чаться (оставаться дома и жить
без мужа).

05703 d[; вечность, вечный; нареч.
всегда, навсегда, вовек, вечно.

05704 d[; до, доколе, пока.

05705 d[; до, доколе, пока.

05706 d[; улов, добыча.

05707 d[e свидетель, свидетельство,
доказательство. LXX: 3144
(ma,rtuj).
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05708 d[e менструальный период;
прил. запачканный менструаль

ной кровью.

05709 hd[ H(peal): идти, отходить,
уходить, приходить, отменяться.
J(haphel): отнимать, лишать, низ

лагать.

05710 hd[ A(qal): 1. ходить; 2. укра

шать(
ся), наряжать(
ся). E(hi):
снимать, откладывать (одежду).

05711 hd"[' Ада.

05712 hd"[e собрание, общество, груп

па, скопище, сонм, рой, стадо,
дом, семья; син. 0168 (lh,ao), 04150
(d[eAm), 05712 (hd"[e).

05713 hd"[e свидетель, свидетельство.
LXX: 3142 (martu,rion).

05714 AD[i Иддо.

05715 tWd[e свидетельство, напомина

ние, предупреждение.

05716 ydI[] украшение, убранство,
убор, наряд; возм. рот, челюсти.

05717 laeydI[] Адиил.

05718 hy"d"[] Адаия.

05719 !ydI[' изнеженная, сладостраст

ная, сластолюбивая, чувственная.

05720 !ydI[' Адин.

05721 an"ydI[] Адина.

05722 AnydI[] Адино (букв. копьё).

05723 ~yIt;ydI[] Адифаим.

05724 yl'd>[; Адлай.

05725 ~L'dU[] Одоллам.

05726 ymiL'dU[] Одолламитянин.

05727 !d[ G(hith): роскошествовать,
наслаждаться (роскошной жиз

нью).

05728 !d<[] до этого времени, доселе.

05729 !d<[, Едем.

05730 hn"d>[, 1. утешение, радость; 2.
сладость, сласть; 3. украшение.

05731 !d<[e Едем, рай.

05732 !D"[i время, срок, год.

05733 an"d>[; Адна.

05734 hn"d>[; Адна.

05735 hd"['d>[; Адада.

05736 @d[ A(qal): прич. остаток, лиш

нее, излишек, избыток.

05737 rd[ A(qal): сохранять (строй).
B(ni): 1. быть оставленным, оста

ваться; 2. недоставать, отсутство

вать; 3. вскапывать, полоть. C(pi):
допускать недостаток.

05738 rd<[e Едер.

05739 rd<[e стадо.

05740 rd<[e Едер.

05741 laeyrId>[; Адриэл.

05742 ~yvid"[] чечевица.

05743 bw[ E(hi): покрывать облаком
или мраком, помрачать.

05744 dbeA[ Овед.

05745 lb'A[ Овал.

05746 gw[ A(qal): печь, испечь.

05747 gA[ Ог.

05748 bg"W[ дудочка, свирель.

05749 dw[ A(qal): повторять, говорить
снова. C(pi): 1. окружать; 2. прич.
помогать. E(hi): 1. повторять; 2.
предупреждать, предостерегать,
увещевать; 3. призывать или при

глашать для свидетельства; 4.
свидетельствовать. F(ho): быть
предупреждённым. G(hith): помо

гать друг другу, поддерживать
друг друга.

05750 dA[ еще, опять, снова, уже.

05751 dA[ еще.

05752 ddE[o Одед.

05753 hw[ A(qal): поступать плохо, по

ступать превратно или нечестиво.
B(ni): быть превратным или не

годным; быть согнутым, скрю
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читься, корчиться; перен. быть
встревоженным или удручённым.
C(pi): извращать. E(hi): 1. извра

щать; 2. поступать плохо. Син.
0816 (~va), 0898 (dgB), 02398
(ajx), 04603 (l[m), 05674 (rb[),
06586 ([vP), 07489 ([[r), 07561
([vr), 07686 (hgv).

05754 hW"[; свержение, переворот, низ

ложение.

05755 hW"[i Ивва.

05756 zw[ A(qal): бежать в укрытие.
E(hi): уводить или собирать в ук

рытие.

05757 ~yWI[; Аввиец.

05758 hy"w"[] извращение, беззаконие.

05759 lywI[' младенец, мальчик, ма

лыш.

05760 lywI[] беззаконник.

05761 ~yWI[] Аввим.

05762 tywI[] Авиф.

05763 lw[ A(qal): давать молоко, до

иться; прич. дойная.

05764 lW[ грудной ребёнок, младенец.

05765 lw[ C(pi): злодействовать; прич.
злодей, беззаконник.

05766 lw<[, беззаконие, нечестие, пре

вратность, неправосудие, неспра

ведливость.

05767 lW"[; злодей, нечестивец, безза

конник.

05768 lleA[ дитя, ребёнок, отрок.

05769 ~l'A[ 1. долгое время, долго; 2.
вечность, вечно, вовек; LXX: 165
(aivw,n), 166 (aivw,nioj). Син. 08548
(dymiT').

05770 !w[ A(qal): подозрительно или
завистливо смотреть.

05771 !wO[' 1. преступление, беззаконие;
2. вина; 3. наказание. LXX: 93 (avdi-
ki,a), 266 (a`marti,a), 458 (avnomi,a).

05772 hn"A[ супружеское сожительст

во, супружеские права.

05773 ~y[iw>[i превратность, извраще

ние.

05774 @w[ A(qal): 1. летать, улетать; 2.
покрываться мраком, быть тём

ным. C(pi): летать, парить. E(hi):
устремлять (глаза). A(qal): уле

тать.

05775 @A[ крылатые, птицы, летаю

щие насекомые.

05776 @A[ птица.

05777 tr<p,A[ свинец.

05778 yp;y[e Офий.

05779 #w[ A(qal): советоваться, замы

шлять, планировать.

05780 #W[ Уц.

05781 qw[ E(hi): давить, придавливать.

05782 rw[ A(qal): пробуждаться, обод

ряться, возбуждаться. B(ni): быть
возбуждённым, подниматься.
C(pi): пробуждать, поднимать (от
сна), возбуждать, поднимать.
E(hi): пробуждать, поднимать (от
сна), возбуждать, тревожить,
поднимать (оружие). G(hith): про

буждаться, возбуждаться, раз

дражаться, восставать.

05783 rw[ B(ni): быть обнажённым, об

нажаться.

05784 rW[ макина, полова, отбросы
(при обмолоте зерна).

05785 rA[ кожа.

05786 rw[ C(pi): ослеплять, делать
слепым, выкалывать глаз(а).

05787 rWE[i слепой.

05788 !ArW"[i слепота.

05789 vw[ A(qal): собираться или спе

шить.

05790 tw[ A(qal): подкреплять, под

держивать, помогать.
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05791 tw[ C(pi): делать кривым, из

вращать, обманывать, угнетать.
D(pu): прич. кривой, согнутый.
G(hith): сгибаться.

05792 ht'W"[; угнетение, притеснение.

05793 yt;W[ Уфай.

05794 z[; 1. сильный, крепкий; 2. на

глый, жестокий, грубый, свире

пый.

05795 z[e коза; мн.ч. козья шерсть.

05796 z[e козёл.

05797 z[o сила, могущество, крепость.

05798 aZ"[u Узза.

05799 lzEaz"[] отпущение, снятие (гре

хов).

05800 bz[ A(qal): оставлять, покидать,
бросать, пренебрегать, освобож

дать. B(ni): быть оставленным,
быть брошенным, быть в прене

брежении. D(pu): быть оставлен

ным, быть покинутым. LXX: 1459
(evgkatalei,pw), 2641 (katalei,pw).

05801 !AbZ"[i товар (оставленный кара

ванами для продажи).

05802 qWBz>[; Азбук.

05803 dG"z>[; Азгад.

05804 hZ"[; Газа.

05805 hb'Wz[] запустение.

05806 hb'Wz[] Азува.

05807 zWz[/ сила, могущество, лютость.

05808 zWZ[i сильный, крепкий, могуще

ственный.

05809 rWZ[; Азур.

05810 zz[ A(qal): 1. быть сильным, ук

репляться; 2. преобладать, не по

коряться, не повиноваться. E(hi):
не повиноваться, не покоряться,
быть бесстыдным или дерзким.

05811 zz"[' Азаз.

05812 Why"z>z:[] Азазия.

05813 yZI[u Уззий.

05814 aY"zI[u Уззия.

05815 laeyzI[] Азиил.

05816 laeyZI[u Узиил.

05817 yliaeyZI[' Узиилянин.

05818 hY"ZI[u Уззия.

05819 az"yzI[] Азиза.

05820 tw<m'z>[; Азмавеф.

05821 !Z"[; Аззан.

05822 hY"nIz>[' морской орёл.

05823 qz[ ґ мотыжить, разрыхлять
землю или полоть.

05824 aq'z>[i перстень (с печатью).

05825 hq'zE[] Азека.

05826 rz[ A(qal): помогать, поддержи

вать, приходить на помощь. B(ni):
получать помощь, быть поддер

живаемым. E(hi): помогать. LXX:
997 (bohqe,w).

05827 rz<[e Езер.

05828 rz<[e помощь, помощник, помощ

ница.

05829 rz<[e Езер.

05830 ar"z>[, Ездра.

05831 ar"z>[, Ездра.

05832 laer>z:[] Азариил.

05833 hr"z>[, помощь, поддержка.

05834 hr"z>[, Езра.

05835 hr"z"[] 1. выступ, площадка; 2.
двор.

05836 yrIz>[, Езрий.

05837 laeyrIz>[; Азриил.

05838 hy"r>z:[] Азария.

05839 hy"r>z:[] Азария.

05840 ~q'yrIz>[; Азрикам.

05841 ytiZ"[; Азаяне.

05842 j[e резец или трость (палочка
для письма).

05843 aj'[e благоразумие, рассуди

тельность.

tw[ 135 ayz[

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y
k
l
m
n
s

[
p
c
q
r
X
t



05844 hj[ A(qal): 1. заворачивать(

ся), покрывать(
ся), одевать(
ся);
2. сжимать в ком?, схватывать?.
E(hi): заворачивать, покрывать,
одевать.

05845 !yji[' бок?, стегно?.

05846 hv'yji[] чихание.

05847 @Lej;[] летучая мышь.

05848 @j[ A(qal): 1. заворачиваться,
покрываться, быть покрытым; 2.
заворачивать, покрывать; 3.
скрываться; 4. ослабевать, изне

могать. B(ni): изнемогать.. E(hi):
быть слабым. G(hith): изнемогать.

05849 rj[ A(qal): окружать. C(pi):
венчать, возлагать венец. E(hi):
возлагать или раздавать венцы.

05850 hr"j'[] венец, венок.

05851 hr"j'[] Атара.

05852 tArj'[] Атароф (букв. венец).

05853 rD"a;  tArj.[; Атароф-Адар.

05854 ba'Ay tyBe  tArj.[; Ата

роф-Бейф-Иоав (букв. Венец До

ма Иоавова).

05855 !p'Av tArj.[; Атароф-Шофан.

05856 y[i развалины, груды развалин.

05857 y[; Гай.

05858 lb'y[e Евал.

05859 !AY[i Ийон.

05860 jy[ A(qal): 1. кричать, орать; 2.
бросаться, кидаться (с криком),
налетать. E(hi): кричать, прокли

нать.

05861 jyI[; хищные птицы.

05862 ~j'y[e Етам.

05863 ~yrIb'[]h' yYE[i Аварим.

05864 ~yYI[i Ийим.

05865 ~Aly[e вечность.

05866 yl;y[i Илай.

05867 ~l'y[e Елам.

05868 ~y"[] ужас, потрясающая мощь.

05869 !yI[; 1. глаз, око; 2. вид, внеш

ность; 3. источник, родник.

05870 !yI[; глаз, око.

05871 !yI[; Аин.

05872 ydIG< !y[e Аин-Геди, Енгеди.

05873 ~yNIG: !y[e Ен-Ганним.

05874 rDo!y[e Ен-Дора.

05875 arEAQh;  !y[e Ен-Хакорей (букв.
Источник Взывающего).

05876 hD"x; !y[e Ен-Хадда.

05877 rAcx' !y[e Ен-Гацор.

05878 drox] !y[e Ен-Харод.

05879 ~yIn:y[e Ена(и)м.

05880 jP'v.mi !y[e Ен-Мишпат.

05881 !n"y[e Енан.

05882 ~yIl;g>[, !y[e Ен-Эглаим.

05883 lgEro !y[e Ен-Рогел.

05884 !AMrI !y[e Ен-Риммон.

05885 vm,v, !y[e Ен-Шемеш.

05886 ~yNIT; !y[e Ен-Фанним (букв. Ис

точник Шакалов).

05887 x:WPT; !y[e Ен-Таппуах.

05888 @y[ ї изнывать, быть изнурён

ным или уставшим.

05889 @yE[' изнурённый, усталый,
утомлённый.

05890 hp'y[e мрак, темнота.

05891 hp'y[e Ефа.

05892 ry[i город.

05893 ry[i Ир.

05894 ry[i бодрствующий, страж.

05895 ryI[; осленок, молодой осёл.

05896 ar"y[i Ира.

05897 dr"y[i Ирад.

05898 xl;M,h; ry[i Ир-Мелах.

05899 ~yrIm'T.h; ry[i Ир-Темарим (букв.
Город Пальм).

05900 Wry[i Иру.
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05901 yrIy[i Ирий.

05902 ~r"y[i Ирам.

05903 ~roy[e голый, нагой, неодетый;
сущ. нагота.

05904 vx'n" ry[i Ир-Нахаш (букв. Го

род Нахаша).

05905 vm,v, ry[i Ир-Шемеш.

05906 vyI[; Айиш.

05907 rABk.[; Ахбор.

05908 vybiK'[; паук.

05909 rB'k.[; мышь.

05910 AK[; Акко.

05911 rAk[' Ахор.

05912 !k'[' Ахан.

05913 sk[ C(pi): звенеть, бряцать,
греметь (кольцами или браслета

ми на ногах).

05914 sk,[, 1. браслет (на ногу, Ис
3:18); 2. оковы (для ног, Прит
7:22).

05915 hs'k.[; Ахса.

05916 rk[ A(qal): возмущать, трево

жить, нарушать, расстраивать,
наводить беду. B(ni): быть возму

щённым, возмущаться, подни

маться, наводить тревогу или
беспокойство.

05917 rk'[' Акар.

05918 !r"k.[' Окран.

05919 bWvk.[; „рогатая" змея, аспид.

05920 l[; высота, Всевышний; нареч.
свыше, высоко.

05921 l[; 1. на, над; 2. впереди, перед,
против; 3. о, об; 4. из-за, по причи

не; 5. согласно с, по; 6. сверх, к; 7.
около, возле, подле.

05922 l[; 1. на, по; 2. над; 3. (по на

правлению) к; 4. против; 5. о, об; 6.
потому, по причине.

05923 l[o ярмо, иго.

05924 aL'[e над.

05925 aL'[u Улла.

05926 gLe[i заика, косноязычный.

05927 hl[ A(qal): подниматься, восхо

дить. B(ni): 1. быть вознесённым
или взятым вверх; 2. быть возвы

шенным; 3. уходить; 4. быть при

ведённым. E(hi): 1. приносить,
приводить; 2. возводить, подни

мать. F(ho): 1. быть принесённым
(в жертву); 2. быть унесённым; 3.
быть внесённым, содержаться.
G(hith): возноситься, возгордить

ся, подниматься в гордости.

05928 hl'[] всесожжение, жертва все

сожжения.

05929 hl,[' лист, листва.

05930 hl'A[ 1. всесожжение, жертва
всесожжения; 2. подъём, восход.
LXX: 3646 (o`lokau,twma). Син. 0801
(hV,ai), 0817 (~v'a'), 02077 (xb;z<),
02403 (ha'J'x;), 03632 (lyliK'), 05262
(%s,n<), 08002 (~l,v,), 08573 (hp'WnT.).

05931 hL'[i предлог.

05932 hw"l.[; непокорность, неуправля

емость.

05933 hw"l.[; Алва.

05934 ~ymiWl[] юность, юношество.

05935 !w"l.[; Алван.

05936 hq'Wl[] пиявка; перен. кровопий

ца, ненасытная.

05937 zl[ A(qal): торжествовать, ли

ковать, радоваться, веселиться.

05938 zle[' торжествующий, ликую

щий, радующийся, весёлый.

05939 hj'l'[] тьма, темнота.

05940 yli[/ пестик (ступы).

05941 yli[e Илий.

05942 yLi[i верхний.

05943 yL;[i Всевышний.
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05944 hY"li[] 1. горница, комната на
крыше; 2. лестница, ступеньки.

05945 !Ayl.[, верхний, вышний, Все

вышний; син. (имена и титулы
Бога) 0136 (yn"doa]), 0410 (lae), 0430
(~yhiloa/), 0433 (H:Ala/), 03050 (Hy"),
03068 (hwhy), 05945 (!Ayl.[,), 07706
(yD:v;).

05946 !Ayl.[, Всевышний.

05947 zyLi[; торжествующий, ликую

щий, веселящийся, тщеславя

щийся.

05948 lyli[] мастерская.

05949 hl'yli[] дело, деяние, действие,
поступок.

05950 hY"liyli[] дело.

05951 tWcyli[] торжество, ликование,
радость, веселье.

05952 yLi[i горница.

05953 ll[ C(pi): 1. собирать (полно

стью), обирать (дочиста); 2. посту

пать, обходиться; 3. прич. кап

ризный (мальчик); 4. сбрасывать,
ниспровергать. D(pu): быть при

чинённым или наведённым, по

стигать. G(hith): 1. показывать си

лу, являть мощь; 2. надругаться,
издеваться, поругаться (о наси

лии); 3. злодействовать.

05954 ll[ H(peal): входить. J(haphel):
вводить. F(ho): быть введённым,
быть представленным.

05955 tAlle[o собирание, обирание.

05956 ~l[ A(qal): прич. тайный,
скрытый. B(ni): быть сокрытым
или спрятанным. E(hi): скрывать,
прятать, закрывать, покрывать.
G(hith): скрываться, прятаться,
уклоняться.

05957 ~l;[' вечность, отдалённое вре

мя (в прошлом или будущем).

05958 ~l,[, юноша, отрок.

05959 hm'l.[; девица, девушка, моло

дая женщина.

05960 !Aml.[; Алмон.

05961 tAml'[] Аламоф (тонкий голос?,
сопрано?; двойной гобой?).

05962 ym'l.[e Елмитянин.

05963 hm'y>t'l'b.DI !mol.[; Алмон-Дивла

фаима.

05964 tm,l,[' Алемеф.

05965 sl[ A(qal): 1. наслаждаться,
радоваться. B(ni): радостно ма

хать (крыльями). G(hith): на

слаждаться, радоваться.

05966 [l[ C(pi): пить.

05967 [l;[] ребро.

05968 @l[ D(pu): быть покрытым или
закрытым; перен. падать в обмо

рок, ослабевать, изнемогать.
G(hith): 1. заворачиваться, по

крываться; 2. ослабевать, изнемо

гать, истаивать.

05969 hP,l.[u печаль, скорбь, уныние.

05970 #l[ A(qal): радоваться, весе

литься, торжествовать.

05971 ~[; народ, люди, племя. Син.
0523 (hM'au), 0524 (hM'au), 01471
(yAG), 03816 (~aol.).

05972 ~[; народ.

05973 ~[i с, вместе с.

05974 ~[i с, вместе с.

05975 dm[ A(qal): стоять, вставать,
останавливаться, оставаться.
E(hi): становить, устанавливать,
восстанавливать. F(ho): быть по

ставленным, стоять.

05976 dm[ E(hi): потрясать, изра

нить?.

05977 dm,[o место (для стояния), плат

форма, расположение.

05978 dM'[i со мной, при мне.
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05979 hD"m.[, стоянка, место (стоянки
или остановки на ночь).

05980 hM'[u 1. при, у, возле, подле; 2.
подобно, соразмерно, наравне с,
соответственно; 3. напротив, про

тив.

05981 hM'[u Умма.

05982 dWM[; 1. столб, подпора, колонна;
2. платформа, возвышение.

05983 !AM[; Аммон.

05984 ynIAM[; Аммонитянин, Аммони

тянский.

05985 tynIAM[; Аммонитянка.

05986 sAm[' Амос.

05987 qAm[' Амок.

05988 laeyMi[; Аммиил.

05989 dWhyMi[; Аммиуд.

05990 db'z"yMi[; Аммизавад.

05991 rWxyMi[; Емиуд.

05992 bd"n"yMi[; Аминадав.

05993 bydIn" yMi[; Ами-Надив (букв.
Знатные Моего Народа).

05994 qyMi[; глубокий; перен. непости

жимый, неисследимый.

05995 rymi[' сноп.

05996 yD"v;yMi[; Аммишаддай.

05997 tymi[' 1. общение, дружба; 2.
ближний.

05998 lm[ A(qal): трудиться (до изне

можения).

05999 lm'[' 1. труд, работа, изнеможе

ние; 2. страдание, мучение, бедст

вие, горе, несчастье, беда. LXX:
3449 (mo,cqoj), 2873 (ko,poj), 4192
(po,noj).

06000 lm'[' Амал.

06001 lme[' 1. работающий, работник; 2.
бедствующий, страдалец.

06002 qlem'[] Амалик.

06003 yqilem'[] Амаликитянин.

06004 ~m[ A(qal): 1. затмевать, затем

нять, закрывать, быть сокрытым;
2. темнеть, тускнуть.

06005 laeWnM'[i Еммануил.

06006 sm[ A(qal): нагружать, навью

чивать, поднимать бремя, нести;
прич. бремя. E(hi): возлагать бре

мя.

06007 hy"s.m;[] Амасия.

06008 d['m.[; Амад.

06009 qm[ A(qal): быть глубоким; пе�
рен. быть загадочным или пота

ённым. E(hi): углублять, делать
глубоким.

06010 qm,[e 1. Емек; 2. долина.

06011 qm,[o глубина.

06012 qme[' глубина, глубокий; перен.
непонятный, невнятный.

06013 qmo[' 1. глубина, глубь; 2. глубо

кий; перен. непроницаемый
(о сердце), загадочный.

06014 rm[ C(pi): вязать снопы.
G(hith): обращать в рабство, по

рабощать.

06015 rm;[] шерсть.

06016 rm,[o 1. гомер (мера сыпучих тел
ёмкостью в приблизительно 2 ли

тра, или 1/10 часть ефы); 2. сре

занные колосья, сноп.

06017 hr"mo[] Гаморра.

06018 yrIm.[' Амрий.

06019 ~r"m.[; Амрам.

06020 ymir"m.[; Амрамитянин.

06021 af'm'[] Амаса.

06022 yf;m'[] Амасай.

06023 ys;v.m;[] Амашсай.

06024 bn"[] Анав.

06025 bn"[e гроздь винограда.

06026 gn[ D(pu): прич. изнеженный,
избалованный. G(hith): 1. быть
избалованной или привередли
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вой; 2. утешаться, радоваться, на

слаждаться; 3. глумиться, насме

хаться, смеяться.

06027 gn<[o 1. отрада, радость; 2. на

слаждение, увеселение.

06028 gnO[' изнеженный, избалованный,
живущий в роскоши.

06029 dn[ A(qal): обвязывать, привя

зывать.

06030 hn[ A(qal): 1. отвечать, говорить
в ответ, откликаться, свидетель

ствовать; 2. петь, шуметь, выть,
вопить. B(ni): 1. отвечать; 2. полу

чать ответ. E(hi): отвечать, вни

мать.

06031 hn[ A(qal): 1. быть склонённым
или согбенным, быть притеснён

ным или угнетённым; перен. быть
жалким или несчастным; 2. на

клоняться, нагибаться; 3. зани

маться, заботиться. B(ni): 1. скло

няться, нагибаться, смиряться; 2.
быть усмирённым. C(pi): 1. угне

тать, покорять, смирять, притес

нять, уничижать, изнасиловать,
обесчестить; 2. петь. D(pu): быть
притеснённым или угнетённым.
E(hi): занимать. G(hith): 1. покло

няться, покоряться; 2. мучиться.

06032 hn[ H(peal): отвечать, говорить
в ответ.

06033 hnE[] H(peal): прич. притеснён

ный, угнетённый, жалкий, бед

ный.

06034 hn"[] Ана.

06035 wn"[' притеснённый, угнетённый,
жалкий, бедный, нищий, уничи

женный, смиренный, кроткий.

06036 bWn[' Анув.

06037 hw"n>[; кротость, смирение, мяг

кость.

06038 hw"n"[] кротость, смирение, мяг

кость, смиренномудрие.

06039 tWn[/ притеснение, страдание,
скорбь.

06040 ynI[] притеснение, страдание,
скорбь, бедствие, угнетение.
LXX: 5014 (tapei,nwsij), 4432
(ptwcei,a).

06041 ynI[' угнетенный, уничиженный,
бедный, нищий, страждущий,
убогий, несчастный, смиренный,
кроткий. LXX: 4434 (ptwco,j), 3993
(pe,nhj), 5011 (tapeino,j), а тж. 4239
(prau<j).

06042 yNI[u Унний.

06043 hy"n"[] Анаия.

06044 ~ynI[' Аним.

06045 !y"n>[i 1. дело, труд, занятие, забо

та; 2. случай, событие.

06046 ~nE[' Анем.

06047 ~ymin"[] Анамим.

06048 %l,M,n:[] Анамелех.

06049 !n[ C(pi): наводить (облака или
тучи). D(pu): вызывать (духов),
гадать, чародействовать, зани

маться магией.

06050 !n"[] облако.

06051 !n"[' облако.

06052 !n"[' Анан.

06053 hn"n"[] мн.ч. тучи, дождевые об

лака.

06054 ynIn"[] Ананий.

06055 hy"n>n"[] Анания.

06056 @n:[] ветвь.

06057 @n"[' ветвь.

06058 @nE[' ветвистый.

06059 qn[ A(qal): надевать ожерелье
на шею. E(hi): надевать на шею,
т.е. снабжать.

06060 qn"[] ожерелье или цепочка на
шею.
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06061 qn"[] Енак.

06062 ~yqin"[] Енакитянин.

06063 rnE[' Анер.

06064 vn[ A(qal): штрафовать, брать
или налагать пеню. B(ni): быть
оштрафованным, быть наказан

ным, наказываться (штрафом).

06065 vn"[/ штраф, пеня.

06066 vn<[o штраф, пеня, наказание.

06067 tn"[] Анаф.

06068 tAtn"[] Анафоф.

06069 ytiAtN>[; Анафофянин.

06070 hY"tiAtn>[; Антофия.

06071 sysi[' свежий виноградный сок,
молодое вино (неперебродившее).

06072 ss[ A(qal): топтать, попирать.

06073 ap,[] листва.

06074 ypi[] листва.

06075 lp[ C(pi): быть напыщенным
или надменным, быть дерзким.
E(hi): иметь дерзость, поступать
надменно или самонадеянно.

06076 lp,[o 1. Офел (холм к востоку от
горы Сион); 2. холм, твердыня на
холме; 3. опухоль, нарыв, гной

ник, пузырь, нарост.

06077 lp,[o Офел.

06078 ynIp.[' Афний.

06079 ~yIP;[;p.[; ресница; перен. лучи
(восходящего солнца).

06080 rp[ C(pi): бросать пыль или
грязь.

06081 rp,[e Ефер.

06082 rp,[o молодняк (детёныш газели
или оленя).

06083 rp'[' 1. пыль, прах, сухая земля;
2. пепел, мусор; 3. обмазка (глина,
которой обмазывали стены).

06084 hr"p.[' Офра.

06085 !Arp.[, Ефрон.

06086 #[e дерево, древесина, дрова,
брёвна, лес, палка.

06087 bc[ A(qal): огорчать, утруж

дать, приносить боль, стеснять.
B(ni): 1. огорчаться, скорбеть; 2.
причинить себе боль, повреждать
себе. C(pi): 1. формировать; 2.
огорчать, обижать. E(hi): 1. инф.
изображение; 2. огорчать, оби

жать. G(hith): огорчаться, скор

беть.

06088 byci[] скорбящий, жалобный.

06089 bc,[, 1. создание; 2. тяжёлый или
изнурительный труд, боль, муче

ние; 3. оскорбление, обида.

06090 bc,[o 1. идол, образ; 2. скорбь, бо

лезнь, опасность.

06091 bc'[' идол, истукан.

06092 bc,[' труженик, труд.

06093 !AbC'[i тяжёлый или изнури

тельный труд, мучение, боли.

06094 tb,C,[; боль, страдание, скорбь.

06095 hc[ A(qal): прич. прищуриваю

щийся, сужающий.

06096 hc,[' хвостовая кость.

06097 hc'[e деревья.

06098 hc'[e 1. совет, совещание, муд

рость, благоразумие; 2. план, за

мысел, предприятие, намерение;
3. неповиновение, непослушание,
упорство, противление.

06099 ~Wc[' сильный, большой, много

численный.

06100 rb,G< !Ayc.[, Ецион-Гавер.

06101 lc[ B(ni): медлить, не решать

ся.

06102 lce[' медленный, ленивый, ле

нивец.

06103 hl'c.[; леность, лень.

06104 tWlc.[; леность, лень, празд

ность.
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06105 ~c[ A(qal): 1. быть сильным,
большим или многочисленным; 2.
закрывать или смыкать (свои гла�
за). C(pi): 1. сокрушать кости,
грызть кости; 2. закрывать
(чьи-то глаза). E(hi): усиливать,
укреплять.

06106 ~c,[, кость; т.ж. в знач. тот же
самый, этот же.

06107 ~c,[, Ецем.

06108 ~c,[o 1. крепость, мощь, сила; 2.
кости.

06109 hm'c.[' 1. крепость, мощь, сила; 2.
великое множество.

06110 hm'cu[] мн.ч. сильные, веские
слова, т.е. доказательства.

06111 !Amc.[; Ацмон.

06112 !c,[e копьё.

06113 rc[ A(qal): удерживать, задер

живать, мешать, заключать (под
стражей), закрывать, останавли

вать. B(ni): задерживаться, оста

навливаться, прекращаться, быть
закрытыми или заключёнными
(о небесах).

06114 rc,[, 1. владение, управление; 2.
угнетение, притеснение.

06115 rc,[o 1. заключение (утробы); 2.
заключение, узы; 3. угнетение,
притеснение.

06116 hr"c'[] праздничное или торже

ственное собрание, праздник,
торжество.

06117 bq[ A(qal): 1. хватать за пяту; 2.
обманывать, поступать лукаво.
C(pi): держать за пяту, удержи

вать, останавливать.

06118 bq,[e 1. конец; 2. награда; 3. с.:
из-за того что, потому что, за то
что.

06119 bqe[' 1. пята; 2. копыто; 3. след; 4.
задняя часть.

06120 bqe[' лежащий в засаде, затаив

шийся, коварный.

06121 bqo[' 1. неровная или кривая по

верхность; 2. лукавый, обманчи

вый; 3. запятнанный (следами).

06122 hB'q.[' хитрое намерение или за

мысел, лукавство.

06123 dq[ A(qal): связывать.

06124 dqo[' полосатый, пёстрый.

06125 hq'[' притеснение.

06126 bWQ[; Аккув.

06127 lq[ D(pu): прич. превратный,
искажённый, извращённый.

06128 lq'l.q;[] кривой, извилистый
(о пути).

06129 !AtL'q;[] извилистый, изгибаю

щийся.

06130 !q'[] Акан.

06131 rq[ A(qal): искоренять, выдёр

гивать или вырывать с корнем.
B(ni): быть вырванным с корнем,
искорениться; перен. быть полно

стью разрушенным. C(pi): пере

резать подколенные сухожилия
(у животных, т.е. сделать живот

ное непригодным).

06132 rq[ M(hithpeel): быть вырван

ным с корнем.

06133 rq,[e побег, отросток, отрасль;
перен. потомок, член (племени).

06134 rq,[e Екер.

06135 rq'[' бесплодный, неплодный.

06136 rQ'[i ствол или пень.

06137 br"q.[; скорпион; возм. перен.
жестокое бичевание.

06138 !Arq.[, Екрон.

06139 ynIArq.[, Екронянин.

06140 vq[ A(qal): объявлять или при

знавать кривым, т.е. виновным.
B(ni): прич. искривляющий, из
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вращающий. C(pi): искривлять,
извращать.

06141 vQe[i кривой; перен. извращён

ный, лукавый, коварный, лжи

вый.

06142 vQe[i Иккеш.

06143 tWvQ.[i извращённость, лжи

вость.

06144 r[' Ар.

06145 r[' враг, неприятель.

06146 r[' враг, неприятель.

06147 r[e Ир.

06148 br[ A(qal): (по)ручаться, засту

паться, брать на поруки, быть по

ручителем. E(hi): . G(hith): 1. за

кладывать, ручаться, давать за

клад; 2. (со)общаться, вступать
в союз или сделку; 3. смешивать

ся, быть перемешанным с.

06149 br[ A(qal): быть угодным или
(благо)приятным, приносить удо

вольствие или наслаждение.

06150 br[ A(qal): вечереть, темнеть,
помрачаться; инф. вечер, сумер

ки. E(hi): инф. вечер.

06151 br[ I(pael): смешивать; страд.
прич. смешанный. N(hithpaal):
смешиваться, быть смешанным.

06152 br"[] Аравия.

06153 br<[, 1. вечер; 2. смешанный на

род или раса.

06154 br<[e 1. смешанный народ или
раса, разноплеменный, инопле

мённый; 2. уток (в ткацком деле

поперечные нити ткани, пересе

кающиеся с продольными, со

ставляющими основу нитями
идущими параллельно вдоль тка

ни).

06155 hb'r"[] ива, верба.

06156 brE[' сладкий, приятный.

06157 bro[' рой вредных насекомых,
песьи мухи.

06158 brEA[ ворон(а).

06159 brE[o Орив.

06160 hb'r"[] необитаемая равнина, пу

стыня, степь.

06161 hB'rU[] залог, поручительство.

06162 !Abr"[e залог.

06163 ybir"[] Аравитянин.

06164 ytib'r>[; Арбатиянин.

06165 gr[ A(qal): страстно желать,
стремиться.

06166 dr"[] Арад.

06167 dr"[] дикий осёл.

06168 hr[ B(ni): быть вылитым, изли

ваться. C(pi): 1. обнажать, откры

вать; 2. выливать, изливать, опо

рожнять, опустошать. E(hi): 1. об

нажать, раскрывать; 2. изливать,
опустошать; перен. предавать.
G(hith): 1. обнажаться, показы

вать наготу; 2. разливаться, рас

пространяться.

06169 hr"[' поля (при реке)?; тростни

ки?, камыши?.

06170 hg"Wr[] клумба, гряда, цветник.

06171 dAr[' дикий осёл.

06172 hw"r>[, 1. нагота, срам; 2. срамота,
срамное или противное.

06173 hw"r>[; нагота; перен. срамота, по

зор.

06174 ~Ar[' нагой, голый, обнажённый,
неодетый.

06175 ~Wr[' 1. хитрый, коварный, лу

кавый; 2. (благо)разумный, рассу

дительный.

06176 r[eAr[] обнаженное дерево?.

06177 rA[r>[; Ароер.

06178 #Wr[' ужас?, углубление?,
склон?.

06179 yrI[e Ерий.
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06180 yrI[e Ериянин.

06181 hy"r>[, нагота, обнажение, нагой,
непокрытый.

06182 hs'yrI[] 1. тесто; 2. молотое зерно,
грубая мука.

06183 ~ypiyrI[] мн.ч. облака.

06184 #yrI[' 1. грозный, страшный, лю

тый; 2. притеснитель, тиран, му

читель, обидчик, ратоборец, си

лач.

06185 yrIyrI[] бездетный, лишенный де

тей.

06186 %r[ A(qal): 1. раскладывать,
расставлять, ставить по рядам; 2.
располагаться, выстраиваться; 3.
приводить в порядок, приготов

лять; 4. сравнивать; 5. оценивать.
E(hi): оценивать, делать оценку.

06187 %r<[e 1. порядок, ряд, принад

лежности (расположенные в по

рядке); 2. оценка, цена; 3. сораз

мерность, соответствие, расчет.

06188 lr[ A(qal): почитать необре

занным. B(ni): показывать необ

резание, т.е. наготу или срамоту.

06189 lrE[' необрезанный.

06190 hl'r>[' крайняя плоть, краеобре

зание.

06191 ~r[ A(qal): быть хитрым или
коварным. E(hi): 1. ухищряться,
делать коварным; 2. хитрить, по

ступать коварно; 3. быть или ста

новиться благоразумным, рассу

дительным.

06192 ~r[ B(ni): подниматься (сте

ной), собираться (в кучу).

06193 mr<[o хитрость, коварство, лу

кавство.

06194 ~rE[' куча, груда, ворох, скирд,
копна.

06195 hm'r>[' 1. хитрость, коварство; 2.
благоразумие, смышленость, ра

зумение.

06196 !Amr>[, платан, чинар.

06197 !r"[e Аран.

06198 ynIr"[e Аранитянин.

06199 r['r>[; 1. обнажённый; перен.
беспомощный, несчастный; 2.
можжевельник, вереск.

06200 yrI[ero[] Ароерянин.

06201 @r[ A(qal): капать, сочиться,
течь тонкой струйкой.

06202 @r[ A(qal): ломать шею, разру

шать.

06203 @r<[o шея, выя, задняя часть
шеи.

06204 hP'r>[' Орфа.

06205 lp,r"[] мрак, мгла, тьма.

06206 #r[ A(qal): 1. ужасаться, стра

шиться, трепетать, благоговеть; 2.
ужасать, страшить, пугать. B(ni):
прич. ужасающий, устрашаю

щий. E(hi): 1. ужасать, устрашать;
2. ужасаться, страшиться, боять

ся.

06207 qr[ A(qal): прич. грызущий,
жующий.

06208 yqir>[; Аркей.

06209 rr[ A(qal): обнажаться. C(pi):
обнажать, опустошать, разру

шать. G(hith): быть опустошён

ным или разрушенным.

06210 fr<[, ложе, постель, одр.

06211 bf;[] 1. моль; 2. зелень, трава.

06212 bf,[e зелень: трава, злаки и т.д.

06213 hf[ A(qal): делать, произво

дить, приготавливать, совершать,
исполнять, заниматься, работать.
B(ni): быть сделанным, быть при

готовленным. C(pi): сжимать.
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D(pu): быть сделанным, быть уст

роенным.

06214 laehf'[] Асаил.

06215 wf'[e Исав.

06216 qAv[' притеснитель.

06217 ~yqiWv[] притеснение, угнетение.

06218 rAf[' 1. десять, десятый; 2. деся

тиструнный, десятиструнник.

06219 tAv[' выделанный.

06220 tw"v.[; Ашваф.

06221 laeyfi[] Асиил.

06222 hy"f'[] Асаия.

06223 ryvi[' богатый, богач.

06224 yrIyfi[] десятый, десятая часть,
десятина,.

06225 !v[ A(qal): дымиться, куриться.

06226 !ve[' дымящийся.

06227 !v'[' дым.

06228 !v'[' Ашан.

06229 qf[ A(qal): ссориться, спорить.

06230 qf,[e Есек.

06231 qv[ A(qal): притеснять, угне

тать, обижать, отнимать (плату
от наёмника), обирать, эксплуа

тировать. E(hi): прич. изнасило

ванная, обесчещенная (о девст

веннице).

06232 qv,[e Ешек.

06233 qv,[o 1. угнетение, притеснение,
насилие; 2. отнятое, награбленное.

06234 hq'v.[' притеснение.

06235 rf,[, десять.

06236 rf;[] десять.

06237 rf[ A(qal): 1. брать десятую
часть или десятину. C(pi): 1. да

вать десятую часть; 2. собирать
или брать десятину. E(hi): 1. пла

тить десятину; 2. собирать или
брать десятину.

06238 rv[ A(qal): богатеть. E(hi): 1.
обогащать; 2. обогащаться, бога

теть. G(hith): выдавать себя за
богатого.

06239 rv,[o богатство.

06240 rf'[' -надцать (суффикс для об

разования чисел от 11 до 19).

06241 !ArFo'[i десятая часть (ефы).

06242 ~yrIf.[, двадцать.

06243 !yrIf.[, двадцать.

06244 vv[ A(qal): иссыхать, распа

даться.

06245 tv[ A(qal): блестеть, лосниться.
A(qal): вспоминать.

06246 tv[ H(peal): помышлять, замы

шлять.

06247 tv,[, плита, изделие, изваяние.

06248 tWTv.[; мысль, дума, помышле

ние.

06249 yTev.[; одиннадцать, одиннадца

тый.

06250 tAnATv.[, помышление, замысел.

06251 tArT.v.[; приплод, потомство.

06252 tArT'v.[; Аштероф.

06253 tr<Tov.[; Астарта.

06254 ytir"T.v.[] Аштерофянин.

06255 ~yIn:r>q; troT.v.[] Аштероф-Карна

им.

06256 t[e время, период, срок, пора.

06257 dt[ C(pi): приготавливать, под

готавливать. G(hith): быть преду

готованным, быть обречённым.

06258 hT'[; теперь, сейчас, ныне.

06259 dWt[' 1. готовый; 2. заготовлен

ное, т.е. запасы, продовольствие.

06260 dWT[; козёл; перен. вождь.

06261 yTi[i подручный, приготовлен

ный.

06262 yT;[; Аттай.

06263 dyti[] готовый.
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06264 dyti[' 1. готовый, уготованный; 2.
сокровище, богатство.

06265 hy"t'[] Афаия.

06266 qyti[' блестящий, избранный,
лучший, прочный.

06267 qyTi[; отлучённый (от груди),
древний.

06268 qyTi[; старый, ветхий.

06269 %t'[] Атах.

06270 yl't.[; Афлай.

06271 hy"l.t;[] Афалия.

06272 ~t[ B(ni): быть опалённым или
обожжённым, быть опустошён

ным.

06273 ynIt.[' Офний.

06274 laeynIt.[' Гофониил.

06275 qt[ A(qal): 1. сдвигаться; 2. ста

реть, ветшать, слабеть. E(hi): 1.
двигаться, передвигаться, соби

рать (палатку), отодвигать; 2. пе

реписывать.

06276 qte[' нетленный, непреходящий,
наследственный?.

06277 qt'[' дерзкий, надменный, ос

корбительный.

06278 !yciq' t[e Еф-Кацин.

06279 rt[ A(qal): молиться, упраши

вать. B(ni): быть упрошенным, ус

лышать молитву, умилостив

ляться. E(hi): молить, упраши

вать. Син. 02603 (!nx) {G(hith)},
06419 (llP), 06739 (alc), 07592
(lav).

06280 rt[ B(ni): быть многочислен

ным. E(hi): умножать.

06281 rt,[, Ефер.

06282 rt'[' 1. благоухание, аромат; 2.
поклонник, почитатель.

06283 tr<t,[] (из)обилие, богатство.

06284 haP E(hi): рассеивать.

06285 ha'Pe 1. сторона, бок, висок; 2.
край, предел, угол, часть; 3. рос

кошь?.

06286 raP C(pi): 1. сбивать палкой; 2.
наделять славой, прославлять,
возвеличивать, украшать.
G(hith): 1. прославляться; 2. вели

чаться, хвалиться, хвастаться.

06287 raeP. пышный головной убор
(для мужчин и женщин), тюрбан,
чалма.

06288 hr"aPo листва, ветви.

06289 rWraP' жар, краснота (лица).

06290 !r"aP' Фаран.

06291 gP; неспелая смоква.

06292 lWGPi нечистый, осквернённый.

06293 [gP A(qal): 1. встречаться; 2. до

стигать, примыкать; 3. нападать;
4. упрашивать, принуждать.
E(hi): 1. наводить, набрасывать,
позволять ударить, поражать; 2.
ходатайствовать, упрашивать,
заступаться; 3. принуждать.

06294 [g:P, случай, событие, происше

ствие.

06295 laey[ig>P; Пагиил.

06296 rgP C(pi): быть не в силах, быть
слишком слабым.

06297 rg<P, труп, (мёртвое) тело.

06298 vgP A(qal): встречаться, напа

дать. B(ni): встречаться. C(pi):
встречать.

06299 hdP A(qal): искупать, выку

пать, избавлять. B(ni): быть ис

купленным или выкупленным.
E(hi): позволять выкупиться.
F(ho): быть искупленным или вы

купленным. LXX: 3084 (lutro,w),
а тж. 4506 (r`u,omai), 4982 (sw,|zw).
Син. 01350 (laG), 06308 ([dP).

06300 laeh.d:P. Педаил.

dyt[ 146 hap

a
b
g
d
h
w
z
x
j
y
k
l
m
n
s

[
p
c
q
r
X
t



06301 rWchd"P. Педацур.

06302 ~yIWdP. выкуп, цена выкупа.

06303 !AdP' Фадон.

06304 tWdP. 1. искупление, избавле

ние; 2. разделение.

06305 hy"d"P. Федаия.

06306 ~Ayd>Pi выкуп, цена искупления.

06307 !D"P; Месопотамия.

06308 [dP A(qal): освобождать. Син.
01350 (laG), 06299 (hdP).

06309 rd<P, жир, тук, почечное или ну

тряное сало.

06310 hP, 1. рот, уста, пасть, отвер

стие, устье, острие (меча); 2. пим
(мера веса в 7.5 гр., равная 2/3
сикля. Раньше значение этого
слова было неизвестно, но недав

но археологи нашли несколько
гирек с надписью „пим". Пим
и сикль использовались для взве

шивания золота и серебра и, по

этому были своего рода денежны

ми единицами. 1Цар 13:21 пра

вильно переводится „и плата за
точение была пим . . . ", т.е. Изра

ильтяне должны были платить 1
пим (2/3 сикля) серебра или зо

лота за подтачивание ниже пере

численных орудий).

06311 hPo здесь, сюда, доселе.

06312 ha'WP Фуа.

06313 gwP A(qal): мёрзнуть, цепенеть,
ослабевать, терять силу, изнемо

гать. B(ni): быть бессильным,
быть распростёртым в бессилии.

06314 hg"WP покой, отдых, расслабле

ние.

06315 xwP A(qal): дуть, веять, дышать;
2. говорить. E(hi): дуть, веять.

06316 jWP Пут, Ливия.

06317 laeyjiWP Путиил.

06318 rp;yjiAP Потифар.

06319 [r:p, yjiAP Потифера.

06320 %WP 1. чёрная краска (для бро

вей и ресниц); 2. особо крепкий
(чёрный?) цемент или камень.

06321 lAP бобы.

06322 lWP Пул.

06323 !wP A(qal): быть в смущении,
быть в затруднении.

06324 ynIWP Пунянин.

06325 !nOWP Пунон.

06326 h['WP Пуа.

06327 #wP A(qal): рассеиваться, рас

пространяться, разбегаться, рас

сыпаться, разливаться. B(ni): 1.
быть изгнанным; 2. переполнять

ся, переливаться. B(ni): быть рас

сеянным, рассеиваться, распро

страняться, разрастаться. C(pi):
разбивать. E(hi): рассеивать, раз

брасывать, разгонять, выливать,
быть рассеянным или разогнан

ным. Син. 05080 (xdn).

06328 qwP A(qal): шататься, споты

каться. E(hi): шатать(
ся).

06329 qwP E(hi): 1. (от)давать; 2. полу

чать, приобретать; 3. давать ус

пех, доводить до конца.

06330 hq'WP преткновение, причина
спотыкания.

06331 rrP A(qal): ломать, разрушать.

06332 rWP пур (букв. жребий), Пурим.

06333 hr"WP точило.

06334 at'r"AP Порафа.

06335 vwP A(qal): прыгать, скакать,
резвиться; перен. быть весёлым
или игривым. B(ni): рассеиваться.

06336 ytiWP Путиянин.

06337 zP; (чистое) золото.

06338 zzP F(ho): прич. очищенный
(о золоте).
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06339 zzP A(qal): быть быстрым, прыт

ким или лёгким (в движениях).
C(pi): скакать.

06340 rzP A(qal): страд. прич. рассе

янный. B(ni): быть рассеянным
или разбросанным. C(pi): 1. рассе

ивать, разгонять, разбрасывать;
2. сеять, расточать, раздавать.

06341 xP; 1. ловушка, сеть (для птиц);
2. лист.

06342 dxP A(qal): трепетать, благого

веть. C(pi): трепетать, дрожать,
ужасаться, страшиться, бояться.
E(hi): приводить в трепет или
дрожь.

06343 dx;P; трепет, ужас, страх.

06344 ~yIdx]P; бедро.

06345 hD"x.P; страх.

06346 hx'P, правитель, начальник (об�
ласти), князь.

06347 hx'P, правитель, начальник (об�
ласти).

06348 zxP A(qal): прич. необузданный,
своевольный, легкомысленный,
надменный.

06349 zx;P; необузданность, бушевание.

06350 tWzx]P; хвастовство, бахвальство,
гордость.

06351 xxP E(hi): ловить, захватывать.

06352 ~x'P, древесный уголь.

06353 rx'P, горшечник, гончар.

06354 tx;P; яма; перен. разрушение.

06355 ba'Am tx;P; Фахаф-Моав.

06356 tt,x,P. выеденное углубление.

06357 hd"j.Pi хризолит, топаз.

06358 rWjP' A(qal): страд. прич.
от 06362 (rjP): отпущенный.
E(hi): прич. от 06363 (rjP): от

крытый.

06359 ryjiP' незанятый, свободный.

06360 vyJiP; кувалда, кузнечный мо

лот.

06361 vyJiP; туника.

06362 rjP A(qal): 1. прорываться; 2.
распускаться; 3. уклоняться, от

скакивать; 4. оставлять свобод

ным, освобождать.

06363 rj,P, разверзающий или откры

вающий (утробу), т.е. первород

ный.

06364 ts,b,yPi Пи-Бесеф, Бубаст.

06365 dyPi разрушение, погибель, беда.

06366 hy"Pe остриё (букв. рот меча).

06367 troyxi Пи-Гахироф.

06368 x:yPi пепел, сажа.

06369 lkoyPi Пихол.

06370 vg<l,yPi 1. наложница; 2. любов

ник.

06371 hm'yPi жир, тук.

06372 sx'n>yPi Пинехас.

06373 !nOyPi Пинон.

06374 tAYpiyPi обоюдоострый, зубчатый
(о молотиле с двумя или более ос

триями).

06375 qyPi шатание, трясение.

06376 !AvyPi Пишон.

06377 !AtyPi Пифон.

06378 %P; бутылка, фляжка, кувшин

чик.

06379 hkP C(pi): прич. сочащийся, те

кущий тонкой струйкой.

06380 ~yyIb'C.h; tr<k,Po Покереф-Гацце

вайим.

06381 alP B(ni): 1. быть необычным
или чудесным, быть удивитель

ным или дивным; 2. быть труд

ным, быть недосягаемым, затруд

нительным или невозможным;
LXX: 2297 (qauma,sioj), 2298 (qaumas-
to,j). C(pi): исполнять (по обету).
E(hi): 1. делать необычное, чудес
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ное или удивительное, творить
чудеса; 2. давать или платить
(обет).

06382 al,P, 1. чудо, диво, необычное
явление или происшествие; 2.
чудный, дивный

06383 yail.P, чудный, дивный, необык

новенный.

06384 yaiLuP; Фаллуиянин.

06385 glP B(ni): быть разделённым.
C(pi): разделять, рассекать.

06386 glP H(peal): разделять; страд.
прич. разделённый.

06387 gl;P. половина.

06388 gl,P, канал, ручей, поток.

06389 gl,P, Пелек.

06390 hG"l;P. 1. разделение, распря; 2.
ручей.

06391 hG"luP. разделение, распределе

ние, отделение.

06392 hG"luP. разделение, распределе

ние, отделение.

06393 hd"l'P. железо.

06394 vD"l.Pi Пилдаш.

06395 hlP B(ni): быть отделённым,
выделяться, быть отличитель

ным. E(hi): разделять, отделять,
отличать, различать.

06396 aWLP; Паллу.

06397 ynIAlP. Пелонитянин.

06398 xlP A(qal): рассекать. C(pi): 1.
рассекать, разрезать на части; 2.
приносить (детёныша), рождать.

06399 xlP H(peal): служить.

06400 xl;P, 1. ломтик, часть, кусочек; 2.
жерновой камень.

06401 ax'l.Pi Пилха.

06402 !x'l.P' служба, служение (Богу).

06403 jlP A(qal): убегать, избегать,
спасаться, уцелеть. C(pi): 1. из

бавлять, спасать; прич. избави


тель; 2. приносить (детёныша),
рождать. E(hi): уберегать, сохра

нять.

06404 jl,P, Пелет.

06405 jyleP' избавление, спасение, по

бег.

06406 yjil.P; Палтий.

06407 yjil.P; Палтиянин.

06408 yj'l.Pi Пилтай.

06409 laeyjil.P; Палтиил.

06410 hy"j.l;P. Пелатия.

06411 hy"l'P. Пелаия.

06412 jyliP' избежавший, беженец,
уцелевший, спасшийся.

06413 hj'yleP. 1. избавление, спасение;
2. уцелевшее, спасённое, остаток.

06414 lyliP' судья.

06415 hl'yliP. решение (суда), приго

вор.

06416 yliyliP. суд, судебное разбира

тельство.

06417 hY"liyliP. решение (суда), вынесе

ние приговора.

06418 %l,P, 1. веретено; 2. посох; 3. ок

руг, район.

06419 llP C(pi): 1. судить, осуждать,
посредничать; 2. рассуждать, на

деяться. G(hith): молиться, хода

тайствовать. LXX: 4336
(proseu,comai). Син. 02603 (!nx)
{G(hith)}, 06279 (rt[), 06739
(alc), 07592 (lav).

06420 ll'P' Палал.

06421 hy"l.l;P. Пелалия.

06422 ynIAml.P; кто-то, такой-то.

06423 ynIloP. кто-то, такой-то, опреде

лённый.

06424 slP C(pi): 1. уравнивать (стезю,
дорогу); 2. взвешивать; перен. об

думывать; 3. наблюдать, рассмат

ривать.
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06425 sl,P, (чашечные) весы.

06426 #lP G(hith): дрожать, трястись,
трепетать.

06427 tWcL'P; трепет, дрожь, ужас.

06428 vlP A(qal): валяться (в пепле,
прахе).

06429 tv,l,P. Филистимская земля.

06430 yTiv.liP. Филистимлянин.

06431 tl,P, Пелеф.

06432 ytileP. Пелефиянин.

06433 ~Pu рот, уста, пасть, отверстие.

06434 hN"Pi угол.

06435 !P, чтобы не.

06436 gN:P; сладости, сласти.

06437 hnP A(qal): поворачивать, отво

рачиваться, оборачиваться, обра

щаться. C(pi): очищать. E(hi): по

ворачивать(
ся), обращать, сво

рачивать, отворачивать. F(ho):
поворачиваться.

06438 hN"Pi 1. угол, поворот; 2. башня
(на углу крепости); 3. князь, гла

ва, начальник.

06439 laeWnP. Пенуэл.

06440 ~ynIP' лицо, поверхность, перед.

06441 hm'ynIP. внутрь, внутренняя сто

рона, внутри.

06442 ymiynIP. внутренний, внутри.

06443 ~ynIynIP. драгоценный камень,
возм. коралл, рубин, жемчуг.

06444 hN"nIP. Пенинна.

06445 qnP C(pi): баловать, изнежи

вать.

06446 sP; разноцветный?, высотой до
щиколоток?.

06447 sP; кисть (руки).

06448 gsP C(pi): рассматривать.

06449 hG"s.Pi Писга.

06450 ~ymiD: sP; Пасдамим.

06451 hS'Pi (из)обилие.

06452 xsP A(qal): 1. проходить мимо,
перескакивать; перен. щадить; 2.
хромать. B(ni): сделаться хромым.
C(pi): прыгать или скакать во

круг.

06453 xs;P, 1. пасха; 2. пасхальный аг

нец, пасхальная жертва.

06454 x:seP' Пасеах(а).

06455 x:SePi хромой.

06456 lysiP' идол, истукан.

06457 %s;P' Пасах.

06458 lsP A(qal): вырезать, вытёсы

вать, обтёсывать.

06459 ls,P, идол, истукан (из камня,
глины, дерева или металла).

06460 !yrITen>s;P. цимбалы, гусли: струн

ный музыкальный инструмент
в виде плоского ящика, на кото

ром играли либо пальцами щип

ковым способом, либо небольши

ми молоточками.

06461 ssP A(qal): переставать суще

ствовать, исчезать.

06462 hP's.Pi Писпа.

06463 h[P A(qal): кричать.

06464 W[P' Пау.

06465 rA[P. Пегор.

06466 l[P A(qal): делать, поступать,
совершать, исполнять.

06467 l[;Po 1. дело, действие, работа,
произведение, поступок; 2. плата.

06468 hL'[uP. 1. дело, действие, труд; 2.
воздаяние, награда.

06469 yt;L.[uP. Пеульфай.

06470 ~[P A(qal): действовать. B(ni):
быть встревоженным, возму

щаться, смущаться. G(hith): бес

покоиться, тревожиться.

06471 ~[;P; 1. ступня, стопа, нога, коле

со; 2. шаг, ход; 3. наковальня; 4.
раз; 5. удар.
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06472 !mo[]P; колокольчик, звонок.

06473 r[P A(qal): широко открывать
(рот, пасть), разевать, раскры

вать.

06474 yr:[]P; Паарай.

06475 hcP A(qal): 1. открывать, отвер

зать, разверзать, раскрывать; 2.
избавлять, выхватывать, спасать.

06476 xcP A(qal): восклицать от радо

сти, радостно шуметь, торжест

вовать. C(pi): ломать.

06477 hr"yciP. затачивание, плата за
затачивание.

06478 lcP C(pi): сдирать или очищать
(кожицу).

06479 hl'c'P. мн.ч. содранные (от коры)
места, полосы.

06480 ~cP A(qal): разрывать, развер

зать.

06481 [cP A(qal): ранить, наносить
раны или побои, разбивать (яич�
ки).

06482 [c;P, рана, язва, побои.

06483 #CePih; Пицец.

06484 rcP A(qal): сильно упрашивать,
принуждать, давить. E(hi): инф.
противление, упрямство.

06485 dqP A(qal): 1. посещать (с бла

гословениями или судом), обра

щать внимание или взор, при

зреть; 2. назначать; 3. призывать
к обязанностям или службе, со

зывать войско. B(ni): 1. отсутство

вать, не хватать, быть пустым
(о месте отсутствующего); 2.
быть назначенным; 3. быть посе

щённым (с благословениями или
судом), быть наказанным. C(pi):
призывать на службу, созывать
(воинов), собирать (войско). D(pu):
1. быть созванным (о войске),
быть призванным (на войну); 2.

быть лишённым (остатка дней).
E(hi): 1. назначать (кого-то на
какую-то должность); 2. пору

чать (что-то кому- то), дове

рять, оставлять под надсмотр.
F(ho): 1. быть назначенным; 2.
быть порученным, быть доверен

ным; 3. быть посещённым (нака

занием или судом). G(hith): быть
созванным (о войске), быть при

званным (на войну), быть осмот

ренным, быть исчисленным. LXX:
1980 (evpiske,ptomai), а тж. 1556
(evkdike,w). Син. 01777 (!yD), 03256
(rsy), 05358 (~qn), 08199 (jpv).

06486 hD"quP. 1. поручение, (назначен

ное) служение, попечение, чинов

ник, правитель, правительство,
чиновники; 2. надзор, наблюде

ние, стража, охрана; 3. посещение
(с благословениями или судом),
отмщение, наказание; 4. призыв
(на службу или войну), созыв (во�
инов или войска), перечисление
(воинов или войска); 5. запасы,
сбережения.

06487 !AdQ'Pi 1. вклад, залог, задаток; 2.
запас.

06488 tWdyqiP. стража.

06489 dAqP. Пеход (букв. посещение,
отмщение).

06490 ~ydIWQPi указание, повеление;
син. 01881 (tD"), 02706 (qxo), 04687
(hw"c.mi), 08451 (hr"AT).

06491 xqP A(qal): открывать (глаза),
отверзать. B(ni): открываться
(о глазах), быть открытым.

06492 xq;P, Пеках.

06493 x:QePi видящий, зрячий.

06494 hy"x.q;P. Пекахия.

06495 x:Aqxq;P. открытие (темницы),
т.е. освобождение.
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06496 dyqiP' надзиратель, начальник,
наблюдатель, блюститель, смот

ритель.

06497 lq;P, крошение в виде кабачков
или огурцов.

06498 h['WQP; дикие огурцы или кабач

ки.

06499 rP; молодой бык, телец, вол.

06500 hrP E(hi): быть плодовитым.

06501 ar<P, дикий осёл, зебра.

06502 ~a'r>Pi Пирам.

06503 rB'r>P; 1. Пербар; 2. притвор,
двор.

06504 drP A(qal): распростирать, раз

махивать. B(ni): разделяться, от

деляться, рассеиваться, разлу

чаться, быть разделёнными или
отрезанными друг от друга. C(pi):
отходить, отлучаться. D(pu): быть
разделённым, быть разлучённым.
E(hi): 1. разделять, отделять, рас

сеивать, разлучать; 2. разлучать

ся. G(hith): 1. отделяться, разлу

чаться; 2. быть разлучённым,
быть разделённым.

06505 dr<P, мул (самец), лошак.

06506 hD"r>Pi мул (самка).

06507 tAdrUP. мн.ч. зерна.

06508 sDEr>P; парк, сад, лес.

06509 hrP A(qal): приносить плод,
плодиться, размножаться. E(hi):
плодить, делать плодоносным.

06510 hr"P' молодая корова, телица.

06511 hr"P' Пара.

06512 tArPer>p;x] крот.

06513 hr"Pu Пура.

06514 ad"WrP. Перуда.

06515 x:WrP' Паруах.

06516 ~yIw"r>P; Парваим.

06517 rWrP' котёл, горшок.

06518 zr"P' вождь, глава.

06519 tAzr"P. неукрепленная или от

крытая местность, неограждён

ное селение.

06520 !Azr"P. 1. население или жители
селений?; 2. вождь?.

06521 yzIr"P. неукрепленная или откры

тая местность, неограждённое се

ление.

06522 yZIrIP. Перезеянин, Перезей.

06523 lz<r>P; железо, железный.

06524 xrP A(qal): 1. расцветать, рас

пускаться, цвести, разрываться
(о нарыве); 2. лететь, прилетать.
E(hi): пускать ростки, прорас

тать, цвести.

06525 xr:P, цветок, почка.

06526 xx;r>Pi исчадие, порождение.

06527 jrP A(qal): импровизировать,
петь, играть, лепетать.

06528 jr<P, опавшие ягоды (винограда).

06529 yrIP. плод, потомок, результат.

06530 #yrIP' 1. хищный; 2. хищник, гра

битель, разбойник.

06531 %r<P, насилие, жестокость, тира

ния.

06532 tk,roP' завеса (в скинии, разде

ляющая Святое и Святое святых).

06533 ~rP A(qal): раздирать, рвать.

06534 aT'v.m;r>P; Пармашта.

06535 %n"r>P; Парнак.

06536 srP A(qal): ломать, преломлять
(хлеб). E(hi): разделять, рассе

кать; прич. раздвоенный (о копы

тах).

06537 srEP. H(peal): разделять; (упар

син, букв. и разделённый; перес,
букв. разделённый).

06538 sr<P, гриф, стервятник.

06539 sr:P' Персия.

06540 sr"P' Персия.

06541 hs'r>P; копыто.
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06542 ysir>P; Перс(янин).

06543 ys'r>P; Перс(янин).

06544 [rP A(qal): 1. распускать (воло�
сы), позволять свободно висеть; 2.
допускать до необузданности;
прич. необузданный. 3. пренебре

гать, не обращать внимания.
E(hi): распускать, развращать,
делать необузданным.

06545 [r:P, (распущенные) волосы.

06546 h['r>P; начальник, вождь.

06547 h[or>P; фараон.

06548 [r:p.x' h[or>P; фараон Хофра.

06549 Akn> h[or>P; фараон Нехо.

06550 v[or>P; блоха.

06551 v[or>P; Парош.

06552 !At['r>Pi Пирафон.

06553 ynIAt['r>Pi Пирафонянин.

06554 rP;r>P; Парфар.

06555 #rP A(qal): 1. делать пролом,
проламывать, разламывать, вла

мываться; 2. распространяться,
расширяться; 3. шахта. B(ni):
прич. распространённый, т.е. ча

стый. D(pu): быть проломанным.
G(hith): обламываться, откалы

ваться; перен. убегать.

06556 #r<P, пролом, трещина, прорыв.

06557 #r<P, Перец.

06558 ycir>P; Перецянин.

06559 ~ycir"P. Перацим.

06560 aZ"[u #r<P, Перец-Уза (букв. Про

лом или Поражение Узы).

06561 qrP A(qal): 1. свергать, рвать,
терзать; 2. избавлять. C(pi): 1.
срывать, отрывать, снимать; 2.
разрывать, раздирать, отрывать.
G(hith): быть оторванным или от

ломанным; срывать, отрывать,
снимать.

06562 qrP H(peal): отпускать, распус

кать, т.е. искупать.

06563 qr<P, 1. перекресток; 2. грабёж,
расхищение.

06564 qr"P' жидкий суп, варево.

06565 rrP C(pi): 1. разделять; 2. тряс

ти. E(hi): 1. ломать, нарушать,
разрушать; 2. рассыпаться, раз

ламываться. F(ho): быть сломан

ным, быть нарушенным или раз

рушенным. G(hith): 1. шататься,
трястись; 2. распадаться, рассы

паться.

06566 frP A(qal): 1. (рас)простирать,
протягивать; 2. ломать, разламы

вать. B(ni): быть рассеянным или
развеянным. C(pi): 1. простирать;
2. рассеивать.

06567 vrP A(qal): ясно или внятно
объявлять. B(ni): быть рассеян

ным. D(pu): 1. быть объяснённым,
быть решённым или определён

ным; 2. быть разделённым. E(hi):
жалить, выделять (яд).

06568 vrP I(pael): страд. прич. внят

но, ясно, чётко.

06569 vr<P, помёт, нечистота.

06570 vr<P, Переш.

06571 vr"P' 1. всадник; 2. конь.

06572 !g<v,r>P; копия.

06573 !g<v,r>P; копия.

06574 !Adv.r>P; анальное отверстие.

06575 hv'r"P' обстоятельное или точное
провозглашение.

06576 zver>P; C(pi): распростирать.

06577 at'D"n>v;r>P; Паршандафа.

06578 tr"P. Евфрат.

06579 ~ymiT.r>P; мн.ч. благородные, кня

зья, начальники.

06580 vP; строгость.

06581 hfP A(qal): распространяться.
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06582 xvP C(pi): разрывать, терзать.

06583 rWxv.P; Пашхур.

06584 jvP A(qal): 1. снимать, сдирать,
срывать; в Наум 3:16 говорится
либо „саранча обнажит крылья
(т.е „сдерёт оболочку с крыльев,"
что происходит при переходе са

ранчи из стадии ползания в ста

дию летания) и улетит," либо
„(как) саранча обнажит землю." 2.
устремляться, бросаться, напа

дать, налетать, делать быструю
атаку. C(pi): раздевать (убитых
воинов). E(hi): снимать, сдирать
(одежду или кожу). G(hith): сни

мать или сдирать с себя (одежду).

06585 [fP A(qal): нападать, идти вой

ной.

06586 [vP A(qal): восставать, возму

щаться, бунтовать; прич. повста

нец, бунтарь, отступник, пре

ступник; син. 0816 (~va), 0898
(dgB), 02398 (ajx), 04603 (l[m),
05674 (rb[), 05753 (hw[), 07489
([[r), 07561 ([vr), 07686 (hgv).
B(ni): прич. озлобившийся.

06587 [f;P, шаг.

06588 [v;P, 1. восстание, бунт, беззако

ние, преступление, отступление,
проступок; 2. спор (о собственнос

ти). LXX: 763 (avse,beia), 458
(avnomi,a), а тж. 93 (avdiki,a).

06589 qfP A(qal): широко раскрывать.
C(pi): расставлять, раскидывать.

06590 rvP H(peal) и I(pael): объяс

нять, изъяснять.

06591 rv;P. объяснение, (ис)толкова

ние, значение, смысл.

06592 rv,Pe объяснение, (ис)толкова

ние, значение, смысл.

06593 hT,v.Pi лён.

06594 hT'v.Pi 1. лён; 2. фитиль (из
льна).

06595 tP; кусок (хлеба).

06596 tPo 1. срамота (о женском поло

вом органе); 2. петли (на дверях).

06597 ~aot.Pi вдруг, внезапно, неожи

данно.

06598 gB;t.P; (царский) стол, отборное
кушанье, яства.

06599 ~g"t.Pi постановление (суда),
приговор.

06600 ~G"t.Pi слово, постановление,
указ, определение, донесение.

06601 htP A(qal): быть наивным или
простодушным, обманываться.
B(ni): быть прельщённым, оболь

щаться. C(pi): 1. уговаривать,
убеждать; 2. обманывать, оболь

щать. D(pu): 1. убеждаться, скло

няться; 2. быть прельщённым,
быть обманутым; 3. прельщаться,
обольщаться. E(hi): распростра

нять.

06602 laeWtP. Вафуил.

06603 x:WTPi резьба, резная работа, на

чертание.

06604 rAtP. Пефор.

06605 xtP A(qal): открывать, отво

рять, раскрывать. B(ni): 1. быть
открытым, открываться; 2. быть
освобождённым; 3. распоясывать

ся, развязываться, снимать. C(pi):
1. открывать, отворять, откры

ваться; 2. развязывать, рассёдлы

вать; 3. бороздить; 4. вырезать (по
дереву или по камню). G(hith): 1.
развязываться. LXX: 538 (avpata,w).

06606 xtP H(peal): открывать, рас

крывать.

06607 xt;P, отверстие, вход, ворота,
дверь.

06608 xt;Pe откровение.
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06609 x'ytiP. обнаженный меч.

06610 !AxT'Pi открывание.

06611 hy"x.t;P. Пафахия.

06612 ytiP, 1. наивность, простота, про

стодушие; 2. наивный, простой,
простодушный, неопытный.

06613 yt'P. ширина.

06614 lygIytiP. широкое одеяние.

06615 tWYt;P. глупая, бессмысленная.

06616 lytiP' нить, шнур, перевязь.

06617 ltP B(ni): 1. быть кручёным;
перен. быть хитрым, лукавым
или коварным; 2. бороться.
G(hith): быть хитрым, поступать
коварно или лукаво.

06618 lTol.t;P. развращенный, лука

вый.

06619 ~toPi Пифом.

06620 !t,P, аспид, змея, кобра, „рога

тая" змея.

06621 [t;P, 1. вдруг, внезапно; 2. неча

янно.

06622 rtP A(qal): (ис)толковывать,
объяснять.

06623 !Art.Pi (ис)толкование, значение.

06624 sArt.P; Пафрос (верхний Еги

пет).

06625 ~ysirUt.P; Патрусим (жители
верхнего Египта).

06626 ttP A(qal): ломать, разламы

вать.

06627 ha'ce кал, испражнение.

06628 ~ylia/c, тенистое дерево?, лотос?.

06629 !aco овцы, мелкий скот (овцы
и козы).

06630 !n"a]c; Цаанан.

06631 ac'a/c, росток, отрасль; перен.
мн.ч. дети, потомство.

06632 bc' 1. крытые носилки или по

возка; 2. ящерица.

06633 abc A(qal): 1. идти на войну,
идти войной; 2. служить, испол

нять службу. E(hi): собирать или
записывать в войско.

06634 ab'c. H(peal): желать, хотеть.

06635 ab'c' 1. армия, войско, воинство,
ополчение; 2. служение, служба
(военная или религиозная).

06636 ~yIaboc. Цевоим.

06637 hb'beco Цовева.

06638 hbc A(qal): 1. выступать (в бой),
идти войной; 2. опухать. E(hi): де

лать опухшим.

06639 hb,c' опухший.

06640 Wbc. желание, воля, распоряже

ние.

06641 [:Wbc' гиена (хищное животное).

06642 jbc A(qal): подавать, переда

вать.

06643 ybic. 1. великолепие, краса, сла

ва; 2. газель, серна.

06644 ay"b.ci Цивия.

06645 hy"b.ci Цивья.

06646 hY"bic. газель, серна (самка).

06647 [bc I(pael): намачивать, оро

шать. N(hithpaal): орошаться.

06648 [b;c, разноцветный, покрашен

ный в разные цвета.

06649 !A[b.ci Цивеон.

06650 ~y[iboc. Цевоим.

06651 rbc A(qal): собирать, склады

вать в кучу.

06652 rWBci груда, куча.

06653 tb,c, сноп.

06654 dc; бок, сторона, скат (горы); на�
реч. сбоку, возле, подле, близ.

06655 dc; сторона; нареч. против,
по отношению к.

06656 ad"c. умысел.

06657 dd"c. Цедад.
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06658 hdc A(qal): лежать в засаде,
подстерегать. B(ni): быть разо

рённым.

06659 qAdc' Садок.

06660 hY"dIc. засада, злой умысел.

06661 ~yDIci Циддим.

06662 qyDIc; праведный, справедли

вый, правый; LXX: 1342 (di,kaioj);
син. 03477 (rv'y").

06663 qdc A(qal): 1. быть прямым; 2.
быть праведным или правым,
быть справедливым; 3. оправды

ваться. B(ni): быть оправданным.
C(pi): оправдывать, провозгла

шать прав(едн)ым или справед

ливым. E(hi): оправдывать, про

возглашать прав(едн)ым или
справедливым. G(hith): оправды

ваться. LXX: 1344 (dikaio,w). Син.
0539 (!ma), 03474 (rvy).

06664 qd<c, 1. прямота; 2. праведность,
правда, справедливость; 3. вер

ность; LXX: 1343 (dikaiosu,nh), 1342
(di,kaioj); син. 0530 (hn"Wma/), 0543
(!mea'), 0571 (tm,a/), 03476 (rv,yO),
04941 (jP'v.mi), 06665 (hq'd>ci)
(арам.), 06666 (hq'd"c.).

06665 hq'd>ci 1. прямота; 2. правед

ность, правда, справедливость; 3.
верность; LXX: 1654 (evlehmosu,nh);
см. евр. 06664 (qd<c,), 06666
(hq'd"c.).

06666 hq'd"c. праведность, правда, бла

годеяние, благополучие; LXX:
1343 (dikaiosu,nh), а тж. 1654 (evlehmo-
su,nh); син. 0530 (hn"Wma/), 0543
(!mea'), 0571 (tm,a/), 03476 (rv,yO),
04941 (jP'v.mi), 06664 (qd<c,), 06665
(hq'd>ci) (арам.).

06667 WhY"qid>ci Седекия.

06668 bhc F(ho): прич. блестящий.

06669 bhoc' рыжий или желтоватый.

06670 lhc A(qal): ржать (о жеребце);
восклицать (от радости). C(pi):
быть визжащим или пронзитель

ным, душераздирающим (о голо

се). E(hi): делать блестящим.

06671 rhc E(hi): выжимать масло.

06672 rh;co 1. крышка или отверстие,
окно; 2. полдень.

06673 wc; заповедь (о заповедях чело

века).

06674 aAc грязный, запятнанный.

06675 ha'Ac кал; перен. нечистота,
скверна.

06676 raW:c; шея, выя.

06677 raW"c; шея, выя.

06678 hb'Ac Цова.

06679 dwc A(qal): 1. охотиться, подсте

регать; 2. ловить, уловлять. C(pi):
ловить, уловлять. G(hith): запа

саться.

06680 hwc C(pi): приказывать, повеле

вать, заповедовать. D(pu): полу

чить приказ, повеление или запо

ведь.

06681 xwc A(qal): восклицать, возгла

шать.

06682 hx'w"c. вопль, крик, плач.

06683 hl'Wc морская бездна, глубь или
пучина.

06684 ~wc A(qal): поститься.

06685 ~Ac пост.

06686 r['Wc Цуар.

06687 @wc A(qal): подниматься (о во

дах). E(hi): 1. затоплять, топить; 2.
всплывать.

06688 @Wc сотовый мёд, соты.

06689 @Wc Цуф.

06690 xp;Ac Цофах.

06691 rp;Ac Софар.

06692 #wc A(qal): процветать, цвести,
прорастать, давать ростки. E(hi):
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1. процветать, цвести; 2. загляды

вать (в окна).

06693 qwc E(hi): притеснять, теснить,
давить, усиленно просить.

06694 qwc A(qal): выливать, изливать,
выплавлять, источать.

06695 qAc теснота, горе, страдание.

06696 rwc A(qal): 1. связывать, завя

зывать, брать (в руку); 2. соби

рать против, возмущать; 3. осаж

дать; 4. притеснять; 5. выливать
(из металла).

06697 rWc 1. каменная глыба, скала;
перен. заступник, защита, прибе

жище; 2. остриё.

06698 rWc Цур.

06699 hr"Wc форма, вид, очертание.

06700 laeyrIWc Цуриил.

06701 yD:v;yrIWc Цуришаддай.

06702 twc E(hi): сжигать, выжигать.

06703 xc; 1. ясный, прозрачный, чис

тый, безоблачный (о тёплой пого

де после дождя); 2. белый, свет

лый (о лице); 3. ясный, внятный
(о речи); 4. жгучий (о ветре).

06704 hx,ci иссушенный, опалённый.

06705 xxc A(qal): быть белым.

06706 x:yxic. иссушенный, опалённый
(солнцем), голый (о поверхности).

06707 hx'yxic. голая или опалённая
земля, пустыня.

06708 yxiyxic. опалённое или сухое мес

то, голая местность.

06709 hn"x]c; смрад или вонь (от гние

ния).

06710 tAxc'x.c; опалённая земля.

06711 qxc A(qal): смеяться. C(pi): 1.
шутить, играть, забавляться, лас

каться; 2. насмехаться, ругаться.

06712 qAxc. смех, посмеяние.

06713 rx;c; белизна.

06714 rx;co Цохар.

06715 rxoc' белый.

06716 yci корабль, судно.

06717 ab'yci Сива.

06718 dyIc; 1. охота, ловля; 2. дичь, до

быча; 3. продовольствие, пища,
корм.

06719 dY"c; охотник, зверолов.

06720 hd"yce запасы, продовольствие,
пища, дичь.

06721 !Adyci Сидон.

06722 ynIAdyci Сидонянин, Сидонянка.

06723 hY"ci 1. иссохшая безводная ме

стность, пустыня; 2. засуха.

06724 !Ayc' иссохшая безводная земля.

06725 !WYci (путевой) столб, (надгроб

ный) памятник.

06726 !AYci Сион.

06727 ax'yci Циха.

06728 yYIci обитатель пустыни (зверь
или человек).

06729 qnOyci железная колода (надевае

мая на шею узника).

06730 r[oyci Цигор.

06731 #yci 1. полированная дощечка; 2.
цвет, цветок; 3. крылья.

06732 #yci Циц.

06733 hc'yci цветок.

06734 tciyci 1. локон (волос); 2. кисточ

ка.

06735 ryci 1. боль, муки, судорога, кон

вульсии (как у рождающей жен

щины); 2. посланник, посол; 3.
стержни (на которые вешают
двери).

06736 ryci 1. идол; 2. вид, внешность.

06737 ryc G(hith): запасаться (продо

вольствием).

06738 lce тень, сень; перен. кров, за

щита.
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06739 alc I(pael): молиться. Син.
02603 (!nx) {G(hith)}, 06279 (rt[),
06419 (llP), 07592 (lav).

06740 hlc A(qal): жарить.

06741 hL'ci Цилла.

06742 lWlc. круглая лепёшка.

06743 xlc A(qal): 1. быть сильным,
сходить, нападать (о Духе Божь

ем); 2. быть успешным, быть по

лезным. E(hi): 1. быть успешным,
преуспевать; 2. делать успеш

ным, давать успех, благоустраи

вать.

06744 xlc J(haphel, aphel): 1. делать
успешным, давать успех, благо

устраивать; 2. преуспевать, быть
успешным.

06745 hx'l'ce неглубокая сковорода,
кастрюля.

06746 tyxiAlc. неглубокая чаша или
блюдо.

06747 tx;L;c; неглубокая чаша или
блюдо.

06748 ylic' испечённое мясо, жаркое.

06749 llc A(qal): погружаться, то

нуть.

06750 llc A(qal): звенеть (в ушах);
дрожать (о губах).

06751 llc A(qal): смеркаться, тем

неть. E(hi): давать тень; прич. те

нистый.

06752 ll,ce тень.

06753 ynIAPl.l,c.h; Целелпоний.

06754 ~l,c, 1. тень; перен. употр. о всём
суетном или пустом; 2. образ, изо

бражение.

06755 ~lec. 1. вид, образ; 2. изображе

ние, истукан.

06756 !Aml.c; Цалмон.

06757 tw<m'l.c; смертная тень, тень
смерти; перен. об очень густой
тьме.

06758 hn"mol.c; Салмона.

06759 [N"mul.c; Салмуна.

06760 [lc A(qal): хромать; прич. хро

мающий.

06761 [l;c, спотыкание, падение..

06762 [l;ce Цела.

06763 [l'ce 1. ребро, сторона, бок; 2. бо

ковая комната, ярус; 3. доска,
бревно; 4. половинка (двери).

06764 @l'c' Цалаф.

06765 dx'p.l'c. Салпаад.

06766 xc;l.c, Целцах.

06767 lc;l'c. 1. стрекочущая саранча;
2. гарпун, острога (для охотой за
рыбой); 3. мн.ч. кимвалы; 4. шум
(крыльев)?, бряцание или скре

жетание оружия?.

06768 ql,c, Целек.

06769 yt;L.ci Цилфай.

06770 amc A(qal): жаждать, хотеть
пить.

06771 amec' жаждущий.

06772 am'c' жажда.

06773 ha'm.ci жажда.

06774 !AaM'ci жаждущая земля, без

водное место.

06775 dmc B(ni): быть привязанным,
приставать, прилепляться. D(pu):
прич. привязанный. E(hi): спле

тать, связывать (о замыслах).

06776 dm,c, 1. упряжка, пара; 2. учас

ток (пропаханный парой волов за
один день), акр.

06777 hM'c; покрывало (для женщины),
вуаль.

06778 qWMci мн.ч. изюмовые лепёшки.

06779 xmc A(qal): произрастать, да

вать ростки, вырастать. C(pi):
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расти, отрастать (о волосах и бо

роде). E(hi): выращивать; перен.
производить.

06780 xm;c, 1. росток, отрасль; 2. расте

ния.

06781 dymic' 1. запястье, браслет; 2.
крышка (сосуда).

06782 ~yMic; ловушка, западня; перен.
разрушение.

06783 ttuymic. потеря права на выкуп
(земли); нареч. (с 1.) вовеки, на

всегда.

06784 qmc A(qal): прич. сухой, высох

ший.

06785 rm,c, шерсть.

06786 yrIm'c. Цемареянин.

06787 ~yIr:m'c. Цемараим.

06788 tr<M,c; верхушка или вершина
(дерева).

06789 tmc A(qal): истреблять, уничто

жать. B(ni): быть уничтоженным,
истребляться, исчезать. C(pi): ис

треблять, поедать, пожирать.
E(hi): истреблять, уничтожать.

06790 !ci Цин.

06791 ~yNIci колючий куст, терновник.

06792 hn<co овцы, мелкий скот.

06793 hN"ci 1. щит (большой щит, пол

ностью прикрывающий всего вои

на); 2. прохлада, охлаждение; 3.
крюк.

06794 rANci 1. водопад; 2. водяной ка

нал или шахта.

06795 xnc A(qal): 1. сходить, спускать

ся; 2. забивать, вгонять (кол).

06796 ~ynIynIc. колючки, иглы.

06797 @ynIc' головная убор, тюрбан, ки

дар, чалма, диадема.

06798 ~nc A(qal): страд. прич. пустой,
чахлый.

06799 !nc Ценан.

06800 [nc E(hi): быть покорным или
смиренным, быть скромным или
умеренным, быть смиренномуд

рым.

06801 @nc A(qal): обворачивать, заво

рачивать, свёртывать.

06802 hp'nEc. свиток, свёрток, клубок.

06803 tn<c,n>ci сосуд или корзина.

06804 rT'n>c; трубочка.

06805 d[c A(qal): ходить, шагать, ше

ствовать, простираться. E(hi):
сводить, низводить.

06806 d[;c; шаг, ход, шествие, походка.

06807 hd"['c. 1. ходьба, ход; 2. мн.ч.
браслеты (для ног).

06808 h[c A(qal): 1. прич. склонённый
под гнётом; перен. пленный; 2.
склоняться, сгибаться (о блудни

це); 3. выгибаться (от гордости); 4.
переливать, выливать; C(pi): пе

реливать, фильтровать, проце

живать.

06809 @y[ic' покрывало.

06810 ry[ic' маленький, младший,
меньший, молодой, маловажный.

06811 ry[ic' Цаир.

06812 hr"y[ic. молодость.

06813 ![c A(qal): двигать или соби

рать (палатку).

06814 ![;co Цоан.

06815 ~yNIn:[]c; Цананним.

06816 ~y[iWc[]c; резьба, резная работа.

06817 q[c A(qal): кричать, вопить, во

пиять, взывать. B(ni): быть со

званным. C(pi): прич. кричащий,
взывающий. E(hi): созывать.

06818 hq'['c. крик, вопль, стенание.

06819 r[c A(qal): быть мелким, быть
незначительным, быть унижен

ным.

06820 r[;co Цоар.
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06821 dpc A(qal): ссыхаться или при

липать.

06822 hpc A(qal): 1. сторожить, на

блюдать, надзирать, подстере

гать; 2. устраивать, располагать?;
3. расстилать?. C(pi): наблюдать,
ожидать, стеречь.

06823 hpc C(pi): обкладывать, покры

вать. D(pu): быть обложенным
или покрытым.

06824 hp'c' плавание.

06825 Apc. Цефо.

06826 yWPci покрытие, оклад, обложе

ние.

06827 !Ayp.ci Цефон.

06828 !Apc' север, северный.

06829 !Apc' Цафон.

06830 ynIApc. северный.

06831 ynIApc. Цефонянин.

06832 [:Wpc' помёт.

06833 rAPci птица, птичка, воробей.

06834 rAPci Сепфор.

06835 tx;P;c; кувшинчик, бутыль, со

суд.

06836 hY"Pici сторожевая башня, башня
для наблюдения.

06837 !Ayp.ci Цифион.

06838 txiyPic; лепёшка.

06839 ~ypico Цофин (букв. стража).

06840 !ypic' сокровище.

06841 rypic. козёл.

06842 rypic' козёл.

06843 hr"ypic. 1. круг; перен. час (роко

вой), рок, судьба; 2. венец, венок.

06844 typic' 1. сидящие за столом?; 2.
покрывало?.

06845 !pc A(qal): 1. скрывать(
ся),
прятать(
ся), утаивать(
ся); 2. со

хранять, беречь; прич. сокрови

ще, сокровенное. 3. укрывать, да


вать покров. B(ni): 1. быть скры

тым; 2. быть сохранённым, быть
сбережённым. E(hi): 1. скрывать,
прятать; 2. таиться, подстерегать.

06846 hy"n>p;c. Цефания, Софония.

06847 x;nE[.P; tn:p.c' Цафнаф-Паненах.

06848 [p;c, ядовитая змея, аспид, ва

силиск.

06849 h['ypic. росток (дерева); перен.
потомок, внук.

06850 @pc C(pi): чирикать, щебетать,
шептать, пищать.

06851 hp'c'p.c; ива.

06852 rpc A(qal): идти назад, возвра

щаться.

06853 rP;ci птица.

06854 [:DEr>p;c. жаба.

06855 hr"Poci Сепфора.

06856 !r<Poci 1. ноготь; 2. резец, остриё.

06857 tp;c. Цефаф.

06858 tp,c, капитель (верхняя часть
колонны, служащая непосредст

венным переходом к покрытию).

06859 ht'p'c. Цефата.

06860 gl;q.ci Циклаг.

06861 !Alq.ci мешок.

06862 rc; 1. враг, притеснитель, не

приятель; 2. теснота; перен. при

теснение, скорбь, бедствие, нуж

да; прил. тесный, скудный; 3. ка

мень, кремень.

06863 rce Цер.

06864 rco 1. кремень; 2. кремневый
нож.

06865 rco Тир.

06866 brc B(ni): быть опалённым.

06867 tb,r<c' 1. палящий; 2. воспаление;
3. струп (на ране), шрам, рубец.

06868 hd"rEc. Цареда.
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06869 hr"c' 1. соперница; 2. бедствие,
страдание, горе, теснота, скорбь.
LXX: 2347 (qli/yij).

06870 hy"Wrc. Саруя.

06871 h['Wrc. Церуа.

06872 rArc. 1. Церон; 2. узел, кошелёк,
свиток, пучок; 3. камешек, галька,
зерно.

06873 xrc A(qal): визжать, пронзи

тельно кричать. E(hi): поднимать
воинский клич.

06874 yrIc. Церий.

06875 yrIc. бальзам.

06876 yrIAc Тирянин.

06877 x:yrIc. башня.

06878 %r<co нужда, потребность.

06879 [rc A(qal): страд. прич. прока

женный. D(pu): прич. прокажён

ный, покрытый проказой.

06880 h['r>ci шершень (древние пере

воды полагали, что слово означа

ет „шершни" или „осы", но боль

шинство современных толковате

лей Библии и знатоков евр. языка
понимают его переносно: 1) язвы,
казни, бедствия; 2) армии других
народов, напр. Египта; 3) страх
или ужас).

06881 h['r>c' Цора.

06882 y[ir>c' Цорянин.

06883 t[;r:c' проказа.

06884 @rc A(qal): плавить, расплав

лять, переплавлять, очищать; пе�
рен. испытывать, искушать. B(ni):
быть очищенным. C(pi): прич.
плавильщик, серебряник, золо

тильщик.

06885 ypir>Ac Цорфий.

06886 tp;r>c' Сарепта.

06887 rrc A(qal): 1. завязывать, свя

зывать, обхватывать; страд.

прич. заключённый; 2. быть тес

ным, быть стеснённым, быть сжа

тым; перен. скорбеть; 3. притес

нять, враждовать; прич. притес

нитель, противник, соперник(
ца).
D(pu): быть привязанным. E(hi):
притеснять, угнетать; быть в тру

де (о родах).

06888 hr"rEc. Царера.

06889 tr<c, Цереф.

06890 rx;V;h; tr<c, Цереф-Шахар.

06891 !t'r>c' Цартан.

06892 aqe блевотина.

06893 ta;q' пеликан.

06894 bq; каб (мера в 1.5 литра).

06895 bbq A(qal): проклинать, клясть.

06896 hb'qe желудок (животных, жую

щих жвачку).

06897 hb'qo чрево?, женский половой
орган?.

06898 hB'qu спальня.

06899 #WBqi сборище, собрание.

06900 hr"Wbq. 1. погребение, похороны;
2. гроб, гробница, могила.

06901 lbq C(pi): принимать, брать,
избирать. E(hi): соответствовать.

06902 lbq I(pael): принимать, брать,
получать.

06903 lbeq] 1. перед, против; 2. потому
что, по причине.

06904 lb,qo стенобитное (орудие), та

ран.

06905 lb'q' перед.

06906 [bq A(qal): обманывать, обкра

дывать, похищать, грабить.

06907 t[;B;qu 1. чаша; 2. пена? или оса

док?.

06908 #bq A(qal): собирать, созывать.
B(ni): 1.быть собранным; 2. соби

раться, сходиться. C(pi): соби

рать, созывать. D(pu): быть со
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бранным. G(hith): собираться.
LXX: 4863 (suna,gw), 4867
(sunaqroi,zw).

06909 laec.b.q; Кавцеил.

06910 hc'buq. собирание, складывание.

06911 ~yIc;b.qi Кивцаим.

06912 rbq A(qal): хоронить, погре

бать. B(ni): быть похороненным,
быть погребённым. C(pi): хоро

нить или погребать (многих).
D(pu): быть похороненным, быть
погребённым.

06913 rb,q, гроб, гробница, могила, по

гребальное место. LXX: 5028,
3418 (mnh/ma), 3419 (mnhmei/on), 5027
(tafh,).

06914 hw"a]T;h; tArb.qi Киброт-Гаттаа

ва.

06915 ddq A(qal): преклоняться, скло

нять колени, падать на колени,
поклоняться.

06916 hD"qi кассия.

06917 ~ymiWdq. Кедумим.

06918 vAdq' святой, посвященный;
LXX: 39 (a[gioj).

06919 xdq A(qal): 1. поджигать, раз

жигать; 2. воспламеняться, возго

раться.

06920 tx;D:q; горячка, воспаление.

06921 ~ydIq' восток, восточный.

06922 vyDIq; святой.

06923 ~dq C(pi): 1. идти впереди,
предшествовать; 2. приходить
вперёд, предварять, предупреж

дать; 3. представать, встречать; 4.
нападать, восставать, опутывать,
приступать. E(hi): приходить на,
постигать (о бедствии).

06924 ~d<q, 1. восток, восточный; 2. пе

ред, передняя сторона, спереди;
3. древний, издавна, прежний.

06925 ~d"q] перед, прежде.

06926 hm'd>qi 1. восток, восточная сто

рона; 2. перед.

06927 hm'd>q; 1. начало, происхожде

ние; 2. прежнее состояние; 3.
прежде, в прежние времена.

06928 hm'd>q; прежде, в прежние вре

мена.

06929 hm'd>qe Кедма.

06930 !Amd>q; восточный.

06931 ynIAmd>q; 1. восточный; 2. преж

ний, древний.

06932 tAmdEq. Кедемоф.

06933 ym'd>q; первый, прежний.

06934 laeymid>q; Кадмиил.

06935 ynImod>q; Кедмонеянин.

06936 dqod>q' темя (головы).

06937 rdq A(qal): темнеть, мрачнеть,
чернеть, меркнуть; быть грязным.
E(hi): затемнять, омрачать, де

лать мрачным; перен. опечали

вать. G(hith): темнеть, мрачнеть,
меркнуть.

06938 rd"qe Кедар.

06939 !Ard>qi Кедрон.

06940 tWrd>q; мрак, темнота, чернота.

06941 tyNIr:doq. траурная одежда, одеж

да печали.

06942 vdq A(qal): быть святым. B(ni):
1. освящаться, святиться,
(про)являть святость; 2. быть по

свящённым или освящённым.
C(pi): святить, освящать, почи

тать святым, посвящать. D(pu):
быть освящённым, быть посвя

щённым. E(hi): святить, освя

щать, почитать святым, посвя

щать. G(hith): святиться, освя

щаться, (про)являть святость, по

свящаться, вести себя свято.
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LXX: 37 (a`gia,zw). Син. 02596 (%nx),
05144 (rzn).

06943 vd<q, Кедес.

06944 vd<qo 1. святость; 2. святыня,
святое, священное; 3. святилище;
LXX: 39 (a[gioj).

06945 vdEq' блудник (мужчина посвя

щённый культовой проституции,
гомосексуализму).

06946 vdEq' Кадес.

06947 [;nEr>B; vdEq' Кадес-Варни(а).

06948 hv'dEq. проститутка, блудница.

06949 hhq A(qal): иметь оскомину
(ощущение тёрпкости или вязко

сти во рту от чрезмерного упо

требления кислой, тёрпкой или
вяжущей пищи). C(pi): притуп

ляться.

06950 lhq B(ni): собираться, сходить

ся. E(hi): собирать, созывать.

06951 lh'q' собрание, общество, сбори

ще, сонм. LXX: 1577 (evkklhsi,a),
4864 (sunagwgh,).

06952 hL'hiq. собрание, общество.

06953 tl,h,qo Екклесиаст (букв. созы

вающий собрание или говорящий
в собрании, т.е. проповедник)

06954 ht'l'heq. Кегелафа.

06955 th'q. Кааф.

06956 ytih'q. Каафянин.

06957 wq' 1. шнур, шнурок; 2. мерная
верёвка, мерило, правило; 3. звук
струны.

06958 ayq A(qal) и E(hi): блевать, из

рыгать, извергать.

06959 [b;Aq шлем.

06960 hwq A(qal): ждать, ожидать; пе�
рен. надеяться, уповать. B(ni): со

бираться. C(pi): 1. ждать, ожи

дать; 2. поджидать, подстерегать.

Син. 0982 (xjB), 02620 (hsx),
03176 (lxy).

06961 hw<q' шнурок, землемерная ве

рёвка.

06962 jwq A(qal): гнушаться, питать
отвращение. B(ni): питать отвра

щение. G(hith): гнушаться, пи

тать отвращение.

06963 lAq голос, звук, призыв, слух,
крик, блеяние, шорох, шум, гул,
гром, хлопанье и т.п..

06964 hy"l'Aq Колаия.

06965 ~wq A(qal): вставать, восста

вать, стоять, подниматься. C(pi):
ставить, устанавливать, утверж

дать, выполнять, назначать, ук

реплять, восстанавливать, подни

мать (из руин). E(hi): ставить,
поднимать, воздвигать, испол

нять, утверждать. F(ho): 1. быть
поставленным; 2. быть исполнен

ным. G(hith): восставать.

06966 ~wq H(peal): вставать, стоять,
воздвигать. I(pael): устанавли

вать, утверждать. J(haphel,
aphel): устанавливать, ставить.
F(ho): быть установленным.

06967 hm'Aq высота, вышина, рост,
стан.

06968 tWYmim.Aq (ходить) с поднятою
головою, прямо.

06969 !yq C(pi): оплакивать, петь пла

чевную песню.

06970 [:Aq Коа.

06971 @Aq обезьяна.

06972 #yq A(qal): проводить лето.

06973 #wq A(qal): 1. гнушаться, питать
отвращение; 2. страшиться, бо

яться. E(hi): устрашать, приво

дить в страх.

06974 #wq E(hi): просыпаться, про

буждаться, вставать от сна.
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06975 #Aq терн, волчец, терновник,
терние.

06976 #AQh; Коц.

06977 tACwUq. кудри, локоны (волос).

06978 wq'wq; сильный, ловкий.

06979 rwq A(qal): копать. C(pi): подка

пывать (стену). E(hi): источать,
выливать.

06980 rWq паутина.

06981 arEAq Корей.

06982 hr"Aq 1. балка, бревно; 2. кровля
(дома).

06983 vwq A(qal): расставлять ловуш

ки или сети.

06984 Why"v'Wq Кушаия.

06985 jq' мало.

06986 bj,q, мор, гибель, зараза.

06987 bj,qo разрушение, губительная
сила.

06988 hr"Ajq. курение (о жертвопри

ношении).

06989 hr"Wjq. Хеттура.

06990 jjq A(qal): быть отрезанным.

06991 ljq A(qal): убивать, умерщв

лять, поражать.

06992 ljq H(peal): убивать, умерщв

лять. I(pael): убивать (многих).
M(hithpeel) и N(hithpaal): быть
убитым.

06993 lj,q, убийство.

06994 !jq A(qal): быть маленьким; пе�
рен. быть маловажным или не

значительным. E(hi): уменьшать.

06995 !j,qo мизинец.

06996 !joq' маленький, меньший, млад

ший, маловажный.

06997 !j'q' Катан, Гаккатан.

06998 @jq A(qal): срывать, обламы

вать.

06999 rjq C(pi): сжигать (благовоние),
курить (благовоние), кадить (бла�
говоние). D(pu): прич. окуривае

мый. E(hi): сжигать (благовоние),
курить (благовоние), кадить (бла�
говоние). F(ho): быть сожжённым,
быть воскуренным; LXX: 2370
(qumia,w), а тж. 399 (avnafe,rw).

07000 rjq A(qal): быть покрытым.

07001 rj;q. 1. узел; перен. трудная за

дача; 2. связь, связки (в теле), су

став.

07002 rJeqi каждение, курение.

07003 !Arj.qi Китрон.

07004 tr<joq. каждение, курение, фи

миам. LXX: 2368 (qumi,ama).

07005 tJ'q; Каттаф.

07006 hy"q' A(qal): выблёвывать, изры

гать.

07007 jyIq; лето.

07008 rAjyqi 1. дым; 2. пар, облако, ту

ман.

07009 ~yqi враг, неприятель.

07010 ~y"q. постановление, указ.

07011 ~Y"q; непоколебимый, несокру

шимый.

07012 hm'yqi вставание.

07013 !yIq; копьё.

07014 !yIq; Каин.

07015 hn"yqi плачевная песнь, плач, ры

дание.

07016 hn"yqi Кина.

07017 ynIyqe Кенеянин, Кеней.

07018 !n"yqe Каинан.

07019 #yIq; 1. лето; 2. урожай, плоды
(часто о смоквах).

07020 !Acyqi крайний, последний.

07021 !Ayq'yqi растение.

07022 !Alq'yqi посрамление, позор, бес

честье.
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07023 ryqi стена.

07024 ba'Amryqi Кир.

07025 fr<x,ryqi Кирхарес, Кир-Харе

сет.

07026 sroyqe Керос.

07027 vyqi Киш.

07028 !Avyqi Кишшон.

07029 yviyqi Киший.

07030 sArt.q; цитра, лира.

07031 lq; легкий, быстрый, провор

ный, резвый.

07032 lq' голос, звук.

07033 hlq A(qal): жарить, сушить
(зерно). B(ni): прич. воспаление.

07034 hlq B(ni): быть пренебрежен

ным, быть незначительным. E(hi):
пренебрегать.

07035 Hlq B(ni): собираться.

07036 !Alq' 1. посрамление, позор, бес

честие, бесславие, стыд; 2. срам,
срамота (о наготе).

07037 tx;L;q; котёл, горшок.

07038 jlq (несоразмерно) короткий.

07039 yliq' сушеные или жареные зер

на.

07040 yL'q; Каллай.

07041 hy"l'qe Келаия.

07042 aj'yliq. Келита.

07043 llq A(qal): 1. быть малым,
уменьшаться; перен. быть незна

чительным; 2. быть лёгким или
быстрым. B(ni): 1. быть лёгким; 2.
умаляться, унижаться, смирять

ся; 3. быть умалённым или пре

зрённым, быть униженным; 4.
быть быстрым. C(pi): 1. прокли

нать; 2. трясти; 3. точить, оттачи

вать. D(pu): быть проклятым.
E(hi): облегчать, делать лёгким;
пренебрегать, злословить.

G(hith): быть потрясаемым, коле

баться.

07044 ll'q' (от)полированный.

07045 hl'l'q. проклятие, злословие,
поругание.

07046 slq C(pi): пренебрегать, прези

рать. G(hith): насмехаться, ру

гаться, издеваться.

07047 sl,q, посмеяние, насмешки, по

ругание, посрамление.

07048 hs'L'q; посмеяние, насмешки, по

ругание.

07049 [lq A(qal): 1. бросать из пращи;
2. вырезать. C(pi): бросать из пра

щи.

07050 [l;q, 1. праща; 2. половина (две�
ри); 3. завеса.

07051 [L'q; пращник, бросающий из
пращи.

07052 lqeloq. презренный, отврати

тельный.

07053 !AvL.qi вилы (трезубец).

07054 hm'q' стоящие в поле хлеба, не

сжатый хлеб.

07055 laeWmq. Кемуил.

07056 !Amq' Камон.

07057 fAMqi терн?, крапива?.

07058 xm;q, мука.

07059 jmq A(qal): захватывать. D(pu):
быть захваченным, быть забран

ным.

07060 lmq A(qal): увядать.

07061 #mq A(qal): брать горсть.

07062 #m,qo горсть.

07063 ~ynIfoM.qi терн? крапива?.

07064 !qe 1. гнездо; 2. мн.ч. отделения
(в ковчеге).

07065 anq C(pi): 1. ревновать; 2. зави

довать. E(hi): раздражать до рев

ности, возбуждать ревность.

07066 anq H(peal): покупать.
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07067 aN"q; ревнивый, ревнитель.

07068 ha'n>qi ревность, зависть, раз

дражение, негодование, ярость.

07069 hnq A(qal): приобретать, поку

пать; прич. Владыка. B(ni): быть
купленным. E(hi): продавать или
приобретать, покупать. LXX: 59
(avgora,zw), 2932 (kta,omai).

07070 hn<q' 1. тростник, камыш; 2.
трость (для измерения в 3 метра
длиной); 3. стебель; 4. предплечье;
5. весы; 6. ветвь (светильника).

07071 hn"q' Кана.

07072 aANq; ревнивый, ревнитель.

07073 zn:q. Кеназ.

07074 yZInIq. Кенезеянин, Кенезей.

07075 !y"n>qi 1. приобретение, покупка; 2.
приобретённое, имение, имуще

ство.

07076 !AmN"qi корица.

07077 !nq C(pi): гнездиться, делать
или вить гнездо. D(pu): прич.
гнездящийся.

07078 #n<qe 1. конец?; 2. ловушка?.

07079 tn"q. Кенаф.

07080 ~sq A(qal): прорицать, воро

жить, гадать, предвещать. Син.
0825 (@V'a;), 0826 (@v;a'), 01505
(rz:G>), 02748 (~jor>x;), 03049 (ynI[oD>yI),
03784 (@vK), 03907 (vxl), 05172
(vxn).

07081 ~s,q, 1. прорицание, ворожба, га

дание, волшебство, волхвование;
2. плата за прорицание; 3. прори

цательное или вдохновенное сло

во. Син. 02267 (rb,x,), 03785
(~ypiv'K.), 03858 (jh;l;), 03909 (jl'),
05173 (vx;n:).

07082 ssq C(pi): обрывать.

07083 ts,q, чернильница, прибор пис

ца.

07084 hl'y[iq. Кеила.

07085 [q;[]q; татуировка, писание на
коже.

07086 hr"['q. блюдо.

07087 apq A(qal): 1. сгущаться, свёр

тываться, застывать; 2. сидеть
(подобрав под себя ноги). B(ni):
сокращаться?, удаляться?. E(hi):
сгущать.

07088 dpq C(pi): 1. отрезать?; 2. свёр

тывать?.

07089 hd"p'q. гибель, разрушение, па

губа.

07090 dAPqi ёж.

07091 zAPqi (прыгающая) змея.

07092 #pq A(qal): сжимать, затво

рять, закрывать, заграждать.
B(ni): быть собранным (т.е. уме

реть). C(pi): прыгать.

07093 #qe конец, предел, край.

07094 bcq A(qal): 1. срубать, отру

бать; 2. стричь.

07095 bc,q, 1. форма, вид; 2. основание.

07096 hcq A(qal): вырезать; перен.
истреблять. C(pi): отрезать, под

резать. E(hi): скоблить, отскоб

лить.

07097 hc,q' конец, окончание, предел,
край.

07098 hc'q' конец, окончание, предел,
край.

07099 Wcq' мн.ч. концы, пределы, края.

07100 xc;q, (чёрный) тмин, чернуха.

07101 !yciq' вождь, начальник, князь.

07102 h['yciq. касия (цветки корицы).

07103 h['yciq. Кассия.

07104 #yciq. Кециц.

07105 ryciq' 1. жатва (апрель- июнь),
сбор; 2. урожай; 3. ветвь.

07106 [cq E(hi): скоблить, снимать
кожу, чистить. F(ho): прич. угол.
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07107 @cq A(qal): разозлиться, про

гневаться. E(hi): злить, раздра

жать, гневить. G(hith): злиться,
гневаться.

07108 @cq H(peal): разгневаться,
разъяриться.

07109 @c;q. гнев.

07110 @c,q, 1. гнев, ярость, негодова

ние; 2. веточка (отломанная).

07111 hp'c'q. поломанное, обломки.

07112 #cq A(qal): отрезать, отсекать,
обрубать. C(pi): разрезать, рассе

кать. D(pu): прич. отсечённый.

07113 #cq H(peal): отрезать, отсекать,
обрубать.

07114 rcq A(qal): 1. жать, собирать
урожай; 2. быть коротким, сокра

щаться. C(pi): сокращать, обре

зать. E(hi): 1. жать, собирать уро

жай; 2. сокращать, обрезать.

07115 rc,qo нетерпение, малодушие,
уныние, страдание, мучение.

07116 rceq' короткий; с 3027 (dy") мало

мощный; с 3117 (~Ay) краткоднев

ный; с 7307 (x:Wr) вспыльчивый,
раздражительный.

07117 tc'q. 1. конец, окончание; 2.
часть.

07118 tc'q. 1. конец, окончание; 2.
часть.

07119 rq; холодный.

07120 rqo холод.

07121 arq A(qal): 1. звать, призывать;
2. кричать, провозглашать; 3. чи

тать вслух; 4. называть, нарекать,
давать имя. B(ni): 1. быть назван

ным; 2. быть призванным, быть
созванным; 3. быть зачитанным
вслух. D(pu): быть призванным,
быть названным. LXX: 2784
(khru,ssw), 4341 (proskale,omai).

07122 arq A(qal): случаться, происхо

дить, встречаться, постигать, по

падаться.

07123 arq H(peal): 1. кричать, провоз

глашать; 2. читать вслух. M(hith

peel): быть призванным, быть со

бранным.

07124 arEqo куропатка.

07125 arq A(qal): инф. от 07122
(arq) употр. как нареч. навстре

чу, напротив.

07126 brq A(qal): приближаться, под

ходить. B(ni): 1. быть приведён

ным; 2. приближаться. C(pi): 1.
приводить, приближать, прино

сить; 2. соединять. E(hi): прино

сить, приближать, (при)соеди

нять. LXX: 1448 (evggi,zw), 4317
(prosa,gw), 4334 (prose,rcomai), 4374
(prosfe,rw). Син. 05066 (vgn).

07127 brq H(peal): приближаться,
приходить. I(pael): приносить
(в жертву). J(haphel): приводить,
приносить (в жертву).

07128 br"q. битва, брань, война.

07129 br"q. битва, брань, война.

07130 br<q, внутренность, середина;
употр. как предл. среди, между,
внутри.

07131 brEq' приближающийся, присту

пающий.

07132 hb'r>qi приближение.

07133 !b'r>q' 1. приношение, дар; 2. до

ставка. LXX 1435 (dw/ron). Син.
04503 (hx'n>mi).

07134 ~Dor>q; топор, секира.

07135 hr"q' холод, стужа.

07136 hrq A(qal): случаться, происхо

дить, встречаться, постигать.
B(ni): 1. случаться; 2. встречаться.
C(pi): строить из брёвен, покры
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вать досками. E(hi): 1. посылать
навстречу; 2. выбирать.

07137 hr<q' случай, случившееся, про

исшедшее.

07138 bArq' близкий, ближний, крат

ковременный, ближе, близ.

07139 xrq A(qal): брить наголо. B(ni):
бриться наголо, стричься. E(hi):
брить(
ся) наголо. F(ho): прич. об

ритый наголо.

07140 xr:q, 1. лёд, град, 2. мороз, холод,
стужа; 3. кристалл.

07141 xr:qo Корей.

07142 x:rEqe лысый.

07143 x:rEq' Карея.

07144 hx'r>q' лысина, плешь.

07145 yxir>q' Кореянин.

07146 tx;r:q' лысина, плешь, голое
пятно.

07147 yrIq, против.

07148 ayrIq' призываемый, созывае

мый, избранный.

07149 ay"r>qi город.

07150 ha'yrIq. проповедь, провозглаше

ние.

07151 hy"r>qi 1. Кириаф; 2. город.

07152 tAYrIq. Кериоф.

07153 [B;r>a; ty:r>qi Кириаф
Арба.

07154 l[;B;ty:r>qi Кириаф
Ваал.

07155 tAcxuty:r>qi Кириаф
Хуцоф.

07156 ~yIt;y"r>qi Кириафаим.

07157 ~yrI['y>ty:r>qi Кириаф
Иарим.

07158 hN"s;ty:r>qi  Кириаф
Сефер, Ки

риаф
Санна.

07159 ~rq A(qal): покрывать.

07160 !rq A(qal): сиять. E(hi): быть ро

гатым, иметь рога.

07161 !r<q, 1. рог; перен. могущество,
слава; 2. гора; 3. луч.

07162 !r<q, рог.

07163 %WPh; !r<q, Керенгаппух.

07164 srq A(qal): склоняться, падать,
низвергаться.

07165 sr<q, крючок.

07166 lsor>q; щиколотка.

07167 [rq A(qal): 1. разрывать, отры

вать, раздирать, разрезать, отре

зать, вырезать; 2. обрисовывать
(глаза). B(ni): быть разорванным
или разодранным.

07168 [r:q, мн.ч. рваньё, рубище, кус

ки, части.

07169 #rq A(qal): 1. мигать, подмиги

вать; 2. кусать (губы), закусывать.
D(pu): быть образованным или
сделанным.

07170 #r:q. кусок; есть чьи-то куски,
обозн. клеветать, тайно обвинять,
доносить.

07171 #r<q, погибель?; комар?, овод?,
слепень?.

07172 [q;r>q; пол, дно.

07173 [q;r>q; Карка.

07174 rqor>q; Каркор.

07175 vr<q, брус, доска, скамья?, палу

ба?.

07176 tr<q, город.

07177 hT'r>q; Карфа.

07178 !T'r>q; Карфан.

07179 vq; солома, мякина, полова,
жнивьё.

07180 aVuqi огурец.

07181 bvq A(qal) и E(hi): быть внима

тельным, внимать, слушать.

07182 bv,q, внимание.

07183 bV'q; внимательный.

07184 hw"f.q; чаша, кувшин, кружка.

07185 hvq A(qal): быть трудным,
быть тяжёлым, быть суровым,
быть жестоким, быть свирепым.
B(ni): прич. жестоко угнетённый.
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C(pi): тяжело трудиться, иметь
сильные боли (при родах). E(hi): 1.
делать тяжёлым; 2. делать твёр

дым или упругим, ожесточать.
Син. (говорящие об ожесточении
сердца) 02388 (qzx), 03513 (dbK),
07188 (xvq), 08630 (@qT).

07186 hv,q' тяжёлый, трудный, суро

вый, жестокий, грубый, твёрдый,
упругий.

07187 jvoq. истина, правда.

07188 xvq E(hi): 1. делать твёрдым,
ожесточать; 2. жестоко обходить

ся. Син. (говорящие об ожесточе

нии сердца) 02388 (qzx), 03513
(dbK), 07185 (hvq), 08630 (@qT).

07189 jv,qo 1. истина; 2. лук.

07190 yviq. отвердение; перен. ожесто

чение, упрямость.

07191 !Ayv.qi Кишион.

07192 hj'yfiq. кесита (определённая
мера веса).

07193 tf,q,f.q; чешуя.

07194 rvq A(qal): 1. навязывать, завя

зывать; 2. быть в связи, быть в за

говоре; страд. прич. крепкий,
сильный. B(ni): 1. привязываться,
быть связанным; 2. быть связан

ным, быть сложенным. C(pi): 1.
связывать; 2. привязывать, навя

зывать на себя, т.е. наряжаться.
D(pu): прич. крепкий, сильный.
G(hith): сговариваться, состав

лять заговор.

07195 rv,q, заговор.

07196 ~yrIVuqi мн.ч. завязки, пояса,
банты и т.п. украшения.

07197 vvq A(qal) и G(hith): собирать

ся (мыслями); перен. приходить
в себя. C(pi): собирать, искать.

07198 tv,q, 1. радуга; 2. лук.

07199 tV'q; стрелок из лука, лучник.

07200 har A(qal): видеть, смотреть,
рассматривать, обозревать; пе�
рен. знать, узнавать. B(ni): яв

ляться, появляться. D(pu): быть
видимым. E(hi): показывать, да

вать увидеть. F(ho): быть явлен

ным, быть показанным. G(hith):
смотреть друг на друга. Син.
02372 (hzx).

07201 ha'r" коршун, ястреб.

07202 ha,r" видящий.

07203 ha,ro видение.

07204 haero Рое, Гарое.

07205 !beWar> Рувим.

07206 ynIbeWar> Рувимлянин.

07207 tWar> A(qal): инф. от 07200
(har) смотреть, осмотр.

07208 hm'War> Реума.

07209 yair> зеркало.

07210 yair| 1. видение; 2. вид, зрелище;
выставлять на зрелище, перен.
выставлять на позор.

07211 hy"a'r> Реаия.

07212 tyair> обозревание, осмотр.

07213 ~ar A(qal): высоко стоять, воз

вышаться.

07214 ~aer> буйвол, единорог?.

07215 tAmar" коралл.

07216 tAmar" Рамоф.

07217 varE голова; перен. сущность,
начало.

07218 varo голова (а т.ж. 1. вершина,
верх; 2. начало; 3. лучшее; 4.
вождь, начальник; 5. отряд; 6. по

ток (реки); 7. общая сумма или
число, итог).

07219 varo ядовитое растение, яд, от

рава.

07220 varo Рош.

07221 tAvarI начало, прежние време

на.
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07222 hv'aro краеугольный.

07223 !AvarI первый, начальный,
прежний.

07224 ynIvoarI первый.

07225 tyviarE начало, начаток, лучшая
часть, первый, прежние времена,
прежнее состояние.

07226 tvoa]r: изголовье.

07227 hB'r: 1. многочисленный, вели

кий, большой, множественный; 2.
начальник, глава.

07228 br: 1. дротик, стрела; 2. стрелец.

07229 br: 1. великий, огромный, боль

шой; 2. начальник, глава.

07230 bro 1. множество; 2. изобилие,
полнота.

07231 bbr A(qal): умножаться, стано

виться многочисленным, великим
или большим. D(pu): прич. умно

жившийся в тысячу крат.

07232 bbr A(qal): пускать (стрелу),
стрелять (из лука).

07233 hb'b'r> десять тысяч, тьма, боль

шое множество.

07234 dbr A(qal): застилать (по�
стель), убирать.

07235 hbr A(qal): 1. быть многочис

ленным, умножаться, размно

жаться, становиться великим или
большим; 2. прич. лучник, стре

лок (из лука). C(pi): 1. умножать;
2. растить (потомство). E(hi): ум

ножать, увеличивать, делать ве

ликим или большим.

07236 hbr H(peal): становиться боль

шим, вырастать. I(pael): делать
великим, возвышать, возвеличи

вать.

07237 hB'r: Равва.

07238 Wbr> величие.

07239 ABrI десять тысяч, тьма.

07240 ABrI десять тысяч, тьма.

07241 ~ybiybir> ливень, дождь.

07242 dybir" цепь, цепочка (на шею).

07243 y[iybir> четвёртый, четвертая
часть, четверть.

07244 y['ybir> четвертый.

07245 tyBir: Раввиф.

07246 %br F(ho): прич. пропитанный,
смешанный.

07247 hl'b.rI Ривла.

07248 gm'br: начальник магов.

07249 syrIs'br: Рабсариса, начальник
евнухов.

07250 [br A(qal): ложиться (для сово

купления с животными). E(hi):
сводить (разные роды животных),
перекрещивать.

07251 [br A(qal): страд. прич. четы

рехугольный. D(pu): прич. четы

рехугольник.

07252 [b;r< лежание; перен. отдых.

07253 [b;r< четвертая часть, четверть,
сторона (одна из четырёх).

07254 [b;r< Рева.

07255 [b;ro четвертая часть, четверть.

07256 [:BerI четвертый (о поколении).

07257 #br A(qal): ложиться, лежать,
располагаться, пребывать, отды

хать, покоиться. E(hi): уклады

вать, заставлять лечь.

07258 #b,rE место покоя или отдыха,
ложе.

07259 hq'b.rI Ревекка.

07260 br: великий, огромный, боль

шой.

07261 !b'r>b.r: мн.ч. вельможи, знать.

07262 hqev'br: Рабсак.

07263 bg<r< ком (земли), глыба.

07264 zgr A(qal): 1. трястись, дрожать,
трепетать (от гнева, страха или
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радости), колебаться; 2. гневать

ся, раздражаться. E(hi): трясти,
колебать; гневить, раздражать,
возбуждать, поднимать. G(hith):
возбуждаться, раздражаться,
гневаться, негодовать; инф. дер

зость.

07265 zgr J(haphel): гневить, раздра

жать.

07266 zg:r> гнев.

07267 zg<ro 1. гнев, ярость; 2. звук, гром,
грохот; 3. несчастье, беда, горе,
печаль, страх.

07268 zG"r: трепетание.

07269 hz"g>r" дрожание, трепетание.

07270 lgr A(qal): сплетничать, клеве

тать. C(pi): 1. ходить в разведку,
высматривать; прич. соглядатай,
разведчик; 2. сплетничать, клеве

тать.

07271 lg<r< нога, стопа.

07272 lg<r< 1. нога, стопа; 2. раз.

07273 ylig>r: пеший.

07274 ~ylig>ro Роглим.

07275 ~gr A(qal): бить или побивать
камнями, забрасывать камнями.

07276 ~g<r< Регем.

07277 hm'g>rI компания, группа, толпа.

07278 %l,m, ~g<r< РегемМелех.

07279 !gr A(qal): роптать. B(ni): роп

тать, высказывать недовольство.

07280 [gr A(qal): 1. покрываться кор

кой, трескаться (о коже); 2. воз

мущать. B(ni): успокаиваться, ос

танавливаться. E(hi): 1. успокаи

ваться, находить покой; 2. успо

каивать; 3. делать во мгновение.

07281 [g:r< 1. мгновение; нареч. мгно

венно, внезапно, ежеминутно, по

минутно; 2. спокойствие.

07282 [:gEr" спокойный, покоящийся,
мирный.

07283 vgr A(qal): быть беспокойным,
мястись.

07284 vgr J(haphel): приступать.

07285 vg<r< 1. мятеж, беспокойство; 2.
группа, компания.

07286 ddr G(hith): 1. покорять, подчи

нять; 2. склоняться, преклонять

ся. E(hi): покрывать (золотом).

07287 hdr A(qal): 1. топтать, попи

рать; 2. господствовать, владыче

ствовать, овладевать; 3. брать,
приобретать. C(pi): покорять.
E(hi): покорять.

07288 yD:r: Раддай.

07289 dydIr> большое покрывало (лет

няя накидка для женщин).

07290 ~dr B(ni): 1. спать, дремать; 2.
лежать или падать в оцепенении.

07291 @dr A(qal): 1. преследовать,
гнаться; 2. стремиться. B(ni):
прич. 1. преследуемый; 2. про

шедший. C(pi): 1. гнаться, охо

титься; 2. преследовать.
D(pu):быть выгнанным. E(hi):
преследовать, гнаться.

07292 bhr A(qal): 1. умолять, уговари

вать; 2. нагло превозноситься.
E(hi): 1. волновать, беспокоить; 2.
ободрять.

07293 bh;r: дерзость, гордыня, сила.

07294 bh;r: Раав.

07295 bh'r" гордый.

07296 bh;ro гордость?, суета?, спешка?.

07297 hhr A(qal): страшиться, боять

ся.

07298 jh;r: 1. водопойное корыто; 2.
кудри.

07299 wrE вид, внешность.
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07300 dwr A(qal): 1. скитаться или
бродить (необузданным), быть не

обузданным (однокоренное слово
в арабском языке употр. о живот

ных, которые ломали ярмо и убе

гали от хозяина); перен. быть не

покорным, неуправляемым; Ос
11:12 должно переводиться: „Иу

да снова бродит необузданным
(или ведет себя необузданно) по
отношению к Богу, ко Святому,
который Верен," такой перевод
больше согласуется с контекстом
книги, так как Осия во многих
других местах обличал невер

ность Иуды (Ос 5:5; 6:4; 8:14; 12:2).
E(hi): 1. разнуздывать(
ся), выры

ваться из узды или упряжи или
ярма, срывать узду или ярмо
(Быт 27:40); 2. перен. бродить
мыслями т.е. беспокоиться (Пс
54:3).

07301 hwr A(qal): напиваться, насы

щаться. C(pi): поить, насыщать
(водой). E(hi): поить, насыщать,
поливать.

07302 hw<r" напоенный, насыщенный
(водой).

07303 hG"h.r" Рохга.

07304 xwr A(qal): чувствовать себя
просторно или свободно, чувство

вать отраднее или легче. D(pu):
прич. просторный.

07305 xw:r< расстояние, простор; перен.
свобода.

07306 xyr E(hi): нюхать, обонять, чув

ствовать, ощущать.

07307 x:Wr 1. дух; 2. ветер, дуновение;
3. воздух; 4. дыхание.

07308 x:Wr дух, ветер.

07309 hx'w"r> 1. воздыхание; 2. облегче

ние.

07310 hy"w"r> изобилие, избыток, пере

полнение.

07311 ~wr A(qal): быть высоким, воз

вышаться, подниматься, превоз

носиться. C(pi): поднимать, воз

вышать, превозносить, возносить,
растить. D(pu): быть превозне

сённым или возвышенным. E(hi):
1. поднимать, возвышать, возно

сить, превозносить; 2. отнимать,
забирать. F(ho): 1. быть вознесён

ным или возвышенным; 2. быть
отнятым. G(hith): возвышаться.

07312 ~wr высота, (пре)возвышение;
перен. надменность, гордость.

07313 ~wr H(peal): превозноситься,
надмеваться. I(pael): возвышать,
превозносить, возвеличивать.
J(haphel, aphel): возвышать, пре

возносить. N(hithpaal): превозно

ситься.

07314 ~Wr высота, возвышение, выши

на.

07315 ~Ar высоко.

07316 hm'Wr Рума.

07317 hm'Ar возвышение; нареч. высо

ко (подняв голову); перен. гордо,
надменно.

07318 ~m'Ar возвышение, превозноше

ние.

07319 ~m'm.Ar возвышение, превозно

шение.

07320 rz<[, yTim.m;Ar Ромамти
Езер.

07321 [wr B(ni): 1. становиться злым,
развращаться; 2. причинять себе
зло. D(pu): восклицать. E(hi): 1.
кричать, восклицать, ликовать; 2.
поднимать тревогу; 3. трубить,
давать сигнал. G(hith): воскли

цать, ликовать.

07322 @pr D(pu): дрожать.
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07323 #wr A(qal): 1. бежать, набегать;
2. бегло читать. C(pi): бежать, но

ситься. E(hi): 1. прогонять, гнать;
2. быстро приносить или приво

дить.

07324 qyr E(hi): делать пустым, опо

рожнять, выливать, оставлять
пустым, обнажать (меч), выво

дить (на войну). F(ho): быть пере

ливаемым.

07325 ryr A(qal): течь.

07326 vwr A(qal): быть бедным или
нищим, бедствовать. G(hith): вы

давать себя за бедного.

07327 tWr Руфь.

07328 zr" тайна, секрет.

07329 hzr A(qal): истреблять, уничто

жать. B(ni): тощать, худеть, де

латься тощим.

07330 hz<r" тощий, худой.

07331 !Azr> Вазон.

07332 !Azr" чахлость, истощение.

07333 !Azr" государь.

07334 yzIr" чахлость, истощение.

07335 ~zr A(qal): моргать или мигать
(глазом).

07336 !zr A(qal): прич. мн.ч. цари,
князья, правители.

07337 bxr A(qal): расширяться, ши

роко открываться. B(ni): прич.
широкий, пространный. E(hi): 1.
расширять, делать широким или
пространным, распространять,
широко отрывать; 2. расширять

ся.

07338 bx;r: простор, широта.

07339 bxor> улица, площадь, открытое
место.

07340 bxor> Орехов.

07341 bx;ro ширина, широта, протяже

ние.

07342 bx'r" широкий, обширный, про

странный; перен. надменный
(о сердце или душе).

07343 bx'r" Ахав.

07344 tAbxor> Реховоф, Реховофир.

07345 Why"b.x;r> Рехавия.

07346 ~['b.x;r> Ровоам.

07347 ~yIx;rE дв.ч. жернова.

07348 ~Wxr> Рехум.

07349 ~Wxr: сострадательный, милос

тивый, милосердный.

07350 qAxr" далекий, дальний, отда

ленный; сущ. расстояние; нареч.
издалека, издали, вдали, далеко,
издавна.

07351 jyxir" (резной) потолок.

07352 qyxir: дальний, отдалённый.

07353 lxer" овца, овечка.

07354 lxer" Рахиль.

07355 ~xr A(qal): любить. C(pi): 1. ми

ловать, быть милостивым, сжа

литься, щадить. D(pu): быть по

милованным, быть предметом со

страдания. Син. 02603 (!nx), 02616
(dsx).

07356 ~ymix]r: 1. внутренности; перен.
милость, сострадание, милосер

дие, сожаление; син. 02580 (!xe),
02617 (ds,x,); 02. утроба (матери);
3. девица.

07357 ~x;r: Рахам.

07358 ~x,r< утроба, чрево, ложесна.

07359 !ymix]r: милость.

07360 ~x'r" стервятник.

07361 hm'x]r: дв.ч. две девицы.

07362 ynIm'x]r: сострадательный, милос

тивый, нежно любящий.

07363 @xr A(qal): дрожать, трепетать,
сотрясаться. C(pi): парить, но

ситься.
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07364 #xr A(qal): 1. мыть, полоскать,
омывать, купать; 2. омываться,
умываться. D(pu): быть омытым
или вымытым. G(hith): омывать

ся, мыться. LXX: 3538 (ni,ptw),
3068 (lou,w), а тж. 4150 (plu,nw).
Син. 01740 (xwD), 03526 (sbK),
07857 (@jv).

07365 #xr M(hithpeel): надеяться,
уповать.

07366 #x;r: умывание, омовение.

07367 hc'x.r: купальня, купание, омо

вение.

07368 qxr A(qal): 1. быть далёким,
быть отдалённым, быть на рас

стоянии; 2. удаляться, далеко
уходить, хранить себя на рассто

янии. B(ni): быть удалённым,
быть отнятым. C(pi): далеко посы

лать. E(hi): удалять, далеко ухо

дить, далеко держаться.

07369 qxer" удаляющиеся, далеко ухо

дящие.

07370 vxr A(qal): бурлить, булькать.

07371 tx;r: лопата (для веяния зерна).

07372 bjr A(qal): мокнуть, намокать.

07373 bjor" сочный, зеленеющий.

07374 jj,r< паника, страх.

07375 vpjr A(qal): делаться свежим
или сочным.

07376 vjr C(pi): разбивать, поражать.
D(pu): быть разбитым.

07377 yrI влага.

07378 byr A(qal): 1. спорить, ссорить

ся, препираться; 2. судиться,
вступаться; 3. выговаривать, уко

рять.

07379 byrI 1. спор, ссора, распря, пре

рекание; 2. суд, судебное дело,
тяжба.

07380 yb;yrI Рибай.

07381 x:yrE запах, благоухание, благо

воние.

07382 x:yrE запах.

07383 tApyrI дроблёное зерно (кукуру

зы), крупа.

07384 tp;yrI Рифат.

07385 qyrI 1. пустота; перен. суета,
тщетность; 2. пустой; перен.
тщетный, напрасный.

07386 qyrE пустой; перен. тщетный, на

прасный, праздный, негодный.

07387 ~q'yrE пусто, ни с чем, с пустыми
руками; перен. тщетно, напрасно,
беспричинно, праздно.

07388 ryrI 1. слюна; 2. белок.

07389 vyrE бедность, нищета, скудость.

07390 %r: 1. нежный, слабый, мягкий;
2. изнеженный; 3. робкий, крот

кий.

07391 %ro изнеженность.

07392 bkr A(qal): ехать (верхом или
в колеснице). E(hi): 1. везти; 2. са

жать (на животное или в колес

ницу); 3. класть, возм. запрягать.

07393 bk,r< 1. колесница; 2. конница,
всадники; 3. верхний жернов.

07394 bk'rE Рихав.

07395 bK'r: 1. всадник; 2. управляющий
колесницей.

07396 hB'k.rI верховая езда.

07397 hk'rE Реха.

07398 bWkr> колесница, повозка.

07399 vWkr> имущество, имение, богат

ство.

07400 lykir" клевета, сплетня.

07401 %kr A(qal): быть мягким, быть
нежным; перен. быть робким,
быть слабым. B(ni): быть робким,
быть слабым. D(pu): быть смяг

чённым. E(hi): делать слабым или
робким (сердце).
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07402 lkr купец, торговец.

07403 lk'r" Рахал.

07404 hL'kur> торговля.

07405 skr A(qal): привязывать, при

креплять.

07406 sk,r< неровная (земля).

07407 sk,ro заговор, коварные планы.

07408 vkr A(qal): приобретать.

07409 vk,r< породистый конь (отлича

ющийся быстротой).

07410 ~r" Рам.

07411 hmr A(qal): 1. стрелять из лука;
прич. лучник, стрелок из лука; 2.
бросать, ввергать. C(pi): 1. обма

нывать; 2. предавать.

07412 amr H(peal): 1. бросать; 2. ста

вить; 3. налагать (пошлину и т.п.).
M(hithpeel): быть брошенным.

07413 hm'r" возвышение, вершина.

07414 hm'r" Рама.

07415 hM'rI опарыш, червь.

07416 !AMrI гранатовое дерево или яб

локо.

07417 AnAMrI Риммон.

07418 bg<n<tAmr" Рамоф.

07419 tWmr" куча, груда (трупов).

07420 xm;ro копьё, пика.

07421 yMir: Арамиянин, т.е. Сириянин.

07422 hy"m.r: Рамаия.

07423 hY"mir> 1. леность, нерадение, не

брежность; 2. ложь, обман, лукав

ство, коварство.

07424 $M'r: кобыла.

07425 Why"l.m;r> Ремалия.

07426 ~mr A(qal): быть высоким, вы

соко подниматься. B(ni): 1. подни

маться; 2. отходить в сторону,
удаляться, сторониться.

07427 tWmm.Ar вставание, возвышение.

07428 #r<P, !MorI Римнон
Фарец.

07429 smr A(qal): топтать(
ся), попи

рать, затаптывать, растаптывать.
B(ni): быть попранным или рас

топтанным.

07430 fmr A(qal): пресмыкаться, пол

зать, кишеть, беспорядочно пере

двигаться (ползать или плавать),
двигаться толпами.

07431 fm,r< кишащие (насекомые
и т.п.), пресмыкающиеся, репти

лии.

07432 tm,r< Ремеф.

07433 tAmr" Рамоф.

07434 hP,c.Mih; tm;r" Рамаф
Мицфа.

07435 ytim'r" Рамафянин.

07436 ~ypiAc ~yIt;m'r" Рамафаим
Цо

фим.

07437 yxil, tm;r" Рамаф
Лехий.

07438 !ro восклицание, ликование, ра

дость.

07439 hnr A(qal): греметь, трещать.

07440 hN"rI крик (радости или горя),
восклицание, ликование, воззва

ние, вопль, провозглашение.

07441 hN"rI Ринна.

07442 !nr A(qal): кричать (от радости
или от горя), восклицать, лико

вать, вопиять, рыдать. C(pi): вос

клицать, провозглашать. D(pu):
3-е л. восклицания. E(hi): 1. вос

клицать, ликовать; 2. заставлять
восклицать, доставлять радость.
LXX: 21 (avgallia,w), а тж. 2165
(euvfrai,nw).

07443 ~ynIn"r> страус (самка).

07444 !NEr: восклицание (радости), ли

кование.

07445 hn"n"r> восклицание (от радости),
ликование.

07446 hS'rI Рисса.
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07447 sysir" 1. капли (влаги); 2. рассе

лина?, валун? камень?.

07448 !s,r< 1. узда, удило; 2. челюсть.

07449 !s,r< Ресен.

07450 ssr A(qal): намачивать, окроп

лять.

07451 [r: 1. плохой, негодный, неугод

ный, злополучный, пагубный; 2.
злой, развращённый, неправед

ный; сущ. зло, злодеяние, беда,
бедствие. LXX: 4190 (ponhro,j),
2556 (kako,j), 2549 (kaki,a), 4189
(ponhri,a).

07452 [:rE крик, шум, треск.

07453 [:rE друг, товарищ, ближний, со

сед, любовник. LXX: 4139
(plhsi,on), 5384 (fi,loj).

07454 [:rE помышление, намерение.

07455 [:ro 1. плохое качество, негод

ность, плохой вид; 2. зло, грехов

ность; 3. печаль, плохое чувство.

07456 b[r A(qal): голодать, быть го

лодным, терпеть голод. E(hi): на

водить голод, томить голодом, до

пускать терпеть голод.

07457 b[er" голодный, алчущий, исто

щённый.

07458 b['r" голод.

07459 !Ab['r> голод.

07460 d[r A(qal) и E(hi): трепетать,
дрожать, трястись.

07461 d[;r: трепет, дрожь.

07462 h[r A(qal): 1. пасти, кормить,
ухаживать, охранять; прич. пас

тырь, пастух; 2. пастись, питать

ся. 3. дружить, иметь дело, об

щаться. C(pi): быть дружком (на
свадьбе). G(hith): дружиться, за

водить друзей, общаться.

07463 h[,rE друг, товарищ.

07464 h['rE подруга.

07465 [[r ломание.

07466 W[r> Рагав.

07467 laeW[r> Рагуил.

07468 tW[r> ближняя, соседка, подру

га.

07469 tW[r> желание, стремление, по

гоня (за ветром, т.е. пустота,
тщета).

07470 tW[r> воля.

07471 y[ir> пастбище.

07472 y[irE Рисий.

07473 y[iro пастушеский, пастух.

07474 hy"[.r: подруга, возлюбленная,
любимая.

07475 !Ay[.r: желание, стремление, по

гоня (за ветром, т.е. пустота,
тщета).

07476 !Ay[.r: мысль, помышление, раз

мышление.

07477 l[r F(ho): трепетать, колебать

ся или волноваться.

07478 l[;r: шатание (от опьянения).

07479 hl'['r> покрывало, вуаль.

07480 hy"l'[er> Реелая.

07481 ~[r A(qal): 1. реветь, бушевать,
греметь; 2. смущаться. E(hi): 1.
греметь, бушевать; 2. побуждать
к ропоту, раздражать.

07482 ~[;r: рёв, гром; перен. громкий
голос.

07483 hm'[.r: грива.

07484 hm'[.r: Раама.

07485 hy"m.[;r: Раамия.

07486 ssem.[.r: Раамсес.

07487 !n:[.r: благоденствующий, живу

щий в изобилии.

07488 !n"[]r: изобилующий листвой, зе

ленеющий, ветвистый, тенистый;
перен. свежий.
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07489 [[r A(qal): 1. быть плохим,
быть негодным; син. 0816 (~va),
0898 (dgB), 02398 (ajx), 04603
(l[m), 05674 (rb[), 05753 (hw[),
06586 ([vP), 07561 ([vr), 07686
(hgv); 2. быть неугодным; 3. быть
печальным; 4. ломать, сокрушать.
E(hi): злодействовать, делать зло
или беззаконие, худо поступать,
причинять зло, наводить бедст

вие. G(hith): сокрушаться, разби

ваться. LXX: 2554 (kakopoie,w),
2559 (kako,w).

07490 [[r H(peal) и I(pael): сокру

шать, разбивать.

07491 @[r A(qal): капать, кропить.
E(hi): кропить.

07492 #[r A(qal): разбивать, пора

жать; перен. теснить.

07493 v[r A(qal): 1. трястись, дро

жать, колебаться, волноваться; 2.
изобиловать. E(hi): 1. трясти, по

трясать, колебать, приводить
в трепет; 2. заставлять прыгать.

07494 v[;r: 1. потрясение, трепет; 2.
грохот, шум, стук, треск, рёв,
свист.

07495 apr A(qal): исцелять, лечить,
врачевать; прич. врач, целитель.
B(ni): быть исцелённым, исце

ляться, выздоравливать, восста

навливаться. C(pi): 1. исцелять,
лечить, врачевать, восстанавли

вать; 2. платить за лечение.
G(hith): исцеляться, выздоравли

вать. LXX: 2390 (iva,omai).

07496 ~yaip'r> Рефаимы, духи мертвых.

07497 hp'r" Рефаимы.

07498 ap'r" Рафа.

07499 ha'Wpr> лекарство.

07500 tWap.rI исцеление.

07501 laep'r> Рефаил.

07502 dpr A(qal): растягиваться, про

стираться. C(pi): 1. стелить (по�
стель); 2. освежать.

07503 hpr A(qal): 1. расслабляться,
успокаиваться, ослабевать; 2. от

пускать, оставлять, отступать; 3.
прекращать, переставать, исче

зать. B(ni): быть ленивым или
праздным. C(pi): расслаблять,
опускать, ослаблять. E(hi): отпус

кать, оставлять, отступать; пре

кращать, переставать. G(hith): 1.
проявлять слабость; 2. быть лени

вым, нерадивым или праздным.

07504 hp,r" расслабленный, опущен

ный, слабый.

07505 aWpr" Рафу.

07506 xp;r< Рефай.

07507 hd"ypir> подставка?, покрытие?.

07508 ~ydIypir> Рефидим.

07509 hy"p'r> Рефаия.

07510 !Ayp.rI опускание, ослабление.

07511 spr G(hith): падать к ногам.

07512 spr H(peal): топтать, попирать.

07513 hd"Asp.r: плот.

07514 qpr G(hith): опираться.

07515 fpr A(qal): возмущать или му

тить ногами (воду). B(ni): возму

щённый, мутный (о воде).

07516 vp,r< ил.

07517 tp,r< стойло.

07518 #r: слиток, кусок.

07519 acr A(qal): бежать, нестись.

07520 dcr C(pi): наблюдать враждеб

но, завистливо смотреть.

07521 hcr A(qal): 1. находить удо

вольствие, благоволить, быть
благосклонным; 2. удовлетво

рять(
ся); 3. платить, возмещать.
B(ni): 1. приобретать благоволе

ние, быть благосклонно приня
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тым; 2. быть отплаченным или
возмещённым. C(pi): искать бла

говоления, умилостивлять, заис

кивать, угождать, вызывать бла

горасположение. E(hi): удовле

творять, возмещать, уплачивать.
G(hith): делаться угодным. LXX:
2106 (euvdoke,w), 4327 (prosde,comai).

07522 !Acr" 1. благоволение, благос

клонность, умилостивление; 2.
произвол, прихоть; LXX: 1184
(dekto,j), 2307 (qe,lhma), а тж. 2107
(euvdoki,a), 5485 (ca,rij); син. 02656
(#p,xe).

07523 xcr A(qal): убивать, умерщв

лять. B(ni): быть убитым. C(pi):
убивать (многих), разбивать.

07524 xc;r< 1. разбивание, дробление; 2.
побоище.

07525 ay"c.rI Риция.

07526 !ycir> Рецин.

07527 [cr A(qal): прокалывать.

07528 @cr A(qal): страд. прич. выло

женный, убранный.

07529 hP'c.rI горячий камень, уголь.

07530 @c,r< Рецеф.

07531 hp'c.rI 1. пол, выложенный моза

икой, мостовая; 2. горящий уголь.

07532 hP'c.rI Рицпа.

07533 #cr A(qal): 1. сокрушать, ло

мать; 2. мучить, притеснять, угне

тать. B(ni): трескаться, ломаться.
C(pi): 1. сокрушать, разбивать; 2.
угнетать, притеснять. E(hi): со

крушать, разбивать, проламы

вать. G(hith): биться, толкаться.

07534 qr: худой, тощий.

07535 qr: только, кроме, однако, разве,
впрочем.

07536 qro плевок, слюна, оплевание.

07537 bqr A(qal): гнить.

07538 bq'r" гниль.

07539 !AbQ'rI гниль.

07540 dqr A(qal): скакать, прыгать.
C(pi): плясать, танцевать. E(hi):
заставлять скакать или прыгать.

07541 hQ'r: 1. висок; 2. щека, ланита.

07542 !AQr: Ракон.

07543 xqr A(qal): смешивать или со

ставлять (помазание). D(pu):
прич. смешанный (о мастях).
E(hi): приправлять.

07544 xq;r< приправа.

07545 xq;ro помазание, масть, состав.

07546 xQ'r: Гараккахим (букв. состави

тель мастей).

07547 x:WQrI (ароматная) масть.

07548 hx'Q'r: составитель мастей.

07549 [:yqir" (небо)свод, твердь; син.
08064 (~yIm;v').

07550 qyqir" лепешка.

07551 ~qr A(qal): ткать (цветными
нитями), вышивать, украшать
узорами. D(pu): быть сотканным.

07552 ~q,r< Рекем.

07553 hm'q.rI 1. разноцветный, узорча

тый, испещрённый, пёстрый; 2.
узорчатая или вышитая одежда.

07554 [qr A(qal): 1. распростирать,
расстилать; 2. топтать; 3. топать.
C(pi): 1. разбивать (в тонкие ме�
таллические листы); 2. обклады

вать, покрывать. D(pu): прич.
разбитый (в тонкие металличес�
кие листы). E(hi): простирать.

07555 [:WQrI разбитый или расплющен

ный в лист.

07556 qqr A(qal): плевать.

07557 tQ;r: Раккаф.

07558 !Ayv.rI разрешение, позволение.

07559 ~vr A(qal): страд. прич. запи

санный, начертанный.
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07560 ~vr H(peal): писать, подписы

вать, чертить; страд. прич. запи

санный, начертанный.

07561 [vr A(qal): 1. быть виновным,
провиниться; 2. быть неправед

ным, быть беззаконным или нече

стивым. E(hi): 1. обвинять, осуж

дать; 2. беззаконно жить, посту

пать нечестиво или неправедно.
Син. 0816 (~va), 0898 (dgB), 02398
(ajx), 04603 (l[m), 05674 (rb[),
05753 (hw[), 06586 ([vP), 07489
([[r), 07686 (hgv).

07562 [v;r< беззаконие, нечестие, не

правда.

07563 [v'r" 1. беззаконный, нечести

вый, неправедный; 2. виновный.
LXX: 765 (avsebh,j), 268 (a`martwlo,j),
а тж. 459 (a;nomoj).

07564 h['v.rI 1. беззаконие, нечестие; 2.
вина.

07565 @v,r< пламя, молния, горячка.

07566 @v,r< Решеф.

07567 vvr C(pi): разрушать, разби

вать. D(pu): быть разбитым или
разрушенным.

07568 tv,r< сетка, сеть.

07569 qATr: цепь.

07570 xtr C(pi): кипятить. D(pu): ки

петь. E(hi): кипятить.

07571 xt;r< кипение.

07572 hq'yTir: цепь.

07573 ~tr A(qal): запрягать.

07574 ~t,ro можжевельник, можжеве

ловый куст (растение, из которо

го делали метлы).

07575 hm't.rI Рифма.

07576 qtr B(ni): рваться. D(pu): быть
окованным, быть связанным.

07577 tAqWtr> мн.ч. цепочки, цепи.

07578 tter> трепет, ужас.

07579 bav A(qal): черпать.

07580 gav A(qal): рыкать, рычать, ре

веть, греметь (о громе).

07581 hg"a'v. 1. рыкание, рёв; 2. стон,
стенание, вопль.

07582 hav A(qal): пустеть, лежать
в опустошении. B(ni): 1. быть опу

стошённым; 2. реветь. E(hi): опус

тошать.

07583 hav G(hith): пристально смот

реть.

07584 ha'Av буря, шторм.

07585 lAav. шеол (1. преисподняя, ад;
2. гроб, могила; 3. царство всех
умерших, смерть). LXX: 86
({Aidhj), а тж. 2288 (qa,natoj).

07586 lWav' Саул.

07587 yliWav' Саулянин (потомок Сау

ла).

07588 !Aav' 1. шум, смятение, буйство,
рев, мятеж; 2. разгром, опустоше

ние.

07589 ja'v. презрение.

07590 jwv A(qal): прич. презирающий,
насмехающийся.

07591 hY"aiv. развалины.

07592 lav A(qal): 1. спрашивать, рас

спрашивать, вопрошать; 2. про

сить, требовать. B(ni): отпраши

ваться, просить разрешения от

сутствовать. C(pi): 1. расспраши

вать; 2. просить (милостыни), по

прошайничать. E(hi): давать (про

симое). Син. 02603 (!nx) {G(hith)},
06279 (rt[), 06419 (llP), 06739
(alc).

07593 lav H(peal): 1. просить, требо

вать; 2. спрашивать, вопрошать.

07594 la'v. Шеал.

07595 al'aev. вопрос, требование, дело.
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07596 hl'aev. 1. прошение, просьба, же

лание; 2. отданный.

07597 laeyTil.a;v. Салафиил.

07598 laeyTil.a;v. Салафиилянин.

07599 !av C(pi): быть спокойным, пре

бывать в покое, беспечности или
мире.

07600 !n"a]v; спокойный, беспечный,
беззаботный, безопасный, мир

ный; иронически надменный.

07601 sav A(qal): прич. опустоши

тель.

07602 @av A(qal): 1. глотать, погло

щать; 2. страстно желать, взды

хать, жаждать, алкать; 3. спе

шить.

07603 rAaf. закваска, квасное.

07604 rav A(qal): оставаться, уце

леть. B(ni): оставаться. E(hi): ос

тавлять.

07605 ra'v. остаток, остальное, прочее.

07606 ra'v. остаток, остальное, прочее.

07607 raev. 1. плоть, тело; 2. родство,
родственник, родственница, еди

нокровный; 3. мясо, пища.

07608 hr"a]v; единокровный (родствен

ник).

07609 hr"a/v, Шеера.

07610 bWvy" ra'v. Шеар
Яшув.

07611 tyrIaev. остаток, уцелевшее.

07612 tave опустошение, разрушение.

07613 taef. 1. поднятие, возвышение;
перен. достоинство, величие, вы

сота; 2. опухоль.

07614 ab'v. Шева.

07615 ~yaib'v. Савеянин, Савей.

07616 ~ybib'v. кусок, обломок.

07617 hbv A(qal): брать или уводить
в плен, пленить, захватывать.
B(ni): быть взятым в плен, быть
пленённым, быть захваченным.

07618 Abv. агат.

07619 laeWbv. Шевуил.

07620 [:Wbv' седмица, седмина (семь
дней, месяцев или лет), неделя.

07621 h['Wbv. клятва, заклятие, про

клятие.

07622 tybiv. плен, пленение, пленные;
перен. потеря.

07623 xbv C(pi): 1. укрощать, успока

ивать, сдерживать; 2. славить,
прославлять, хвалить, восхва

лять, ублажать. E(hi): укрощать,
успокаивать. G(hith): хвалиться,
хвастаться, славиться.

07624 xbv I(pael): славить, прослав

лять, хвалить, восхвалять.

07625 jb;v. колено, племя.

07626 jb,ve 1. колено, племя; LXX:
5443 (fulh,), 4464 (r`a,bdoj); син.
04294 (hJ,m;), 04940 (hx'P'v.mi); 02.
палка, трость, жезл, скипетр, ко

пьё, розга.

07627 jb'v. Шеват (назв. одиннадцато

го месяца, февраль-март).

07628 ybiv. плен, пленение, пленные,
пленник, узник.

07629 ybivo Шовий.

07630 yb'vo Шовай.

07631 bybiv. пламя.

07632 bybiv' пламень, искра.

07633 hy"b.vi плен, пленение, пленные.

07634 hy"k.f' Шахия.

07635 lybiv. путь, стезя.

07636 sybiv' солнышко (украшение
в виде солнца).

07637 y[iybiv. седьмой.

07638 hk'b'f. сетка.

07639 hk'b'f. сеть, сетка, решетка.

07640 lb,vo подол.
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07641 tl,Bovi 1. шибболет (еврейское
слово обозн. колос); 2. колос; 3.
ветка; 4. поток, быстрое течение.

07642 lWlB.v; улитка.

07643 ~b'f. Севам, Сивма.

07644 an"b.v, Севна.

07645 hy"n>b;v. Шевания.

07646 [bf A(qal): насыщаться, быть
сытым, есть или пить досыта,
удовлетворяться, пресыщаться.
C(pi): насыщать, удовлетворять.
E(hi): насыщать, удовлетворять.

07647 [b'f' изобилие, избыток, пресы

щение.

07648 [b;fo сытость, полнота, изоби

лие.

07649 [:bef' сытый, полный, насыщен

ный, пресыщенный, довольный.

07650 [bv B(ni): 1. клясться, давать
клятву. E(hi): 1. брать клятву; 2.
заклинать.

07651 h['b.vi семь, всемеро, семикрат

но.

07652 [b;v, Шева, Савей.

07653 h['b.fi пресыщение.

07654 h['b.f' сытость, полнота, насы

щение.

07655 h['b.vi семь, всемеро, семикрат

но.

07656 h['b.vi Шива.

07657 ~y[ib.vi семьдесят.

07658 hn"['b,vi семь.

07659 ~yIt;['b,vi семь раз, всемеро, се

микратно.

07660 #bv C(pi): ткать, плести. D(pu):
быть вставленным (в гнёздо,
о драгоценном камне).

07661 #b'v' предсмертные судороги.

07662 qbv H(peal): оставлять. M(hith

peel): быть оставленным, быть пе

реданным.

07663 rbf A(qal): осматривать. C(pi):
ждать, уповать, надеяться.

07664 rb,fe надежда, упование.

07665 rbv A(qal): ломать, сокрушать,
разбивать, разрывать. B(ni): быть
сломанным, быть разбитым, быть
растерзанным. C(pi): сокрушать,
разбивать. E(hi): доводить до ро

дов. F(ho): быть сломанным.

07666 rbv A(qal): покупать, прода

вать. E(hi): продавать.

07667 rb,v, 1. перелом, пролом; 2. со

крушение, разрушение, падение;
3. толкование (сна).

07668 rb,v, зерно или хлеб (для прода

жи).

07669 rb,v, Шевер.

07670 !ArB'vi сокрушение.

07671 ~yrIb'v. Севарим.

07672 vbv N(hithpaal): быть смущён

ным, быть в замешательстве.

07673 tbv A(qal): 1. прекращаться,
останавливаться; 2. покоиться,
почивать, праздновать (субботу).
B(ni): быть уничтоженным, пре

кращаться, исчезать. E(hi): 1.
прекращать, останавливать, по

ложить конец; 2. убирать, уда

лять, уничтожать. LXX: 2664 (kat-
apau,w).

07674 tb,v, прекращение, остановка
(в работе), спокойствие, бездейст

вие.

07675 tb,v, инф. от 03427 (bvy) место,
сиденье, жилище.

07676 tB'v; суббота; мн.ч. недели.
LXX: 4521 (sa,bbaton), 372
(avna,pausij).

07677 !AtB'v; праздник субботы.

07678 yt;B.v; Шавфай.
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07679 agf E(hi): умножать, возвели

чивать, превозносить.

07680 agf H(peal): расти, умножаться,
увеличиваться.

07681 hgEv' Шаге.

07682 bgf A(qal): 1. быть высоким,
т.е. неприступным, быть укреп

лённым; 2. (пре)возноситься.
B(ni): быть высоким (непостижи

мым, недоступным). C(pi): возвы

шать, защищать. D(pu): быть за

щищённым. E(hi): возвышаться,
являть своё величество.

07683 ggv A(qal): ошибаться, заблуж

даться, согрешать (неумышлен

но).

07684 hg"g"v. ошибка, проступок, по

грешность, грех (неумышлен

ный).

07685 hgf A(qal): умножаться, расти.
E(hi): умножать, увеличивать.

07686 hgv A(qal): 1. заблуждаться,
блуждать, теряться, уклоняться,
отступать, шататься (о пьяном); 2.
ошибаться, согрешать (неумыш

ленно); син. 0816 (~va), 0898
(dgB), 02398 (ajx), 04603 (l[m),
05674 (rb[), 05753 (hw[), 06586
([vP), 07489 ([[r), 07561 ([vr).
E(hi): вводить в заблуждение, ув

лекать, уводить, совращать.

07687 bWgf. Сегув.

07688 xgv E(hi): смотреть, всматри

ваться, наблюдать.

07689 ayGIf; великий, возвышенный.

07690 a'yGIf; 1. великий, большой; 2.
многочисленный; нареч. чрезвы

чайно, весьма, сильно.

07691 ha'ygIv. ошибка, погрешность,
грех (неумышленный).

07692 !AyG"vi песня, гимн.

07693 lgv A(qal): лежать или спать
(с женщиной). B(ni): быть обесче

щенной, быть изнасилованной.
D(pu): ложиться (с мужчиной,
о блудодеянии).

07694 lg:ve царица.

07695 lg:ve мн.ч. жёны (царя).

07696 [gv D(pu): прич. сумасшедший,
безумный, неистовый. G(hith): бе

зумствовать, сходить с ума,
юродствовать, неистовствовать.

07697 !A[G"vi сумасшествие, безумие.

07698 rg<v, рождаемое, плод (утробы).

07699 dv; грудь, сосцы.

07700 dve бес, демон, злой дух; LXX:
1140 (daimo,nion); син. 07854 (!j'f'),
08163 (ry[if').

07701 dvo 1. насилие, угнетение, граби

тельство; 2. разрушение, опусто

шение, истребление.

07702 ddf C(pi): боронить.

07703 ddv A(qal): 1. опустошать, раз

рушать, уничтожать, истреблять;
2. грабить, притеснять. B(ni): быть
опустошённым, быть разорённым.
C(pi): грабить, притеснять. D(pu):
быть опустошённым, быть разо

рённым. F(ho): быть опустошён

ным, быть разорённым.

07704 hd<f' поле, страна, область, по

ляна; син. 0127 (hm'd"a]), 0776
(#r<a,).

07705 hD"vi наложница, жена.

07706 yD:v; Всемогущий, Вседержи

тель; син. (имена и титулы Бога)
0136 (yn"doa]), 0410 (lae), 0430
(~yhiloa/), 0433 (H:Ala/), 03050 (Hy"),
03068 (hwhy), 05945 (!Ayl.[,).

07707 rWaydEv. Шедеур.

07708 ~yDIfi Сиддим.

07709 hm'dEv. поле, нива, виноградник.
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07710 @dv A(qal): страд. прич. опа

лённый, иссушённый.

07711 hp'dEv. опаление (злаков паля

щим ветром).

07712 ]rdv N(hithpaal): стараться.

07713 hr"dEf. ряд, строй, доски.

07714 %r:d>v; Седрах.

07715 %r:d>v; Седрах.

07716 hf, ягнёнок, козлёнок.

07717 dhef' свидетель.

07718 ~h;vo оникс.

07719 ~h;vo Шогам.

07720 !Arh]f; луночка, месяц (украше

ние на шее мужчин, женщин или
у верблюдов).

07721 awf A(qal): инф. поднимание,
вздымание.

07722 aAv 1. шторм, буря; 2. опусто

шение, разрушение, пагуба, ги

бель; 3. развалины.

07723 aw>v' 1. ложь, неправда, обман; 2.
суета, пустота, тщета; нареч. на

прасно, тщетно. LXX: 3152
(ma,taioj), 5571 (yeudh,j), 2756 (keno,j),
3155 (ma,thn).

07724 aw"v. Шева.

07725 bwv A(qal): возвращаться, пово

рачивать назад, обращаться.
C(pi): возвращать, приводить или
приносить назад, обращать.
D(pu): прич. возвращённый, при

ведённый или принесённый об

ратно. E(hi): возвращать, приво

дить или приносить назад, обра

щать, воздавать, восстанавли

вать. F(ho): быть возвращённым,
быть возмещённым, быть приве

дённым обратно.

07726 bb'Av отступивший, мятежный,
восстающий, непокорный.

07727 bb'Av Шовав.

07728 bbeAv отпадшая, отступившая,
неверная, вероломная.

07729 hb'Wv обращение.

07730 h.koAf (спутанные сцепившиеся)
ветви.

07731 %b;Av Совак.

07732 lb'Av Шовал.

07733 qbeAv Шовек.

07734 gwf A(qal): возвращаться.

07735 gwf C(pi): ограждать, обносить
забором.

07736 dwv A(qal): опустошать, губить.

07737 hwv A(qal): быть равным, быть
похожим, уравниваться, сравни

ваться. B(ni): быть равным, быть
подобным. C(pi): 1. уравнивать,
сравнивать, уподоблять; 2. сми

рять, успокаивать; 3. ставить, по

мещать. E(hi): сравнивать, упо

доблять.

07738 hwv C(pi): атаковать, нападать,
штурмовать.

07739 hwv H(peal): быть похожим,
уподобляться. I(pael): делать по

добным, уподоблять. N(hithpaal):
быть обращённым, обращаться.

07740 hwEv' Шаве.

07741 ~yIt;y"r>qi hwEv' Шаве
Кириафаим.

07742 xwf A(qal): размышлять?, по

размыслить?.

07743 xwv A(qal): опускаться, скло

няться.

07744 x:Wv Шуах.

07745 hx'Wv яма, пропасть.

07746 hx'Wv Шуха.

07747 yxiWv Шухаянин.

07748 ~x'Wv Шухам.

07749 ymix'Wv Шухамянин.

07750 jwf A(qal): уклоняться, свора

чивать в сторону.
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07751 jwv A(qal): 1. (об)ходить, ски

таться, бродить; 2. грести. C(pi):
бродить, скитаться; перен. обо

зревать (о глазах), читать.
G(hith): скитаться, бродить.

07752 jAv бич, плеть.

07753 %wf A(qal): 1. ограждать, обно

сить забором или изгородью, по

крывать (плотью); 2. заграждать,
преграждать.

07754 hk'Af ветвь, сук.

07755 hkoAf Сохо.

07756 ~ytik'Wf Сухаец.

07757 lWv край одежды, подол, ниж

няя часть ризы.

07758 ll'Av разутый, раздетый.

07759 tyMil;Wv Суламита.

07760 ~yf A(qal): класть, ставить, по

мещать, располагать, положить,
налагать, возлагать, осаждать,
насаждать, посадить, назначать,
определять, направлять (глаза),
наводить (болезни). E(hi): ставить
знак. F(ho): быть положенным,
быть поставленным.

07761 ~yf H(peal): класть, ставить, ус

танавливать, постановлять, поло

жить. M(hithpeel): быть положен

ным, быть поставленным.

07762 ~Wv чеснок.

07763 rmeAv Шомер.

07764 ynIWv Шуний.

07765 ynIWv Шуниянин.

07766 ~nEWv Сунем.

07767 tyMin:Wv Сунамитянка.

07768 [wv C(pi): кричать, взывать или
вопиять о помощи.

07769 [:Wv 1. богатство; 2. крик о помо

щи.

07770 [:Wv Шуа.

07771 [:Av 1. богатый; 2. благородный,
честный; 3. крик о помощи.

07772 [:Av Шоа.

07773 [w:v, крик или вопль о помощи.

07774 a['Wv Шуа.

07775 h['w>v; крик или вопль о помощи.

07776 l['Wv лисица.

07777 l['Wv Шуал.

07778 r[eAv привратник, придверник,
страж (у ворот или двери).

07779 @wv A(qal): 1. поражать, сокру

шать; 2. падать, нападать.

07780 %p'Av Совак.

07781 ymip'Wv Шефуфамянин.

07782 rp'Av рог (музыкальный инстру

мент используемый как труба).

07783 qwv C(pi): переполнять, давать
в изобилии. E(hi): переполняться,
переливаться.

07784 qWv улица.

07785 qAv голень, нога.

07786 rrf A(qal): 1. владычествовать,
царствовать; 2. бороться. E(hi):
ставить князей.

07787 rwf A(qal): пилить, перепили

вать.

07788 rwv A(qal): путешествовать, хо

дить; прич. караван.

07789 rwv A(qal): смотреть, взирать,
обращать взор, наблюдать.

07790 rWv лежащий в засаде, подсте

регающий.

07791 rWv стена.

07792 rWv стена.

07793 rWv Сур.

07794 rAv бык, телец, вол.

07795 hr"Af ряд.

07796 qrEAf Сорек.

07797 fwf A(qal): радоваться, весе

литься.
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07798 av'w>v; Шауша.

07799 !v;Wv 1. лилия; 2. Шошан (струн

ный музыкальный инструмент,
формой напоминающий лилию).

07800 !v;Wv Сузы.

07801 yK'n>v;Wv Сусанец.

07802 tWd[e !v;Wv Шушан
Эдуф, Шо

шанним
Эдуф.

07803 xl;t,Wv Шутелах.

07804 bzy K(peil): избавлять, спасать.

07805 @zv A(qal): 1. опалять; 2. видеть.

07806 rzv F(ho): прич. кручёный.

07807 xv; поникший, опустивший.

07808 x:fe мысль, помышление.

07809 dxv A(qal): давать подарок.

07810 dx;vo 1. дар, подарок; 2. взятка,
подкуп, мзда.

07811 hxf A(qal): плавать. C(pi): за

топлять.

07812 hxv A(qal): поклоняться. E(hi):
склонять, подавлять. G(hishtaphal
от hwx): поклоняться, делать низ

кий поклон; LXX: 4352
(proskune,w).

07813 Wxf' плавание.

07814 qAxf. 1. смех, веселье; 2. забава,
шутка; 3. посмешище, посмеяние.

07815 rAxv. чернота.

07816 tWxv. яма.

07817 xxv A(qal): нагибаться, скло

няться, пригибаться; перен. сми

ряться. B(ni): 1. нагибаться, скло

няться; 2. звучать тихо. E(hi): сво

дить вниз, ниспровергать, опус

кать. G(hith): склоняться, пони

кать, унывать.

07818 jxf A(qal): выжимать.

07819 jxv A(qal): закалывать, резать,
убивать. B(ni): быть заколотым.
Син. 02026 (grh), 03190 (bjy)
{C(pi), E(hi)}.

07820 jxv A(qal): страд. прич. кова

ный?, смешанный?.

07821 hj'yxiv. заклание.

07822 !yxiv. воспаление, нарыв.

07823 syxiv' проросшее, самородные
ростки.

07824 @yxif. обшивка, обшитый.

07825 tyxiv. яма.

07826 lx;v; лев, львёнок.

07827 tl,xev. оних.

07828 @x;v; чайка.

07829 tp,x,v; чахотка, туберкулёз.

07830 #x;v; 1. гордость; 2. лев.

07831 ~ycix]v; Шагацима.

07832 qxf A(qal): 1. смеяться, улы

баться; 2. забавлять, развлекать,
играть. C(pi): 1. веселиться, шу

тить; 2. забавлять, развлекать; 3.
играть, плясать, танцевать. E(hi):
насмехаться.

07833 qxv A(qal): растирать, стирать,
толочь.

07834 qx;v; 1. пыль; 2. облака, тучи.

07835 rxv A(qal): чернеть.

07836 rxv A(qal): стремиться. C(pi):
стремиться, искать.

07837 rx;v; заря, рассвет, утро.

07838 rxov' черный, вороной.

07839 tWrx]v; время рассвета, т.е.
юность.

07840 rxor>x;v. смуглый, черноватый.

07841 hy"r>x;v. Шехария.

07842 ~yIr:x]v; Шехараим.

07843 txv B(ni): 1. быть испорченным,
портиться, растлиться; 2. опусто

шаться. C(pi): 1. опустошать, гу

бить, истреблять, уничтожать,
разорять; 2. портиться, развра

щаться. E(hi): 1. опустошать, гу

бить, истреблять, уничтожать,
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разорять; прич. истребитель,
разрушитель; 2. портить, развра

щать. F(ho): прич. поврежденный,
испорченный.

07844 txv H(peal): страд. прич. об

ман, погрешность, проступок.

07845 tx;v; 1. яма, ров, пропасть; 2.
гроб, могила, ад.

07846 jfe отступление.

07847 hjf A(qal): уклоняться, откло

няться; перен. изменять, быть не

верной.

07848 hJ'vi акация.

07849 xjv A(qal): простирать, рас

кладывать, раскидывать, рассы

пать. C(pi): простирать.

07850 jjevo бич, плеть.

07851 ~yJivi Ситтим.

07852 ~jf A(qal): ненавидеть, враж

довать.

07853 !jf A(qal): ненавидеть, враж

довать, подстерегать, противо

действовать.

07854 !j'f' 1. сатана; 2. противник, не

приятель; LXX: 1228 (dia,boloj);
син. 07700 (dve), 08163 (ry[if').

07855 hn"j.fi обвинение.

07856 hn"j.fi Ситна.

07857 @jv A(qal): 1. смывать, вымы

вать; 2. затоплять, заливать, на

воднять; 3. наводнять (об армии),
захватывать. B(ni): быть смытым
или вымытым. D(pu): быть смы

тым или вымытым. Син. 01740
(xwD), 03526 (sbK), 07364 (#xr).

07858 @j,v, наводнение, затопление,
излияние, разлитие.

07859 rj;f. сторона.

07860 rjevo A(qal): прич. писец, упра

витель, приставник, надзиратель.

07861 yr:j.vi Шитрай.

07862 yv; дар, подарок.

07863 ayfi возвышенность, величие.

07864 ay"v. Шеия.

07865 !aoyfi Сион.

07866 !aoyvi Шион.

07867 byf A(qal): быть седым, седеть.

07868 bf' старейшина.

07869 byfe седина, старость.

07870 hb'yvi вернувшиеся (о пленных).

07871 hb'yvi пребывание.

07872 hb'yfe седина, старость.

07873 gyfi отлучение.

07874 dyf A(qal): мазать (известью),
штукатурить.

07875 dyfi известь.

07876 hyv A(qal): забывать, пренебре

гать.

07877 az"yvi Шиза.

07878 xyf A(qal): 1. размышлять; 2. го

ворить, петь; 3. жаловаться. C(pi):
размышлять, рассуждать.

07879 x:yfi 1. речь, моление; 2. жалоба,
горесть, печаль; 3. размышление.

07880 x:yfi куст, кустарник.

07881 hx'yfi размышление, речь.

07882 hx'yvi яма.

07883 rAxyvi Шихор.

07884 tn"b.li rAxyvi Шихор
Ливнаф.

07885 jyIv; 1. бич, плеть; 2. весло.

07886 hloyvi 1. покой, мир; 2. примири

тель.

07887 hlovi Шило, Силом.

07888 ynIloyvi Шилонянин, Силомлянин.

07889 !Amyvi Симеон.

07890 !yIv; моча.

07891 ryv A(qal): петь, воспевать;
прич. певец. C(pi): петь; прич. пе

вец. F(ho): быть воспетым. LXX:
103 (a;|dw).
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07892 ryvi 1. песнь; 2. пение. LXX: 5603
(wv|dh,), а тж. 5568 (yalmo,j).

07893 vyIv; (белый) мрамор.

07894 av'yvi Шиша.

07895 qv;yvi Шишак.

07896 tyv A(qal): 1. класть, ставить,
положить, помещать; 2. устанав

ливать, назначать, налагать.
F(ho): быть наложенным.

07897 tyvi одеяние, наряд.

07898 tyIv; колючий кустарник, сор

няк.

07899 %fe мн.ч. колючки.

07900 %fo ограда, забор.

07901 bkv A(qal): ложиться, лежать.
B(ni) и D(pu): положить (об изна

силовании женщины). E(hi): ле

жать, класть, положить, накло

нять (кувшин). F(ho): быть поло

женным.

07902 hb'k'v. 1. покров (росой); 2. изли

яние (семени), испускание.

07903 tb,kov. половые сношения, спа

ривание.

07904 hkv E(hi): прич. откормлен

ный?, похотливый?.

07905 hK'fu копьё, гарпун.

07906 Wkf, Сеху.

07907 ywIk.f, разум?.

07908 lAkv. потеря детей, сиротство.

07909 lWKv; лишенный детей, бездет

ный, бесплодная.

07910 rAKvi пьяный.

07911 xkv A(qal): забывать. B(ni):
быть забытым. C(pi): заставлять
забыть, стирать из памяти.
G(hith): быть забытым, забывать

ся.

07912 xkv J(haphel): находить.
M(hithpeel): быть найденным.

07913 x:kev' забывающий, забывчивый.

07914 hY"kif. изображение, образ, знак.

07915 !yKif; нож.

07916 rykif' наёмный, наёмник.

07917 hr"ykif. нанятый.

07918 %kv A(qal): прич. понижаться,
уменьшаться, успокаиваться,
утихать, останавливаться. E(hi):
успокаивать, прекращать.

07919 lkf A(qal): поступать благора

зумно, иметь успех. C(pi): класть
с намерением?, перекрещивать?.
E(hi): 1. понимать, разуметь, быть
благоразумным; 2. вразумлять,
умудрять, делать мудрым или
разумным. Син. 0995 (!yB), 02449
(~kx), 03045 ([dy).

07920 lkf N(hithpaal): смотреть, рас

сматривать.

07921 lkv A(qal): быть лишённой де

тей, быть бездетной. C(pi): 1. ли

шать детей; 2. выкидывать детей
(преждевременно). E(hi): прич.
преждевременно рождающая,
выкидывающая (плод).

07922 lk,f, ум, разум, разумение, бла

горазумие; син. 02450 (~k'x'),
02451 (hm'k.x'), 08454 (hY"viWT).

07923 ~yliKuvi потеря детей, сиротство.

07924 Wnt'l.k.f' понимание, разум(ение).

07925 ~kv E(hi): вставать утром,
вставать рано.

07926 ~k,v. 1. плечи, плечо; 2. участок.

07927 ~k,v. Сихем.

07928 ~k,v, Шехем.

07929 hm'k.vi плечи, верхняя часть
спины.

07930 ymik.vi Шехемиянин.

07931 !kv A(qal): обитать, пребывать,
жить, населять. C(pi): поселять.
E(hi): поселять, помещать на жи

льё.
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07932 !kv H(peal): обитать, гнездить

ся. I(pael): поселять.

07933 !k,v, обитание, пребывание.

07934 !kev' 1. обитатель, житель; 2. со

сед, соседка.

07935 hy"n>k;v. Шехания.

07936 rkf A(qal): нанимать. B(ni): на

ниматься, быть нанятым. G(hith):
наниматься, работать за плату.

07937 rkv A(qal): пить допьяна, напи

ваться, пьянеть. C(pi) и E(hi): по

ить допьяна. G(hith): быть пья

ным, вести себя как пьяный.

07938 rk,f, плата, награда.

07939 rk'f' плата, награда, возмездие,
воздаяние, вознаграждение.

07940 rk'f' Сахар.

07941 rk've крепкий алкогольный на

питок, сикера.

07942 !ArK.vi Шикарон.

07943 !ArK'vi опьянение.

07944 lv; дерзость, пренебрежение,
своеволие.

07945 lv, из-за, ради.

07946 !n:a]l.v; спокойный, мирный.

07947 blv противоположный, проти

востоящий.

07948 bl'v' наугольник.

07949 glv E(hi): белеть как снег.

07950 gl,v, снег.

07951 wlv A(qal): быть в покое, быть
в мире, благоденствать.

07952 hlv B(ni): быть небрежным.
E(hi): обманывать, давать лож

ную надежду.

07953 hlv A(qal): вытаскивать, выни

мать, исторгать.

07954 hlev. C(pi): быть спокойным;
страд. прич. спокойный.

07955 Wlv' пренебрежение, хула.

07956 hl've Шела.

07957 tb,h,l.v; пламя, пламень.

07958 wl'f. перепел.

07959 hw"l.v; покой, благоденствие,
мир.

07960 Wlv' пренебрежение, недосмотр,
погрешность.

07961 wlev' спокойный, безопасный,
мирный, благоденствующий, без

заботный, беспечный.

07962 hw"l.v; 1. покой, благоденствие,
мир; 2. беспечность, праздность.

07963 hw"lev. покой, мир, процветание.

07964 ~yxiWLvi 1. возвращение (жены
в дом отца), развод; 2. приданое,
дар.

07965 ~Alv' мир, благоденствие, бла

госостояние, здоровье, безопас

ность, дружелюбие. LXX: 1515
(eivrh,nh).

07966 ~WLvi воздаяние, возмездие,
плата.

07967 ~WLv; Шаллум.

07968 !WLv; Шаллум.

07969 vlov' три, третий, трижды.

07970 ~yvilov. тридцать, тридцатый.

07971 xlv A(qal): посылать, отсы

лать, отпускать, простирать (ру�
ку). B(ni): быть посланным. C(pi):
посылать, отсылать, выгонять,
выбрасывать, отпускать, осво

бождать, простирать (руку).
D(pu): быть посланным, быть ото

сланной (о разведённой жене).
E(hi): посылать, отпускать.

07972 xlv H(peal): посылать, прости

рать (руку).

07973 xl;v, 1. дротик, копьё; 2. росток,
побег.

07974 xl;v, Сала.

07975 x:Lovi Силоах, Силоам.
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07976 tAxluv. мн.ч. ростки, побеги.

07977 yxil.vi Шилхий.

07978 ~yxil.vi Шилхим.

07979 !x'l.vu стол, трапеза.

07980 jlv A(qal): 1. господствовать,
владычествовать; 2. овладевать,
приобретать власть. E(hi): давать
власть или господство.

07981 jlv H(peal): 1. господствовать,
владычествовать; 2. овладевать.
J(haphel): ставить владыкой или
властелином.

07982 jl,v, (малый круглый) щит.

07983 !Ajl.vi властный, властвующий,
имеющий власть.

07984 !jol.vi властелин, правитель.

07985 !j'l.v' владычество, господство,
власть.

07986 tj,L,v; преобладающая, домини

рующая, необузданная.

07987 yliv. безмятежность, покой, ти

шина; нареч. тихо, тайно.

07988 hy"l.vi послед, детское место.

07989 jyLiv; властелин, властитель,
правитель.

07990 jyLiv; властный, владеющий,
могущественный; сущ. власте

лин, властитель, правитель.

07991 vyliv' 1. третья часть меры (ве

личина которой сейчас неизвест

на); 2. музыкальный инструмент
(треугольной формы или имею

щий три струны); 3. начальник
(над колесницей), адъютант, те

лохранитель.

07992 yviyliv. третий, третья часть,
треть.

07993 %lv E(hi): бросать, выбрасы

вать, отвергать. F(ho): быть бро

шенным, быть низложенным или
повергнутым.

07994 %l'v' птица-рыболов, пеликан.

07995 tk,L,v; срубание.

07996 tk,L,v; Шаллехет.

07997 llv A(qal): 1. вытаскивать; 2.
грабить, опустошать. G(hith):
быть разграбленным, становиться
добычей.

07998 ll'v' добыча, награбленное, за

хваченное, прибыль, прибыток.

07999 ~lv A(qal): 1. быть завершён

ным или оконченным; 2. быть це

лым или здоровым; 3. быть спо

койным, иметь мир. C(pi): 1. за

канчивать, завершать; 2. совер

шать, исполнять; 3. возмещать,
воздавать, выплачивать. 4. посы

лать или давать мир, безопас

ность или благополучие, приво

дить в состояние мира, безопас

ности или благополучия. D(pu): 1.
быть исполненным; 2. быть возме

щённым или награждённым, быть
уплаченным. E(hi): 1. заканчи

вать, завершать, полагать конец;
2. исполнять, совершать; 3. уми

ротворять, примирять, устанав

ливать мир. F(ho): быть умиро

творённым.

08000 ~lv H(peal): быть законченным,
быть завершённым. J(haphel): 1.
завершать, доводить до конца,
полагать конец; 2. возмещать;
син. 03615 (hlK), 03634 (llK),
08552 (~mT); LXX: 0467
(avntapodi,dwmi), 0591 (avpodi,dwmi),
0661 (avpoti,nw), 05198 (avkribo,w),
01515 (eivrh,nh), 04992 (swth,rioj),
05046 (te,leioj), 03648 (o`lo,klhroj).

08001 ~l'v. мир, благополучие.

08002 ~l,v, мирная (жертва), (жерт�
ва) благодарения. LXX: eivrhnika.j
(см. 1516 (eivrhniko,j)), словосочета

ние qusi,a swthri,ou (от 2378 и 4992).
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Син. 0801 (hV,ai), 0817 (~v'a'),
02077 (xb;z<), 02403 (ha'J'x;), 03632
(lyliK'), 05930 (hl'A[), 05262 (%s,n<),
08573 (hp'WnT.).

08003 ~lev' 1. мирный, спокойный; 2.
полный, совершенный, завершён

ный, цельный.

08004 ~lev' Салим.

08005 ~Levi воздаяние.

08006 ~Levi Шиллем.

08007 am'l.f; Салма.

08008 hm'l.f; (верхняя) одежда, одея

ние.

08009 hm'l.f; Салма.

08010 hmolov. Соломон.

08011 hm'Luvi возмездие.

08012 !Aml.f; Салмон.

08013 tAmlov. Шеломоф.

08014 ym;l.f; Салмай.

08015 ymilov. Шеломий.

08016 ymiLevi Шиллемиянин.

08017 laeymiluv. Шелумиил.

08018 hy"m.l,v, Шелемия.

08019 tymilov. Шеломиф.

08020 !m;l.v; Салман.

08021 ~ynImol.v; мн.ч. дары, взятки.

08022 rs,a,n>m;l.v; Салманассар.

08023 ynIlovi Шилоний.

08024 ynIl've Шеланиянин.

08025 @lv A(qal): вытягивать, выни

мать, снимать, извлекать, обна

жать (меч), исторгать.

08026 @l,v, Шалеф.

08027 vlv C(pi): 1. разделять на три;
2. делать в третий раз; 3. делать
на третий день. D(pu): прич. 1.
трёхлетний; 2. трёхкратный,
тройной.

08028 vl,ve Шелеш.

08029 ~yviLevi мн.ч. потомки третьего
поколения, правнуки.

08030 hv'l.vi Шилша.

08031 hv'liv' Шалиша.

08032 ~Avl.vi позавчера, третьего дня.

08033 ~v' там, туда.

08034 ~ve имя.

08035 ~ve Сим.

08036 ~vu имя, название.

08037 aM'v; Шамма.

08038 rb,aem.v, Шемевер.

08039 ha'm.vi Шимея.

08040 lamof. 1. левый, левая сторона;
нареч. налево, влево, слева; 2. се

верный.

08041 lamf E(hi): 1. идти налево, сво

рачивать налево; 2. использовать
левую руку.

08042 yliam'f. левый.

08043 ~a'm.vi Шимеам.

08044 rG:m.v; Самегар.

08045 dmv B(ni): быть истреблённым
или уничтоженным, быть опусто

шённым или разрушенным. E(hi):
истреблять, разрушать, разо

рять, опустошать. LXX: 1842 (evx-
oleqreu,w), 853 (avfani,zw), 1807 (evx-
aire,w), 622 (avpo,llumi).

08046 dmv J(haphel): истреблять, раз

рушать, губить.

08047 hM'v; 1. ужас, изумление; 2. опу

стошение, разорение, запустение.

08048 hM'v; Шамма.

08049 tWhm.v; Шамгуф.

08050 laeWmv. Самуил.

08051 [:WMv; Шаммуа.

08052 h['Wmv. 1. весть, известие, слух,
молва; 2. проповедь, наставление.

08053 rWmv' Шамур.

08054 tAMv; Шаммоф.
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08055 xmf A(qal): радоваться, весе

литься, торжествовать. C(pi)
и E(hi): делать радостным, давать
радость, радовать, увеселять.

08056 x:mef' радостный, весёлый.

08057 hx'm.fi радость, веселье, торже

ство, торжественный пир.

08058 jmv A(qal): 1. бросать, отпус

кать, наклонять; 2. прощать; 3.
лишаться. B(ni): быть брошенным.
E(hi): отпускать, прощать.

08059 hJ'miv. отпущение, прощение.

08060 yM;v; Шаммай.

08061 [d"ymiv. Шемида.

08062 y[id"ymiv. Шемидянин.

08063 hk'ymif. ковёр, толстое покрыва

ло.

08064 ~yIm;v' небеса, небо; син. 07549
([:yqir").

08065 !yIm;v. небеса, небо.

08066 ynIymiv. восьмой.

08067 tynIymiv. восьмиструнный музы

кальный инструмент.

08068 rymiv' 1. терн, терновник, волчец;
2. алмаз.

08069 rymiv' Шамир.

08070 tAmr"ymiv. Шемирамоф.

08071 hl'm.fi одежда, одеяние, накид

ка.

08072 hl'm.f; Самла.

08073 yl;m.v; Шамлай.

08074 ~mv A(qal): 1. изумляться, ужа

саться; LXX: 1839 (evxi,sthmi(); 2.
быть опустошённым, быть опус

телым; быть в запустении; 3. быть
в одиночестве. B(ni): 1. быть опус

тошённым, быть разрушенным;
LXX: 853 (avfani,zw); 2. быть изум

лённым, ужасаться. C(pi): прич. 1.
поражённый ужасом; 2. опусто

шитель, разрушитель. E(hi): 1.

изумлять, ужасать, поражать
страхом; 2. опустошать, разорять,
разрушать. F(ho): инф. запусте

ние, опустение. G(hith): 1. изум

ляться, ужасаться, поражаться;
2. разрушать себя, губить себя.

08075 ~mv M(hithpeel): быть в изум

лении, быть поражённым ужасом.

08076 ~mev' опустошенный, запусте

лый.

08077 hm'm'v. 1. изумление, ужас; 2. за

пустение, пустыня.

08078 !AmM'vi изумление, ужас.

08079 tymim'f. геко (тропическая или
субтропическая маленькая яще

рица, имеющая подушечки на
лапках, с множеством присосок,
позволяющих ей лазить по вер

тикальным поверхностям).

08080 !mv A(qal): быть или становить

ся жирным, тучнеть, жиреть.
E(hi): делать жирным, утучнять.

08081 !m,v, 1. жир, тук; 2. масло, елей;
3. масть.

08082 !mev' жир, тук; прил. жирный,
тучный.

08083 hn<mov. восемь.

08084 ~ynImov. восемьдесят.

08085 [mv A(qal): 1. слышать, слу

шать; 2. слушаться, внимать.
B(ni): 1. быть услышанным; 2.
быть или становиться послуш

ным. C(pi): созывать. E(hi): 1. да

вать услышать или послушать; 2.
объявлять, провозглашать; 3. со

зывать.

08086 [mv H(peal): слушать, слышать.
N(hithpaal): слушаться, повино

ваться.

08087 [m;v, Шема.

08088 [m;ve 1. слышание; 2. слух, весть,
молва, слава.
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08089 [m;vo слух, весть, молва, слава.

08090 [m;v. Шема.

08091 [m'v' Шама.

08092 a['m.vi Шимеа.

08093 h['m.vi Шимеа.

08094 h['m'v. Шемая.

08095 !A[m.vi Симеон.

08096 y[im.vi Шимий.

08097 y[im.vi Шимиянин.

08098 hy"[.m;v. Шемаия.

08099 ynI[om.vi Симеонянин.

08100 t['m.vi Шимеаф.

08101 ~yti['m.vi Шимеянин.

08102 #m,ve краткое или быстро произ

несённое изречение.

08103 hc'm.vi посмеяние, насмешливый
шепот, посрамление.

08104 rmv A(qal): хранить, охранять,
соблюдать, сохранять, сторожить.
B(ni): быть сохранённым; быть
осторожным, остерегаться, бе

речься. C(pi): соблюдать (идолов),
т.е. поклоняться. G(hith): остере

гаться, беречься, быть осторож

ным.

08105 rm,v, осадок (от вина).

08106 dm,v, Шемер.

08107 ~yrIMuvi соблюдение, бдение.

08108 hr"m.v' охрана, стража.

08109 hr"muv. мн.ч. веки (глаз).

08110 !Arm.vi Шимрон.

08111 !Arm.vo Самария.

08112 !Aarm. !Arm.vi Шимрон
Мерон.

08113 yrIm.vi Шимрий.

08114 hy"r>m;v. Шемария.

08115 !yIr"m.v' Самария.

08116 tyrIm.vi Шимриф.

08117 ynIrom.vi Шимрониянин.

08118 ynIArm.vo Самарянин.

08119 tr"m.vi Шимраф.

08120 vmv I(pael): служить.

08121 vm,v, солнце.

08122 vm,v, солнце.

08123 !Avm.vi Самсон.

08124 yv;m.vi Шимшай.

08125 yr:v.m.v; Шамшерай.

08126 ytim'vu Шумафиянин.

08127 !ve зуб, острая скала, бивень
(слона), слоновая кость, вилка.

08128 !ve зуб.

08129 !ve Шен.

08130 anf A(qal): ненавидеть, не лю

бить; прич. ненавидящий, нена

вистник, враг. B(ni): быть ненави

димым. C(pi): прич. ненавидящий,
ненавистник, враг.

08131 anf H(peal): ненавидеть; прич.
ненавидящий, ненавистник.

08132 hnv A(qal): меняться, изменять

ся. C(pi): менять, изменять, пере

менять. D(pu): меняться, изме

няться.

08133 anv H(peal): 1. быть разным или
отличным; 2. изменяться. I(pael):
1. изменять; прич. различный, не

похожий; 2. нарушать (повеление).
J(haphel): 1. изменять; 2. нару

шать. N(hithpaal): изменяться.

08134 ba'n>vi Шинав.

08135 ha'n>fi ненависть.

08136 !a'n>vi повторение.

08137 rC;a;n>v, Шенацар.

08138 hn"v' A(qal): 1. меняться, быть
разным или отличным; 2. повто

рять(
ся). B(ni): быть повторен

ным. C(pi): изменять, переменять
(одежду), перемещать. G(hith):
переодеваться (изменять внеш

ность).

08139 hn"v. сон.

08140 hn"v. год.
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08141 hn"v' год.

08142 hn"ve сон.

08143 ~yBih;n>v, бивень (слона), слоно

вая кость.

08144 ynIv' пурпур, багряница; прил.
красный, пурпуровый, алый, баг

ряный.

08145 ynIve второй.

08146 aynIf' ненавистный, нелюбимый.

08147 ~yIn:v. два, оба, двое.

08148 hn"ynIv. острое или язвительное
выражение, насмешливая посло

вица.

08149 rynIf. Сенир.

08150 !nv A(qal): острить, заострять.
C(pi): повторять, постоянно напо

минать. G(hith): быть пронзён

ным.

08151 snv C(pi): опоясывать.

08152 r['n>vi Сенаар.

08153 tn:v. сон.

08154 hsv A(qal) и C(pi): расхищать,
грабить.

08155 ssv A(qal): расхищать, грабить.
B(ni): быть разграбленным или
разорённым.

08156 [sv A(qal): иметь рассечённое
копыто. C(pi): 1. надламливать; 2.
разрывать, растерзывать.

08157 [s;v, рассечение (на копыте),
разрез.

08158 @sv C(pi): рассекать, разрубать.

08159 h[v A(qal): 1. смотреть, призи

рать (заботиться), обращать взор
или внимание; 2. быть помрачён

ным. E(hi): отвести взгляд, отво

рачиваться. G(hith): осматри

ваться, оглядываться (в страхе).

08160 h['v' момент; нареч. тотчас, мо

ментально.

08161 hj'['v. топот.

08162 znEj.[;v; одежда из нитей шерсти
и льна.

08163 ry[if' 1. волосатый, косматый; 2.
козёл, идол (в образе козла); 3.
демон; син. 07700 (dve), 07854
(!j'f').

08164 ~rIy[if. капли дождя, дождь.

08165 ry[ife Сеир.

08166 hr"y[if. коза.

08167 hr"y[if. Сеира.

08168 l[;v; горсть, ладонь.

08169 ~ybil.[;v; Шаалаввин, Шаалвим.

08170 ynIbol.[;v; Шаалвонянин.

08171 ~yli[]v; Шаалим.

08172 ![v B(ni): 1. опираться, присло

няться; перен. полагаться, упо

вать; 2. лежать, отдыхать.

08173 [[v A(qal): 1. быть сомкнутыми
(о глазах); 2. ослеплять. C(pilpel):
1. играть, ласкать; 2. услаждать,
утешать. D(pulpal): быть ласкае

мым или утешаемым. E(hi): 1.
смыкать (глаза); 2. ослеплять.
G(hithpalpel): 1. ослеплять себя; 2.
услаждаться, утешаться.

08174 @[;v; Шааф.

08175 r[f A(qal): 1. содрогаться, вста

вать дыбом (о волосах); 2. уносить
штормом или вихрем; 3. думать,
помышлять. B(ni): штормить, бу

шевать (о буре). C(pi): уносить
штормом или вихрем. G(hith): ус

тремляться как буря или вихрь.

08176 r[v A(qal): оценивать, рассчи

тывать.

08177 r[;f. волосы.

08178 r[;f; 1. ужас, трепет, страх; 2.
буря, шторм, вихрь.

08179 r[;v; ворота, вход.

08180 r[;v; мера (зерна).

08181 r['fe r[;f; волосы.
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08182 r['vo лопнувший, испортивший

ся, негодный.

08183 hr"['f. буря, шторм, вихрь.

08184 hr"[of. ячмень.

08185 hr"[]f; волос.

08186 rWr[]v; ужасное, гнусное.

08187 hy"r>[;v. Шеария.

08188 ~yrI[of. Сеорим.

08189 ~yIr:[]v; Шаараим.

08190 zg:v.[;v; Шаашгаз.

08191 ~y[ivu[]v; утешение, удовольст

вие, радость.

08192 hpv B(ni): прич. голый, откры

тый. D(pu): показываться, ого

ляться.

08193 hp'f' 1. губа, уста; перен. речь,
язык; 2. берег; 3. край, предел.

08194 tApv. творог, сыр.

08195 Apv. Шефо.

08196 jApv. наказание, казнь.

08197 ~p'Wpv. Шефуфам, Шефуфан.

08198 hx'p.vi рабыня, служанка, раба.

08199 jpv A(qal): судить, рассуж

дать, решать, осуждать. B(ni): су

диться. C(pi): прич. судья, судя

щий. LXX: 1552 (e;kdhloj), 2919
(kri,nw). Син. 01777 (!yD), 03256
(rsy), 05358 (~qn), 06485 (dqP).

08200 jpv H(peal): прич. судья, судя

щий.

08201 jp,v, суд, наказание, казнь.

08202 jp'v' Шафат.

08203 hy"j.p;v. Шефатия.

08204 !j'p.vi Шифтан.

08205 ypiv. возвышенность, голая гора
или холм.

08206 ~yPivu Шупим.

08207 !poypiv. змея, аспид.

08208 rypiv' Шафир.

08209 ryPiv; прекрасный, приятный.

08210 %pv A(qal): выливать, проли

вать, изливать, разливать, рассы

пать. B(ni): быть пролитым или
разлитым, проливаться, быть
рассыпанным. D(pu): быть проли

тым или разлитым, проливаться.
G(hith): 1. изливаться, выливать

ся, вытекать; 2. быть разбросан

ными (о камнях).

08211 %p,v, место куда высыпают (пе�
пел).

08212 hk'p.v' (мужской) половой член.

08213 lpv A(qal): понижаться, быть
или становиться низким, опус

каться; перен. смиряться, уни

жаться. E(hi): понижать, повер

гать; перен. уни(чи)жать, сми

рять.

08214 lpv J(haphel, aphel): понижать,
повергать; перен. уни(чи)жать,
смирять.

08215 lp;v. уни(чи)женный.

08216 lp,ve уни(чи)жение, низкое по

ложение.

08217 lp'v' 1. низкий, уни(чи)женный,
смирённый; 2. глубокий.

08218 hl'p.vi низменность, низкое мес

то, долина.

08219 hl'pev. низменность, низкое мес

то, долина.

08220 tWlp.vi опускание (рук), т.е. без

действие.

08221 ~p'v. Шефам.

08222 ~p'f' борода, усы.

08223 ~p'v' Шафан.

08224 tAmp.fi Сифмоф.

08225 ymip.vi Шефамянин.

08226 !pf A(qal): скрывать; страд.
прич. сокровище.

08227 !p'v' сирийский кролик (горный
кролик с мордой, как у крысы).
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08228 [p;v, изобилие, богатство.

08229 h['p.vi множество, обилие.

08230 y[ip.vi Шифий.

08231 rpv A(qal): быть приятным.

08232 rpv H(peal): быть приятным,
быть (благо)угодным.

08233 rp,v, приятность, красота.

08234 rp,v, Шафер.

08235 hr"p.vi ясность, чистота (неба),
великолепие, красота.

08236 hr"p.vi Шифра.

08237 ryrIp.v; (великолепный) шатер
(для царского трона).

08238 rP'r>p;v. рассвет.

08239 tpv A(qal): 1. ставить, поме

щать; 2. даровать, приготавли

вать.

08240 ~yIT;p;v. 1. клетка, загон, удел; 2.
крюки.

08241 @c,v, излияние (гнева).

08242 qf; 1. мешок; 2. вретище, руби

ще, грубая материя.

08243 qv' голень.

08244 dqf B(ni): быть связанным.

08245 dqv A(qal): 1. быть бдительным,
бодрствовать; 2. подстерегать.

08246 dqv форма миндального цвет

ка.

08247 dqev' миндаль, миндальное де

рево или орех.

08248 hqv E(hi): давать пить, поить,
орошать. D(pu): быть наполнен

ным (жидкостью).

08249 yWQvi напиток, питьё.

08250 yWQvi 1. напиток; 2. напоение, пи

тание.

08251 #WQvi мерзость, гнусность.

08252 jqv A(qal): покоиться, успока

иваться, утихать. E(hi): 1. успока

ивать, утишать, давать покой; 2.

покоиться, успокаиваться, ути

хать.

08253 jq,v, покой.

08254 lqv A(qal): весить, взвешивать,
отвешивать (в уплату). B(ni):
быть взвешенным.

08255 lq,v, сикль.

08256 hm'q.vi сикомора.

08257 [qv A(qal): погружаться, опус

каться, утихать (об огне). B(ni):
опускаться. E(hi): 1. держать; 2.
утихать (о водах).

08258 hr"Wr[]q;v. углубление, яма.

08259 @qv B(ni) и E(hi): смотреть, на

правлять взор, призирать.

08260 @q,v, косяк?, планка?.

08261 ~ypiquv. обивка (на окна).

08262 #qv C(pi): 1. гнушаться, отвра

щаться; 2. осквернять, делать от

вратительным.

08263 #q,v, скверна, мерзость, что-то
отвратительное.

08264 qqv A(qal): 1. жаждать; 2. бро

саться. G(hith): носиться, бегать
(туда и сюда).

08265 rqf C(pi): обольщать (глазами).

08266 rqv A(qal) и C(pi): обманывать,
лгать, поступать несправедливо
или вероломно.

08267 rq,v, ложь, обман, притворство.

08268 tq,vo поило, корыто для поения
животных.

08269 rf; начальник, правитель,
вождь, князь.

08270 rvo пупок.

08271 arv H(peal): 1. развязывать, ос

лаблять; 2. обитать, жить. I(pael):
начинать. N(hithpaal): ослабевать.

08272 rc,a,r>f; Шарецер.

08273 br"v' 1. зной, жара; 2. мираж.

08274 hy"b.rEve Шеревия.
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08275 jybir>v; скипетр.

08276 grf D(pu): быть переплетён

ным. G(hith): переплетаться,
сплетаться.

08277 drf A(qal): убегать, избегать.

08278 dr"f. вязание, вязаная (одежда).

08279 dr<f, красный мел?; циркуль?.

08280 hrf A(qal): бороться.

08281 hrv A(qal): развязывать, рас

пускать. C(pi): освобождать.

08282 hr"f' знатная женщина, княгиня.

08283 hr"f' Сарра.

08284 hr"Wv мн.ч. стены.

08285 hr"ve мн.ч. браслеты, запястье.

08286 gWrf. Серух.

08287 !x,Wrv' Шарухен.

08288 %Arf. ремень (для сандалий).

08289 !Arv' Шарон.

08290 ynIArv' Шаронянин.

08291 qrof' лучшие виноградные лозы.

08292 hq'Wrv. 1. блеяние; 2. свист.

08293 tWrve остаток.

08294 xr:f, Серах.

08295 jrf A(qal): делать порезы.
B(ni): порезаться, надрываться?.

08296 jr<f, надрез, порез.

08297 yr:f' Сарай.

08298 yr"v' Шарай.

08299 gyrIf' ветвь (виноградной лозы).

08300 dyrIf' уцелевший, оставшийся
(после сражения).

08301 dyrIf' Сарид.

08302 !Ayr>vi кольчуга, броня, латы.

08303 !yOr>fi Сирион.

08304 hy"r"f. Сераия.

08305 hq'yrIf. расчёсанный (лён).

08306 ryrIv' мн.ч. мускулы.

08307 tWrrIv. твёрдость; перен. упря

мость, упорство.

08308 %rf C(pi): переплетать, пересе

кать.

08309 tAmrEv. поле.

08310 ~ykis.rf; Сарсехим.

08311 [rf A(qal): страд. прич. урод

ливый (с несоразмерно длинными
членами тела). E(hi): протяги

ваться, растягиваться.

08312 ~yPi[;r>f; мн.ч. мысли, помышле

ния.

08313 @rf A(qal): жечь, сжигать, об

жигать, выжигать. B(ni) и D(pu):
быть сожжённым. Син. 01197
(r[B).

08314 @r"f' 1. Серафим (шестикрылый
ангел); 2. змей.

08315 @r"f' Сараф.

08316 hp'rEf. сожжение, обжиг (о кир

пиче), выжженное место, пожа

рище.

08317 #rv A(qal): кишеть, роиться.

08318 #r<v, кишащие или роящиеся
животные (пресмыкающиеся, на

секомые, обитатели моря и т.п.).

08319 qrv A(qal): свистеть.

08320 qrUf' гнедой, рыжевато-корич

невый.

08321 hq'rEfo отборная виноградная ло

за, лучшая виноградная лоза.

08322 hq'rEv. свист (выражающий на

смешку и посмеяние).

08323 rrf A(qal): 1. властвовать, гос

подствовать; 2. управлять, на

чальствовать. G(hith): делаться
властелином.

08324 rrv A(qal): прич. притеснитель,
враг.

08325 rr"v' Шарар.

08326 rr<vo область пупка, пуп.

08327 vrv C(pi): 1. искоренять; 2. уко

реняться. D(pu): 1. быть искоре
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нённым; 2. укореняться. E(hi):
укореняться.

08328 vr<vo корень, дно.

08329 vr<v, Шереш.

08330 vr<vo корень.

08331 hr"v.r>v; цепочка.

08332 yvirov. искоренение; перен. из

гнание.

08333 hr"v.r>v; цепочка.

08334 trv C(pi): служить, прислужи

вать, быть на службе. LXX: 3008
(leitourge,w). Син. 05647 (db[).

08335 trEv' служение.

08336 vve 1. белый мрамор; 2. лён, вис

сон.

08337 vve шесть.

08338 avv C(pi): вести.

08339 rC;B;v.ve Шешбацар.

08340 rC;b;vve Шешбацар.

08341 hvv C(pi): отдавать шестую
часть.

08342 !Aff' радость, веселье.

08343 yv;v' Шашай.

08344 yv;ve Шешай.

08345 yVivi шестой, шестая часть.

08346 ~yVivi шестьдесят.

08347 %v;ve Шешах (одно из названий
Вавилона).

08348 !v've Шешан.

08349 qv'v' Шашак.

08350 rv;v' яркая красная краска.

08351 tve Сиф.

08352 tve Сиф.

08353 tvi шесть.

08354 htv A(qal): пить, напиваться.
B(ni): быть пьяным.

08355 htv H(peal): пить.

08356 tv' основание, колонна, подпо

ра.

08357 tve ягодицы, заднее место.

08358 ytiv. попойка.

08359 ytiv. основа (ткани).

08360 hY"tiv. питьё, выпивка.

08361 !yTivi шестьдесят.

08362 ltv A(qal): сажать, насаждать,
пересаживать.

08363 lytiv' росток, побег.

08364 yxil.t;vu Шуфалхиянин.

08365 ~tv A(qal): страд. прич. от

крытый.

08366 !tv E(hi): прич. мочащийся.

08367 qtv A(qal): утихать.

08368 rtf B(ni): высыпаться, показы

ваться.

08369 rt've Шефар.

08370 yn:z>AB rt;v. Шефар
Бознай.

08371 ttv A(qal): помещать, заклю

чать, поднимать.

08372 aT' боковая комната, палата
(стражи).

08373 baT A(qal): сильно желать,
жаждать.

08374 baT C(pi): гнушаться, испыты

вать отвращение.

08375 hb'a]T; (сильное) желание.

08376 haT C(pi): проводить (границу).

08377 AaT. газель, серна, дикая овца?.

08378 hw"a]T; 1. (сильное) желание,
стремление; 2. похоть, прихоть.

08379 hw"a]T; граница, предел.

08380 ~ymiAaT. мн.ч. близнецы, двойня.

08381 hl'a]T; проклятие.

08382 ~aT A(qal): быть удвоенным,
быть соединённым. E(hi): рождать
близнецов.

08383 ~ynIWaT. труд, тяжёлая работа.

08384 hn"aeT. смоковница, смоква, фиго

вое дерево.

08385 hn"a]To 1. случай, повод; 2. страсть
(к спариванию).
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08386 hY"nIa]T; плач, печаль, оплакива

ние.

08387 hlovi tn:a]T; Фаанаф
Силом.

08388 raT A(qal): поворачивать, сги

баться. C(pi): делать чертёж, де

лать набросок.

08389 ra;To стан, фигура, телосложе

ние, вид.

08390 [:rEa.T; Фаарея.

08391 rWVa;T. кипарис, кедр.

08392 hb'Te ковчег, корзинка.

08393 ha'WbT. 1. произведение (земли),
урожай, плод; 2. прибыль, доход.

08394 hn"WbT. 1. разум, разумение, бла

горазумие, смысл; 2. умение, ис

кусство.

08395 hs'WbT. растаптывание; перен.
погибель.

08396 rAbT' Фавор.

08397 lb,T, гнусность, мерзость (о раз

врате).

08398 lbeTe земля, земной шар, мир,
вселенная; син. 02465 (dl,x,).

08399 tylib.T; уничтожение, истребле

ние.

08400 lWLb;T. бельмо (в глазу).

08401 !b,T, посечённая солома, мякина,
полова.

08402 ynIb.Ti Фивний.

08403 tynIb.T; 1. образец, модель; 2. об

раз, подобие, изображение; 3.
чертеж.

08404 hr"[eb.T; Тавера.

08405 #beTe Тевец.

08406 rbT H(peal): ломаться; прич.
хрупкий.

08407 rs,a,l.Pi tl;g>Ti Феглаффелласар.

08408 lWmg>T; благодеяние.

08409 hr"g>Ti раздражение, негодова

ние.

08410 rh'd>Ti твёрдое дерево (растущее
на Ливане), возм. дуб, ель, явор,
певг.

08411 ar"ydIT. постоянно, непрерывно.

08412 rmod>T; Фадмор.

08413 l['d>Ti Фидал.

08414 WhTo пустота, опустошённость,
пустыня; нареч. напрасно, тщет

но.

08415 ~AhT. бездна, пучина.

08416 hL'hiT. 1. хвала, слава, честь, по

чёт; 2. славословие, хвалебный
гимн. LXX: 133 (ai;nesij), а тж.
2745 (kau,chma), 5215 (u[mnoj), 703
(avreth,), 1868 (e;painoj).

08417 hl'h]T' погрешность, ошибка, не

достаток.

08418 hk'Wlh]T; шествие.

08419 hk'WPh.T; 1. разврат, развраще

ние; 2. ложь, коварство.

08420 wT' знак, роспись.

08421 bwT H(peal): возвращаться, при

ходить назад. J(haphel, aphel):
возвращать, отвечать.

08422 lb;WT Тувал.

08423 !yIq; lb;WT Тувалкаин.

08424 hg"WT печаль, скорбь, огорчение,
горе.

08425 hm'r>g:AT Фогарма.

08426 hd"AT 1. благодарение, хвалеб

ное славословие; 2. хор (поющий
песни благодарения); 3. жертва
благодарения; 4. исповедание;
LXX: 133 (ai;nesij), e  vxomologh,sij
(сущ. от гл. 1843 (e  vxomologe,w)).

08427 hwT C(pi): чертить, царапать.
E(hi): делать знак или отметку.

08428 hwT E(hi): приносить скорбь, ос

корблять.

08429 HwT H(peal): изумляться.

08430 x:AT Тоах.
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08431 tl,x,AT надежда, ожидание.

08432 %w<T' середина, внутренность;
нареч. (по)среди, между, внутри.

08433 hx'keAT 1. наказание, казнь; 2.
обличение, наставление, выговор;
3. возрождение, жалоба, оправда

ние.

08434 dl;AT Фолад.

08435 tAdl'AT 1. происхождение; 2. ро

дословие, список поколений; 3.
род, семейство.

08436 !AlyTi Фулон.

08437 ll'AT притеснитель.

08438 [l'AT 1. пурпур, багряница,
червленая ткань; 2. червь, опа

рыш, моль.

08439 [l'AT Фола.

08440 y[il'AT Фолинянин.

08441 hb'[eAT мерзость, гнусность,
что-то отвратительное или не

сносное. LXX: 946 (bde,lugma), а тж.
458 (avnomi,a).

08442 h['AT 1. разрушение; 2. преврат

ность, хула.

08443 tAp['AT 1. вершины (гор); 2.
большие рога; 3. лучшее.

08444 ha'c'AT выход, исход, выступ.

08445 th;q.wT' Тавкегаф.

08446 rwT A(qal): 1. (об)ходить; 2. вы

сматривать, осматривать; 3. ис

следовать, испытывать. E(hi): 1.
исследовать, осматривать; 2. вес

ти, указывать путь.

08447 rAT 1. черёд, время; 2. подвески
(украшение для головы).

08448 rAT способ, манера.

08449 rAT горлица, голубица.

08450 rAT бык, телец, вол.

08451 hr"AT закон, учение, наставле

ние; LXX: 3551 (hW"K;); син. 01881

(tD"), 02706 (qxo), 04687 (hw"c.mi),
06490 (~ydIWQPi).

08452 hr"AT закон, обычай, манера.

08453 bv'AT странник, пришелец, по

селенец.

08454 hY"viWT 1. благоразумие, здраво

мыслие, мудрость; 2. предприя

тие, замысел; 3. помощь, опора,
спасение; син. 02450 (~k'x'), 02451
(hm'k.x'), 07922 (lk,f,).

08455 xt'AT дубинка, булава.

08456 zzT E(hi): отрубать, отламывать,
отрезать.

08457 tWnz>T; блудодеяние, блуд, раз

вратность.

08458 hl'WBx.T; мудрое руководство
или намерение, мудрый совет или
замысел.

08459 WxAT Тоху.

08460 tAxT. под.

08461 ynImoK.x.T; Тахаманитянин.

08462 hL'xiT. начало; нареч. вначале,
прежде, сначала.

08463 ~yaiWlx]T; мн.ч. болезни, недуги,
страдания.

08464 sm'x.T; страус?, сова?.

08465 !x;T; Тахан.

08466 tAnx]T; стан, лагерь.

08467 hN"xiT. 1. моление, прошение; 2.
милость, помилование.

08468 hN"xiT. Техинна.

08469 ~ynIWnx]T; моление, молитва.

08470 ynIx]T; Таханянин.

08471 sxen>P;x.T; Тафнис.

08472 synEP.x.T; Тахпенес.

08473 ar"x.T; броня, латы (из кожи).

08474 hr"x'T; E (tiphil): 1. соревновать

ся, состязаться, соперничать; 2.
заключать.

08475 [:rEx.T; Фахрей.
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08476 vx;T; кожа синего цвета.

08477 vx;T; Тахаш.

08478 tx;T; нижняя часть, основание;
предл. 1. под, ниже; 2. вместо, за.

08479 tx;T; под.

08480 tx;T; Тахаф.

08481 !ATx.T; нижний, ниже.

08482 yTix.T; нижний, низменный, пре

исподний, глубинный.

08483 yvid>x' ~yTix.T; Тахтим
Ходший.

08484 !AkyTi средний, внутренний.

08485 am'yTe Фема.

08486 !m'yTe юг, южный.

08487 !m'yTe Феман.

08488 ynIm.yTe Фимний.

08489 ynIm'yTe Феманитянин.

08490 hr"m'yTi столб.

08491 yciyTi Фициянин.

08492 vAryTi молодое вино, виноград

ный сок.

08493 ay"r>yTi Фирия.

08494 sr"yTi Фирас.

08495 vyIT; козёл.

08496 %To притеснение, насилие, ко

варство.

08497 hkT D(pu): припадать, ложить

ся.

08498 hn"WkT. 1. расположение (строе�
ния), устройство; 2. большой за

пас.

08499 hn"WkT. престол, обитель.

08500 yKiTu павлин.

08501 ~ykik'T. притеснитель, лихоимец.

08502 hl'k.Ti совершенство.

08503 tylik.T; совершение, конец, край,
предел; нареч. тщательно, полно

стью, до конца, совершенно.

08504 tl,keT. голубой или фиолетовый
(о шерсти, шёлке или др. ткани),
яхонтовый.

08505 !kT A(qal): прич. взвешиваю

щий, испытывающий, исследую

щий. B(ni): 1. быть взвешенным
или исследованным; 2. быть пра

вильным или прямым, быть спра

ведливым. C(pi): 1. утверждать,
устанавливать (неподвижно); 2.
взвешивать, исследовать. D(pu):
прич. взвешенный, сосчитанный.

08506 !k,To 1. положенное число, норма;
2. мера.

08507 !k,To Фокен.

08508 tynIk.T' 1. совершенство; 2. мера,
размеры, образец.

08509 %yrIk.T; мантия.

08510 lTe 1. груда развалин; 2. возвы

шенность, холм.

08511 alT A(qal): вешать; страд.
прич. висящий; 2. приклеиваться,
прилипать, твёрдо держаться.

08512 bybia' lTe Тель
Авив.

08513 ha'l'T. трудности, тягость, стра

дание.

08514 tAbWal.T; жажда.

08515 rFo'al;T. Фалассар.

08516 tv,Bol.Ti одежда.

08517 gl;T. снег.

08518 hlT A(qal): вешать; страд.
прич. висящий. B(ni): быть пове

шенным. C(pi): вешать.

08519 hN"luT. ропот, жалобы.

08520 xl;T, Фелах.

08521 av'r>x; lTe Тель
Харша.

08522 yliT. колчан.

08523 yt'yliT. третий.

08524 lWlT' возвышающийся, величе

ственный.

08525 ~l,T, борозда, межа.

08526 ym;l.T; Фалмай.

08527 dymil.T; ученик.
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08528 tl;m, lTe Тел
Мелах.

08529 [lT D(pu): прич. завёрнутый
или одетый в багряницу.

08530 tAYPil.T; оружие.

08531 aT'l.T; третий.

08532 tl'T. три.

08533 !ytil'T. тридцать.

08534 ~yLiT;l.T; пучок пальмовых веток.

08535 ~T' непорочный, совершенный,
невинный, а т.ж. кроткий, миро

любивый в Быт 25:27.

08536 hM'T; там, туда.

08537 ~To совершенство, полнота,
цельность, непорочность.

08538 hM'Tu совершенство, непороч

ность.

08539 hmT A(qal): изумляться, удив

ляться, быть поражённым нео

жиданностью. G(hith): изумлять

ся, смотреть друг на друга
с изумлением.

08540 Hm;T. чудо, диво.

08541 !AhM'Ti изумление, оцепенение,
бешенство (коня).

08542 zWMT; Фаммуз.

08543 lAmT. вчера.

08544 hn"WmT. образ, подобие, изобра

жение, облик.

08545 hr"WmT. замена, обмен, воздая

ние, расплата.

08546 ht'WmT. смерть.

08547 xm;T, Фамах.

08548 dymiT' постоянство, непрерыв

ность, продолжительность; нареч.
непрестанно, постоянно, (на)все

гда. Син. 05769 (~l'A[).

08549 ~ymiT' 1. полный, целый; 2. совер

шенный, непорочный; 3. искрен

ний, чистосердечный. LXX: 299
(a;mwmoj), а тж. 5046 (te,leioj), 3741
(o[sioj).

08550 ~yMiTu туммим.

08551 %mT A(qal): 1. брать, схваты

вать, ухватываться; 2. держать,
удерживать. B(ni): быть схвачен

ным, содержаться.

08552 ~mT A(qal): 1. быть полным или
совершенным; 2. совершаться, за

канчиваться, переводиться, исте

кать, истощаться; 3. быть непо

рочным. E(hi): 1. заканчивать, со

вершать, доводить до конца; 2.
полагать конец, прекращать; 3.
делать совершенным или непо

рочным; син. 03615 (hlK), 03634
(llK), 08000 (~lv); LXX: 01857
(evxw,teroj), 04631 (skeuh,), 0299
(a;mwmoj), а тж. 5046 (te,leioj), 273
(a;memptoj) (только 3Цар 6:22), 3647
(o`loklhri,a) (только Ис 1:6).

08553 hn"m.Ti Фимна, Фимнафа.

08554 ynIm.Ti Фимнафянин.

08555 [n"m.Ti Фимна.

08556 sr<x,tn:m.Ti Фамнаф
Сарай.

08557 sm,T, таяние, растление, исчез

новение.

08558 rm'T' финиковая пальма.

08559 rm'T' Тамар, Фамарь.

08560 rm,To 1. пальма; 2. столб, колонна.

08561 hr"AmyTi украшение в виде паль

мы.

08562 qWrm.T; притирание (мастями),
врачевание.

08563 ~yrIWrm.T; горечь; нареч. горько.

08564 rWrm.T; столб, указатель на до

роге.

08565 !yNIT; (морское) чудовище.

08566 hnT A(qal) и E(hi): нанимать,
подкупать, приобретать подарка

ми.

08567 hnT C(pi): 1. петь (хвалу), воспе

вать; 2. оплакивать.
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08568 !T; шакал?.

08569 ha'WnT. 1. отчуждение, оставле

ние; 2. вражда.

08570 hb'WnT. произведение, плод.

08571 %WnT. мочка (уха).

08572 hm'WnT. дремота, сон.

08573 hp'WnT. потрясение, колебание.
Син. 0801 (hV,ai), 0817 (~v'a'),
02077 (xb;z<), 02403 (ha'J'x;), 03632
(lyliK'), 05930 (hl'A[), 05262 (%s,n<),
08002 (~l,v,).

08574 rWNT; печь, горнило.

08575 ~ymiWxn>T; утешение; син. 05150
(~ymiWxnI), 05165 (hm'x'n<).

08576 tm,xun>T; Танхумеф.

08577 !yNIT; 1. морское чудовище; 2.
дракон, динозавр?; 3. змея.

08578 !y"n>Ti второй.

08579 tWny"n>Ti вторично, снова, опять.

08580 tm,v,n>Ti 1. хамелеон; 2. нечистая
птица, возм. ибис?, сова?.

08581 b[T B(ni): быть отвратитель

ным или противным, быть гнус

ным, быть презренным. C(pi): 1.
гнушаться, отвращаться; 2. де

лать гнусным или отвратитель

ным, осквернять. D(pu): прич.
презираемый, презренный. E(hi):
поступать гнусно, делать мер

зость.

08582 h[T A(qal): 1. бродить, странст

вовать; 2. блуждать, заблуждать

ся, теряться, сбиваться с пути; 3.
смущаться (о сердце). B(ni): за

блуждаться, блуждать, бродить.
E(hi): 1. вводить в заблуждение,
сбивать с пути; 2. заблуждаться.
LXX: 4105 (plana,w).

08583 W[To Фой.

08584 hd"W[T. свидетельство, под

тверждение.

08585 hl'['T. 1. ров; 2. водопровод, про

ток; 3. заживание, исцеление.

08586 lWl[]T; 1. буйный, капризный,
дитя; 2. плохое обращение, враж

да, притеснение.

08587 hm'Wl[]T; скрытое, тайное, сокро

венное.

08588 gWn[]T; 1. пышность, роскошь; 2.
удовольствие, услаждение; 3. ми

ловидность, приятность, привле

кательность.

08589 tynI[]T; пост, скорбь, сетование.

08590 %n:[.T; Фаанах.

08591 [[T C(pi): прич. насмешник,
глумящийся. G(hith): насмехать

ся, глумиться, ругаться.

08592 tAmWc[]T; сила, крепость.

08593 r[;T; 1. бритва, ножик; 2. ножны.

08594 tAbWr[]T; заложник.

08595 ~y[iWT[.T; насмешки, глумление,
заблуждение.

08596 @To 1. бубен, тимпан; 2. гнездыш

ко (для драгоценных камней).

08597 hr"a'p.Ti 1. украшение, убранст

во, наряд; 2. великолепие, вели

чие, красота, блеск, благолепие,
слава; 3. тщеславие, надменность.

08598 x:WPT; 1. яблоко; 2. яблоня.

08599 x:WPT; Таппуах.

08600 hc'ApT. рассеяние.

08601 !ypiTu испечённый, приготовлен

ный.

08602 lpeT' 1. безвкусный; 2. бессмыс

ленный, ложный; 3. грязь, рас

твор, штукатурка.

08603 lp,To Тофел.

08604 hl'p.Ti безумие, неразумное.

08605 hL'piT. молитва, моление, про

шение. LXX: 4335 (proseuch,).

08606 tc,l,p.Ti ужас, страх.

08607 xs;p.Ti Типсах.
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08608 @pT A(qal): барабанить, играть
на тимпанах. C(pi): барабанить,
ударять.

08609 rpT A(qal) и C(pi): сшивать.

08610 fpT A(qal): схватывать, дер

жать, захватывать, брать. B(ni):
быть схваченным, взятым или за

хваченным. C(pi): ловить, хватать.

08611 tp,To предмет оплёвывания.

08612 tp,To Тофет.

08613 hT,p.T' Тофет (место для сжига

ния или захоронения трупов).

08614 yT;p.Ti блюститель суда, судья.

08615 hw"q.Ti 1. веревка; 2. надежда,
упование, ожидание, чаяние.

08616 hw"q.Ti Тиква.

08617 hm'WqT. сила противостоять.

08618 ~meAqT. восстающий, противник.

08619 [:AqT' труба.

08620 [:AqT. Фекоа.

08621 y[iAqT. Фекоянин.

08622 hp'WqT. 1. шествие, цикл (солн�
ца); 2. конец (года); 3. истечение
(срока).

08623 @yQiT; сильный, могучий.

08624 @yQiT; сильный, крепкий, могу

щественный.

08625 lqT H(peal): взвешивать;
страд. прич. текел (букв. взве

шенный). K(peil): быть взвешен

ным.

08626 !qT A(qal): быть или становить

ся прямым. C(pi): 1. выпрямлять;
2. составлять (притчи).

08627 !qT F(ho): быть восстановлен

ным.

08628 [qT A(qal): 1. вонзать, втыкать;
2. разбивать или ставить палатку;
3. хлопать в ладоши, рукоплес

кать; перен. ручаться, заключать
договор; 4. трубить. B(ni): 1. уда


рять (друг друга) в ладоши; пе�
рен. ручаться, заключать дого

вор; 2. трубить.

08629 [q;Te звук (духового инструмен

та).

08630 @qT A(qal): одолевать, превоз

могать. Син. (говорящие об ожес

точении сердца) 02388 (qzx),
03513 (dbK), 07185 (hvq), 07188
(xvq).

08631 @qT H(peal): быть или стано

виться сильным, укрепляться,
утверждаться, ожесточаться
(о духе).

08632 @qoT. сила.

08633 @q,To сила, власть.

08634 hl'a]r>T; Фарала.

08635 tWBr>T; отродье, порождение.

08636 tyBir>T; лихва, прибыль, процен

ты.

08637 lG:r>Ti E (tiphil): учить ходить.

08638 ~grT D(pu): прич. переведён

ный.

08639 hm'DEr>T; крепкий сон, сонли

вость, усыпление.

08640 hq'h'r>Ti Тиргака.

08641 hm'WrT. дар, приношение, по

жертвование, дань. LXX: 536
(avparch,).

08642 hY"miWrT. часть, удел, участок.

08643 h['WrT. 1. тревога, сигнал; 2.
трубный звук; 3. крик (радости),
восклицание, ликование.

08644 hp'WrT. лекарство, врачевание.

08645 hz"r>Ti твёрдое дерево, возм.
хвойное дерево.

08646 xr:T, Тарах, Фара.

08647 hn"x]r>Ti Фирхана.

08648 !yrET. два.

08649 hm'r>T' обман, хитрость, коварст

во, ухищрение.
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08650 !r<To мачта, шест (под знамя).

08651 [r:T. врата, двери, вход.

08652 [r"T' привратник, страж при
дверях.

08653 hl'[er>T; опьянение, спотыкание
или шатание (от опьянения).

08654 ~yti['r>Ti мн.ч. Тирейцы.

08655 ~ypir"T. мн.ч. терафим, домаш

ние идолы, статуя.

08656 hc'r>Ti Фирца.

08657 vr<T, Тереш.

08658 vyvir>T; хризолит, топаз.

08659 vyvir>T; Фарсис.

08660 at'v'r>Ti Тиршафа (титул пер

сидского правителя над Иудеей)

08661 !T'r>T; Тартан.

08662 qT'r>T; Тартак.

08663 ha'WvT. шум, треск, крики, вос

клицания.

08664 yBiv.Ti Фесвитянин.

08665 #Bev.T; вышитый.

08666 hb'WvT. 1. возвращение; 2. ответ.

08667 hm'WfT. залог, задаток.

08668 h['WvT. избавление, спасение,
помощь, защита.

08669 hq'WvT. влечение, желание,
страсть, стремление.

08670 hr"WvT. дар, подарок.

08671 y[iyviT. девятый.

08672 [v;Te девять, девятый.

08673 ~y[iv.Ti девяносто.

08674 yn:T.T; Фафнай.
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