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ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ БИБЛЕЙСКИХ СЛОВ 

 
I. ДЕЙСТВИЕ, ЗАНЯТИЕ, СОСТОЯНИЕ: 

Алчба (Притч. 21:25) — голод. 

Бдение (Исх. 12:42; 2 Кор. 6:5) — воздержание от сна. 

Бийца (1 Тим. 3:3) — драчун. 

Благостыня (Иер. 31:12) — изобилие, благосостояние. 

Благоутробие (Ис. 63:15) — милосердие, сострадание. 

Бранный (Зах. 9:10) — боевой. 

Велелепный (2 Петр. 1:17) — величественный. 

Велеречивый (Иов 12:20) — многословный. 

Велиал (Пс. 40:9) — ужасный, злой человек (1 Цар. 25:25); нечестивый (Втор. 13:13); потоки беззакония (Пс. 17:5), 
в других переводах: волны смерти, потоки велиала; дочь велиала — негодная женщина (1 Цар. 1:16); в Новом 
Завете Велиал цитируется как Велиар (2 Кор. 6:15), что означает сатана. 

Вержение (Лк. 22:41) — бросок. 

Восклониться (Лк. 21:28) — выпрямиться. 

Выспренний (Ис. 24:21) — высочайший, высокопарный. 

Глад (Мф. 24:7) — голод. 

Грядый (Ин. 11:27; Лк. 13:35) — приходящий, идущий. 

Грясти/грядет (Ис. 19:1; Откр. 1:7) — приходить. 

Заушать (Мф. 26:67) — бить по лицу. 

Кощунник (Притч. 24:9) — насмехающийся над священными предметами, отзывающийся пошло и с презрением 
об истине, осквернитель святынь, сквернослов, суеслов. 

Лжесловесник (1 Тим. 4:2) — лжец. 

Любопрение (Флп. 1:15) — тщеславие, соперничество. 

Любостяжание (2 Петр. 2:14) — жадность, страсть к деньгам и богатству. 

Наветник (2 Цар. 19:22) — клеветник, доносчик. 

Наперсник (Иов 19:19) — любимец, доверенный человек (дословно — возлежащий на груди). 

Наушник (Притч. 16:28) — доносчик, сплетник. 

Несловесный (Иск. 6:30) — косноязычный. 

Обесчадить (Пл. Иер. 1:20) — лишить детей. 

Отревать (Пс. 87:15) — отвергать. 

Переметчик (Иер. 52:15) — перебежчик, сдавшийся в плен неприятелю. 

Пещись (1 Тим. 3:5) — печься, заботиться. 

Прещение (Ис. 50:2; 51:20) — возбранение, запрет, устрашение;  

Призреть (Лев. 26:9; Ис. 66:2) — приютить, обеспечить пропитанием, благословить. 

Приять (Откр. 4:11) — принять. 

Проницать (1 Кор. 2:10) — исследовать, постигать. 

Соревновать (Притч. 3:31) — завидовать. 

Споспешествовать (Пс. 89:17; 2 Кор. 1:24) — помогать. 

Сюрмить (Иез. 23:40) — краситься составом черного цвета. 

 
II. ЗВАНИЕ, ПОЛОЖЕНИЕ, ЗАНЯТИЕ: 

Вещун (Зах. 10:2) — предсказатель. 

Домовладыка (Мф. 13:27) — хозяин дома. 

Домоправитель (Лк. 8:3) — управляющий домом. 
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Домостроитель (Тит. 1:7) — управляющий домом, руководитель в церкви. 

Достославный (Неем. 9:5) — достойный поклонения, славы. 

Каменосек (3 Цар. 5:15) — каменотес. 

Кормчий (Иез. 27:8; Деян. 27:11) — рулевой на корабле. 

Медник (2 Пар. 24:12; 2 Тим. 4:14) — ремесленник, специалист по меди. 

Нефинеи (1 Пар. 9:2) — храмовые работники, прислуживавшие левитам (из гаваонитян и других пленников). 

Общники (Пс. 118:63; Рим. 11:17) — те, кто имеет между собой что-либо общее, состоящие в общении. 

Оратай (Пс. 128:3) — пахарь. 

Приточники (Чис. 21:27) — сказители. 

Ратоборец (Иов 16:14) — воин. 

Самохвал (Рим. 1:30) — хвастун, хвалящийся самим собою. 

Совопросник (1 Кор. 1:20) — спорщик. 

Споборник (Иез. 12:14) — помощник. 

Степень (Ис. 22:19) — положение, разряд, звание. 

Суеслов (Деян. 17:18) — человек, произносящий вздорные, пустые, безнравственные речи. 

Фелефеи (3 Цар. 1:38) — из гвардии Давида: царские оруженосцы и телохранители. 

Хищник (1 Кор. 6:10) — похититель, вор. 

Человекохищник (1 Тим. 1:9) — похититель людей, работорговец. 

 
III. МАТЕРИАЛЫ, МИНЕРАЛЫ (БЛАГОВОНИЯ): 

Вереи (Пс. 106:16; 147:2; Иез. 43:8) — засовы, оковы дверей или ворот, брусья, которыми запирали ворота; петли 
и крючки дверные, иногда столбы, на которых крепились створки дверей или ворот. 

Волна (Дан. 7:9; Откр. 1:14) — белая овечья шерсть. 

Дресва (Притч. 20:17) — крупный песок, щебенка. 

Жниво (Исх. 5:12) — солома, оставшаяся после жатвы на корню в поле. 

Бдолах (Быт. 2:12; Чис. 11:7) — благовонная прозрачная смола; по другим объяснениям — драгоценный камень, 
кристалл, схожий со льдом. 

Ливан (Исх. 30:34) — ладан. 

Мирра (П. ТТесн. 4:14) — смирна. 

Нард (П. Песн. 4:14; Мк. 14:3) — благовонное масло, изготовлявшееся из одноименного растения. 

Стакти (Исх. 30:34) — благовонная смола. 

Стиракса (Быт. 37:25) — пахучая смола, употреблявшаяся в медицине и косметике. 

Халван (Исх. 30:34) — благовонная смола, добывавшаяся из кустарника. 
 
IV. ЧАСТИ ТЕЛА: 

Вежды (Иов 16:16) — веки глаз, ресницы. 

Выя (Быт. 27:40; Деян. 15:10) — шея. 

Десница (Исх. 15:6; Откр. 1:16) — правая рука. 

Длань (Ис. 49:16) — кисть руки, ладонь. 

Зеница (Пс. 16:8) — зрачок. 

Ланиты (П. Песн. 1:9; Ин. 19:3) — щеки. 

Лоно (Чис. 5:21) — живот. 

Лядвеи (Иов 15:27) — бока, бедра, поясница. 

Перси (Откр. 15:6) — грудь. 

Перст (Лев. 4:6; Мф. 23:4) — палец. 

Рамена (2 Пар. 35:3; Ис. 22:22; Чис. 7:9) — плечи, часть руки до локтя. 
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Стегно (Быт. 24:2) — бедро. 

Чрево (Иов 20:20; Лк. 15:16) — живот. 

Чресла (Исх. 12:11; Мф. 3:4) — бедра, низ живота. 
 

V.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ: 

Волчцы (Быт. 3:18; Евр. 6:8) — колючее растение. 

Гофер (Быт. 6:14) — дерево, из которого был построен Ноев ковчег. 

Купина (Исх. 3:1-4; Лк. 20:37) — куст (горящий), в котором Бог явился Моисею. 

Мандрагоры (Быт. 30:14; П. Песн. 7:14) — низкорослое растение, плоды желтые, схожие с лимоном, ароматные и 
приятные на вкус. Мандрагоры считались яблоками любви, воздействующими на детородность женщин. 

Певг (Ис. 60:13) — вид сосны, кедра или кипариса. 

Рожки (Лк. 15:16) — стручки рожкового дерева. 

Сикомора (Ам. 7:14) — египетская смоковница, разновидность инжира. 

Теревинф (Ис. 6:13; Ос. 4:13) — на востоке одно из красивейших деревьев, семейства фисташковых, с очень густой 
листвой. Живет до тысячи лет. Терпентинный сок идет на изготовление высокого сорта благовонной смолы. 

Чернуха (Ис. 28:25) — пряное растение с черными семенами, которые использовались при выпечке хлеба. 

 
VI. ЖИВОТНЫЙ МИР: 

Акриды (Мф. 3:4) — одни комментаторы относят акриды к разновидности саранчи, а другие — к корням 
съедобных растений, которыми питался Иоанн Креститель. 

Анака (Лев. 11:30) — род ящерицы. 

Аспид (Пс. 90:13) — ядовитая змея. 

Василиск (Втор. 8:15) — рогатая змея пустыни, очень ядовитая, ядовиты и ее яйца. 

Горлица (Иер. 8:7; Лк. 2:24) — дикий голубь. 

Дромадер (Ис. 60:6) — одногорбый верблюд. 

Ехидна (Ис. 59:5; Деян. 28:3) — ядовитая змея. 

Камелопард (Втор. 14:5) — жираф; в других переводах — горный баран. 

Левиафан (Ис. 27:1; Пс. 103:25, 26) — змей, крокодил, дракон (Иов 40:20-22, 26) и зверь в тростнике (Пс. 67:31; 
Иез. 29:3,4; Иов 41) — олицетворение дьявола. 

Лошак (4 Цар. 5:17) — мул. 

Нетопырь (Втор. 14:18) — летучая мышь. 

Онагр (Иов 39:5, 6) — дикий степной осел. 

Орикс (Втор. 14:5) — антилопа. 

Скимеи (Пс. 16:12; Ис. 31:4) — молодой лев, львенок. 

Скнипы (Пс. 104:31) — мошка. 

Солам (Лев, 11:22) — разновидность саранчи. 

Тиншемет (Лев. 11:30) — разновидность крота. 

Хагаб и харгол (Лев. 11:22) — разновидность саранчи. 
 
VIII. СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ЧАСТИ УСТРОЙСТВ: 

Вертеп (Мф. 21:13) — пещера, оборудованная под жилье. 

Гумно (Лк. 3:17) — ток; место, где просеивают зерно. 

Давир (3 Цар. 6:19-23) — Святая Святых Иерусалимского храма. 

Храмина (Иов 4:19; 2 Петр. 1:13, 14) — дом, жилище; в переносном смысле — человеческое тело. 
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IX. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНОСТИ: 

Дольный (Притч. 30:17) — обитающий в долинах. 
 
X. ОРУДИЯ ТРУДА И ВОЙНЫ: 

Орало (Ис. 2:4) — плуг. 

Папировый (Ис. 18:2) — сделанный из папируса. 

Снаряд (Зах. 11:15) — орудие, инструмент, снаряжение (военные и гражданские). 

Тесло (3 Цар. 6:7) — инструмент, использовавшийся при обработке камня. 

 
XI. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

Арфа (Пс. 136:2) — большой струнный музыкальный инструмент. 

Гусли (Быт. 4:21) — 10-струнный (и более) инструмент наподобие арфы. 

Кимвал (1 Пар. 16:5; 1 Кор. 13:1) — медный ударный музыкальный инструмент наподобие тарелок. 

Лики (Суд. 11:34) — группа поющих, хоровод. 

Орган (Пс. 150:4) — в Синодальном переводе это слово означает разновидность флейты. 

Псалтирь (Пс. 32:2) -струнный инструмент наподобие арфы. 

Симфония (Дан. 3:5) — музыкальный инструмент, по другим толкованиям — оркестр. 

Систра (2 Цар. 6:5) — музыкальный инструмент наподобие погремушки. 

Тимпан (2 Цар. 6:5) — бубен, литавр, барабан. 

Цевница (Дан. 3:5) — вавилонский струнный инструмент наподобие лиры или небольшой арфы. 

Цитра (2 Цар. 6:5) — струнный инструмент наподобие лиры у евреев. 

 
XII. ОТНОСЯЩИЕСЯ КО ВРЕМЕНИ: 

Година (Иез. 30:3; Откр. 3:10) — время, час. 

 Древле (Пл. Иер. 5:21) — прежде.  

Заднее (Флп. 3:13)-— прошлое.  

Искони (Притч. 8:22) — изначала. 
 
 
XIII. БОЛЕЗНИ: 

Короста (Втор. 28:27) — кожная болезнь: струпья, лишай. 

Мор (Иер. 28:8; Мф. 24:7) — чума, эпидемия.  

Паршивость (Лев. 13:30) — парша, кожное заболевание.  

Почечуй (Втор, 28:27) — язва на коже. 

 
XIV. ОДЕЖДА, УКРАШЕНИЯ И ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОДЕЯНИЯ: 

Воскрилия (Иез. 16:8) — края одежды. 

Епанча (Ис. 3:22) — широкий и длинный плащ без рукавов. 

Милотъ (3 Цар. 19:19; Евр. 11:37) — одежда из овечьих шкур, плащ 

Опахало (Ис. 3:19) — веер. 

Плат (Ин. 20:7) — платок. 

Плащаница (Мф. 27:59) — тонкое льняное полотно. 

Синдон (Суд. 14:12) — льняная рубашка. 

Увясло (Ис. 3:19; Иов 29:14) — головная повязка, головной убор, тюрбан. 

Фелонь (2 Тим. 4:13) — плащ, накидка. 

Хранилища (Мф. 23:5) — кожаные коробочки с текстами закона. Иудеи надевали их на лоб и на левую  

руку во время молитвы. 
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XV. ПРОЧЕЕ: 

Брение (1 Цар. 2:8; Ин. 9:6) — жидкая грязь. 

Вёдро (Мф. 16:2) — ясная погода. 

Вотще (Ис. 49:4) — напрасно. 

Всуе (Притч. 30:9) — напрасно. 

Втуне (Пс. 24:3) — бесполезно, напрасно. 

Глагол (Иов 23:12; Лк. 3:2) — слово. 

Денница (Иов 3:9; Ис. 14:12) — утренняя звезда. 

Дщерь (Иер. 8:19; Лк. 23:28) - дочь. 

Ересь (Деян. 5:17) — разномыслие, инакомыслие. 

Звероядина (Лев. 22:8) — мясо животного, растерзанного хищным зверем. 

Знаменование (Евр. 7:2) — значение. 

Иго (3 Цар. 12:4; Мф. 11:29, 30) — ярмо, деревянный хомут. 

Изгарь (Иез. 22:18) — шлак, перекаленное железо. 

Инде (Ин. 10:1) — в другом месте. 

Исподний (Дан. 3:21) — нижний. 

Истаивать (Пс. 87:16) — изнемогать, мучиться. 

Кесита (Иов 42:11) — серебряная монета. 

Киса (Втор. 25:13) — сумка. 

Ковы (Щар. 22:8) — заговор, злые умыслы. 

Кольми паче (Мф. 6:30) — на сколько больше. 

Корван (Мк. 7:11) — вещь, посвященная Богу, приношение. 

Кружало (Иер. 18:3) — гончарный круг. 

Куща (Лев. 23:42; Мф. 17:4) — шалаш из ветвей. 

Лифостротон (Ин. 19:13) — каменный помост, мостовая. 

Лихва (Притч. 28:8) — проценты от ссуды. 

Лихоимец (Притч. 29:13; 1 Кор. 6:10) — ростовщик; жадный человек. 

Лобзание (П. Песн. 1:1; 1 Петр. 5:14) — поцелуй. 

Ловитва (Быт. 49:27) — охота, добыча. 

Мзда (Ис. 1:23; Деян. 1:18) — плата. 

Наипаче (Рим. 3:2) — прежде всего, больше всего. 

Одесную (Втор. 31:26) — по правую руку, справа. 

Оный (Евр. 10:25) — вышеозначенный, тот самый. 

Пакебытие (Мф. 19:28) — новая жизнь в царствии, по воцарении Сына Божьего. 

Паства (Иер. 23:1) — стадо, община, местная церковь. 

Паче (Еф. 6:16) — прежде, больше, сверх. 

Плева (Иов 21:18) — мякина. 

Подержание (4 Цар. 6:5) — временное пользование. 

Поелику (Деян. 15:24) — поскольку. 

Позорище (1 Кор. 4:9) — зрелище. 

Поприще (Мф. 5:41) — расстояние, протяженностью около 1,5км. 

Праздно (Мф. 20:3-6) — без дела. 

Прещение (Ис. 66:15) — гнев, угроза, укор. 

Ристалище (1 Кор. 9:24) — площадь, поле для атлетических игр. 
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Рукописание (Кол. 2:14) — долговая расписка. 

Светильня (Ис. 43:17) — фитиль. 

Сень (Пс. 90:1) — тень, укрытие. 

Сикера (Втор. 14:26; Притч. 20:1; Лк. 1:15) — спиртные напитки из меда, фруктового сока, зерна (кроме 
виноградного вина). 

Словопрение (1 Тим. 6:4) — спор. 

Смиренномудрие (1 Петр. 5:5) — смирение. 

Снедь (Евр. 12:16) — еда. 

Снурок (3 Цар. 7:15) — шнурок. 

Сонм (1 Цар. 10:5) — собрание, толпа. 

Сретение (1 Фес. 4:17) — встреча. 

Стезя (Иов 30:13; Мф. 3:3) — путь, тропа, дорога. 

Стихии (2 Петр. 3:10) — первоначальное состояние материального мира нашей планеты. 

Ступица (3 Цар. 7:33) — центральная часть колеса. 

Сулю (1 Цар. 9:7; Лк. 22:35) - сумка. 

Сходбище (Иез. 33:31) — собрание. 

Тать (Зах. 5:4; 2 Петр. 3:10) — вор. 

Тварь (Мк. 16:15) — творение Божие. 

Тенета (Иез. 12:13; Рим. 11:9) — сеть, ловушка на диких животных и птиц. 

Течение (2 Тим. 4:7) — бег (странствование). 

Тьма (Пс. 143:13; Евр. 12:22) — в исчислении: десять тысяч, множество. 

Халколиван (Откр. 1:15) — ценный вид бронзы, расплавленная медь. 

Чадо (Иоил. 2:23; Лк. 2:48) — дитя. 

Чадородие (1 Тим. 2:15) — деторождение. 

Червленый (Исх. 25:4; Евр. 9:19) — ярко-красный, багровый. 

Чреда (череда) (1 Пар. 25:8) — буквально очередь. 

Юродство (1 Кор. 1:18) — безумие. 

Язык (Дан. 3:7; Откр. 5:9) — помимо обычного значения употребляется в значении «народ», нация. 

Яство (Быт. 49:20; Евр. 9:10) — еда. 

 

 


