


Иаков- (от др.-евр. имениיֲַעקֹב )Яакоб-
"держащийся за пятку«

Исав- (от др.-евр. имени ( ֵעָׂשו Эсав -
"волосатый" (Быт.25:25,26)"волосатый" (Быт.25:25,26)

Лаван – белый- белокурый
Саул и Самуил – испрошенный у Бога
Илия –Яхве мой Бог



Рувим – от слов: ра’а («увидел», «узрел») и бен 
(«сын»)

«Леа зачала и родила сына, и нарекла ему имя: 
Реувен (Рувим), потому что сказала она: 
Господь призрел (раа) на мое бедствие; ибо 
теперь будет любить меня муж мой.» (Быт. 
29:32)29:32)

Симеон – услышанный

«И зачала опять и родила сына, и сказала: 
Господь услышал (шама) нелюбима, и дал мне и 
сего. И нарекла ему имя: Шимон (Симеон) 
(Быт. 29:33)



Леви - от ивр. וֶהיִ�ָ   (йилаве) - «прилепится»

«И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь -
то прилепится (йилаве) ко мне муж мой, ибо я 
родила ему трех сынов. От сего наречено ему 
имя: Леви.» (Быт. 29:34)



Имя «Близнец» звучало на греческом 
«Фома», а на арамейском «Дидим» 

Имя «Серна» на греческом «Дорка», а 
на арамейском «Тавифа»на арамейском «Тавифа»

Имя «Камень» на греческом 
«Петр»(от петра-камень), а на 
арамейском «Кифа»



Имена, которые начинались на 
Ио- или заканчивались на – ия 
Иоанн – Господь помиловал
Исайя – Бог спасетИсайя – Бог спасет
и имена, которые начинались на 
Ел- или заканчивались на -ил
Елисей – Бог спасение
Самуил- Бог услышал



Исайя (Йешаяhу) - Бог спасет, Бог - спасение

Измаил (Йишмаэль) – Бог услышит

Иеремия (Йирмеяhу) - Бог возвысит

Иезекииль (Йехезкель) - Бог укрепит

Даниил (Даниэль) - судил меня Бог 

Иоанн (Йоханан) - Господь помиловалИоанн (Йоханан) - Господь помиловал

Нафанаил (Натанель) - Богом данный

Матфей (Матитьяhу) - подарок Всевышнего

Давид - любимый 

Соломон (Шломо) - мирный 

Савл (Шауль)  -испрошенный



«доброе имя лучше большого 
богатства и добрая слава лучше 
серебра и золота» (Прит.22:1)

Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Ein guter Ruf ist köstlicher als großer 
Reichtum und anziehendes Wesen 
besser als Silber und Gold.
(Sprüche 22:1)


